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Щяняфи Зейналлы: - Cавидин йаратдыьы дил вя цслуб hа-

ралардан алынырса алынсын, ня киби илhамлардан доьур доь-

сун, Азярбайcандакы шаир вя ядибляримиз ичиндя ян мцстяс-

на, ян зяриф вя нарын бир дилдир. Бу дилин эяляcяк няслимизя 

тясири олмамыш олмаз. Вя бу дил тясириля йаранаcаг Азяр-

байcан тцрк ядябиййаты марксист эюрцшц вя гайяляриля гцв-

вятляндикдян сонра, ямсалсыз ясярляр мейдана эятиря биля-

cякдир. Бу да Cавидин Азярбайcан ядябиййатына ян бюйцк 

хидмятляриндян бири сайылаcагдыр. 

 

 

 

Cяфяр Cаббарлы: - Cавиддя су кими дуру, алмас кими 

саф, парлаг вя ойнаг бир лисан вардыр ки, бу, ислаhына чалы-

шан лисанымызын тякамцл юзцлц ола биляcякдир зянниндяйик. 

Затян, бир миллят цчцн лисаны онун шаирляри, ядибляри йара-

дырлар ки, Cавид дя бПу cяhятдян гиймятлидир. Бизcя, Cави-

дин орта бир йол эютцрмцш лисаны Азярбайcанда тятбиг еди-

ляcяйи кими, ярябляшмиш Фикрят вя Щамид лисанларыны да 

мейдандан сыхыб чыхараcагдыр. 

Cавиддя hяр кяси мяфтун вя ясир едяcяк бир гцввяйи-шеи-

риййя вардыр. Затян, ясярляринин ян бюйцк эюзяллийи вя гцв-

вяти дя бурасындадыр... Тамашачылар адятян сяhняйи уну-

дур, Cавидин шеирляриндяки эюзялликля яйлянирляр. Биз бу шеир 

вя лисаны цмумтцрк алями - ядябиййат сяhнясиня хцсуси 

малымыз кими чыхара билярик. 
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БИРИНCИ ФЯСИЛ 
 

Дцнйа вя Азярбайcан ядябиййатында мянзум  

драмаларын йаранмасы 

 

1.1. Мянзум драмаларын йаранма тарихиня ютяри бир нязяр 

 

1 

Дцнйа ядябиййатында мянзум драмаларын йаранмасы тарихи чох 

гядимдир. Мянзум драмаларын илк вя эюзял нцмунялярини антик йу-

нан шаир вя драматурглары йаратмышлар. Башга сюзля, Авропада пешя-

кар драматурэийанын ясасы гядим Йунаныстанда гойулмушдур. Ан-

тик дювр hям дя йунан драматурэийасынын йаранмасы, тяшяккцлц вя 

формалашмасы дюврцдцр. Дцнйа ядябиййаты цзря эюркямли мцтяхяссис 

Яли Султанлы бу барядя йазырды: "Есхил юз "Зянcирлянмиш Прометей" вя 

"Орестейа" ясярляриндян иcтимаи мясяляляри hялл едир... Софокл Фиваида 

ясатирляриндя эютцрдцйц "Тиран Едип" ясяриндя инсанын hяйатда йери, 

талейи, hярякят даиряси цзяриндя дайанараг, мяhдуд да олса инсан 

hаггында фялсяфи нятиcяляр чыхарыр. "Антигона" ясяриндя дювлят хейири 

вя фярдин хейири мясяляси гойулмушдур. Еврипид бцтцн ясатири мювзу-

лары юз иcтимаи, сийаси эюрцшляринин бир васитяси едир. Сяhня онун ялиндя 

иcтимаи, сийаси хитабят кцрсцсцня чеврилир."1 

 

2 

Гядим йунан драматурглары драм ясярлярини hям шеир, hям дя 

нясрля йазмышлар. Дцнйа естетик вя фялсяфи фикир тарихиндя фяхри йер ту-

тан Аристотел (е.я. 384-322) антик йунан епосу вя драматурэийасынын 

нязяриййясини ишляйиб hазырламыш, сянят, бядии йарадыcылыг, фаcия, коме-

дийа, ядяби нюв вя cанрлар барясиндя гиймятли фикирляр сюйлямишдир. 

Йунан мянзум драмаларынын поетик хцсусиййятлярини нязяри cяhят-

дян шярh етмишдир. "Гядим дюврдя Йунаныстанда Щомер, Еврипид, 

                                                 
1 Antik юdюbiyyat tarixi (tюrtib edюn Əli Sultanlı), Bakı, Azюrnюşr, 1958, sюh. 5. 
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Аристотел, Есхил, Софокл кими эюркямли сяняткарлар фяалиййят эюстяр-

миш, юз даhийаня ясярляри иля йунан инcясяняти вя драматурэийасыны 

шюhрятляндирмишдир"1. 

Есхил (е.я. 525-456) дцнйа ядябиййатына "Зянcирлянмиш Проме-

тей", "Агамемнон", Софокл (е.я. 496-406) "Тиран Едип", "Антиго-

на", Еврипид (е.я. тягр. 480-406) "Алкеста", "Медейа" вя с. фаcияляр 

вермишляр. Йунан вя дцнйа ядябиййатында фаcия cанрында йазылмыш 

илк мянзум драма "Зянcирлянмиш Прометей"дир.  

Есхилдян сонра онун сянят йолуну Софокл вя Еврипид давам ет-

дирмишляр. Еврипид йунан драматурэийасына бядии форма йенилийи эя-

тирмиш, "Медейа" фаcиясини hям шеир, hям дя няшрля йазмышдыр. (Бу 

бядии форманы Азярбайcан драматурэийасында илк дяфя Cавид 

«Шящла» пйесиндя тятбиг етмишдир.) Онун "Ипполит" вя "Ифиэенийа Ав-

лиддя" ясярляри мянзум фаcия ъанрында антик вязндя йазылмышдыр. 

Антик вязн бизим ерадан яввял ВЫЫЫ ясрдя Йунаныстанда йаран-

мыш вя Авропа шеиринин ишляк вязни олмушдур. Антик вязн дцнйа ядя-

биййатына тясир эюстярян вязн олмушдур. Бу вязня метрик вязн дя де-

йилмишдир".2 

 

3 

Гядим йунан драматургларынын ясярляриндян бязи парчалара нязяр са-

лаг. Есхил. "Зянcирлянмиш Прометей". (Тярcцмя едян Рясул Рза) 

Прометей 

Сян hюрмят, ибадят ет, йалтаглан, hаким дейя.  

Мяни hяр шейдян бу эцн аз марагландырыр Зевс  

Гой аьалыг елясин, дювраны узун сцрмяз  

Аллаhларын цстцндя онун hюкмранлыьы.  

Чох чякмяйяcяк, будур, бюйцк гядрданлыьы.  

Юз бойнуна алараг йахынлашыр эюрцрям.  

О йени зцлмкарын нюкяри эялир, ня гям.  

                                                 
1 Aslan Aslanov. Aristotel vю onun “Poetikası”. Aristotelin “Poetika” kitabında, Bakı, 

Azюrnюşr, 1974, sюh. 9. 
2 Abbas Hacıyev. Ədюbiyyatşünaslığın юsasları, Bakı, 1999, sюh. 237. 



Ясрин шаири ЫВ 
 
6 

Ялбяття, бу эялиши онун дейилдир ябяс.  

Йени хябярлярини сюйлямякдя эеcикмяз. 

(Щермес эялир) 

Щермес 

Сяня хитаб едирям ей кялякбаз, аcы дил,  

Аллаhларын йанында эцнаhын эизлин дейил.  

Яшит! Ей инсанларчын атяши оьурлайан,  

Атам ямр елямишдир эяряк едясян бяйан 

Ону тахтдан салаcаг издиваcын сиррини,  

Щяр шейи сюйля айдын, эизлямя hеч бирини.  

Мяни мяcбур елямя, Прометей, бир дя эялим,  

Юзцн йахшы билирсян Зевс дейил ясла hялим. 

Прометей 

Аллаhлар нюкяринин ня дябдябяли, йцксяк,  

Бязякли нитги вардыр. Динляйирям дя эюряк!  

Бу йахында башлайан о hакимиййятиниз, 

О сарай немятляри зянн еляйирсиниз сиз,  

Ябяди галаcагдыр, ики залым о йердян  

Йыхылыркан эюрмцшям, бах бу эюзляримля мян  

Эюряcяйям дцшяндя цчцнcц зцлмкары;  

Инди аьалыг едян амансыз hюкмдары.  

Бил ки, ону эюзляйир ян мяшум бир агибят,  

Йыхылаcаг йахында юз тахтындан няhайят.  

Йохса зянн еляйирсян мян йени аллаhларын  

Юнцндя титряйирям, йох, йанлышдыр гярарын.  

Ясла. Эялдийин йолла дурма, эет эери, инан,  

Мяндян суалларына cаваб алмайаcагсан. 

Щермес 

Беля дик башлыьынла газандыгларын будур:  

Зянcир, язаб, инилти нядир йеня бу гцрур. 

 

Прометей 

Бил ки, бу язабымы, бу сонсуз ишкянcями.  
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Дяйишмярям хидмятя аcиз мцти гул кими. 

Щермес 

Атам Зевсин бир садиг cарчысы олмагданса  

Даш гайайа гул олмаг, сянcя йахшыдыр, йохса? 

Прометей 

Севинирям бядхаhы сюзля аcыламагдан. 

Щермес 

Сян бялалар ичиндя, эюрцнцр, зювг алырсан. 

Прометей 

Бяли зювг алырам мян, истяйим будур анcаг 

Дцшмянлярим дя беля зювг алсын, назланараг. 

Щермес 

Сян фялакятляриндя мяни сучлу эюрцрсян? 

Прометей 

Бил, бцтцн аллаhлара нифрят бясляйирям мян.  

Онлар инcидир мяни, хейирхаh ишляримчин, 

Щермес 

Дялиликдир эюрцрям инди сянин мярязин. 

Прометей 

Дцшмянляря гаршы кин, мяряз адланса, бяли 

Щермес 

Сяадят ичиндя дя тапмаздын сян тясялли. 

Прометей 

Ой-ой! 

Щермес 

Таныш дейилдир Зевся бу кими сюзляр... 

Прометей 

Тялясмя, заман она hяр бир шейи юйрядяр. 

Щермес 

Эюрцнцр ки, hяля сян бир ибрят алмамысан. 

Прометей 

Одур ки, бир гул иля сюhбят едирям ялан. 

Щермес 

Атам истядийини дейяcяксян, йохса йох? 

Прометей 



Ясрин шаири ЫВ 
 
8 

Демяк лазымдыр. О ки, мяня hюрмят едиб чох. 

Щермес 

Бир кюрпя ушаг кими мяни яля салырсан. 

Прометей 

Мяэяр сяфиh дейилсян сян бир кюрпя ушагдан? 

Зянн едиркян сорьуна cаваб веряcяйям мян? 

Бил, азад етмяйинcя мяни бу зянcирлярдян. 

Мин бир  hийля ишлятся, мин бир биcлик Зевс йеня 

Наил  олмайаcагдыр мяндян, истядийиня. 

Гой йандырсын эюйляри, одлу шимшякляриниз, 

Аь ганад туфанлары говсун белядян-беля. 

Титрятсин зялзяляйля йерин йедди гатыны, 

Илляр cювлана чыхсын, сцрсцн кюhлян атыны. 

Мяни сарсыда билмяз, бцтцн бунлар, наhагдыр. 

Сюйлямярям тахтындан ону ким салаcагдыр. 

Щермес 

Бу инад файда вермяз, юз hалыны дцшцн бир. 

Прометей 

Гябул етдийим гярар дяйишяcяк дейилдир. 

Щермес 

Бу аьыр ишэянcяляр ибрят цчцн бир дярсдир 

Ягля эял ей заваллы, ягля эял, даhа бясдир. 

Прометей 

Бу мясляhятляринин кимя файдасы вардыр?  

Гулагларым дальа тяк, бу сюзляринля кардыр,  

Зянн етмя мян горхараг Зевсдян, бир арвад кими 

Эютцряcяйям эери сяня дедиклярими.  

 

Гадын кими йалварыб дейяcяйям, амандыр,  

Мяни эял хилас еля! Йох, зянн етмя йаландыр.  

Буну эюрмяйяcяксян; мяндя она гаршы бил,  

Олан сонсуз нифрятдир, ясла башга шей дейил. 

4 
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Софокл. "Антигона". (Тярcцмя едян Осман Сарывялли) 

Корифей 

Инсанлар чох заман хястяляняряк,  

Бязян дя гылынcла вурушмаларда 

Йараланыб юлцр, лакин сян hяля 

Cаван, саь-саламат, hям дя эянcлийин 

Тябии вя тямиз сифятлярини 

Йашатдыьын заман юзцндя бцтцн 

Аидя кюнцл вя ясл олмагла 

Ябяди шюhрятя наил олурсан. 

 

БИРИНCИ АНТИСТРОФ 

Антигона 

Бяли, ешитмишдим, гядим заманда 

Фриэийалы гонаг Танталиданын 

Сипил даьларынын йахынлыьында 

Язаб-язиййятля мяhв олдуьуну 

Ачыб голларыны сылдырым даьлар 

Ону hяр тяряфдян бцрцмцш тамам 

Дейирляр, эюйлярдян Танталиданын 

Башынын цстцндя илдырым чахар 

Yстцня арамсыз гар, йаьыш йаьар 

Ону исладармыш башдан-айаьа 

Онун эюз йашлары гайнайыр булаг тяк 

Биарам сцзцлцб кирпикляриндян 

Ахармыш даьларын ятякляриня. 

Мяним дя талеим белядир йягин. 

Аллаh даш зиндана, гара мяhбяся -  

Юлцм йатаьына апарыр мяни. 

Корифей 

Аллаh ювладиля бяhсми едирсян  

Анадан илаhя доьулмушду о?  

Бизляр ки, юлцмя мяhкум едилмиш  
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Ади инсанларыг. Лакин аллаhын  

Чох севдийин цчцн сянин талеин  

Талеи кимидир Танталиданын. 

 

 

ИКИНCИ СТРОФ 

Антигона 

Юлцм мягамында мяня эцлцрсян.  

Щяля дири икян, hяля эцняшин  

Эюрдцйцм заманда шяфяглярини -  

Язаб верирсиниз, илаhи, мяня. 

Ей мяним вятяним, вятяндашларым!  

Адлы адамлары бу мямлякятин!  

Эюзял Дирка чайы, Фив чямянлийи  

Бари шаhид олун, бари сиз дейин  

Мян hансы гануна эюря эцнаhсыз  

Гябр тяк гаранлыг сярдабялярдя  

Галмалы олурам? Тяяссцф ки, hеч  

Далымcа аьлайан бир кимсям йохдур.  

Сяни дири-дири, ей йазыг cаным  

Cанлыдан, cансыздан, писдян, йахшыдан 

Олмайан кимсясиз бир гаранлыьа  

Атыб эяляcякдир, аьырдыр hейhат... 

Корифей 

Мяьрур гыз, сян инсан яли чатмайан -  

Йцксялмяк истяркян - уcа эюйляря,  

Эцнаhкар олдуьу сябябдян атан  

Диканын мцяззям тяхтиня дяйяр 

Аьыр язабларла йеря дцшярсян!. 

 

 

 

ИКИНCИ АНТИСТРОФ 
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Антигона 

Сян мяним йарама тохундун йеня - 

Ня цчцн о бядбяхт, йазыг атамы,  

Лабдаклар няслини тягиб еляйян,  

Фялакят тюрядян гара талеи  

Яфсус хатырладын, инcидир мяни...  

Анамын эцнаhкар аьушу hейhат  

Юз доьма оьлуну гябул еляди.  

Атам да евлянди бядбяхт анамла.  

Сонра да мян бядбяхт мейдана эялдим.  

Инди дя hяр йандан лянятляняряк  

Онларын йанына эедирям, яфсус...  

Тяяссцф, гардашым! Дцшцб сювдайа  

Щям юзцн юзцнц, hям дя ки, мяни  

Бир гадын уcундан бядбяхт елядин. 

Корифей 

Юлцляря hюрмят елядийи тяк,  

Ганун-гайданы да сахламаг эяряк!  

Ону басыб кечмяк, тапдамаг олмаз,  

Щакимляр ганунун кешийиндядир;  

Сянин сярбястлийин евини йыхды. 

Антигона 

Инди мян талесиз, достсуз, ашнасыз  

Мурада чатмамыш, камя йетмямиш 

Эедирям, сон йолум, сон сяфяримдир. 

Эцняшин мцгяддяс шяфяглярини 

Щейф ки, бир даhа эюрмяйяcяйям. 

Мяним талейимя аьлайан йохдур... 
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5 

Еврипид. "Ипполит". (Тярcцмя едян Мирварид Дилбази) 

Хор 

Сюзцнц ал эерийя, тезcя сян аллаh, ей чар.  

Сяhвини дярк еляйяркян даhа hяр шей эеc олар. 

Тезей 

Ону мян говмалыйам, йох, о дейилдир даhа пак.  

Ики йол иля, бахын, олмалыдыр hям дя, hялак.  

Йа юлцб руhу cяhяннямдя язаблар чякяcяк,  

Гцрбят еллярдя йа да юмр еляйиб тяк юляcяк. 

(Ипполит эялир) 

Хор 

Бах будур Ипполитин эялди юзц.  

Динля сон дяфя дя биздян бу сюзц,  

Чякмясян ял гязябиндян, сян яэяр,  

Дяйяр ахырда сяня кцлли зяряр. 

Ипполит 

Ешидиб тез сясини эялдим, ата,  

Ня рявадыр сяни гямляр овута.  

Эюрмцрям бир сябяб ясла буна мян,  

Yз верян hадисяни сюйля hямян. 

(Федранын cясядини эюстярир) 

Зювcян юлмцш, бу ня ишдир, атаcан?  

Чох тяяccцб едирям, hадися баш верди hачан?  

Чох дейилдир бурада биз эюрцшцб айрылалы  

Пис дейилди, инанын, зярря гядяр онда hалы. 

О, вида етди нечин бюйляcя бирдян hяйата.  

Щяр ня вардырса ону ач мяня тез сюйля, ата.  

Де, cаваб вермяйяряк, бюйля сусурсан да нядян?  

Yз верян hадисяни билмялийям индиcя мян.  

Инсанын хилгятинин hямдямидир чцнки мараг,  

Юзэянин дярдлярини cяhд еляйир билмяйя, бах!  
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Дярди достларла бюлярляр ня гядяр олса дярин,  

Ата, йерсизди сянин бунcа гязяб, гцссялярин, 

Тезей 

Ня гядяр сяhв еляйирсиз юзцнцз  

Долудур hийля иля hяр сюзцнцз. 

Олан ишляр сизя пцнhандыса бяс  

Няйи кяшф ейлямяк истярсян ябяс.  

Cяhд едирсян эюрцрям сян бу ишя, 

Та ки hяр кяс йени бир фикря дцшя. 

Ипполит 

Данышыб софийана дцшмяк ябясдир тялаша.  

Сюзцнц cаhил оланлар да дцшяр йахшы баша.  

Инди ейhам демяйин вахты дейилдир: атаcан.  

Горхурам дярдин иля hядди, hцдуду ашасан. 

Тезей 

Бир нишан халг едяйди йарадан,  

Гялбляри мцмкцн олайды бизя эюрмяк орадан.  

Таныйайдыг, ня олар, дост иля дцшмянляри биз,  

Айрыларды о заман юз-юзцня чиркли, тямиз.  

Йа олайды ики сяс, hям бири hагг доьруса да,  

Диэярин бяхт ня верярди бизя габилди о да.  

Ким йалан сюйляйяряк ется иди бунcа хата,  

Вермяйяйди она hагг сяс бу эцнаhийля ята.  

Едя иди ону халг ичря хяcил, мцстяhзи, 

Даhа йолдан чыхаран олмаз иди онда бизи. 

Ипполит 

Лякя вурмуш адыма бялкя бири бюhтан иля,  

Мяня сян шцбhя едирсян ня цчцн, сюйля, беля?  

Бир эцнаh билмяйирям юз цзяримдя мян юзцм,  

Мяни hейрятляря салды беля ейhамлы сюзцн.  

Сян бцтцн hядди, hцдуду ня ки вар ашдын, ата.  

Буну бил, етмямишям cцзи беля олса хата. 
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Тезей 

Инсанын аьлы! Сянин йохму, де, бир сярhяддин?  

Бизим яййамда ядябсизлик ашыбдыр hяддин.  

Ял атыр доьма оьул, бах, атанын намусуна!  

Ня дейир аллаh юзц, билмяйирям инди буна.  

Позуланлар чохалыб, сыьмайаcагдыр бу йеря,  

Онлар цчцн эяряк аллаh йени бир дцнйа веря.  

Бахыныз бир буна сиз, сиз мяним юз ювладыма,  

О силинмяз, ябяди бир лякя вурмуш адыма.  

Бу юлцм, cанлы дялилдир дедийим hяр сюзцмя,  

Билмирям hансы цз иля чыхыб оьлум цзцмя.  

О верир юз-юзцнц эюр неcя мясум гялямя,  

Бу ядаляр, бу йаланлар мяни гярг етди гямя... 

 

6 

Гядим йунан драматургларындан сонра мянзум вя мянсур 

cанрларда бядии ясярляр йаратмаг янянялярини Рома вя Гярби Авро-

па драматурглары давам вя инкишаф етдирмишляр. Инэилис, франсыз вя ал-

ман драматурглары юз ясярляри иля дцнйа ядябиййатына йени тюhфяляр 

вермишляр. Инэилис драматургу Вилйам Шекспир мянзум драма йара-

дыcылыьында бюйцк бядии усталыг вя сяняткарлыг нцмайиш етдирмишдир. 

Секспирин драмаларындан бязи парчалара нязяр йетиряк. "Щамлет". 

(Инэилис дилиндян тярcцмя едян Сабир Мустафа.) 

Крал. Бунлар доьрудуму?  

Кралича. Аьлабатандыр.  
Полони.  

Еля вахт олубму, лцтфян, сюйляйин,  

Мян инамла дейим: бу иш "белядир",  

О башга cцр олсун. 

Крал. Йадыма эялмир. 

Полони.  

(Башыны вя бядянини эюстяряряк)  

Кясин буну бундан, сяhв дейирямся.  
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Бир ишин изиня дцшдцмся яэяр,  

Лап йерин дибиндя олса да беля  

Ясл hягигяти тапмалыйам мян. 

Крал. Бяс бунун яслини неcя юйряняк? 

Полони.  

Бязян саатларла бу айнабянддя 

Щамлет тяк эязишир.  

Кралича. Елядир, дцздцр.  

Полони.  

Еля hямин о вахт онун йанына  

Гызы эюндярярям. Эялиб хялвятcя  

Халчанын далында дайанарыг биз.  

Эюрярсиниз неcя эюрцшцр онлар.  

Яэяр о севмирся мяним гызымы,  

Яэяр онун дярди севэи дейился,  

Онда сарайда мян мцшавир дейил,  

Карвансарачыйам, карвансарачы. 

Крал. Мцтляг биз бу иши йохламалыйыг. 

Кралича. 

Одур о заваллы ялиндя китаб  

Эялир дярд ичиндя, кядяр ичиндя. 

Полони.  

Эедин, hяр икиниз кянара эедин,  

Изн верин ону йохлайым инди. 

Крал, кралича вя мяиййят эедирляр. Щамлет китаб охуйа-охуйа эялир. 

Язизим Щамлетин кефы неcядир?  

Щамлет. Йахшыдыр, шцкцр Аллаhа.  

Полони. Мяни таныйырсыныз, милорд?  

Щамлет. Чох яла, сиз балыгчысыныз.  

Полони.  Мян йох, милорд. 

Щамлет. Каш ки, сиз онун кими еля намуслу олайдыныз.  

Полони.  Намуслуму, милорд? 

Щамлет. Бяли, сер. Бу дцнйада намуслу олмаг он мин няфярдян 

сечилмяк демякдир. 

Полони.  Бу ясл hягигятдир, милорд. 

Щамлет. Зира эюзяллик танрысы эцняш юз шяфягляри иля эябярмыш итин 
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лешини юпяряк онда ийрянc гурдлар тюрядирся... сизин гызыныз вармы?  

Полони. Вар, милорд. 

Щамлет.  Ону эцняшин алтында галмаьа гоймайын. Бар вермяк 

сяадятдир, анcаг сизин гызыныз кими йох. Достум, ону горуйун. 

Полони (кянара). Буна ня дейясян? Сюзц еля hей гызымын цстцня 

эятириб чыхардыр. Яввялcя мяни танымады. Деди ки, балыгчысан. Чох 

узаг эетди, чох узаг. Щягигятян, эянcлийимдя мян дя мяhяббят 

ялиндян чох бялалар, hяддиндян артыг язаб-язиййят чякмишям. Мян дя 

лап еля бунун кими сярсямлямишдим. Ону йеня данышдыраcаьам 

(Уcадан). Ня охуйурсунуз, милорд? 

Щамлет. Сюзляр, сюзляр, сюзляр... 

Полони. Ня олуб ки, милорд? 

Щамлет. Киминля кимин арасында? 

Полони. Мян демяк истяйирям ки, китабда ня йазылыб, милорд? 

Щамлет. Бюhтанлар, сер. Бир ядябсиз ядиб бурада дейир ки, гоcала-

рын саггалы аь, цзц гырыш-гырыш олур. Онларын эюзляриндян гаты гатран 

вя албалы йапышганы ахыр. Бу заваллыларын башында аьыл галмадыьы кими, 

зяиф гычларында да эцc галмыр. Бцтцн бунлара, сер, мян тамамиля 

инанырам, лакин бунлары бу cцр йазмаьы виcдансызлыг hесаб едирям. 

Чцнки сиз юзцнцз дя, сер, хярчянэ кими далдалы эерийя эедя билсяниз, 

бир вахт мяним тякин бир ихтийар оларсыныз. 

Офелийа. Каш Аллаh елясин! 

Кралича эедир. 

Полони. 

Офелийа, сян 

Гызым, hярлян бурда. Сиз ялаhязрят,  

Лцтф един, буйурун биз дя эизляняк. 

(Офелийайа) 

Бу китабы оху, онда тяк-тянhа  

Эязмяйин hеч кясдя шцбhя ойатмаз.  

Язялдян белядир дцнйада инсан.  

Мюмин эюркяминдя, пир либасында  

Щятта шейтаны да алдада билир. 

Крал (кянара). 
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Оh, неcя дя дцздцр! Бу сюзлярля о  

Мяним виcданымы гамчылайыр ки!  

Янлик, киршан алтда гяhбянин цзц  

Гяшянэ сюзляр алтда эюзя чарпмайан  

Ийрянc ямялимтяк чиркин дейилдир.  

Дяhшятдир дашымаг бу аьыр йцкц! 

Полони. О эялир, бир йана чякиляк, милорд. 

Крал вя Полони эедирляр. Щамлет эялир. 

Щамлет. 

Олум, йа юлцм, будур мясяля.  

Щансы шяряфлидир? Азьын талейин  

Мцдhиш охларына сусуб дюзмякми,  

Йохса фялакятляр няhриня гаршы  

Силаhа сарылыб цсйанмы етмяк:  

Йа гялябя чалмаг, йа hялак олмаг?  

Юлмяк - йухуламаг, йалныз будур, бу!  

Бунунла цряйин аьрыларыны,  

Язялдян инсанын нясиби олан  

Минлярля дярдляри, изтираблары  

Бир анын ичиндя унудуруг биз.  

Буму эеcя-эцндцз дуа охуйуб  

Арзу етдийимиз эюзял агибят?  

Юлмяк - йухуламаг, ябяди йатмаг, 

Сонра йуху эюрмяк! Бах, будур янэял  

Биз cаны гуртарыб ишэянcялярдян  

Юлцм йухусунда ня эюряcяйик?  

Будур йолу кясян. Бу сябяб бизи  

Мяcбур едир чякяк юмрцмцз бойу  

Бцтцн зиллятляри, мцсибятляри.  

Йохса ким дюзярди, ким дюзярди, ким  

Заманын cюврцня, hягарятиня,  

Залымын зцлмцня, hагсызлыьына,  

Ловьа яйанларын тякяббцрцня,  
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Тапданмыш севэинин язабларына,  

Аcэюз hакимлярин яcлафлыьына,  

Гансыз назирлярин сыртыглыьына,  

Щяр cцр шяряфсизин шяряфлиляри  

Ийрянc тяhгириня, истеhзасына?  

Бунлардан ябяди гуртармаг цчцн  

Бир хянcяр зярбяси кифайят икян  

Щяйатын рязалят йцкц алтында  

Нечин сцрцнцрцк инилдяйяряк?  

Бизи вадар едян буна нядир, ня?  

Йалныз бирcя горху, бирcя ваhимя:  

Биз дярддян гуртарыб юляндян сонра  

О мяchул алямдя ня олаcагдыр?  

Ордан гайытмайыб hяля hеч бир кяс.  

Бу фикир сарсыдыр ирадямизи,  

Бизи мяcбур едир даим, hямишя  

Чякяк бу тцкянмяз мяшяггятляри,  

Мялум язаблардан йаха гуртарыб  

Намялум дярдляря cан атмайаг биз.  

Бу дяhшят горхаьа чевирир бизи,  

Пуч олур аьлымыз, гятиййятимиз,  

Солур cцрятимиз бир чикяк кими.  

О бюйцк тяшяббцс, о али мягсяд  

Итирир адыны, юз мянасыны.  

Сус... сус! Офелийа? Ей гяшянэ пяри,  

Щяр заман юзцнцн дуаларында  

Хатырла мяним дя эцнаhларымы. 

Офелийа.  

Милорд, чохдандыр ки, эюрмцрям сизи, 

Бу мцддят ярзиндя йахшыйдынызмы?  

Щамлет. Тяшяккцр едирям, йахшы, лап йахшы.  

 

Офелийа. 
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Милорд, йадиэардыр тюhфяниз мяндя. 

Хейли вар, онлары истяйирям ки, 

Эерийя гайтарым, буйурун, алын.  

Щамлет. 

Йох, йох, ня дейирсян, юмрцмдя сяня 

Щеч вядя hеч бир шей вермямишям мян. 

Офелийа. 

Йахшы билирсиниз, мюhтярям принс, 

Мяня вердийиниз hядиййяляри. 

Гяшянэ сюзляриниз ачдыгcа ганад 

Артды бяхшишлярин гиймяти гат-гат. 

Онлар дяйярини артыг итирмиш, 

Намуслу гызлара айдындыр бу иш: 

Ким ки дюнцк олур, мцрвятсиз олур, 

Гиймятли бяхшиши гиймятсиз олур. 

Буйурун. 

Щамлет. Ща, hа, hа! Сян намуслусан? 

Офелийа. Милорд! 

Щамлет. Сян эюзялсян? 

Офелийа.  

Сиз cянабыныз, 

Ня демяк истяйир, билмирям, дцзц?!  

Щамлет. Ону демяк истяйирям ки, яэяр сян намуслу вя эюзял гыз-

санса, сянин намусун сянин эюзяллийинля данышмаьа hеч кимя иcазя 

вермямялидир. 

Офелийа. Милорд, эюзяллийин намусдан йахшы ряфыгяси ола билмяз. 

Щамлет. Бяли, доьрудур! Фягят бяла бурасындадыр ки, намус эюзял-

лийи юзц кими бакир вя бцллур етмякдянся, тезликля эюзяллик намусу 

арадцзялдяня, оьраша чевирир. Яввялляр бу мяня гейри-ади эюрцнцрдц. 

Инди ися бизим дювр, зяманя буну тясдиг еляйир. Бир вахтлар мян сяни 

севирдим. 

Офелийа. Щягигятян, милорд, мян сизин ешгинизя инанырдым. 

Щамлет. Лап наhаг йеря. Чцнки инсан хилгяти гоcа аьаc эювдяси-
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дир, ляйагят чичяйи она пейвянд тута билмир. Мян сяни севмирдим. 

Офелийа. Демяли, мяним алданмаьым даhа дяhшятлидир. 

Щамлет. Эет монастыра. Ня цчцн сян эцнаhкарларын сайыны артыр-

маьа cан атырсан? Мян юзцм дя ала-бабат тямиз адамам. Лакин 

юзцмц онда эцнаhландыра билярям ки, анам мяни доьмаса даhа 

йахшы оларды. Мян чох ловьа, кинли, худпясяндям. Дахилимдя о гя-

дяр ейбяcярликляр вар ки, онлары фыкирляшмяйя дцшцнcям, мцяййян бир 

шякля салмаьа тясяввцрцм, hяйата кечирмяйя вахтым чатышмыр. Эюйля 

йер арасында вурнухан мяним кими беля мяхлуглардан ня эюзлямяк 

олар? Биз hамымыз hягиги фырылдагчыларыг. Бизим hеч биримизя инанма. 

Щяля ки бакирясян, инсанлардан узаглаш. Бирбаша монастыра эет. 

Атан hардадыр? 

Офелийа. Евдядир, милорд. 

Щамлет. Гапылары онун цзцня мюhкям баьла ки, о йалныз юз евин-

дя юзцнц яля салсын. Ялвида. 

Офелийа. Аh, мцгяддяс эюйляр, сиз она кюмяк олун! 

Щамлет. Яэяр яря эетсян, гой мяним лянятлярим сянин cеhизин ол-

сун. Буз кими шяффаф, гар кими тямиз олсан да, йеня бюhтанлардан 

гуртара билмяйяcяксян. Монастыра тяляс, дайанма, ялвида. Щярэаh 

мцтляг ора эетмяк истясян, онда бир ахмаьа эет. Чцнки аьыллылар чох 

йахшы билирляр ки, сиз онлардан неcя буйнузлу вяhшиляр дцзялдирсиниз. 

Монастыра эет, cялд ол. Ялвида! 

Офелийа. Ей улу гцввяляр, сиз она шяфа верин! 

Щамлет. Yз-эюзцня рянэ чякдийини дя ешитмишям. Аллаh-тяала сизя 

бир сифят верир, сиз ону бойайыб башга шякля салырсыныз. Гярибя ойун-

лар, hярякятляр чыхардыр, данышыглар иcад едир, танрынын йаратдыгларына 

йени-йени адлар верирсиниз, юз яхлагсызлыьыныза садялювлцк дону эейин-

дирирсиниз. Эет, эет, мян артыг буну истямирям. Мяни дяли ейляйян дя 

еля бах будур. Сяня дейирям, даhа hеч кяс евлянмяйяcяк. Индийя гя-

дяр евлянянлярин hамысы, бир няфярдян башга, гой бирэя йашасынлар. 

Галанлары неcя вар еля дя галсынлар. Монастыра эет, раhибя ол. 1 

                                                 
1 Vilyam Şekspir. “Hamlet”. Seçilmiş юsюrlюri, 2 cilddю, I cild, Bakı, 2004, sюh. 190-191, 206-

209. 
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Эедир. 

7 

Шекспир. "Отелло". (Инэилис дилиндян тярcцмя едян Сабир Мустафа.) 

Йаго. 

Тамам гарышдырыб Родриго иши:   

Гаранлыгда эялиб бир нечя няфяр  

Бурда Кассиойа hцcум едибляр.  

Кассиону аьыр йаралайыб о,  

Достлары гачыбдыр, юлцб Родриго.  

Емилийа. Заваллы Родриго, йазыг Кассио! 

Йаго.  

Йалныз позьунлуьун бяhрясидир бу.  

Емилийа, инди эет, юйрян, бу ахшам  

Йавяр hарда олуб, hарда едиб шам.  

(Бианкайа) 

Нядир, титряйирсян бу сюздян, ханым,  

Дейясян, дцз олур мяним эцманым?  

Бианка.  

Биздя шам еляйиб бу ахшам йавяр.  

Фягят титрямирям мян зярря гядяр. 

Йаго. 

О сянинля олуб? Ишя бах, кимля? 

Сяня ямр едирям, эедяк мянимля!  

Емилийа.Тфу, айыб олсун, hяйасыз гяhбя! 

Бианка. Мян гяhбя дейилям, тювбя, мин товбя! 

Сянинтяк гадынам - лякядян узаг.  

Емилийа. Мянимтяк! Утанмаз, сыртыглыьа бах!  

Йаго.  

Мюhтярям cянаблар, лцтф ейляйиниз. 

Йазыг Кассионун йарасына биз  

Эедяк бирэя бахаг: кясиб аьрыны,  

Неcя дяйишяcяк hяким сарьыны?  

(Бианкайа) 
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Ханым, архамcа эял, орда няhайят.  

Бизя данышарсан башга hекайят.  

Емилийа, гясря гач, эет сярдарэиля,  

Сян бу мцсибяти онлара сюйля, 

Ди йери.  

(Кянара). 

Бу эеcя ютцшмяз hядяр: 

Йа мяни уcалдар, йа да мяhв едяр. 

Эедирляр. 

ИКИНCИ СЯЩНЯ 

 

Гясрдя йатаг отаьы.  

Дездемона йатыр, шам йаныр. Отелло дахил олур. 

Отелло. 

Будур сябяб, сябяб тяк будур йалныз,  

Yряйим чырпыныр неcя гярарсыз!  

Сиз ей пак улдузлар, бу сябябин мян  

Адыны чякмярям хяcалятимдян.  

Сябяб анcаг будур, лакин ганыны  

Тюкяряк алмарам онун cаныны.  

Бядяни мярмярдян, гардан да бяйаз.  

Она тохунмаьа цряйим гыймаз.  

Анcаг юлмялидир, йохса о шейтан  

Чохуну алдадыб чыхарар йолдан.  

Яввял сюндцрярям мян бу ишыьы,  

Сонра бу ишыьы - бу йарашыьы.  

Ей нур хидмятчиси, ей мцгяддяс шам,  

Мян сяни сюндцрсям, пешман олсам,  

Бурда чятин ня вар? Мян еля бу дям  

Сяни язялкитяк йандыра биллям.  

Аh, сяни, аh, сяни сюндцрсям фягят.  

Сян, ей йер цзцндя явязсиз хилгят,  

Yлви эюзяллийин илк нцмуняси,  
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Тябиятин надир, cанлы шюляси,  

Щаны бу дцнйада Прометей, hаны?!  

Йенидян йандырсын сянин зийаны?!  

Дярсям гызылэцлц юз будаьындан,  

Тязядян йериндя битмяз hеч заман.  

О мцтляг солаcаг, ня дяhшятлидир!  

Чичяк будаьында тяравятлидир. 

Ийляйим эцлцмц шахында икон. 

(Дездемонаны юпцр). 

Yряк рювняг тапыр йаз няфясиндян. 

Еля бил, мялhямдир бу саф тяравят,  

Онун гаршысында сусар ядалят.  

Бир даhа, бир даhа юпцм, ня хош hал! 

Юлсян дя, дяйишмя, беляcиня гал. 

Сяни юлдцряcям, севяcям йеня, 

Ешгин тясяллидир hяйатда мяня. 

Бир даhа гой юпцм, аh, бу сон юпцш 

Ня гядяр шириндир, ня гядяр мцдhиш. 

Мян hям аьлайырам, hям мяhв едирям, 

Аьыр язабларла долудур синям. 

Чякирям эюйлярин гям-кядярини, 

Эюйляр дя мяhв едир севдиклярини. 

Аh, ойанды.  

Дездемона. Кимдир? Отелло, сянсян?  

Отелло. Бяли, Дездемона.  

Дездемона. Йатмырсан нядян?  

Отелло. 

Бу ахшам, бир сюйля, йатмыш цлкярим, 

Дуа етмисянми?  

Дездемона. Бяли, сярвярим.  

Отелло. 

Эцнаhын галыбса, бунун цчцн дя 

Аллаh гаршысында, танры юнцндя 
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Дуа ет, тезликля эцнаhыны йу.  

Дездемона. Сянин фикрин нядир, ня демякдир бу?  

Отелло. 

Ди башла, дуа ет, дурма бир ан да,  

Cялд ол, эюзляйирям сяни бу йанда.  

Щазыр дейилсянся юлцмя руhян,  

Сяни юлдцрмярям ясла, гятиййян.  

Аллаh елямясин, ейляйям буну,  

Щеч вахт юлдцрмярям сянин руhуну. 

Дездемона. Неcя, данышырсан гятлимдян? 

Отелло. Щя, мян... 

Дездемона. Худайа, hифз еля мяни юлцмдян! 

Отелло. Амин, амин дейир гялбим, варлыьым! 

Дездемона. Беля дейирсянся, юлдцрмязсян. 

Отелло. Щым! 

Дездемона. 

Анcаг горхудурсан мяни, езизим,  

Ня цчцн горхурам, билмирям юзцм.  

Бахырсан неcя дя чыльын, дяhшятля,  

Эюзлярин ойнайыр hирсля, hиддятля.  

Лякясиз олса да ешгим, исмятим,  

Горхурам, бахмаьа йохдур тагятим. 

Отелло. Дцшцн эцнаhыны ня варса бир-бир. 

Дездемона. Йеэаня эцнаhым сяни севмякдир. 

Отелло. Бяли, юляcяксян еля бунунчцн. 

Дездемона. 

Бу ки тябиятя зиддир бцсбцтцн.  

Cязайла кясилмяз ешгин няфяси,  

Щеч вахт юлдцрмязляр севян бир кяси.  

Ахы, юлцм hара, мяhяббят hара?!  

Инсан севдийичцн чякилмяз дара.  

Эюзлярин андырыр ган чанаьыны,  

Щирсля чейняйирсян алт додаьыны.  
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Гязяб дальалары тутуб чюhряни,  

Дяhшятли фикирляр титрядир сяни.  

Бунлар хябяр верир эялян туфаны,  

Яминям, мяня йох hеч бир зийаны. 

Отелло. Сус даhа, данышма бош йеря, наhаг. 

Дездемона. Сусурам. Ня олуб, бир сюйля анcаг. 

Отелло. 

Дцнйада мянимчцн язиз, йеэаня  

Дясмалы йадиэар вермишдим сяня,  

Сянся Кассиойа вермисян ону. 

Дездемона. 

Валлаh, бу дцз дейил! Тез Кассиону  

Чаьыртдыр, гой эялсин, соруш юзцндян. 

Отелло. 

Фцсункар мялейкя, hяйа ейля сян,  

Утан ямялиндян, фикирляш бары,  

Гырмысан, позмусан яhди, илгары. 

Сян артыг юз юлцм йатаьындасан,  

Яcялин амансыз гуcаьындасан.  

Дездемона. Мяни юлдцрмязсян, йягин ки, hяля. 

Отелло. 

Инди юляcяксян, битиб мясяля,  

Одур ки, hавайы узатма буну - 

Ачыгcа етираф ейля сучуну.  

Анд ичиб сучуну атма бойнундан,  

Бил ки, хябярдарам hяр ойунундан  

Гярарым гятидир, чалышма ябяс,  

Щеч ня гярарымы дяйишя билмяз.  

Гялбим фярйад едиб, чякся дя наля,  

Мцтляг юлмялисян.  

Дездемона. Аллаh, ряhм еля. 

Отелло. Мян амин дейирям.  

Дездемона. 
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Ряhм еля сян дя, 

Мярhямят ойансын мяня гялбиндя.  

Тяhгир етмямишям сяни гятиййян,  

Щеч вахт севмямишям Кассиону мян.  

Танры буйруьуна ямял едяряк,  

Мян ону севмишям йалныз инсантяк.  

Горумушам сянин кюнцл варыны,  

Она вермямишям йадиэарыны.  

Отелло. 

Валлаh, юзцм эюрдцм, дюндц игбалым,  

Онун ялиндяйди мяним дясмалым.  

Оh, вяфасыз гадын, тцкянмяз дярдым,  

Сяни ядалятя гурбан верярдим.  

Фягят hийлялярин эялмяйир баша,  

Йаланын гялбими дюндярди даша,  

Амансыз гатиля чевирди мяни,  

Эяряк гатил кими юлдцрям сяни.  

Мян эюрдцм дясмалы.  

Дездемона. 

Йягин, тапыб о. 

Чаьыртдыр, ня вар ки, эялсин Кассио 

Дясмал вермямишям она hеч заман, 

Сян соруш юзцндян, бир ешит, инан, 

Десин hягигяти.  

Отелло. О дейиб артыг.  

Дездемона. Ня дейиб, сярвярим?  

Отелло. Дейиб йатмышыг.  

Дездемона. Ня тяhяр, аh, гейри-гануни?  

Отелло. Бяли.  

Дездемона. 

Йох, йох, неcя дюнцб аьзында дили?! 

Тякрар едя билмяз о буну hеч cцр.  

Отелло. 
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Баcармаз, елядир, беля эюрцнцр. 

Ябяди баьланыб аьзы, сусур о, 

Чякиб зяhмятини намуслу Йаго.  

Дездемона. 

Демяк, горхмураммыш мян наhаг йеря, 

Ня олуб, ня олуб? Юлцб бичаря?  

Отелло. 

Cанланыб hяр тцкц олсайды бир cан, 

Йеня гуртармазды гисас одундан.  

Дездемона. 

Фялакят! Ифтира атыблар она, 

О, гурбан эедибдир шяря, бюhтана. 

Аман! Мян мяhв олдум.  

Отелло. 

Гяhбя, бир утан.  

Щяля бир яcлафа сян аьлайырсан?!  

Дездемона. 

Сярвярим, мцрвятин чатсын hойума, 

Гов мяни, анcаг ки юмрцмя гыйма.  

Отелло.  Юл, фаhишя!  

Дездемона. 

Сабаh сян юлдцр мяни, 

Мюhлят вер, йашайым тяк бу эеcяни.  

Отелло.  Мяня гаршы дурмаг?! Беляся, hейhат...  

Дездемона. Изн вер, йашайым йарымcа саат. 

Отелло. Йох, олмаз, дяйишмяз hеч ня гярары.  

Дездемона. Бирcя дяфя дуа ейляйим, бары.  

Отелло. Йох, олмаз, бу эеcдир. 

Ону боьур. 

Емилийа (сяhня архасындан). 

Сярдар, ей сярдар, 

Тез ачын гапыны!  

Отелло. 
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Нядир hай-hавар? 

Кимдир сяс-кцй салан, гышгыран беля? - 

Юлмяйиб, дейясян, cаны вар hяля?  

Вяhшийям, цряйим йумшагдыр фягят.  

Гоймарам чякясян артыг язиййят,  

Беля, беля!  

(Хянcярля вурур).  

Ачын гапыны, сярдар!  

Отелло. Кимдир? 

Емилийа (сяhня архасындан). Сярдар, сизя бирcя сюзцм вар.  

Отелло. 

Емилийадыр, йягин эятириб хябяр. 

Демяк, Кассиону мяhв ейляйибляр, - 

Бу саат, бу саат, hя, юлдц даhа, 

Артыг гымылданмыр, тярпянди, аhа, 

Йох, йох, йатыб галыб, хяйанятсиздир, 

Мязартяк сакитдир, hярякятсиздир. 

Емилийаны евя бурахым, йа йох? 

Щансы йахшы олар? Баьырыр ня чох. 

Мяня еля эялир, йеня тярпянди, 

Йох, йох, тярпянмяди. Ня едим инди? 

Емилийа ичяри еля эирянтяк, 

Шцбhясиз, зювcямя хитаб едяcяк. 

Зювcям! Щаны зювcям? Йадам бу ада, 

Артыг мяним зювcям йохдур дцнйада. 

Неcя дюзцлмяздир, аьырдыр бу ан, 

Еля бил, башланыб мцдhиш бир туфан. 

Тутулуб Эцняш дя, Ай да, еля бил, 

Санки, бу каинат яввялки дейил. 

Щяр шей башдан-баша зцлмят ичиндя,  

Алям лярзя эялир дяhшят ичиндя.  

Емилийа (сяhня архасындан). 

Хаhиш ейляйирям, мюhтярям сярдар!  
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Тез ачын гапыны, тязя хябяр вар. 

Отелло. 

Емилийа, hя, эял, унутдум сяни.  

Сакит ол, бир дайан, чяким пярдяни. 

Гапыны ачыр. Емилийа дахил олур. 

Сяня ня олуб, ей, нядир галмагал?  

Емилийа. 

Адам юлдцрцбляр, аh, аh, эенерал, 

О йанда, кцчядя.  

Отелло. Неcя, бу саат?  

Емилийа. Еля бу саатcа.  

Отелло. 

Дяйишиб hяйат, 

Айын тясириндян баш вериб бу иш, -  

Йягин, йолдан чыхыб, гябаhят етмиш,  

Йеря hяддян артыг йахынлашыбдыр,  

Бундан дяли олуб, hамы чашыбдыр. 

Емилийа. 

Кассио юлдцрдц бир заваллыны,  

Родриго адында венесийалыны. 

Отелло. Родриго да юлцб, Кассио да, hя? 

Емилийа. Хейр, Кассиойа олмайыб hеч ня. 

Отелло. 

Кассио саь галыб, чашгынлыьа бах,  

Демяк, ган тюкцлцб hавайы, наhаг.  

Интигам чеврилир фялакятляря. 

Дездемона. Олцрям, юлцрям эцнаhсыз йеря. 

Емилийа. Нядир бу инилти? 

Отелло. Неcя, hаны бяс? 

Емилийа. 

Ай аман, ханымын сясидир бу сяс!  

Кюмяк, кюмяк един! Аh, меhрибаным,  

Диллянин, данышын йеня дя, ханым! 



Ясрин шаири ЫВ 
 
30 

Дездемона. Эцнаhсыз юлцрям. 

Емилийа. 

Ханым, язизим, 

Кимдир гатилиниз! 

Дездемона. 

Щеч кяс, мян юзцм. 

Ялвида, гой билсин ярим - султаным. 

Тямиздир исмятим, пакдыр виcданым. 

Оф, ейваh, ялвида! 

Юлцр. 

Отелло. 

Сян ишя бах бир! 

Ону ким юлдцрдц?  

Емилийа.Яфсус, ким билир?  

Отелло. 

Ешитдин, о деди, мян юзцм, hеч кяс.  

Мян юлдцрмямишям. 

Емилийа. 

Сюз ола билмяз. 

Ханым беля деди юлдцйц заман.  

Эяряк hягигяти сюйлясин инсан. 

Отелло. 

Эетди бу дцнйадан бир йаланчытяк. 

Cяhянням одуна о йансын эяряк. 

Ону мян юлдцрдцм.  

Емилийа. 

Беляся, онда 

Лянятя лайигсян бцтцн cаhанда.  

Сянсян иблислярин мянфуру, писи,  

Ханым - мяляклярин сафы, муниси! 

Отелло. 

Азмышды йолуну, аьлы чашмышды,  

Гяhбялик едирди, позьунлашмышды. 
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Емилийа. Йох, бюhтанчы иблис, о вяфадарды. 

Отелло. Лал ахан су кими, хяйаняткарды. 

Емилийа. 

Алышан од кими hагсызсан юзцн,  

Тамам ясассыздыр, йаландыр сюзцн. 

Ешгиня садигди о эюзял мяляк  

Мцгяддяс эюйлярдя пак илаhятяк. 

Отелло. 

Кассио онунла башбир олубдур,  

Ляйагят, сядагят тяhгир олубдур.  

Соруш юз яриндян бу рязаляти,  

Данышсын неcя вар гой hягигяти.  

Олмасайды мюhкям бир сцбут яэяр,  

Она бу cязаны верярдим мяэяр?  

Гой дцшцм, сябябсиз тохунсам она,  

Зцлмят cяhяннямдя дибсиз йарьана.  

Сонсуз изтирабдан, дярддян солум мян,  

Ябяди нифрятя дцчар олум мян.  

О атды, тапдады яhди, илгары,  

Ярин сцбут едиб бцтцн бунлары. 

Емилийа. Мяним ярим? 

Отелло. Сянин ярин. 

Емилийа. 

Ханым, а, 

Хяйанят йолуна дцшцб, яcаба?  

Отелло. 

Бяли, Кассиойла. О саф галсайды,  

Ешгиня, андына доьру олсайды,  

Танры йаратсайды мюcцзя-рюйа, -  

Саф-халис зцмрцддян йени бир дцнйа,  

Мяня версяйдиляр hямин дцнйаны,  

Она дяйишмяздим Дездемонаны. 

Емилийа. Мяним ярим?! 
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Отелло. 

Бяли, ачды эюзцмц,  

Мяня о эюстярди мяним юзцмц.  

Йаго - сядагятли, намуслу адам,  

Чиркин ямялляря гянимдир мцдам. 

Емилийа. Мяним ярим? 

Отелло. 

Нийя едирсян тякрар, 

Ахы, бу тякрара ня еhтийаc вар? 

Дедим сянин ярин. 

Емилийа. 

Аh, йазыг ханым! 

Сянин тяhгир олуб яhдин, пейманын,  

Дюзцлмяз алчаглыг, амансыз дяhшят,  

Ешги яля салыб мянфур рязалят.  

Ярим деди: ханым хяйанят едир?  

Отелло. 

Билмирсян бу сюзцн мянасы нядир?  

Нечин чейняйирсян ону бу гядяр? 

Дедим сянин ярин, билдин мцхтясяр?! 

Мяним hямдямимдир, сянин ярин о, - 

Намуслу, намуслу, намуслу Йаго. 

Емилийа. 

О беля дейибся, дцшсцн дярдляря.  

Yряйи доьрансын гой зярря-зярря.  

Язаблар ичиндя о йаваш-йаваш  

Чцрцсцн, ийлянсин ясрлярcя каш.  

Эюзцн ичинядяк йалан сюйляйиб,  

Дцнйада ян ийрянc бюhтан сюйляйиб  

О сяни севирди cанындан артыг. 

Отелло. Ща, hа, hа! 

Емилийа. 

Аcыла, эцл, вер дя аcыг.  

Йеня дя дейирям мян hягигяти,  
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Эюйляр баьышламаз бу cинайяти.  

Тямизди, бцллурду о цлви хилгят,  

Сян онун гядрини билмядин фягят. 

Отелло. Ондан галмаз гяhбя, ди мумла, бясдир. 

Емилийа. 

Сянин hядялярин даhа ябясдир.  

Истяр даьла мяни, цряйими йар,  

Юлмцшцн юлцмдян ня горхусу вар?!  

Аh, сяфеh, аh, ганмаз! Дуйьусуз кютцк!  

Эюр бир уcбатындан ня эцня дцшдцк?!  

Гоймарам бу иши мян эизли гала,  

Сянин гылынcындан горхмурам ясла. 

Ийирми дяфя дя юлдцрсян мяни,  

Рцсвай едяcяйям алямдя сяни.  

Ай-hарай, бир кюмяк! Гатил вар, гатил!  

Ханымы юлдцрдц Мавр, о сяфил. 

Монтано, Грасиано вя Йаго дахил олурлар. 

Монтано. Мюhтярям эенерал, ня вардыр беля?  

Емилийа. 

Аh, Йаго, вахтында эялмисян еля,  

Щеч заман, hеч заман йол вермя она,  

Атсын cинайяти сянин бойнуна. 

Грасиано. Ня олуб? 

Емилийа. 

Язизим, чякинмя гяти,  

Яэяр кишисянся, де hягигяти.  

Инди биабыр ет сян йаланчыны,  

Гой hамы танысын бу бюhтанчыны.  

Сюйляйир, эуйа ки, демисян: она  

Хяйанят едирмиш пак Дездемона.  

Бу ки ифтирадыр! Рязалятя бах!  

Билирям, олмазсан сян беля алчаг.  

Партлайыр цряйим, бир даныш, диллян. 
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Йаго. 

Йалныз юз фыкрими сюйлямишям мян.  

Йохдур бир ялавям бир кялмя hятта,  

Озц сцбут едиб буну hяйатда. 

Емилийа. 

Она демисянми, о мясум хилгят 

Ешгиня, яриня едиб хяйанят?  

Йаго. Демишям.  

Емилийа. 

Бу мянфур, бу чиркин йалан, 

Ахы, неcя чыхыб сянин аьзындан? 

Ханым Кассиойла атыб намусу?.. 

Тамам уйдурмадыр, Аллаh hаггы, бу, 

Щеч cцр мцмкцн дейил, бу ола билмяз. 1 

8 

Шекспир. "Крал Лир". (Инэилис дилиндян тярcцмя едян Сабир Мустафа.) 

 

Сяфилляр, донузлар арасында тяк 

Галмаьа, йатмаьа мяcбур едилдин.  

Бу неcя олуб ки, неcя олуб ки,  

Аьлынла бярабяр hяйатыны сян  

Бу cцр мцсибятдя итирмямисян?  

Аллаh, Аллаh! Бу ки бир мюcцзядир!  

Ойанды, онунла данышын, hяким.  

Щяким. Ханым, сиз данышын. Бу йахшы олар. 

Корделийа.  

Яhвалы неcядир язиз кралын,  

Ялаhязрят йахшы йата билдими? 

 

Лир. 

Наhаг чыхардыныз мязардан мяни. 

Сян cяннятдя бакир, мцгяддяс руhсан, 

                                                 
1 Vilyam Şekspir. “Otello”. Seçilmiş юsюrlюri, 2 cilddю, I cild, Bakı, 2004, sюh. 442-451. 
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Мянся cяhяннямдя одлу тякяря 

Баьланмыш наняcиб, эцнаhкар кюля. 

Гайнар эюз йашларым йанагларымы 

Йандырыр яримиш гурьушун кими.  

Корделийа.Щюкмдар, сиз мяни таныйырсыныз. 

Лир. Билирям, сян руhсан. Ня вахт юлмцсян?  

Корделийа. Щяля дя, hяля дя сайыглайыр, оh!  

Щя к и м. О там айылмайыб. Эюзляйин бир аз.  

Лир. 

Мян яввял hардайдым? Щардайам инди? -  

Мяэяр юлмямишдим? Бу ишыг нядир?  

Мяэяр мязарда да эцняш нур сачыр! 

Мяни алдадыблар эюр бир неcя дя!  

Башгасы дцшсяйди бу дярдя яэяр,  

Мяни юлдцрярди онун кядяри. -  

Билмирям, ня дейим, ня cаваб верим?  

Бу ялляр мянимдир? Инанмырам hеч.  

Мян эяряк йохлайым, санcаг батырым.  

Аhа, hисс едирям, аьрыдыр санcаг.  

Каш ки, инанайдым юз саьлыьыма!  

Корделийа. 

Щюкмдар, лцтф един, цзцмя бахын,  

Чякин ялинизи мяним башыма. 

Йох, йох, диз чюкмяйын, сызя йарашмаз. 

Лир. 

Аллаh хатириня, мяня эцлмяйин.  

Йелбейин, эиcбясяр бир гоcайам мян.  

Дцз сякcян йашым вар: ня аз, ня дя чох. 

Горхурам, олмайа аьлым йериндя.  

Сяни таныйырам дейясян, ахы,  

Таныйырам санки бу адамы да.  

Анcаг hяля бир аз шцбhялянирям.  

Чцнки мян билмирям, hардайам инди.  
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Ня вахт эейинмишям бу либаслары.  

Дцнянки эеcяни, сюзцн доьрусу,  

Щарда кечирдийим йадыма эялмир.  

Мяня лаь етмяйин, мяня эцлмяйин.  

Инсан йаранмышам мян дя дцнйада,  

Еля фикирляшиб дцшцнцрям ки,  

Бу ханым юз балам Корделийадыр.  

Корделийа. Елядир, елядир. Щя, мяням, мяням.  

Лир. 

Бу нядир? Йашарыб сянин эюзлярин?  

(Ялини онун эюзцня чякир).  

Бяли, йашарыбдыр. Лцтф ет, аьлама.  

Яэяр мяним цчцн зяhярин варса, 

Вер ичим, вер ичим ону бу саат.  

Билирям, сян мяни севмирсян, гызым.  

Сянин баcыларын наhагдан мяни  

Язаба салдылар, дярдя салдылар,  

Мин бир даь чякдиляр мяним гялбимя.  

Мяня даь чякмяйя сянин hаггын вар.  

Корделийа. Хейр, хейр, мяним hаггым йохдур, йох.  

Лир. Бир дейин, мяэяр мян Франсадайам?  

Кент. Сиз юз йериниздя. Краллыгдасыз.  

Лир. Мяни алдатмайын, риcа едирям.  

Щяким. 

Ханым, сакит олун. Ясиб-cошмасы, 

Эюрдцйцнцз кими, кечибдир артыг.  

Щялялик дяhсятли, аьыр эцнляри. 

Инди тяклиф един, евя апарын. 

Чалышын, там сакит олана гядяр 

Ону hяйяcана салмасын hеч ня.  

Корделийа. Буйурун, эедяйин, зати-алиляр!  

Лир. 

Боз цз эюстярмяйин сиз мяня гаршы. 
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Йалныз риcам будур: меhрибан олун. 

Унудун кечмиши, яфв един мяни. 

Даhа гоcалмышам, ахмагламышам. 

Кент вя яйандан башга hамы эедир. 

Яйан. Щерсог Корнуолун бу тяhяр юлдцрцлмяси доьрудурму, сер? 

Кент. Тамамиля доьрудур, сер. 

Яйан.Бяс hерсогун ордусуна ким башчылыг едир? 

Кент. Ешитдийимя эюря, Глостерин биc оьлу Едмунд. 

Яйан. Дейирляр ки, Глостерин сцрэцн едилмиш оьлу Едгар граф 

Кентля бирликдя Алманийада эизляниб. 

Кент. Шайияляр мцхтялифдир. Индики вахтда еhтийатлы олмаг лазым-

дыр. Дцшмян гошунлары hяр дягигя бурайа эяля билярляр. 

Яйан. Эюрцнцр, ганлы вурушма баш веряcяк. Саламат галын, сер. 

Эедир. 

Кент. 

Вахтыма аз галыр, бу hярбдя анcаг  

Сяадят, фялакят ашкар олаcаг. 

Эедир. 
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БЕШИНCИ ПЯРДЯ 

БИРИНCИ СЯЩНЯ 

Дувр йахынлыьында Британийа ордуэаhы. 

Едмунд, Регана, забитляр вя башгалары ялляриндя тябил вя байраг-

лар эялирляр. 

Едмунд (забитя). 

Эедиб йахшы-йахшы юйрян hерсогдан:  

Гцввядя галырмы сонунcу гярар?  

Йохса башга шейляр дцшцб аьлына,  

Йеня дя дяйишиб юз планыны?  

Онун сюзляриня инанмаг олмур, 

Тязадла, шцбhяйля долудур гялби.  

Мцтляг бизя гяти бир cаваб эятир. 

Забит эедир. 

Регана. Баcымын нюкяри юлцбдцр, йягин. 

Едмунд. Ханым, горхурам ки, зяндин дцз ола. 

Регана. 

Юзцн билирсян ки, язиз Глостер, 

Сяня эюзял тюhфя hазырлайырам. 

Инди киши кими hягигяти де, 

Сюйля, севирсянми мяним баcымы?  

Едмунд. Мяним она бюйцк hюрмятим вардыр.  

Регана. 

Хялвятcя сцрцнцб онун йанына, 

Яринин йерини тутмусанмы hеч?  

Едмунд. Хейр, фикирлярин алдадыр сяни.  

Регана. 

Мяня еля эялир, бир-биринизля 

Чохдан сых ялагя сахлайырсыныз. 

Беля демяк олар: артыг онунсан.  

Едмунд. Йох, йох, доьру дейил, намусум hаггы.  

Регана. 

Она йахын эетмя, язиз Глостер. 
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Онун досту олсан, ашнасы олсан, 

Бу дярдя hеч cцря дюзя билмярям.  

Едмунд. 

Мяндян архайын ол, сян мяня инан. 

Одур баcын эялир йанында яри! 

Албани, Гонерилйа вя ясэярляр ялляриндя тябил вя байраглар эялирляр. 

Гонерилйа (кянара). 

Разыйам, дюйцшдя мяьлуб олум мян, 

Тяки баcым мяня галиб эялмясин.  

Албани. 

Истякли баcымы эюрмяйя шадам. 

(Едмунда). 

Cянаб, ешитмишям, бу йахынларда  

Гызынын йанына эедибдир крал...1 

 

9 

Волфанг Щюте. "Фауст". (Тярcцмя едян Яhмяд Cямил.) 

ЭЕCЯ. ЧЮЛ. 

Фауст,  Мефистофел гара атларын цстцндя чапырлар 

ФАУСТ 

Бу едамэаh цстцндя нийя учушур 

онлар? 

МЕФИСТОФЕЛ 

Ким билир, эеcя вахты орда ня 

вурнухурлар? 

ФАУСТ 

Эаh галхыр, дювря вурур, эаh ашаьы 

cумурлар. 

МЕФИСТОФЕЛ 

Ифритя йыьнаьыдыр. 

 

                                                 
1 Vilyam Şekspir. “Kral Lir”. Seçilmiş юsюrlюri, 2 cilddю, I cild, Bakı, 2009, sюh. 594-597. 
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ФАУСТ  

Бир мярасимдир, демяк. 

МЕФИСТОФЕЛ 

Фикир вермя! Сцр эедяк! 

 

25-cи СЯЩНЯ 

ЗИНДАН 

Фауст ялиндя чыраг вя бир дястя ачар, гапынын габаьында 

ФАУСТ 

Горху билмяз цряйим неcя тир-тир 

ясир, бах,  

Дцнйанын бцтцн гями, санки цстцмя 

чюкцр. 

Бу дивар далындадыр о мясум 

гялбли дустаг,  

Зянcирлянян о бядбяхт! Аh, гям 

баьрымы сюкцр! 

Нийя ачыб эирмирям? Cясарятимми 

чатмыр, 

Йохса мян о эюзляри эюрмякдянми 

горхурам? 

Йох, мяним тяряддцдцм hеч цряйимя 

йатмыр... 

Тез иряли! Мян эяряк о бядбяхти 

гуртарам! 

(Ачары гапыйа салыр. Ичяридян няьмя 

сяси ешидилир)  

Анам, позьун анам,  

"Юлдцрцн!" деди.  

Атам, гяддар атам 

Ятими йеди...  

Йыьды кичик баcым  

Сцмцклярими;  
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Басдырды кюлэядя  

Щюрцклярими...  

Мян гуш олуб, бирдян  

Учдум о йердян... 

ФАУСТ 

(гапыны ачараг) 

Мян саман хышылтысы, зянcир сяси 

дуйурам, 

Лакин hисс етмир ки, о, мян бурда 

    йахындайам. 

(Ичяри эирир) 

МАРГАРИТА 

(йатаьынын ичиндя эизляняряк)  

Ейваh, эялир юлцм! Дяhшятли юлцм! 

ФАУСТ  

(йавашcадан)  

Сус! Хилас етмяйя эялмишям, эцлцм! 

МАРГАРИТА  

(диз чокяряк)  

Гялбин вар, ряhм еля! Бир hалыма йан! 

ФАУСТ 

Сус! Сус! Ойадарсан эюзятчиляри! 

(онун  зянcирлярини  ачмаьа чалышыр) 

МАРГАРИТА 

(дизи цстя сцрцняряк) 

Cяллад! Ким ихтийар верди бу заман  

Мяни апарасан? Мяэяр сяhяри  

Эюзляйя билмяздин? Эеcмидир сяhяр?  

Ня олар йашасам сяhяря гядяр?  

Щяля бах, олмайыб hеч эечя йары.  

Ахы, мян чох эянcям! Ряhм еля бары!  

Ня цчцн бу йашда мяhв олам эяряк? 

Мян бир аз эюзялдим... Бцтцн эцнаhым, 



Ясрин шаири ЫВ 
 
42 

Бцтцн фялакятим бу имиш, демяк!  

Бир вахт йахындайды достум-пянаhым,  

Инди узагдадыр... Солду чялянэляр,  

Даьылды пяришан эцлляр, чичякляр...  

Еля бярк йапышма голумдан, дайан!  

Сяня ня етмишям? Эцнаhымдан кеч!  

Сяня йалварырам, аман вер, аман! 

Cяллад, мян ки, сяни эюрмямишям hеч! 

ФАУСТ 

Неcя таб эятирсин бу дярдя цряк?! 

МАРГАРИТА 

Йахшы, мян hазырам, табейям, эедяк. 

Лакин гой кюрпямя сцд верим яввял, 

Гойнумда йатмышды бцтцн эечяни...  

Мяни инcитмякчцн йазыг кюрпяни 

Баьрымдан гопартды инсафсыз бир ял 

Залымлар hаггымда гошуб шеирляр,  

Няьмя охуйурлар... Щятта, дейирляр -  

Эуйа юз кюрпями юлдцрмцшям мян! 

Наьылда, доьрудур, ювлад юлдцрян  

Бир ана вар... амма о, мян дейилям! 

ФАУСТ 

(диз чюкяряк) 

Гретхен! Гретхен! Язизим, мяням, 

Эялдим азад едям сяни зиндандан. 

МАРГАРИТА 

(онунла йанашы диз чюкяряк) 

Эял, бирликдя бцкцб диз,  

Аллаhа йалвараг биз.  

Бах, бах! О пиллялярин  

Алтында горхунч, дярин  

Чяhянням няря чякир.  

Алов дашлары сюкцр...  
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О дяhшятли сядалар  

Иблис гяhгяhясидир... 

ФАУСТ 

(уcадан) 

Гретхен! Гретхен! 

МАРГАРИТА 

(диггятля динляйяряк)  

Онун сясидир! 

(Сычрайыб галхыр, зянcирляр йеря дцшцр) 

Щаны о? Ешитдим, чаьырды мяни.  

Азадам! Азадам! Даhа азадам! 

Щардасан? Щясрятля эюзлядим сяни... 

Истярям гойнунда сыьыныб йатам. 

"Гретхен" сюйляди меhрибан сяси.  

Щя, мян бу cяhянням эурултулары,  

Cин гяhгяhясинин уьултулары  

Ичиндя таныдым о хош няфяси! 

ФАУСТ 

Бурдайам! 

МАРГАРИТА 

Аh, сянсян! Ет бир дя тякрар! 

(Бойнуна сарылараг)  

Одур, о! Йох олду бцтцн язаблар.  

Ня зянcир горхудур инди, ня зиндан...  

Мяни гуртармаьа эялибсян эцман!  

Сяни илк эюрдцйцм кцчя, инан ки,  

Инди дя эюзцмцн габаьындадыр!  

Щясрятля чырпынан цряйим санки,  

Йеня дя Мартанын о баьындадыр! 

ФАУСТ 

(Ону тялясик гапыйа тяряф чякяряк) 

Эедяк! Тез ол, эедяк! 
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МАРГАРИТА  

Язизим, дайан! 

Сянинля бир йердя олмаьым хошдур! 

(Онун гойнуна сыьыныр) 

ФАУСТ 

Фцрсяти учурма! Эеcиксян, йаман - 

Пешман оларсан... Фцрсят дя гушдур! 

МАРГАРИТА 

Неcя? Йохса мяни юпя билмирсян?  

Ахы, чох сцрмяди айрылыьымыз...  

Нийя бяс юпмяйи йадырьадын сян?  

Ня цчцн цряйим вурур арамсыз,  

Сяня сыьынаркян горхурам беля?  

Сян ки, бахышларын, хош сюзляринля  

Гялбимя эюйлярин нуруну сяпяр,  

Баьрына басараг юпяр, hей юпяр,  

Боьмаг истяйярдин, еля бил, мяни.  

Йеня юп! Йохса мян юпярям сяни? 

(Гучаглайыр) 

Ейваh, додагларын неcя сойугдур!  

Онларда hярарят, мяhяббят йохдур!  

Одлу мяhяббятин сойумуш нядян?  

Ким алды, ким алды сяни ялимдян? 

(Yзцнц ондан чевирир) 

ФАУСТ 

Далымcа! Далымcа! Эял! Тез ол, гачаг!  

Мян сянин, сяниням! Юпяр, охшарам,  

Бирcя эял, бурадан тез узаглашаг! 

МАРГАРИТА 

(Yзцнц она чевиряряк) 

Сянмисян? Де, эюрцм, сянмисян, эерчяк? 

ФАУСТ 

Щя, мяням. Эял эедяк! Бирcя эял, эедяк! 
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МАРГАРИТА 

Ачырсан голумун зянcирлярини,  

Баьрына басырсан юз дилбярини,  

Бяс горхмайырсанмы веряркян ниcат?  

Билирсянми кими едирсян азад? 

ФАУСТ 

Эял, эял! Ишыглашыр... ачылыр сяhяр! 

МАРГАРИТА 

Анам йатсын дейя вермишям зяhяр,  

Эцнаhсыз кюрпями атмышам суйа!  

О hям мянимкийди, hям сянин эуйа...  

Щям сянин! Бу сянсян? Сянсян, еля бил!  

Ялини вер мяня! Йухудур бялкя?  

Ялин нийя йашдыр? Яллярини сил...  

Будур ялляриндя вар гандан лякя!  

Де, ялин батыбдыр кимин ганына?  

Тез ол, гылынcыны кечирт гынына! 

ФАУСТ 

Олуб кечянляри, эял салма йада,  

Йохса мяhв оларыг! 

МАРГАРИТА 

Йох, сян дцнйада 

Бяля биздян сонра йашамалысан!  

Дейим, сабаh нядян башламалысан:  

Yч мязар газарсан... ян йахшы йердя  

Ялбяття, анамын мязары олар.  

Онунла йанашы гардашым йатар...  

Бир гядяр аралы олан гябирдя  

Мяни дяфн едярсян. Чалыш чох узаг  

Дцшмяйим онлардан... Кюрпями бу саь  

Дюшцмцн цстцня юзцн гойарсан.  

Мянимля йанашы бир дя hеч заман  

Йатан олмайачаг! Сяня сыьынмаг  
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Сонсуз бир сяадят оларды, анчаг  

Бу, даhа мцйяссяр олмайаcагдыр!  

Артыг гялбин сянин мяндян узагдыр.  

Лакин бахышларын мяня танышдыр,  

Бу, hямин меhрибан, hялим бахышдыр. 

ФАУСТ 

Яэяр севирсянся мяни, эял эедяк! 

МАРГАРИТА 

Щара? 

ФАУСТ 

Азадлыьа! 

МАРГАРИТА 

Орада hярэаh 

Мяни мязар, юлцм эюзляйирся, аh,  

Эял, эедяк бурадан, язизим, эедяк  

Ябяди раhатлыг мяскянимизя.  

Орадан бир аддым ойана олмаз!  

Щенрих, сян эедирсян? Аh, бир дя бизя  

Мцмкцн олса иди йанашы эетмяк!.. 

ФАУСТ 

Мцмкцндцр! Тяки сян цряк ет бир аз...  

Бах, гапы ачыгдыр. 

МАРГАРИТА 

Эедя билмярям! 

Вармы сыьынаcаг бир цмид йерим?  

Гачмаьа гойармы эюзятчилярим?  

Йох, мян дилянчилик едя билмярям!  

Лякяли виcданла йад бир юлкядя  

Сцрцнмяк мцмкцндцр бир аз бялкя дя...  

Лакин яввял-ахыр тапаcаг онлар... 

ФАУСТ 

О hалда сянинля галлам-ня олар!  
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МАРГАРИТА 

Йох, тяляс! Тяляс! Тез ол!  

Чайбойу узанан йол,  

Мешяйя дюнян cыьыр  

Бирбаш кюрпцйя чыхыр...  

Сол сямтдя диряклярин -  

Йанындан чайын дярин  

Суларына ял узат.  

Тез ол, кюмяйиня чат!  

Чабалайыр, бах, hяля...  

Кюрпяни хилас еля!  

Гойма, боьулар йазыг! 

ФАУСТ 

Аьлыны башына йыь!  

Тяк бирcя аддым атсан,  

Бил ки, тамам азадсан! 

МАРГАРИТА 

Аh, бирcя тез ютцб кечяк бу даьы!  

Одур, даш цстцндя отурмуш анам.  

Эюрcяк цряйимин ярийир йаьы!  

Бахсана, тцклярим неcя црпяшир... 

Одур, даш цстцндя отурмуш анам.  

Бахыб о башыны hярдян тярпядир.  

Башы бичаряйя едир аьырлыг!  

Баш аьыр, цз донуг, эюз hярякятсиз...  

Чох йатмыш... айыла билмяйир артыг.  

О, чох бярк йатды ки, чох севишяк биз...  

Аh, неcя хошбяхтди о эцнляримиз! 

ФАУСТ 

Бир комяк етмяди йалвар-йахарым,  

Эяряк сяни бурдан эцcля чыхарым! 

МАРГАРИТА 

Йох, йох! Гулдур кими еля бярк тутма!  
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Давам эятирмярям!.. Даим меhрибан,  

Мцти олдуьуму сян унутма! 

ФАУСТ 

Бир дцшцн! Сяhяря аз галыр... 

МАРГАРИТА 

Демяк, 

Бу мяним юмрцмцн сон сяhяридир!  

Бах, бу эцн тойумуз олайды эяряк!  

Бунлар, чялянэимин чичякляридир...  

Бу бяла цз верди мяня индиcя.  

Бах, аман эцнцдцр, бирдян дейярсян - 

Гретхенин йанында олмушам эечя...  

Горхма, эорцшярик йахында hюкмян...  

Лакин рягслярдя бу мцмкцн дейил!  

Неcя дя ахышыб эялир, эюр, hамы!  

Кцчяляр, мейданлар тутмур адамы...  

Бах, няфяс алмайыр hеч кяс, еля бил!  

Одур, гырды hаким артыг ясаны!  

Аh, мяни ким ися cялд йахалайыр,  

Буруб голларымы бярк-бярк баьлайыр,  

Едам кцрсцсцня апарыр... Ейваh!  

Юлцм сцкутунда, бах, сабаh-сабаh  

Балта парылдайыр hавада бир ан!  

Дяhшят! Еля эцман едир ки, hяря -  

Балта башы цстя ясир бу заман.  

Аh! Мяни еля бил гойурлар гября! 

ФАУСТ 

Илаhи, дцнйайа эялмяйяйдим каш! 

МЕФИСТОФЕЛ 

(Гапы аьзында) 

Тез далымcа! Йохса мяhв олурсунуз!  

Бясдир бош тяряддцд, бош еhтийатлар.  

Дуйуб бу ачылан сцбhц уьурсуз,  
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Горхудан тцк салыб титряйир атлар! 

МАРГАРИТА 

Ким иди о, йердян чыхды сцрятля?  

Одур, о! Гов, эетсин ону бурадан  

О бура эялибдир hансы ниййятля?  

Ому чыхараcаг мяни арадан? 

ФАУСТ 

Сян йашамалысан, язизим, мцтляг! 

МАРГАРИТА 

Сянин диванындан гачмырам, ей hягг! 

МЕФИСТОФЕЛ 

(Фауста) 

Йа тез эял! Йа гойуб эедирям сяни! 

МАРГАРИТА 

Сяниням, ей Танры! Хилас ет мяни,  

Хилас ет! Хилас ет! Гой мялякляр дя  

Эюйлярдян еняряк, бурада - йердя 

Мяни hифз етсинляр йахындан, эендян...  

Щенрих, мян горхурам, горхурам сяндян! 

МЕФИСТОФЕЛ 

(Фауста) 

О мяhкум олунду язаба, динcял! 

ЭЮЙДЯН СЯС  

О хилас едилди! 

МЕФИСТОФЕЛ 

(Фауста) 

Тез ардымcа эял! 

(Фаустла бирликдя йох олурлар) 

МАРГАРИТАНЫН СЯСИ 

(Зиндандан, эетдикcя кясиляряк) 

Щенрих! Щенрих!.. 

(Биринcи hиссянин сону). 
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1.2. Щцсейн Cавидин дцнйа ядябиййатында йарадылмыш бязи мянзум 

драмаларла танышлыьы, драм сянятинин hикмятиня  

йийялянмяси вя драматуръи йарадыcылыьа башламасы 

 

1 

Щцсейн Cавид бцтцн йарадыcылыьы бойу дцнйа ядябиййатынын юр-

някляриндян, классик нцмуняляриндян бяhрялянмиш, юйрянмиш, оху-

йуб-юйряндикcя драм сянятинин сирляриня вя hикмятляриня даhа дярин-

дян бяляд олмушдур. Бу, онун сянятcя инкишафына вя пцхтяляшмясиня 

мцсбят тясир эюстярмишдир. Юзц дцнйа ядябиййатынын гызыл фондуна 

дахил олмаьа лайигдир олан ориcинал вя бир-бириндян эюзял сянят ясяр-

ляри йаратмышдыр. Щямин сянят ясярляри сырасында "Шейх Сянан", "Иб-

лис", "Пейьямбяр", "Топал Теймур", "Сяйавуш" вя "Хяййам" драма-

ларыны эюстярмяк олар.  

2 

Дцнйа ядябиййатда мянзум драмаларын 2500 илдян чох, Азярбай-

cан ядябиййатында бир ясрлик  тарихи вар. Тцркийя ядябиййатында ися бир 

ясрдян чохдур. Азярбайcан ядябиййатында илк мянзум драма Cялил 

Мяммядгулузадянин "Чай дясэаhы" адлы аллегорик пйеси олса да, ядя-

биййатымызда мянзум драманын баниси Щцсейн Cавид hесаб олунур. 

О, эюркямли тцрк шаири вя драматургу Ябдцлhаг Щамиддян тясирляня-

ряк мцхтялиф вязнлярдя вя йанрларда мянзум драмын эюзял вя классик 

нцмунялярини йаратмыш, "Ана" мянзум драмасындан башлайараг 

"Хяййам" мянзум драмасына гядяр бюйцк бир йарадыcылыг йолу кеч-

мишдир. 

Щцсейн Cавидин ядябиййата эялиши ядяби просесдя бир cанланма йа-

радыр; йениликчи бир шаир вя драматург кими мяшhурлашыр. Мянзум дра-

манын йарадыcысы олан драматургун мянзум ясярляри иля Азярбайcан-

да  поетик театрын ясасы гойулур. Шаир-драматург "Ана"дан сонра 

"Шейх Сянан", "Учурум", "Иблис", "Пейьямбяр", "Кнйаз", "Сяйавуш" 

(яслиндя "Сяйавцш") вя Хяййам мянзум драмаларыны йазыр. Щямин 

ясярлярин hяр биринин няшри вя тамашайа гойулмасы Азярбайcанда ядя-

би вя театр hадисясиня чеврилир. 
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3 

Щцсейн Cавид мянзум драма йазмаг фикриня Истанбул Дарцлфц-

нунда тяhсил аларкян дцшцр. О, бурада тянзимат, "Сярвяти-фцнун" вя 

чаьдаш Тцркийя ядябиййаты вя онун эюркямли сималарынын ясярляриля 

таныш олур. Тцркийянин мцасир шаир вя йазычылары, маарифпярвяр зийалы-

лары эянc Cавидин hяйат вя йарадыcылыьында, шцур вя дцшцнcясиндя дя-

рин изляр бурахыр. Шаир хцсусиля Ябдцлhаг Щамидин, Намиг Камалын, 

Рза Тофигин, Тофиг Фикрятин вя б. йарадыcылыьына бюйцк мараг эюстя-

рир. Чаьдаш Тцркийя ядябиййатыны Авропа, хцсусиля франсыз ядябиййаты 

иля мцгайися едяряк йазыр: "... Щям дя яскилик вя йенилийи, яcямилик вя 

франсызлыьы гашылашдырараг ики чцрцк, ики яхлагсыз [Тцркийя йазычылары] 

учурум арасында галдылар. Йалныз Рза Тевфиг, Ябдцлhаг Щамид, 

Тевфиг Фикрят киби мяшаhир, бир дя милли яняняляри, милли дуйьулары 

динляйян бязи эянc руhлар, эянc гялямляр кюhняликдян, мцгяллидлик-

дян сыйрылмаьа башладылар..."1 

Cавид мцасир Тцркийя ядябиййатында кюhняликля йенилик арасында 

эедян просесляри вя мцбаризяни юйряня-юйряня, тябиидир ки, юзц дя hя-

мин ядябиййатдан ня ися эютцрцр, ня ися мянимсяйирди. Ону чаьдаш 

Тцркийя ядябиййатында эедян ядяби просесляр даhа чох марагланды-

рырды. Щамид йарадыcылыьына даhа чох мяфтун олмушду. Щамид йара-

дылcылыьында шаирин диггятини даhа чох фялсяфи мотивляр, хцсусиля онун 

Тцркийя драматурэийсына эятирдийи йениликляр cялб едирди. Рза Тофи-

гин шаэирди олан Cавид Щамидин фялсяфи эюрцшляри барясиндя ондан 

мялумат алмайа билмязди. 

4 

Тцркийя шаир вя драматургларындан Cавидин даhа чох диггятини 

cялб едян Щамид олур. Бу факты Cавидин юзц дя етираф етмиш, Язиз Шя-

риф, Абдулла Шаиг вя б. hямин факты тясдиг етмишляр. Язиз Шяриф бу 

hагда йазыр: "... О, [Cавид] тцрк йазычылары Намиг Камал, Яhмяд 

Щикмят, Ябдцлhягг Щамид вя башгаларындан мяня нягл едирди. Щц-

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, V cild, Bakı, 2005, sюh. 236. 
 Rza Tofiq 1913-cü ildю İstanbulda “Əbdülhaq Hamid vю fюlsюfi görüşlюri” kitabını nюşr 

etdirmişdir. 
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сейн hамыдан артыг Ябдцлhягг Щамиди севирди..."1 

Бу, тясадцфи дейилди. Щамиди севян вя онун сянятиня вурулан шаир 

hям дя ондан юйрянирди. Бу, она эяляcякдя мянзум драмалар йаз-

маг цчцн лазым иди... 

Театр техникумунда онун тялябяляри олмуш Адил Исэяндяров вя 

Меhди Мяммядов тясдиг едирдиляр ки, Cавид бюйцк тцрк шаири вя 

драматургу Щамидин hяйат вя йарадыcылыьыны чох йахшы билирди. Даhа 

чох онун "Духтяри-hинду" ("Щинд гызы") пйесини тярифляйирди. Пйеси 

усталыгла вя "hагсызлыг ялейhиня йазылмыш классик ясяр" hесаб едирди. 

Драматург бядии ясярлярдя шцарчылыьы, сийасят cарчылыьыны, бядии яся-

ря синфи мювгедян йанашылмасыны... гябул етмирди. "Ядябиййат синфи 

мцбаризядян вя сийасятдян узаг олмалыдыр" дейирди. Буна эюря дя 

марксист тянгидчиляр тяряфиндян амансыз тянгид олунурду. Cавид hя-

мин тянгидчиляря cаваб олараг "Щинд гызы" пйесини  нцмуня эятирирди 

вя дейирди: "Бахын, hямин пйесдя драматург инэилис мцстямлякячили-

йини гязябля ифша едир. Щалбуки ясярдя hеч бир шцар, чаьырыш, йаван 

тяблиьат йохдур. Райчаранлар сийаси мцбаризя иля мяшьул олмурлар. 

Амма онларын арзусу, фикир вя язми тамашачыларын гялбиндя мцбари-

зя шцуру, мцбаризя яhвал-руhиййяси ойадыр". 

5 

Щамидин мянзум драм ясярляри, о cцмлядян "Щинд гызы", "Яш-

бяр", "Тязяр"... Cавидин столцстц китаблары иди. "Яшбяр" фаcиясини бир 

нечя дяфя охумушду. Диггятини даhа чох Искяндяр вя Аристотелин 

образлары cялб етмишди. Шаир македонийалы Искяндярин cаhанэирлик си-

йасятини, ганлар, гурбанлар вя инсан фялакятляри баhасына баша эялян 

hярби йцрцшляриня икраhла йанашырды вя дейирди: "Искяндярин cаhанэир-

лик сийасятини ифша етмяк цчцн ясярин финалындакы ики cцмля кифайятдир. 

Финалда Искяндярин йандырыб хараба гойдуьу вя ишьал етдийи шяhяри 

вя шяhяр дарвазасындан асылмыш cяназяляри Аристотеля гцрурла эюстяря-

ряк сорушурду:  

Искяндяр. Ярясту! Нядир бу? 

                                                 
1 Əziz Şюrif. Keçmiş günlюrdюn, Bakı, 1977, sюh. 94-95. 
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Ярясту. Зяфяр вя йа hеч!.. 

Cавидин ядяби-бядии вя естетик консепсийасында бу cяhят хцсуси 

йер тутур. Драматурга эюря, драм ясяриндя няйи вя кимися тянгид вя 

ифша етмяк, тягдир вя тягдис етмяк цчцн икиcя cцмля, бир нечя мисра, 

йахуд бир бейт дя кифайятдир. О, истяр тарихи, истярся дя мцасир мювзу-

ларда йаздыьы ясярляриндя бу ядяби-естетик принсипя ямял етмишдир. Бу 

да онун драм сянятинин инcяликлярини вя дяринликлярини ня дяряcядя 

мцкяммял билмясиня дялалят едир... 

Язиз Шяриф йазыр ки, Cавид Османлы ядябиййатындан, Османлы йа-

зычыларындан мяня вя Рза Тяhмасибя чох шей данышарды. Мян онун 

тяhрики иля Истанбулдан бир нечя китаб сифариш едиб алмышдым. Щямин 

китабларын ичиндя Яhмяд Щикмятин "Харистан вя эцлцстан" адлы hе-

кайяляр китабы, Меhмет Ямин бяйин "Тцрк сазы", Ябдцлhягг Щами-

дин "Дцхтяри-hинду", "Нястярян", "Тязяр" вя с. ясярляр вар иди. Cавид 

бизи Шярг вя хцсусиля тцрк йазычыларынын ян гиймятли ясярляри иля таныш 

едирди вя с. 

Бу Cавидин Османлы ядябиййатына ня дяряcядя дяриндян бяляд ол-

дуьуну эюстярир. 

6 

Cавид Истанбулдан вятяня гайытдыгдан сонра ону даhа чох йара-

дыcылыг мясяляляри дцшцндцрцр. Мцталия йолу иля Шярг, Гярб вя рус 

классикляринин ясярлярини даhа дяриндян юйрянмяйя чалышыр. Бу просес 

1910-cу илдян башланыр, 1937-cи идя битир. Драматург драм сянятинин 

сирлярини вя инcяликлярини даhа мцкяммял юйрянмяк цчцн Гярб вя рус 

драматурэийасына цз тутур. Онун фитри истедады охудуьу бядии ясярля-

ри инcяликляриня гядяр юйрянмяйя вя дярк етмяйя имкан верир. Башга 

сюзля, Cавидин бюйцк гялби бюйцк сянят йаратмаг ешгийля чырпыныр. О 

тез-тез дейир: "Сяняткар кцррейи-ярз кими дайанмадан чалышмалыдыр." 

Cавид кцррейи-ярз кими чалышыр. Гядим йунан театры вя драматур-

эийасына cидди мараг эюстярир. Антик йунан драматургларынын ясярля-

рини вя Аристотелин поезийа сяняти hаггында нязяриййясини - "Поети-

ка"сыны охуйуб юйрянир. Гядим йунан ядябиййатында аллаhлар вя ила-
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hяляр кими тясвир едилмиш образлар, о cцмлядян Зефс, Прометей вя 

Артемида диггятини хцсусиля cялб едир. Прометей вя Артемиданы эю-

зяллярин эюзяли hесаб едир вя дейир: "Мян Прометейи Зефсдян даhа 

чох гиймятляндирирям. Чох заман Прометейин образы мыяним эюзля-

рим гаршысында cанланыр. Чцнки Прометей инсана хидмят етдийи цчцн 

чармыха чякилир. Бах, бу, ябяди эюзяллик демякдир." 

Туран Cавид дейярди ки, бабам совет илляриндя даhа чох драм ся-

няти вя нязяриййясиля, театр вя драматурэийа иля марагланырды. Азяр-

байcан, Гярб вя рус драматургларынын ясярлярини охуйар, эюркямли 

тарихи шяхсиййятлярин hяйаты вя фяалиййятлярини тарихи китаблардан юйря-

нярди... 

7 

Cавидин драм сяняти hаггында юзцнямяхсус дцшцнcяляри вардыр. 

О hесаб едирди ки, драм ясяри йыьcам йазылмалыдыр. Мяналы вя мяз-

мунлу олмалыдыр. Еля олмалыдыр ки, актйор данышмагдан вя hярякят-

дян, тамашашы отурмагдан йорулмасын. Романда hадисяляри эениш 

тясвир етмяк олар. Драматик ясярлярдя буна йол вермяк олмаз. "Мя-

насыз чохдандырса, мяналы аз йахшыдыр." Cавидин ядяби-естетик принси-

пи беля иди. 

О hесаб едирди ки, театр сянятинин бюйцк hикмятиня о драматург 

йийяляня биляр ки, о, инсаны, онун дахили алямини йахшы билир вя цстялик 

дя бу вя йа башга образы йарадаркян она уйьун кейфиййятляр, хасий-

йятляр вя дахили алям верир. "Драматургун бир чятин иши дя вар. О да 

бундан ибарятдир ки, онун йаратдыьы ясяри вя образлары реcиссор вя 

актйор дуймалыдыр. Вай о ясярин hалына ки, ону театр коллективи дуй-

мур." Бу cяhятдян драматург Аббас Мирзя Шярифзадянин, Мярзийя 

Давудованын, Исмайыл Щидайятзадянин, башга актйор вя реcиссорла-

рын ишини йцксяк гиймятляндирирди вя дейирди: "Театр мядяниййятинин 

инкишафында хидмяти олан hяр бир кясин юз йери вар." "Актйор психолог 

олмалыдыр." Шаир Аббас Мирзяни вя Мярзийя Давудованы сянят ул-

дузлары hесаб едирди вя дейирди: "Аббас да, Мярзийя ханым да бюйцк 

                                                 
 Kronosun oğlu, Olimp allahlarının başçısı, göylюrin hakimi... 
 Apollonun bacısı, ovçuluq vю bюrюkюt allahı. 
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сянятин янэин сямаларында сюнмяз улдузлардыр." 

Драматург театр ишчиляри арасында Аббас Мирзяни даhа чох севир-

ди. Бу да сябябсиз дейилди. Актйор вя реcиссор Шярифзадя Cавид ясяр-

лярини вя йаратдыьы образлары дяриндян дуйурду; сяhнядя сюзцн hягиги 

мянасында cанлы вя мцкяммял йарадырды. Cавид дейярди: "Аббас 

Мирзя йарадыcылыьы театр тарихимиздя бюйцк бир епохадыр. О садя, пяк 

садя бир инсандыр. Фягят о садяликдя бир бюйцклцк вар ки, сянят фей-

зиндян мяhрум оланлар ону идракдан аcиздирляр. Онун юзцнямяхсус 

мцмтаз бир зякасы вя кяскин бир истедады вар. О истедад йалныз сянят 

цфигляриндя парлар..." 

8 

Щцсейн Cавид Гярби Авропа вя рус драматургларындан даhа чох 

Шекспири, Щютени, Шиллери, Толстойу, Достойевскини, Леонид Андрейе-

ви... севирди. Бу барядя Язиз Шяриф, Адил Исэяндяров вя Меhди Мям-

мядов юз хатиряляриндя мараглы мялуматлар вермишляр. Адил Исэяндя-

ров йазыр: "О, [Cавид] бюйцк алман мцтяфяккирляриндян В.Щюте вя 

Ф.Шиллери чох хошларды. Щютенин Шиллер цзяриндя тясириндян данышыр, он-

ларын йарадыcылыгларындакы cошьун еhтирасы, дярин фялсяфи мцhакимяля-

ри, романтиканы хцсуси гейд едярди. Щютенин "Фауст"уну, Шиллерин 

"Гачаглар", "Дон Карлос" вя "Мякр вя мяhяббят" ясярлярини эюзял 

тяhлил едярди."1 

Язиз Шяриф йазыр: "Мян рус вя Гярб йазычыларынын ясярлярини чох 

охуйар, рус классик вя рус ядябиййатыны аз-чох биляр, hярдян юзцм дя 

эаh шеир, эаh hекайя, эаh да ядяби-тянгиди мягаля йазар, амма ча-

па вермяздим. Щцсейн [Cавид] буну билир вя мянимля ядябиййат 

hаггында сюhбят етмяйи севирди. Мян дя онун тцрк вя цмумиййятля 

Шярг ядябиййаты вя ядибляри hаггында сюhбятлярини дярин марагла дин-

ляйирдим..."2 

9 

Истанбулдан вятяня дюнян Cавидин Гярби Авропа вя рус ядябий-

йатыны юйрянмяйя тябии бир еhтийаcы вар иди. Щямин еhтийаcын юдянил-

                                                 
1 Cavidi xatırlarkюn..., Bakı, Gюnclik, 1982, sюh. 339. 
2 Əziz Şюrif. Keçmiş günlюrdюn, Bakı, 1977, sюh. 94. 



Ясрин шаири ЫВ 
 
56 

мясиндя Язиз Шяриф бир васитячи иди... Рус дилини юйряндикдян сонра о, 

Авропа классикляринин ясярлярини мцстягил шякилдя мцталия едирди. Бу 

cяhятдян Шекспирин адыны айрыcа гейд етмяк лазымдыр. Cавид Шекспир 

драматурэийасы иля ятрафлы таныш олмуш, онун даhа чох "Щамлет", 

"Отелло", "Ромео вя Cцлйетта", "Магбет", "Крал Лир"... фаcиялярини 

охумушдур. Театр техникумунда дярс дейяркян, hямин ясярляри тяля-

бяляря севдирмиш, тяhлил етмиш вя демишдир: "Шекспири булварда, трам-

вайда охумагла, китабыны ялиндя эяздирмякля юйрянмяк олмаз... 

Шекспир кими бюйцк классикляри охуйуб юйрянмяк вя баша дцшмяк 

цчцн реал алямдян айрылыб, йазычы аляминя дцшмяк лазымды. Бядиййат, 

cанлы hяйат, епохалыг вя фялсяфи дяринлик - бунлар Шекспир йарадыcылыьы 

цчцн шяcиййявидир... Йаго фялсяфяси дцнйада йашайан, фягят ян чиркин, 

ян бядхаh вя пахыллыг фялсяфясидир."1 

Мян бурада мараглы бир яhвалаты охуcуларын диггятиня чатдырмаг 

истяйирям. Cавид 1914-cц илдя Тифлисдя йашайаркян даhа чох Язиз Шя-

рифля достлуг вя йолдашлыг етмишди. Бир эцн Язиз кирайя йашадыьы мян-

зилдя "Отелло"дан бир парча сяhня дцзялдир. Юзц Отелло ролунда чыхыш 

едир. Дездемонаны юпя-юпя "юлдцрцр", юзц дя онун йанында узаныб 

"юлцр". Бу сяhня hяссас шаиря чох тясир едир, онун эюзляри йашарыр... 

10 

Cавид "Фауст" фаcиясини дцнйа ядябиййатынын cаhаншцмул ясярля-

риндян, ян гиймятли инcиляриндян бири hесаб едирди. Ясярин Азярбай-

cан тцркcясиня тярcцмя олунмамасына тяяссцфлянирди. Фаcиянин йал-

ныз кичик бир парчасы - "Итhаф" hиссясини Яли бяй Щцсейнзадя вя Мика-

йыл Ряфили тярcцмя етмишдиляр. Cавид дярсдя hяр ики тярcцмяни мцга-

йися едяряк диггяти юнcя Яли бяйин тярcцмясиня, сонра Ряфилинин тяр-

cцмясиня cялб едир. 

Яли бяй Щцсейнзадя: 

Янзари-шябабимдя пядидар олан ей зил! 

Ей зил, тулуат олурсан йеня пейда. 

Микайыл Ряфили: 

                                                 
1 Cavidi xatırlarkюn... Bakı, 1982, sюh. 338. 
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Эянcлийимдя эюрдцйцн, ей думанлы кюлэяляр! 

Йеня пейда олдунуз бу тутгун нязяримдя... 

Театр техникумунда дярс дейяркян о, hяр ики варианты пафосла 

охуйар вя дейярди: "Биринcиси, шеирин мусигисиня, мисра вязниня эюря 

йахшыдыр, амма гялиздир. Дили чятиндир. Икинcиси, садя вя айдын дилдя 

тярcцмя олунуб, амма тяфяккцр тярзи Щютейя вя "Фауст"а о гядяр дя 

мцвафиг дейил." 

11 

Щцсейн Cавид зяhмяткеш бир шаир вя драматург кими, даима чалы-

шыр, чабалайыр, йазыб-охуйур, юйрянир, дцнйа ядябиййатынын дяринлик-

ляриня баш вурурду. Илбяил юз сянятини, бядии усталыг вя сяняткарлыьыны 

мцкяммялляшдирирди. Бир ан беля ишсиз, сакит отура билмирди. Гцдрятли 

бир шаир-драматург кими дярк едирди ки, камил сяняткар олмаьын оху-

йуб-юйрянмякдян башга йолу йохдур. Йахшы сяняткар олмаг истяйян 

йазычынын бир дцзэцн йолу вар: Мцталия, мцталия, йеня дя мцталия!.. 

Йазмаг, охумаг, юйрянмяк! О, гядим йунан вя Рома, орта ясрляр 

вя йени дювр Гярби Авропа ядябиййатыны юйрянмяйя cидди сяй эюстяр-

дийи кими, мцасир рус ядябиййатына да бюйцк мараг эюстярирди. Бу 

cяhятдян Пушкинин, Достойевскинин, Толстойун , Леонид Андрейе-

вин, Горкинин... адыны айрыcа гейд етмяк лазымдыр. Рус йазычылары 

арасында о, даhа чох Достойевскини севирди. Достойевскинин сянят-

карлыг гцдрятиня пярястиш едирди: "... Чялийини дюшямяйя, бармаьыны 

мизя дюйяcляйяряк онун [Ф.М.Достойевскинин] hаггында hярарятля, 

дахили инамла еля данышырды ки, биз бюйцк рус йазычысынын ясярлярини 

охумаьымыз hалда ону мцяллимимизин [Cавидин] эюзц иля эюрцр, дуй-

ьусу иля дуйур вя севирдик. Сонралар Ф.М.Достойевскинин ясярлярини 

["Заваллы инсанлар", "Cинайят вя cяза", "Алчалдылмыш вя тяhгир едилмиш 

инсанлар", "Карамазов гардашлары"] охудугcа, онун йарадыcылыьы иля 

билаваситя таныш олдугcа мян инандым ки, Cавидин тялгини тамамиля 

ясаслы имиш..."1 

Cавид мцяллим эюркямли рус йазычысыны тялябяляриня маhир психо-

                                                 
1 Mehdi Mюmmюdov. Böyük dilюklюr, böyük ümidlюr şairi. “Cavidi xatırlarkюn...” 

kitabında, Bakı, Gюnclik, 1982, sюh. 360. 
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лог, мцдрик сяняткар, инсан ашиги кими тягдим едирди. 

12 

1934-cц илдя Москвада ССРИ йазычыларынын биринcи гурултайында 

мярузя иля чыхыш едян Максим Горки Достойевскини ясассыз тянгид 

hядяфиня чевирир, ядябиййат тарихиндян силмяйя чаьырыр. Cавид онун 

Достойевскийя вердийи гиймятля разылашмыр, буну "ядалятсиз ряфтар" 

hесаб едир. Cавидя эюря, Достойевски инсана бяслядийи ешгин вя еhти-

рамын наминя hяйатын дибсиз гаранлыгларына, инсан гялбинин дярин 

эушясиня баш вурур, cямиййяти вя зеhниййяти гапламыш зцлмяти сянятин 

шцалары иля кясир... 

Меhди Мяммядов hесаб едирди ки, Достойевски дцнйасыны дуй-

магда вя дцзэцн гиймятляндирмякдя Cавидля бяhся эирмяк чятин-

дир. Cавидин фикринcя, Достойевски охуcуну дяhшятя эятирян, ваhимя-

йя салан cинайятлярин, рязалятлярин, дяhшятин, дярин иcтимаи зиддиййят-

ляри вя ядалятсизликляри ишыгландырмагдан, инсанын юзцнцн юзцня дур-

бин ардында эюстярмякдян, онун  варлыьындакы эюзяллийи дя, ейбяcяр-

лийи дя тяшриh етмякдян чякинмирди.  

13 

О, Толстойун "Анна Каренина" вя "Щярб вя сцлh" романларыны, 

драм ясярлярини даhа чох севирди. Театр техникумунда дярс дейяр-

кян, "Щярб вя сцлh" романыны тядрис едяркян тялябяляря дейярди: 

"Щярб вя сцлh" романы о гядяр эюзял вя hяйати йазылыб ки, ясярдя баш 

верян hадисяляр еля бил ки, адамын эюзляри гаршысындан cанлы сяhняляр 

кими эялиб кечир." 

Cавид дярсдя Толстой драматурэийасына айрыcа йер верир. "Зцлмя-

тин hакимиййяти" пйесини даhа эениш тяhлил едирди вя дейирди: "Толстой 

дцнйа ядябиййатына романлыары иля дахил олуб. Нясилляр бир-бирини явяз 

етдикcя онун романлары юзцнцн лайигли гиймятини алаcагдыр." 

14 

Шаир Тифлисдя йашаркян Леонид Андрейевин драматик ясярляриня 

мараг эюстярирди. Онун "Анатема", "Анфиса", "Гандеамус" вя 

"Щяйатымызын эцнляри" драмларыны охуйур, фикирлярини Язиз Шярифля бю-

лцшдцрцрдц. Щямин ясярляр ичярисиндя даhа чох "Анатема" драмыны 
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бяйянирди. Cавидя эюря, драматург hямин ясярдя тяркидцнйалыг фялся-

фяни тянгид вя рядд едир: "Яэяр мян Толстойун фялсяфясиня  гаршы чых-

маг истясяйдим "Анатема" кими ясяр йазардым. Андрейев исбат едир 

ки, инсан юзцндян ял чякмякля hям юзцнц, hям дя ятрафдакылары 

мяhв едир." 

Cавидин Достойевски, Толстой вя Леонид Андрейевин йарадыcылыьы 

hаггында Язиз Шярифля мараглы сюhбятляри олмушдур. О, хатиряляриндя 

йазыр ки, мян ики няhянэ йазычы - Толстой вя Достойевски йарадыcылыьы 

hаггында Cавидя данышдым. Дедим ки, мяня беля эялир ки, инсан гял-

бини, инсан руhуну Достойевски Толстойдан даhа йахшы, даhа дярин-

дян ача билир... 

15 

Илляр ютдцкcя Cавиди даhа чох драм сяняти, драматурэийа мараг-

ландырырды. Эянc эюзял шаир вя драматург олмаг арзусу иля йашайырды. 

Эеcя-эцндцз дцшцнцр, эютцр-гой едирди. Шярг вя Гярб классикляринин 

ясярлярини эюздян кечирир, ядябиййатда юзцня йени йол ачмаьа, ориcи-

нал дил-цслуб йаратмаьа чалышырды. Билирди ки, Авропа драматурэийасы-

на нисбятян пешякар Азярбайcан драматурэийасы чох cавандыр. Мир-

зя Фятяли Ахундзадя иля башланан милли драматурэийа она гядяр ня 

ися етмишди. Анcаг о, даhа чох иш эюрмяк, Азярбайcан драматурэи-

йасыны дцнйа сявиййясиня, буэцнкц мейарла десяк, бейнялхалг сявий-

йяйя галдырмаг истяйирди. Йарадыcылыг саhясиндя пцхтяляшдикcя буна 

наил олурду... 

Щцсейн Cавид анлайырды вя дярк едирди ки, Есхилдян башланан гя-

дим йунан драматурэийасы, поетик театры вя фаcияси Шекспиря гядяр 

узун, зянэин вя мцряккяб бир йол кечмишдир. Щяр бир шаир-драматирг 

сянят вя ядябиййата ня ися тязя бир шей вермяйя, йени сюз демяйя ча-

лышмышдыр. Шекспир драматурэийасы вя театры мцасир дцнйа ядябиййа-

тында, дцнйа ядяби-нязяри фикир тарихиндя бир бядии сянят юлчцсц вя 

еталону кими гябул едилмишдир. Cавид гядим йунан драматурэийа-

сындан, Шекспир сянятиндян вя башга эюркямли Авропа драматургла-

рынын ясярляриндян бяhряляняряк, Азярбайcан ядябиййатында йени сюз 

демяйя, йени йол ачмаьа чалышыр, мянзум вя мянсур драмаларын эю-
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зял вя классик нцмунялярини йаратмаьа чалышыр вя буна наил олурду. 

Яэяр Есхил йунан фаcиясинин атасы hесаб едилирся, Cавид Азярбайcан 

фаcиясинин атасыдыр. Шекспир Гярб ядябиййаты цчцн нядирся,  Cавид 

Шярг ядябиййаты цчцн одур... Cавид юз гцдрятли гялями вя бядии йара-

дыcылыьы иля Азярбайcан ядябиййатына вя театрына йени руh, йени няфяс 

верирди, йени сянят инcиляри бяхш едирди. Юз саьлыьында она "Шяргин 

Шекспири", "Азярбайcанын Шекспири" (Микайыл Мцшфиг) дейирдиляр. 

16 

22 декабр 1993. Мян эцндялийимдяки бир гейди бура кючцрмяк 

истяйирям. Бу эцн Ичяришяhярдяки, Гыз Галасынын йанындакы 97 нюм-

ряли китаб маьазасына эетдим. Маьазанын мцдири Елман Мустафа-

йевля чохдан таныш идим. Билирди ки, мян Cавидин ев музейиндя ишля-

йирям. Туран Cавидин хаhиши иля маьазадан музей цчцн Лев Гумил-

йовун "Гядим тцркляр" китабыны алдым. Шюhбят Cавиддян дцшдц. Ел-

ман бяй мяня беля бир яhвалат данышды: 

- Бир нечя ил бундан габаг Ленинграддан маьазайа бир няфяр 

алим эялмишди. О, мяндян сорушду: "Щансы китабы алмаьы мяня мяс-

ляhят билярдиниз?" О заман Cавидин ясярляри рус дилиндя чыхмышды. 

Мян тяряддцд етмядян дедим: "Cавидин китабларыны алын..." О алды вя 

эетди. Yстцндян бир мцддят кечдикдян сонра hямин алим йенидян 

маьазайа эялди вя деди: "Сиз о заманлар мяня Cавидин ясярлярини ал-

маьы тювсийя етдиниз. Мян алдым. Китабы алмамышдан габаг Cавид 

hаггында мялуматым вар иди. Охуйандан сонра ямин олдум ки, 

дцнйа икинcи Шекспири танымыр. Cавид Шекспирдян эери галан сяняткар 

дейил. Щяля онун фялсяфяси?!. Аман Аллаh, бир дцнйадыр!.. О, Шяргин 

Шекспиридир..." 

Мян сорушдум: 

- Миллиййятcя ким иди? 

Елман бяй деди: 

- Рус. 

- Эюрясян, Cавиди дцнйада танытмаг бизя нясиб олаcагмы?.. 

                                                 
 İndiki Sankt-Peterburq. 
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17 

Мян бу фясил цзяриндя ишляркян кичик бир арашдырма апардым. 

Шекспирин вя Cавидин драматик ясярлярини нязярдян кечирдим вя ня иля 

гаршылашдым?.. 

Китаб сяhифясиля: 

1. "Щамлет" - 146 с. 

2. "Иблис" - 97 с. 

3. "Крал Лир" - 155 с. 

4. "Топал Теймур" - 50 с. Вя с. 

"Щамлет" - В сяhня Кюлэя (Щамлетин атасы) монологу 45 мисра. 

Щямин сяhнядя Щамлетин монологу 31 мисра. Щамлетин мяшhур 

"Олум, йа юлцм, будур мясяля"мисрасы иля башланан монологу 50 

бейт (!!); "Инди мян тякям..." сюзляри иля башланан монологу 80 мисра 

вя и.а.1 

Ня демяк истяйирям? Демяк истяйирям ки, Cавид бюйцк мювзу-

ларда драм ясярляри йаратмасына бахмайараг,  эюстярилян hяcмдя 

пйесляри вя монологлары йохдур. Сюзц йцз дяфя юлчцб-бичмякдя,  йе-

риндя вя гянаятля ишлямякдя, сюзцн мяна тутумуна хцсуси яhямий-

йят вермякдя... о, мцстясна сяняткарлыг нцмуняси эюстярмишдир. 

Эюркямли театршцнас Cяфяр Cяфяров демишкян, Cавид сюзя гаршы чох 

хясис иди. 

Ня демяк истяйирям? Демяк истяйирям ки, Cавидин драматик ясяр-

ляр hаггында юз консепсийасы, дцшцнcяси, нязяр-нюгтяси вар: "Драм 

ясяри йыьcам гурулмалыдыр. Мяналы вя мязмунлу олмалыдыр. Тамаша-

чы отурмагдан, ифачы данышмагдан вя hярякятдян йорулмамалыдыр. 

Мянасыз чохдандырса, мяналы аз йахшыдыр..." Будур Cавидин ядяби-

естетик консепсийасы, драматик ясярляря вердийи тяляб! 

Ня демяк истяйирям? Демяк истяйирям ки, Шекспир ня гядяр бю-

йцк сяняткар олса да, Cавид hеч дя ондан эери галмыр. Бядии йарады-

cылыьын бязи мясяляляриндя ону цстяляйир. Бядии сяняткарлыг мясяляля-

риндя ися ондан юндядир... Эюркямли ядябиййатшцнас Якрям Cяфяр 

                                                 
1 Ətraflı bax: Vilyam Şekspir. Seçilmiş юsюrlюri (ingilis dilindюn tюrcemю edюn Sabir 

Mustafa), 2 cilddю, I cild, Bakı, 2004, sюh. 202-203, 206 vю s. 
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демишкян, Cавидин папаьыны атсан Шекспир она чатмаз вя с. Мян бе-

ля дцшцнцрям ки, мцасир Азярбайcан ядябиййатында, хцсусиля поези-

йа вя драматурэийа саhясиндя, Cавидля мцгайися едиляcяк икинcи бир 

сяняткар йохдур. Эюркямли ядябиййатшцнас вя дцнйа ядябиййаты цзря 

мцтяхяссис Яли Султанлы тясадцфян "Cавид поезийамызын Щамлетидир" 

демирди. Эюркямли совет ядябиййатшцнасларындан бири тясадцфян Cа-

видин Сяйавушуну Шекспирин Щамлети иля мцгайися етмирди... 

18 

Щцсейн Cавид, беля дейяк, артыг 1910-cу илдя нязяри cяhятдян 

драматик ясярляр, хцсусиля мянзум драма cанрында бядии ясярляр 

йазмаьа hазыр иди. Иши ямяли cяhятдян hяйата кечирмяк эярякди... 

- Театр тамашасы нядир? - Cавид бу суалы илк дяфя юзц-юзцня Нах-

чыванда Калба Аббасын дярвиш тамашаларына бахаркян вермишди. О, 

сонралар дярвиш-артист Калба Аббасы тез-тез хатырлар вя дейярди: "О 

дярвиш-наьылчы юз ойунлары вя наьыллары иля мяни валеh едирди. Калба 

Аббас сянятинин устасы, бюйцк артист иди: "Шаhнамя"дян вя халг на-

ьылларын данеля бюйцк hяраhятля данышарды ки, hамы hейран галарды. 

Чох заман шяhяр мейданчасында йцзлярcя тамашачы вя динляйиcи 

онун ятрафына топлашыр, онун тамашаларына бахардылар..." 

Эянc Щцсейн евдя ону тез-тез, hям дя чох эюзял йамсыларды. Ев-

дякиляр она эцлярдиляр. Шаир Тифлисдя йашаркян вя Язиз Шярифля достлуг 

едяркян Калба Аббасы тез-тез хатырлар вя дейярди: "Мян шаир олма-

сайдым, артист олардым." 

Улу Танры она hям шаирлик, hям артистлик, hям дя философлуг исте-

дады вермишди. Ясярляринин камил алынмасында бу факторлар аз рол ой-

намамышдыр. Башга сюзля, Cавиддя театра мараг эянc йашларындан 

башланмышды. Истанбулда тяhсил аларкян ися ян бюйцк арзу вя амалына 

чеврилмишди. 

Истанбула эетмямишдян габаг Cавидин халг театры вя тамашасы 

hагда дольун тясяввцрц вар иди. Ясл театрын вя театр тамашасынын ня 

олдуьуну ися о, Истанбулда эюрцр вя дуйур. Юмрцндя илк дяфя олараг 

бурада театра эедир вя тамашалара бахыр. О, Истанбул театрлары hаг-

гында Гурбаняли бяйя мараглы мялуматлар верир: "Истамбулда мцтя-
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ряддид вя эунаэун театрлар вар; ялялхцсус рямазанда бцсбцтцн кяся-

бя вя чох яснафларын дцканлары эеcяляр ачыг олуб, мярhум олдуьуна 

эюря, театрлар даhа зийадяляшир вя тцркляр дя о эеcялярдя театройа эет-

мяйя артыcыг талиб вя раьиб олурлар..."1 

19 

Щамид драматурэийасы вя Истанбул Театры шаирдя драматик ясярляр 

йазмаьа вя йаздыьы ясялярин тамашасыны эюрмяйя мараг вя hявяс 

ойадыр. 1910-cу илдя Нахчывана гайытдыгдан сонра бу hагда cидди 

дцшцнмяйя башлайыр... 

1912-1914-cц иллярдя Тифлис шяhяриндя йашайаркян Cавид театра да-

hа чох баьланыр. Шяhярдя фяалиййят эюстярян Азярбайcан, эцрcц вя 

рус драм театрларында мцхтялиф йарадыcылыг цслубуна малик олан дра-

матургларын ясярляринин тамашаларына бахыр. Cавиди, тябиидир ки, 

Азярбайcан театры, Азярбайcан вя Тцркийя мцяллифляринин йаздыглары 

ясярлярин тамашалары, хцсусиля Щцсейн Яряблинскинин труппасынын эюс-

тярдийи тамашалар даhа чох марагландырырды. О, бурада "Щаcы Гям-

бяр", "Зорян тябиб", "Идиот","Саггалын кярамяти", "О олмасын, бу ол-

сун", "Ясли вя Кярям" вя б. тамашалара бахмыш, Яряблинскинин  "Ау-

диторийа"да апардыьы мяшгляря тамаша етмишди. Язиз Шяриф бу hагда 

йазыр: "Щцсейн Cавидля бизим йолдашлыг вя достлуьумуз тарихиндя 

яламятдар олан бу эеcядян [Шаирин йаздыьы "Иштя бир диванядян бир 

хатиря" шеиринин юзц тяряфиндян охундуьу, Язиз Шяриф вя Рза Тяhма-

сибя бюйцк тясир етдийи бир эеcядян] сонра биз йеня эаh Яряблинскинин 

вердийи театр тамашаларында, эаh да "Аудиторийа"да апардыьы мяшг-

лярдя эюрцшцрдцк..."2 

Башга сюзля, 1910-cу илядяк зянэин нязяри билийя йийялянян, мцяй-

йян йарадыcылыг тяcрцбясиня малик олан, дцнйа ядябиййатынын бязи юр-

някляриля таныш олан, драм сянятинин ня олдуьуну дярк едян... шаир, 

артыг драматуръи йарадыcылыьа башламаьа hазыр иди. Бундан сонра о, 

hяр бир дяйярли ясяриля охуcу вя тамашачыларын диггятини юзцня cялб 

едяcяк, Азярбайcан ядябиййаты вя театры тарихиндя йени сяhифяляр ача-

                                                 
1 Əziz Şюrif. Keçmiş günlюrdюn, Bakı, 1977, sюh. 43. 
2 Əziz Şюrif. Keçmiş günlюrdюn, Bakı, 1977, sюh. 92. 
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cаг. 

 

1.3. Азярбайcан ядябиййатында илк мянзум драма 

 

Мян ясас мювзуйа кечмяздян габаг Cавид йарадыcылыьынын тяка-

мцл дюврляриня нязяр салмаг истяйирям.  

Йарадыcылыьынын биринcи дюврц (1910-1920) 

Драматурэийа саhясиндя илк гялям тяcрцбяляри 

"Ана" - 1910 

"Марал" - ("Заваллы гадын") - 1912. 

Илк мянзун фаcияси 

"Шейх Сянан" - 1914-1915. 

Мянзум вя мянсур  фаcияляри 

"Шейда" - 1916. 

"Учурум" - 1917. 

Йарадыcылыьынын биринcи дюврцнцн шаh ясяри 

"Иблис" - 1918. 

Йарадыcылыьынын икинcи дюврц (1920-1930) 

"Афят" - 1922. 

Мянзум вя мянсур тарихи драмалары 

"Пейьямбяр" - 1922-1923. 

"Топал Теймур" - 1925. 

"Кнйаз" - 1929. 

Йарадыcылыьынын цчцнcц дюврц (1930-1937) 

Мянзум вя мянсур драмалары 

"Шяhла" - ялдя йохдур. 

"Телли саз" - 1931-1932, ялдя йохдур. 

"Сийавуш" - 1932. 

"Атилла" - ялдя йохдур. 

"Чинэиз" - ялдя йохдур. 

"Иблисин илhамы" - ялдя йохдур. 

"Хяййам" - 1935. 

"Иблисин интигамы" - 1936-1937. 
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Щцсейн Cавидин мцхтялиф иллярдя няшр етдирдийи китабларда чап 

едилмиш вя едилмямиш ясярляринин сийаhысы беля верилмиш, йазылма тарихи 

беля эюстярилмишдир. 

Ы. "Кечмиш эцнляр" - 1913, Тифлис, "Шярг" мятбяяси. 

Басылмыш ясярляр: "Ана" - пармаг цсулу иля 

Басылаcаг ясярляр: "Марал" - мянсур; "Баhар шябнямляри" - мян-

зумяляр; "Рямзи" - мянсур. 

ЫЫ. "Шейда" - 1925, Бакы, Азярняшр. 

"Кечмиш эцнляр" - 1905-1916. 

"Баhар шябнямляри" - 1905-1916. 

"Ана" - 1910. 

"Марал" - 1912. 

"Шейх Сянан" - 1914. 

"Шейда" - 1916. 

"Учурум" (басылмамыш) - 1917. 

"Иблис" - 1918. 

"Афят" (басылмамыш) - 1921. 

"Пейьямбяр" (битмиш) - 1923. 

ЫЫЫ. "Шейх Сянан" - 1926, Бакы, Азярняшр. 

"Кечмиш эцнляр" - 1905-1916. 

"Баhар шябнямляри" - 1905-1916. 

"Ана" - 1910. 

"Марал" - 1912. 

"Шейх Сянан" - 1914-1915. 

"Шейда" - 1916. 

"Учурум" - 1917. 

"Иблис" - 1918-1919. 

"Пейьямбяр" - 1923. 

"Афят" (басылмамыш) - 1921. 

"Топал Теймур" - 1925. 

ЫВ. "Топал Теймур" - 1926, Бакы, Азярняшр. 

"Кечмиш эцнляр" - 1905-1916. 

"Баhар шябнямляри" - 1905-1916. 
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"Ана" - 1910. 

"Марал" - 1912. 

"Шейх Сянан" - 1914-1915. 

"Шейда" - 1916. 

"Учурум" - 1917. 

"Иблис" - 1918. 

"Афят" - 1922. 

 "Пейьямбяр" - 1923. 

"Топал Теймур"1 - 1926 (Китабын цз cилдиндя Теймурун бцстц вар). 

"Азяр" ....... 

"Пейьямбяр" 1926-cы илдя "Маариф" няшриййаты тяряфиндян айрыcа 

китаб hалында няшр едилмишдир. Китабын илк сяhифясиндя бу сюзляр йазы-

лыб: "Бисят", "Дявят", "Щиcрят", "Нцсрят". 

* * * 

Щцсейн Cавид 1910-cу илдя Истанбулда али тяhсилини баша вуруб 

Нахчывана гайыдыр. Еля hямин илдя Эянcяйя эялир, цч эцн Абдулла 

Сурун (Тофигин) гонаьы олур. Бурада юзцня иш тапа билмир. Нахчыва-

на гайыдыр. Юзц демишкян, Нахчыванда дост вя танышлары иля эюрцшцб 

сюhбят едир, дярдляшир. Бязи эцнлярини евдя бош-бошуна кечирир, йейиб 

йатыр. Городской, кечмиш Сидгинин мяктябиндя дярс дейир. 

Истанбул мцhитиндян Нахчыван мцhитиня дцшян шаир бурада сыхын-

тылы эцнляр кечирир, дарыхыр, юзцня иш вя мяшьлиййят ахтарыр. Вязиййят-

дян чыхмаьын бирcя йолу варды: Йарадыcылыг! Шаир, неcя дейярляр, го-

луну-гычыны чырмалайыб йарадыcылыг мейданына атылыр. Бу мейдан шаир 

цчцн hям асан, hям дя чятин иди. Онун шеир йазмаг саhясиндя йахшы 

тяcрцбяси вар иди. Мцяллими Сидги она шох шей юйрятмиш, юзц дя чох 

шей юйрянмишди... Истанбулда "Вярямли гыз" адлы бир шеир йазмышды. 

Ону мятбуатда чап етдирмиш вя эюзлямядийи hалда мцкафат алмышды. 

Инди гаршысына гойдуьу мягсяд бамбашга иди. О, драматурэийа са-

                                                 
1 1Qeyd. Cavid юsюrlюrinin sovet dönründю vю müstюqillik illюrindю nюşr edilmiş bütün 

kitablarının tюrtibçisi Turan Cavid olmuşdur. Dramaturqun sağlığında nюşr etdirdiyi 

kitablarda юsюrlюrinin yazılma tarixi ilю qızının tюrtibilю nюşr olunmuş kitablarda bюzi 

uyğunsuзluqlar mövcuddur. 
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hясиндя гялямини сынамаг истяйирди. Бу ишдя уcа Танры, Онун шаиря 

бяхш етдийи фитри истедад вя илhам она кюмяк олаcагдымы? Бяли, ола-

cаг!.. 

Мювзу ахтарышында 

Шаир мизин архасына кечди, йерини раhатлады, гялями ялиня алды, ани 

бир дцшцнcядян сонра бу сюзляри йазды: "Драма, Ы пярдя. Яшхас... 

Сяhня Даьыстанда отлу, аьаcлы кичик бир баьча ярз едяр. Баьчанын 

уcунда садя вя фягираня бир евcийяз эюрцнцр. Узагда лятиф, рянэа-

рянэ булутлар, йцксяк вя мави даьлар нязяря чарпыр." 

Ня цчцн Даьыстан? 

Ахы шаир бурада олмамышды. Бяс бу мювзуну ня цчцн орадан ал-

мышды? Щадисяни кимдян ешитмишди?.. 

Мян hямин суаллара cаваб ахтараркян шаирин Истанбулдан Гурба-

няли Шярифзадяйя эюндярдийи мяктублар дадыма чатды. О, мяктубла-

рындан бириндя йазырды: "... Салисям, Гафгаздан тяhсиля эялмиш аьала-

ры, яфяндиляри бир-бир арайыб агибят бир гачыны булдум вя hяр ики эцн-

дян-бир бир йердя олуб, сюhбят едирик..."1 

Cавид башга бир мяктубунда гейд едир ки, "Измир" отелиндя он-

он ики эцн игамят едиб, гафгазлы гардашларымызла булушуб тапышдыг-

дан сонра мцкяммял сурятдя Истанбулун бязи йерлярини сяйаhят едиб 

лайигинcя бир парча мялумат алдыг. Щяфтядя анcаг cцмя эцнц тятил 

едиб, дюрд-беш саат аргадашларымыз гафгазлыларын ниййятиля Босфор 

Боьазы ичиня вя бязи hиссиййаты артыран йерляря эедиб, "бир нюв тяьйири-

hава едириз." 

Шаир Истанбулда Гафгазын мцхтялиф йерляриндян эялмиш гафгазлылар-

ла таныш олуб достлашыр, йолдашлыг едир... Мян иддиа едирям ки, драма-

тург "Ана"да тясвир етдийи hадисяляри Даьыстандан Истанбула тяhсил 

алмаьа эялмиш йолдашларындан ешидя билярди... 

Cавид бир даьыстанлыдан, бялкя дя гафгазлыдан ешитдийи hадися цзя-

риндя чох дцшцнцр, чох эютцр-гой едир. 1910-cу илдя бирпярдяли "Ана" 

мянзум драмасыны Нахчыванда йазмаьа башлайыр вя бурада да та-

                                                 
1 Əziz Şюrif. Keçmiş günlюrdюn, Bakı, Azюrnюşr, 1977, sюh. 40. 
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мамлайыр.  

Драматургун йаратдыьы илк мянзум драма Азярбайcан ядябий-

йатында ядяби hадисяйя шеврилир. О, бу ясярля ядябиййата бюйцк бир 

йенилик эятирир. Азярбайcан драматурэийасында йени бир cанрын ясасы-

ны гойур... 

Милли ядябиййатымыз гцдрятли шаир-драматургумузун симасында 

эяляcякдя бу cцр ядяби йениликляри вя ядяби hадисяляри чох эюряcяк. 

Cавид ядябиййата бир чох йениликляр эятиряcяк, ядябиййат вя театр аля-

миндя сяс салаcаг, ядяби ингилаб едяcяк. 

28 йашлы шаир 1910-cу илдя беля шейляри аьлына эятирмирди, гяляминя 

сарылараг йазыб-йарадырды! 

Ясярин мязмуну hагда бир-ики сюз 

Драматурэийамыз тарихиндя мянзум драманын илк нцмуняси 

олан "Ана"нын сяккиз иштиракчысы вар. Драманын баш гяhряманы Сял-

мадыр. Драматург бу даьлы гадынын симасында Ана гялбинин бюйцк-

лцйцнц, Ана гадынын мятанятини, йенимязлийини, мяьрурлуьуну, hям-

чинин Ана цряйинин инcялийи вя hяссаслыьыны, юз оьлуна гаршы бюйцк 

мяhяббятини эюстярмяк истямиш, Сялма сурятини характер сявиййясиня 

йцксялдя билмишдир. 

Нишанлы оьлуну узаг сяфяря йола салан Сялма бюйцк сябирсизликля 

онун йолуну эюзляйир. Ганполаддан мяктуб алыр. Мяктубда йазылыр 

ки, тойа hазырлыг эюрцлсцн. Исмят hямин эцнц бюйцк hяйяcанла эюзля-

йир. Исмяти севян дялиганлы Орхан онларын евлянмямясиня янэял ол-

маьа чалышыр. Орхан аргадашлары иля йолда Ганполадын эялмясини эюз-

ляйир. Мурад тапанча иля ону юлцмcцл йаралайыр. Гачыб Ганполадэи-

лин евиндя эизлянир. Щадисядян хябяри олмайан Сялма она юз евиндя 

сыьынаcаг верир. Ганполад йараланмыш hалда евляриня эятирлир. Ана 

ону йараланмыш hалда евляриня эятирилир. Ана ону йаралы эюрцнcя фяр-

йады эюйляря йцксялир. Ганполад анасы Сялма вя нишанлысы Исмятин 

эюзляри юнцндя cан верир. Сялма биляндя ки, оьлуну Мурад юлдцрцб, 

она тохунмур, евиндян хята-бяласыз узаглашдырыр... 

Сялма ана 

"Ана" Cавидин илк драм ясяри олса да, драматурcи бахымдан ма-
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раглы, сяняткарлыг бахымындан диггяти cялб едян ясярдир. О, артыг бу 

ясярля юзцнцн истедадлы бир шаир-драматург олдуьуну сцбут едир. 

Драматик ясярин руhуну, cаныны, ганыны, бядии cяhятдян мцкяммял-

лийини ондакы сурятляр вя характерляр, cанлы диалог вя монологлар, 

ясярин сцcет вя композисийасы, форма вя мязмуну... тяшкил едир. Cа-

вид "Ана"да бу cяhятдян мцстясна сяняткарлыг нцмайиш етдирир. Сял-

манын илк монологуну драманын експозисийасы hесаб етмяк олар. 

Синирли вя hяйяcанлы ана цзцнц эюйя тутараг эюйлярин hюкмдары улу 

Танрыдан инайят гылмаьы, hавадары, вар-йоху вя нури-дидяси олан 

Ганполады горумаьы хаhиш едир. Оьлундан мяктуб алмайан ана, 

hяйяcанлы hаллар кечирир. Эеcяляр ганлы рюйалар эюрцр. Yряйиня дамыр 

ки, оьлундан горхулу хябяр эяляcяк. 
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Ряссам  Огтай Садыгзадянин «Ана» мянзум драмасына чякдийи 

иллцстрасийа. 
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Драматург Сялманын монологунда онун кечирдийи hяйяcанлары, 

сарсынтылары, интизары драматурcи cяhятдян чох тябии вя инандырыcы ве-

рир. 

Yч ай вар ки, мяктубуну алмадым. 

Yч ай вар ки, тагят галмамыш бяндя, 

Эюзцм йолларда, интизар ичиндя. 

Щяр эеcя эюрдцйцм ганлы рюйалар 

Эюстярир ки, горгулу бир хябяр вар... 

Мяктуб 

Исмят - Ганполадын нишанлысы ялиндя мяктуб эялир. Илаhи, анайа 

санки бир дцнйа севинc эятирир. О, неcя дя севинир, фяряhлянир? Мякту-

бу юпцб цряйинин башына гойур. Оьлунун сап-саьлам олмасына севи-

нир. Савадсыз ана мяктубу моллайа охутмаьа апарыр. Йалныз  галан 

Исмят юз-юзцня дцшцнцр, дашыныр, гцрбятдя олан  нишанлысыны хатырла-

йыр: 

- Оф! Ганполад ким билир шимди нердя? 

Бян бурда йалныз, о, гцдрят еллярдя. 

Бир йол яввял нишанландым бян она,  

Тале о эцндян дцшман олмуш бана. 

...Бязянмиш бир эялин киби каинат,  

Фягят бяним гялбим ачылмаз, hейhат!..1 

Исмят Ганполады эерчякдян севир. Онун hясрятиля йашайыр. Бязян 

анасындан айры дцшян гузу кими мяляйир. Ганполадсыз эюзцня hеч 

ким вя hеч ня эюрцнмцр. Баhарын эялиши, гушларынм cивилтиси, бцлбцлля-

рин тяраняси ону севиндирмир... 

Исмят вя Орхан 

Драмада ясас конфликтлярдян бири Исмятля Орхан арасында баш ве-

рир. Дялиганлы Орхан Исмяти севир. Юз севэисини ня Исмятдян, ня дя ар-

гадашларындан эизлядир: 

- Аh, гыз [Исмят] ня гыз! Султанлара лайигдир, 

Фягят залым Ганполада ашигдир. 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, II cild, Bakı, 2005, sюh. 9. 
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Заваллы! Кянди hцснцндян хябярсиз, 

Билмийор ки, ешгиндя диваняйиз!.. 

Орхан цряйини Исмятя ачмаьа, дярдини она анлатмаьа чалышыр. Ла-

кин Исмятдяки бюйцклцк бязян ону фикриндян чякиндирир. Она раст эя-

ляркян дили тутулур, руhу сарсылыр. Гыза сюз демякдя ачиз галыр. Иззят 

Орханы бу ишдян ял чякмяйя чаьырыр. Анcаг о, буна эетмир. Исмятля 

цз-цзя эялиб дярдини ачмагда исрар едир. Фикрини гяти билдирир: "Эялсин 

Ганполад, гаршы гойсун бана, // Исмят йа гисмятдир бана йа она." 

Yз-цзя 

Исмятля цз-цзя эялян Орхан ону эюрцнcя юзцнц-сюзцнц итирир, эю-

зяллийиня валеh олур: "Аллаh, Аллаh! Щям дольун, hям дя мяhзум!.// 

Бир багышда ейляр инсаны мяcнун." 

Мяcнун Орхан шейтан кими Исмятин гялбиня эирмяйя чалышыр. Би-

ляндя ки, Ганполаддан мяктуб алыб, ону санки илан чалыр. Сялманы 

евдя эюрмяйинcя cясарятлянир.  

Орхан 

- Ганполад эетсин гцрбятдя сцрцнсцн, 

Сян бурда анcаг сол, гайьы чяк, дцшцн! 

Исмят 

Лакин тяhяммцлдян башга чаря ня? 

Орхан 

Йазыг Исмят, йазыг!.. Сянин hцснцня 

Бяним киби бинлярcя ашиг варкян... 

Исмят 

Аh, сус, Орхан, сус! 

 

Орхан юз адындан-санындан, шюhрятиндян, даьлардан бюйцк hяш-

мятиндян сюз ачыр. Няслиндян, няcабятиндян, эцcцндян, гцдрятиндян 

дям вурур. Она мяфтун олдуьуну сюйляйир: "Бцтцн гызлар ясир икян 

ешгимя, // Бян сянин ешгиндя батмышам гямя." 

Орхан, неcя дейярляр, илан дили чыхарыр. Сябринин тцкяндийини, тяга-

тинин битдийини, яглинин, уйгусунун чякилдийини билдирир. Бармаьында-

кы нишан цзцйц онун эюзцня чалы тяк батыр. Исмят цзцйцн Ганполад-
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дан йадиэар олдуьуну, юмрц олдугcа она баьлы гаcаьыны сюйляйир. 

Нишанлысына гаршы вяфалылыьыны нцмайиш етдирир. Орхан кюнлцнц она 

вермякдя тякид едир. Исмят она кяскин cаваб верир: 

- Артыг йетяр, Аллаh ичин, чякил эет, 

Щцрмятин, иззятин, варын, шюhрятин,  

Няслин, няcабятин, эцcцн, гцдрятин. 

Щяп сянин олсун, эет, чякил эет, Орхан! 

Бян айрылмам о йогсул  Ганполаддан. 

Бцтцн дцнйа алт-цст олуб даьылса, 

Ондан башга севдийим йогдур ясла! 

Даша дяйян севда 

Севдасы даша дяйян Орханын гялбини гисасчылыг алову бцрцйцр. 

Она сон сюзц беля олур: "Ня сян саь галарсын, ня дя Ганполад!.." Ис-

мят дя сон сюзцнц дейир: "Эет, ня йапарсын йап!.." Щадисялярин зав-

йазкасы битир. Развйазкасы башланыр. Драматик hадисяляр эетдикcя 

эярэинляшир. 

Орхан Исмятдян ял чякмир. Онун тиканлы сюзлярини бир тясялли кими 

гябул едир. Ондан инсаф вя мярhямят умур. "Йа эял cаныны ал, йа вер 

тазя cан, иштя сян, иштя хянcяр, иштя Орхан" дейя йола эятирмяйя чалы-

шыр.  

Исмят Орханын сюзляриня эцлцр, истеhза едир. Сюзлярини санки бир эцл 

дястяси едиб цзцня  чырпыр: 

- Чоcуглугдан бяри бу мямлякятдя 

Сян хислятдя бир гяhряман эюрмядим, 

...Йазыг Орхан! Биллаh йазыглар олсун, 

Сян бир йиэитсин, сана чог ар олсун! 

Исмят Орханын она вердийи хянcяри бир кянара туллайыр. Орхан ону 

hядяляйир: "Биллаh, мяhв олурсун..." 

Исмят: "Эет, hяр ня истясям йап, алчаг, мискин!.." 

Хянcяр 

Исмят Орханын хянcярини йердян алыр, она диггятля бахыр. Хянcя-

рин эюзяллийи ону валеh едир. Сялими эюрцнcя хянcяри йеря атыр. Сялим 

баcысынын сифятиндя бир тялаш, hяйяcан яламяти hисс едир. Рянэи гачмыш 
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баcысындан бунун сябябини сорушур. Исмят гардашыны фикриндян аздыр-

маьа чалышырса да, буна наил ола билмир. Ганполада эюря бу hала 

дцшдцйцнц билдирир. Анcаг Сялим йердя хянcяр эюрдцкдя баcысынын 

ону алдатдыьыны йягин едир. 

- Истямяз башга лаф! 

Сюйля, ачыг сюйля, hяр ня вар сюйля! 

Доьру сюйля, Исмят! Шашырма бюйля. 

Сялим инадкарлыг эюстярир, баcысы сирри ачмыр. Бу, ону шцбhяйя са-

лыр. Зянн едир ки, баcысы hямин хянcярля юзцнц юлдцрмяк истяйирмиш. 

Анcаг евляриндя беля бир хянcярин олмамасы Сялимин шцбhялярини да-

hа да артырыр.  

Исмят 

(Кяндиси) 

Аh, инадлы ганмаз! 

Анд ичмясям сусдурмаг олмаз ону, 

Анд ичсям олурум Аллаh дцшманы; 

...Сюйляйим, гардашым, анcаг бу сирри. 

Бир сян билмялисин, бир бян... 

Фаш едился бу сирр, 

Инан ки, пяк бюйцк фялакят верир. 

О, hягигяти гардашына олдуьу кими сюйляйир. 

Гисас?.. 

Йохсул кяндли баласы Сялим ханзадя Орхандан гисас алмаг фикри-

ня дцшцр. Ясл даьлы характерини бцрузя верир: "Орхан истяр хан олсун, 

истяр султан; // Щагсызлыг яфв олунмаз hеч бир заман..." Орхан ону 

hиддятли вя гязябли эюрцнcя архасынcа гяhгяhя чякир: 

- Од-алов сачыйор гяhряман Сялим, 

Ейваh, демяк сон няфясимдир бяним! 

Ана севинcи 

Мяктубу охутдуруб гайыдан ананын севинcи дцнйайа сыьмыр. Ис-

мятя шад хябяр эятирир:  

- Гызым, эцл, севин, гями тярк ет. Ганполад сап-саьламдыр. Кюн-

лцн шад олсун, буэцн-йарын эяляcяк. 
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Исмятя санки бир дцнйа баьышланыр. Нишанлысы иля тезликля гавушма-

лары она бир раhатлыг эятирир. "Ганполад ня йазыр?" суалына Сялма cа-

ваб верир: "Йазыр ки, сюйлярсям Исмятя, той башланмалыдыр эялдийим 

hяфтя." Ана hяйалы вя исмятли "гызыны" баьрына басыр, гуcаглайыб юпцр. 

- Эял рянэин афят эюрмясин, солмасын! 

Исмят! Щич бир эцнцм сянсиз олмасын! 

Сялма "йаврусуну" оьлу гядяр севир. Эляcяк hяйатыны оьлу вя эя-

лини иля баьлайыр. Гыз евляриня шад хябярля гайыдыр. "Парлаг чичяйини" 

йола салан ана, Орханы хатырлайыр: 

- Аh, фягят интигам дилярся Орхан, 

Исмят хошбяхт икян олур баьры ган. 

(Эюйя доьру) 

Ей бизи йогдан йарадан бир Аллаh! 

Ряhм ейля, сяндян башга йог бир пянаh. 

Гясд 

Орхан Ганполадын эери гайытмасы хябярини ешидинcя cин атына ми-

нир. Анд ичир: "Яэяр мян ону дцнйада саь гойсам, мяндян алчаг 

адам йохдур." 

- Бир ай пусмаг лазым эялся аc, сусуз 

Бяклярим ону [Ганполады] раhатсыз, уйьунсуз; 

Аман вермям ки, саь гавушун евя, 

Назлы йарын юпсцн севя-севя.1 

Иззят 

- [Исмяти] Алыб гачырсайдын башга бир йеря. 

Шимди эюзял-эюзял сцрцб кейфини, 

Ганполаддан чыгармышдын hейфини. 

Исмятя гаршы севэиси Орхана бир ан беля динcлик вермир. Чяркяз гы-

зынын дярдиндян юлдцйцнц етираф едир. "Мяляк йцзлц шейтаны", "инcя-

белли афяти" эеcяляр йухусунда эюрцр. Онсуз йашамаьы тясяввцрцня  

беля эятирмир... 

Фягят юз пис ниййятиндян дя ял чякмир: "Йа эяряк Исмят ешгимя 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, II cild, Bakı, 2005, sюh. 36. 
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инансын, // Йа Ганполад ал ганлара бойансын..." 

Интизарда 

Ана бюйцк hяйяcан вя интизарлыг ичиндя оьлуну эюзляйир: "Аh, 

ону бир дя саь эюрсяйдим; // Дцнйада олмазды hясрятим, дярдим." 

Ана Йусиф кими гуйуйа дцшмцш оьлунун тезликля азад олуб евля-

риня эялмясини эюзляйир. Руhу шянлянир, ганад ачыб учмаг истяйир. 

Бунунла беля, hяссас ана гялби нараhатдыр. Дяhшятли бир hадисянин 

олаcаьыны юнcядян дуйур. Анcаг ана никбинлийи ана бядбинлийиня га-

либ эялир. Еля бу ан Сялим шад хябяр эятирир: "Ганполад эялди!.." 

Сялма ана hям ади, hям дя гейриади анадыр. О, бюйцклцкдя, мяр-

hямятдя, алиcянаблыгда сечилир, гялби цмман гядяр эенишдир. Ана шад 

хябяр эятирмиш Сялимя эцмцш кямяр баьышлайыр. Сюз верир ки, тойунда 

она хялят веряcяк. Эцмцш кямяри севинcяк алан Сялим, Ганполады 

гаршыламаьа йолланыр. 

Тапанча ачылыр 

Тапанча дюрд-беш дяфя ачылыр. Ананы тялаш hисси, hяйяcан бцрцйцр. 

Йериндяcя гуруйуб галыр. 

Аh, бу гуршун ня? Руhа дяhшят верир; 

Аман Йарябб! Щяп тцклярим црпянир; 

Кюйдя мцтляг ганлы бир атышма вар... 

Ананын аьзындан сюз чыхар-чыхмаз Ганполадын гатили Мурад, 

ялиндя тапанча, бюйцк тялаш ичиндя, имдад истяйяряк эялир. Бюйцкц-

рякли вя мярhямятли ана "эял, оьлум, эял, hич горгма" дейяряк, ону 

евиндя эизлядир. 

Мурад 

Аh, ханым, [Сялма] бир сянсин пянаhым; 

Бян гяриб кимсяйим, йог бир эцнаhым. 

Сялма "эцнаhсыз" Мурада тапы дурур. Она аманда олдуьуну 

билдирир.  

Гатил 

Ана билмядян оьлунун гатилиня евиндя сыьынаcаг верир. Ону бе-

шялли горуйур, билмир ки, оьлуна атяш ачан Мурадын юзцдцр. Гяриб вя 

кимсясиз Мурады юз ганадлары алтына алыр. 
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Сялма 

Ким билир! Щанкы виcдансыз гудурмуш. 

Бичаряйи [Мурады] мяhв етмяк истийормуш. 

Щям гяриб, hям кимсясиз, hям кюмяксиз... 

Бцтцн дцнйа топланыб эялся hярэиз, 

Аллаh шаhид бян ону вермям яля. 

Инсаф йохму? Сялма юлмямиш hяля! 

Бу ан Сялим ялиндя хянcяр тялаш ичиндя эяляряк суал едир: "О хаин 

нердя? О гатил нердя?" Мясялянин ня йердя олдуьуну билмяйян Сял-

ма суала суалла cаваб верир: "Ким кими юлдцрмцш? Бир сюйля, анлат!" 

Сялим мцдhиш cинайяти анайа анладыр: 

- ... Бян гошараг гачырмайыб фцрсяти; 

Варыб эюрдцм ки, Орханы, Иззяти 

Илк атяшдя Ганполад йеря сярилмиш; 

Щяр икиси парчаланмыш, эябярмиш. 

Аh, фягят хаин Мурад  

Нишанламыш Ганполадын гялбини; 

Йаса чеврилян той 

Арзулар, мурадлар црякдя галыр. Ики эянcин бир нечя эцндян сонра 

олаcаг тойу йаса чеврилир. Ганполад Орханы да, Иззяти дя юлдцрцр. 

Юзц цряйиндян аьыр йара алыр. Ананын аh-фярйады эюйляря уcалыр... 

Оф! Гузум, той гисмят олмады сана! 

Хайыр, хайыр, эюз йашы дюкмям она! 

Эярчи дцнйадан алмамыш камыны, 

Ганлысындан алмыш интигамыны. 

Вцгары даь гядяр уcа олан даьлы ананын ясл характери будур! Ана 

hяля исти-исти ня баш вердийини дярк етмир. Оьул даьы сонрадан онун 

цряйини эюйнядяcяк. Анcаг индиликдя тяскинлийи оьлунун ганлысындан 

интигамыны алмагда тапыр. Сялим Мурады парча-парча доьрамаг ис-

тяркян ана "йцзлярcя юйля мискин парчаланса, оьлумун бир тцкцня 

дяймяз" дейя ону ниййятиндян дашындырыр. 

                                                 
 Orxan vю İzzюtdюn. 
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Юлцм айаьында 

Сялма йаралы оьлуну эюрцнcя эюзляри гаралыр, башы фырланыр: "Ей-

ваh! Каш ки, юляйдим, оьлуму беля эюрмяйяйдим, Аллаh!" дейя фяр-

йад едир. Узун заман оьлунун hясрятиля йашайан анайа онун cяна-

зясини гуcалмаг гисмят олур. Дцнйа башына hярлянир. "Оьул! Оьул!" 

дейя ону баьрына басыб эюз йашы тюкцр. 

Сялма 

Cан, Ганполад! 

Аh, сяня ким гыйды, ким? Щанки cяллад? 

Ганполад 

...Аьлама, hеч кимся гыймамыш бана, 

Дцшманым ганлы талейимдир, ана! 

Йаралы Ганполады эятирян бир лязэи вя Сялим алчаг гатилдян инти-

гам алмаг истяркян ана разы олмур. Амма билмир ки, hямин алчаьы 

о, евиндя эизлядир. Йаралы Ганполад да буна етираз едир. Эюзц севэи-

лиси Исмяти ахтарыр. О ися эюзя дяймир. Ганполад "Ялвида!.. Ялвида!.. 

Эюзял Исмятим!" дейяряк йаралы аh чякир. Няhайят, Исмят эюрцнцр.  

Ганполад. Исмят! 

Исмят. Аh, Ганполад! 

Ганполад. Ялвида!.. 

Исмят. Ейваh!.. 

Бу кичик диалогда бир китаблыг мяна вар. Драматург эяляcякдя 

бу кими тясирли диалоглардан даhа эениш истифадя едяcяк, мянзум 

драмаларыны мязмун вя формаcа даhа да тякмилляшдиряcяк. 

Ганполад юлцр. 

Сялма 

(Щяйаcанла) 

Аh, эетдин? Сяни чог эюрдцмц Танрым? 

Гызыл эцлляр ачмыш кюксцндя, йаврум! 

Исмят 

(Синирли) 

Ганполад! Сян ня тез унутдун бяни? 

Хайыр, йалныз бырагмам ясла сяни. 
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Ганполадын хянcяри иля юзцнц юлдцрмяк истяркян Сялма мане 

олур. 

Ана фярйады 

Ана мцдhиш дярд ялиндян юзцня йер тапа билмир. Шашгын вя синирли 

hалда шиддятли фярйад гопарыр: 

- Аллаh, Аллаh! Тяhяммцл вер, сябир вер! 

Ачыл, йарыл, парчалан, ей алчаг йер! 

Йарыл, бу талесизи чяк гяриня! 

Бяндя артыг тяhяммцл йог гяhриня! 

Йалныз бир пянаhым, бир оьлум варкян, 

Ганлы топраг! Айырдын ону бяндян. 

Йаряб, ядалят! Бяни юлдцр, гуртар! 

Щяр йер бана зиндан киби олду тар.1 

"Байылан ана", гяфилдян айылыр. Гатиля евиндя сыьынаcаг вердийи 

цчцн "пешман" олур. Ондан аман истяйян хаини дидиб-парчаламаг 

истяйир. Юзц-юзцнц гынайыр, юзц-юзцнц данлайыр: "Ничин бян она бил-

мядян йер вердим? Оьлумун кюксцнц йаралайан cяллад ня цчцн юзц-

нц аманда билсин? Хайыр, саь бурагмам бян ону ясла!.." Ана хян-

cяри Мурадын цряйиня сапламаг истяйир. О, буну едя биляcякми?..  

Оьлу эялиб онун эюзляри юнцндя дурур. Ана юз-юзцня фикирляшир: 

"Ахы, о, юлцм айаьында "hагсыз тюкмя ган" деди. "Бян юзцм интига-

мымы онлардан алдым" сюйляди. "Гатили юлдцрсям, оьлумун руhу бян-

дян инcимязми?.."" 

Ана од иля су арасында галыр, тяряддцдляр ичиндя чабалайыр. Даьлы-

ларын адятини эюз юнцня эятирир. Юз-юзцня суал едир: "Евиндя эизлятди-

йин гяриб вя мцсафир юлдцрцля билярми?.. Бяс буна ел ня дейяр?.." Сял-

ма hямян фикриндян дашыныр.  

- Тутаг ки, гатили юлдцрдцм. Тутаг ки, алям мяhв олду. Ганпо-

лад дириляcякми? Йох, дирилмяйяcяк! Буна эюря дя алчаг вя мискин 

Мурады яфв етмяк лазымдыр ки, дяф олуб эетсин; йохса хаин яллярдя 

парчаланар. 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, II cild, Bakı, 2005, sюh. 52. 
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Сялма вя Мурад 

Мурад ялиндя тапанча евдян дышары чыхыр. Эюзц Ганполадын cяна-

зясиня саташыр. Горхудан титряйир, шашгын вя сяксякяли hалда юз-юзцня 

дейир: "Аh, бян ня йапдым? Ня эцнаh ишлятдим? Аh, бяс бу гыз ким? 

Исмятми? О сольун бир эцля дюнмцш. Буна бян баис..." 

Сялма 

- Гонаг гардаш, дур! Тялаш етмя сян, 

Горгма, бир зяряр эялмяз сана бяндян. 

Амандасын... 

Уcа руhлу гадын сюзцня ямял едир: "Гатил олса беля гонаьы юлдцр-

мяк олмаз. Сялма hялак олар, гонаьы яля вермяз." Бу гафгазлыларын, 

Гафгаз тцркляринин йазылмамыш, фягят бейинляря вя црякляря hякк 

едилмиш ганунудур ки, Сялма буна ямял едир. Мурад ананын гаршы-

сында "диз чюкцр", - аман, аh, ня бюйцк гадынсын, - дейир. Чяркяз 

Мурад бу хош сюзлярля ананын йараларына санки даь басыр. Мурад 

хяcалятдян йеря эирир. Ана: "Аh, ня талесиз ана олдум, Аллаh!" Му-

рад: "Сян ня виcдансыз олдун, Мурад!.." 

Йаралы Ганполадын эятирилмяси, Ана иля Мурадын гаршылашмасы 

сяhняляри ясярин бядии бахымдан ян тясирли сяhняляридир. Драматург 

hямин сяhняляри бюйцк цряк аьрысы, hяйяcанла тясвир етмишдир.  

Сялма 

- Мурад!.. 

Фягят билмялисян, шу ганлы арслан, 

Шу гыйдыьын cаван оьлумдур... 

Сялма Мурады саь бурахмаг истяйир, Исмят ону юлдцрмяйи тякид 

едир. Ана "гяриб бир гонаг верилмяз яля" дейир. Исмят хянcяри онун 

кюксцня сапламаг истяркян Ана буна мане олур. Мурада "Cяллад!" 

демякля цряйини сойудур. Шаhиди олдуьу hадисяни виcданына сыьышдыр-

майан Мурад хянcяри ананын ялиндян гапараг цряйиня сапламаг ис-

тяркян, ана шиддятля онун голуна вурур, хянcяр ялиндян дцшцр. 

Мурад 

Доьрайын мяни риштя-риштя! 

Аh, бир алчаьа мярhямят ня лазым? 
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Ганлы бир cанавар саь бырагылмаз; 

Бян бир хаиним, юлдцрцн! 

Ананын фаcияси 

Сялма баш вермиш hадисяйя сойуг башла йанашаркян няляр баш вер-

дийини даhа дяриндян дярк етмяйя башлайыр. Йягин едир ки, артыг 

онун вары-йоху, пянаhы, гибляэаhы йохдур. Ана оьулсуз, нишанлысы 

Ганполадсыз галмышды. Бцтцн арзу вя цмидляр чилик-чилик олмушду. О, 

бир даhа оьлуну эюрмяйяcяк. Ону гуcаглайыб юпмяйяcяк; баьрына 

басмайаcаг. Сон няфясинядяк "Оьул, оьул!" дейиб аьлайаcаг. Оь-

лундан галмыш хатиря яшйалары ана цчцн эюздаьына чевриляcяк... 

Мярhямятли Ана гатил Мурады саь бурахыр. Yряйиндя фикирлшир ки, 

онун да анасы вар; йягин ки, о, чохдан оьлунун йолуну эюзляйир. 

Мурад анадакы бюйцклцйя, алиcянаблыьа, мярhямятя мяятял галыр. 

Ана бюйцклцйц, ана мярhямяти гаршысында диз чюкцр. 

Сялма 

- Эет, намярд гонаг, эет! Алчаг мцлтяcи! 

Эет, мискин hяриф, эет! Cяллад, йыртыcы! 

Эет, виcдансыз! Кяндини гуртар, йаша! 

Анcаг виcдансызлары бясляр дцнйа! 

Ана долан цряйини бошалдыр. Онун эюзляри дейил, цряйи дя ганлы йа-

шы тюкцр. Ананын гязяби, нифряти йеря-эюйя сыьмыр. Аллаhсыз, динсиз, 

хаин Мурада гарьыш тюкмякдян башга чаряси галмыр: 

- Эет, эюзцм эюрмясин!.. 

Мурдар изин бу торпагдан силинсин! 

Оьлуму сюндцрдцн, йандырдын бяни, 

Эет, камала ирдирмясин Аллаh сяни! 

Ана долан цряйини бошалдыр. Бошалтдыгcа йцнэцлляшир. Уcа Танры-

дан мярhямят, инайят диляйир. Вя бирдян оьлунун cяназясини гуcаг-

лайараг, шиддятли вя йахыcы hычгырыглар ичиндя боьулуб дцшцр... 

Юн сюз явязи 

Азярбайcан ядябиййаты тарихиндя илк мянзум драма вя онун ба-

                                                 
 Bir yerю pюnah aparan, pюnah gюtirюn. 
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ниси hаггында ня демяк олар? Демяк лазымдыр ки, бу ясяр ийирми сяк-

киз йашлы шаирин парлаг истедадындан, зякасындан, бир драматург ки-

ми, сяриштясиндян хябяр верир. Драматурэийа саhясиндя тяcрцбяси ол-

майан шаир, сюзцн hягиги мянасында, бядии сяняткарлыг бахымындан 

эюзял бир сянят ясяри йаратмышдыр. Драмада баш верян hадисяляр, диа-

лог вя монологлар cанлы вя тябиидир. Драматург hадисяляри бир-бириля 

усталыгла узлашдырмыш, сцни, эюйдяндцшмя яhвалатлара йер вермямиш-

дир. Cанлы данышыг дилиндян сяняткарлыгла истифадя етмиш, юзцня гядяр 

Азярбайcан ядябиййатында эюрцлмяйян вя йарадылмайан бядии об-

разлы дил вя цслуб йаратмышдыр. Ясярин ремаркалары мязмунcа дольун 

вя мяналыдыр. Ремаркаларда hадисялярин hарада вя неcя баш вермяси, 

сурятлярин сяcиййяси, hал вя яhвалы, дцшцнcяси... hагда охуcулара, ре-

cиссор вя актйорлара дольун мялумат верилир. Хцсуси гейд едилмялидир 

ки, "Ана" Азярбайcан ядябиййаты тарихиндя hеcа вязниндя вя мясня-

ви формасында гялямя алынмыш илк мянзум драмадыр. 

Ясярин дил вя цслубу 

Ясярляринин дил вя цслубу hаггында илк фикри шаирин юзц сюйлямиш-

дир. Ясяр 1913-cц илдя Тифлисфя Исмайыл Щяггинин "Шярг" мятбяясиндя 

чап едилмишдир. Шаир китабчайа хцсуси бир гейд - "мцлаhизя" ялавя ет-

мишдир. Щямин мцлаhизяйя нязяр салаг: ""Ана" ялфаз вя тяркибатча, 

гяваид вя тябиратcа Истанбул тцркcясини хатырламагла бярабяр, Гафга-

зийайы да бцтцн-бцтцня унутмаг истямяз. Пармаг цсулу, йахуд 

мянзум йазыларда ряви вя гафийяcя тягиб едилян цсул да пяк сыьы ол-

майараг олдугcа сярбяст вя эенишдир. Щ.C." 

Щямин гейдин ашаьысында шаирин басылмамыш ясярляри hагда мялу-

мат верилмишдир: 

"Кечмиш эцнляр" - мянзум. 

"Марал" - драма 4 пярдя, мянсур. 

"Баhар шябнямляри" - мянзум. 

"Рямзи" - драма 5 пярдя, мянсур. 

Драматуг сонрадан "Рямзи"нин адыны дяйишиб "Шейда" гоймуш-

дур.  

"Кечмиш эцнляр" шеирляр китабы да hямин илдя Тифлисдя "Шярг" мят-
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бяясиндя чап едилмишдир. Шаир китабын сонунда беля бир гейд вермиш-

дир: ""Кечмиш эцнляр"и шаираня бир нязярля эюздян кечирянляр шеиря 

бянзяр дяйярли бир шей булмазлар. Шу йапраглар йалныз hекайя вя hяс-

би-hал тярзиндя гараланмыш бир тагым парчалардыр. Йазылышына эялинcя, 

"Ана"дакы "мцлаhизя"йя бир кяря ятфи-нязяр едилмяси кафи олса эяряк. 

Щ.C. Майыс 1913." 

Азярбайcан ядяби тянгид тарихиндя Cавидин ясярляри барясиндя фи-

кир вя мцлаhизяляри 1912-1920-cи иллярдя илк дяфя Язиз Шяриф сюйлямиш-

дир. Анcаг о, фикирлярини мятбуата чыхармамыш, эцндяликляриндя гейд 

етмишдир. Щямин фикир вя мцлаhизяляр 1977-cи илдя ишыг цзц эюрмцш-

дцр... 

Язиз Шярифин эцндялийиндя бир гейдя диггят едяк. 

Базар, 10 феврал. [1913] Сяhяр Рзанын [Тяhмасибин] йанына эет-

мишдим. Щцсейн Cавид дя ордайды. О, "Ана" адлы бирпярдяли драмыны 

бизя охуду. Драм сеирля йазылмыш вя чяркязлярин hяйатына hяср едил-

мишдир. Чох эюзял ясярдир.1 

Язиз Шярифя эюря, "Ана" драматургун илк ясярляри сырасында эюр-

кямли йер тутур. Ясяр мяня дя, Рзайа да бюйцк тясир баьышлады. "Ис-

тяр "Ана" китабчасындакы "мцлаhизя", истярся дя "Кечмиш эцнляр"дяки 

гейд Щцсейн Cавидин Азярбайcан шеириня бир йенилик, юзцнямяхсус 

бир цслуб эятирдийини эюстярир ки, бцтцн йарадыcылыьы бойу бу цслуб 

ясярдян ясяря инкишаф едяряк, "Щцсейн Cавид" цслубуна чеврилмиш-

дир." 

Чох дягиг мцшаhидя, мцлаhизя вя сюзлярдир! Драматург 

"Ана"дан сонра йазаcаьы мянзум драмаларында юз дил вя цслубуну 

даhа да cилалайаcаг, тякмилляшдиряcяк вя мцасир Азярбайcан ядябий-

йатына йени дил вя цслуб эятиряcякдир. Бу, эюркямли шаир-драматургун 

сянят вя ядябиййата бюйцк хидмятляриндян бири олаcагдыр.  

Шаирин "Кечмиш эцнляр" китабындакы бир гейди дя охуcуларын нязя-

риня чатдырырам. 

"Ана" - басылмыш, пармаг цсулу. 

                                                 
1 Əziz Şюrif. Keçmiş günlюrdюn, Bakı, Azюrnюşr, 1977, sюh. 76. 
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Басылмамыш ясярляри: "Марал" - мянсур, "Баhар шябнямляри" - 

мянзум, "Рямзи" - мянсур. 

 

1.4. Сечмяляр 

 

Драматург "Ана"да халг ифадяляриндян, аталар сюзц вя мясялляр-

дян йерли-йериндя вя баcарыгла истифадя етмиш, юзц эюзял бядии ифадяляр 

йаратмышдыр. Ясярдя шаh мисра вя шаh бейтляря дя тясадцф олунур. 

  Танры! Ей йерлярин, эюйлярин hюкмдары! 

  Бязянмиш бир эялин киби каинат. 

  Аллаh, Аллаh! Щям дальын, hям дя мяhзун. 

Бир багышда ейляр инсаны мяcнун. 

  Бцтцн гызлар ясир икян ешгимя, 

Бян сянин ешгиндя батмышам гямя. 

  Аллаh, Аллаh, йеня чатылды гашлар! 

Дяhшят верир гарталвари багышлар! 

  Бцтцн дцнйа алт-цст олуб даьылса, 

Ондан башга севдийим йогдур ясла. 

  Йа эял cаным ал, йа вер тазя cан, 

Иштя сян, иштя хянcяр, иштя Орхан! 

  Бян инанмам, инандырсан алями. 

  Бир йиэит силаhдан насыл айрылыр? 

Силаh мярд оьула бир аргадашдыр. 

  Аh, бу гыз бир гыз дейил, бир афятдир; 

Щяр бир hалы инсана дяhшят верир. 

  Зяhярли бир ог. 

  Инадлы ганмаз. 

  Аh, няляр чякяcяк аьрымаз башым. 

  Орхан истяр хан олсун, истяр султан; 

Щагсызлыг яфв олунмаз hич бир заман. 

  Од-алов сачыйор гяhряман Сялим 

  Иззят! Ким йиэится сюз онундур ниhайят. 

  Мярд аталар бир мясял сюйлямишляр: 
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"Далдан атылан даш топуьа дяйяр." 

  Йиэит hяр заман йиэитдир. 

  Яр кишидя олур бир сюз, бир мярам. 

  Йа эяряк Исмят ешгимя инансын 

Йа Ганполад ал ганлара бойансын. 

  Аh, ону йалныз бир дя саь эюрсяйдим; 

Дцнйада олмазды hясрятим, дярдим. 

  Гачан говулмаз. 

  Бир вяhшийя мярhямят олмаз. 

  Сцдцм hалал олсун, оьул, Ганполад. 

  Ганлысындан алмыш интигамыны. 

  Йцзлярcя юйля мискин парчаланса, 

Бир тцкцня дяймяз оьлумун ясла. 

  Явят, хаин эяряк hяддини билсин, 

Намярд изи йер йцзцндян силинсин. 

  Аh, арсланым! Гурбан олсун сана дяйярсиз cаным. 

  Эет, виcдансыз! Кяндини гуртар, йаша! 

Анcаг виcдансызлары бясляр дцнйа! Вя с. 

 

 

Эятирилян нцмуняляря диггят едился шаиирин сюз йарадыcылыьына сюз 

сяняткарлыьына гибтя етмямяк олмаз. Эюрцндцйц кими, о, ясярдя 

hям халг дейимляриндян бюйцк усталыг вя мяhарятля истифадя етмиш 

(мясялян, чатылды гашлар, гарталвари багышлар, аьрымаз башым, сцдцм 

hала олсун, оьул вя с.), hям дя юзц йени ифадяляр (мясялян, дцшманым 

ганлы талейим, бязянмиш бир эялин киби каинат, инадлы ганмаз вя с.) 

йаратмышдыр. Ясярин мятниндя ишлянян еля сюзляр, ифадяляр, кялмяляр 

вар ки, онлар мяна бахымындан бир нечя cцмляйя, бюйцк бир абзаса, 

hекайяйя... бярабярдир. Мясялян, "Сян бурда анcаг сол, гайьы чяк, 

дцшцн", "Щяп сянин ослун, эет, чякил эет", "эялян вар, аман, чякил, 

дурма", "Сюйля, ачыг сюйля, hяр ня вар, сюйля" вя и.а. Драматик ясяр 

цчцн hямин сюзлярин вя ифадялярин йериня вя мягамына эюря дярин 

мянасы вя мязмуну вар.  
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"Ана" китаб сяhифясиля 53, "Марал" 60, "Учурум" 77, "Топал Тей-

мур" 50 сяhифядир. Демяк истяйирям ки, "Ана" бирпярдяли драма олса 

да, там бир бядии ясяря бярабярдир. 
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Щяняфи Зейналлы: - "Шейх Сянан" ясяри мцасир-

дир, заман цчцн йенилик тенденсийасы гцввятлидир. 

Севэи тябии-биолоcи hалдыр, фягят hеч бир мянсубий-

йят, милли айрысечкилик ону cиловлайа билмяз. Щ.Cа-

вид гялями иля бу ися чох эцcлц, эерчяк, тябии алын-

мышдыр. Бу да драматургун "Шейх Сянан"да йапды-

ьы юзцнямяхсус бир "ингилабчылыьа" дялалят едир. 

Ясяри диггятля нязярдян кечирдикдя ики "бюйцк" гцв-

вянин чарпышмасыны ясас мювзу киби эюрмяк олур. 

Бурада шаир драм кампонсионуну инcядян-инcяйя 

анламыш вя буну да сона гядяр мцвяффягиййятля сцря 

билмишдир. Ясас сайдыьы нюгтяляря эялдикдя бцтцн 

драматик эцcцнц, бцтцн цслуб вя лисан, психолоcилик 

бойаларыны онларын ятрафында апармаьа чалышыр. 

 

Исрафил Cаhанэиров: - Щади вя Cавид милли бур-

cуазийанын шейпурчаланларыдыр. Щцсейн Cавид театры 

"Фцйузат"чыларын тясири алтында олмагла вя онун 

мягсядлярини тяблиь етмяйя цз гойур. Романтикляр 

бурcуазийанын ялиндя бюйцк идеолоcи гцввядир. Cави-

дин ингилабдан яввялки йарадыcылыьы хястя дюврцн йа-

радыcылыьыдыр. "Учурум" бу дюврцн мяhсулудур. Бу 

хястялийин сябяби Я.Щамидлярин тясириндян чыхма-

масыдыр. Романтизмя гапылан вя милли бурcуазийа 

мяфкуряси дашыйан Cавид вя Cаббарлы Шура hюкумя-

тини танымаг истямирдиляр. 
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Азярбайcан ядябиййатында йарадылмыш траэик сурятляр 

ичярисиндя Шейх Сянан ян гцввятли, мяняви cяhятдян ян зя-

калы бир мцтяфяккир образыдыр. 

Яли Султанлы 

 

Cавид йаратдыьы Шейх Сянан иля Яттарын йаратдыьы ара-

сында даьлар гядяр вягр вар. 

Щяняфи Зейналлы 

 

Шейх Сянан Щцсейн Cавидин руhунда доьан интибаh 

hисслярини даhа да айдынлашдырыр. 

Яли Султанлы 

 

"Шейх Сянан" пйесиня потенсийа hалында булунан бир 

бядии драма демяк олар. 

Щяняфи Зейналлы 

 

Яэяр цмумиййятля "Шейх Сянан"ы тянгидя башласаг, 

эяряк узун-узады китаблар йазаг, чцнки ясяр о гядяр 

ящямиййятли, о гядяр мяналыдыр ки, бир-ики гязет мягалясиля 

онун эюзялликлярини, яскик олмайан бязи нюгсанларыны 

эюстярмяк мцмкцн дейил. 

Язиз Шяриф 

 

 "Шейх Сянан" ясярини диггятля нязярдян кечирдикдя ики 

"бюйцк" гцввянин чарпышмасыны ясас мювзу киби эюрмяк 

олар. Бурада шаир драм кампонсионуну инcядян-инcяйя 

анламыш вя буну да сона гядяр мцвяффягиййятля сцря бил-

мишдир. 

Щяняфи Зейналлы 
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 "Шейх Сянан" мювзусуну Щцсейн Cавид йерли яфсаняйя 

уйьун бир шякилдя алыб, она cан вя фялсяфи мязмун вермиш-

дир. 

Яли Султанлы 

 

1920-1930-cу иллярдя хцсусиля аьыр бир вязиййят йаранды, 

“сол” тянгидчиляр ади тянгиддян гяти щцcума кечдиляр вя 

"Шейх Сянан" щаггында амансыз щюкмляря башладылар. 20-

cи иллярин сонуна доьру театр "йени" cяряйанларын, "сол" 

принсиплярин, вулгар – сосиолоъи тясяввцрлярин тясири алтында 

"Шейх Сянан" ясяринин идейасыны, дярин психолоъи 

мязмунуну бирляшдиряряк, ону дин ялейщиня йазылмыш бир 

ясяр кими репертуарда сахламаьа чалышырды. Лакин, "Шейх 

Сянан" фялсяфи мязмунлу, мцряккяб фикирли, фаcия тябиятли 

бир ясяр олдуьундан, дин ялейщиня ясяр чярчивясиня сыьа 

билмязди. 

Cяфяр Cяфяров 

 

Щцсейн Cавид мясcидми, мейханями зиддиййятини 

"Шейх Сянан"да динми йа ешгми шяклиндя веряряк, конфликт 

ичиндя конфликт йаратмышдыр. 

Яли Султанлы 
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ИКИНCИ ФЯСИЛ 
"Шейх Сянан" - милли ядябиййатымызда илк мянзум фаcия 

 

2.1. Щцсейн Cавидин мювзу иля баьлы ахтарышлары, аьыз ядябиййаты вя 

йазылы мянбялярля танышлыьы, ясяр цзяриндя йарадыcылыг иши 

 

1 

Язиз Шяриф: "1914-cц илдя Щцсейн Cавид "Шейх Сянан" фаcияси цзя-

риндя cидди ядяби ишя башлайыр. О, истядийиня наил ола бился, милли ядя-

биййатымыза бюйцк бир ядяби тюhфя веряcяк, "ядябиййат алямини сарсы-

даcаг бир ясяр йарадаcаг..."" 

Щяля о замана чох галыб. 1912-cи илдир. Шаир Тифлися эялмишдир. О, 

Тифлисдя бир нечя дяфя гыса мцддятдя сяфярдя олмушду. Орадан Гара 

Дяниз васитясиля ики дяфя Истанбула эетмишди. Анcаг hямин сяфярлярдя 

вя эедиш-эялишдя Шейх Сянан яфсаняси, йахуд дастаны барясиндя бир 

шей ешитмишдими? Гяти дейирям: Йох!.. 

Мяним арашдырмама эюря, 1912-cи илядяк она Шейх Сянан яфсаня-

синин, йахуд дастанынын Тифлис варианты мялум олмамышдыр. Шаир олса-

олса дастан hаггында классик Шярг ядябиййатындан, хцсусиля тцрк вя 

фарс ядябиййатындан ня ися охумушдур, йахуд Сянанын адына тясадцф 

етмишдир. Дягиг мялумдур ки, Cавид яфсанянин Тифлис варианты иля 

1912-cи илдян марагланмыш, материал вя мялумат топламаьа башла-

мышдыр... 

1912-cи илдя Cавид иш ахтармаг цчцн Тифлися эялир. Гурбаняли Шяриф-

задя вя Фиридун бяй Кючярлинин кюмяйи иля ишя дцзялир. Бир нечя ил бу-

рада йашамалы, йаратмалы вя мцяллимлик етмяли олур. Тифлис hяйаты, 

ядяби мцhити вя театр hяйаты шаирин дцнйаэюрцшцндя вя йарадыcылыьын-

да йени сяhифяляр ачыр. Ядяби йарадыcылыьынын тякамцл вя инкишафында 

мцhцм рол ойнайыр. О, Тифлисин ядяби мцhити вя театр hяйаты иля даhа 

йахындан таныш олур. Мяшhур "Иштя бир диванядян бир хатиря..." фялсяфи 

шеирини вя "Марал" фаcиясини бурада йазыр, "Шейх Сянан" фаcиясини йаз-

маг цчцн эярэин вя инадлы ахтарышлар апарыр, ясяр цзяриндя ишлямяйя 

башлайыр... 
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Драматург 1912-cи илдя "Шейх Сянан" мянзум фаcиясини йазмаьа 

hазыр дейилди. Буна эюря дя Шейх Сянан яфсаняси вя дастаны иля баьлы 

йерли яhалидян, азяри тцркляриндян мялумат топлайыр. Лакин hямин 

мялуматлар шаири гане етмир, мювзу иля илэяли йазылы мянбяляр ахтар-

маьы гярара алыр... 

Тцрбяни зийарят 

Тифлисдя, Кцр чайынын саhилляриндя бир даь вар. Мцсялман тцркляр 

hямин даьа "Шейх Сянан даьы" дейирляр. Христиан эцрcцляр ися ону 

"Давид даьы" (Мтасминдада) адландырмышлар. Рявайятя эюря, hямин 

даьда мцгяддяс Давид дяфн едилмишдир... Даьын ятяйиндя бир тцрбя 

тикилмишдир. Щямин тцрбя "Шейх Сянан тцрбяси" адланыр. Шаир биляндя 

ки, шяhярдя Шейх Сянанын адына беля бир тцрбя вар, чох севинир. Дост-

лары Язиз Шяриф вя Рза Тяhмасибля hямин тцрбяни зийарят етмяйи гя-
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рара алыр. Рза Тяhмасиб бу hагда йазыр: "... Йадымдадыр, Cавид Тиф-

лисдя Шейтанбазарда бир мянзил тутмушду. Орадан Шейх Сянан даьы 

айдын эюрцнцрдц. Cавид, Язиз Шяриф вя мян бир нечя дяфя hямин даьа 

эязмяйя эетмишдик. Cавид бурада Шейх Сянана иснад едилян гябрин 

йанында хейли дайаныр, диггятля она бахарды. Сонралар баша дцшдцм 

ки, о, руhян вя фикрян бу йерляря йахын олмаьа бир еhтийаc дуйур-

муш."1 

Шейх Сянанын тцрбяси юнцндя 

Шейх Сянан мювзусу вя дастаны шаири бярк тутмушду. Онун ня 

эцндцз, ня дя эеcя эянcлийи вар иди. Дцшцнцр, hей Шейх Сянан ясатири 

hагда дцшцнцрдц. Шаир мювзуйа еля баьланмышды ки, бязян юзцнц дя 

унудурду, руhуну мяhяббятдян хош бир тяригят вя Кябя йапдыран 

Сянандан айры тясяввцр едя билмирди... 

Гябри зийарят юз тясирини эюстярмишди. Щямин дярин вя унудулмаз 

тясири ядяби эерчяклийя - шеиря чевирмяк лазым иди. Шаир гялямя сарылыб 

hямин тясирдян доьан hисс, дуйьу вя дцшцнcялярини каьыза кючцрдц. 

ШЕЙХ СЯНАН 

Тцрбяси юнцндя 

Ойан, ей пири-хошдил! Галг, айыл бир хаби-раhятдян! 

Гийамятдир, гийамят!.. Галг, ойан, зевг ал бу фцрсятдян. 

 

Мялякляр эюйдян енмиш, фейз алырлар хаки-пакиндян, 

Сечилмяз шимди ясла мягбярин эцлзари-cяннятдян. 

 

Донанмыш hяр тяряф пцршюля йылдызларла...cаиздир 

Ки, Тифлис ярши-пцряхтярля дям вурсун рягабятдян. 

 

Айыл, ей шейхи-вяcдавяр! Айыл, баг эюр ня алямдир? 

Cиhан сярмяст олуб рягс ейлийор шевгц-шярафятдян. 

 

Уйуб сян бир мяляксимайя сатдын дини, иманы, 

                                                 
1 Cavidi xatırlarkюn... (Mюqalюlюr vю xatirюlюr toplusu, tюrtib edюn İsgюndюr Orucюliyev), 

Bakı, Gюnclik, 1982, sюh. 217. 
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Атыб еhками-Гураны, узаглашдын тяригятдян. 

 

Фягят хош бир тяригят гойдун, ясла мяhв олуб эетмяз, 

Cиhан дурдугcа парлар, йцксялир, дцшмяз тяравятдян. 

 

Зийарятэаhыны эцлбусяляр тязйин едяр hяр ан, 

Сян яhли-ешг ичин бир Кябя йапдырдын мяhяббятдян. 

 

"Нядир мянасы ешгин!?" сюйляйянляр нердя? Бир эялсин, 

Эюрцб гцдсиййяти-Сянаны, лал олсун хяcалятдян. 

 

Мяhяббятсиз бцтцн мянайи-хилгят шцбhясиз hичдир, 

Мяhяббятдир явят, мягсяд шу пцряфсаня хилгятдян. 

Тифлис 

Шаир бу шеири бюйцк илhамла, hиссиййатла, дярин дцшцнcя иля йазды. 

Гуртардыгдан сонра раhат няфяс алды. Анcаг бу раhат няфяс мцвяг-

гяти иди. Ону ирялидя бюйцк йарадыcылыг ишляри вя ахтарышлары эюзляйир-

ди... 

Шеирин руhундан вя дярин мязмунундан эюрцнцр ки, шаир мювзу-

йа дяриндян баьланмыш, мцяййян ахтарышлар апармыш, Сянан ешги вя 

мяhяббятинин мянасыны вя маhиййятини дяриндян дуймуш, мянимся-

миш вя дярк етмишди. Анcаг шифаhи мялуматлар вя ялдя етдийи матери-

аллар мюhтяшям бир ясяр йазмаг цчцн кифайят дейилди. 

Шеирин йазылма тарихи 

Шаирин няшр едилмиш ясярляриндя "Шейх Сянан" шеиринин нечянcи илдя 

йазылмасы эюстярилмир. Мцяллиф йалныз алтда "Тифлис" йазмышдыр. Шеирин 

йазылма тарихини Язиз Шярифин эцндялийиндян мцяййян етмяк олур. О 

йазыр ки, 1914-cц илин май эцнляриндя гязетдя доггуз бейтдян ибарят 

"Шейх Сянан" шеири дярc едилмишди; сон дяряcя эюзял вя инcя бир гязял 

иди. "Бу башлыгла чап едилмишди: "Ядябиййат". "Баhар шябнямля-

ри"ндян бир йарпаг. "Шейх Сянан тцрбяси  юнцндя". Бу мцнасибятля 

йалныз буну демяк олар ки, Шейх Шянан мювзусу иля Щцсейн Cавид 
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1914-cц илин биринcи йарысындан етибарян марагланмаьа башламышды."1 

Мянcя, "марагланмаг" явязиня "йазмаг фикриня дцшмцшдц" де-

йилсяйди даhа доьру оларды. 

Эюркямли мятбуат тарихчиси Гулам Мяммядли "Шейх Сянан" шеи-

ринин hансы гязетдя вя майын нечясиндя дярc едилмяси барядя дягиг 

мялумат верир: "Игбал" 18 май 1914.2 

Ахтарышлар давам едир 

Драматург бцтцн руhу вя гялби иля мювзуйа баьланмышды. О, ах-

тарышларыны давам етдирир вя дяринляшдирирди. Дастан hаггында кифайят 

гядяр мялумат вя ядяби материал топламаьа чалышырды. Шифаhи мялу-

матларла кифайятлянмяйян шаир, мянбяляря мцраcият едирди. Щямин 

мянбяляр арасында цч мянбяйи айрыcа гейд етмяк лазымдыр; Шейх Фя-

ридяддин Яттарын "Мянтиг-цт-тейр" вя "Мяcлис-цшшаг" ясярляри; Мехти 

бек Гадcинскинин "Легенда о Шейх Санане" (Меhди бяй Щаcынски-

нин "Шейх Сянан яфсаняси" рисаляси) вя аьыз ядябиййаты "материаллары". 

Тябиидир ки, драматург цстцнлцйц даhа чох йазылы мянбяляря верирди. 

Yзейир бяй Щаcыбяйлинин "Шейх Сянан" операсыны да нязярдян гачыр-

мырды. 

Cавид Yзейир бяйля Тифлисдя йашаркян таныш олмушду. Онунла  бир 

нечя кяря эюрцшцб сюhбят етмишди. Эюрцшлярдян бириндя Yзейир бяй 

она демишди: "Мян билирям ки, сян "Шейх Сянан" адлы ясяр йазмаг 

фикриндясян. Мян дя бир опера йазмышам. Истяйирям ки, операнын либ-

реттосуну верим бир таныш ол." Cавид cавабында демишдир: "Yзейир 

бяй, мян дя ейниадлы ясяр цзяриндя ишляйирям. Тясир алтына дцшмяк ис-

тямирям..." 

Yзейир бяй hямин мясялянин цзяриня 1936-cы илдя гайыдыр, Cавидя 

дейир: ""Короьлу" операсы цзяриндя ишляйирям. Йаман вурушмада-

йам. Операны гуртарандан сонра цряйимдя тутумушам ки, сянин 

"Шейх Сянан" фаcияня опера йазым. 

Cавид cавабында дейир: "Yзейир бяй, мян сянин гуллуьунда hя-

                                                 
1 Əziz Şюrif. Keçmiş günlюrdюn, Bakı, Azюrnюşr, 1977, sюh. 99 
2 Qulam Mюmmюdli. Cavid – ömrü boyu (hюyat vю yaradıcılıq salnamюsi), Bakı, Yazıçı, 

1982, sюh. 78. 
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мишя hазырам. Ня вахт истясян "Шейх Сянан"а либретто йазарам." 

1937-cи ил hадисяляри ики бюйцк сяняткарын арзусуну цряйиндя гой-

ду. 

Шейх Сянан даьы 

Бир нечя сюз бу hагда. Эцрcцстан мцсялманлары - тцркляри арасын-

да hямин даь бу cцр, христиан эцрcцляр арасында ися "Мцгяддяс Да-

вид даьы" - Мтасминда адландырылыр. Эцрcцстан тцркляри арасында 

Шейх Сянан hаггында, эцрcцляр арасында ися Мцгяддяс Давид hаг-

гында ясатир мювcуддур. Cавид фаcияси цчцн Шейх Сянан дастанынын 

тцрк-мцсялман вариантыны ясас эютцрмцш, сцcетин йениляшдирмиш, мюв-

зуйа тамамиля йени мювгедян йанашмышдыр. Бу cяhятдян мян эюр-

кямли ядябиййатшцнаслардан Щяняфи Зейналы вя Заhид Якбяровун 

арашдырмаларыны хцсуси гейд етмяк истяйирям. Буэцн "Шейх Сянан" 

фаcияси hаггында ялимиздя олан ян мцкяммял елми-тядгигат ясяри За-

hид Якбяровун "Щцсейн Cавидин "Шейх Сянан" фаcияси" монографи-

йасыдыр. Щямин мягаля вя монографийада Шейх Сянан даьы вя даста-

ны, мювзунун йазылы ядябиййатда яксини тапмасы вя с. hагда эениш 

мялуматлар верилмишдир. Драматург фаcиядя суфи терминляриндян эе-

ниш истифадя етмишдир. Буна эюря дя Заhид Якбяров монографийасын-

да Cавид вя суфизм мювзусуна айрыcа йер вермишдир.  

Мяhяммядяли Сидгийя мяктуб

 

Драматург 1913-cц илдя бир нечя дяфя мяктубла Тифлисдя йашайан 

Мяhяммядяли Сидгийя мцраcият едир. Нахчывандан эюндярдийи мяк-

тубда ондан хаhиш едир ки, "Шейх Сянан"ы йазыб она эюндярсин: "... 

Ийулун ийирми-ийирми бешиня гядяр [1913-cц ил] мцмкцн олса ушаглар-

дан бириня зяhмят вериб, "Шейх Сянан"ы йаздырыб [цзцнц кючцрцб] 

эюндярясиниз. Мяни чох зийадя мямнун етмиш олурсунуз. Щцсейн 

Минасазов cянабларына мяхсус ярзи-еhтирам..."1 

                                                 
 “Şeyx Sюnan” haqqında mülahizюlюrim, “Maarif vю mюdюniyyюt”, 1926 №12, 1927 №1-2, 

3, 4-5. Mюqalюni юrюb qrafikasından rus qrafikasına ilk dюfю bu sюtirlюrin müюllifi 

traslitrasiya etmiş, “Cavidi xatırlarkın” kitabında vermişdir. 
 Mюhюmmюd Tağı Sidqinin oğluna. 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, V cild, Bakı, 2005, sюh. 272. 
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Мяктубда "Шейх Сянан"ын hансы мцяллифя аид олмасы мялум де-

йил. Икинcи мяктубдан мялум олур ки, "Шейх Сянан"а аид китабчадыр. 

Анcаг Сидги шаир истядийи китабчаны она эюндярмир. Бу мцнасибятля 

шаир йазыр: "Yзр вя бяhаняниз йериндя ися дя, тянбяллийинизи дя инкар 

етмямяк мцмкцн дейил. Ня ися, cанын саь олсун. Бу эцн олмасын, 

бир hяфтя сонра, бир ай сонра олсун..." Гысасы, Cавид истядийини Мя-

hяммядялидян ала билмир. "Китабчайы Пашадан истядим" йазыр. 

Yчцнcц мяктубунда "сизя исмарладыьым дяфтярчядян бир хябяр 

йазманызы риcа едярим. Ня олду; бярадяр? Бу мясяля Искяндярин зцл-

мятдян аби-hяйат булмасыны кечди" дейя эилейлянир: "Фикриниз олса, 

ону [китабы] яля эятирмяк о гядяр дя эцc бир шей дейил, зянн едярим. 

Йазылышына эялинcя бир-ики рцбля иля hяр кяс йазыб [цзцнц кючцрцб] Сизя 

тягдим едяр... Йалныз дяфтярдян, аьыздан, нердян олса мязкур дяф-

тярчяйи истярим, язизим..." 

Узун сюзцн гысасы, Сидги шаирин бюйцк тякид вя хаhишиля истядийи 

ядяби материалы она эюндярмир. Тяяссцфляр ки, hямин китабчанын hан-

сы мцяллифя мяхсус олдуьу да билинмир. Сонралар бу hагда ня Cави-

дин юзц, ня Язиз Шяриф, ня дя башгалары hеч бир мялумат вермирляр. 

Эцман едирям ки, hямин китабча Меhди бяй Щаcынскинин китабчасы 

ола билярди... 

21 август 1914-cц илдя Язиз Шяриф бир-бирини севян ики эянcин 

накам мящяббяти щагда Cавидя бунлары данышыр: "Бир ермяни гызы 

бир няфяр мцсялман (тцрк) забитини севирмиш. Оьлан да гыза ашиг имиш, 

анcаг гызын ата-анасы онларын евлянмясиня разы олмур, оьландан  

христианлыьа кечмяйи тяляб едирмишляр. Забит буна да разы имиш, лакин 

гощумларын тящрики иля христианлыьы гябул етмякдян горхуб 

чякинмишдир. Бир аздан сонра гыз рус забитиня яря эетмишди, 

мцсялман забит ися юзцня юлцм ахтара-ахтара, гулдур-гачагларла 

вурушмада юлдцрцлмцшдц." 1 

Бу ящвалат щяссас гялбли Cавидя тясир етмяйя билмязди. Ящвалатын 

"Шейх Сянан" фаcиясинин йаранмасына cидди тясири олмаса да, 

                                                 
1
 Язиз Шѐриф. Кечмиш эцнлѐрдѐн, Бакы, 1977, сѐщ.101-102 
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мцяййян тясири олмамыш дейилди… 

Мювзуйа руhян баьлы шаир 

Щцсейн Cавид юз ишиня,ядяби йарадыcылыьына сон дяряcя мясулий-

йятля йанашан шаир иди. О, кюнлцня йатмайан, мювзу иля ялагядар дя-

рин арашдырмалар апармадан ясяри гялямя алмазды. Гялямя алмаг ис-

тядийи мювзуну да инcядян-инcяйя, бир алим кими юйрянярди. "Шейх 

Сянан" яфсанясини вя дастаныны да беляcя... 

Эцнляр, айлар кечирди. "Шейх Сянан" мювзусу шаири раhат бурах-

мырды. Тифлисдя йашайан вя Шейтанбазар мяhлясиндя ев тутан шаир Кцр 

чайынын кянарындакы Шейх Сянан даьына, кирайя галдыьы евин балаcа 

пянcярясиндян вахташыры бахыр, дярин хяйал вя дцшцнcяляря далырды. О, 

артыг Шейх Сянан мювзусуна руhян, гялбян, фикрян баьланмышды. Юз 

hяйатыны вя йарадыcылыьыны бу мювзудан кянарда тясяввцр едя билмир-

ди. Ясяри йазмаг цчцн лазым олан ядяби материаллары артыг топламыш, 

диггятля охумуш вя cиб дяфтярчясиндя гейдляр етмишди. Драматургу 

Шейх Яттарын гялямя алдыьы яhвалатла бярабяр, Тифлис версийасы да чох 

марагландырырды. О, бу версийаны даhа чох бяйянмишди... 

Поема, йохса фаcия? 

19 май 1914-cц ил. Драматург ясяри йазмаьа там hазырды. Анcаг 

поема, йохса фаcия cанрында? Бу суал ону дцшцндцрцрдц. Гярара 

эялди ки, "Шейх Сянан" адлы айрыcа бир поема йазсын. "Сонра о, [Cа-

вид] эяляcякдя йазмаг истядийи "Шейх Сянан" адлы поемасынын мяз-

мунуну нягл еляди вя мяним ряйими сорушду. Бу барядя хейли даныш-

дыг..." (Язиз Шяриф) 

Бурадан беля бир нятиcяйя эялмяк олар ки, Cавид 1914-cц илин ма-

йында йалныз "Шейх Сянан" ясярини йазмаг hаггында дцшцнцрмцш, 

поема, йохса драм шяклиндя гялямя алмаг барясиндя эютцргой едир-

миш. 

Няhайят, драматург гяти гярара эялир ки, дастанын (яфсанянин) 

мювзусу фаcия cанрынын тялябляриня даhа чох уйьун эялир. Буна эюря 

дя 1914-cц илин май-ийун айларында голуну чырмайыб Шейтанбазарда 

кирайя тутдуьу балаcа бир дахмада фаcия цзяриндя ишлямяйя башла-

йыр... 1914-cц илин октйарында Язиз Шяриф Cавидин йанына эялир. О, 
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"Шейх Сянан" фаcиясиндян она парчалар охуйур. "Cавид истядийини йе-

риня йетиря бился, ядябиййат алямини сарсыдаcаг бир ясяр йарадылаcаг-

дыр. Мяня охудуьу парчалар чох дярин тясир баьышлайыр. Бу эцн мян 

бир даhа онун бюйцк талантына малик олдуьуну тясдиг елядим..." 

(Язиз Шяриф) 

Язиз Шяриф 1970-cи иллярин яввялляриндя бу гянаятя эялир: "Эцндялийим-

дяки бу сятирлярдян Щцсейн Cавидин "Шейх Сянан" драмыны анcаг 1914-

cц илин пайыз айларында йазмаьа башладыьы мялум олур. Буна эюря дя 

ясярин йазылыш тарихини 1912-cи иля аид едян тядгигатчылар, шцбhясиз, сяhв 

едирляр. "Шейх Сянан"ын 1914-1915-cи иллярдя йазылдыьы еhтималы hягигятя 

ян йахын еhтимал hесаб едилмялидир."1 

Язиз Шяриф hаглыдыр вя онунла мцбаhисяйя эиришмяк истяйян шяхс, 

мювзунун юйрянилмяси вя арашдырылмасы, фаcиянин йазылма тарихи hаг-

да, демяк олар ки, hеч ня билмир. Язиз Шярифин "еhтиманы" драматур-

гун юз саьлыьында няшр етдирдийи китабларын сон сяhифясиндя вердийи 

гейдляр дя тясдиг едир... 

Ядябиййат алямини сарсыдаcаг ясяр 

1914-cц илдя биринcи дцнйа мцhарибяси башланыр. Эцрcцстанда вязий-

йят хараблашыр. Русийа иля Тцркийя  арасында мцhарибя башланыр... Cавид 

Тифлисдян узаглашмаьа мяcбур олур. "Шейх Сянан" фаcияси цзяриндя 

Нахчыванда вя Бакыда ишляйир вя ясяри тамамлайыр... 

Бакы. 5 ийун 1915-cи ил. Язиз Шярифин гейдляриня нязяр салаг.  

- ... Cавид "Шейх Сянан" адлы драматик поемасыны [яслиндя фаcияси-

ни, мцяллиф ачыг-айдын сяhв едир.] йазыб гуртардыьындан, инди дя цзя-

риндя редакторлуг иши апардыьындан нягл едирди. Мян мясляhят эюр-

дцм ки, диггятля ишлясин, тялясимясин, еля ясяр йаратсын ки, бирдян-биря 

бюйцк тясир баьышласын. Мян йерли вя мцвяггяти яhямиййятли ясяр йох, 

ябяди, бюйцк, cаhаншцмул бир ясяр йаратмаг цчцн вар гцввясини, бц-

тцн шаирлик истедадыны топлайыб, сябрля, тялясмядян, илhамла ишлямяйи 

hямишя она тювсийя едирям, чцнки онун бюйцк истедадына, эениш им-

канларына инанырам.  

                                                 
1 Əziz Şюrif. Keçmiş günlюrdюn, Bakı, 1977, sюh. 111. 
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Улу Танры шаиря бюйцк фитри истедад вя илhам вермишди. Шаир cа-

hаншцмул ясяр йаратмаг цчцн вар гцввясиля чалышырды. Ясяр цзяриндя 

даhа чох эеcяляр ишляйир, сяhярляр редактя иши иля мяшьул олурду... 

"Шейх Сянан" гязет сяhифяляриндя 

11 май 1915-cи илдя "Йени Игбал" гязети "Шейх Сянан" башлыглы бир 

йазы верир: "Мяшhур шаиримиз Щцсейн Cавид яфянди "Шейх Сянан" цн-

ваны иля бир мянзум фаcия йазмышдыр. Мязкур фаcиянин икинcи пярдя-

синдян бир парча тяшкил едян ашаьыдакы hясби-hалы мязкур ясярдян бир 

нцмуня олараг дярc едирик..."1 

Бу факт эюстярир ки, Cавид ясяри битирмиш, она сон нюгтяйя гоймуш вя 

бир парчасыны редаксийайа тягдим етмишди; йохса шаир тамамланмамыш, 

чий ясяри редаксийайа тягдим етмязди. 1915-cи илдя драматург "Шейх Ся-

нан" фаcиясиндян парчалары "Гуртулуш" cурналында (Щ1, 2 вя 3), "Ачыг 

сюз" гязетиндя... дярc етдирир. "Шейх Сянан" фаcияси ядяби бир hадисяйя 

чеврилир. "Ачыг сюз" гязети "Гуртулуш" ядяби cурналына ишаря иля ядябий-

йат мараглыларынын нязяриня чатдырырды ки, Щцсейн Cавид яфяндинин "Шейх 

Сянан"ындан эюзял парчалар бу нюмряйя (Щ2, 1915) тясадцф едир. Оху-

cуларымыза охумаьы тювсийя едирик. 

Мцсават партийасынын органы олан "Ачыг сюз" гязети 28 декабр 

1915-cи илдя беля бир хябяр йайыр: "Щцсейн Cавидин "Шейх Сянан адлы 

мянзум пйеси [1916-cы ил] йанварын бириндян етибарян "Ачыг сюз"дя 

тяфригя едиляcяк." 

Щямин хябяр гязетдя бир нечя дяфя тякрар едилир. 

Эюрцнцр, шаир ясяри китаб шяклиндя чап етдиря билмядийиндян 1916-cы 

илин йанварындан ону там шякилдя "Ачыг сюз" гязетиндя (25 нюмрядя) 

чап етдирир. "Шейх Сянан" драматургун сай етибариля гязет сяhифяляриндя 

чап етдирдийи икинcи ясяр иди. (Биринcиси "Марал" - "Заваллы гадын" фаcияси 

иди. Шаир ону 1912-cи илдя "Игбал" гязетиндя чап етдирмишди.) А.С. имзалы 

бир няфяр ясяр барясиндя беля йазырды: "Илк тяфригядян етибарян "Шейх Ся-

нан"анда бир тагым hярф, кялмя, hятта cцмля йанлышлыглары эюзя чарп-

магдадыр. Лакин бу йанлышлыгларын кяскин нязярли, инcя руhлу гарелярcя 

                                                 
1 Qulam Mюmmюdli. Cavid – ömrü boyu, Bakı, 1982, sюh. 81-82. 
 Jurnalı Hüseyn Sadiq – Seyid Hüseyn nюşr edirdi. 
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йекнязярдя сезилиб анлашылдыьы нязяря алынараг бир даhа айры-айры тясhиh-

ляря лцзум эюрцлмяди."1 

Тясhиh!?. 

Эюрцнцр, редаксийанын ямякдашы А.С. ясярля таныш олмуш, гейдля-

рини гязетин 1 йанвар нюмрясиндя чап етдирмишди... 

Cавидин юнcя "тясhиhя" мяруз галан ясяри "Севинмя, эцлмя, гу-

зум!.." шеири олмушду. Шаир hямин шеири 1912-cи илдя "Шялаля" cурналы-

на эюндярмиш, cурналын нашири Халид Хцррям Сябрибяйзадя ону бязи 

"тясhиhлярля" чап етмишдир. Бу, шаирин, онун гардашы Шейх Мяhяммя-

дин вя башга йазарларын етиразына сябяб олмушдур... Беля бир hадися 

шаирин башына 1916-cы илдя эялир. А.С.-ин сюзляриндян беля чыхыр ки, о, 

ясярдяки сяhвляри "тясhиh" етмишди. Дцзц бу мяня инандырыcы эюрцн-

мцр. Cавид савадсыз шаир дейилди. Cавид редаксийайа савадсыз ясяр 

тягдим едя билмязди вя бу инандырыcы эюрцнмцр. Щяр hалда мян бу 

мцбаhисяли мясяляни эянc cавидшцнасларын цзяриня гойурам. Онлар 

архивлярдя hямин гязети тапмалы, дейилянляри шаирин ясяриля тутушдур-

малы, hягигяти цзя чыхармалыдырлар. 

Пешманчылыг 

1916-cы илин майында Cавид Бакыда "Тябриз" меhманханасында 

галырды. О, Нахчыванда олан Язиз Шярифя бир мяктуб йазыр. "Шейх Ся-

нан"ы вахтсыз чап етдирдийиня тяяссцфлянир: ""Шейх Сянан"ы вахтсыз 

няшр етдирдим. Даhа мцнасиб вахтда бурахмалыйдым, чцнки о няшр 

едилдийи эцнлярдя сийасят алями hяйяcанлы дягигяляр кечирирди. [Биринcи 

дцнйа мцhарибясиня эюря] Халг да, тябии, бцтцн руhуйла мцhарибяйи 

тягиб едирди... Яэярчи ядибляр вя тянгидчиляримиз тяряфиндян бир чох 

тягдирляр ешидилди, сцкут иля кечмяди. Фягят бян чох арзу едярим ки: 

йалныз тягдир иля галмасын, гцсурлары да эюстярилсин. Шцбhясиз "Истиг-

бал" ер-эеc ону да йапар."2 

Фаcия шаирин саьлыьында цч дяфя няшр едилмишдир: 1916, 1917 вя 

1926. Мян бу тарихляри она эюря гейд едирям ки, Язиз Шяриф шаирин 

мяктубунун шярhиндя бязи долашыглыьа йол верир. О, драматургун 

                                                 
1 Qulam Mюmmюdli. Cavid – ömrü boyu, Bakı, 1982, sюh. 86. 
2 Əziz Şюrif. Keçmiş günlюrdюn. Bakı, 1977, sюh. 114. 
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"фаcияни вахтсыз няшр етдирдим" сюзляриня шцбhя иля йанашыр, буна 

инанмыр. Гейд едир ки, мяктубун эюндярилдийи 1916-cы ил тарихи иля, фа-

cиянин 1917-cи илдя няшри арасында уйьунсузлуг вар. Эюрцнцр, она 

ясярин 1916-cы илдя там шякилдя "Ачыг сюз" гязетиндя чап етдирилмяси 

мялум олмамышды. Драматург мяктубда фаcиянин 1917-cи илдя 

"Ачыг сюз" мятбяясиндя няшрини дейил, 1916-cы илдя "Ачыг сюз" гязе-

тиндяки чапыны нязярдя тутурду. Язиз Шяриф еhтималла гейд едирди ки, 

бялкя фаcия китаб шяклиндя няшр едилмяздян яввял 1915-1916-cы иллярдя 

гязет сяhифяляриндя дярc едилмишдир? О, еhтималында йанылмырды вя йа-

зырды: "Мян бу мясяляни Cавид йарадыcылыьы иля билаваситя мяшьул 

оланларын юhдясиня бурахырам." 

Мян эюркямли ядябиййатшцнасымызын тювсиййясиня ямял етдим. 

Шейх Сянан дастаны йазылы ядябиййатда 

Яряб, фарс, тцрк вя Азярбайcан ядябиййатында Лейли вя Мяcнун 

дастанындан сонра даhа эениш йайылмыш дастанлардан бири Шейх Ся-

нан дастаны олмушдур. Шейх Фяридяддин Яттар Нишабури дастаны да-

hа эениш шякилдя йазылы ядябиййата эятиряряк, "Мянтиг-цт-тейр" пое-

масыны йазмышдыр. Яттаршцнасларын hесабладыгларына эюря, поема 

4700 бейтдян чохдур. Яттарын Шейх Сянаны алтмыш йашындадыр. О, бу-

ну нязяря алараг демишдир: "Ешг cавана вя гоcайа бахмыр, юз оху-

ну hара тушлайырса, ора санcылыр..." 

Мювзу Иран, Тцркийя, Азярбайcан вяТцркистанда (Орта Асийада) 

эениш йайылмышдыр. Шаh Исмайыл Хятаи "Дяhнамя" поемасында вя бя-

зи гязялляриндя Шейх Сянаны хатырламышдыр. Ялишир Новаи "Мянтиг-цт-

тейр" поемасындан (мяснявисиндян) тясирляняряк, "Лисани-тейр" ясяри-

ни йазмышдыр. 

Шейх Сянандан бяhс едян Азярбайcан шаирляринин ясярляриндян 

бязи парчалара нязяр салаг. 

Нясими: 

- Дярдимянд етдин мяни, ей дярдя дярман, ермяни, 

Олмушам ешгин йолунда бяндяфярман, ермяни. 

Горхурам мян дярвишя сян дейясян дини тярк ет, 



Ясрин шаири ЫВ 
 
102 

Неcя ки баьлады зцннар Шейх Сянан, ермяни.1 

Гювси Тябризи: 

- Шейх Сянан кими ня дин, ня иман гылды, 

Щеч мцсялман оьлуна кафяр гызы йар олмасын. 

Аббасгула аьа Бакыханов: 

Гцдси ки, дями-гцдс вуруб лафи-тяcялла, 

Тян ейляр ади эюрся бирин валеhи-севда, 

Тярк ейлямиш исламы эюрцб бунлары hала, 

Зцннар салыб бойнуна, Сянана дюнцбдцр.2 

Мирзяcан Мядятов: 

Елярсян ахырда сян мяни Сянан, 

Дюнярям динимдян, верясян фярман. 

Билмирсян едяcяк cанану гурбан, 

Бахса яэяр Мирзяханя эюзлярин.3 

Мяhяммядhцсейн Шяhрийар: 

Аллаhындан сян яэяр горхмайыб олсан тярса, 

Горхурам мян дя дюнцб дини-Мясиhайя эялим. 

Шейх Сянан кими донгуз отарыб иллярcя, 

Сяни бир эюрмяк цчцн Мябяди-тярсайя эялим. 

Йох, сяням, анламадым, анламадым, hаша мян 

Бурахым мясcидими, сянля кялисайя эялим. 

Йери эялмишкян, Мирзяcан Мядятов hаггында бир нечя сюз демяк 

йериня дцшяр. Тцркляшмиш ермяни яслян Гарабаь маhалындан иди. Фи-

ридун бяй Кючярли онун барясиндя мараглы мялуматлар вермишдир: 

"Мирзяcан бяй яэярчи миллиййят cяhятинcя ермяни иди, вяли яхлаги адат-

cа мцсялманлардан [тцрклярдян] сечилмязди. Юз гювмцндян артыг 

мцсялманлары [тцркляри] дост тутарды..." 

Ашыг Ялясэярин бир гошмасында мараглы мисралар вар: 

Ялясэяр гурбанды,ай бойу миня, 

Инcидян, мярcандан дцзцб кюйсцня,  

Тярса [христиан] цзцн эюрся тез эяляр диня, 

                                                 
1 Nюsimi İ. Seçilmiş юsюrlюri, Bakı, 1985, sюh. 87 (tюrtib vю şюrh Əliyar Sюfюrli). 
2 Bakıxanov A. Bюdii юsюrlюri, Bakı, Azюrnюşr, 1973, sюh. 262. 
3 Köçюrli F. Azюrbaycan юdюbiyyatı, II cilddю, I cild, Bakı, 1978, sюh. 338. 
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Алим эюрся, эедян саз алы, Эцллц. 

Демяк истяйирям ки, "Шейх Сянан", "Ясли вя Кярям" дастанларын-

да олдуьу кими, ешг вя мяhяббят инсаны дининдян, иманындан дюн-

дярмяк гцдрятиня маликдир.  

Мцасир шаирляримиздян Ябцлфяз Щцсейни Мяhяммядhцсейн Шяhри-

йара итhаф етдийи бир шеириндя дейир: 

- Мяня Мярйям, мяня Иса, мяня Тюврат, мяня Гуран, 

Сянин ешгиндя Сянанам, мяним назлы Хумарымсан.1 

Шаир "Хумарымсан" сюйлямякля Cавидин Хумарына ишаря етмиш 

олур.  

Совет филологлары вя Шейх Сянан дастаны 

Сювет дюврцндя Шейх Сянан мювзусу вя ясярляри hаггында Щяняфи 

Зейналлы, Яли Султанлы, Заhид Якбяров вя б. даhа эениш арашдырмалар 

апармышлар. Мян бурада hямин мцяллифлярин Шейх Яттарын "Мянтиг-

цт-тейр" поемасындан игтибас етдикляри парчалары мцасир охуcулары-

мызын диггятиня чатдырмаг истяйирям. Бу, онлар цчцн, хцсусиля cавид-

шцнаслар цчцн мараглы ола биляр. Анcаг ясас мясяляйя кечмяздян яв-

вял Щяняфи Зейналлынын дастанын Тифлис ятрафы тцркляр вя эцрcцляр ара-

сында йайылмасы барясиндя мцлаhизяляриня диггяти cялб етмяк истяйи-

рям. Зейналлынын ""Шейх Сянан" hаггында мцлаhизялярим"2 мягаля-

синдя hямин мясяля барясиндя яhямиййятли мцлаhизяляр сюйлянилир. 

Мягалянин бир йериндя гейд едилир ки, "дастан Тифлис ятрафы тцркляр вя 

эцрcцлярин дилляр дастаны олмушдур." Башга бир йердя тяяссцфля йазыр: 

"Тяяссцфляр олсун ки, Гафгазийа тцркляри вя эцрcцляр арасында ["Шейх 

Сянан" дастанынын] йайылмасына, йазылы hалда бир дцрлц тясадцф едил-

мяйир." 

Зейналлы фаcия hаггында мягаля йазаркян мцяййян ахтарышлар 

                                                 
1 Şюhriyar M. Yalan dünya, Bakı, 1993, sюh. 486. 
2 Hюmin mюqalю tam şюkildю “Maarif vю mюdюniyyюt” jurnalının 1926-cı il №12, 1927, №1-

2, 3-4 nömrюlюrindю çap edilmişdir. Bu sюtirlюrin müюllifi mюqalюni юrюb qrafikasından rus 

qrafikasına traнslitrasiya etmiş, 1982-ci ildю tюrtib etdiyi vю “Gюnclik” nюşriyyatı 

tюrюfindюn nюşr edilmiş “Cavidi xatırlarkюn...” (mюqalюlюr vю xatirюlюr) kitabına daxil 

etmişdir. Мѐгалѐ китабын 2011-жи ил нѐшринѐ  салынмышдыр. – И.А. 
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апармыш, Ленинград Университетинин китабханасында 405 бейтдян 

ибарят "Шейх Сянан" мянзумясини вя Яттарын "Мяcалиси-ушшаг"ын 

ийирминcи мяcлисини ялдя етмишдир. Ондан сонра бу иши даhа дяриндян 

вя даh мцкяммял сурятдя Заhид Якбяров арашдырмышдыр. О, мо-

нографийасына ""Шейх Сянан" дастанынын илк мянбяляри вя "Шейх Ся-

нан" мювзусунун йайылма даиряси" адлы айрыcа фясил дахил етмишдир. 

Совет дюврцндя "Шейх Сянан" мювзусу иля баьлы апарылмыш эениш вя 

дярин арашдырмалар Заhид Якбярова мяхсусдур. 

Щяняфи Зейналлынын ""Шейх Сянан" hаггында  

мцлаhизялярим" мягалясиндян бир парча 

...Бурайа гядяр "Шейх Сянан" пйесинин психолоcи вя мцhити hазыр-

лыгларыны эюстярдикдя, о cцмлядян Cавидин фарсcа вя ярябcя тяhсил эюр-

мцш олдуьу, Тябриз, Истамбул вя Тифлис арасында сяйаhят етдийини на-

филя йеря сюйлямядик. Бунларын юзляриня эюря шаир психолоэийасына бу 

вя йа башга бир мювзу арамасына сябяб олдуьуна ян гцввятли дялил 

ола билярляр. Мцсават дюврцнцн маариф нязаряти ямриля шярият мцялли-

ми олан Cавид шярият дярсиндян фязля Мяhяммядин вя Аишянин шяхси 

hяйатындан бяhс едя-едя "Пейьямбяр" пйеси мювзусуну тапдыьы бу 

эцн бир факт олдуьу кими1, фарс ядябиййаты ичярисиндя мяшhур олан 

Шейх Яттарын "Мяcалцсцл-цшшаг"дакы ийирминcи мяcлиси "Зикри-hязряти-

Шейх Сянан ялейhир ряhмя" олмасы бир тяряфдян, Тифлис ятрафы тцрк вя 

эцрcцляринин дилляри дастаны олмасы икинcи тяряфдян, Yзейир бяй Щаcы-

бяйовун 1908-cи илдя йаратмыш олдуьу "Шейх Сянан" операсы цчцнcц 

cяhятдян Щцсейн Cавидя тясир етмямиш олмазды. Щятта мцяллифин юз 

етирафына бахылса о заман русcа йазылмыш М.Б.Щаcынскинин "Шейх Ся-

нан яфсаняси" китабчасы да онун эюзцндян гачмамышдыр. Ярз етдийи-

миз "Мяcалисцл-цшшаг" китабына бахылса ичярисиндяки мцндяряcаты 

"Дяр бяйани-hцсни-hягиги вя ешги-тяhгиги", "Йусиф вя Зцлейха", "Зик-

ри-hязряти-Шейх Мювсцф вя cявани-мяшуги-ан hязрят..." киби Иран суфи-

лийиля "ашиги-рцсва"лары эянc шаирин цзяриндя тясир бурахмамыш олма-

                                                 
1 H.Cavid müsavat dövründю hюqiqюtюn şюriюt müюllimi tюyin olunur, ancaq o, şagirdlюrю 

şюriюtdюn deyil, юdюbiyyatdan dюrs keçir vю bunun üstündю dю mюktюbdюn xaric edilir - İ.А. 
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йаcагды. Имди Cавидин йарадыcылыьындакы сяcиййяви cяhятлярдян бириси 

дя тясвир етмяк истядийи симаны дягиг вя дцрцст бир сурятдя танымаг 

олдуьуну билдийимиз цчцн "Зикри-hязряти-Шейх Сянан" мянзумясиля 

бир парча йахындан ашина олмалыйыз:  

"Шейх Сянан" дастаны 

Дюрд йцз беш бейтдян ибарят олан бу мянзумдя1 яввял башдан 

фарс ядябиййатындакы суфилик, ифрат мцбалиьячилик олдуьу бу ясярдя дя 

мейдана чыхыр. "Шейх Сянан" ялли ил hярямдя пири-хярабати-мцьан са-

йылыр. Башында дюрд йуз муриди олур вя орада олдугcа ибадят вя рийа-

зят ишляриндян бир ан эери дурмайыр. Беля ки: 

Щям ямял, hям елм, баhям йар дашт 

Щям яйан, hям кяшф, hям ясрар дашт2 – 

 гылдан анлайаcаг дяряcя мянявиййат дара бир шяхс олмагла бяра-

бяр "Кярамят вя мягамат"да да гцввятли олур. Йанына эялян хястя-

ляр онун няфясиля саьлам олурлар. Бир нечя эцн рюйасында юзунцн Ру-

ма сяфяр едян вя орада бцтя ибадят едян эюрцр. Йухусунун изини 

булмаг цчцн Рума сяфяр етмякля галхыр вя башдан айаьа Руму 

айагдан салдыгдан сонра мцридлярля эялиб гязара бир али мянзярин 

гаршысында дурур, орада булунан руhанисифят бир тярса гызы сипеhри-

hцнсцн бцрcи-кямалында бир зяваля уьрайан эцняш киби Шейх Сянанын 

эюзлярини гамашдырыр. Фитнейи-цшшаг олан эюзляри вя доьрудан да би-

                                                 
1 Bu xüsusda юlimizю farsca üç nüsxю keçdi: onlardan biri Leninqrad darülfunun 

kitabxanasında 22 (1) (32 sюhifюlik nюsx ilю yazılmış bir юlyazması Əl-Əbdül Rza юl-

Hüseyni юl-Müsюvi fi-27 sюnю 1211) yazının kim tюrюfindюn yazıldığı vю tarixi sюbt 

edilmюmişdi. 

İkinci – Eyni kitabxanada “0” 1024 nömrюsi ilю 113 sюhifюliyю 8 bir “Mюcalisi-üşşaq” 

iyirminci mюclisindю birinci nüsxю ilю bюzi nöqtюlюrю ayrılırdı. Üçüncüsü isю burada öz 

юlimdю bulunan Mirzю Mюhюmmюd Şirazinin 12–547 sюhifюlik 8 daş çapıdır ki, 

юvvюlkilюrindюn daha qısa olmaqla bюrabюr, bюzi yerdю birinci ilю bюzi yerdю dю ikinci ilю 

mütabiqdir. Böylю üç nüsxюdюn istinsax etdiyimiz “Şeyx Sюnan” mюnzumюsinin qısaca 

mюalini qeyd etdikdю farslar arasındakı mündюrюcюsinю qeyd ediriz. Tююssüflюr olsun ki, 

Qafqaziya turklюri vю gürcülюr arasında yayılmışına, yazı halında bir dürlü tюsadüf 

edilmюyir. Bu da юl yazısı şюklindю hankı bucaqlarda bulunduğu imdilik bюlli deyil – H.Z. 
2 Hюm юmюli, hюm dю elmi birlюşdirmişdir,  

  Hюm zahiri, hюm kюramюti, hюm dю sirlюri var idi. – H.Z. 
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ряр таь олан гашлары, пцстядян азcа ачылан аьзы иля чаhизяняхданы Шей-

хин яглини дейил, бцтцн етигаданы ялиндян алыр. Дин евиня ряхня салыр. 

Гызын йолунда hяр шейдян ял чякян Сянанын мцридляри ня гядяр няси-

hят едирлярся дя мцршидляриндян бир cаваб алмадыглары цчцн сярэяр-

дан галырлар. О эеcя гызын ешги бир од парчасы олараг Сянаны йандырыр. 

Онун гярары кясилир. О эеcя ятрафына топланмыш мцридляри тяскин ет-

мяк цчцн hяр ня йапырларса Шейхя тясир едямяйирди; сабаh олдугда 

Шейх Сянан о дилбярин гапысындан айрылмаг истямяйир. Шейхин hалыны 

бюйля зябун эюрян тярса гызы юзцну билмязлийя  вуруб Шейхин бюйля 

арамсыз вя сярмяст олдуьунун сябябини сордугда, Сянан ичиндя олан 

севданын атяш алмыш дилини ачыр вя бцтцн фясаhятиля гыза елани-ешг ет-

дикдя гыз онун гоcалыьыны йадына салыр вя исрар едян шяхси сусдурмаг 

цчцн ешг йолунда дцрцст олдугда дининдян ял чякмяйи вя юз йариля 

hямрянэ олмаьы тяклиф едир. Шейх разы олур. Гыз бутя сяcдя, гураны 

йахмаг, чахыр ичмяк вя имандан эюз чякмяк киби дюрд иш эюстярирди. 

Шейхи дейря (килсяйя) апарырлар. Буну эюрян мцридляри орада фяьаня 

эялмяйя башлайырлар. Шейх чахыр ичмяйя разы олурса да, башга цч ямя-

ля мцртякиб олмаг истямяйир; фягят чахырын тясири аьлыны апарыр. Шейх, 

зцннар hялгясини бойнуна кечирир, хиргясини йахыб йандырыр. Гыз буну 

да кафи эюрмяйир. Бир ил тамам дяхи донуз чобаны олмаьы тяклиф едир. 

Шейх бир ил донузотаран олур. Шейхин мцридляри ися ону унутмайырлар. 

Йеня дя далынcа эялирляр. Шейх онлары гайтарыр. Эедиб hяр кяся доь-

русуну сюйлямяйи риcа едир. Шейхи Румда тянhа бурахыб Кябяйя сары 

эедян мцридляр орада булунан Сянан достуна туш эялирляр. О бцтцн 

яhвалы анладыгда мцридляри данлайыр вя мцршидлярини бурахмагда вя-

факарлыг етмядиклярини онлара анлатыр. Онун тяклифиня эюря Шейх зцн-

нар баьладыгдан сонра бцтцн мцрид она пейрюв олмалы идиляр1. Мц-

ридляр hямин Шейхин сюзляриндян хяcалят чякдикляри ичин йенидян Шейх 

Сянанын йанына дюнцрляр. Гырх эцн эеcя-эцндцз ня йедиляр, ня йатды-

лар. Анcаг рийазят чякдиляр, ибадят едир, шейхляриня мцтявяccеh олур-

лар. Ахирцлямр дцалары hядяфиня чатыр. Бир эеcя мцридлярдян биринин 

                                                 
1 Bu da sufilik üçün sюciyyюvi bir nöqtюdir. 
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йухусуна эялян (Мустафа)1 эцлцмсяйир вя анлатыр ки, Шейх Сянанын 

гялбиндя олан гцбары эютцрмцшдцр. О йеня ислам олаcагдыр. Бундан 

хябярдар мцридляр Шейхин тяряфиня эетдикдя онун цстцндя олан зцн-

нарын, башындакы кибр кцлаhынын дцшмцш олдуьуну вя юзцнцн дя нур 

ичиндя булундуьуну эюрцрляр. Шейх аьлайыр. Дутдуьу ямялиндян пе-

шиман олур. Мцридляр иля бярабяр Кябяйя сары эялмяк истядикдя севэи-

лиси дя давам едя билмяйир. Онун ардынcа эялир. Фярагя тагят эятир-

мядийини анлатараг ялвида-ялвида дейир вя cаныны тяслим едир: 

Ин бе гофт ан маhу дяст яз cан фешанд 

Ним cани дашт бяр cанан фешанд 

Эяшт пцнhан афтабяш зири-миь 

Cани-ширин зу бяр амяд ей дириь  

Гятрейи буд у дярин cуйи-мяcаз  

Суйи-дярйайи-hягигят ряфт баз.2 

Севэилисини басдырдыгдан сонра Шейх, йеня дя Кябяйя дюнцр. Шейх 

Сянанын фарсcадакы дастанынын ян сяhиh мязмуну бундан ибарятдир. 

Имди бурадан "Шейх Сянан" пйесинин бу дастандан ня гядяр тясир ал-

дыьыны да тяйин етмяк мцмкцндцр.3 

Яли Султанлынын "Щцсейн Cавидин фаcияляри" 

 мягалясиндян бир парча 

..."Шейх Сянан" драмыны Щ.Cавид биринcи cаhан мцhарибяси яряфя-

синдя йазмаьа башламыш, мцhарибянин ян шиддятли вахтында битирмиш-

дир. 

Империалист мцhарибясинин мягсяд вя маhиййятини эизлятмяйя ча-

лышан дювлят башчылары орталыьа "вятяни горумаг", "дини cаhад" вя саир 

кими шцарлар атараг цмуми сяфярбярлик елан едирдиляр. Бу бош шцарла-

                                                 
1 Mюhюmmюd peyğюmbюrю verilmiş adlardan biri – İ.А. 
2 O ay deyib canından юl çюkdi, 

Yarı çanı qalmışdı, canana verdi,  

Günюşi bulud altında gizlюndi,  

Heyhat, şirin canını verdi. 

O, bu mюcazi arxda bir damla idi,  

Yenю dю hюqiqюt dюryasına axıb getdi. – H.Z. 
3 Cavidi xatırlarkюn..., Bakı, Gюnclik, 1982, sюh. 73-75. 
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ра алданмыш эянcляр вятян цчцн cанларыны гурбан вермяйя эетдикляри-

ни иддиа етдикляри hалда, яслиндя сянайе саhибляри цчцн юлцрдцляр. Мц-

hарибянин эятирдийи аcлыг вя сяфалят дцнйанын hяр буcаьында hисс олу-

нурду. Азярилярдян ясэяр алынмаса беля, цмуми сяфалят Азярбайcаны 

да бцрцйцрдц. 

Беля шяраитдя йазылан "Шейх Сянан" драмы Щ.Cавидин руhи hалы 

цчцн чох типик иди. О бу мювзуну дяринляшдирир   вя романтизм нюг-

тейи-нязяриндян hялл едир. 

"Шейх Сянан" халг яфсанясидир. Инди дя Тбилисидя Кцр кянарында 

"Шейх Сянан даьы" адлы даь вар. Лаким яфсанянин халг ичярисиндя инди 

дя йашадыьыны сцбут едяcяк бир яламят йохдур.1 Бу мювзуда Y.Ща-

cыбяйов "Шейх Сянан" (1908) адлы опера, Меhди бяй Щаcынски ися рус 

дилиндя "Шейх Сянан яфсаняси" адлы бир рисаля йазмышдыр. Бу мянбяля-

рин ян гядими ися Шейх Фяридяддин Яттарын (1118-1229) "Мяcалис-цш-

шаг" вя "Мянтиг-цт-тейр" ясярляридир. 

Ялимиздя олан "Мянтиг-цт-тейр" ясяриндя Шейх Сянана аид олан 

мянзум hиссянин няср иля гыса мязмуну белядир: 

"Шейх Сянан ялли иллик юмрцну Мяккядя, Кябя ятрафында ибадятдя 

кечирмишдир. Онун дюрд йцзя гядяр фазил мцридляри шейхин кярамятин-

дян вя каинат сирлярини билмясиндян илhам алмаг мягсядиля бир дяги-

гя дя олсун ондан айрылмаздылар. Мяккянин шил вя корлары Шейхин 

мцгяддяс няфясинин тясириндян шяфа тапырдылар. Бир эеcя Шейх Сянан 

йухуда юзцнцн Рум юлкясиндя бир эюзял сянямя сяcдя етдийини эю-

рцр. Йухудан айылан Шейх, сянямя ашиг олур. Кябяйя эетмир, мцрид-

лярля мяшьул олмагдан имтина едир. Шейхин бу hалындан тяяccцблянян 

мцридляр ондан бунун сябябини сорушаркян, Шейх юзцнцн артыг Рум 

юлкясиндя руhян сейр етдийи "сянями-тярсазадяйя" мяфтун олдуьуну, 

артыг иман вя ахиряти бурахыб ешги интихаб етдийини онлара сюйляйир. О, 

Кябядян узаглашыб Рум юлкясиня сяфяр едяcяйини вя "тярса-беcя" иля 

                                                 
1 Hörmюtli юdюbiyyatşünas yanlışlığa yol verir. Hюmin юlamюtlюr var. H.Zeynallı vю 

Z.Яkbюrovun araşdırmaları buna sübutdur. 
 2Qeyd. Parça Əli Sultanlının “Mюqalюlюr” kitabından götürülmüşdür. Bakı, Azюrnюşr, 

1971, sюh.116-121. 
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говушаcаьыны билдирир. Мцридляр Шейхя йалварырлар ки, о бу йолдан га-

йытсын, Шейх cавабында: беhиштдя онларла (мцридлярля) йашамагданса, 

cяhяннямдя мяфтун олдуьу мяшугя иля йашамаьын даhа ляззятли ол-

дуьуну сойляйир. 

Няhайят, сяйляринин нятиcясини сямярясиз эюрян мцридляр Шейхля бир 

йердя Рума эетмяйи гярара алырлар. Шейх мцридляр иля Рума эялир, 

hяр йери ахтарырлар, няhайят, тярса сянями эюзял бир сейрянэаhда та-

пырлар вя бурада Шейхя чохлу маcяра цз верир.  

"Аллаhын гцдрятини йцз яламятлярля танытдыран бу руhанисифят мя-

шугя" Сянаны эюрcяк цзцндян юртцйц эютцрцр. Мяшугянин ачыг cама-

лыны эюрян Сянан юзцнц итирир. Онун бядянини мяняви вя руhани бир 

hярарят истила едир. О, бир мцддят данышмаьа гадир олмур. Шейхин бу 

hалындан hейран олан мцридляр ешгин ня олдуьуну йаваш-йаваш анла-

маьа башлайырлар. Онлар Шейхи зяиф hалда галдырыб бир дахмайа эяти-

рирляр. Шейх о эеcяни мин cцр язабларла кечирир, сяhяря гядяр йатмыр. 

Сабаh Шейхин хястялик йатаьына дцшдцйцнц эюрян мцридляр чох изти-

раб кечирирляр. Шейх онлардан хаhиш едир ки, ону "сянями-тярса"нын  

йашадыьы мяhялляйя апарсынлар. Мцридляр Шейхин йатаьыны  мяшугянин 

евинин гаршысында салырлар. Шейхин налясини ешидян "сянями-тярса" яcям 

либасында онун йанына эялиб, йасдыьынын кянарында отурур. Ону йа-

нында эюрян Шейх йатагдан галхыб отурур. "Сянями-тярса" онун ня-

дян бу hала дцшдцйцнц хябяр алыр. Шейх она беля cаваб верир:  

"Мяни бу hала салан, цряйими оьурлайыб зцлф зянcириля баьлайан 

йалныз сянсян. Йа цряйими юзцмя гайтармагла бу ясарятдян мяни хи-

лас ет, йа да наз вя мяьрурлуг етмядян, мяним гоcа вя гяриб бир 

шейх олдуьуму нязяря алараг,  гялбимин  йарасыны юз гялбинин ганы 

иля саьалт, гой hяр ики цряк бир гандан гидалансын". "Сянями-тярса" 

Шейхин бу гядяр она мяфтун олдуьуну hисс едяряк дейир ки, сян эял 

мяним вцсалыма йетишмяк фикриндян узаглаш, яэяр бу сянин цчцн 

мцмкцн дейился, о заман ашаьыда сюйляйяcяйим дюрд шяртя разы ол. 

1. Бцтя сяcдя етмялисян. 2. Гураны йандырмалысан. 3. Шяраб ичмялисян. 4. 

Эюзцнц имандан чякмялисян. 
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Шейх бу шяртлярдян йалныз бириня, шяраб ичмяйя разы олур, галан цч 

шяртин hеч бирини гябул етмяйяcяйини билдирир. "Сянями-тярса" Шейхя 

дейир ки, ейби йохдур, сян hяля яввялcя пири-муьанын йанына эедиб шя-

рабы ичмякля мяст ол, сонра мястлик сяни cушя эятиряр, о заман галан 

шяртляри дя йериня йетирярсян. Шейхи Сянямля бирликдя пири-муьанын 

мяcлисиня эятирирляр. Бу мяcлисдя пири-муьанын сямими hаллары Шейхи 

hейран едир. О, мяшугянин мяhяббятинин шярабиля мяст олмаг истяди-

йи цчцн пири-муьандан бир cам мей алыб она вермяйи сянямдян ха-

hиш едир. "Сянями-тярса" бир cам шяраб долдуруб Шейхя тягдим едир. 

Шейх cамы ондан алыб бирбаша ичир. Сяням Шейхин ялиндян cамы алыб 

пири-муьана веряряк бир мяналы вя зяриф тябяссцмля она бахыр. Бу 

бахышдан Шейхин она олан мяhяббяти йцз гат артыр. Шейх икинcи cамы 

тяляб едир. Икинcи cамдан сонра онун hушу вя бцтцн биликляри ялиндян 

эедир. Бу заман мяшугя она кафир олмаьы, йяни Гураны йандырмаьы 

ямр едир. Шейх беля cаваб верир: "Мян ня гядяр ки, айыг идим, hеч бир 

вахт бцтпяряст олмаьы истямяздим, инди ки, мяhяббят шярабиля мяст 

олмушам, бцтцн гаршысында мястлик hалында Гураны йандырарам". 

Мяшугя ону сачлары иля охшайыр вя дейир ки: Шейхим, инди сяни севи-

рям, сян мянимсян, артыг мяндян ямин ола билярсян. Бу хябяр тярса-

ляр мябядиня чатыр. Бир мцсялман Шейхинин тярсалара мейл етдийини 

ешидянляр ону мяст hалда мябядя апарыб, кешишя тягдим едирляр. Ке-

шиш ондан бойнуна хач салыб, ябасыны йандырмасыны тяляб едир. Шейх 

хачы алыб бойнуна салдыгдан сонра яба-гябаны йандырыр, Кябяни вя 

шейхлийи hямишялик унудур. Сяням Шейхля мябяддян чыхаркян Шейх 

она дейир ки, мян сянин бцтцн шяртлярини йериня йетирдим, даhа ня 

ямрин вардыр, буйур, мян иcра едим. Сяням Шейхя беля cаваб верир: 

"Мяним кябиним чох баhадыр. Сяндя о гядяр гызыл тапылмаз, лакин 

бирcя чарян вар, яэяр ону гябул етсян, биз бир йердя йашамаьа наил 

ола билярик. О да будур ки, сян эяряк бир ил бизим цчцн донуз отара-

сан". Шейх донуз чобаны да олур. Шейхин мцридляри артыг бу ишляря 

таблаша билмяйиб, онунла видалашыр, Мяккяйя гайыдырлар. Бир нечя ай-
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дан сонра мцридляр йеня Рума эялиб гырх эцн эизли бир йердя гала-

раг, Шейхя дуа едирляр. Бир эеcя Мяhяммяд пейьямбяр онлардан би-

рисинин йухусуна эирир. Мцрид она йалварыр ки, Шейхи бу бянддян хи-

лас етсин. Мяhяммяд пейьямбяр она сюз верир ки,  Шейхи бу гаранлыг 

эирдабдан гуртараcагдыр. Онун хилас олмасы цчцн бир дяфя тювбя ет-

мяк кифайятдир. Сабаh олан кими hямин мцрид шадлыьындан аьлайа-

аьлайа о бири мцридлярин йанына гачыб эеcяки йухусуну данышыр. Мц-

ридляр hамысы бир йердя Шейхин донуз отардыьы йеря эялирляр. Онлары 

эюрян Шейх хяcалятдян башыны ашаьы салыр, чцнки онда артыг мцсял-

манлыгдан бир ясяр галмамышды. Муридляр она йахынлашырлар, утана-

утана онун ялини юпмяк истяйирляр. О ися буна мане олур. Мцридляр 

Мяhяммяд пейьямбярин ону нифрят гаранлыьындан ишыглы йола чыха-

раcаьыны билдирирляр. Шейх мцридлярин сюзцнц тясдиг едяряк палтарыны 

сойунуб гцсл едир. Йенидян кюhня хиргясини (Шейхлик палтарыны) эейи-

нир вя мцридлярля бир йердя Мяккяйя тяряф йола дцшцр. Йалныз тювбя 

дуасы охуйараг, ешг-мяcаиздян ешги-hягигийя гайыдыр. Щямин эеcя 

"сянями-тярса" йухуда бир эцняшин она йахынлашдыьыны эюрцб тяяccцб 

едир. Эцняш диля эялиб она беля дейир: "Сян бундан сонра Шейхин йо-

лу иля эетмялисян. Еля бу саат ону ахтарыб тапмалысан. Сян ону кифр 

кясафятиля булашдырдыьын кими, еляcя дя ону пак етмялисян. О мяcази-

ешгля сяня пярястиш едирди, сян артыг hягигятля ону севмялисян". Ся-

ням бу сюзляри ешидян кими hювлнак йухудан айылыр, дяли кими палтары-

ны cырыб тюкцр вя тямиз палтар эейиб аьлаьа-аьлайа Шейхин архасынcа 

йола дцшцр. Тярса сянямин архадан эялдийини мцридляр Шейхя хябяр 

верирляр. Шейх буну ешидян кими hейрятля эерийя дюнцр. Мцридляр 

онун йенидян сянямя тяряф дюндцйцнц вя тювбясини сындырдыьыны эц-

ман етдикляриня эюря гайыдырлар. "Сянями-тярсаны" рянэи саралмыш hал-

да йол цстя отурмуш эюрцрляр. Сяням Шейхи эюрян кими аьламаьа 

башлайыр, онун ешгиля эирйан олдуьуну билдирир вя хаhиш едир ки, ешг 

аляминин бу ясрарлы пярдясини арадан галдырсын вя онун гаралмыш гял-

бини ислам эцняшинин шцасы иля ишыгландырсын. Шейх она ислам мянявий-
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йатыны тялгин едиб гуртаран кими сяням фярйад едиб дейир: "Шейхим, 

мян иман зювгцнц дадмадыьым цчцн сяня чох зцлмляр едирдим. Инди 

ки, иман зювгц иля hягиги ешгя гапылмышам, даhа мяним hиcран дяр-

диня тагятим йохдур. Сизинля о бири алямдя эюрцшяcяйям, ялвида, ей 

Шейхи-алям, ялвида". Буну дейяряк сяням cаныны cананына фяда едир. 

Шейх онун юлцмцндян мцтяяссир олуб, аьлар эюзц иля мцридляри нязяр-

дян кечиряряк дейир: "Достлар, сиз ешгин hям башланьыcыны, hям дя 

агибятини юз эюзляринизля эюрдцнцз. О, дцнйа гяфясиндя мяhбус олан 

hягИги ешгин гушу иди. О юзцнц гяфясдян гуртара билди. Мян дя он-

суз йашайа билмядийим цчцн онун йанына учмалыйам. Бу сюздян 

сонра Шейх дя сянямин йанында cаныны тапшырыр. Мцридляр онлары йан-

йана дяфн едирляр. Гябирляри цзяриндя ися ики гцббя гойурлар. Бу гя-

бирляр Кябя иля Рум арасында олан халгын зийарятэаhы олур".1 

 

Заhид Якбяров. "Шейх Сянан" дастанынын илк мянбяляри вя 

"Шейх Сянан" мювзусунун йайылма даиряси 

 

...Шейх Сянан мювзусу ХЫЫ ясрдян башлайараг зяманямизя гядяр 

мцхтялиф ядяби нювлярдя йазылмыш онларcа бюйцк hяcмли бядии ясярля-

рин сцcетини тяшкил етмиш, йцзлярcя кичик hяcмли ясярлярдя, хцсусян лирик 

шеирлярдя она тохунулмушдур. 

Бу мювзуда йазылмыш ясярлярин чоху бир сыра халгларын милли ядя-

биййатынын эюркямли нцмуняляриндян hесаб олунмагла, бязиляри, hя-

гигятян, ясил сянят инcиляри кими дцнйа ядябиййаты хязинясиня дахил ол-

мушдур. 

"Шейх Сянан" дастаныны мцсялман шяргиндя эениш йайылмыш "Лейли 

вя Мяcнун", "Хосров вя Ширин", "Йусиф вя Зцлейха", "Вамиг вя Яз-

ра", "Виса вя Рамин" кими ясасян мяhяббят мювзусунда олан башга 

мяшhур ядяби дастанларла бярабяр тутмаг олмаз. "Шейх Сянан"да 

идеал мяhяббятин тясвириня мцяййян йер верился дя, яслиндя о, тясяв-

                                                 
1 Fюridюddin Əttar. “Mюntiq-üt-teyr”, Daşkюnd, Arifcanov mюtbююsi, sюh. 74-100. 
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вцфля баьлы олан идейалары якс етдирир. 

Дастанын хронолоcи вя cоьрафи cяhятдян эениш даирядя йайылмасы 

вя гялямя алынмасынын бир сябяби дя Яттарын "Мянтигцттейр" ясяриндя 

хцсуси йер тутан "Шейх Сянан" hекайясинин тясириля изаh едилир. 

"Мянтигцттейр" вя онун бир hиссясини тяшкил едян "Шейх Сянан" hе-

кайяси мцсялман Шярг юлкяляри охуcуларынын, хцсусян ядяби даиряляри-

нин чох севдийи ясярлярдян олмушдур. 

"Мянтигцттейр"дя ясас фикир тясяввцфдяки вяhдяти-вцcуд фялсяфяси-

нин мцяййян бир голуна ясасланыр. Бу фялсяфяйя эюря, каинатда йалныз 

"вцcуди-мцтляг" олан аллаh мювcуддур, айры-айры шейляр ися онун 

мцхтялиф шякилдя иникасындан ибарятдир. Бу шейлярин эерчяк варлыьы 

йохдур. Инсанлар да белядир; онлар юмцрляри тцкянинcя аллаhда йох 

олурлар. Тясяввцфдяки бу фикир "Мянтигцттейр"дя тямсили бир шякилдя 

беля эюстярилир: Гушлар бу гярара эялирляр ки, юзляриня шаh сечмяк он-

лара зяруридир. Вахтиля Сцлейман пейьямбярин елчиси олмуш аьыллы 

hцдhцд дейир ки, онлара анчаг Гаф даьынын архасында эизлиндя йаша-

йан Симурь шаh ола биляр. Гушлар hцдhцдцн мясляhятини ешидиб, Си-

мурьун йанына йола дцшмяйя hазырлашыр вя бу сяфярдя hцдhцддян 

бялядчи олмаьы хаhиш едирляр. Учуш башланыр. Лакин йол узун, сяфяр 

язиййятли олдуьу цчцн онлар тяряддцд едир, мцхтялиф сябябляр эюстяря-

ряк, эери гайытмаг истяйирляр. Щцдhцд гушларын hаглы олмадыгларыны 

сцбут едир вя юз сюзляринин доьрулуьуна hагг газандырмаг цчцн бир 

сыра hекайяляр наьыл едир. Ясасян фолклордан игтибас едилмиш бу hека-

йялярдя бир чох тясяввцфи hягигятляр сюйлянилир. Щцдhцд етираф едир ки, 

Симурьун йанына олан йол чятиндир. Бу йолда мяhрумиййятляря дюз-

мяли, юз шяхси мянлийиндян, варлыьындан ял чякмяли вя hяр бир тяляби 

итаяткарлыгла йериня йетирмялидир. Бялядчи онлары бу йола эятирмяк 

цчцн Шейх Сянан hаггындакы hекайяни данышыр. 

Щекайядя эюстярилир ки, Шейх Сянан ялли ил Кябядя ибадят вя рийа-

зятля мяшьул олмуш мцгяддяс бир киши иди. О, бир нечя эеcя йухуда 

юзцнц Рума сяфяр едян эюрцр. Йухусунун изини тапмаг цчцн мцрид-

ляри иля бирликдя орайа сяфяр едир. Руму башдан-айаьа долашдыгдан 

сонра фцсункар бир мянзяря гаршысында дайаныр; тясадцфи олараг раст 
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эялдийи тярса гызы бир эцняш кими онун эюзлярини гамашдырыр. Тярса гы-

зынын фювгяладя эюзяллийи Шейхин аьлыны вя бцтцн етигадыны ялиндян 

алыб, онун "дин евиня рихня" салыр. Гызын йолунда hяр шейдян ял чякян 

Сянана мцридляри ня гядяр нясиhят едирлярся дя, ону бу йолдан чя-

киндиря билмирляр. О эеcя гызын ешги бир атяш кими Сянаны йандырыр. Са-

баh ачылдыгда Шейх онун гапысындан айрылмаг истямир. Шейхин hалыны 

пяришан эюрян тярса гызы юзцнц билмямязлийя вуруб, онун беля арам-

сыз вя сярмяст олмасынын сябябини сорушдугда, Сянан гялбини ачараг 

фясаhятли бир дилля юз ешгини она елан едир. Гыз Шейхин гоcалыьыны йада 

салыр, лакин исрар етдийини эюрдцкдя, ону сусдурмаг цчцн ешг йолун-

да дцрцст олуб, дининдян ял чякмяйи вя юз мяhбубяси иля hямрянэ ол-

маьы тяклиф едир. Тярса гызы Шейхин севэисини гябул етмяйя hазырдыр. 

Бу шяртля ки, шяраб ичсин, гураны йандырыб ислам дининдян цз дюндяр-

син вя зцннар1 асыб, тярсалыьы гябул етсин. Шейх гызын бцтцн тяляблярини 

йериня йетиряcяйини билдирир. Ону килсяйя апарырлар. Буну эюрян мц-

ридляр аh вя фяьан етмяйя башлайырлар. Сянан шяраб ичмяйя разы олса 

да, башга ишляри эюрмякдян имтина едир. Лакин шярабын тясири аьлыны 

апардыгда о, зцннар hалгасыны бойнуна кечирир вя хиргясини2 йанды-

рыр. Тярса гызы бунунла кифайятлянмир, она бир ил донуз эцдмяйи тяк-

лиф едир. Шейх бир ил дя донуз чобаны олур. Мцридляр дяhшятя эялиб, он-

дан цз дюндярир вя ябяди олараг мяhв олмуш санырларса да, тамами-

ля унутмур, йеня дя онун далынcа эялирляр. Сянан онлары эери гайтарыр 

вя эедиб hяр кяся яhвалаты олдуьу кими сюйлямяйи хаhиш едир. Шейхи 

Румда тярк едиб Кябяйя тяряф йола дцшян мцридляр онун Рума ся-

фяри заманы Мяккядя олмайан ян садиг бир мцридиня раст эялирляр. 

Щямин мцрид яhвалаты ешитдикдя, вяфасызлыг едиб мцршидлярини тяк бу-

рахан мцридляри данлайыр. Мцридляр онун тясирли сюзляриндян хяcалят 

чякдикляри цчцн йенидян Сянанын йанына йола дцшцр, гырх эеcя-эцн-

дцз рийазят вя ибадятля мяшьул олурлар. Няhайят, онларын дуасы гябул 

олунур. Бир эеcя мцридлярдян биринин йухусуна эирян Мяhяммяд 

                                                 
1 Zünnar – xristian ruhanilюrinin qaba parçadan bellюrinю bağladıqları kюmюr. – Z.Ə. 
2 Xirqю – dюrvişlюrin mürşidinin geydiyi uzun юtюkli üst paltarı. – Z.Ə. 
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пейьямбяр эцлцмсяйиб дейир ки, Сянанын гялбиндя олан губар силин-

миш, о йеня дя мцсялман олаcагдыр. Бундан хябярдар олан мцридляр 

юз мцршидляринин олдуьу йеря эялдикдя, онун цстцндяки зцннарын, 

башындакы эябр кцлаhынын дцшмцш олдуьуну вя юзцнцн дя нур ичиндя 

дайандыьыны эюрцрляр. Шейх тутдуьу ямялдян пешман олур, хяcалятин-

дян аьлайыр, мцридляри иля бирликдя Кябяйя тяряф эялмяк истядикдя, 

севэилиси дя давам эятиря билмяйяряк онун ардынcа эялир вя айрылыьа 

тагяти олмадыьыны билдириб cаныны тяслим едир. Шаир гызын юлцмцнц беля 

сяcиййяляндирир: "Бу мяcази дцнйада о, бир дамcы иди, hягигят дянизи-

ня доьру эетди". 

Яттара эюря, бир cцзи мягамындакы инсана хошбяхтлик эятирян 

юлцм ону мяcази алямдян узаглашдырыб, hягигятя - "вцcуди-кцлля" 

доьру апарыр. 

Щекайядя эюстярилир ки, севэилисини дяфн етдикдян сонра Сянан йе-

ня дя Кябяйя дюнцр. Ешг йолунда эюстярдийи фядакарлыг Шейхи йцк-

сяк мяняви наилиййятляря чатдырыр. 

Суфи мцршиди мягамында олан hцдhцдцн Шейх Сянан hаггындакы 

hекайяси онун мцридляри мягамындакы гушлара гятиййят вя cясарят 

верир. Онлар язмля йенидян йола давам етмяйя башлайырлар. Лакин   

чох кечмядян кимиси йорулуб йолда галыр, кимиси йем тапмаг цчцн 

йеря енир, бязиляри дя аcлыгдан юлцрляр. Гушлардан анcаг отузу хястя 

вязиййятдя "дярэаhын" юнцня чатыр. Бу анда бириси эялиб онлардан 

ким олдугларыны, hарадан вя ня цчцн эялдиклярини сорушур. Мягсядля-

рини анладыгдан сонра эери гайытмаларыны тяклиф едир. Буну ешидян 

гушлар цмидсизлийя дцшцрляр. Няhайят, башга бириси эялиб гапыны ачыр 

вя онлары ичяри бурахараг тахт цзяриндя отурдур. Щамысынын гаршысына 

йазылы каьызлар гойур вя охумаларыны тяклиф едир. Гушлар бцтцн етдик-

ляри ишлярин hямин каьызда йазылдыьыны эюрцнcя буна тяяccцб едирляр. 

Бу арада Симурь "тяcялла" едир. Лакин онларын эюрдцкляри Симурь юз-

ляриндян башга бир варлыг дейилдир; Симурьда юзлярини, юзляриндя ися 

Симурьу эюрцрляр. Симурьун арды кясилмядян тяcялла етмякдя олду-

ьуну эюрцнcя hейрятдя галырлар. Бу арада бир сяс ешидилир: "Сиз бурайа 

"Си мурь" (йяни "отуз гуш") эялдиниз". Эюрцндцйц кими, шаир бурада 
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"Симурь" вя "Си мурь" сюзлярини cинас шяклиндя ишлятмишдир. Бундан 

сонра йолчулар инанырлар ки, онларын ахтардыьы эизли падшаh - Симурь 

еля юзляридир. 

Яттарын гянаятинcя, ким ки, юзцнц дярк едир, демяли, о, аллаhы да 

дярк етмиш олур. 

Суфи идейаларыны якс етдирян "Мянтигцттейр", хцсусян ондакы 

"Шейх Сянан" hекайяси Шяргин бир чох эюркямли мцтясяввиф, hямчи-

нин дцнйяви руhда ясярляр йарадан сяняткарларынын диггятини cялб ет-

миш, онлар тяряфиндян бу ясяря нязиряляр йазылмыш, мцхтялиф Шярг вя 

Авропа дилляриня тярcцмя едилмишдир. Ясяри тярcцмя едян, она нязиря 

йазан сяняткарларын яксяриййяти "Шейх Сянан" hекайясиня хцсуси диг-

гят вя марагла йанашмыш, бязи ялавя вя дяйишмялярля ону йенидян гя-

лямя алмышлар. 

"Мянтигцттейр" тарихи-хронолоcи нюгтейи-нязярдян илк дяфя тцрк 

мцтясяввифляриндя бюйцк мараг доьурмуш вя тцрк дилиня тярcцмя 

едилмишдир. Ону тцрк дилиня илк тярcцмя едянлярдян бири шаир Эцлшеhри 

олмушдур. Тярcцмяни милади 1317-cи илдя тамамлайан Эцлшеhри 

"Шейх Сянан"дакы ясас фикри сахлайараг, мязмунунда бязи дяйишик-

ликляр едиб, йени бир ясяр мейдана чыхармышдыр... 1 

2.2. Бир нечя сюз суфизм hаггында  

Суфи кимдир, суфилик нядир? 

Суфи, суфилик, суфизм! Сюз яряб мяншялидир. Суфи, йяни суфи тяригятиня 

мянсуб олан адам, заhид. Суфирянэ, йяни суфи кими, суфи хасиййятли. 

Суфилик - йунябалы. Суфиляр адятян йундан тикилян ябалар эейирдиляр. 

Суфизм - ислам дининдя дини-фялсяфи вя мистик cяряйандыр. Суфилик тяли-

минин баниляри Зцнун ял-Мисири вя Ябу Абдуллаh ял-Мцhасиб (ЫХ 

яср) олмушлар. Сонралар hямин cяряйан Йахын вя Орта Шярг юлкялярин-

дя йайылмышдыр. Бязи шяргшцнасларынын фикринcя, суфизм идеалист метафи-

зикадыр; ирфанын - идеалист матефизиканын тяркидцнйалыг фялсяфяси иля бир-

ляшдирилмясидир. Мцридин мистик мяhяббят йолу иля Аллаhы дярк етмяси 

вя тядриcян она говушмасы; мцридин Аллаhа говушанадяк мцршидин 

                                                 
1 Zahid Əkbюrov. Hüseyn Cavidin “Şeyx Sюnan” faciюsi, Bakı, 1977, s. 22-25. 
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(пирин) ону мистик тяригят йолу иля апармасыдыр... 

Суфинин Аллаhа говушмаг йолунда ани олараг нурланмасы, екстаз 

вязиййятиня эялмяси дуаларын сонсуз тякрары вя хцсуси рягслярин hяйа-

та кечирилмяси иля баш верир. Щямин просесдя суфиляр hалланыр, интуитив 

идрака - нурланмайа cяhд едирляр... Щяллаc Мянсура эюря, суфинин ру-

hу Аллаhа говуша биляр. 

Мянсур ислама гаршы етинасыз олмушдур. Гураны ади бир ясяр hе-

саб етмиш вя демишдир ки, мяндя беля бир китаб йаза билярям. Мянсур 

hесаб едирди ки, няфсини ислаh едян, hязз вя шяhвятдян мяhрум олан 

йцксяк мягама чатар вя Илаhинин руhу онда тяcяссцм едяр. О, юзц-

нцн беля бир мягама чатдыьыны иддиа етмиш, "Мян Щаггам" ("Яня-

ял-hяг") демишдир. Дцшцнмцшдцр ки, Аллаh язяли, инсан йенидир. Инсан 

тябияти иля Илаhи тябият арасындакы фярг будур.1 

Агафанэел Крымски Аллаhа говушмаг истяйян инсанлары дюрд гру-

па (илаhиййатчы схоластлара - мцтякяллимляря, философ вя мцдрикляря - 

hцкямалара, исмаилиляря вя суфиляря - яhли тясяввцфчцляря) бюлмцш, су-

филяр барясиндя йазмышдыр: "...Четвертая группа - суфии (ахли тасаввуф), 

которые ищут познания не умом и мышлением, а обhением души с дру-

гим миром при помощи предварительного аскетического очищения ее. 

Этот путь познания посредством мистического общения с боcест-

вом лучше всех и несомненнее всех..."2 

Cавид вя суфилик 

Драматург "Шейх Сянан" мянзум фаcиясини йазмаьа hазырлашар-

кян вя йаздыьы заман суфи ядябиййатла, суфи фялсяфясиля, суфилярин дцн-

йаэюрцшц иля, суфизмин мянбяйи вя маhиййятиля ятрафлы таныш олур, ону 

бир шаир-алим кими инcядян-инcяйя юйрянир, юйряндиклярини йаздыьы яся-

рин руhуна hопдурур. Шейх Сянан фаcиядя  Щяллаc Мянсурун адыны 

тясадцфян чякмир. Шейх Мярванын "Сянан дялидир, hям динсиз" сюзля-

риня cаваб олараг дейир: 

- Дялилик башга бир фязилятдир, 

Динсиз олмаг да бир тяригятдир. 

                                                 
1 Azюrbaycan sovet ensiklopediyası, X cild, Bakı, 1979, sюh. 193. 
2 Крымский А.Е. Низами и его современники, Баку, 1981, ст. 264. 
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... О дейил эярчи заhирян Мянсур, 

Щяп "янялhяг" дийор да, чырпыныйор. 

Суфилик вя фцтцввя 

"Суфи" термини мяншяcя яряб дилиня мянсубдур. Щямин дини-фялсяфи 

cяряйан ислам дини зямининдя йаранмыш, формалашыб инкишаф етмишдир. 

Суфизмин ясасландыьы илк башлыcа амил зцhд (аскетизм) вя фягирликдир. 

Буна эюря дя дейирляр: "Заhид [аскет] фягирдир, фягир суфидир." Ябу 

Йязид Бистамид дейярмиш: "Суфи аллаhдыр." 

Гядим дюврцн бязи суфи философларына эюря, суфилик (тясяввцф) hяр 

бир йцксяк хасиййятя йийялянмяк вя hяр бир алчаг хасиййятдян узаг-

лашмагдыр. 

Фцтцввя гардашларын нюгсанларыны баьышламагдыр; вяфадыр, гору-

магдыр, мцдафия етмякдир; юзц ядалятли олуб, башгасынын да ядалятли  

олмасыны тяляб етмякдир вя с.  

Суфилийин тяснифаты 

Суфиляр ики група бюлцнцр: 

1. Монотеист мютядил суфиляр. 

2. Пантеист ифрат суфиляр. 

Эюркямли шяргшцнас алим Й.Е.Бертелс суфи ядябиййати ики йеря бюл-

мцшдцр: 

1. Сюзцн дар мянасында практик суфиляр. 

2. Суфизм фялсяфяси вя нязяриййяси. 

Суфилярин фялсяфяси вя психолоэийасында цч мярhяля хцсуси йер тутур: 

шярият, тяригят вя hягигят. Бертелсин йаздыьына эюря, суфизмин бцтцн та-

рихи бойу мистик юзцнцкамилляшдирмя hямин цч мярhялядян кечир. Шя-

риятдян hягигятя мяняви эедиш йолуну тяригят (ял-тяригя), бу йолун цс-

тцндяки дайанаcаглара мягамлар (ял-мягамат) дейилир. Мягамлар 

суфи hаллары (ял-яhвал) иля гырылмаз сурятдя баьлыдыр. Щяр бир суфи мцри-

дин ян али рцтбяйядяк юзцнц камилляшдирмяси йалныз hалларын вя мя-

гамларын мцшайияти иля ола биляр. Суфилярин нязяриндя тясдиг едилян йе-

эаня эерчяклик Аллаhдыр. 

Суфи мцтяфяккирлярин фикринcя, Аллаh иля инсанлар арасындакы мцнасибят 

гаршылыглыдыр. Аллаh бяндялярини севир, онлар да Аллаhы. Аллаh бяндяляринин 
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гялбини юзцня йахын эюрдцкдя, онларын гялбляриня йахынлашыр... Бу фикирляр 

бирбаша вя долайысы иля Гурани-Кяримдян гидаланыр. 

И.Д.Петрушевски hесаб едир ки, суфизмдя мяркязи идейа, моноте-

ист, йахуд пантеист тясяввцрдя, Аллаhын бирлийи вя инсанын Аллаh иля 

шяхси цнсиййятидир... 

Аллаhын бирлийи 

Й.Е.Бертелся эюря, суфизм ваhид (йекcинс) тялим дейилдир. Онун 

айры-айры cяряйанлары ифрат мцхтялифлийи иля бир-бириндян фярглянир. Яс-

линдя hеч вахт ваhид суфизм олмамышдыр... 

Эюркямли философ Закир Мяммядов йазыр ки, исламда ят-тауhид 

ла-илаhя илла-л-лаh (Аллаhдан башга Аллаh йохдур) hюкмц иля "Аллаhын 

бирлийини" играр етмякдир. Суфизмя даир трактатларда эюстярилир ки, бу 

цмуми cамаатын гябул етдийи тювhиддир... 

Щцсейн Cавид "Шейх Сянан" фаcиясиндя суфизм иля баьлы бир чох 

ваcиб мясялялярин бядии тясвириня диггят йетирмишдир. Бу cяhятдян тюв-

hид - Аллаhын бирлийи мясялясини айрыcа гейд етмяк истяйирям. Шейх Ся-

нан тювhидя шцбhя едир вя бу сябябдян бязи шейхляр тяряфиндян кяс-

кин тянгид атяшиня тутулур. Шейх Няим: "Садя мераcы етмийор инкар // 

Щяля тювид ичин дя шцбhяси вар" сюйлямякля Шейхи эюздян салмаьа ча-

лышыр. 

Суфизмдя ики систем вардыр: 

1. Монотеист систем. 

Бу системин ян бюйцк нцмайяндяси Ябу Щамид Гязалидир. 

2. Пантеист систем. 

Бу системин йарадыcысы эюркямли Азярбайcан философу Ейнялгцзат 

Мийаняcидир.1 

Ябцлфяз Елчибяй: Бизим Танры севэимиз  

Мцасир охуcуларын чохуна милли азадлыг hярякатынын лидери Ябцлфяз 

Ялийевин - Елчибяйин бюйцк алимлийи аз мялумдур. Буну нязяря алараг 

вя мювзумуза уйьун олараг, эюркямли шяргшцнасын бир мягалясини 

бура ялавя етмяйи мягсядяуйьун hесаб едирям. 

                                                 
1 Ətraflı bax: Zakir Mюmmюdov. Azюrbaycanda XI-XIII юsrlюrdю fюlsюfi fikir, Bakı, 1978, 

sюh. 144-161. 
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Истякли охуcу, бир ан тохда, дур, анcаг узун-узады дцшцн. Эириш-

дийимиз сюhбят чох аьыр вя долашыг бир мясялядян эедир. Еля олаcаг 

ки, буна йа чох асан бир иш кими бахмайаcаьыг, йа да аьлымыз орайа 

иришмядийиндян, юзцмцз дя билмядян усанаcаьыг, буна "бош бир сюз-

дцр" дейя дяриндян-дяриня далмайаcаьыг. Сюз садя данышыгдан эет-

мир, садя эюрцнся дя садя билэидян башлайыб дуйьумузун сцзэяcин-

дян кечяряк мцcярряд дцшцнcямизя гядяр йцксялян, нятиcяси hамы 

цчцн гябул едиляcяк эерчяк hягигятдян эедир.  

Инсан оьлу hяр cцр йолларла эетмиш, анcаг даим бир доьрулуг уь-

рунда чалышмыш, чабаламыш, чарпышмышдыр - о да эерчяклийи тапмаг ол-

мушдур. Кимиси бу эерчяклийи тябиятдя, кимиси аллаhда, кимиси физика-

да, кимиси метафизикада, кимиси садя hяйатда, нядя вя нядя ахтар-

мышдыр. 

Бизим халг да башгасындан бир о гядяр дя фярглянмяйиб. Анcаг 

халгымызын эерчяклийи ахтарыб тапмаг йолларындан бири дя "варлыьын 

бирлийи" инанcыдыр. 

Бцтцн дцнйа алимляри, философлары, hикмят йийяляри беля дейирляр ки, 

дцнйаны дярк етмякдя ики иcтимаи шцур формасынын мин иллярдир мцна-

гишяси вардыр: динин вя фялсяфянин. 

Дин дцнйанын дяркини "иман", инам, инанc цстцндя гурур, фялсяфя 

мянтиги исбат цзяриндя. Бу фикир чякишмяси мин ил давам етмишдир, 

йеддинcи йцзилдя hязряти-Мяhяммяд пейьямбяр бу фикир дартышмасы-

ны бирляшдириб онлары ваhид бир ахына йюнялтмиш, бу эцн бир милйард 

инсан оьлу ону юзцня ана йол сечмишдир. Ислам аляминдя ян бюйцк 

даhи философ Мяhяммяд Фараби (870-950) бу ики дцнйабахышыны бир-

ляшдириб, бцтцн ня чарпашыглыг варса hамысыны фялсяфи дцнйаэюрцшцн 

аьлын хятасыз мянтигинин ряhбярлийи алтында бирляшдиряряк ваhид бир 

дцнйаэюрцшц системини йаратмышдыр. Онун бу цсулуну анламайан 

Авропа философлары, она "еклектик" дамьасыны вурмагла бюйцк тцрк-

ислам философунун дцhасынын ишыьыны зяиф эюстярмяйя чалышмыш, бунун-

ла да Шярг зякасы гаршысында ня гядяр горхуйа дцшдцклярини эизлядя 

билмямишляр. 

Х йцзилдя йашамыш бу няhянэ философ юзцнягядярки бцтцн фялсяфя 
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системлярини о гядяр айдын мянимсямиш вя еля бир там шякилдя системя 

салмышдыр ки, онун ясярлярини охуйаркян инсан мюcцзяйя бир даhа 

аьылла инаныр. Фараби илкин вя икинcи, йахуд "ваcиб" вя "мцмкцн" 

варлыгларын вяhдяти нязявиййясини еля эениш ишлямишдир ки, ондан сонра 

эялян философлар бу мянтигдян узаглаша билмямишляр. Сонракы философ-

ларын йарадыcылыьынын майасы Фараби системиндян эютурулмушдур. Ибн 

Сина кими дцнйада танынмыш бюйцк бир даhи hаггында Шяргин эюр-

кямли мцтяфяккирляри беля йазырлар: Ибн Сина Ябу Няср Фарабинин 

ясярляринин шаэирди олмушдур; онун hятта йазы цслубу, ифа-дя тярзляри 

вя ибаряляри дя Фарабининдир. 

Чох бюйцк вя дярин бир мядяниййят феномени олан Шярг фялсяфяси 

ики ясас тялим таныйыр вя бу ики тялими (системи) юзцнцн юзцлц сайыр. Би-

ринcи тялимин мцяллифи Ярясту (Адистотел), икинcи тялимин йарадыcысы 

Мяhяммяд Фарабидир. 

Фараби юзцнягядярки дцнйаэюрцшц чульалашдырараг (синтез) едя-

ряк ону йени бир мянада чюзялямиш (анализ етмиш) вя бунунла да йени 

бахыш тялими йаратмышдыр. Еля бунунла баьлы олараг Йахын Шяргдя, 

сонра бцтцн дцнйада   юз тясирини эюстярян йени дцнйаэюрцшц чичяк-

лянмяйя башламышдыр. 

ВЫ-ХЫ йцзиллярдя христиан дцнйасында динин бюйцк тязйиги нятиcя-

синдя азадфикирлилик боьулдуьу, билик оcаглары гападылдыьы, Авропада 

бир зцлмят вя cяhалат hаким кясилдийи hалда, ЫХ-ХЫ йцзиллярдя ислам 

аляминдя азаддцшцнcялиляр мцбаризяси эедир, йцзлярля елми вя дини cя-

ряйан юзцнцн доьру олдуьуну сцбута чалышыр, "hаггы" тапмаг бцтцн 

мцбаhисялярин ана хяттини тяшкил едирди. Щаким мювгедя дайанан 

яряб тяфяккцрц иля йанашы, фарс тяфяккцрц дя мцяййян мювге тутмуш-

ду. ЫХ йузилдян башлайараг тцрк тяфяккцрц Йахын вя Орта Шяргин иc-

тимаи-сийаси hяйатына дахил олуб эетдикcя йцксялир, йюнвериcи мювге 

газанырды. Беля бир вязиййятдя - ХЫ йцзилин орталарында Орта Асийада 

юз гцввялярини топлайан оьузлар Юн Асийайа чыхдылар. Чох чякмяди 

ки, оьузлар бцтцн Орта вя Юн Асийаны бирляшдириб Бюйцк Сялcуг им-

перийасыны йаратдылар, тцрк дцшцнcя тярзи Йахын вя Орта Шяргдя hа-

ким мювге газанды. Шаман дуйьусу иля сами тяфяккцрц чульалашды, 
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суфилик йени бир тяканла юня чыхды. Дцнйайа бахыш чарпазлашды. Йара-

даны - илк тяканчыны вя йарананын илкинини, бунлар арасында баьлылыьы 

доьру тяйин етмяк бцтцн мясялялярин ана хятти иди. ХЫЫ йцзилин мцсял-

маны ВЫЫЫ йцзилин мцсялманындан дцшцнчя вя йашайышына эюря чох 

фярглянди. 

Йараданы вя йарананы, онларын арасындакы баьлары, айрыcа олараг 

бунда Инсанын йерини вя фяалиййятини мцяййянляшдирмяк эцнцн сийаси, 

елми вя мяняви тяляби иди. Тарихдя бюйцк дяйишмяляр баш веряндя бя-

шяр ювладынын мин иллярля гаршысында гойулан суалларын тялябини кюhня 

чаваблар юдямир, йени чавабын тапылмасы тяляби дяйишян cямиййятин 

йашадыьы заманынын hюкмц олур. Йцз иллярдир Шяргдя бир ясас суал 

долашырды: hагг кимдир вя йа нядир? 

Щагг неcядир вя hарададыр? Инсан hаггы неcя тапмалыдыр! Кими 

фялсяфя вя мянтигин ясасында, кими дин йолу иля, кими дцшцнcя, кими 

дуйьу йолу иля hаггы тапыб она говушмаьа чалышырды. 

"Бюйцк hагг танрыдыр" дцшцнcяси hаким иди. Бяс ясл эерчяк олан 

бу hаггы неcя аналамалы, неcя гаврамалы, она hансы йолларла йанаш-

малы, hансы эерчяк йолла эетмяли? Нятиcядя беля бир цмуми фикир гя-

бул едилди: 

1. Шярият 

2. Тяригят 

3. Щягигят 

Демяли, яввял Гураны, hядисляри вя шярияти юйрянмяли, сонра тяригя-

ти (йолу) сечмяли вя сечдийин тяригятин йол эюстярянинин (мцршидин) 

эюстяриши иля ирялилямяли, онун кюмяйи иля hагг гапысындан кечиб hаг-

гы танымалысан. Бунлар дцшцнcя вя билик (ягл вя елм) васитяси иля ялдя 

едиля билярди. Башга-башга cяряйан вя тяригятлярин cошьун мцбаhися 

вя мцнагишясиндян йени бир анлайыш эетдикcя юзцня даhа эениш йер 

газанды: "Мярифят!" 

"Мярифят" сюзц инди дилимиздя даhа чох яхлага аид сюз кими, "га-

наcаг" мянасында, "ядяб" мянасында ишлядилир. Орта йцзиллярдя ися бу 

                                                 
 Kursiv mюnimdir. – İ.A. 
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сюз, суфиляря эюря, дунйаны дярк етмяйин ясл мянасыны билдирян мяф-

hум иди. Бир чох мцтяфяккирляр мярифяти идракын сон ясас мярhяляси 

hесаб едирдиляр. 

Ибадят йолу иля аллаhын йолунда дуранлара "абид" вя йа "заhид" 

дейирдиляр, елмля дцнйаны дярк едянляря "алим", мярифят саhибляриня 

"ариф" дейирдиляр.  

Йери эялмишкян эюстяря билярик ки, "мярифят" бир фялсяфя категорийа-

сы кими hяля ки, Авропа фялсяфясиндя там дягигляшиб юз йерини тапма-

мышдыр. Фялсяфя тарихчиляринин йаздыгларына эюря, Авропада "анлама" 

(мярифят) проблеминин фялсяфи маhиййятини юйрянмяйин неcя эярякли 

олдуьуну илк юнcя Д.Вико (1668-1744) баша дцшмцшдцр. Сонра бу 

проблемдян бир аз И.Кант, ондан сонра М.Щатдеээер (1889-1976) 

даhа эениш бяhс етмяйя башламышдыр. ХХ йцзилдя Авропа философлары 

"анлама"нын фялсяфя вя идракда йерини мцяййянляшдирмяк цчцн бу 

мювзуйа тез-тез мцраcият етсяляр дя, hяля еля бир бюйцк уьур газан-

мамышлар. Советлярдя ися фялсяфячиляр бу проблемдян там хябярсиз ол-

дуглары цчцн буна hеч ким тохунмамышдыр. Бу проблеми Азярбай-

cан философлары даhа йахшы ишляйя, арашдыра билярляр. Она эюря ки, бу 

проблеми чаьдаш бахымдан ишыгландырмаг цчцн фялсяфя тарихиндя истя-

нилян гядяр материал вардыр. 

"Мярифят" hаггында эялячякдя айрыcа ясяр йазмаьы нязярдя тутду-

ьумуза эюря бурада ондан эениш данышылмайачагдыр. 

Мярифят йараданы вя эерчяклийи (hаггы) анлама йолу иля билмякдир. 

ХЫЫ йцзилдя Сялcуг империйасында елм, фялсяфя, дин вя мядяниййят чи-

чяклянмя дюврц кечиряркян мярифят дя йени бир тяканла йцксялмяйя 

башлады. Орта Асийа, Азярбайcан, Иран, Ираг, Сурийа вя Кичик Асийа-

да исламла шаманчылыьын йени чульалашмасы онларcа суфи тяригятляринин 

йаранмасы иля нятиcялянди. Шярг фялсяфяси вя ислам дининя йени бир руh - 

шаман руhу эялди. ХЫЫЫ йцзилдя татар-оьуз бирляшмяляри йени бюйцк 

бир дальа иля йухарыда адлары садаланан юлкяляри чульадылар. Сялcуг 

дюврцндя шаир вя алимляримиз даhа чох яряб вя фарсcа йаздыглары hал-

да Елханлар дюврундя юз дилляриндя - тцркcя йазмаьа башладылар. Бу 

эцня кими бизим тарихчиляримиз дя яряб, фарс, рус вя б. тарихчиляр кими 
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Елханилярин гарасынcа бюhтанлар йаьдырмыш, Елхан дювлятинин Азяр-

байcанын тарихиндяки бюйцк вя мцсбят ролуну эюря билмямишляр. Бир-

cя мясяляни эюздян гачырмамаг эярякдир ки, мяhз Елханлылар ярябля-

рин вя фарсларын мяняви диктатурасыны сындырмышды.   Ня ися... Бу да 

башга бир проблемдир. 

Оьуз-тцркмян тайфаларынын татарларла Азярбайcан вя Кичик Аси-

йайа йцрцшляри вя бу юлкялярдя мяскунлашмасы йени бир мцhит йарат-

ды. Йцзлярля тцрк философ, алим, мемар, шаир вя сяркярдяси бу муhит-

дян доьулду. Бунлардан бири дя дцнйа шюhрятли Йунус Ямря иди. 

Анадан олмасынын 750 иллийи бу ил дцнйада гейд едиляcяк Йунус 

Ямрянин мяшhурлуьу hагда чох сюз демяк олар. Анcаг Тцркийя 

мядяниййят назири (кцлтцр баканы) hюрмятли Намиг Камал Зейбякин 

бу мялуматы даhа чох мараглы олдуьундан ону эюстярмяйи юзцмя 

борч билдим: "Австралийада тцркcя билмяйян бир пакистанлыдан Йу-

нус Ямрядян илаhиляр динлядим". 

Йунус Ямря (бязян "Имря" вя "Емря" дя йазылыр, анcаг орта яср 

эюркямли тцрк алими Ташкюпрцлцнцн "Шагаиг ян-нцманиййя" ясяриндя 

"Ямря" сюзундя илк ялифин устцндя фятhя ишаряси гойулдуьундан 

"Ямря" дя охунмалыдыр) 1240-cы илдя анадан олмуш, дейилянляря эю-

ря, 80 илдян чох йашамышдыр. Онун мцршиди Шейх Тапдыг Ямря Ана-

долуда Сакарйа чайы йахынлыьында бир кянддя йашайырмыш. Йунус 

Ямря шеирляриндя устады Тапдыг Ямрянин адыны тез-тез йад едир: 

Ахар сулайын чаьларам,  

Дярдли cикярим даьларам.  

Шейхим анубан аьларам,  

Эял, эюр бяни ешг нейляди. 

 

Бян йцрцрям илдян-иля,  

Шейх сорарам дилдян-диля,  

Гцрбятдя hалым ким биля,  

Эял, эюр бяни ешг нейляди. 

Ташкюпрцлц hямин ясяриндя эюстярир ки, Йунус Ямря юз шейхи 

Тапдыьын завийясиня одун дашыйар, она хидмят эюстярярди. Онун 
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тцркcя чохлу шеирляри вар. Бу шеирлярдян беля анлашылыб ки, онун вяhдя-

ти-вцcуд мясялясиндя йцксяк йери вя илаhи сирляри билмякдя бюйцк 

мярфити варды ("Шягаиг", сяh. 57). 

Бу дюврдя Азярбайcан вя Анадолуда Шямс Тябризи, Мювланя 

Руми, Шейх Сяфияддин (1254-1334), Кейиклц Баба, Абдал Муса, Га-

раcа Яhмяд вя б. онларла мяшhур шейх-алим вя онларcа суфи оcаглары 

фяалиййят эюстярирди. Анадолу вя Ираг алимляри юз биликлярини, мярифят 

билэисини камилляшдирмяк цчцн Азярбайcана сяфяр едиб, сонра юз 

йурдларына дюнцрдцляр. 

Йунус Ямрянин бязи шеирляриндя ады чякилян Кейиклц Баба Азяр-

байcанын Хой шяhяриндян иди. Ясл ады бялли дейил, йанында cейран 

эяздирдийиня эюря hяр йердя "Кейиклц баба" ады иля танынырды. О, Сул-

тан Орханын Бурсаны фятhиндя иштирак едяркян беля юз cейраны да йа-

нында имиш. Сонра Бурсанын йахынлыьында йашамыш, чохлу давамчылары 

олмушдур. Кейиклц баба орада вяфат етмиш, Султан Орхан онун гяб-

ри цзяриндя мягбяря тикдирмишдир. Ташкюпрцлц hямин мягбяряни зи-

йарят етдийини дя эюстярир. Йунус Ямря бир шеириндя беля дейир: 

Евлийайа мцнэирляр  

Щагг йолуна асидир.  

Ол йола аси олан  

Кюнцллярин пасыдыр. 

 

Кейиклинин ол Щясян 

Сюз ешитмиш кяндиндян.  

Гцдрят дилидир сюйляр,  

Кяндинин сюз нясидир. 

Йунус Ямря дя башга тцрк арифляри кими Руму, Шамы (Сурийаны), 

Тябриз, Нахчыван, Мяряш вя Ширазы долашмыш, айрыcа бир тяригят йарат-

маса да чох эениш яразидя бюйцк тясир бурахмышдыр. 

Мярифят тялимини юйрянмяк учцн буэцнкц тядгигатчы Яhмяд Йя-

сяви (ХЫЫ), Низами Эянcяви, Шямс Тябризи, Руми, Йунус Ямря, Шейх 

Сяфияддин вя Шейх Сядряддини, Нясими, Шаh Исмайыл вя Фцзулини дя-

риндян юйрянмялидир. Чох яфсус ки, ядябиййат тарихимиз бу бюйцк да-
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hилярин йарадыcылыглары арасындакы баьлыдыглары hяля индийядяк юйрян-

мямишдир. 

Бязи шейх, суфи вя алимляр, дедийимиз кими, шярияти биринcи, тяригяти 

икинcи, hягигяти цчцнcц эютцрдцкляри hалда, бязиляри мярифяти дя онла-

ра ялавя едяряк дюрдлцк йарадырлар. Бязиляри ися мярифяти мярhяля кими 

йох, идрак цсулу кими гиймятляндирирляр. 

Йунус Ямря ися даhа чох йайылмыш шярият-тяригят-мярифят-hягигят 

хяттини ясас гябул етмишдир. О, бир шеириндя юз сорьусуна: 
 

Бир суалым вар сана,  

Ей дярвишляр яcяси,1  

Мяшайих2 ня буйурур,  

Йол хябяри неcяси.3 

 

Беля cаваб верир: 

Яввял гапы шярият - 

Ямри-няhйи билдирир.  

Йуйа эцнаhларыны  

Щяр бир Гуран hяcяси. 

 

Икинcиси, тяригят - 

Гуллуьа бел баьлайа.  

Йолу доьру вараны,  

Йарлыьайа Хоcасы. 

 

 

Yчцнcцсц мярифят - 

Cан, кюнцл эюзцн ачар. 

Бах мяна сарайына, 

Яршя дяйир йцcяси. 

                                                 
1 Əcю – böyük, başçı. 
2 Mюşayix – şeyxlюr. 
3 Necюsi – necюdir. 
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Дюрдцнcцсц hягигят - 

Яря яксик бахмайа.  

Байрам ола эцндцзц,  

Гадир ола эеcяси. 

 

Бу шярият эцc олур, 

Тяригят йохуш олур.  

Мярифят сарплыгдурур, 

Щягигятдир йцcяси. 

 

Дюрд гапыдыр, гырх мягам,  

Йцз алтмыш мянзили вар. 

Он яряня ачылыр 

Вилайят дяряcяси. 

Йунус Ямря hаггы мярифятля тапмаьы юзцнцн ясл гайяси сайыр вя 

даим бу йолда гошараг ондан зювг алыр, hяйатынын мянасыны еля бун-

да эюрдцйц цчцн cянняти истямир. О, шеирляриндя дюня-дюня билдирир ки, 

hагга говушарса cяннятдя hуриляр, баьлар, баьчалар онун няйиня ла-

зымдыр? Щятта говушмаг ешги иля йанмаг онун цчцн hяр шейдян ар-

тыгдыр. Бу йол арифлярин йолудур. Ибраhим Щягги hязрятляри (1703-

1780) "Мярифятнамя" ясяриндя гейд едир ки, "Дцнйада мцhяггят бир 

cяннят вардыр.  Ону булан кимсядя cяннят арзусу галмаз. О cяннят 

дя мярифятуллаhдыр" (сяh. 157).  

Йунус Ямря кюнцлляри шад етмяйи танрыйа чатмаьын йолу сайыр: 

Дцриш газан, йе, йедир, 

Бир кюнцл яля эятир. 

Йцз Кябядян йейрякдир  

Бир концл зийаряти. 

Йеня орада халга йалан сатан, hийля эялянляри "дяли" адландырыр. 

Шяргдя эениш йайылан "халгы алдаданлар юзляри юзлярини алдатмыш олур-

лар" hикмятини беля ифадя едир: 
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Услу дейил, дялидир1 

Халга салуслуг2 сатан.  

Няфсин мцсялман етсин 

Вар ися кярамяти. 

Йунус Ямря варлыьы мярифятля анламаьын йолуну тямиз кюнцлдя 

тямиз ешг иля эюрур: 

Ешидин, ей ярянляр,  

Ешг бир эцняшя бянзяр.  

Ешги олмайан кюнцл  

Мисали-даша бянзяр. 

 

Даш кюнцлдя ня битяр,  

Дилиндя аьу тцтяр.  

Неcя йумшаг сюйляся 

Сюзц саваша бянзяр. 

Йунусдан бир нечя йцз ил сонра Шаh Хятаи бу фикри беля ифадя едир: 

Эялиб ихлас иля йола эедянин,  

Зярряcя кюнлцндя эцман эярякмяз.  

Сил-сцпцр гялбини евин пак ейля,  

Мюминин айнасы думан эярякмяз. 

Йунус Ямря: 

Ешги севя ашиг эяряк,  

Ня олусан ешгдян йейряк?  

Ешгдир йеря, эюйя диряк,  

Галаны hяп сюз охушу. 

Йунусдан йцз ил габаг Низами Эянcяви: 

Ешгдир мяhвяри уcа эюйлярин,  

Ешгсиз, ей дцнйа, нядир дяйярин? -  

демишдир. 

Ибраhим Щягги hязрятляри арифлярин ешгини беля тясвир едир: "Арифин 

гялби hикмят гяндилидир. Мярифят дя о гяндилин пилтясидир, йаьы, севэи-

                                                 
1 Uslu – ağıllı. 
2  Салуслуг – щийлѐ, йалан, кѐлѐк 
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дир. Ишыьы мялякляр аляминин нурудур" (156). 

Азярбайcан шаирляринин бир чохуна, о cцмлядян Нясими вя Шаh 

Хятаийя Йунус Ямря сянятинин бюйцк тясири олмушдур. 

Шаh Исмайылын бир шеири Йунус Ямрянин бир шеири иля аз гала ейни 

сяслянир. 

Йунус: 

Эяляcяйи билян кишинин 

Йцзцнц аь едя бир сюз.  

Сюзц пишириб дейянин 

Ишини саь едя бир сюз. 

Хятаи: 

Сюзцнц бир сюйляйянин  

Сюзцнц едяр саь бир сюз.  

Пир няфясин динляйянин,  

Йцзцнц едяр аь бир сюз. 

Йунус: 

Сюз ола кяся савашы,  

Сюз ола битиря башы,  

Сюз ола аьулу ашы,  

Бал иля йаь едя бир сюз. 

Хятаи: 

Сюз вардыр кясдирир башы,  

Сюз вардыр кясяр савашы,  

Сюз вардыр аьулу ашы  

Бал илян едяр йаь бир сюз. 

Йунус: 

Йунус имди сюз йатындан,  

Сюйля сюзц гайятиндян  

Кей сагын о шейх гатындан  

Сяни ираг едя бир сюз. 

Хятаи: 

Шаh Хятаи, айатындан.  

Сюзцн сюйля юз затындан,  
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Олмайа ким, пир гатындан  

Сяни едя ираг бир сюз. 

Йунус Ямря поезийасындан, онун мярифят, кюнцл вя севэи дцнйа-

сындан, варлыьын бирлийи (вяhдятцл-вцcуд) фялсяфясиндян, тясир даирясин-

дян, тцрк поезийасындан йериндя данышмаг цчцн hяр hансы бир араш-

дырыcы юмрцнцн hеч олмаса он илини она сярф етмялидир. Анcаг бунун-

ла да иш битмяз. Чцнки суфи олмайанлар, суфиляри, хцсусян дя няhянэ 

ашиг-арифляри чох чятин ки, анлайалар. Шяргин бюйцк мутяфяккирлярин-

дян бири олан Гязали (1111-cи илдя юлцб) бир мцддят мяшhур Низамий-

йя мядрясясиндя дярс дейяндян сонра сцфилик йолуна дцшцр, о зама-

нын ян али университетини бурахыб дярвишлийя башлайыр, бир нечя ил юлкяля-

ри долашыр, там hалсызлашыр, суфилийи дярк едиб йеня дя яввялки йериня 

гайыдыр. О бюйцклцкдя мцтяфяккир беля бир нятиcяйя эялир ки, суфи ол-

майынcа суфилийи дярк етмяк олмаз. Бюйцк арифлярин ясярлярини шярh 

етмяк о гядяр дя асан олмур. Онларын ясярлярини билмяк йох, дуй-

маг вя онларын аляминя эирмяк эярякдир. Йунус демишкян: 

 

Ишбу вцcуд шяhриня  

Щяр дям эирясим эялир.  

Ичиндяки султанын  

Йцзцн эюрясим эялир.  

Ешидирям сюзцнц,  

Эюрямязям йцзцнц.  

Йцзцнц эюрмяклийя  

Cаным верясим эялир. 

 

Йунус Ямрянин шеирляринин дярин мянасына варылмаса беля, онлары 

охудугcа инсанда бир кюнцл раhатлыьы, бир руh инcялийи вя эюзяллийи 

дуйулур, истяр-истямяз тякрар-тякрар охумаг истяйирям: 

Щагг бир кюнцл верди бана, hа 

демядян hейран олур,  

Бир дям эялир шади олур, бир дям 

эялир эирйан олур.  
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Бир дям эялир сюйляйямяз, бир сюзц 

шярh ейляйямяз,  

Бир дям дилиндян дцр тюкцр, 

дярдлиляря дярман олур, 

Бир дям cяhалятдя галыр, hеч 

нясняйи билмяз олур,  

Бир дям далар hикмятляря, 

Cалинисц Лоьман олур.  

Бир дям варыр мясcидляря, йцз сцрцр 

анда йерляря,  

Бир дям варыр дейря эирир, Инcил 

охур, ряhбан олур. 

Йунус Ямрядя танры севэиси ня гядяр бюйук вя сонсуздурса, ин-

санлара олан севэи дя сонсуздур. Чцнки о, вяhдяти-вцcудчудур. О, 

инсан руhунун танрыдан няшят етдийини гябул етмишдир, она инаныр. 

Беля бир дини инанc вардыр ки, гийамят эцнцндя Мяhяммяд пейьям-

бяр юз уммятини, йяни бцтцн мцсялманлары баьышламаьы аллаhдан ди-

ляйяcякдир. Йунус Ямря пейьямбярин дилиндян беля сюйляйир: 

Йа рябби сяттарцл-уйуб,1 

Сяндян дилярим цммятим. 

........................................ 

Йцcя гылдым hиммятими  

Ким, гуртарам цммятими.  

Ясирэяэил мян йетими,  

Сяндян дилярим цммятим.  

Эялмямишям учмаг2 цчцн  

Йа hуриляр гуcмаг цчцн,  

Шол бир авуч торпаг цчцн.  

Сяндян дилярим цммятим. 

Бу,пейьямбярин инсана олан бюйцк севэисидир. Бир бу, дцнйада 

бцтцн аьлы, эцcц вя ирадяси иля инсанлары йола сяслямяк, онлара йолун-

                                                 
1 Eyiblюri gizlюdюn, örtюn. 
2 Uçmaq – cюnnюt. 



Ясрин шаири ЫВ 
 
132 

дан азмамаг цчцн бцтцн варлыьы иля хидмят етмяк, бу дцнйада доь-

ру йолдан сапанлары беля йеня о дцнйада сон мягамда хилас етмяк 

ня бюйцк бир hцманист идеалдыр. Танрынын пейьямбяря cавабындан: 

Дярдлиляря вердим дява,  

Щаcятими гылдым рява.  

Мяни севян, сяни севя,  

Баьышладым цммятини. 

 

Ей йерц кюйцн сярвяри, 

Билсин сяни инсц пяри,  

Ахырзаман пейьямбяри, 

Баьышладым цммятини. 

 

Сян йетимляр башысан,  

Йанмыш cиэярляр ашысан,  

Yммятинин йолдашысан,  

Баьышладым цммятини. 

Дцнйанын ян бюйцк hаггы инсанлары севмякдир -Йунус Ямря кими. 
 

("Ядябиййат гязети", 11 йанвар 1991-cи ил) 

 

Бязи суфилик анлайышлары hаггында 

 

Щцсни-мцтляг - язялдян илк варлыг, эюзяллик олан Cянаби Щаг, Ал-

лаh. Бцтцн каинат бу эюзялликдян ибарятдир. 

"Ян-ял-hяг" ифадясини алимляр ики cцр изаh едирляр: 

1. Мян  Мцтляг вя йа Йарадан hягигятям. 

2. Мян hягиги эерчяклийям. 

Мцршид - мцршидя баьлы олмаг. Пейьямбяря табе олмагдыр. Чцнки 

Мцршид Пейьямбярин вякилидир. Пейьямбяря тяслим олмаг Аллаhа 

баьлы олмагдыр. Бу фикир Гурани-Кяримдя дя ифадя едилмишдир. Алла-

hын тяслимчиси Мцршид камил инсан олмалыдыр. О, тяригят башчысы олуб, 

мцридляря вя шейхляря ряhбярлик едир. 

"Шейх Сянан" фаcиясиндя Сянанын мцршиди Шейх Кябирдир. Шейх Ся-
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нан юнcя мцршидиня табе олур, онун йолу иля эедир, сонра ондан 

узаглашыр... 

Мцрид - Шейхдян тяhсил вя тярбийя алан мцрид санки икинcи кяря до-

ьулур. Бу, мяняви доьум сайылыр. Суфиляр буна "гялб ушаьы" ("Валиди-

гялб") дейирляр. 

Вцcуду-Мцтляг - Танрынын шярикли олмайан там тяк варлыг олмасы. 

Бу, вяhдяти-вцcуддур. 

Дярвиш - Суфизм гайдаларыны ямяли cяhятдян эцндялик hяйатында иc-

ра едян шяхс. Дярвишляр мал вя дювлятдян имтина едирляр. Дцнйанын 

фанилийини дярк едирляр. Тяригят йолуну сечир. Аллаhа хидмят едян суфи 

олур... 

Тяригят башчысы олан Яhмяд Йасявинин, дейиляня эюря, дохсан 

доггуз мин дярвиши, он ики мин суфиси олмушдур. 

Шярият вя елм 

Суфилярин анлайышында елм ики cцрдцр: 

1. Заhир елми, йахуд шярият елми. 

2. Батин, йахуд hягигят елми. 

Биринcинин ясасында аьыл йараныр. Щяр икисинин ясасында ися Илhам 

дайаныр. Суфиляр бу елмя "Ирфан" дейирляр (Cавид ясярляриндя бу кими 

суфи анлайышларындан эениш истифадя олунур). Аллаh елмдян чох илhам-

ла билинир. Илhам hяр кюнцля, hяр эюзя эюрцнмяйян Танры тяряфиндян 

едилир. Ирфан дяряcясиня ешг йолу иля эедилир. Ирфан Аллаhын инсанла вяh-

дятидир. 

Cавидин "Шейх Сянан" вя "Пейьямбяр" мянзум драмалары бу cя-

hятдян диггяти cялб едир... 

Йунис Имря тясадцфян демир:  

- Ешг иля бян ашинайям, ягл илян йад олмушам. 

Фцзули:    

Ешг имиш hяр ня варса алямдя, 

Елм бир гилц гал имиш. 

Cавид:  

Мяhяббятсиз бцтцн мянайи-хилгят шцбhясиз hечдир. 

* * * 
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Ешг ичин cан нисар едян ярляр, 

Ябяди бир hяйат ичиндя эцляр. 

Йунис Имря: "Ешг одына йананларын кцлли вцcуду нур олур".  

- Руhла ешг ейни вахтда йаранмышдыр. (Ейнялгцззат) 

2.3. Севян вя севилян Сянан 

"Шейх Сянан" фаcиясинин биринcи пярдясинин биринcи сяhнясиля ясярин 

експозисийасы башланыр. Бурада Сянаны бюйцк мяhяббятля севян Зяh-

ранын hяйяcанлары вя руhи сарсынтылары тясвир едилир.  

Зяhра алты илдир Сянаны севир, онун ясир-йесиридир. Анcаг севэилиси 

она гаршы лагейдлик эюстярир. Вердийи вядляри унудур. "Бивяфа вя гяд-

дар" Сянан юз лагейдлийиля Зяhранын hейсиййятиня тохунур. Онда тя-

бц тяван галмыр. Сянан ешгийля мяст вя биhуш олан Зяhра, дярдиня 

чаря ахтарыр. Севэилисинин кечирдийи анлашылмаз hаллар ону дцшцндц-

рцр. 

Зяhра 

Сяндя вар бялли, бир йыьын ясрар. 

Сюйля, ач сюйля, бивяфа, гяддар! 

Ня гийафят бу? Санки аьларсын? 

Шейх Сянан 

Шимди эет, сонра, сонра анларсын. 

Cяннят пяриси 

Зяhра Сянанын мяcнунлуьуну анлайа билмир. Бу сябябдян тяшвиш 

hисси кечирир. Мяcнун Сянан ися эеcя йухусунда эюрдцйц Хумарын 

ешгийля йашайыр. "Севимли Сянан, эял, эял, сана о йер лайиг дейил, йцк-

сял!"Cяннят пяриси вя назлы мяляйин бу сюзляри Сянанын аьлыны башын-

дан алыр. Бу сяhнянин шаhиди олан Зяhра од тутуб йаныр. Сянанын 

сюзляриня hейрят едир. Онун гялбиня "бир шейтан" кими эирян cяннят 

пяриси ону юз йанына дявят едир. Сянан ясябляшир, ону говур: "Оф, 

бяндям ня истийорсун, эет!" 

Тяшвиш, hяйяcан вя hейрят ичиндя галан Зяhра няляр баш вердийини 

анламаьа чалышыр. Сянанын "Эетди, ейваh, кцсдц эетди... Аман!" сюзля-

ри ону даhа да hейрятляндирир. Шейхляр Сянанын башынын цстцнц алыр. Ся-

нанын пяcмцрдя hалы hамыны дцшцндцрцр. Шейхляр еля зянн едирляр ки, 
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юзцндя олмайан Сянан Зяhранын ешги ичин байылмышдыр... Шейх Мярван 

ону "алчаг вя хаин" адландырыр, Пейьямбярин мераcына шцбhя едян Ся-

нанын cязаландырылмасыны тяляб едир. 

Пейьямбярин мераcына шцбhя 

Шейх Мярван 

- Мюhтярям шейх! Алты эцн яввял. 

Варды Сянанла бир мцбаhисямиз,  

Баьырыб сюйлцйорду пярвасыз; 

"Олса мераc, олур да руhани, 

Щяп йаландыр црцcи - cисмани. 

Бир бяшярдир дийорду пейьямбяр, 

Щич эюрцлмцшмц cыгсын яршя бяшяр?"1 

Пири Шейх Кябир Сянаны вязиййятдян чыхарыр. Пейьямбярин яршя чых-

масында бир мяна эюрмцр. Чцнки Аллаh - Йарадан hяр заман, hяр 

йердя нур сачыр, заман вя мякан она фяргсиздир. Беля олан сурятдя 

Пейьямбярин эюйя чыхмасында бир мяна вармы?.. Шейх Кябир hесаб 

едир ки, йохдур. Чцнки улу Йарадан hяр тяряфдя, hяр йердя вя hяр за-

ман эюрцнцр.  

Тювhид 

Мясяляйя Шейх Няим мцдахиля едир, Шейх Мярванын сюзцня гцв-

вят верир. Сянаны тювhидя шцбhя етмякдя сучлайыр: 

- Садя мераcы етмийор инкар, 

Щяля тювhид ичин дя шцбhяси вар. 

Сюйлийор: "Эюрмяйинcя Халиги бян, 

Иcтинаб ейлярим пярястишдян." 

Мядинядя мютябяр бир шейхи Аллаhын бирлийиня шякк эятирмякдя сучла-

маг бялкя дя фювгяладя бир hадися иди. Бу сябябдян мцршиди Шейх Кябир 

бир анлыьа юзцнц итирир. Бюйцк бир дальынлыгдан сонра дейир: 

- Шцбhя артарса, hям йягин артар, 

Мярифят нуру шцбhядян парлар. 

Зянн едярсям йанылмыйор Сянан, 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, II cild, Bakı, 2005, sюh. 111. 
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Чцнки хяллаг1 ичин шяряфли мякан 

Ейи, парлаг кюнцлляр олса эяряк... 

Ким ки, Аллаhы истийор эюрмяк, 

Арасын гялби-табнакиндя, 

Арасын кяндуи руhи-пакиндя, 

Щяр кимин гялби, руhу дцзэцндцр, 

Даима hисс едир дя Щаггы эюрцр. 

Фейлясуфаня руhа малик олан  

Йашамаз айры hярэиз Аллаhдан. 

Бу сюзляр мцсялман вя суфи тяфяккцрцндян сцзцлцб эялян бцллур бу-

лаьа охшайыр. Мцяллими дярин билийя, эениш дцнйаэюрцшцня, философ ру-

hуна вя пак гялбя малик олан шаэирдини мцдафия едир. 

Щашийя 

Пейьямбярин hядисляриндян бириндя дейилир: 

- Бир эцн бир яряб Пейьямбярдян сорушур: "Мян йахшы ямяллярин 

саhиби олсам, мяни Cяннятя гябул едярлярми?" 

Пейьямбяр ялини цряйинин башына гойуб дейир: "Бу, бир парча ят 

тямиздирся, Cяннятя эедя билярсян." 

Пейьямбяр демяк истяйир: "Ей инсан, илк юнcя сянин гялбин пак вя 

тямиз олмалыдыр." 

Сянанын мцршиди Шейх Кябир дя шейхляря буну гандырмаг истяйир. 

Аллаh hардадыр?.. 

Гурани-Кяримдя дейилир ки, Аллаh ня cисимдир, ня cювhяр... Онун 

йери-йурду мялум дейилдир вя эюзяэюрцнмяздир... Cавидин дили иля де-

сяк, Аллаh бир Рямздир... 

Шейх Кябирин сюйлядикляриня нязяр салаг. Онун фикирляриндя ики cя-

hят диггяти cялб едир: биринcиси, шцбhячилик (скептисизм) фялсяфяси, икин-

cиси, Аллаhын варлыьы, ким вя ня олмасы. Ислам мцтяфяккири hяр ики мя-

сялядя айдын вя инандырыcы фикирляр сюйляйир: "Шцбhя hягигятин анасы-

дыр, яhли-hикмятин бабасыдыр, шцбhя етмякдя инсан hаглыдыр; шцбhя 

артса йягин артар, мятифят нуру шцбhядян парлар." 

Шейх Кябир "Хяллаг ичин шяряфли мякан hарадыр?" суалына айдын вя 

                                                 
1 Yaradıcı, qurucu Allah. 
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конкрет cаваб верир: Инсанын тямиз гялби, парлаг кюнлц. Аллаhы эюр-

мяк истяйян кяс, (йахуд суфи) ону гялбинин нурунда, пак руhунда 

ахтармалыдыр. Кимин гялби, руhу дцзэцндцр, о, Аллаhы даима hисс 

едяр дя эюряр. Беля олан сурятдя философ руhлу Сянан Аллаhдан айры 

йашайа билмяз. Демяли, инсан биринcи нювбядя ямялиндя вя ишиндя дцз 

олмалыдыр. Гялби вя руhу дцзэцн вя пак олан инсан Аллаhын варлыьыны 

даим hисс вя дярк едяр... Бу, суфилийин ясас тялимляриндян биридир вя 

суфилярин дцнйаэюрцшц вя психолоэисиндя айрыcа йер тутур. 

Сянан байылыр 

Сянан гяфилдян байылыр. Она су ичирилир, башы овушдурулур, няhайят, 

юзцня эялир. Буна Шейх Кябир севинир. "Вя минял маи кцлли-шейцн 

hей"1. Онун илк сюзц бу олур. Шейх Щади hямян онун сюзцнцн мя-

насыны ачыр: "Су иля cанланыр, явят, hяр шей." 

Драматург hям биринcи пярдядя, hям дя бцтцн фаcиядя Шейх Ся-

нан дастанын (яфсанясинин) руhуну вя колоритини сахлайыр. Тифлис верси-

йасыны ясас эютцряряк, ясярин компазисийасы вя сцcетини йениляшдирир, 

там ориcинал вя мюhтяшям бир сянят ясяри йарадыр. Cавидя гядяр Шейх 

Сянан мювзусунда йарадылмыш ясярлярля онун йаратдыьы фаcия арасын-

да мязмун вя фялсяфи маhиййят бахымындан йерля  эюй гядяр фярг 

вардыр... 

Айылан Сянан "Оф!.." дейяряк башыны тутур.Шейх Мярван зянн едир 

ки, о, мераcа вя тювhидя шцбhя етдийи цчцн хястялянмишди. Сянан 

онун цряйиндякиляри дярhал анлайыр вя "Вяhдяhу ла илаhя илла hу" де-

йир. Йяни Алллаh тякдир, Аллаhдан башга Танры йохдур. 

Шяггцлгямяр hекайяси 

Сянана hягарятя бахан Шейх Няим дярhал диллянир: 

- Щяля "Шяггцлгямяр" hекайясиня, 

Верийор башга дцрлц бир мяна 

Шейх Кябир 

(Няимя) 

Йетишир, сян дя сус!.. 

Шейх Кябир Сянана гаршы агрессив мювге тутан дарруhлу Шейх 

                                                 
1 “Hюr bir canlı sudan yaranmışdır” (Tюrcümю Vasim Mюmmюdюliyevю aiddir). 
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Мярваны вя Шейх Няими hямян сусдурур. 

"Шяггцлгямяр" hекайяси Айын парчаланмасы hекайясидир. Гурани-

Кяримин "Ял-Гямяр"("Ай") сурясиндя бу барядя мялумат верилир: 

1. Гийамят йахынлашыр, ай [Пейьямбярин мюcцзяси иля] парчаланды.  

2. Яэяр мцшрикляр [Мяhяммяд ялейhиссяламын пейьямярлийинин 

hягигилийини тясдиг едян] бир мюcцзя эюрсяляр [имандан] цз дюндяриб: 

"Бу узун мцддят давам едян бир сеhрдир!" - дейирляр.  

3. Онлар [айын парчаланмасыны, диэяр мюcцзяляри вя Пейьямбяр 

ялейhиссяламы] тякзиб етдиляр вя юз няфсляринин истякляриня уйдулар. 

Щалбуки hяр бир иш гярарлашдырылмышдыр! [Язялдян мцяййян едилмиш hяр 

бир иш, о cцмлядян ислам дини вя Мяhяммяд ялейhиссяламын пейьям-

бярлийи бяргярар олаcагдыр!]1 

Шейх Мярван вя Шейх Няим Сянаны "Шяггцлгямяр" hекайясиня 

башга мяна вермякдя сучласалар да, ону лякялямяк вя нцфуздан 

салмаг истясяляр дя, буна наил ола билмирляр. Мцршиди, образлы десяк, 

ганадларыны онун цстцня эярир, ону мцдафия едир.  

Йуху 

Шейх Сянанын хасиййятиндя вя етигадында ямяля эялян cидди дяйи-

шикликляр ислам шейхлярини, биринcи нювбядя мцридин мцршидини cидди 

дцшцндцрцр.  

 

Шейх Кябир 

Йашамагчин hиcаб горгулудур, 

Утананлар пяк аз мцвяффяг олур. 

Бу сыгылмагда бянcя йог мяна, 

Щяр ня вар, hич чякинмя, сюйля бана. 

Ясярин дцйцн нюгтяси битир, развйазкасы (ачылышы) башланыр. Сянан 

дяhшятли бир рюйа эюрдцйцнц диля эятирир:  

- Ей бюйцк шейх! Эеcя эюрдцм ки, цзцндя нигаб бир шейх эялди. 

Бяни бир чоcуг киби гуcаглады, юпдц, севди, атды-тутду. Бян дя онун 

                                                 
1 Qurani-Kюrim (юrюb dilindюn tюrcümю edюnlюr Ziya Bünyadov vю Vasim 

Mюmmюdюliyev), Bakı, 1992, sюh. 541-542. 
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йцз-эюзцня силляляр ендириб яйляндим. Щямин шейх деди: 

..."Баг, Сянан! 

Баг ня мцдhиш, насыл дярин учурум. 

Иштя сон мянзилин! Иштя Эцрcцстан!" 

Багдым да ейваh, атыб да бойнундан, 

Бяни бир ан ичиндя мяhв едяcяк. 

Баьырыб Щагдан истяйинcя аман 

Гошду имдадя бир зийалы мяляк... 

Сянан йухуда шейхин ким олдуьуну таныдыгcа ону дярин hейрят 

hисси бцрцйцр. Шейх Кябир марагла сорушур: "Яcяба ким иди шейх?" 

Сянан: "Сян идин аh, о шейх, явят, сян идин..." 

Мцдрик, юнcядян эюрян суфи философ Шейх Кябир Сянанын эяляcяк 

талейиндян хябяр верир: 

- Оьлум! Ер-эеc тутар cиhаны адын, 

Сюйлянир иcтиhадц иршадын. 

Cаhил-ариф, бюйцк-кичик йексяр, 

Сяни юзляр, севяр, пярястиш едяр... 

Шейхляр Сянаны алгышлайырлар. Кими буну бир тале, кими ян бюйцк 

сяадят, хошбяхтлик hесаб едир.  

Еhтирас 

Фягят hямин сяадят вя севинc узун сцрмяйяcяк. Сянанын рюйада 

эюрдцйц учурум, ону фейздян мяhрум едяcяк. Руhу алчалаcаг. 

Ону алчалдан еhтирас олаcаг. Сянанын фязиляти рязалятя, сяадяти зиллятя 

чевриляcяк... 

Yмумиййятля, Cавид йарадыcылыьында йухуэюрмя, юнcядянэюрмя 

вя юнcядян хябярвермя прийомундан эениш истифадя етмишдир. Бу, би-

лаваситя фолклорла, шифаhи халг ядябиййаты иля баьлыдыр.  

Бичаря Сянанын башына няляр эяляcяк? Бу,ону дцшцндцрцр. О, пири 

Шейх Кябирин айагларына гапаныр. Мцршиди Кябир севимли тялябясинин эя-

ляcяк талейиня бир гядяр дя айдынлыг эятирир. Туранда доьулан, Иранда 
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йашайан, сонра Мядинейи-Мцняввярдя кясби-истиhар,1 кясби-ирфан едян 

зяки Сянанын сон йери, сон мянзили Эцрcцстан олаcаг. "Еhтирас ону ал-

чалдаcаг", мягбяри зийарятэаhа чевриляcяк. 

Гадын 

"Фялакятимя сябяб ня олаcаг?" суалына Шейх Кябир бирмяналы cа-

ваб верир: "Йалныз гадын, иштя гадын!" Отуз ил cиhанда заhид кими йа-

шайан Сянаны санки илдырым вурур. Чцнки бу отуз илдя онда гадына 

гаршы бир нифрят hисси ашыланмышды. Сянан еhтирасын дцшмяни олмушду. 

О зевги-няфсанийя биэанядир, севдийи йалныз ешги-руhанидир. Онун 

кюнлцндя руhани ешгдян башга hеч бир ешг олмамышды. Беля олан су-

рятдя гадын онун фялакятиня неcя сябяб ола биляр?.. 

Сянан бу cцр дцшцнcяляр вя тяряддцдляр ичиндя икян беhишти бир 

мянзярдя Хумар эюзляриня эюрцнцр. Сянан шашырыр. Шейтангылыглы га-

дын севимли Сянаны йанына чаьырыр. О, Хумарын ардынcа гошур. Ону 

гуcагламаг истяркян байылыб дцшцр. Шейхляр hейрят ичиндя галырлар. 

Шейх Кябир 

Аллаh-Аллаh, нядир бу яфсаня!? 

Шейх Мярван 

Иштя диванядир о, [Сянан] диваня!.. 

 

2.4. Руhани ешгдян cисмани ешгя доьру 

Илаhи ешг Аллаhын инсана бяхш етдийи ян бюйцк немятдир. 

Отуз ил заhидвари hяйат сцрян, гыз-гадын билмяйян, еhтирасын дцш-

мяни олан... Сянанын hяйат вя талейиндя йени мярhяля башланыр. О, 

руhани ешгдян узаглашыб cисмани ешгя доьру йцрцйцр. Бюйцк Сянаны 

бу йолда сыхынтылар, тяhгирляр, тяhдидляр, сарсынтылар вя фялакят эюзля-

йир... 

Сянан вя корлар 

Бу сяhня фаcиянин бядии cяhятдян тясирли сяhняляриндян биридир. Бири 

                                                 
1 Şöhrюt qazanan, mюşhur olan, ad qazanan. 
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уд чалан, икинcиси hиcаз цстцндя йаралы сясля муьамат охуйан корлар 

эюзлярини мцалиcя етмяк цчцн Сянаны ахтарырлар.1 

Биринcи кор 

Биз ешитдик ки, йыьын-йыьын кор, лал, 

Щяр тяряфдян саьыр, чолаг вя топал, 

Шейх Сянаня илтиcа едийор, 

Щяр кяс ондан шяфа алыб эедийор. 

Иштя кордур бизим дя эюзляримиз, 

Йалварыб биз дя бир шяфа диляриз. 

Шейх Сянан 

Сиз ня истяйирсиниз? 

Биринcи кор 

Фягят имдад, 

Бизя имдад едиб шяфа вериниз! 

Эюрмцйор каинаты эюзляримиз. 

Сянан барясиндя уйдурулан ифтираны рядд едир вя корлардан сору-

шур: "Няйи эюрмяк дилярсиниз? Эюрмякдя мязиййят йохдур. Кядяр, 

ишэянcя вар, мясяррят йохдур. Эюрмяк башга бир немятдир, эюрмя-

мяк ян бюйцк сяадятдир..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 “Nю eşq olaydı, nю aşiq, nю nazlı afюt olaydı” misrası ilю başlanan qюzюl Racinin “Nю eşq 

olaydı, nю hüsni-dilbюr olaydı, // Nю ayinю, nю şюfa, ey könül, nю cövhюr olaydı” qюzюlinю 

nюzirю yazılmışdır. 
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«Шейх Сянан» фаcиясинин ялйазмасы 

 

Гадын cинайяти 

Мялум олур ки, биринcи кор анадан кор доьулмушдур. Эянcлийин-

дя гадынлара гаршы нифрят hиссийля тярбийя олунан, заhидвари бир hяйат 

йашайан Сянан, неcя дейярляр, ачылыр, ня ачылыр? 

- Щяп cинайят!.. Гадын cинайаты! 

Щяп гадын cцрми-еhтирасаты! 

Аh, бунлар ничин доьар, доьурур? 

Шу гадынлар, ничин доьар, доьурар? 

Эюзял бир гадына ашиг олан икинcи корун эюзляри аьламагдан ту-

тулмушдур. Сянан бу эцнаhы вя cинайяти дя гадынларда эюрцр. Yзцнц 

шейхляря вя мцридляря тутараг, гадын cинайятляринин тарихиня нязяр са-

лыр. Сянана эюря, гадын cинайятляринин кюкц Щявва иля баьлыдыр. Щяв-

ва, о мюhярис нянямиз вахтиля бир cинайят истярди. Щямин cинайятля 

сяфалятя йол ачды. Бу сябябдян: 

- Щяр сяфалят доьар гадынлардан, 

Баш верир hяр фялакят онлардан. 

Гадын инсаны hагдан айры салыр. 

Щяп гадынлар баша бяла сайылыр. 

Сянан сцбут цчцн корлары эюстярир. Ондан ялаc эюзляйян, фягят 

дярдляриня ялаc тапмайан корлар йалварыб-йахармаьа башлайырлар. 

- Шейх, йа шейх! Эюрмяк истийоруз. 

- Бизи мяйус гылма, мяьдуруз.1 

Шейх Сянан 

Няйи эюрмяк дилярсиниз, билмям? 

                                                 
1 Xюyanюt qurbanı olmuşuq, haqsızlığa uğramışıq... 
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Йаныйор зцлм ичиндя hяп алям! 

Эюрмямякчин шу чиркин ишляри сиз, 

Йалварыб Щагга, hямдц шцкцр единиз...1 

Ислам шейхи корлара "мярhямятсизлик" эюстярся дя, hаглыдыр...  

 

Cавид вя Раcи 

Cавид Раcинин шеирляри иля ушаг икян атасы Щаcы Молла Абдулла ва-

ситясиля таныш олмушду. Раcинин "Ня ешг олайды, ня hцсни-дилбяр олай-

ды" мисрасы иля башланан гязяли она тясир етмишди. Эюрцнцр, о заман-

лар Раcинин дини мювзуда йаздыьы шеирляр Нахчыван шаирляри вя руhа-

ниляри арасында эениш йайылмышды. Молла Абдулла Раcинин шеирлярини ди-

ни мярасимлярдя охуйарды. Мяhяммяд Таьы Сидги буну билдийи цчцн 

бир эцн Щцсейня дейир ки, мян атан Молла Абдулланын йериня олсай-

дым Раcини бурахар, мяcлислярдя Щцсейнин шеирлярини охуйардым.  

Раcинин hямин  гязяли Cавиди бярк тутмушду. О, узун мцддят 

hямин гязялин тясири алтында йашамыш, няhайят, фаcия цзяриндя ишляркян 

онун гязялиня бир нязиря йазмышды. Фаcия 1956-cы илдя тамашайа го-

йуларкян Фикрят Ямиров hямин гязяля "Корун маhнысы" адлы мусиги 

бястялямишдир. Щямин илдян hямин маhны Мяммядяли Ялийев вя баш-

га мцьяннилярин ифасында охунмуш вя халг арасында эениш шюhрят га-

занмышдыр... 

Корларын сяhняси 

Cавид ушаг йашларында вя эянcлик илляриндя мцдhиш эюз аьрысына 

(трахома) тутулмуш, узун мцддят бундан язаб чякмиш, Тябриздя вя 

Истанбулда мцалиcя алмышдыр. 1905-cи илдя Истанбулда оларкян эюзцнц 

hякимя эюстярмиш, Истанбул Дарцлфцнунда охумаг цчцн эюзцнцн 

зяиф олмамасы hагда hякимдян зяманят алмышдыр. О, вятяня дюн-

дцкдян сонра Тифлис вя Бакыда дяфялярля мцалиcя олунмушдур. Де-

мяк истяйирям ки, сюhбят эедян сяhнянин бядии cяhятдян даhа тясирли 

алынмасында бунун мцяййян дяряcядя тясири олмушдур... 

Мяhяммядин дини 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, II cild, Bakı, 2005, sюh. 138. 
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Шейх Кябир юлдцкдян сонра Шейхляр Сянаны бир ряhбяр кими таны-

йыр вя гябул едирляр. 

Шейх Щади 

(цмума) 

Мюhтярям аргадашлар! Он сянядир, 

Тярк гылмыш cиhаны Шейх Кябир. 

Шейх Сянан ки, бяhри - hикмятдир, 

Иштя ондан [Кябирдян] бизя яманятдир. 

Иcтиhадиля бялли бир устад 

Бизи он йылдыр ейлийор иршад... 

Шейхляр Турана, Ирана вя Щиндистана сяфяр етмяк фикриня дцшцр-

ляр. Сянанын бу сяфярдя мягсяди Мяhяммядин динини аз бир заман-

да йер цзцндя йаймагдыр; сапгынлары йола эятирмяк, Щаггы азьынла-

ра гандырмаг, ислам динини hяр йердя йаймагдыр: "Бюйля hаг йолда 

ким олурса фяда, // Она йардымчыдыр Рясули-Худа..." 

Шейх Сянан Шейх Щадинин сюзляриня бир аз да гцввят верир. Исламы 

мяняви бир эцняш hесаб едян Шейхляр, ону бир алимнцма хяйаняткар-

лардан, ислам дининя рихня саланлардан горумаьа чалышырлар.  

Сянан:  

- Халиги-каинат hалбуки бир... 

Иштя Гуран вя Кябя hяп бирдир. 

Яhли-ислама hяп шу бирлийи биз 

Няшрц исбата гейрят етмялийиз. 

Бош сяcдянин агибяти йох 

Сянан шейхлярин нязяриня чатдырыр ки, сяфяр аьыр сяфярдир. Исламы 

йаймагда cябр, зор вя истираhят йох, гейрят, зяhмят вя язиййят вар. 

Буна эюря дя ким ки, мямнун дейился, биздян айрылсын. Тяклиф ихтийар 

Шейх Cяфярля Шейх Ябцлляhйянин цйрянcя олур. Ябцлляhйя: "Изн вер-

сян дюнцб дя hяр икимиз, hяп ибадятля иштиьал едяриз." Сюз Шейх Щади 

                                                 
 Çalışması, çabalaması, sюy etmюsi, bilik юldю etmюsilю. 
 Doğru yol göstюrir, doğru yola çюkir. 
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вя Шейх Сянаны тутур. 

Шейх Щади 

(мяналы, истеhзалы бир гяhгяhя иля Шейх Ябцлляhйяйя) 

Яйилиб галгаcаг, йейиб ичяcяк, 

Сонра гыл кюпрцдян голай кечяcяк! 

Шейх Сянан 

(hяр икисиня) 

Щич зяряр йог, эедин Мядиняйя сиз, 

Буну лакин унутмайын hярэиз, 

Гуру, бош сяcдянин йог агибяти, 

Щаг севяр йалныз яhли-мярифяти. 

Сон эюрцш 

Сянан вя Зяhранын сон эюрцшц ясярин ян тясирли сяhняляриндян бири-

дир. Сянанын дярдиндян саралыб солан, хястялийя мцбтяла олан Зяhра, 

эениш дцнйада юзцня йер тапа билмир. Ешгин hавасы онун чичяк кими 

бят-бянизини солдурур. Сянаны бюйцк мяhяббятля севян "сон няфясдя" 

узаг юлкяляря сяфяря чыхан Сянанын эюрцшцня эялир.  

Язра 

(Шейх Сянана йаглашараг) 

Сяни Зяhра видайя эялмишдир. 

(Шейх Сянанда дярин бир hейрят... Зяhрайи эюстяряряк) 

Иштя, гаршында титряйир дуруйор, 

Иштя, сольун чичяк гадар мяьдур!.. 

Тясирли сюзлярдян Сянанын руhу йериндян ойнайыр: 

Шейх Сянан 

- Аh, Зяhра! Заваллы сольун нур! 

Сяни Сянан эюрцнcя алчалыйор. 

Эялмяз ялдян яйилмямяк... Ялбят, 

Сяндя вар чцнки башга цлвиййят. 

Бяни яфв ейля, ей шикястя hяйат! 

Сян мяляксин... Фягят... Фягят... Щейhат... 

                                                 
 Haqsızlığa uğramış, xюyanюt qurbanı olmuş... 
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Зяhра 

- Аh, Сянан!.. Аман!.. Бюйцк Сянан!.. 

Бу cцр тясирли сяhняляр йарадан драматургун сяняткарлыьына гибтя 

етмямяк олмур. Сянан хасиййятcя мяьрурдур, яйилмяздир. О, Зяhра-

нын няляр, няляр чякдийини анлайыр. Ону эюрян кими алчалыр. Фягят гял-

биня hюкм едя билмир. Гялбин hюкмц ирадянин hюкмцня галиб эялир. 

Шикястя едилмиш hяйата эюря яфв олунмасыны истяйир. "Щяйаты шикястя 

едилмиш Зяhра" ону неcя яфв етсин?.. 

Мятндя "Фягят... Фягят... Щейhат... Аh, Сянан!.. Аман!.. Бюйцк 

Сянан!.." сюзляриня дяриндян диггят едился, hямин сюзлярдя бир китаб-

лыг мяна, мятляб олдуьуну дуйар. Ян мяшhур драматург беля hя-

мин сюзляри охуйуб Cавидя "Яhсян!" дейяр... 

2.5. Мяhяббят, йохса дин вя тяригят? 

Сянан мцридляриля Тифлися эялир. Ону бурада няляр эюзляйир? Чох 

шей: Язаб, язиййят, сыхынты, тяhгир, ешг йолунда фядакарлыг... Ярябис-

танын исти чюлляриндян Гафгазын сяфалы эцшясиня дцшян Сянаны Эцрcцс-

танын тябии эюзялликляри мяфтун едир.  

Иштя Гафгаз!.. Сяфалы бир мява! 

Аллаh-Аллаh, нядир бу абц hява!? 

Айаг басдыьы юлкя она бир cяннят тясири баьышлайыр. Дилруба йашыл 

тяпяляр, эцлцмсяр пянбя вя бяйаз эцлляр, ютцшян бцлбцлляр, гарлы вя 

гарталлы даьлар... онун руhуна санки су чиляйир.  

Щяля Кцр няhри башга бир алям! 

Эеcя мяhтабя гаршы пяк hямдям. 

Эаh олур бир дярин сцкутя варыр, 

Эаh чаьлар да бир фяьан гопарыр; 

Анасы туранлы Сянан Ярябистандан санки бир тцрк дийарына дцшцр. 

Драматург бунунла демяк истяйир ки, бу юлкя hям дя тцрклярин чох 

гядимдян йашадыглары йерлярдир. Сянан айаг сахлайыр, эюзял бир тцр-

кцйя гулаг асыр. Маhны Сянанын руhуну охшайыр. 

- Йцcя даьлар ашдым, орманлар кечдим, 

Эюзялляр ичиндя бир эюзял сечдим, 

Бян о эцндян Йарадана анд ичдим, 
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Дцнйа эюзял олса, дюнмям йарымдан. 

Шейхляр вя тцркляр 

Тифлисдя ислам сейхлярини илк юнcя оьуз тцркляри "гаршылайырлар." 

Шейх Сядра Юздямир вя Оьузу эюрцнcя hямян марагланыр: "Бана 

баг, аргадашлар, hанкы сойдансыныз? Ня диндянсиниз?" Юздямир дяр-

hал cаваб верир: "Сойумуз тцрк, динимиз ислам." 

Шейх Сянан:- Бу cиварларда чогму, азмысыныз? 

Юздямир:- Догуз-он кюй гадар варыз. 

Оьуз:- Шейх! Тяшрифиниз нерядян? 

Шейх Сянан:- Кябядян, Мяккейи-мцкяррямдян... 

Дяли Дярвиш вя Сянан 

Дяли Дярвиш фаcиянин ян мараглы сурятляриндян биридир.  Ону Си-

мона оьуз тцркляри нишан верирляр; йалныз нишан вермирляр, hям дя 

ону бир дяли кими сяcиййяляндирирляр. Йерли тцрклярин фикринcя, дяли 

Дярвиш hяр сюйляйяни динлямяз, юзц ися мянасыз сюзляр сюйляр. Йе-

мяз, ичмяз, йахын-узаг билмяз; инсанлара йахын эялмяз. Башга сюз-

ля, Дярвиш дцнйадан тярк олунмуш бир инсан кими hяйат сцряр. Дяр-

виш hаггында дейилянляри динляйян Сянанын она гаршы мараьы артыр.  

 

Шейх Сянан 

(дярвишя йаглашараг) 

Баба Дярвиш! Гылмайын, лцтфян, 

Бизи мяhрум фейзи-сюhбятдян. 

Сянан Дярвиши сюhбятя дявят ется дя, о сусур. Шейхлярдян бири ону 

саьыр вя дилсиз, икинcиси саhир вя мцзяввир hесаб едир. Анcаг мцд-

рик Сянан дейилянляря шяк эятирир, Дярвишин бюйцк зякайа малик ол-

масына шцбhя етмир. 

- Сян нишин hяп сцкутя маилсин? 

Сюйля бир, hанки диня гаилсин? 

Щанки мязябдясин, нясин, кимсин? 

                                                 
 Yalançı, saxtakar. 
 Sehrbaz, cadugюr. 
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Яcаба, hанки фикря хадимсин? 

Дярвиш санки бу суаллара бянд имиш. Ачылыр, ня ачылыр? Дяшти муьа-

мында лацбали вя мяcнунаня бир аhянэля охумаьа башлайыр. Сянан 

ону hейрятля динляйир. Анлайыр ки, о, бир диваня, дямадям чырпынан 

бир пярванядир. Бабасы hейрят, анасы шцбhядир. Онун ким олдуьу би-

линмяз; пяcмцрдя бир сяййаhи-зардыр, шяриятдян, тяригятдян кянардыр. 

Йалныз hягигят ахтарыр. 

Сянан фикриндя йанылмамышды. Баба Дярвиш эерчякдян бюйцк зякайа 

малик суфи-философдур. Шярият вя тяригят йолуну кечян Дярвиш бюйцк бир 

инадла hягигяти ахтарыр. Щеч бир дини китаба пярястиш етмир. Дини китаблар 

вя онларын тяфсири, бцтцн ялвали-алям онун цчцн бир рюйадыр. 

- Пярястиш ейлямям hич бир китабя. 

Явят, Гуран, Зябур, Инcилц Тюврат 

Биряр рюйа ки, зор тяфсири, hейhат! 

Биряр рюйа бцтцн ялваhи-алям, 

Биряр яфсаня, Cяннят, йа Cяhянням. 

Драматург ясярляриндя, о cцмлядян "Шейх Сянан"да юз фялсяфи эю-

рцшлярини, каинат вя инсан hаггында дцшцнcялярини... бязян йаратдыьы 

образлар васитясиля верир. Шейх Кябир, Шейх Сянан вя Дярвиш сурятляри 

бу cяhятдян сяcиййявидир. Анcаг бу, Cавидин суфи шаир олмасына дя-

лалят етмяз. Суфизмдян иряли эялян шцбhячилик фялсяфи, "шцбhядир hяр 

hягигятин анасы, шцбhядир яhли-hикмятин бабасы" идейасы Дярвишин фял-

сяфи дцшцнcяляриндя давам етдирилир. О, тясадцфян "Бабам hейрят, 

анамдыр шцбhя" демир... 

Сирли Дярвиш 

Сянан Дярвиши динлядикcя онда бир хейли эизли сирляр олдуьуну йя-

гин едир. Буна эюря дя ону ясрары мяхфи тутмамаьа, изhар етмяйя 

дявят едир.  

- Ня вар мярдцмэириз олмагда билмям, 

Нолур олсан бизя hямраh, hямдям? 

Сянан демяк истяйир ки, баба Дярвиш, мярдцмэириз, йяни адамлар-

дан гачмагдан, адамлара йовузмазлыгдан бир шей hасил олмаз; би-

зя hямраh вя hямдям ол. Аьыллы Дярвиш онун сюзлярини бир яфсаня са-
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йыр вя санки дурбинля онун ичиня нязяр салыр; фикрини, хяйалыны эюйдя 

тутур. Сянанын руhунда йылдызлы бир хцлйа охуйур, башында башга бир 

севда булур. 

- Нядир йалнызлыг?! Анларсын, дцшцнсян. 

Бу рямзи эет дя сор, Аллаhдан юэрян! 

Яэяр февгялбяшяр олмаг дилярсян, 

Кянар ол даима cинси - бяшярдян!.. 

Бу реалист философ Дярвишин hяйат тяcрцбясиндян иряли эялян дцшцн-

cяляринин мянтиги нятиcясидир. Кяскин аьлы вя дярин зякасы иля Сянанын 

ичини охуйан вя юнcядянэюрян Дярвиш, онун Тифлися ня мягсядля эял-

дийини анлайыр, севдасындан ял чякмяйя чаьырыр, мцридляри эюстяряряк 

дейир: 

- Бу шашгын халга ясла вермя зяhмят! 

Фягят йалныз булун, ей тифли-hикмят! 

Сянана эюрцн ня дейир? "Ей тифли-hикмят!" Йяни hикмятли ушаг, 

hикмярли чоcуг. 

Пири - мцршид 

Баба Дярвишя гядяр Сянанын йеэаня пири - мцршиди Шейх Кябир ол-

мушду. Дярвишля растлашдыгдам сонра о, санки йенидян доьулур. Онун 

аьлына вя зякасына пярястиш едир. "Пири - мцршид" дейя ондан мярhямят 

умур. Дярвиш онун сюзляриня вя йалварышларына яhямиййят вермяйяряк 

узаглашыб эедир. Узаглашдыгcа, бюйцк бир истиьна (етинасызлыгла) сюйлянир: 

"Узаг ол бяндян, узаг, ей мярди-гафил!.." 

- Чякил эет! Йог сядагят сюзляриндя, 

Вяфа йог сяндя, шейхим, тез cайарсын. 

Щямян башга бир хцлйайа уйарсын.  

Бу, Сянана гаршы аьыр иттиhам олса да, Шейх онун архасынcа йцйц-

рцр, "пакдамян пириндян" яфв етмяйи хаhиш едир. Сянанын "Аман! 

Сябр ет, сюзцм вар" сюзляриня мяhял гоймайан Дярвиш, "Истямям, 

эет" дейя ону рядд едир.  

Бюйцк шашгынлыг ичиндя 

Сянан бюйцк шашгынлыг ичиндя чабалайыр. Мяйус hалда бир тяряфя 

чякиляряк, дярин дцшцнcяляря далыр. Щалдан-hала дцшцр. Философ Сяна-
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нын руhи вязиййяти шейхляри нараhат едир, дцшцндцрцр. Шейх Сядра она 

тяскинлик верир: "Мюhтярям шейх! Тяшвишя дцшмяк йерсиздир. Чцнки 

сян философ руhуна малик бир шяхс икян, Дярвиш сярсяридир..."  

- Ики мцбhям сюзцн ня гиймяти вар!? 

Бюйля сярсям ягидядян ня чыгар? 

Сянан 

- Мяhв олуб эетди hяп дцшцнcялярим, 

Бяни йалныз бураг, риcа едярим. 

Сянан Баба Дярвишля эюрцшдцкдян сонра психолоcи cяhятдян дяйи-

шир, онун яввялки дцшцнcяляри йох олуб эедир. О, артыг Мядинядяки 

Сянан олмур!.. Ятрафында баш верян hадисяляря гаршы бцсбцтцн ла-

гейд галыр. Ону йалныз вя йалныз Дярвиш, онун hякиманя сюзляри дц-

шцндцрцр. Дярвишин мцстясна руhа вя зякайа малик олмасына hейрят 

етдийини эизлятмир. 

Шейх Сядра 

(Сянана йаглашараг) 

Мюhтярям шейх, hалыныз ня фяна?! 

Шейх Сянан 

Нердя Дярвиш? О нердя эюстяриниз? 

Шейх Мярван 

Дялидир, шейх, о hям дя бир динсиз. 

Шейх Сянан 

Дялилик башга бир фязилятдир, 

Динсиз олмаг да бир тяригятдир...1 

Диггят един: "Динсиз олмаг да бир тяригятдир". Бу мясяля Cавидин фял-

сяфи-естетик эюрцшляриндя хцсуси йер тутур. Cавидcя, дялилик, мцсбят 

мянада, бир фязилятдир. "Динлинин тяригяти варса, динсизлик ня цчцн тя-

ригят олмасын?" Бу проблем философ Cавиди чох дцшцндцрмцш, "Шейх 

Сянан" фаcиясиндя юзцнцн бядии hяллини тапмышдыр.  

Сянана эюря, Дярвиш "дяли" олса да, сюзляриндя бюйцк hягигят вя мя-

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, II cild, Bakı, 2005, sюh. 151. 
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на вар; "Сярсяри" олса да, башында севда вар. О, заhирян Щяллаc Мянсур 

олмаса да, дахилян одур. ""Янялhяг" дийор да, чырпыныйор."" 

Сянан шейхляри рядд едир 

Руhи сарсынтылар ичиндя чабалайан, шашгынлыгдан юзцнц итирян Ся-

нан, йапйалныз галмаг, Кцр чайы бойунcа тяк-тянhа эязмяк, дярин-

дян-дяриня дцшцнмяк гярарына эялир. Бу сябябдян шейхляри говур. 

Шейх Няим гырсаггыз олуб она йапышмаг истяркян, ону тяhгир едир: 

"Эет, эет, дцшцнcясиз будала!" 

Тайэюзлц Шейх Няим - Шейх Мярванын мяслякдашы Мядинейи-Мц-

няввярдя Сянана "шяр" атмышды. Пейьямбярин мераcына, тювhидя, 

"Шяггцлгямяр" hекайясиня шцбhя етдийини сюйлямиш, она ифтира атмыш-

ды. Сянан онларын тиканлы сюзлярини, она гаршы пис мцнасибятини унут-

мамышды вя унутмайаcаг да! Йери эялдикcя цзляриня чырпаcаг, онлары 

"будала" адландыраcаг вя йанындан говаcаг. 

Сянан дальын hалда шейхлярдян узаглашыб эедир. Тале ону йухуда 

эюрдцйц Хумара доьру апарыр... 

Илк эюрцш 

Сянан йолдан кечяркян Хумары балконда эюрцр вя тяяccцб ичиндя 

юзц-юзцндян сорушур: 

О ня! Рюйамы эюрдцйцм, ейваh! 

Омудур?.. Лаилаhя илляллаh!.. 

Сянан эери гайыдаркян йеня Хумары эюрцр вя юз-юзцня: "А-h, о, 

мцтляг о!.. Эюрдцйцм рюйа!" дейир. О, йанылмырды, гаршысында йуху-

да она "Эял, эял! Йцксял, Сянан!" дейян Хумары эюрцрдц. Сянан 

она "Иштя, назяндя hейкяли-севда!.." сюйляркян Хумар hямян сору-

шур: 

- Сюйля кимсин? 

- Заваллы бир мяфтун... 

- Галиба мяcнун... 

- Бялкя мяcнуним, ейлямям инкар, 

Баис анcаг о hцсни-яфсункар... 

Онларын меhрибан данышыьы Хумара ашиг олан Серьону hиддятлян-

дирир. "Шу hяриф ким?.." дейя суал едир.  Сянанын ябасындан тутараг 
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баьырыр: 

- Сюйля кимсин?.. Ня истийорсун? 

Платон Серьонун сясини ешидинcя гязяблянир: 

- Дур! 

Бир мцсафир ки эялди, икрам ет, 

Шу баьырмаг ня? Щайды дяф ол эет!.. 

Дялиганлы эцрcцляр вя Хумар 

- Чогдан бяри назлы йары эюрмядим, 

Юпмядим, эцл цзцндян эцл дярмядим, 

Эцляр цзля hич бир юмцр сцрмядим, 

Йар-йар дейиб эеcя-эцндцз аьларым. 

Йар ялиндян цряйи йаралы Серьо тцркц охуйараг эяляркян Антонла 

растлашыр. Ондан ялиндяки эцл дястясини Хумара вермясини хаhиш едир. 

Хумар тягдим едилян эцл дястясини hиддятля йеря атыр. Серьо "Сян дя 

бичаря талейим киби сол, гяhр ол" дейяряк эцлляри айаглары алтында язир: 

- Гыз дейил, бир бяладыр иштя Хумар, 

О, бир атяш ки, hяп cиhаны йагар. 

Серьо Хумарын эюзяллийиндян "байыларкян", Симон гара тикан ко-

лу кими йанында битир. Гызын эюзяллийиня, "hцсни-мцстясналыьына" hей-

ран галыр. Хумары "гялбинин ашинейи-эирйяси, руhи-мяcруhунун няди-

мяси" адландырараг, цряйинин сиррини ачыр: 

- Даhа йог бяндя зярря сябрц гярар, 

Мярhямят, мярhямят!.. Севимли Хумар! 

Хумар кюнлцндя hеч бир hюрмят hисси олмадыьыны онлара анладыр... 

Платон вя Папас  

Симонун Хумара ешг елан етмяси Платонун эюзцндян йайынмыр. 

Дярhал гызына суал едир: "Йени ашигими ярзи-hал едийор?" Суал cаваб-

сыз галыр. Хумарын пяришанлыьы, кефсизлийи Папасын эюзцндян йайынмыр. 

Кешиш Хумардан бир ичим су истяркян Платон она шяраб тяклиф едир. 

Гызы диггятля сцзян Папас "гой галсын Хумарын дцйцнцня" дейяр-

кян, Платонун кюhня дярди тязялянир.  

- Бир хяйал иштя, бир хяйали-мцhал, 

Щям бу сюзляр Хумарcа бир бяд фал, 
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Чцнки hяп бяhс едяр монастырдан, 

Яря эетмяк юлцмдцр онcа, инан!.. 

Мялум олур ки, Хумар ушаг вя эянc икян башга бир руhда бюйц-

дцлмцш вя тярбийя алмышды. Онда монастырлара гаршы ряьбят, кишиляря 

гаршы нифрят hисси ашыланмышдыр. Буна охшар яhвалат Сянанын да башы-

на эялмишдир. Бир заманлар Шейх Кябир дя гадына гаршы онда нифрят 

hисси ашыламышдыр... 

Нина вя Хумар 

- Эцрcцстан ня гядяр гыз йетирся, Хумара тай ола билмяз; она 

бянзяр мяляк йетирмяз. Бюйцк дя, кичик дя бу мялаhятли гыза мяф-

тундур. Анcаг Хумар нядянся даима мяhзундур... 

Онун бу hалы Нинаны дцшцндцрцр, нараhат едир. Ряфигяси бунун 

сябябини сорушур. Хумар цряйини она ачыр: 

- Тутмасам аннямин вясиййятини, 

Тутаcаг сонда бяд дуасы бяни. 

Бана сюйлярди даима: "Йаврум! 

Яря эетмяк hяйат ичин учурум... 

Йохдур еркяклярин вяфасы, Хумар! 

Йерин олсун фягят монастырлар." 

Ярля арвад арасында ня баш вермишди? Платон ички дцшкцнц олмуш, 

ичкидян сярсямлямиш, арвады ону йола эятирмяйя чалышса да, буна наил 

ола билмямишдир. Нятиcядя бинява вя заваллы гадынын цряйи вярям 

баьламыш, хястялянмиш вя юлмцшдцр. Анасынын вясиййятини язиз тутан 

Хумар монастыра мейл эюстярмиш, кишиляря нифрят етмишдир... Беля 

олан сурятдя Хумарла Сянанын сювдасы баш тутаcагмы? Мяhяббят ди-

ня вя тяригятя галиб эяляcякми?.. 

Сянанын Платон вя Папасла танышлыьы 

Платон гаршысында нурани бир инсан эюрцр. Она илк суалы бу олур: 

"Шейх! Бир ямриниз вар яcаба?" Сянан она мяcнунаня бир cаваб ве-

рир: "Ону кяндим дя анламам ясла." Платон вя Папас Шейхя дярдини 

сюйлямякдя тякид едирляр. Сянан: 

- Истяйим йалныз иштя бир шяфгят, 

Бир тябяссцм о hцсни-дилбярдян, [Хумардан] 
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Бир нявазиш о мави эюзлярдян... 

Папас Шейхин сюзцнц эюйдя тутур. Дярhал анлайыр ки, о, Хумара 

ашиг олмушдур. Ашиг дюзмцр, цзцнц мяшугя тутараг сюйляйир: 

- Бян ничин бюйля зарц дярбядярим? 

Сюйля, ей назанини-гюнчядяhян! 

Бана "эял-эял!" дейян навазишля, 

Яcяба сян дейилмисин? Сюйля... 

Платон бундан hейрятя эялир: "Бу эюрцш олду hанки мявада?" Ся-

нан hямян cаваб верир: "Эеcя рюйадя, ярши-яладя." 

Папас 

(зяhрхянд иля) 

Шцбhя йог, шцбhя йог ки, мяcнундур. 

Платон 

Эюрцнцр hям Хумаря мяфтундур. 

Мцсялман шейхляр вя мцридляр христианларла цз-цзя эялирляр. Ики 

дцнйаэюрцшцнцн, ики дини етигадын, инанcын мцcадиляси башланыр... 

Шейхляр вя мцридляр тяшвишя дцшцрляр. Сябяб йыьын-йыьын инсанларын 

мцршиди олан Сянанын зийарятиня эялянлярдян имтина етмяси олур.  

- Истямям, чякилин! 

Бяндян олмаз бир истифадя сизя. 

Башга мцршид булун да кяндинизя, 

Шейхиниз hяр ня вар тярк етди. 

Шимди бир башга фикря мяфтуним. 

(Хумары эюстярир) 

Онун ешгийля иштя мяcнуним. 

Мяcнун Сянан 

Сянан Хумара вурулдугдан сонра шейхлийин, мцршидлийин дашыны 

атыр. Фазил шейх вя мюhтярям зат Хумарын ешгийля мяcнуна чеврилир. 

Тифлисдя бир Мяcнун hяйаты йашайыр. Онун гадына уймасы, севэийя 

мцбтяла олмасы Шейх Мярваны "cин атына миндирир". Онун "Сян ки, 

                                                 
 Mюkanda, mюnzildю, yurdda. 
 Uca göydю. 
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яввял гадындан цркярдин, шимди фикрин ничин дяйишди?" суалына Сянан 

мараглы cаваб верир: "О, мялякдир, гадын дейил, hаша!" Хумар Сяна-

нын эюзцндя ади инсан дейил, мялякдир. Бу, hардан эялир? Ордан эялир 

ки, Сянан Мядинядя йашаркян ону рюйада, чох уcа эюйлярдя бир мя-

ляк кими эюрмцшдц... 

Сянан Хумарын "hцсни-мябутун" бахышларында лаhути1, эюзляриндя 

цлвиййят охуйур, ону бир цлвиййятин hейкяли саныр. Шейх Няим онун 

йадына Кябядя етдийи ниййяти2 хатырладыр вя суал едир: "Буэцн сян hя-

мин ниййяти бир гыз цчцн мяhв етмякми истяйирсян?" Сянан суала ай-

дын вя бирмяналы cаваб верир: 

- Вятяним, cцмля ниййятим, Кябям, 

Шимди йалныз [Хумардыр] одру, о, ваз кечмям. 

Сянанын Кябяси, Платонун нараhатчылыьы 

Сянанын сюзлярини динляйян Платон чох нараhат олур. Бир заманлар 

ичдийи анды вя етдийи яhди хатырлайыр. 

- Иштя Мярйямя, руhи-Исайя, 

Шу бюйцк хачя, hям кялисайя, 

Яhд едиб бян йцрякля анд ичдим; 

Илк талиб3 Хумар ичин hяр ким, 

Щяр ким олмуш олурса, рядд етмям... 

Гызыны илк дяфя ким истяся она яря веряcяйиня анд ичян Платон чятин 

вя чыхылмаз вязиййятдя галыр. О дцшцнмцшдц ки, Хумары бир христиан 

эцрcц истяйяcяк, о да гызыны она яря веряcяк. Инди hямин дцшцнcяляр 

пуч олмушду. Ня етмяли?.. Платон суаллар ичиндя батыб галыр. Яэяр 

андына ямял етмяся, Мярйям вя Исанын руhу гаршысында эцнаh ишля-

дяcяк. Йох, яэяр гызыны мцсялмана яря верся, даhа бюйцк эцнаh иш-

лядяcяк. Ня етмяли?.. 

 

Ики дини етигад вя дцнйаэюрцшц цз-цзя 

                                                 
1 İlahiyyata mюnsubluq. 
2 İslam dinini yaymaq üçün sюfюrю çıxdıqlarını xatırladır. 
3 Mюtndю istюyюn, onunla evlюnmюk arzusunda olan. 
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Папас Сянана нязяр салынcа ондакы "нюгсаны" hямян анлайыр: 

"Хумар эянc бир гыздыр, Сянан ися йашлыдыр." Бяhаняни Сянанын нязя-

риня чатдырыр. Сянан дярhал cаваб верир: "Мяняви ешгя гаршы hяр инсан 

бирдир." Йяни севэидя йаш фярги о гядяр дя яhямиййятли дейилдир. Па-

пас бир даhа йягин едир ки, шейх эерчякдян фазил шяхсдир. Башга бяhа-

няляр ахтараркян эюзц Шейхин hямаилиня саташыр. Орада ня олдуьуну 

сорушур. Сянан "Гурандыр" дейир. Папас цряйиндя севинир вя дцшцнцр: 

"Аhа, бяhаня тапдым!.." Сянана суал едир: "Щеч мцмкцнмц исяви 

бир гыз, бир мцсялмана варсын?" Аьыллы Сянан дялиля дялилля cаваб ве-

рир: 

- Бирся Щаг, cцмля дин дя бир... начар, 

Халгы йалныз айырмыш азьынлар, 

Щяр кяс уймуш cиhанда бир hисся... 

Бу мисралардан шаирин "Иштя бир диванядян бир хатиря..." шеиринин 

руhу дуйулур. "Аллаh бирдирся, дин дя бир олмалыдыр. Дин бир олсайды 

йер цзяриндя яэяр, даhа мясуд олурду cинси-бяшяр..." Бу ядяби кон-

сепсийа Cавидин фялсяфи-естетик эюрцшляриндя хцсуси йер тутур. Cавид 

hямин шеирдя дцшцндцклярини Сянан образы васитясиля верир вя санки 

Сянан типиндя эюрцнцр. Ясярляриндя бюйцк цмумбяшяри идейалар иряли 

сцрян драматург, фаcиядя дини дюзцмлцлцк проблемини гойур, халгла-

рын дини етигад бахымындан бир-бириндян айры дцшмясиндя азьынлары 

сучлайыр. 

Папас Хумары Сянана вермямяк цчцн башга бяhаняляр дцшцнцр, 

ислам дининин hарам буйурдуьу шейляря ял атыр. Она шяраб ичмяйи 

тяклиф едир. Сянан юнcя "затян онсуз да сярхошам" дейиб бойун гачы-

рыр. Анcаг Папас тялябиндя исрар едир. Сянан пярястишкар бир бахышлар-

ла Хумары сцзяряк гядяhи алыр, лакин ичмяйя cясарят етмир. Бир гядяр 

тяряддцддян сонра гядяhи сон дамласынадяк башына чякир. Шейхляр 

тяшвишя дцшцрляр. Сянан онларын етиразларына яhямиййят вермир. Папа-

сын айаьы йер алыр, даhа да cясарятлянир, Сянана хач асмаьы тяклиф 

едир. Сянан хачы алыб асыр вя истеhза иля сюйляйир: 

- Ибн Мярйям асылды даря, фягят 

Ону тякраря вармыдыр hаcят? 
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Буму Исанын яршя мераcы? 

Бян няйим шимди? Cанлы дар аьаcы... 

Шейх Мярван юзцндян чыхыр: "Сана лайигмидир бу иш, йаhу?" Ся-

нан она "Бу бир парча эцмцшдцр. Хач асмагла бир цзцк тахмаг бир-

дир" дейир. Сюз Папаса тохунур. Она Гураны йандырмаьы тяклиф едир. 

Шейхляри тяшвиш, hяйяcан вя hейрят hисси бцрцйцр. Щамысы бир аьыздан: 

"Шейх, Гуран йагылмаз!"1 дейя hарай чякир. Сянан:  

- Щюкми-Гуран илялябяд уcалыр,  

Йагылан hяп каьыз, мцряккябдир. 

Папас 

- Ону атяшдя йагмайынcа, инан, 

Сана ясла олунмаз итминан.2 

Сянан 

- Щюкми-Гураны тутмайын мяьрур, 

Ону атяшдя йагмыш ядд олунур. 

Бир дя биhудя етдийин исрар, 

Бунда Иса вя Мярйямин ады вар. 

Диггят един, эюрцн ислам мцhитиндян чыхмыш бир шейх ня дийор? 

"Гуранын hюкмлярини мяьрур тутмайын. Ону атяшдя йандыран баьыш-

ланыр. Бир дя, ей Папас, етдийин исрар файдасыздыр. Чцнки Гуранда Иса 

вя Мярйямин ады вар."  

Тифлися айаг басан Сянан дини бахышларына эюря вя дини етигадcа 

бцсбцтцн дяйишир. Мцасир дилля десяк, ясл толерант олур. Заhидликдян 

ял эютцрцр. Cанлы hяйата, ешг вя мяhяббятя, гадына мейли вя мараьы 

инанылмаз дяряcядя артыр.  

Сянанын сюзляри кимдя тяяccцб вя hейрят, кимдя тяяссцф доьурур. 

Платон дярhал "Шейх истямяз бураг дурсун. Гураны йандырма" дейир. 

Шейхляр Сянаны тювбяйя дявят едирляр. Сянан ешгдян башга ня варса 

она тювбя едир. 

                                                 
1 2010-cu ildю ABŞ-da bir keşiş Quranı yandırmağa cюhd göstюrdi. Bu, dünya 

müsюlmanlarının böyük qюzюbinю sюbюb oldu... Sonralar o, etiraf etdi: «Qeybdюn 

“Dayan!” dedilюr.» 
2 İnam, etimad. 
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Ешгдян башга hяр ня варса, явят,  

Тювбя, бин тювбя!.. Ейлядим нифрят. 

Шейх Няимин: "Бир дцшцн, шейх, унутма Кябяйи" сюзляриня гаршы 

о, Хумары эюстяряряк: "Иштя Кябям дя, cяннятим дя будур" сюйляйир. 

Бу, артыг ешг вя мяhяббятин дини етигад вя хурафат цзяриндя тянтяня-

си, Сянанын Папас вя Платон цзяриндя гялябясидир. Сянана ня тяклиф 

едилирся, о, Хумарын ешги наминя итаятдян бойун гачырмыр. 

Платон 

Шейхим, анcаг  бир иш дя йапмалысан, 

Ики йыл там донуз отармалысан. 

Сянан 

Онун [Хумарын] ешгийля ки, бян дярбядярим, 

Щяр ня ямр етсяниз гябул едярим 

Шейхляр Платонун тяклифини бир тяhгир, Сянана икраh цчцн бир тяд-

бир hесаб едирляр. Сянан онлары башга шейхя игтида1 етмяйя йюнялдир. 

Висалына наил олдуьуну, Нури-Щягги булдуьуну билдирир. 

... Сейр едиб каинаты hяп йорулун 

Арайын сиз дя Нури-Щягги булун. 

Шярият вя тяригят йолуну гят едян Сянан hямин мягамда суфилик-

дян узаглашыр, hягигяти эюйлярдя дейил, йердя тапыр. Щямин hягигят 

Хумар вя онун ешгидир. Сянанын артыг бир ешги, бир Кябяси, бир Cян-

няти вардыр: о да Хумардыр!.. Шейх ешгдян башга ня варса, она тювбя 

едир. 

Фяридяддин Яттарын Шейх Сянаны 

Шейх Фяридяддин Яттарын "Мянтиг-цт-тейр" поемасында hадисяляр 

Румда баш верир. Сянан юмрцнцн 50 илини Мяккядя кечирир. Йухуда 

Рум юлкясиндя эюзял бир сянямя сяcдя етдийини эюрцр. Ора эедир. Бу-

рада hямин сянями эюрцр. Шейхин габаьына 4 шярт гойулур: Бцтя сяc-

дя етмяк, Гураны йандырмаг, шяраб ичмяк, эюзцнц имандан чяк-

мяк. Сонралар hямин шяртя 1 ил донуз чобаны олмаг да ялавя едилир. 

Шейх шяраб ичдикдян сонра она Гураны йандырмаг тяклиф едилир. О де-

                                                 
1 İqtida – yamsılama, tюqlid etmю. 
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йир: "Мян мяhяббят шярабы иля мяст олмушам. Бцтцн гаршысында 

мястлик hалында Гураны йандырырам..." Сянан шяртлярин hамысыны йери-

ня йетирир. Ахырда сянямя ислам мянявиййатыны тялгин едир. Сяням 

юлцр. Шейх достларына ешгин маhиййятини айдынлашдырдыгдан сонра юзц 

дя сянямин йанында юлцр. Онлар йан-йана дяфн едилирляр. Гябирляринин 

цзяриндя ики гцббя гойулур. Кябя иля Рум арасында дяфн едилдикляри 

йер зийарятэаhа чеврилир... 

Щцсейн Cавид ясярдя бу заhири охшарлыглары сахламышдыр. Анcаг 

онун ясярини Яттарынкы иля ейниляшдирмяк гятиййян доьру олмаз! Cа-

вид иля Яттарын ясярляри арасында кяскин вя даьлар гядяр фярг вар. О, 

ясяри фаcия cанрында йазмыш, юзц дя неcя йазмышдыр!?. Фаcия бядии cя-

hятдян даhа мцкяммял, даhа cанлы, даhа hяйатидир! Драматургун 

йарадыcылыг ахтарышлары хцсусиля тягдиря вя тярифя лайигдир. Бядии тяфяк-

кцрцня ися сюз йохдур... Диэяр бир тяряфдян, Яттар тяригят шаиридирся, 

Cавид дцнйяви, бяшяри шаирдир!.. 

Сянан вя шейхляр 

Сянан чохдан ахтардыьыны тапыр. Шейхин дини вя иманы Хумар, 

онун симасында тяcялла едян ешг вя мяhяббятдир. Буна эюря шейхляр 

вя мцридляр ону hярякятиня эюря сучлайырлар. Сянан Шейх Мярванын 

"Нердя яввялки гайейи-ямялин?" суалына cаваб олараг hиддятля "Дур-

майын, hайды дяф олун, чякилин!" дейя онлары говур. Мцридляр ики гис-

мя бюлцнцр. Бир гисми тяклиф едир ки, Кябяйя эедяк, каинаты хялг едя-

ня йалвараг, бялкя мярhямяти шамил олсун, Сянан итаятя эялсин. Баш-

га бир гисми hесаб едир ки, Сянан Гуранын hюкмлярини атды, дини вя 

иманы сатды. Юнcя исламы йайан бир шейх икян, хач асыб динц мязhяб-

дян узаглашды... Сянан онларын тяклифлярини сойугганлы гаршылайыр вя 

дейир: 

Эединиз, эярчи hийля йа тязвир,1 

Сизcя хош... бянcя ешг йцксякдир!.. 

Фаcиянин завйазкасы икинcи пярдядя битир. Сянанын мягсяд вя мя-

рамы там айдын олур. О, дин вя мязhяб дейил, ешг йолунда юзцнц фя-

                                                 
1 Saxtalaşdırma, yalan qarışdırma. 
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да етмяйи гярара алыр.  

Донуз чобаны 

Ешги hяр шейдян уcа тутан Сянан Гураны йандырмагдан башга, 

Папасын бцтцн шяртлярини гябул едир. Ики ил донуз отармаьа разылыг ве-

рир. Йарымсярхош Серьо эцрcц эейимли чобан Сянаны йейиб-ичмяйя дя-

вят едир. Сянан Хумарын ешгиня бир гядяh шяраб ичир. Юздямир шейхя 

бир хурcун йемяк-ичмяк эятирир. Сянана йазыьы эялян Хумар да ону 

йемяксиз гоймур. Серьодан тез-тез hал-яhвал тутур. Донуз дамын-

да йемяк, йатмаг нядир билмяйян ашиг, эеcяляр улдузла, айла сюhбят 

едир. Бцтцн эеcяни сабаhа гядяр хяйала далыб дцшцнцр. Хумар сейхи 

Серьойа тапшырыр вя хаhиш едир ки, ня ямр ется она сюйлясин. 

Хумарын Сянана гаршы севэи hисси фаcиянин цчцнcц пярдясиндя били-

нир. Онун Сянан барясиндя мцсбят фикри дя бу пярдядя мялум олур. 

Хумар эетдикcя Сянанын нязакятли бир зат, мюhтярям вя няcиб, ка-

маллы вя мярифятли бир инсан олдуьуну анлайыр. Евлийа сифятли Сянаны 

севмяйя башлайыр.  

Хумар бир габ йемяк эятирир. Ону Серьойа вериб эедир. Севэилиси-

ни архадан сейр едян Сянан ону ади бир инсан дейил, бир тярлан зянн 

едир. Назлы cананыны, ашинейи-виcданыны, дини-иманыны, cаныны, сябрц 

тягатини бюйцк мяhяббятля севдийини бцрузя верир. 

Биринcи гясд 

Симон биляндя ки, шейх Папасын вя Платонун тяклифлярини гябул 

едиб, гысганcлыг аловларында од тутуб йаныр. Сянандан гисас алмаг 

фикриня дцшцр. Бу мягсядля Сянанын нязарятчиси Серьодан истифадя ет-

мяк гярарына эялир. 

Симон 

Сян ня дерсин, шу дярбядяр Платон 

Шейх Сянаня гыз верирми?.. 

Серьо 

Симон! 
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О бир инсан ки, пяк фцрумайя...1 

Анд ичиб Танры оьлу Исайя, 

Басмыш Инcиля ял, инан веряcяк...2 

Серьо сюзцня давам едир: "Хумар гыз дейил, башга хилгятдир. Ону 

эюрян мцтляг hейрятдя галыр. Сянана икрам едир; она башга бир hюр-

мяти вя мяhяббяти вар. Бу учуг донуз дамы Хумар ичин монастыр-

дан да гиймятлидир, сяcдяэаhы вя гибляэаhыдыр." Серьо Симону баша 

салыр ки, Шейх вя Хумар бир-бирлярини бюйцк мяhяббятля севирляр. Си-

мон онларын евлянмяляриня фцрсят вермяйяcяйиня сюз верир. Cибиндян 

пара иля долу бир кися чыхарыб она узадыр: 

- Долудур hяп эцмцшля алтын, ал! 

Бу онун [Сянанын] ган баhасы олсун, ал! 

Симон дялиганлы эцрcцлярля Сянана гясд hазырлайыр. Yстцня hцcум 

етмяк истяркян Юздямир, Хумар вя Нина эялирляр. Гясдчилярин фикрини 

анлайан Юздямир дярhал Симонун биляйиндян тутур вя хянcяри ялин-

дян алыр. Дялиганлылар ону йахалайырлар, гымылданмасына аман вер-

мирляр. Оьузун эялиши тяhлцкяни совушдурур. О, ики  дялиганлыны бо-

ьазлайыр вя боьдугcа сорушур: 

- Щанки хаин бу нев едяр ряфтар? 

Аh, намуса кцсмцш алчаглар! 

Сизми, Сянанмы юлмяйя шайан? 

Баг, шу хянcяр верир cяваб ялан. 

Юздямир "Эцcлц эцcсцздян интигам алмаз" дейяряк дялиганлылары 

юлцмдян гуртарыр: 

- Дяф олун... унутмайын, шейхин 

Ганыны ичмяк истяйян алчаг 

Ян ниhайят ялимдя гяhр олаcаг. 

Серьонун ялиндя пул кисясини эюрян Оьуз она атяшли бир шилля ешг 

едир. Ики тцрк - Оьуз вя Юздямир Сянаны юлцмдян гуртарырлар. Хума-

ры алыб гачырмаьы тяклиф едирляр Сянан ня буна, ня дя ган тюкмяйя ра-

зы олур. Мярд, мяьрур вя cясур тцрк иэидляри "Борcумуз сизя итаятдир, 

                                                 
1 Alçaq, nanюcib, bюdюsil. 
2 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, II cild, Bakı, 2005, sюh. 178-179. 
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hяр ямриниз бизим ичин сяадятдир" дейиб чыхыб эедирляр. Сянан фярйад 

едир: 

- Учурум, иштя hяр тяряф учурум! 

Анламам бян нядир бу талейи-шум?! 

Ня фялакят!.. Нядир бу, Йарябби!?  

Икинcи гясд 

Щадисялярин бу cцр cяряйан етмясиндя Нина Платонун хидмятчиси 

Серьону сушлайыр: "Серьодур иштя hяпсинин сябяби". Сянан билдирир: 

"Yлви Хумарын уьрунда бяня ня бяла эялся сяадятдир, hяр сяфа чцнки 

бир мяhяббятдир." Юлцмц эюз юнцня алан Шейх hяр бялайа вя cяфайа 

hазырдыр, та ки Хумар онун олсун. 

Симондан сонра Антон Сянана гясд етмяк фикриня дцшцр. Бир дя-

лиганлы иля донуз дамына эялир. Антонун аргадашы Сянаны йатмыш би-

либ, ичяри эирир, хянcярля Сянаны "юлдцрцр". Сонра донуз дамына од 

вурур. Онлар cинайят тюрятдикляри йердян узаглашырлар. Хумар, Нина 

вя Серьо дама од вурулдуьуну эюрцб, бюйцк тялаш вя hяйяcан hисси 

кечирирляр.  

Хумар 

Аман! 

Йанды, мяhв олду бинява Сянан. 

Гомшулар 

Багалым, бялкя йанмамыш... 

Нина 

(hиддятля Серьойа) 

Cяллад!.. 

Хумар 

А-h, бичаря шейх!.. Аман!.. Имдад!.. 

Щамы Шейх Сянанын донуз дамында йандыьыны зянн едяркян, Ху-

мар битаб олуб дцшяркян, Сянан ялиндя дясти эялир, hяр кяс hейрятдян 

донуб галыр. Шейх ятрафына бахыбан сюйлянир: 

- Шейхи мяhв олду санмайын зинhар! 

Иштя гаршындайым, севимли Хумар! 

Ким ки, ешг атяшиля олду hядяр, 
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Ону йандырмаз юйля атяшляр. 

...Ешг ичин cан нисар едян ярляр 

Ябяди бир hяйат ичиндя эцляр... 

Мядинядя 

Щямин яhвалатдан сонра шейхляр вя мцридляр Сянаны бурахыб Мя-

диняйя дюнцрляр... 

Шейх Щади Мядинядя, hясир иля дюшянмиш бир одада ябасыны цзцня 

чякяряк йухуйа эетмишдир. Йухуда эюрцр ки, Сянан аловлар ичиндя 

йарымяhзун, йарымямнун бир фярйад иля гышгырыр: "Йандым, Аллаh!.. 

Нядир бу ишэянcя? Атяши-ешг бир сяадят имиш, бу да дцрлц бир Cяннят 

имиш. Йогмудур Сяндя мярhямят, йа Рябб?!. Эялийор бу hийляляр 

Сяндян, бяни билмям нечин йаратдын Сян?!." 

Бу заман эюйдян бир Мяляк енир вя Сянана дейир: "Мюhтярям 

Сянан! Мяраг етмя, Йарадан ясла сяни унутмамышдыр. Сянин йеэаня 

пянаhын,шяфаятчин Русулцллаhдыр. Мялякляр сяни тягдис едир инан, hич 

тялаш етмя бюйцк Сянан!" 

Йухуда Сянан санки пейьямбяр мягамына йцксялир. Шейх Щади 

йухудан сярсям кими айылыр. Юз-юзцня "Лаилаhя илляллаh! Бу ня дяh-

шятли hал!?" дейяряк бюйцк hяйяcан кечирир.  

Дцнйа ядябиййатында вя фолклорда йуху мотивляри вя васитясиндян 

эениш истифадя едилмишдир. Истяр Шярг, истярся дя Гярб ядябиййатында 

буна эен-бол тясадцф етмяк олар. Щомерин "Илиада"сында (икинcи 

няьмяси) Агамемнонун йухуда Зевс тяряфиндян алдадылмасы иля 

башланыр. Азярбайcан шаири Шямсин "Йусиф вя Зцлейха" поемасында 

Зцлейха Йусифи йухуда эюрцр. Сонракы hадисяляр, демяк олар ки, hя-

мин йуху цзяриндя гурулур. Бу юнcядяэюрмяйя башга ядяби ясярляр-

дя дя тясадцф едилир. Яссарын вя Щягиринин гяhряманлары, Фцзулинин 

Мяcнуну юз фаcиясини яввялcядян эюрцр вя дуйур. Cавидин Шейх Ся-

наны да беляcя... 

Зяhра 

Шейх Сянан Мядиняни тярк етдикдян сонра Зяhра ону бир ан беля 

унутмур. Аьыр хястялянир. Cанлы бир cяназядян сечилмир. Йемир, ич-

мир, йатмыр. Юзц аьламаса да, hалы "cиhаны аьладыр". Шейх Ябузяр 
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ону беля сяcиййяляндирир:  

Зяhра 

- ...Щям сечилмир о бир мцгяввадан, 

Юлцдцр, кючмямиш бу дцнйадян, 

Даима тцрбейи-Рясуля эедяр, 

Йалварыб Щагга ярзи-hаcят едяр. 

Зяhра Мядинядя, Сянан Тифлисдя язаб чякир. 

Шейх Щадинин hекайяси 

Шейх Щадинин "Азаcыг сюйля Сянандан, йогму hич бир хябяр?" 

суалына Шейх Ябузяр беля cаваб верир:  

- Мяккейи-мцкяррямядян олан бир йолчунун сюзляри дцз чыхса, 

Сянан сабаh эяляcяк." Шейх Щади буна севинир. Шейх Ябузяр сяфярля-

ри hаггында эениш мялумат верир. Мялум олур ки, исламы дцнйанын 

мцхтялиф юлкяляриндя йаймаг цчцн сяфяря чыхан он кишидян йалныз 

Ябцлцла, бир дя Шейх Щади саь галмышлар. Сяфяря чыханлар юнcя Йя-

мян дийарында олмуш, сонра Щиндистана эетмиш, башга динляря ина-

нан инсанлары ислама дявят етмишляр. Щиндистанда вяба вя таун хястя-

лийи йайылдыьындан онлар эери гайытмаьа мяcбур олурлар. Бяhри-Yм-

манда туфан гопур. Адамларын чоху дяниздя батыр. Гязадан йалныз 

Шейх Щади вя Ябцлцла гуртулур... 

Сорьу-суал 

Шейх Щади Сянаны йухуда эюрмясини унуда билмир... Шейх Сядра 

башда олмагла, шейхляр вя мцридляр Сянандан бир хябяр билмяк ичин 

онун йанына эялирляр. Шейх Щади эялянляри етиразла гаршылайыр. Сянанла 

Тифлися сяфяр едян Шейх Сядрайа илк суалы бу олур: 

- Сюйля, Сядра, ня олду шейхимирзя? 

Ябяди бир видамы етди сизя? 

Шейх Мярван: "Сянан бир гыз ичин сатды дини, иманы, атды hюкми-

Гураны. Шяраб ичди, хач асды. Гадындан гачан Сянан донуз чобаны 

олду."  

Бу сябябдян Шейх Щади Сянанла Тифлися эедянлярин hамысыны мя-

зяммят едир. Шейх Сянан кими бир устадын тяhгир едилмясиня, гарьы-

ма вя данланмасына дюзмцр, Шейх Мярваны тяhгир етмякдян беля 
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чякинмир. 

- Эюрмядим бян сянин гадар нанкор, 

Бир эюзцн кор дейил ки, виcдан кор. 

Сянанын Эцрcцстанда илишиб галмасы Мядинядя бюйцк hадисяйя вя 

етираза сябяб олур. Шейх Мярван Сянанын архасынcа эедянлярин hа-

мысыны тянбеh едир: 

- Сиздя... 

Мцршиди-бинязиря hюрмят йог. 

...Шейх Сянан, о шямси-алямтаб 

Олду кафир, хач асды, ичди шяраб; 

Щяр ня йапдыся, шцбhясиз сиз дя -  

Сиз дя hяп йапмалыйдыныз, сиз дя, 

Сиз дя hяп олмалыйдыныз тярса, 

Мясийятдянми1 горгдунуз йогса!.. 

Щалбуки кцфрц Шейх Сянанын 

О фязилятли пири-ирфянин 

Сизин иманыныздан уладыр2 

Щаг билир, hям дябин гат яладыр. 

Щади шейхляри вя мцршидляри сюз атяшиня тутур. Онлары Сянан кими hяря-

кят етмямякдя, кафир олмамагда, хач асмамагда, шяраб ичмямякдя 

гынайыр вя сучлайыр. Сянанын гябул етдийи тяклифлярин hеч бириндя эцнаh вя 

hарам эюрмцр. Сянан онун нязяриндя ади шяхс дейил, мцршиддир, шямси-

алямтабдыр (алямя ишыг верян эцняш), фязилятли пири-ирфандыр, Кябейи-иман-

дыр... Бу кими али кейфиййятляря вя камиллийя малик олан бир шяхсин "азьын" 

вя "сапгын" адландырылмасыны гябул етмир: 

- Ону идрак ичин камал истяр, 

Яhли-зевг истяр, яhли-hал истяр, - сюйляйир. 

Сянаны рюйада эюрдцйцнц шейх вя мцридляря данышыр: "Эюрдцм ки, эюй-

                                                 
1 Günahdanmı... 
2 Bu söz Cavidin 1968-ci ildю nюşr edilmiş юsюrlюrinin birinci cildindю “övladır” (sюh. 229), 

2005-ci ildю nюşr edilmiş юsюrlюrinin ikinci cildindю “uladır” kimi (sюh. 200) getmişdir. 

“Ula” – ilk, ilkin, birinci. “Övla” ehtimal ki, “övliya” sözündюndir, mюnası rюhbюr, 

müqюddюs pirlюr vю s. demюkdir. 
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дян севимли бир Мяляк енди, Сянаны галдырды ярши-ялайя, гцрби-мювбяйя..." 

Бу сюзляриндян hейрятя эялян шейхляр вя мцридляр бир аьыздан билдирирляр: 

"Шейхимиз "ряhнцмайи-ирфандыр"." Йяни йолэюстярян, Аллаhы дярк едян бя-

лядчидир. Башга сюзля, о, артыг камиллийя чатмыш вя Щаггы - hягигяти дярк ет-

мишдир. Онлар бу cцр ряhнцмайи-ирфаны тярк етдикляри цчцн бюйцк пешманчы-

лыг hисси кечирирляр. Хята етдиклярини етираф едирляр. Сянаны илаhиляшдирян Шейх 

Щади онлары кор, Сянаны "мянбейи-нур" (нур мянбяйи) адлнадырыр. Гярара 

алыныр ки, hамымыз йенидян Шейх Сянана доьру гошмалыйыз, онун ряhнцма-

йи-ирфаниня уьрашмалыйыз. Йалныз тякэюзлц Шейх Мярван вя Ябцлцла гярара 

мцхалиф чыхырлар. 

Шейх Мярван 

Щяпси бош бир хяйаля алданыйор, 

Зцлмяти-кцфрц нури-hяг саныйор. 

Шейх Ябцлцла 

- Бир hягигятдир иштя, эюзсцзляр 

Кор олур, нури-hягги эюрмязляр... 

Щямин ики шейх ясярдя тутдуьу мювгейя эюря сечилир, ятрафларында 

баш верян hадисяляря айыг-сайыг нязярля йанашырлар. Шейх Мярван яв-

вялдян ахырадяк Сянана гаршы мцхалиф олараг галыр. 

Щцзн вя кядяр ичиндя 

Зяhранын Мядинядя чякдийини санки Хумар Тифлисдя чякир. Щамы 

дейиб-эцлцр, чалыб-охуйур. Хумар ися мязhун вя кядярлидир; ня цзц 

эцлцр, ня кюнлц ачылыр. Гызлар, чоcуглар вя дялиганлылар яйлянир, шярги 

охуйурлар; о, еля бил ки, йаса батмышдыр. Охунан шяргиляр, ачылан эцл-

ляр, ютян бцлбцлляр Хумарын гялбини ача билмир, о, hцзн вя кядяр ичин-

дя чырпыныр. Сябяб мялумдур. Папас вя Платон Сянаны бюйцк мяhяб-

бятля севян Хумары ондан айрымаг истяйирляр. Онун гаратикан колу 

киби эюзляри гаршысында битян, эцндя бир хяйанят дцшцнян хяйаняткар 

Папасы эюрмяйя эюзц йохдур. 

Хумара ашиг олмуш Симонун интиhар етмяси Папасы вя Платону 

Хумарын талейиндян вя севэисиндян даhа чох дцшцндцрцр. Папас 

юлцнц бурахыб дирини аьлайыр: 

- Щяля бичаря Антон, а-h, Антон!.. 
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Санки битмиш дя, йог hяйат онда,  

О да ер-эеc олур Хумаря фяда. 

Платон 

Шейх Сянаны мцтмяин етдим, 

Чаря йог, сюз вериб, йямин етдим. 

Платонун гызыны Сянана вермяк фикри олса да, буна анд ичся дя, 

Папас ишин баш тутмасына hямишя бир янэял тюрядир, ону фикриндян 

дюндярир; "Гызыны бядбяхт едярсян" дейя чякиндирир. 

Сянанын назлы султаны 

Сянан ешг йолунда юзцнц фяда етмяйя hазырдыр, та ки, Хумар ки-

ми ашинейи-виcданына, назлы султанына саhиб ола билсин. Бир тяряфдян 

Хумарын ешги, диэяр тяряфдян ики иллик чобанлыг ону тагятдян салыр, 

севэилисинин "Бир хаhишинми вар, Сянан" суалына дцшцнмядян cаваб 

верир: - Бяллидир сянcя hяр hалым, чцнки сянсин пярийи-амалым. Хумар 

онун фикирлярини пяк думанлы, пяк мцбhям эюрцр, ачыг данышмасыны 

истяйир. Сянан ачыг сюйлянир: 

- ...Назянин севимли Хумар! 

Бяллидир иштя сянcя hяп ясрар. 

Эетди уьрунда динц иманым, 

Эетди hяп фязлц шюhрятим, шаным. 

Унутуб cцмля hюкми-Гураны, 

Олдун ахырда бир донуз чобаны...1 

Ики иллик чобанчылыг hяйаты Сянаны, демяк олар ки,  бцсбцтцн дяйи-

шир. Сачы-саггалы аьарыр. Эцлцш нядир, билмир. Ону йалныз бир рюйа, 

дадлы бир хцлйа йашадыр. Бу, Хумарын рюйасы вя хцлйасыдыр. Ашиг 

онун hясрятиндян алышыб йаныр... 

- Бана сяндян эялирся гяhрц итаб, 

Йеня эюнлцм едяр гябуля шитаб. 

Сянин уьрунда мяhв олуб эетмяк 

Ян бюйцк сяадят олса эяряк... 

Сянан hягиги ашигдир - ешг йолунда cан верян, севэилисинин уьрун-

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, II cild, Bakı, 2005, sюh. 210. 
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да мяhв олмаьа hазыр олан вя буну юзцня ян бюйцк сяадят санан 

hягиги ашиг!.. 

Cавидягядяр Азярбайcан драматурэийасы Сянан кими ашиг вя ешг 

cяфакечи эюрмямишдир. Онун Сянаны вя Хумары Низаминин Хосрову 

вя Ширини, Низами вя Фцзулинин Лейли вя Мяcнуну иля мцгайися едиля 

биляр... 

Заhири эюзял, батини чиркин... 

Сянан вя Хумар hарададырса, шейтангылыглы Папас вя Платон да 

орададыр. Платонун гызына вердийи "Йеня Сянан ня истийор сяндян 

яcяба?" суалы Сянанын цряйиня биз тяк батыр. Сянан ондан вердийи сю-

зя ямял етмяйи, вердийи вядя вяфа гылмаьы истяйир. Бурнуну hяр йеря 

сохан  Папас hямян мцдахиля едир: "Ня демяк истийорсун: Изаh ет!" 

Сянан кешишин тиканлы сюзляриня гаршы "Сяня аид дейил сюзцм, кеч эет" 

дейя она йол эюстярир. Платон Хумарын фикрини юйрянмяк истяркян Па-

пас буна мане олур. Башга бир бяhаня эятирир: "Щяриф Сянан сюзцнц 

тутмамышды. Яски йол-изини унутмамышды. Йеня Гуран охуйур, йеня 

ислама гаршы hюрмяти вар..." Буну дейян Папас hцcум иля Шейхин си-

нясини ачараг сорушур: "Щаны, эюстяр ня олду хачын?" Хачы Сянанын 

бойнунда эюрмяйян Папас даhа да hиддятлянир. Ону "сайьысыз, ха-

ин" адландырыр, "сяндя йох ня мязhяб, ня дин" дейяряк тяhгир едир. 

Сянан она зяhярли эцлцшля cаваб верир:  

- Ариф ол, ариф!.. Атма виcданы, 

Ара гялбиндя дини, иманы. 

(Папасын эюксцндяки бюйцк хача ишарятля) 

Заhирин пяк эюзял, фягят ня чыгар? 

Ойнашыр батининдя шейтанлар. 

Фаcиядя Сянанла Папасын cидди фикир, мясляк вя ягидя тоггушмасы 

дюрдцнcц пярдядя баш верир. Сянан вя Папас арасында конфликт ися 

даhа да дяринляшир. Папас Сянаны тяhгир етмякдян беля чякинмир: 

- Эет, чякил, дурма!.. Сярсяри, алчаг! 

Аман, эял, Мяляйим! 

Шейх Сянанла Папас вя Платон арасында ихтилаф эетдикcя ня гядяр 
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дяринляширся, Хумарла бир о гядяр мцлайимляшир. Папас Хумарын Ся-

нана яря эетмясини гыз цчцн ян бюйцк cяза hесаб едир. Бу, Хумары 

даhа да пяришанлашдырыр, руhи сыхынтылара дцчар едир. Сянан ися эетдик-

cя мяcнунлашыр: 

- Эетмя, эял!.. Назянин Хумарым, эял! 

Даhа йог сябрц ихтийарым, эял! 

Битди, мяhв олду бянлиэим, hейhат!.. 

Бяндя йог гейри аризуйи-hяйат. 

Хумар Папасын аcы сюзляриня вя гяддарлыьына дюзя билмир. Сянан 

онун узаглашыб эетмясиля hяйатынын, ямялинин сюндцйцнц вя битдийини 

дцшцнцр. Онунла говушмаг арзусу иля йашайан ашиг севэилисинин ар-

хасынcа санки анасындан айры дцшян гузу кими мяляйир. "Эял!.. 

Аман, эял!.. Эечимя эял, мяляйим!" дейя аhцзар едир. Хумар тяшвишя 

дцшцр: 

- О бюйцк гялби гырдылармы?.. Аман, 

Ону [Сянаны] тяhгир едян насыл инсан? 

Сянан Хумара говушмаг наминя hяля чох тяhгирляря туш эяляcяк. 

Фягят ясл ешг cяфакеши киби hяр бир тяhгиря, аcы сюзя дюзяcяк. Тяhгира-

миз вя аcы сюзляри уда билмяйяндя Папасла баш-баша эяляcяк... Ики 

ашыг бир-биринин hясрятиля йашаркян, Шейх Щади башда олмагла, шейх-

ляр вя мцридляр Мядинядян Тифлися эяляcяк. 

 

Шейхлярин Тифлися эялиши 

Юнcя бу "шад" хябяри Сянана Серьо эятирир. Хябяри ешидяр-ешитмяз 

Сянан hиддятлянир: 

- О донузлары ки, отлатыр Сянан 

Шцбhясиз фярги йогдур онлардан. 

Истямям эюрмяк, истямям... Сян эет, 

Йолда гандыр, чевир, hямян дяф ет! 

Фягят Серьо Ярябистандан Сянанын зийарятиня эялмиш шейхляри 

гандыра билмир. Шейхлярин нидасы эюйляря йцксялир: 

- Нердядир? Нердя ряhбяри-виcдан? 
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Сюйляйин нердя гиблейи-алям? 

Шейхимиз нердя, нердядир Сянан? 

Сюйляйин нердя Кябейи-ирфан?.. 

Папасдан Сянанын йерини сорушаркян Папас онлара кобуд cаваб 

верир. Шейх вя мцридляр сяфил инсана - Папаса гандырырлар ки, hяддини 

ашыр, сейхи тяhгир едир, бу ися дин хадиминя лайиг hярякят дейил. Бу сы-

рада Нина бюйцк тялаш вя hяйяcан ичиндя хябяр эятирир: "Хумар Ся-

нана уйуб етди фярар!" Платон бу хябярдян сарсылыр. Бюйцк hиддятля 

Папасын цзяриня "hцcум чякир." 

- Иштя эюрдцнмц? Сайьысыз, будала! 

Бяни алямдя ейлядин рцсва... 

Алям бир-бириня дяйир. Эцрcцляр Хумары, шейхляр вя мцридляр Ся-

наны ахтармаьа гошурлар. Биринcиляр Хумары хилас етмяк, икинcиляр 

Кябейи-ирфан вя гиблейи-алями дярк етмяк, Сянан уьрунда cанларыны 

гурбан вермяк цчцн йола дцшцрляр. 

 

2.6. Щадисялярин кулминасийа нюгтясиня доьру инкишафы 

Гцруб заманы... Кцр чайы, Кцр чайы бойунcа йалчын бир гайа, ятра-

фында мешя... Сянан ялиндя дяйяняк, башы ачыг, сачлары даьыныг, санки 

бир Мяcнун сифятиндя, дцшцнcяли вя йорьун бир hалда гайа башында 

икян ихтийар вя нурани Дярвишля растлашыр. Дярвиш Сянаны бу hалда эю-

рцнcя ону истеhзалы бир бахышла сцзцр, лацбали вя аьыр гяhгяhялярля эц-

лцр...(Фаcиядя мцдрик философ Сянанла мцдрик философ Дярвиш ики дяфя 

эюрцшцрляр; бир ясярин яввялиндя, бир дя сонунда.) 

Ики бюйцк ирфанчы суфи философун эюрцшц 

Баба Дярвиш Сянаны башдан-баша сцзцр, истеhзалы шякилдя суал 

едир:  

- Ня гийафят бу! Сюйля, сюйля ня вар? 

Нердя яввялки шейхляр, хоcалар? 

Сюйля, ей шейхи-дярбядяр, бу ня hал? 

Нердя яввялки еhтишамц cялал? 

Мяcнун Сянан Дярвишин ня демяк истядийини hямян анлайыр: "Ин-
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ди бяни йалныз шейхляр дейил, папаслар да излийор. Чцнки cиhан артыг 

бана пярястишкардыр. Дцздцр, яввялки cялалым, еhтишамым йогдур. 

Фягят ешгдян башга бир Кябя йапдыьым ичин пяк йени бир cялалым вар. 

Бян шимди йалныз ислам ряhбяри дейилям, христианлар да ардыcылым-

дыр..." 

Yз-эюзляриндян ган эошан "бивяфа вя гяддар" христиан эцрcцляр вя 

мцсялманлар "интигам алмаг" цчцн Сянанын цстцня hцcум чякирляр. 

Дярвиш hцcумун сябябини сорушдугда, Сянан "Сябяби ихтилаф, ихтилафц 

дин" дейя cаваб верир. Дярвиш она илк эюрцшцнц хатырладыр: 

- Иштя эюрдцнмц дин няляр доьурур? 

Ня бялалар, ня фитняляр доьурур? 

Дин бир олсайды йер цзцндя яэяр, 

Даhа мясуд олурду cинси-бяшяр. 

* * * 

Мянcя, драматург "Шейх Сянан" фаcиясиндя юз фялсяфи-естетик эю-

рцшлярини, дин, мязhяб, тяригят, ешг вя мяhяббят hаггында фикирлярини 

даhа чох Сянан вя Дярвиш образларынын тимсалында вермишдир. "Иштя 

бир диванядян бир хатиря..." фялсяфи шеириндя иряли сцрдцйц бядии-фялсяфи 

консепсийаны фаcиядя конкрет сурятляр васитясиля ифадя етмишдир. Шеир-

дян бир нечя бейтя нязяр салаг. 

...Яски бцтляр галмамыш, hяп гырмышым, 

Учмуш яглим, бцсбцтцн чылдырмышым. 

Щяр кяс алданмыш да сапмыш бир йана, 

Бин чешит бцтляр йапыб тапмыш она. 

Щяр кясин руhунда бир Халиг эцляр, 

Юйля бир Халиг ки, хялг етмиш бясяр. 

Щалбуки, hяр кясcя Щаг бир, Танры бир... 

Йа бу сярсямлик, азьынлыг нядир!?. 

Ким ки, ягл истяр, о, мяcнун олмалы; 

Щяр фялакят эялся мямнун олмалы; 

Нури-hяг бир чювhярдир, даим эцляр, 

Дяркдян аcиз фягят биэаняляр. 
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Дярк едянляр мцтляг мяcзуб олур, 

Фярти-ешгиндян hямян, иллят булур... 

Шаир hямин шеири 1914-cц илдя гялямя алмыш, "Шейх Сянан" фаcияси 

цзяриндя hямин илдян ишлямяйя башламышды. Фаcия цзяриндя ишляркян 

шеирин тясири алтында олмушду. Фаcиядя шеирин тясиринин дуйулмасы да 

бунунла илэялидир... 

Бизя ня эялся гадындан эялир 

Сянан Дярвишин сюзлярини динлядикдян сонра цзцнц узаг, пяк узаг 

цфцгляря доьру тутараг, Шейх Кябиря ишаря иля, дяhшятли вя йаралы бир 

аhянэля дейир: 

Шейх, йа шейх, эял дя сейр ейля, 

Йандым атяшдя кянди ряйимля. 

Бян гулаг вермядим дяэярли сюзя, 

Щяп гадындан эялир ня эялся бизя. 

Бир заманлар гадындан гачан, она икраhла бахан, сонра Хумара 

тапынан, башы дашдан-даша дяйян Сянан йенидян гадын мясяляси цзя-

риня гайыдыр. Яэяр о, яввялляр "гадын инсаны hагдан айры салыр, hяп 

гадынлар баша бяла сайылыр" дейирдися, инди дярк едир ки, кишиляря ня бя-

ла эялся hяп гадындан эялир. 

Дярвиш хяйали хитабы кимя етдийиля марагландыгда, Сянан Шейх 

Кябирин адыны чякир, устадыны хатырлайыр. Суфи Дярвиш суфи Сянанын ар-

тыг шярият вя тяригят йолуну кечдийини, hягигят аляминя эирдийини билди-

рир. "Фязли-hягги кямалында вя цзцндя, Нури-hягги cямалында" эюрц-

нцр вя дейир: "Сяндя бир яhли-hал яламяти вар, сяндя Худа1 гийафяти 

вар." Бу о демякдир ки, Сянан артыг камилляшмиш, Щаггы дярк етмиш 

вя Она йахынлашмышдыр. 

"Лаьлаьы" Дярвишин сюзляриндян усанан Сянан "Дурма, сян дя 

эет, дяф ол, башга сайьысыз ара, бул!" дейя дярэаhындан говур. Мюв-

hумата гаршы чыхыр. Бянлийинин мяhв олуб эетмясиндя Дярвиши сучла-

йыр: "Бяни сян ейлядин бу дярдя дцчар, эет, чякил, дурма!" 

Мяcнунсайаьы рядетмя 

                                                 
1 Allah, Tanrı. 
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- Шейх, йа шейх! Дурма, эял гачалым, 

Эял, аман, эял гачыб да гуртулалым. 

Сянан ону Мяcнунсайаьы рядд едир. 

- Нийя эялдин? Дейил бу иллятсиз?.. 

Аh, бяндян ня истийорсун? Эет!.. 

Бу мягамда Сянан санки Мяcнун, Хумар санки Лейлидир. Ху-

мар исрарла гачмаьы тяклиф едир. Дярвиш ону инадындан ял чякмяйя, 

Хумарын тяклифини гябул етмяйя дявят едир. Мяняви изтираблара дюзя 

билмяйян Хумар цряйини Сянана ачыр. 

- Явят яфв ет, гцсура багма, аман! 

Сяндядир кюнлцм, а-h, сяндя... инан! 

Пяк мцгяддясдир иштя бянcя сянин 

Щяр  шейин, hяп тяригятин, динин. 

Хумар динини, иманыны, тяригятини атмаьа hазырдыр, та ки, Сянан 

онун, о, Сянанын олсун. Бу сюзлярдян Сянан йумушалыр, инады бир кя-

нара бурахыр, мцасир охуcу вя тамашачылар арасында дилляр язбяри ол-

муш ашаьыдакы сюзляри сюйляйир: 

- Бяни хатырлайыб да эялмишсин, 

Эюрцнцр бивяфа дейилмишсин. 

Дярвиш гафасыны ойнадараг, йарымгяhгяhя иля, - бязи дилляр ону тя-

гибя баьлайынcа гачар, йцз чевирсян, hямян пешинcя учар, - дейя Сяна-

на саташыр, онлары лаьа гойур. 

Сярсяриляр... 

Шейхляр вя мцридляр Юздямир вя Оьузун кюмяклийиля Сянаны ахта-

рыб тапырлар. Буна эюря Бюйцк Йарадана шцкцрляр едирляр. Сянан он-

лары "сярсяри, заваллы, шашгынлар вя азьынлар" адландырыр. Шейхляр Сяна-

нын hяддиндян артыг дяйишдийиня тяяссцфлянирляр. Шейх Сядра онун га-

йанын башындан ениб эялмясини хаhиш едир. Сянан: 

- Йцксялян мяhв олур, фягят енмяз! 

Нури-Щягг даима йанар, сюнмяз! 

Сянан гяти гярара эялир: Юлмяк вар, эерийя дюнмяк йохдур! Онун 

сярт мювгейи вя гяти гярары шейхляри нараhат едир. Шейх Ябцлцланын вя 

Шейх Щадинин йалварышлары да бир файда вермир. Сянан дедийиндян 
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дюнмцр: 

- Хайыр, алчалмам, истяйян эялсин, 

Бяни hяр ким севярся, йцксялсин. 

Оьуз шейхляри башга бир йолла Сянанын йанына апармаг истяркян, 

Хумар тяшвишя дцшцр: 

- Гачалым, шейх, эялдиляр, гачалым, 

Эялдиляр hяп бизимкиляр, гачалым. 

Щара?!. Щяр бир тяряф учурум, гачмаьа йер йох. Бир-бирлярини бю-

йцк мяhяббятля севянляр чыхылмаз вязиййятдя галырлар... 

"Инсан гылыглы Шейтан" 

Папас вя Платон башда олмагла, эцрcцляр гайанын башында эю-

рцнцрляр. Хумар горхудан Сянана сыьыныр. Эцрcцляр онлара hц-

cум етмяк истяркян Папас мане олур. Хумары диля тутмаьа баш-

лайыр: 

- Хумар! Хумар! 

...Бир дцшцн, бир дцшцн ня йапдын сян? 

Йцз чевирмишдир Худа сяндян? 

(Шейх Сянана ишарятля) 

Аh! О инсан гылыглы Шейтандыр, 

Айрыл ондан, о, хаин инсандыр! 

Хумар, - cан cясяддян рявамы айрылсын, - дейяряк Папасын вя ата-

сынын тяклифини рядд едир. Ислам тярбийяси эюрмцш Сянан ону фикриндян 

чякиндирир: "Эет, бабандыр, Хумар, итаят гыл." Хумар итаяти гябул ет-

мир: "Истямям, сянсиз истямям йашамаг." Севэилисиндя юзцня гаршы 

бюйцк мяhяббят вя сядагят эюрян Сянан ону голлары арасына алараг,  

сюйляйир: 

- Енмяйиз, енмяйиз, хайыр, йалныз 

Ярши-ялайя йцксялиб учарыз. 

Учарыз Щяггя доьру фяргаса,1 

Нетяким учду Щязряти-Иса. 

Эцрcцляр онлара hцcум етмяк истяркян, мцсялманлар юзлярини йе-

                                                 
1 İldırım kimi sürюtlю. 
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тирир. Юздямир hцcума hазырлашан эцрcцлярин габаьыны алыр. Шейх Ща-

ди Сянана йахынлашмаг истяркян кяскин cаваб алыр: "Йаглашма, дур... 

Чякил, аси."1 

- Чцнки Бейтцлhярам2 демяк бурасы, 

Дахил олмаг йасагдыр яьйаря. 

Сян ки, мярhям дейилсян ясраря! 

Гайанын башыны Бейтцлhярам (Мяккя, Кябя) hесаб едян Сянан, 

дцшмяня ора "дахил олмаьа" иcазя вермир. Бу, hяр кясдян юнcя Па-

пасын бюйцк тяяccцбцня сябяб олур... Сянан: "Сюйля, ямрин нядир?" 

Хумар: "Хилас олмаг!" Сянан Кцр чайыны эюстяряряк: "Учурумдур 

пянаhэаh анcаг."  

Севэилиляр Щагга доьру учмаг гярарына эялирляр. Щяр икиси ял-яля 

веряряк няhря атылырлар. Буна hяр кяс бюйцк hейрят вя тяяccцб едир. 

Платон юзцнц чайа атмаг истяркян Оьуз мане олур. Платон узун за-

ман цряйиндя сахладыьы сюзляри Папаса фаcиянин финалында дейир: "Иштя 

сянсин сябяб... Рязил алчаг!" Хянcярля Папаса hцcум едяркян, эцрcц-

ляр мане олур. 

Ясярин финалында Папаса уйан Платон Хумары Сянана вермямяк-

дя дярин пешманчылыг hисси кечирир. Фягят артыг эеcдир. Далдан атылан 

даш топуьа дяйир. Мцсялманлар вя христианлар кор-пешман вя цмид-

сиз hалда эери дюняркян, Хумарын атасы баш вермиш hадисядян мяйус 

олараг йалныз "Щейhат!.." демякля кифайятлянир... 

 

2.7. Драматургун гейдляри вя фаcияйя "Илавя"си hагда бир-ики сюз 

1 

Мцяллиф ясярин башлыьында беля бир гейд вермишдир: ""Шейх Сянан" 

мювву - тамашайа гойулдуьу заман икинcи пярдянин биринcи сяhняси 

иля икинcи сяhняси бир йердя тямсил едилир. Yчцнcц пярдянин икинcи сяh-

няси иля сондакы илавя ися бцтцн-бцтцня атылыр." 

Мяним арашдырмама эюря, Азярбайcан драматурэийасында вя 

Cавид йарадыcылыьында хцсуси йер тутан вя мянзум фаcиямизин илк 

                                                 
1 Günahkar, özündюnçıxan... 
2 Mюkkю, Kюbю. 
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классик нцмуняси олан "Шейх Сянан" фаcияси цзяриндя мцяллиф кифайят 

гядяр чох вя эярэин ишлямишдир. Ясярин бир нечя варианты олмушдур. 

Драматург буэцн бизя мялум олан сон варианты сахламышдыр... 

О, ня цчцн цчцнcц пярдянин икинcи сяhнясинин бцтювлцкдя атылма-

сыны мясляhят билмишдир? Мянcя, ян азы она эюря ки, фаcиянин hяcминя 

эюря! Онун ашаьыдакы сюзлярини хатырлайаг: "Драм ясяри йыьcам ол-

малыдыр, ифачылары вя тамашачылары йормамалыдыр." 

Yчцнcц пярдянин икинcи сяhняси 15-16 сяhифядир. Драматик ясяр 

цчцн hяcмcя аз дейил. Щямин сяhнядя hадисяляр Мядинядя баш верир. 

Шейх Щади Тифлисдя олан Сянаны йухусунда эюрцр. Йухусуну сейхля-

ря вя мцридляря данышыр. Тифлисдян эери дюнян шейхлярдян вя мцридляр-

дян Сянана аид, беля дейяк, мялумат топлайыр, Шейхи атыб эялдикляри 

цчцн онлары данлайыр. Исламы йаймаг цчцн Йямяня вя Щиндистана 

сяфяри hаггында эениш сюhбят ачыр. Бяhри-Yмманда эяминин суйа 

батмасы вя cамаатын хилас олмасы hагда данышыр... Няhайят, гярара 

эялирляр ки, hамысы бир йердя Шейх Сянанын далынcа Тифлися эетсинляр вя 

с. Эюрцнцр, hямин сяhня йоруcу вя "марагсыз" эюрцндцйц цчцн мц-

яллиф онун ихтисарыны мясляhят билмишдир.  

Щямин пярдянин цзяриндя ишляркян, hисс етдим ки, икинcи сяhня эер-

чякдян тамашаны аьырлашдырыр. Диггятими Шейх Щадинин узун бир мо-

нологу хцсусиля cялб етди. "О cиварларда иштя бир мцддят" (сяh. 195) 

мисрасы иля башланан монологу hесабладым. Ня аз-ня чох,дцз 34 

мисра иди. Шекспирдя беля узун-узады монологлар чохдур. Мян 

"Шейх Сянан"да беля монологлара тясадцф етдим. Драматургун hеч 

бир ясяриндя, истяр мянзум олсун, истяр мянсур, бу cцр узун-узады 

монологлар йохдур. О ки галды ясярин мцхтялиф вариантларына, мян 

бу мювзу иля баьлы дярин арашдырмалары эянc cавидшцнасларын цзяриня 

гойурам. 

2 

Драматургун ясяря етдийи ялавя hяcмcя 10 сяhифядир. Ясяр тама-

шайа гойуларкян бцтювлцкдя 25 сяhифя атылыр.  

Фаcиянин ялавя hиссяси ясяр тамамландыгдан сонра йазылмышдыр. 

Ясас hиссянин финалы ялавя hиссясинин финалындан, тябиидир ки, фярглянир; 
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бядии cяhятдян даhа тясирли вя мцкяммялдир. Анcаг ялавяни яhямий-

йятсиз бир сяhня дя hесаб етмяк олмаз. Щямин ялавя драматургун 

ясяр цзяриндя неcя чалышмасыны юйрянмяк бахымындан яhямиййятлидир. 

Бурада hадисяляр майыс эеcяси Кцр чайындан аралы чичякли вя йашыл бир 

йердя баш верир. Сянан Хумары голлары арасында аьыр няфяс алараг вя 

йорьун аддымларла даьын тяпясиня чыхармаьа чалышыр. Онун даьа 

галхмаьа тагяти галмадыьындан, Хумарын дуйьусуз вя hярякятсиз 

вцcудуну йеря бурахыр. Башыны дизляри цстя алараг,  уйгуйа далмыш 

гюнчейи-баhарынын даьыныг сачларыны охшайыр. Сянан йарынын уйгу-

сундан мцтяяссирдир, онун алнындан юпяряк дейир: 

 

- Бу илаhи сцкута гаршы, Хумар! 

Щяп мялякляр олур пярястишкар. 

Халиги-hцсни ешг, халиги hисс, 

Сяни, hеч шцбhя йог, едяр тягдис.1 

Фаcиянин яввялиндя дя, сонунда да Хумар санки эюйдян енмиш 

бир мяляк сифятиндя илаhиляшдирилир. Бу, бир йандан, Cавид романтиз-

миндян, диэяр тяряфдян, яфсанянин маhиййятиндян иряли эялир. Сянан 

эцлниhани-гцдсиййятиня, hейкяли-иффятиня, йари-мяhcябиня, тифли-назя-

ниня лайлай чалыр. Шейх Щади Сянана онунла эетмяйи тяклиф едир. Ан-

cаг Сянан ону таныйа билмир. Эетмяк тяклифини ися "Сярхошмусун, 

насыл эедялим? Уйуйор иштя гайейи-ямялим" дейяряк, рядд едир. Шейх 

Щади Хумарын нябзини тутмаг истяркян она сярт бир шилля вурур вя 

hиддятля дейир: 

- Хаин, алчаг! Тяcавцз етмя сагын! 

Бир дцшцн сян ня йапдын, аh, азьын! 

Шейх Щади: "Сянан, Хумарын тярки-hяйат етмишдир" сюзляриня гаршы 

Сянан - Щич юлцрмц Мяляк? - дейя hиддятля cаваб верир. Она йахын-

лашмаг истяйян Шейх Мярваны "Кор Шейтан" адландырыр. Шейхляря, - 

мягсядиниз бизи мяhв етмякдир, - дейир. О, Хумары ойатмаьа чалы-

шыр, яллярини юпцр. Биhисс олдуьуну эюрцнcя, hалы дяйишир. Yз-эюзцнц 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, II cild, Bakı, 2005, sюh. 230. 
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вя сачларыны юпцб юхшайыр. Хумары ойанмаьа, онлара дцшмян олмуш 

мцляввяс мцhити тярк етмяйя, инсафа эялмяйя чаьырыр. Бу мягамда 

дярбядяр Сянан санки мяcнунлашыр. Хумары галдырмаг истяйир, фягят 

бцсбцтцн cясяд олдуьуну дуйунcа сарсылыр, мяйус вя чыльын бир hалда 

цзцнц эюйя доьру тутараг Бюйцк Йарадандан мярhямят вя ядалят 

истяйир. Шейх Щади иля Шейх Мярвана hцcум етмяк истяркян гяфилдян 

дюнцб Хумара бахыр, сярхош киби йарымсясля "Аh!" дейя юзцндян эе-

дир... Шейх Щади: 

- Эетди, Сянан да сюндц, эетди... явят, 

Сюндц, мяhв олду шюлейи-hикмят. 

Шейх Щади hикмят шюлясинин сюнмясиня тяяссцфлянир. Дцшцнцр: "Сянан 

Хумарсыз йашайа билмязди. Чцнки  онлардан бири эцняш, диэяри айды. Ай 

эцняшдян айрылмаз, эцняш олмаса ай ишыг салмаз." 

3 

Шейхляр вя мцридляр юзляриня мяхсус аhянэля пири-ирфан Сянанын хаби-

раhятдян айылмасыны диляйирляр. Юзлярини йетирян эцрcцляр мцсялманлар-

дан ня баш вердийини сорушурлар. Хумары вя Сянаны хаби-раhятдя эюр-

дцкдя мцсялманларла бир йердя аhц фяьан гопарырлар.  

Даьын тяпясиндян ашаьы дцшян Дярвиш ятрафдакыларын яhвалына ня-

зяр салараг, истеhзалы гяhгяhялярля эюрцн ня дейир: 

- Яcяба нердя шейх? Нердя Хумар? 

Аллаh, Аллаh, ня cаhил инсалар? 

Ня ичин анламам шу аhц фяьан? 

(cяназяляря ишарятля) 

Бунларын фярги вармы топрагдан? 

Дярвиш мюмцн мцсялманлары вя христианлары cанлы cяназяйя бянзя-

дир. Сянан вя Хумарын йерини нишан верир: 

- Шейх Сянан Хумары изляйяряк, 

Рягс едяр эюйдя шимди, санки мяляк. 

Сиздя йалныз эурулту, дяhшят чог; 

Фяhмц идрак йог, бясирят йог. 

Щяр кимин кор дейился виcданы,  

Эюрцр ялан Хумары, Сянаны. 
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4 

Фаcиянин биринcи сяhнясиндя Шейх Кябирин беля бир фикри вар: 

Ким ки, Аллаhы истийор эюрмяк, 

Арасын гялби - табнакиндя,1 

Щяр кимин гялби, руhу дцзэцндцр, 

Даима hисс едир дя [Аллаhы] Щаггы эюрцр. 

Философ Дярвиш ня дейир? Дейир ки, hяр кимин кор дейился виcданы, эю-

рцр ялан Хумары вя Сянаны! Дярвиш Иса кими яршя йцксялян Хумар вя Ся-

наны Мяляк вя Пейьямбяр симасында эюрцр. Мянcя, Шейх Кябирин фикри-

ля Дярвишин фикри арасында мяняви вя мянтиги бир баьлылыг вар. Щяр икисин-

дя инсанын Аллаhы дярк етмяси цчцн мяняви сафлыьы вя тямизлийи юня чяки-

лир. Шейх Няим Дярвишин сюзлярини йалан hесаб едир вя hямян ондан кяс-

кин cаваб алыр: "Щяр кимин корса гялби, виcданы, едямяз дярк о нури-

Йязданы." Йяздан гядим зярдцштлярин етигадынcа Аллаh, Хейир Аллаhы-

дыр. Дярвиш Иса кими яршя чякилянлярин hяр икисини hям дя Хейир Аллаhы, 

Аллаh кими сяcиййяляндирир. 

Дярвишин сюзц битяр-битмяз Хумар Сянанла гол-гола веряряк Иса 

кими эюйя чякилирляр. Мялякляр онлары гуcагларына алыб Илаhи сялтянятя, 

Руh аляминя апарыр. Папас онлары эюрэцсцз бичаряляр, дуйьусуз ди-

ваняляр адландырыр вя дейилянляря инанмыр. Щамы Папасы фикриндян 

дашындырмаьа чалышса да, буна наил ола билмир. Папас hесаб едир ки, 

эцмраh инсан ичин Cяннятдя йер йохду. Инсанын эюйя учмасы мцм-

кцн дейил, йаландыр. Ондан башга hамы севэилилярин Иса кими эюйя уч-

маларыны гябул вя тясдиг едир: 

- Йцксялдиляр Иса киби, 

Ишэянcядян гуртулдулар. 

Руhашина рюйа киби, 

Гейб олдулар, гейб олдулар... 

Хумар фаcиянин ясас hиссясиндя арзу етмишди ки, Сянанла бир йердя Иса 

кими гейб олсунлар. Драматург буну ясярин ялавясиндя вермишдир.  

5 

                                                 
1 Qюlbinin nurunda. 
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Бир нечя сюз Cавид вя шифаhи халг ядябиййаты hаггында. Шаир истяр 

шеирляриндя, истярся дя драм ясярляриндя, йери эялдикcя шифаhи халг ядя-

биййатындан, яфсаня вя рявайятлярдян, мифолоъи цнсцрлярдян истифадя 

етмишдир. "Щцбути-Адям", "Иштя бир диванядян бир хатиря" шеирляри, 

"Шейх Сянан", "Сяйавцш" фаcияляри вя с. ясярляри буна мисалдыр. Дра-

матург "Шейх Сянан"да аьыз ядябиййатындан, яфсаня вя рявайятляр-

дян, йухуэюрмя вя юнcядянэюрмя цнсцрляри вя мотивляриндян эениш 

вя баcарыгла истифады етмишдир. Ясярдя ясатиря вя дастана мяхсус цн-

сцрляри вя колорити горуйуб сахламышдыр. Мянcя, о, "Шейх Сянан"да 

фаcия cанры иля дастан cанрыны синтезляшдирилмясиня наил олмушдур ки, 

бу да милли драматурэийамыз тарихиндя бир експеримент вя ядяби hа-

дися сайыла биляр. Буну hям фаcиянин мювзусундан, hям дя Cавид 

романтизминдян иряли эялян тябии бир хцсусиййят кими гябул етмяк ла-

зымдыр.  
 

2.8. Ясярдя Гурани-Кяримдян кялмяляр 
 

Щцсейн Cавид мягаляляриндя вя драматик ясярляриндя Гурани-Кя-

римин бязи суря вя айяляриндян, Мяhяммяд пейьямбярин, Щязряти 

Ялинин hядис вя кяламларындан истифадя етмишдир. Бу cяhятдян "Шейх 

Сянан" вя "Пейьямбяр" драмалары даhа сяcиййявидир. Шаир "Шейх Ся-

нан" фаcиясиндя Гурани-Кяримдян ашаьыдакы кяламлардан истифадя 

етмишдир:  

1. Шейх Кябир: "Вя минял маи кцлли-шейцн hей." 

2. Сейх Сянан: "Вяhдяhу ла илаhя илла hу." 

3. "Инна-лиллаhи вя инна-илейhи раcим." 

Мян эюркямли илаhиййатчы вя исламшцнас Васим Мяммядялийев вя 

шяргшцнас Гийас Cаббаровдан хаhиш етдим ки, яряб дилиндя олан hя-

мин сюзляри ана дилимизя тярcцмя етсинляр. Бурада онларын тярcцмяси-

ни верирям. 

Васим Мяммядялийев 

1. Щяр бир cанлы судан йаранмышдыр. 

2. Йалныз Ондан башга Танры йохдур. 

3. Биз Аллаhа мянсубуг вя Она тяряф (Онун hцзуруна) гайыда-
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cаьыг. 

Гийас Cаббаров 

2. Аллаh тякдир, Аллаhдан башга Аллаh йохдур. 

3. Щягигятян биз Аллаh цчцнцк вя Она тяряф гайыдаcаьыг. 

Драматург ясярдя биринcи кяламы Шейх Щадинин дилиндян беля вер-

мишдир: "Су иля cанланыр явяр, hяр шей." 

2.9. Сурятляр вя ремаркалар 

 

Епизодик сурятляри нязяря алмасаг, "Шейх Сянан" мянзум фаcия-

синдя ийирми дюрд сурят вар. Сурятляри дини етигадларына эюря ики група 

бюлмяк олар: 

а) Мцсялман сурятляри; 

б) Христиан сурятляри 

Тябиидир ки, мцсялман сурятляри юз дцшцнcя тярзляриня, тяфяккцр вя 

дцнйаэюрцшляриня эюря христиан эцрcц  сурятляриндян сечилир. Драма-

тург фярдиляшдирмя вя типикляшдирмя йолу иля эедяряк, hяр бир сурятин 

юзцнямяхсус хцсусиййятлярини онларын данышыг, hярякят, яхлаг вя дав-

ранышларында вермишдир. Yмумиййятля, Cавидин йаратдыьы сурятляр бя-

дии cяhятдян о гядяр дольун фярди вя типикдир ки, онлары бир-бириля га-

рышыг салмаг мцмкцн дейилдир. Ислам шейхляринин hамысы мюмин мц-

сялман, ислам тяфяккцрц вя дцшцнcясиня малик олсалар да, онлары га-

рышыг салмаг мцмкцн дейилдир. Чцнки онларын hяр биринин юзцнямях-

сус дцшцнcяси, фярди хцсусиййяти, мцhакимя тярзи, нитги... вардыр. Баш-

га сюзля, Cавид фаcиядя ади мяишят сурятляри йаратмамышдыр. Онлары 

характер сявиййясиня галдырмышдыр. 

"Шейх Сянан" драматургун илк классик мянзум драмасыдыр ки, 

биз бурада ади сурятлярля дейил, бюйцк характерлярля цз-цзя эялирик. 

Бюйцк характерляри ади мясялялярдян чох, даhа cидди цмумбяшяри 

мясяля вя проблемляр дцшцндцрцр. Бу мянада Шейх Кябир, Шейх Ся-

нан, Шейх Щади, Дярвиш, Шейх Мярван, Папас (кешиш) образлары даhа 

чох диггяти cялб едир. Cавид ясярдя ислам дцшцнcяси вя тяфяккцрцня 

малик олан шяхслярин бюйцк аьыла, зякайа, эениш дцнйаэюрцшцня ма-

лик олмасыны бядии cяhятдян эюзял, тябии вя инандырыcы тясвир етмиш, до-
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лайысы иля бунун илк юнcя Гурани-Кяримдян эялдийини анлатмаг истя-

мишдир. Ясярдя бязякли дил, тянтяняли цслуб, романтик пафос, классик 

шеир цслубунда эюзял бядии сюз демяк мейли диггяти хцсусиля cялб 

едир. Фаcиядя классик шеир цслубу иля халг данышыг дили чульашыр... 

Шейх Мярван Шейх Сянаны эюздян салмаг цчцн  Мяhяммяд пей-

ьямбярин мераc мясялясини ортайа атыр: 

- Мюhтярям шейх!1 Алты эцн яввял 

Варды Сянанла бир мцбаhисямиз, 

Баьырыб сюйлуйорду пярвасыз; 

"Олса мераc олур руhани, 

Щяп йаландыр цруcи-cисмани.2 

Бир бяшярдир дийорду Пейьямбяр, 

Щич эюрцлмцшмц чыгсын яршя бяшяр?" 

Шейх Сянан вя Шейх Кябир башга шейхлярля мцгайисядя, даhа ра-

сионал дцшцнцрляр. Гурани-Кяримин еhкамларына кор-кораня йанаш-

мырлар. Сянанын аьлы вя тяфяккцрц даhа эениш мейдан истяйир. Анcаг 

бязи шейхляр hямин мейданы даралтмаг, Сянаны эюздян салмаьа чалы-

шырлар. Ону Шейх Кябир вя Шейх Щади мцдафия едирляр. Шейх Щади 

"Сянаны сюйлятян йалныз шцбhядир" дейир. Бязи  шейхляр Сянанын гцсу-

руну "кцфцрдя", Шейх Щади шцбhядя эюрцр. Анcаг сон сюзц аьыл дяр-

йасы олан, шярият вя тяригят йолуну гят едян вя hягигятя йахлашан 

Шейх Кябир сюйляйир: 

- Шцбhядир hяр hягигятин анасы,  

Шцбhядир яhли-hикмятин бабасы, 

Шцбhя етмякдя hаглыдыр инсан... 

Фязилят вя ирфаны иля, иршад вя иcтиhадиля мяшhур олан мцршид - Шейх 

Кябир Сянаны мцдафия едир, дцшдцйц вязиййятдян чыхарыр. Долайысы иля 

она hаг газандырыр: "Аллаh, бюйцк Йарадан hяр заман вя hяр тяряфя 

нур сачыр. Заман вя мякан Онун цчцн фяргсиздир. Она мяхсус бир 

мява, мякан йохса, яршя чыхмагда вармы бир мяна?.." 

Шейх Кябир демяк истяйир ки, яэяр Йарадан бир рямздирся, Онун 

                                                 
1 Şeyx Kюbir. 
2 Göyю qalxma, çюkilmю. 
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йери-йурду мялум дейился, Пейьямбярин эюйя чыхмасында бир мяна 

вармы? Ялбяття ки, йохдур! (Драматург hямин фикри "Пейьямбяр" 

мянзум тарихи драмасында башга cцр вермишдир.) 

Шейх Няим Сянанын йалныз мераcы дейил, тювhиди дя инкар етдийини 

сюйляйир. Бу, Шейх Сянан цчцн даhа cидди иттиhам олур. Щямин итти-

hамдан hятта Шейх Кябир юзцнц итирир. Ислам дцнйасынын мяркязиндя 

Аллаhын бирлийиня шцбhя етмяк бялкя дя юлцмя бярабяр иди?.. Шейх Ся-

наны дцшдцйц вязиййятдян Шейх Кябир чыхарыр. О hесаб едир ки, шцбhя 

артарса, hям йягин артар, мярифят нуру шцбhядян парлар. Сянан йа-

нылмыр, чцнки Хяллаг - Йарадыcы, Гуруcу Танры цчцн шяряфли мякан 

парлаг кюнцллярдир. Аллаhы эюрмяк истяйян шяхс эяряк ону гялбинин 

нурунда, юзцнцн пак руhунда ахтарсын. Ня цчцн? Она эюря ки: 

- Щяр кимин гялби, руhу дцзэцндцр, 

Даима hисс едир дя Щаггы эюрцр. 

Фейлясуфаня руhа малик олан 

Йашамаз айры hярэиз Аллаhдан. 

Cавидин йаратдыьы характерлярин бир гисми дярин дцшцнcяйя, философ 

руhуна малик мцтяфяккир вя бюйцк камал саhибляридирляр, шяхсиййят-

дирляр. Cавидя гядяр Азярбайcан драматурэийасы Иблис, Ариф, Елхан, 

Теймур, Пейьямбяр, Кнйаз, Хяййам... кими сурятляр вя характерляр 

эюрмямишдир. 

Ясярдя сечилян характерлярдян бири дя Шейх Щадидир. Шейх Кябир 

вя Шейх Сянандан сонра о, ясярдя мцкяммял характер тясири баьыш-

лайыр. Шейх Кябир юлдцкдян сонра, Шейх Сянаны нязяря алмасаг, 

онун функсийасыны Шейх Щади йериня йетирир. О, Шейх Кябир кими ол-

маса да, Сянаны бюйцк мяhяббятля севир, гайьы эюстярир, hюрмят 

едир. Сянан Мядиня вя Кябяни тярк едиб Тифлися эетдикдян сонра 

онун талейи даhа чох Шейх Щадини дцшцндцрцр. Сянаны йухуда эю-

ряркян о, сон дяряcя нараhат олур?.. Исламы йаймаг цчцн дийарбади-

йар эязир. Башына бюйцк hадися вя фялакятляр эялир. Шейх Мярван вя 

Шейх Сядранын Сянаны тякбашына Эцрcцстанда гойуб эери гайытмала-

ры Шейх Щадини ясябляшдириб юзцндян чыхарыр. Онларын "Шейхимиз сатды 

дини, иманы, атды hюкми-Гураны..." сюзлярини гязяб вя нифрятля гаршыла-



Ясрин шаири ЫВ 
 
184 

йыр. Икисини дя нанкор, виcданы кор адландырыр. Шейхлярля Тифлися эялся 

дя, Сянан тяряфиндян сойуг гаршыланыр, hятта тяhгир едилир. Буна бах-

майараг она сядагят нцмайиш етдирир. 

Шейх Щади 

(Шейх Сянанын сач-саггалынын аьардыьына диггят едяряк) 

Щяп дяйишмиш севимли сима. 

Шейх Сядра 

(Сянаня) 

Шейхим, ен эял, хятярлидир орасы.1 

Шейх Сянан 

Йцксялян мяhв олур, фягят енмяз! 

Нури-hягг даима йанар, сюнмяз! 

Шейх Щади 

Шу сойуглуг, шу иьбирар2 нядян? 

Шейх! Унутдунму йогса бизляри сян? 

Ен эял, ен эял! Зийарят ейляйялим... 

Шейх Сянан 

Хайыр, алчалмам, истяйян эялсин, 

Бяни hяр ким севярся, йцксялсин. 

Шейх Щади 

Эедялим, hайды, шейхи дярк едялим. 

Драматург фаcиядя cанлы халг данышыг дилиндян, Азярбайcан тцрк-

cясинин бюйцк вя эениш имканларындан баcарыгла истифадя етмиш, дра-

ма cанрында йазылмыш ясярин дилини халг данышыг дилиня йахынлашдырма-

ьа чалышмыш вя буна наил олмушдур. Драматургун пйесляринин дили вя 

цслубу сянят дили иля cанлы халг данышыг дилинин синтезидир ки, буну 

гейд етмямяк олмаз. Онун драматик ясярляри цчцн йцксяк, бялаьят-

ли шеир-сянят дилинин cанлы халг данышыг дили иля чульаыашмасы олдугcа 

тябии тясир баьышлайыр.  

Cавидин Шейх Сянан образына эялдикдя, демялийям ки, она гядяр 

                                                 
1 Qayanın başı. 
2 Xatirюdюymю, toxunma. 
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Азярбайcан драматурэийасы бу дяряcядя бюйцк философ, мцтяфяккиг, 

дин хадими... кими бядии образ эюрмямишдир. Мцяллиф бу cцр мютhя-

шям характер йарадаркян бюйцк алим, мцяллим вя мцтяфяккир атасы 

Щаcы Абдулланы вя гардашы Шейх Мяhяммяди дцшцнмяйя билмязди. 

Мян атасы Щаcы Молла Абдулланы демирям hяля. О, тясадцфян демир-

ди ки, атамла мяним арамда, аьлым кясяндян сонра, тарих, ядябиййат 

вя сянят hаггында cидди сюhбятляр оларды. Атам бязян бу вя йа баш-

га тарихи hадисяляр hаггында саатларла сюhбят едярди. О яммамяли 

молланын айыг башы, бюйцк цряйи варды. Бизим яммамяли шейхлярин 

ичярисиндя алимляр, мцтяфяккирляр олмушлар. Беля няcиб инсанлары пул-

эирляр, бядхислят "аьбашлы иланлар" биабыр етмишляр. О аьбашлы иланлары 

мяним ялимя версяляр, онлара диван тутардым. Ясярляримдян бириндя 

айыг башлы вя бюйцк црякли атамын сурятини йарадаcам. 

Бюйцк шаир-драматург беля дцшцнцр, тарихи шяхсиййятляря вя тарихи 

hадисяляря гондарма рянэляр вурмурду. Няcиб, аьыллы, дцшцнcяли, 

мцдрик шейхляря мяхсус характерик хцсусиййятляри бюйцк мяhяббятля 

севян вя севилян, дини фанатизмя гапылмайан, мяhяббяти бир тяригят 

кими гябул едян Шейх Сянан образы цзяриндя cямляшдирмишдир. 

Мирзя Фятяли Ахундовдан башланан пешякар Азярбайcан драма-

турэийасы Cавидя гядяр вя сонра мараглы вя шяряфли бир йол кечся дя, 

hеч бир драматург ядябиййатымыза Cавид гядяр йенилик вя cаhаншц-

мул характерляр эятирмямишдир... Cавидин йаратдыьы Шейх Сянан суря-

ти ня Шейх Фяридяддин Яттарын, ня дя гейриляринин йаратдыглары сурят-

дир. Cавидин Сянаны мцкяммял вя ориcинал бир образдыр; камил бир 

шяхс мцршид мяртябясинядяк йцлсялмиш бир шяхсдир. О, Аллаh, каинат, 

дин, мязhяб, тяригят, ешг вя мяhяббят hаггында цмумбяшяри эюзял 

вя даhийаня фикирляр иряли сцрцр. Ешг вя мяhяббятдян башга hеч бир 

гцввянин гаршысында аcиз вя зяиф галмыр, алчалмыр. Йалныз вя йалныз 

Хумарын ешги вя мяhяббяти гаршысында алчалыр, юз тяригятиндян узаг-

лашыр вя юзцня йени бир тяригят - ешг вя мяhяббят тяригяти кяшф едир. 

Сянан бу йолда даhа чох Мяcнуну, Хосрову вя Кярями хатырладыр. 

Сянан мяhяббятдян хош бир тяригят йапыр. Юз тяригятиндян узагла-

шыр, Гуранын еhкамларыны атыр, дини, иманы сатыр. Ешг яhли ичин мяhяб-
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бятдян бир Кябя йапыр. Юнcя гадындан цркян, гачан Сянан, сонра-

лар ешгин эцcц вя гцдрятиля гадына даhа мюhкям баьланыр. Севмяди-

йи Зяhрадан имтина едир... Хумарла тапышдыгдан сонра ешгдян башга 

ня варса, она "тювбя" дейир. Cисмани вя руhани ешги вя мяhяббяти 

hяр бир шейдян эцcлц вя гцдрятли hесаб едир. Анcаг мурадына йетмяк 

цчцн язаблы бир йол гят етмяли олур. Севэилилярин гаршысына hяйатда 

cидди манеяляр чыхыр. Онлар hямин манеяляри бюйцк фядакарлыгла дяф 

едирляр. 

Фаcиядя йаддагалан вя мараглы сяhняляр чохдур. Сянанла Зяhра-

нын вя Сянанла Хумарын эюрцш сяhняляри буна мисал ола биляр. Зяhра 

чох инcя бир шякилдя Сянаны севдийини бцрузя верир. Сянан буну няин-

ки анлайыр, hям дя эюзял дярк едир. Анcаг цряйиня hюкм едя билмир, 

"шикястя едилмиш hяйатын" язабыны чякир. Хумар, Зяhрадан фяргли ола-

раг, цряйини бирдян-биря Сянана ачмыр, неcя дейярляр, она гаршы мя-

hяббятини бязян эизли, бязян ачыг шякилдя нцмайиш етдирир. Платон гызы-

ны Сянана вермяйя сюз верир. Анcаг hяр дяфя Папас бу иши позур. 

Онларын истяклярини алт-цст едир. Бядхислят Папасы ня Сянан, ня Ху-

мар, ня дя Платон севир. Анcаг Платон дин хадими олдуьу цчцн 

онун сюзцндян чыха билмир, назы иля ойнайыр. Бу, Хумарын Папаса 

гаршы нифрятини биря беш артырыр. "Йогса бир хаhишинми вар, Сянан? // 

Щяр ня гялбиндя варса, ейля бяйан." Сянан да цряйиндя ня варса ачыб 

сюйляйир: "Щяр hалым сяня яйандыр. Уьрунда диним вя иманым, шюh-

рятим, шаным эетди. Унутдум hюкми-Гураны, ахырда олдум донуз 

чобаны..." 

Сянан, сядагятли бир ашиг кими, hяр шейи севэилисинин йолунда гур-

бан верир. Онун уьрунда мяhв олуб эетмяйи бир сяадят саныр. Ан-

cаг hадисялярин инкишафы онлары хошбяхтлийя доьру дейил, бядбяхтлийя 

доьру апарыр. Щяр икиси буну йахшы дярк едир. Сянан cаhанда Ху-

марсыз йашамаьы тясяввцрцня беля эятиря билмир. Хумарсыз бцтцн 

дцнйа Сянана бир зиндан кими эюрцнцр. Тяhдид вя гадаьалардан cа-

на дойан ашигляр мювcуд йашайышдан безирляр. Башга бир каината, яр-

ши-ялайа учмаг, Иса кими эюйляря чякилмяк истяйирляр. Йери юзляри цчцн 

Cяhянням, эюйц Cяннят hесаб едирляр. Cисмани мяhяббятдян узаг-
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лашыб илаhи мяhяббятя говушмаг уьрунда чарпышырлар вя буна наил 

олурлар. 

"Шейх Сянан" фаcиясиндя шаирин аиля тярбийясиндян эялян тясирляр 

дуйулмагдадыр. Бу cяhяти вахтиля эюркямли ядябиййатшцнас Щяняфи 

Зейналлы сезмишдир. Эянc шаир гязялляриндян бириндя беля йазмышды: 

- Эцлчини-бинява идим олдум мцриди-шейх 

Йандырмышам мян атяши-hиcраня эюнлцмц. 

Мян шаирин лирикасында бир Мяcнунлуг, бир Сянанлыг руhу дуйу-

рам... О, "Шейх Сянан" цзяриндя ишляркян hямин Мяcнунлуг вя Ся-

нанлыьы фаcиянин руhуна hопдурмуш, суфилик нязяриййяси, фялсяфяси, 

психолоэийасы вя дцнйаэюрцшцнц мцкяммял юйрянмишдир. Cавиди, 

мцяййян мянада, Сянанын прообразы hесаб етмяк мцмкцндцр. 

Мян философ Сянанла кяскин шцура вя дцшцнcяйя малик олан философ 

Cавид арасында бир охшарлыг эюрцрям. Анcаг hесаб едирям ки, онлар 

бюйцк аьыл вя зяка саhибляри олсалар да, ня Cавид Сянандыр, ня дя Ся-

нан Cавид! Онлар дцнйаэюрцшляри етибариля башга-башга шяхслярдир. 

Аьыл, зяка вя дцшцнcядя Сянан Cавидя чата билмяз... 

Сянанын мяняви тякамцлцндя "Дяли Дярвиш" мцhцм рол ойнайыр. 

Ислам аляминдян христиан мцhитиня дцшян Сянанда бир мяняви-психо-

лоcи тябяддцлат - дяйишмя, шяхсиййят вя дцнйабахышы етибариля бир дя-

йишмя просеси баш верир. Сянан халг арасында "Дяли Дярвиш"кими таны-

нан Дярвишдя фювгяладя бир истедад, чюhрясиндя гейриади яламят эю-

рцр. Щисс едир ки, о, ади адам дейил, бюйцк зякайа малик инсандыр. 

Сянан онун hансы мязhябдян олдуьуну, hансы диня гаиллийини, фикря 

хадимлийини сорушдугда Дярвиш еля бир бюйцк идраки яhямиййятя ма-

лик олан монолог сюйляйир ки, мян Cавидягядяр hеч бир драматур-

гун ясяриндя буна бянзяр монолога тясадцф етмирям. Щямин мо-

нологу бурада там шякилдя вермяйи мягсядяуйьун hесаб едирям. 

"Дярвиш, дясти мягамында лацбали вя мяcнунаня бир аhянэля фя-

гят зянэулясиз олараг башлар, Шейх Сянан hейрятля динляр. Диэяр шейх-

ляр вя мцридляр дя эялиб биряр-биряр ятрафына топлашырлар." 

Дярвиш 

Сагын, hич сорма! Бир диваняйим бян, 
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Дямадям чырпыныр пярваняйим бян. 

Бабам hейрят, анамдыр шцбhя... Ясла 

Билинмяз бян кимим, ей шейхи-вала! 

Фягят пяcмцрдя бир сяййаhи-зарим, 

Шяриятдян, тяригятдян кянарим, 

Щягигят истярим, йалныз hягигят! 

Йетяр артыг шярият, йа тяригят. 

Гулаг вермям бян ясла бир хитабя, 

Пярястиш ейлямям hич бир китабя. 

Явят, Гуран,Зябур, Инcилц Теврат 

Биряр рюйа ки, зор тяфсири, hейhат! 

Биряр рюйа бцтцн ялваhи-алям, 

Биряр яфсаня, cяннят, йа cяhянням. 

Шаир беля дярвишлярдян бирини бир заманлар Нахчыванда эюрмцшдц. 

О Калба Аббас иди. Калба Аббас эюзял наьылчы, юз сянятинин устасы 

бюйцк артист иди. "Шаhнамя" дастанындан вя халг наьылларындан еля 

hярарятля, бюйцк актйорлуг баcарыьы иля данышарды ки, йцзлярcя тама-

шачы вя динляйиcи Нахчыванын шяhяр мейданына топлашар, онун артист-

лийиня тамаша едярдиляр. Ола билсин ки, Cавиддя артист олмаг hявяси дя 

Калба Аббасын мейдан тамашалары иля баьлы олмушдур... Драматур-

гун "Шейх Сянан" фаcиясиндя йаратдыьы Дярвиш образы бялкя дя Калба 

Аббасларын прототипидир... 

Йерлыи cамаат hеч кимя гарышмайан, йемяйян, ичмяйян, йахын-

узаг билмяйян, "мянасыз сюзляр" данышан, сяфил вя тяркидцнйа бир hя-

йат йашайан "дяли" Дярвиши гябул етмядикляри вя она hягарятля бах-

дыглары hалда, Сянан ону гябул едир. Няинки гябул едир, мцдрик халг 

философундан ня ися юйрянмяк гярарына эялир.Ону "пири-мцршид" ад-

ландырыр. Дярвиш илк бахышда Сянанын дахили дцнйасыны айнадакы кими 

эюрцр. Бу сябябдян "узаг бяндян, узаг, ей мярди-гафил" дейяряк 

ону юзцндян узаглашдырыр. Эюзляриндя тяряддцд охуйур, сюзляриндя 

сядагят эюрмцр. 

Вяфа йог сяндя, шейхим, тез cайарсын, 

Щямян, башга бир хцлйайа уйасын. 
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Дярвиш бу cцр шейхляри бяйянмир. Бу сябябдян ону рядд едир. Ся-

нан "пакдамян пириндян" яфв етмяйи диляркян Дярвиш ондан узагла-

шыб эедир. Юзц бязян hисся гапылса да, Дярвиш hисся гапылмагдан 

узагдыр вя даhа чох реалист дцшцнcяйя маликдир. 

Драматург узун мцддят онлары эюрцшдцрмцр, охуcу вя тамаша-

чылары интизарда сахлайыр. Онлары сон дяфя фаcиянин финалында эюрцшдц-

рцр. Сянан артыг яввялки Сянан дейилдир, санки бир Мяcнундур. Ону 

мяcнунлуьа дцчар едян Хумарын ешгидир. Сачы-саггалы аьармыш, бцс-

бцтцн дяйишмиш Сянан бир чобаны хатырладыр. Дярвиш бунун сябябини 

hямян анлайыр. - Ня гийафят бу? Нердя яввялки шейхляр, хоcалар? Ей 

шейхи-дярбядяр, бу ня hал? - дейя онун цзяриня суаллар йаьдырыр. Башы 

дашдан-даша дяймиш Сянан ону дярhал анлайыр. Дярвишин юнцндя сын-

мыр. Юзцндя мцсялманлыьы вя христианлыьы бирляшдирян Шейх билдирир ки, 

инди ону йалныз мцсялманлар дейил, христианлар да изляйир. Она йалныз 

мцсялманлар вя христианлар дейил, бцтцн cаhан пярястиш едир. Онун 

артыг башга бир cялалы вар. Ислама ряhбярликдя тянhа дейил, христианлар 

да онун ардыcылларыдыр. Мязhяб вя дини инсанлар арасында ян бюйцк 

ихтилаф мянбяйи hесаб едяркян, Дярвиш дцнйяви вя цмумбяшяри бир 

проблеми юня чякир: "Дин бир олсайды йер цзцндя яэяр, // Даhа мясуд 

олурду cинси-бяшяр." 

Ики суфи мцтяфяккир философун эялдийи сон нятиcя белядир. Бу, дра-

матургун дцшцнcяляриня дя, фялсяфи-естетик консепсийасына да уйьун-

дур. 

Шейх Сянан ясярин сонунда мцршиди Шейх Кябирин бир заманлар 

сюйлядийи "Бян гулаг вермядим дяэярли сюзя, // Щяп гадындан эялир 

ня эялся бизя" фикрини тясдиг едир вя пешманчылыг hисси кечирир. Сюз 

Дярвиши дуйьуландырыр. Щесаб едир ки, Сянан hали-пцргяминя1 бах-

майараг, шярият вя тяригят алямини тярк едиб, hягигят аляминя дахил 

олмушдур. Фязли-hягг онун камалында, нури-hягг ися cямалында 

парлайыр. Сянанда артыг бир яhли-hал яламяти, Худа гийафяти вар... 

Яэяр фаcиянин яввяллиндя Дярвиш Сянаны рядд едирся, сонунда Ся-

                                                 
1 Dюrdli – qюmli halına. 
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нан ону рядд едир. Бюйцк бялайа вя дярдя дцчар олмасында Дярвиши 

сучлайыр. Дярвиш буна яhямиййят вермир. Сянана она йахынлашан Ху-

мары тяhгир едяркян Дярвиш арайа эирир. Гадынлардакы хисляти беля ся-

cиййяляндирир: "Дилбяр гадынлары тягибя башлайынcа гачар, йцз  версян, hя-

мян пешинcя учар." (Драматург бу идейаны "Афят" мянсур фаcиясиндя 

давам етдирмишдир.) 

 

2.10. Ремаркалар 

 

Щцсейн Cавид драмаларынын ремаркалары айрыcа тядгигат мювзу-

судур. Драматург бу cанрда хцсуси усталыг нцмайиш етдирмиш, Азяр-

байcан драматурэийасында ремарка техникасыны даhа да тякмилляш-

дирмишдир. Cавид ремаркалары Азярбайcан драматургларынын hеч би-

ринин ремаркасына бянзямир.  

Ремаркалар адятян реcиссор вя актйорлар, охуcулар цчцн нязярдя 

тутулур. Ясярин тамашайа гойулмасында, сяhня гурулушунда, сурят-

лярин характерик хцсусиййятляринин ачылмасында, hадисялярин hарада вя 

hансы шяраитдя баш вермясиндя вя с. гурулушчу реcиссорлара вя артист-

ляря йардымчы ролуну ойнайыр. Бу cяhятдян Cавид ремаркалары диг-

гяти хцсусиля cялб едир вя сяhня сянятинин бир атрибуту кими чыхыш едир. 

Мян сяhня сянятинин инcяликлярини Cавид гядяр дяриндян билян вя бил-

диклярини ремаркаларда тясвир едян икинcи бир драматург танымырам. 

Башга сюзля, драматург ясярлярини там вя мцкяммял шякилдя театра 

тягдим едир, реcиссор вя актйорлардан эюзял вя мцкяммял тамаша 

эюзляйирди. 

Щямин мцкяммяллик Cавид пйесляринин hамысы цчцн характерик-

дир. "Шейх Сянан"ын биринcи пярдясинин биринcи сяhнясинин илк ремар-

касына нязяр салаг: "Мядинейи-Мцняввярдя Шейх Кябирин евиндя цля-

майя мяхсус бир гябул одасы... Оданын ики гапысы, цч-дюрд пянcяряси 

вар. Гапынын бири Шейхин hярямханясиня ачылыр. Пянcярялярдян икиси 

хурмалыгдан ибарят эюзял бир баьча ярз едяр. Пярдя ачылдыгда, Шейх 

Кябир оданын бир эиришиндя икинди намазыны битирмиш, ялляри вя йцзц эюйя 

доьру дуайа мяшьул эюрцнцр." 
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Ремаркадан айдын олур ки, Шейх Кябирин - мцршидин hярямханяси 

дя олмушдур вя с. Башга бир ремаркайа диггят едяк. 

- Бу сырада сяhнянин ишыьы чякилир, та уcда икинcи пярдя галгар. Азаcыг 

йцксякдя, олдугcа шаираня, cазибярдар, беhишти бир мянзяря эюрцнцр. Ал-

тын ганатлы мялякляр ял-яля, гол-гола олараг инcя гяhгяhялярля эцлцшцб эя-

зинирляр. Тябии, мяляк гийафятиндя олан Хумар да онларын ичиндя булунур. 

Бу, уста реcиссор вя театр ряссамы цчцн кифайятдир. Cавид ремар-

калары, ирялидя сюйлядийим кими, ади ремаркалар дейил, сяhня сянятинин 

эюзял нцмунясидир. 

Башга бир ремарка: "Мяккяйе-мцяззямядя бюйцк бир йол. Йол кя-

нарында бир тагым евляр, узагда бюйцк cамеляр, билхасся гара юртцклц 

Кябя эюрцнцр. Вягя он йыл сонра ваге олдуьу ичин биринcи сяhнядяки яш-

хаш, [шяхсляр] симаcа эюзя чарпаcаг дяряcядя дяйишмишдир. Пярдя ачыл-

дыгда ялиндя су дясти олдуьу hалда кцчцк бир яряб гызынын йолдан кечди-

йи эюрцлцр. Шейх Сядра иля Ябцлцла диэяр тяряфдян чыгырлар." 

Cавид ремаркалары hям сяhня сянятинин бир нцмуняси, hям дя эю-

зял бядии мятнлярдир. Театр сянятини дяриндян билян драматургун 

"мялумат китабчасыдыр". Дцшцнцрям ки, арашдырыcылар заман-заман 

бу мясялялярин цзяриня гайыдаcаглар. 

Драматург йухарыдакы ремаркада, образлы десяк, классик драм 

нязяриййячиляринин пйесдя hадисялярин мцяййян заман вя мякан да-

хилиндя баш вермяси вя битмяси hагда нязяриййясини алт-цст етмишдир. 

Бунунла да Азярбайcан театрына вя драматурэийасына йенилик эятир-

мишдир. Cавид бунунла демяк истяйир ки, драматик ясярлярдя мювcуд 

заман вя мякан hцдудларындан кянара чыхмаг олар вя лазымдыр; 

бядии йарадыcылыьы hяр hансы бир чярчивяйя салмаг олмаз вя с. Йери 

эялмишкян демялийям ки, Cяфяр Cаббарлы Cавидин драматурэийайа 

эятирдийи бу йенилийини бяйянмямиш вя ону тянгид етмишдир. 

- Гафгазийада, шимдики Тифлис cиварында кцчцк бир даь ятяйиндя 

мянзяряли бир йер... Бир тяряфдя Кцр няhри, диэяр тяряфдя даьа доьру 

уcу эюрцнмяз яйри бир cыьыр нязярляри огшар. Гаршыда ики-цч чадыр эюрц-

нцр. Мцридлярдян бир гач киши чадырлардан чыгараг ялляриндя дясти Кцр-

дян су эятирир. Баhар мевсими... Эцрcц йортусу. Икинди чаьы... Гцрубя 



Ясрин шаири ЫВ 
 
192 

гаршы... Шейх Сянан Шейх Сядра иля бярабяр эязиняряк ютцшмякдя олан 

бцлбцлляри динляр вя шашгын бир багышла ятрафы тамаша едяр... 

Бу ремарка драматургун Шейх Сянан даьыны мцкяммял мцшаhи-

дяси нятиcясиндя йазылмышдыр. Бир нечя ил Тифлисдя йашайан шаир дяфяляр-

ля hямин даьын ятяйиня эялмиш, Сянанын гябрини зийарят етмиш, hямин 

йерляря узун заман тамаша етмишдир. Ола билсин ки, даьын башына да 

чыхмышдыр. 

- Гцруб заманы, бир тяряфдя Кцр няhри, бяридя Кцр бойунcа йалчын 

бир гайа... Кянарда, гайанын та ютясиндя бир орманcыг... Эюрцнмяз тя-

ряфдян гайанын тяпясиня йол варса да, сяhня тяряфи фягят бир учурумдан 

ибарятдир. Пярдя ачылдыгда, узагларда, сяhрайи вя мяhзунаня бир чобан 

дцдцэц инилтиси руhлары мяcзуб едяр. Шейх Сянан ялиндя дяйяняк, башы 

ачыг, сачлары даьыныг, дцшцнcяливя йорьун бир hалда гайа башында эюрц-

нцр. Аьыр-аьыр няфяс алыр, бир гач адым атараг дюнцб эери багар. Бир-

ики дярин аh чякиб йенийля алнынын тярини силяр. Бу сырада ихтийар, нцрани 

Дярвиш аьаcлыгдан чыгар. Шейх Сянаны бу hалда эюрцнcя истеhзалы бир 

багышдан сонра лацбали вя аьыр гяhгяhялярля эцляр. Шейх ися цркяк бир 

тевр иля Дярвишя багмаьа башлар. (бу ремарка шаирин Шейх Сянан даьы-

на галхдыьыны тясдиг едя биляр.) 

Эюрцндцйц кими, бу ади ремарка дейилдир. Санки бир либретто, ки-

но цчцн йазылмыш ссенаридир. Драматург санки бир ряссам кими эюзял 

бир бядии табло йарадыр. Бу, Cавид сяняткатлыьына, онун ремарка ус-

тасы олмасына, сяhня сянятинин hикмятиня мцкяммял йийялянмясиня 

дялалят едир. 

Cавид ремаркалары hаггында бир нечя маэистр диссертасийасы, айры-

cа китаб йазмаг олар. Анcаг бюйцк тяяссцфля гейд етмяк истяйирям 

ки, мцасир театр тамашаларында Cавид ремаркалары олдуьу кими нязя-

ря алынмадыьындан, Cавид театрына хялял эялир, Cавид театры чылпаглаш-

дырылыр. Yмумиййятля, мцасир театр тамашалары эетдикcя чылпаглашдыры-

лыр ки, бу да тамашаларын естетик яhямиййятини вя дяйярини азалдыр. 

Cавид театрына эялдикдя, бу гцсур онун драм ясярляринин тамашала-

рында даhа габарыг нязяря чарпыр.  
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2.11. Сечмяляр 
 

 Сяндя бир юйля hцснц cазибя вар, 

Ки олур, hяр эюрян пярястишкар. 

Сяни Сянан арар да кянди булур, 

Даима ешг hцсня маил олур. 

 Аh, сян халиги-фязилятсин. 

 Аh, о... Cяннят пяриси, назлы мяляк! 

 Бир бяшярдир, дийорду Пейьямбяр, 

Щич эюрцлмцшмц чыгсын яршя бяшяр? 

 Ким ки, Аллаhы истийор эюрмяк, 

Арасын гялби-табнакиндя, [нурунда] 

Арасын кянди руhи-пакиндя, 

Щяр кимин гялби, руhу дцзэцндцр, 

Даима hисс едир дя Щаггы [Аллаhы] эюрцр. 

 Сяни алчалдан еhтирас олаcаг. 

 Сорма, эюнлцм йаралыдыр, йаралы. 

 Йогду ясла тяшяббцсцмдя гцсур, 

Ким ки, мяйуб1 олурса, рядд олунур. 

 Иштя чиркинлик юйля бир иллят 

Ки, дямадям газандырыр нифрят. 

 Ону сон дямдя бир дя эюрсяйдим, 

Даhа галмазды hясрятим, дярдим. 

 Шейхимиз саhиби-кярамятдир, 

Щяр ня сюйлярся ейни-hикмятдир. 

 Пяк тябии бу, йцклянян язилир. 

 Аргадашлар! Шу парлайан эцняшин, 

Фейзи бирдир cиhанда hяр кяс ичин. 

Тцрк, hинду, яряб, яcям билмяз, 

Нуру hяр йанда артар, яксилмяз. 

Мяняви бир эцняш дя вар: няввар -  

О ислам динидир, парлар. 

                                                 
1 Eyibli, şikюst... 
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 Халиги-каинат hалбуки бир... 

Иштя Гуран вя Кябя hяп бирдир. 

Яhли-ислама hяп шу бирлийи биз 

Нясрц исбата гейрят етмялийик. 

 Яйилиб галгаcаг, йейиб ичяcяк, 

Сонра гыл кюрпцдян голай кечяcяк! 

 Яcяба!.. Щязряти-Рясулцллаh, 

Cцмля ясhаб - Яли, Юмяр hямраh, 

Даима hярбэаhа гошмушлар, 

Щаггы тяблиь ичин вурушмушлар. 

 Гуру, бош сяcдянин йог агибяти, 

Щаг севяр йалныз яhли-мярифяти. 

 Эярчи эюрмяк дя башга немятдир, 

Эюрмямяк ян бюйцк сяадятдир. 

Няйи эюрмяк дилярсиниз билмям? 

Йаныйор зцлм ичиндя hяп алям! 

Эюрмямякчин шу чиркин ишляри сиз, 

Йалварыб Щагга, hямдц шцкцр единиз. 

 Эедялим, hайды йолчу йолда эяряк. 

 Щяп cинайят!.. Гадын cинайаты! 

Щяп гадын cцрми-еhтирасаты! 

Гадын инсаны Щагдан айры салыр 

Щяп гадынлар баша бяла сайылыр. 

 

 Яэяр февгялбяшяр олмаг дилярсян, 

Кянар ол даима cинси-бяшярдян. 

 Щяр сяфалят доьар гадынлардан,  

Баш верир hяр фялакят онлардан. 

 Юнcя Щявва, о мюhтярис1 нянямиз, 

Ишляйиб бир cинайят, ачды бир из. 

Бизи говдурду баьи-cяннятдян, 

                                                 
1 Hюr şeydюn çюkinюn, özünü qoruyan... 
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Олду мяhрум гцрби-ряhмятдян.1 

 Фязлядир бянcя бюйля бир тяшвиш, 

Сян бюйцк шейх; о сярсяри дярвиш. 

 Мусиги, няьмя ян эюзял сянят. 

Буну hич мян едярми бир hикмят!? 

Иштя бцлбцллярин тяраняляри, 

Невбаhарын нясими-няьмяляри, 

Инcя йапрагларын юпцшмяляри, 

Назылы афятлярин эцлцшмяляри, 

Няьмейи-шухи hязряти-Давуд, 

Йахуд аhанэи-шеир, эирйейи-уд, 

Щяп биряр мусиги дейилми? 

Щцсейн Cавид бу парчада санки атасынын досту олмуш Сейид 

Язим Ширванидян тясирляняряк, бу cцр лирик вя эюзял сюзляр голламыш-

дыр... 

 Шейх Сянаны шимди эял гандыр, 

Санки бунлар да бир мцсялмандыр. 

 Дялилик башга бир фязилятдир, 

Динсиз олмаг да бир тяригятдир. 

 Дялидир, сюзляриндя мяна вар, 

Сярсяридир, башында севда вар. 

 Гыз дейил, бир бяладыр иштя Хумар, 

О бир атяш ки, hяп cиhаны йагар. 

 А-h, о!.. Йалныз о hцсни-мцстясна 

Гялбимин ашинайи-эирйясидир. 

Руhи-мяcруhимин нядимясидир. 

 О ня! Рюйамы эюрдцйцм, ейваh! 

Омудур?.. Лаилаhя илляллаh!.. 

 Аман Аллаh, насыл да hалы бозуг. 

 Шимди бир башга фикря мяфтуним, 

Онун ешгиля иштя мяcнуним. 

                                                 
1 Burada rюhmюtю yaxınlıqdan. 
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Вятяним, cцмля ниййятим, Кябям, 

Шимди йалныз одур, о, ваз кечмям. 

 Бирcя Щаг, cцмля дин дя бир... начар, 

Халгы йалныз айырмыш азьынлар. 

 Щюкми-Гуран илялябяд уcалыр, 

Йагылан hяп каьыз мцряккябдир. 

 Ешгдян башга hяр ня варса, явят, 

Тювбя, бин тювбя!.. Ейлядим нифрят. 

Иштя Кябям дя, Cяннятим дя будур. [Хумардыр] 

 Шейхимиз атды hюкми-Гураны, 

Шейхимиз сатды дини, иманы, 

Юнcя ислама бир мцряввиc икян,1 

Хач асыб cыгды динц мязhябдян. 

 Эединиз, эярчи hийля йа тязвир 

Сизcя хош... Бянcя ешг йцксякдир!.. 

 Эедийор иштя назлы cананым, 

Эедийор ашинайи-виcданым, 

Эедийор иштя динц иманым, 

Эедийор сябрц тагятим, cаным... 

 Бянcя фцрсят ганатлы бир гушдур, 

Ким ки, ялдян учурса, сярхошдур. 

 Щанки хаин бу нев едяр ряфтар? 

Аh, намуса кцсмцш алчаглар! 

 Эцcлц эцcсцздян интигам алмаз. 

 Щяр бяла бянcя бир сяадятдир, 

Щяр cяфа санки бир мяhяббятдир. 

 Ким ки, ешг атяшиля олду hядяр, 

Ону йандырмаз юйля атяшляр. 

Ешг ичин cан нисар едян ярляр 

Ябяди бир hяйат ичиндя эцляр. 

 Бяни юлдцрсяляр дя бян йашарым, 

                                                 
1 İslamı yayan ikюn. 



Исэяндяр Атилла 
 

197 

Тярк едиб хялги Халигя гошарым. 

Ябядиййят бяним мязарымдыр, 

Чцнки султани-ешг йарымдыр. 

 Йа Рябб!.. 

Эялийор hяп бу hийляляр сяндян, 

Бяни билмям ничин йаратдын сян?! 

 Ня тяяссцфли бир хябяр... Ейваh!.. 

 Явят, ислам йцксялир, енмяз. 

 Йер бяла, эюк бяла, мцhит бяла... 

 Шейхи биздян айырды Эцрcцстан,  

Шимди артыг о, башга бир инсан. 

Шейхимиз сатды дини, иманы, 

Шейхимиз атды hюкми-Гураны, 

Щюкми-Гураны атды бир гыз ичин, 

Щям шяраб ичди, hям хач асды, билин! 

О гадындан гачан бюйцк Сянан, 

Домуз отлатмаг цзря олду чобан. 

 Щяпси бош бир хяйаля алданыйор, 

Зцлмяти-кцфрц нури-hяг саныйор!.. 

 Сянин уьрунда мяhв олуб эетмяк. 

Ян бюйцк сяадят олса эяряк... 

 Ариф ол, ариф!.. Атма виcданы, 

Ара гялбиндя дини, иманы. 

 Заhирин пяк эюзял, фягят ня чыгар? 

Ойнашыр батининдя шейтанлар. 

 Ихтилаф, ихтилафи-мязhябц дин... 

Дин бир олсайды йер цзцндя яэяр, 

Даhа мясуд олурду cинси-бяшяр. 

 Бян гулаг вермядим дяэярли сюзя, 

Щяп гадындан эялир ня эялся бизя. 

 Бяни хатырлайыб да эялмишсин, 

Эюрцнцр бивяфа дейилмишсин. 

 Йцксялян мяhв олур, фягят енмяз! 
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Щури-Щягг даима йанар, сюнмяз! 

 Аh! О, инсан гылыглы сейтандыр, 

Айрылын ондан, о, хаин инсандыр. 

 Бяллидир, ай эцняшдян айрылмаз, 

Эцняш олмазса, ай ишыг салмаз. 

 Щяр кимин кор дейился виcданы, 

Эюрцр дя ялан Хумары, Сянаны. 

 Щяр кимин корса гялби, виcданы, 

Едямяз дярк о, нури-Йязданы.1 

 

2.12. Диалоглар вя монологлар 

 

Бир нечя кялмя "Ана"дакы диалог вя монологлар барясиндя. 

Щцсейн Cавид диалоглар вя монологлар устасыдыр. Она гядяр 

Азярбайcан ядябиййатында мянзум драма олмамышдыр. Cавидин 

Азярбайcан ядябиййатына эятирдийи ян бюйцк йениликлярдян бири мян-

зум драмаларда бядии cяhятдян мцкяммял диалог вя монологлар 

йаратмасыдыр. Cавиддян сонра мянзум драма cанрына мцраcият 

едян шаир-драматурглардан hеч бири бу cяhятдян онун фятh етдийи ся-

нят зирвясиня галха билмямишдир. Онун мянзум диалогларында, неcя 

дейярляр, бир Гуранлыг мяна, hикмят вя фялсяфя вар. Бу cяhятдян 

"Ана"да Сялманын, "Шейх Сянан"да Сянан вя Дярвишин, "Иблис"дя Иб-

лис, Ариф вя б. образларын, "Пейьямбяр"дя Пейьямбяр вя Баш Ряисин, 

"Кнйаз"да Кнйазын... монологларында бир китаблыг мяна вар. Cавид 

диалоглары вя монологлары ясл сянят юрнякляридир; сон дяряcя мяналы, 

мязмунлу, бядии-естетик бахымдан тясирли, йыьcам, cанлы, динамик-

дир... Язиз Шяриф демишкян, "Cавид сяhня hярякятлярини йахшы эюстяря 

билир." Мяня эюря, няинки йахшы эюстяря билир, о сяhняни мцкяммял 

эюрцр вя билирди. Щяр бир образын сяhня hярякяти вя сяhня данышыьыны 

(нитгини, сяhня дилини) йцз дяфя юлчцб-бичирди. Буна эюря дя онун йа-

ратдыьы сурятляр бядии cяhятдян дольун вя мцкяммялдир... 

                                                 
1 Qюdim zюrdüştilюrin Allahını, Xeyir Allahını. 
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Азярбайcан мянзум драмаларында монологларын классик нцму-

нялярини Щцсейн Cавид йаратмышдыр. Онун илк мянзум драмасы олан 

"Ана" Сялманын монологу иля башланыр. Шаир "Ей мярhямят каны, ей 

улу Танры!" мисрасы иля башланан монолог тамашачыны hямян тутур, 

диггяти юзцня cялб едир. Щцдудсуз эюйляря, улу Танрыйа цз тутан Сял-

ма эюйлярин hюкмдарындан вя hавадарындан инайят истяйир. Вары-йо-

ху тяк бир оьлу олан Ана, эюзцнцн нурундан - Ганполаддан цч ай-

дыр ки, мяктуб алмыр. Буна эюря онун эюзц йолларда, кюнлц интизар-

дадыр. Эеcяляр эюрдцйц ганлы йухулар Сялманы нараhат едир. О, оьлу-

нун евя саь вя саламат гайыдыб эялмяси цчцн Танрыйа дуа охуйур... 

Cями он алты мисрадан ибарят олан монологда няинки ананын сяси 

ешидилир, онун нараhат гялби чырпыныр, цряйинин дюйцнтцляри дуйулур. 

Шаир бурада ана нараhатлыьы вя интизарынын санки cанлы таблосуну 

рясм едир. (Монолог ирялидя верилдийи цчцн тякрарына лцзум эюрцлмя-

ди.) 

Cавидин бязи образларында бир пейьямбярлик габилиййяти - юнcя-

дянэюрмя, инсанын (бядии образын) юнcядян hяйат вя талейини мцяй-

йянетмя истедады вя баcарыьы вар. Бу cяhят "Ана", "Шейх Сянан", 

"Афят" вя б. пйеслярдя диггяти хцсуси cялб едир, драматургун ядяби 

цсулу кими мейдана чыхыр.  

Драматург йухуэюрмя бядии цсулундан илк юнcя "Ана"да, сонра 

"Шейх Сянан"да истифадя етмишдир. Сялма йухуда "ганлы рюйалар" эю-

рцр, "горхулу хябярляр" ешидир. Сонралар йухусу дцз чыхыр. Ганполад 

сяфярдян эери гайыдаркян йолда юлцмcцл йараланыр, евляриня эятирилир, 

анасы вя нишанлысынын эюзляри гаршысында cан верир. 

Драмада Орханын "Ей hяшмятли, гарлы, гарталлы даьлар! // Шаhид 

олун, руhум бу эцн ган аьлар" бейтиля, Сялманын "Аллаh, Аллаh! Тя-

hяммцл вер, сябир вер" вя "Эет, намярд гонаг, эет! Алчаг мцлтя-

чи!"мисралары иля башланан монологлары бядии cяhятдян чох тясирлидир. 

Сялманын монологлары тамашачылары аьлатмаг, ана фярйадынын атя-

шиндя говурмаг эцcцня маликдир. Орханын монологу 17, Сялманын 

монологлары мцвафиг олараг 37 вя 16 мисрадыр. Сяhв етмирямся, Cа-

видин мянзум драмалары арасында hяcмcя ян бюйцк монолог 
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"Ана"да Сялманын, "Кнйаз"да Кнйазын, "Шейх Сянан"да ися Шейх 

Щадинин (тамаша заманы цчцнcц пярдянин икинcи сяhняси атылса да) 

"О cиварларда иштя бир мцддят. // Эюстяриб hиммят, ейлядик дявят" 

бейтиля башланан монологудур (17 бейт). Яэяр Шейх Щадинин 34 

мисралыг монологу ня гядяр йоруcудурса, Сялманын 37 мисралыг вя 

Кнйазын 56-57 мисралыг монологу яксинядир. Щисс олунур ки, шаир 

hямин монологлары бирняфяся йазмышдыр... 

Улу Танры! Демяли, Илаhи эцcя вя гцдрятя малик олан монологлар 

да ола билярмиш!?. Бу, Cавидин гцдрятли гяляминя, бюйцк сюз саhиби 

олмасына дялалят едир. 

Сялманын фярйады эюйляря йцксялир. О, улу Танрыдан ядалят умур, 

ону олдцрцб язабдан гуртармаьы тяляб едир. Хаин гонаьа, оьлунун 

гатилиня, евиндя сыьынаcаг вердийиня пешман олур. Юнcя ону саь бу-

рахмайаcаьына сюз верся дя, сонра фикриндян дашыныр. 

- Бир дя ня йапсам бу дярди силмяз, 

Мяhв олса алям, Ганполад дирилмяз. 

Хайыр, яфв етмяли!.. Эетсин дя мискин 

Хяcалятдян юлсцн, йерляря кечсин! 

Ана гатили баьышлайыр. Няинки баьышлайыр, евиндян хятасыз чыхыб эет-

мясиня шяраит йарадыр. Архасынcа бу сюзляри дейир: 

- Эет, намярд гонаг, эет! Алчаг мцлтяcи! 

Эет, мискин hяриф, эет! Cяллад, йыртыcы! 

Сялма оьлунун cяназяси цзяриндя эюз йашы тюкцр. Оьлунун cяна-

зясини гуcаглайыр, шиддятли вя йахыcы hычгырыглар ичиндя боьулур. 

Аh, гялбим аз галыр партласын Аллаh! 

Ейваh! 

Щясряти кюнлцндя cан верян евлад! 

Аh, гяhряман оьул, накам Ганполад! 

"Ана"дан бир парча диалога нязяр салаг. 

Сялим 

(Эялдийи тяряфя багар, бирдян-биря hяйяcан иля) 

Эял, ана, оьлун эялди иштя! 
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Сялма 

(Йола багараг) 

Ейваh! 

Каш ки, юляйдим, эюрмяйяйдим, Аллаh! 

(Оьлуну баьрына басыб аьлайараг) 

Оьул, Оьул! 

Ганполад 

Оф, ана! 

Сялим 

Cан Ганполад! 

Аh, сана ким гыйды, ким? Щанки cяллад? 

Ганполад 

...Аьлама, hич кимся гыймамыш бана, 

Дцшманым ганлы талейимдир, ана!1 

Диалоглар, эюрцндцйц кими, неcя дя тясирли, црякйахыcыдыр. Сюзляр 

зярэяр дягиглийи иля юлчцлцб-бичилмишдир. Йаралы оьул иля ананын сон 

эюрцшц, сон диалогу бядии cяhятдян чох тясирли тясвир едилмишдир. Дра-

матург юзцнцн дил вя цслубуна мяхсус сюз вя ифадялярдян баcарыгла 

истифадя етмиш, сюзцн мяна чаларларына вя тутумуна хцсуси яhямий-

йят вермишдир... 

* * * 

Бир нечя сюз "Шейх Сянан"дакы диалог вя монологлар барясиндя. 

Драматург "Ана"ны драма cанрында "Шейх Сянан"ы фаcия cанрында 

йазмышдыр. Буна эюря дя фаcия cанрынын хцсусиййятляриня уйьун ола-

раг ясярдя "фаcия дил вя цслубуна" бюйцк яhямиййят вермишдир. 

Ясяр Зяhра, Язра вя Шейх Ябузярин диалогу иля башланыр, Шейх Ся-

нан, Хумар, Папас, Платон вя б. диалогу иля тамамланыр. Драма-

тург "Ана"да бюйцк мяна ифадя едян бир сюздян аз, "Шейх Сянан"да 

даhа эениш истифадя етмишдир. Мясялян, "аман", "оф", "Сянан", "сяфил", 

"ядна", "сорма", "hаша" вя с. Щямин сюзляр йериня вя мягамына эюря 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, II cild, Bakı, 2005, sюh. 48. 
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бюйцк вя дярин мяна ифадя едир. Драматург бцтцн пйесляриндя бу 

cцр сюз вя ифадяляря эениш йер верир. Бу, онун дил вя цслубуну шяртлян-

дирян ясас бядии хцсусиййятлярдян биридир. Шейх Сянанла Зяhра арасын-

да олан бир диалога нязяр салаг. 

Шейх Сянан. Аh, Зяhра! Заваллы, сольун нур! Сян мяляксин... Фя-

гят... Фягят... Щейhат... 

Зяhра. Аh, Сянан!.. Аман!.. Бюйцк Сянан!.. 

Мятндяки сюзлярин контекстдяки аьырлыьына, сиглятиня, бюйцк вя дя-

рин мяна ифадя етмясиня диггят един. Щямин сюзлярин hяр бири айрылыг-

да ири hяcмли ясяря бярабярдир вя драм сянятинин ганунларына, бядии-

естетик тялябляриня вя хцсусиййятляриня артыгламасиля cаваб верир. 

Драм сянятинин нязяриййясини эюзял билян драматург, драматик ясяр-

ляриндя hямин бядии форма вя цсуллардан баcарыгла истифадя етмишдир. 

Шейх Сянандан юмцрлцк айрылан Зяhранын сюзляриндя ифадясини та-

пан hясрят, нисэил, ябяди айрылыг чаларлары охуcу вя тамашачыны тясир-

ляндирмяйя билмяз. Бюйцк бир мяhяббятля севянин hал-яhвалыны инcя-

дян-инcяйя дуйдурмагда, охуcу вя тамашачыны сюзцн сеhриня  сал-

магда Cавид мцстясна бядии усталыг нцмайиш етдирир, эерчякдян да-

hи бир сяняткар, сюз сяррафы олмасына шяк-шцбhя йери гоймур. 

Шейх Сянан. Ялвида!.. Ялвида!.. Эюзял Зяhра!.. 

Драматург "Шейх Сянан" мянзум фаcиясиндя монологлардан да-

hа эениш истифадя етмишдир. Бу cяhятдян Шейх Сянанын "Ей бюйцк 

шейх! Эюрдцм ятрафы", "Аргадашлар! Шу парлайан эцняшин", "Иштя Гаф-

гас!.. Сяфалы бир мява!", "Шейхи мяhв олду санмайын зинhар!" Шейх 

Щадинин "Мюhтярям аргадашлар! Он сянядир", Дярвишин "Сагын, hич 

сорма! Бир диваняйим бян" мисралары иля башланан монологларыны 

гейд етмяк олар. Монологлар бядии-естетик бахымдан бир-бириндян 

эюзял, гиймятли вя диггятялайигдир. Лакин мян бурада бязи монолог-

ларын цзяриндя дайанаcам.  

Фаcиядя монологларын яксяриййяти ясярин баш гяhряманы Шейх Ся-

нана мяхсусдур. Онун "Аргадашлар! Шу парлайан эцняшин" мисрасы 

иля башланан монологу шейхин ислам дяйярляриня ня дяряcядя дярин-

дян баьлы олдуьуну эюстярир. Ислам тяфяккцрлц шейх монологда 
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цмумбяшяри идейалар иряли сцрцр. Шейхя эюря, каината нур сачан эцня-

шин фейзи, истяр тцрк, истяр hинду, истяр яряб, истярся дя яcямли олсун, 

бирдир. Эцняшин нуру hяр йердя парлар. Анcаг мяняви бир эцняш дя 

вар - няввар, о да ислам динидир парлар. Бу дин афагы нура гярг едяр, 

hяг, hягигят нядир, сюйляр. Бу сябябдян исламы бцтцн дцнйада йай-

маг бизим мцгяддяс мягсядимиз олмалыдыр. Анcаг бир чох алцмнц-

ма хяйаняткар ислама рихня салмышлар. "Бир йыьын иcтиhади-бимяна, 

галдырыр hяр тяряфдя бир дява." Буна имкан верилмямялидир. Чцнки: 

- Халиги-каинат hалбуки бирдир... 

Иштя Гуран вя Кябя hяп бирдир. 

Яhли-ислама hяп шу бирлийи биз 

Няшрц исбата гейрят етмялийиз. 

Монолог 18 мисрадыр. "Иштя Гафгас!.. Сяфалы бир мява!" ися 32 

мисрадыр... 

Юнcя бир диалога нязяр йетиряк. 

Шейх Сядра 

(йолдан кечян гыза) 

Эял, гызым, бир ичим су вер бана сян. 

Ябцлцла 

Баш-бейин чатлыйор [Мядинянин] hяраhятиндян. 

Шейх Сядра 

(азаcыг судан ичяр, дястийи иадя иля) 

Санма, йаврум, Худа яcир версин. 

Ябцлцла 

Су насылдыр? Сяринми? 

Шейх Сядра 

Сорма! 

Истийорсан ал ич дя баг, гандыр, 

Су дейил, адята йапышгандыр. 

Аллаh-Аллаh! Тяняффцс етдикcя, 

Руhу тязйиг едяр бир ишэянcя. 

Щалым, ейваh, пяк мцшяввяшдир, 
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Йуддуьум hяп алавдыр, атяшдир. 

Ярябистанда hаваларын ня дяряcядя исти кечмясини, инсанларын 

бундан язиййят чякмясини шаир ики шейхин диалогунда вермишдир. Беля 

бир исти юлкядян Гафгаса эялян Сянанын: 

- Иштя Гафгас!.. Сяфалы бир мява! 

Аллаh-Аллаh, нядир бу абц hява!? 

Ня гадар шаираня бир хилгят! 

Йеря енмишдир адята Cяннят. 

- демяси тябиидир. "Cяhянням одундан" чыхан Сянан Эцрcцстан-

да санки бир беhиштя, Cяннятя дцшцр. Даьлар, дяряляр, тяпяляр, чайлар, 

хцсусиля Кцр чайы ону hейран едир. Тябияти сейря далдыгcа онун руhу 

динcялир. Щяр тяряфдя бцлбцллярин ютцшмяси, суларын нинни демяси, ор-

манлар, гарлы-гарталлы даьлар она тцкянмяз илhам вя зювг верир. 

Щяля Кцр няhри башга бир алям! 

Эеcя мяhтабя гаршы пяк hямдям 

Эаh олур бир дярин сцкутя варыр, 

Эаh чаьлар да бир фяьан гопарыр; 

Чырпыныр Кцр бойунcа пяк дилбяр 

Гойу кцл рянэли, эюк эцвярчинляр... 

Бу cцр эюзялликлярдян неcя зевг алмамаг олар?.. Шаир Тифлис эюзял-

ликлярини, Ботаник баьыны, Кцр чайыны, Худатов мешясини... дяфялярля 

сейр етмишди, юзц бу эюзялликлярдян бюйцк зювг алмышды. Эюрдцкляри-

ни вя дуйдугларыны Шейх Сянанын монологунда тясвир етмишдир. Мо-

нологун бядии cяhятдян сон дяряcя дольун, мцкяммял вя тябии алын-

масында бунун да аз яhямиййяти олмамышды... 

 

2.13. Щцсейн Cавидин мянзум драмаларында вязн  
 
Cавид мянзум драмаларынын поетикасы хцсуси арашдырмалара еhти-

йаcы олан мювзулардан биридир. Азярбайcан мянзум драмаларынын 

поетикасынын нязяри ясасларынын ишлянилиб hазырланмасында Cавид мян-

зум драмалары зянэин материал верир, мцстясна яhямиййятя маликдир 

вя ясас мянбя кими диггяти cялб едир. 

Мювзу hаггында илк дяфя 1920-1930-cу илляр тянгидчиляри вя ядя-



Исэяндяр Атилла 
 

205 

биййатшцнаслары сюз ачмышлар. Ядябиййатшцнас Яли Щцсейнзадя 1925-

cи илдя суалы беля гойурду: "Яcяба, бизим ядябиййатымызда Cавид ня 

йапды?" Суала cаваб веряряк йазырды: "Cавидя гядяр Азярбайcан 

ядябиййатында шаир йох дейилди. Лакин бунлар Cавид киби йени "Cа-

вид"ин лисанындакы мцвяффягиййяти ялдя едя билмядиляр... Cавидя гядяр 

бизя, тцрк лисаныны яруз вязниня лайигиля тятбиг едян йох дейился сяза-

дяр... Cавид инcя руhлу бир шаир олмагла бярабяр, тцрк дилини яруз вяз-

ни иля гарышдыран вя бир-бириндян айрылмаз hала салан сяняткардыр..."1 

Щцсейн Cавид мянзум драмаларынын hамысына мясняви форма-

сында йазмышдыр. Бу форма классик Шярг поезийасында чох ишляк бир 

cанр олмушдур.  Рудяки, Cялаляддин Руми, Хагани, Низами, Няваи 

вя б. поема, мянзум hекайя, тямсил вя с. ясярлярини hямин cанрда 

йазмышлар. Бу cанр Азярбайcан шеириндя дя эениш йайылмышдыр. Cавид 

дя юз йарадыcылыьында hямин cанра цстцнлцк вермишдир. 

Илк мянзум драмасы "Ана"ны hеcада, "Шейх Сянан"ы ярузда, "Иб-

лис"дян башлайараг, "Хяййам" да дахил олмагла, йердя галан мян-

зум драмаларыны hям яруз, hям дя hеcада йазмышдыр. "Азяр" дра-

матик поемасыны ися hеcа вя яруз вязнляриндя гялямя алмышдыр. Сяня-

тя бу кими хидмятляриня эюря мцасир Азярбайcан ядябиййаты тарихиня 

новатор сяняткар кими дахил олмушдур. 

Совет дюняминдя мювзу иля баьлы даhа эениш вя дярин арашдырма-

лары Мяммяд Cяфяр Cяфяров, Якрям Cяфяр, Заhид Якбяров, Ябцлфяз 

Ибадоьлу вя б. апармышлар. Мян йери эялдикcя hямин ядябиййатшц-

насларын арашдырмаларына айрыcа йер веряcям. Юнcя охуcулара Мям-

мяд Cяфярин арашдырмаларыны тягдим едирям. 
 

Мяммяд Cяфяр 

Вязн 

Щцсейн Cавидин шеири вязн cяhятиндян дя зянэин, рянэарянэдир. 

О, Азярбайcан ярузунун вя hеcа вязнинин бцтцн ясас шякилляриндян 

истифадя етмишдир. Онун лирик шеирляриндя, поема вя драмаларында 

ярузун даhа чох хяфиф hязяc, рямял, мцcтяз, мцзаре, мцтягариб вя 

                                                 
1 Çorabatır *Əli Hüseynzadю+. Ədюbiyyatımızda Cavid, Yeni yol, 12 yanvar 1925. 
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гисмян ряcяз бяhри; hеcа вязнинин ися йеддилик, сяккизлик, онбирлик, 

оникилик, юндюрдлцк, онбешлик, оналтылыг кими шякилляри ишлянмишдир. 

Мювзу, hадися вя характерляря уйьун олараг шаир мцхтялиф ясярлярин-

дя, hятта ейни бир ясярдя дя мцхтялиф вязнляря мцраcият едир. 

Йарадыcылыьынын   биринcи    дюврцндя йазылмыш "Кечмиш эцнляр" вя 

"Баhар   шябнямляри" мяcмуяляриндя топланмыш лирик, лиро-епик шеирлярин 

вя поемаларын яксяриййятини шаир яруз вязниндя йазмышдыр. 

Бу мяcмуялярдя топланмыш 26 ясярдян анcаг икиси ("Чобан тцр-

кцсц" вя "Илк баhар" шеирляри) hеcа вязниндя иди. Эюрцнцр, бу иллярдя 

шаир беля hесаб етмишдир ки, hеcа вязниндя анcаг маhны вя шяргиляр 

йаратмаг мцмкцндцр. Лакин сонрадан онун hеcа вязниня мцнаси-

бяти дяйишир, 1910-cу илдя илк тяcрцбя олараг Cавид бирпярдяли "Ана" 

драмыны башдан-баша hеcа вязниндя йазмышдыр. Бу иллярдя яруздан 

hеcайа кечмяк шеирдя йени цслуб ахтарыcылыьындан иряли эялирди. Яски 

классик цслубу садяcя тяглид едян шаирляр hеcа вязниня хор бахырдылар. 

Мясялян, яввялки фясиллярдя эюрдцйцмцз кими, беля шаирлярдян бири - 

Ябдцл Халиг Cянняти бир шеириндя "гядими цслубу" мцдафия едиб, 

"бармаг цсулу"на (hеcа вязниня) бир нюв истеhза едирди. 

Шеирдя ярузчуларла hеcа вязниня гцввятли мейл эюстярянляр арасын-

да мцбаhися йалныз вязн мясяляси цзяриндя дейил, цмумиййятля шеирдя 

кюhня вя йени цслуб мясяляси цзяриндя эедирди. Заманын мцтярягги 

шаирляри даhа дцзэцн бир йол тутараг, hям Азярбайcан ярузундан, 

hям дя hеcа вязниндян истифадя едирдиляр. Cавид дя беля hярякят едир-

ди. "Ана" Cавидин hеcа вязниндя йаздыьы илк ири hяcмли ясяри иди. Бу 

илк тяcрцбядя бязи cяhятдян мцяййян нюгсанлар да (вязн гырыглыьы, 

бюлэц позуглуьу вя йекнясяглийи) юзцнц эюстярирди. "Ана"дан сонра 

Cавид икинcи мянзум драмы, "Шейх Сянан"ы яруз вязниндя йазыр вя 

йери  эялдикcя маhны вя шяргилярдя hеcа вязниндян истифадя едир. Шаир 

цчцнcц мянзум драмы олан "Учурум"у йеня башдан-баша hеcа вяз-

ниндя йазыр. "Учурум" вязн cяhятиндян "Ана"йа нисбятян даhа мц-

кяммял вя мцвяффягиййятли иди. "Ана"да шаир йалныз он бирликдян исти-

фадя етдийи hалда, "Учурум"да онбирликля бярабяр, йеддилик, сяккиз-

лик, ондюрдлцк дя ишлядилмишдир. Эюрцнцр, илк тяcрцбядян - "Ана"дан 
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сонра шаир беля бир дцзэцн нятиcя чыхармышдыр ки, мянзум драмда 

мухтялиф сяcиййяляри, яhвали-руhиййяляри вермяк учун тяк онбирлик ки-

файят дейил. "Учурум"да hеcа вязнинин мцхтялиф шякилляриндя бюлэцляр 

дя чох мцхтялиф вя ялван иди. "Учурум"дан сонра шаир дюрдцнcц 

мянзум драмы олан "Иблис"и йеня ясасян яруз вязниндя йазыр. Маhны 

вя шяргилярдя ися, "Шейх Сянан"да олдуьу кими, hеcа вязниндян исти-

фадя едир. Бешинcи мянзум драмы олан "Пейьямбяр"дя драматург 

даhа йени бир тяcрубяйя ял атыр. Ейни бир ясярдя hям яруз, hям дя hе-

cа вязнини ишлядир. Ярузун рямял, мцcтяс, хяфиф кими бяhрляри иля бяра-

бяр, hеcа вязнининин сяккизлик, онбирлик шяклиндян дя эениш истифадя 

едир. Бу сынагдан сонралар Cавид "Азяр" поемасында даhа сямяряли 

истифадя етмишдир. Поеманын мцяййян парчаларыны яруз, мцhцм бир 

hиссясини дя hеcа вязниндя йазмышдыр. Бязян ейни бир парчанын бир 

hиссяси hеcа, о бири hиссяси ися яруз вязни иля йазылмышдыр. "Азяр"дя hе-

cа вязнинин йеддилик, сяккизлик шякилляриндян башга, онбирлик, оники-

лик, ондюрдлцк, онбешлик, оналтылыг кими муряккяб шякилляриндян дя 

истифадя етмишдир. 1928-1936-cы илляр арасында йаздыьы ясярляриндя Cа-

вид йеня hяр ики вязни ишлятмиш, "Кнйаз" вя "Хяййам" драмларыны 

яруз вязниндя, "Сяйавуш" драмыны ися hеcа вязниндя йазмышдыр. 

"Ана" вя "Учурум" драмларына нисбятян "Сяйавуш"да hеcа вязнин-

дян даhа мяhарятля истифадя едилмишдир. Бурада hеcанын мцхтялиф шя-

килляри, бюлэцляри, паузалары даhа зянэин иди. Яэяр "Ана"да мцяййян 

вязн йекнясяглийи нязяря чарпырдыса, "Сяйавуш"ла Cавид сцбут етмиш-

дир ки, hеcа вязни иля ян гцввятли мянзум драмлар йаратмаг мум-

кцндцр. 

Бцтцн бу фактлар айдын эюстярир ки, Cавид йарадыcылыьынын биринcи 

дюврцндя дя, сонракы дюврлярдя дя вязн мясялясиня чох яhямиййят 

вермиш, инадла hеcа вязниндя дя йцксяк сянят ясяри, хцсусян сяhня 

ясярлярини йаратмаьа чалышмыш вя узун тяcрцбядян сонра бу мягсяди-

ня наил олмушдур. 

Cавид ярузун мцхтялиф бяhрляриндян истифадя едяркян ейни бир 

бяhрин мцхтялиф шякиллярини, нювлярини ишлядир. Мясялян, хяфиф бяhринин 

ашаьыдакы нювляриндян истифадя едир: 
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- Сюйля, Сянан, нядир бу мцдhиш hал?  

Ня бялаляр башында, сюйля ня вар? 

- Сюйля, ач сюйля. 

- Етмя эял, исрар. 

- Сяндя вар бялли бир йыьын ясрар. 

- Сюйля, ач сюйля, бивяфа, гяддар. 
 
Буся, hяп буся иштя, шеири хяйал,  

Буся, hяп буся даима бу суал.  

Бусядян хошланырмы hеч cанавар?  

Вяhши инсан да юйля hяп гяддар. 

("Пейьямбяр") 

Эюйдя бир битмяйян дяринлик вар, 

Ки донар hяр дцшунcя hейрятдян. 

("Дяниз тамашасы") 

Учараг hяр тяряфдя бир кялябяк  

Йанашыр ян севимли бир чичяйя 

Бана эял, гачма дур, эюзцм кялябяк  

Сяня вар эизли бир сюзцм кялябяк. 

("Хяййам") 

Щязяc бяhринин мцхтялиф нювляриня мисал: 

Дярйалара hюкм етмядя туфан  

Сяhралары сарсытмада вулкан.  

Селляр кими ахмагда гызыл ган  

Cанлар  йахар, евляр йыхар инсан. 

("Иблис") 

Азярбайcан шеир вязнинин тядгигатчыларындан Якрям Cяфяр hязя-

cин бу нювунц "Cавид hязяcи" адландырыб йазыр ки: "Бу эцня гядярки 

ахтарышларымызын эюстярдийиня эюря, бу вязни илк дяфя Азярбайcан шеи-

риня эятирян няфис вя зяриф бядии услуб саhиби шаиримиз Щцсейн Cавид 

олмушдур. Буна эюря дя hязяcин бу доггузунcу нювцнц биз "Cавид 

hязяcи" адландырырыг". Щязяcин башга нювляриня мисал:  
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Щягигят истярям, йалныз hягигят,  

Йетяр артыг шярият, йа тяригят. 

("Шейх Сянан") 

Сяфалыдыр, чямян, чичяк,  

Фягят, ня чаря ейлямяк  

Ки, hяр бахышда бир мяляк  

Кюнцлляри шикар едяр. 

 ("Шейх Сянан") 

Ойан, ей пири-хошдил, галх, айыл бир хаби-раhятдян,  

Гийамятдир, гийамят, галх, ойан, зювг ал бу фцрсятдян. 

("Шейх Сянан") 

Азяр дцшцнцр дальа кечиркян  

Бирдян-биря hяп дальалы, hяп шян  

Бир зялзяля гопду. 

("Цсйан") 

- Сиз кимсиниз? 

- Иштя бош суаллар! 

Биз чюлляря hюкм едян краллар.  

Баш мяркязимиз шу вяhши орман.  

Баc вермяли ким кечярся бурдан. 

("Иблис") 

Мянсиз дя ямин ол сизя ряhбярлик едян вар.  

Ган пцскцрян, атяш совуран, кинли краллар.  

Шаhлар, улу хаганлар, о чыльын дярябяйляр.  

Алтун вя гадын дцшэцнц диваня бябякляр.  

Мин hийля гуран тцлки сийасиляр, о hяр ан  

Мязhяб чыхаран, йол айыран хадими-ядйан. 

("Иблис") 

- Кимсян яcяба сяндя ки, вар бюйля мяhарят? 

- Мян hечля доьан бир улу гцввят, улу гцдрят,  

Бир гцдряти-кцллиййя ки, алям мяня бядхаh,  

Дцнйада яэяр варса рягибим, о да аллаh! 

("Иблис") 



Ясрин шаири ЫВ 
 
210 

Эялдин дя нечин пянбя булутлар кими ахдын,  

Билмям нийя эетдин, нийя дюндцн, нийя бахдын? 

("Хяййам") 

Севда, бу нядир, Севда,  

Дурмаг йарамаз бурда,  

Эял, эял, улу хаганын  

Галмыш эюзц йолларда. 

("Хяййам") 

Сяhяр чямяндя лаляляр  

Сонарды ал пийаляляр. 

("Хяййам") 

Билмяз йарынын сиррини бир кимся cаhанда,  

Бах зювгцня тале сяня йар олдуьу анда. 

("Хяййам") 

Доьдуг эцняшин бусяляриндян,  

Ал пянбя шяфяглярдя йахылдыг. 

("Хяййам") 

Бир вяhши эюйярчин кими, мян дя  

Шян кюнлцмц азадя дилярдим. 

("Хяййам") 

 

Мцcтяс бяhринин мцхтялиф нювляриня мисал: 
 
Кюнцлдя нури-мяhяббят, эюзцмля пярдейи-зцлмят,  

Ня нур олайды, ня зцлмят, ня бюйля хилгят олайды. 

("Шейх Сянан") 

Мян истярям ки, эюзялляр, бцтцн эозялликляр  

Узаг, узаг, пяк узаг бир цфцгдя яйлянсин. 

("Мян истярям ки...") 

Бу йерлярин йазы шян бир майыс гядяр дилбяр  

Сяфалы мянзяряляр руhя бусяляр сярпяр. 

("Нил йаврусу") 

Гадын эцняш, чоcуг ай, нуру ай эцняшдян алыр,  
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Гадынсыз юлкя чапыг мяhв олур заваллы галыр. 

("Пейьямбяр") 

 

Рямял бяhринин мцхтялиф новляриня мисал: 
 
Ня фялакят, бу ня дяhшятли заман?!  

Даьылыб мяhв олаcаг санки cаhан. 

("Пейьямбяр") 

Ей фязаларда эцлцмсяр ябяди шеирц хяйал. 

О ня гцдрят, о ня hикмят, о ня аhянэи-cялал?! 

("Хяййам") 

 

Щяр эялян бир йени яфсаня сатар,  

О гаранлыг дама hяр кяс даш атар. 

("Хяййам") 

Ей фяляк, кечди заман дальа киби,  

Еля бир дальа ки, чошьун, ясяби. 

("Хяййам") 

Уйдунуз бунcа хурафата йетяр,  

Бу hяйат, иштя юлцмдян дя бетяр. 

("Хяййам") 

Фязлц црфаны танынмыш нечя даhи башлар,  

Yряфа бязминя фанус олараг парладылар. 

("Хяййам") 

Бир бюйцк гуш гонараг бцрcцня эюрдцм Тусун  

Сцзяряк кяллясини пянcядя Кейкавусун. 

("Хяййам") 

Аh, билмям ки, бу алям няряси,  

Бана бир сюйля cяhянням няряси?  

Шу сюнцк гялбимя атяш дилярям,  

Аьламаг истяр икян hяп эцлярям. 

("Иблис") 

Чых булутлардан, ей яфсаняли гыз,  
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Эял овут руhуму, ей шян йылдыз!  

Мяня дцнйада тясялли йалныз  

Эюзялим, hяп сянсян. 

 

Мюhтяшям бир салон... Аhянэи шятарятля эцляр.  

Бадяляр, зцмзцмяляр, шяшяяляр, дябдябяляр. 

("Азад ясирляр") 

Аркадашлар, сормайын, hеч сормайын,  

Сызлайан бир гялбя атяш вурмайын. 

("Бир хатиря") 

 

Билмядим уйдум бу мяcнун кюнлцмцн фярйадына,  

Ешгя дил вердим, бяладан башга бир шей эюрмядим. 

("Эюрмядим") 

Мцзаре бяhрин мцхтялиф нювляриня мисал: 

Щярдям эцняш эцлцмсяр,  

Сцсляр cаhаны йексяр. 

("Шейх Сянан") 

Йад ейлядикcя вяслини, ей маhи-тялятим  

Чаьлар эюзцмдя ганя дюняр яшк-hясрятим. 

("Шейда") 

Верин, верин дя явят, сусдурун шу фярйады  

Аман, ясирэямяйин мярhямят вя имдады. 

("Мязлумлар цчцн") 

Гушлар ютяр, сулар ахыб ятрафа эцл сачар 

("Щяр йер сяфалы") 

Cавидин шеирляриндя сяри бяhринин ашаьыдакы шяклиня тясадцф едирик: 

Эял чапыг ол, эярчи сян атдын мяни,  

Ариф унутмаз сяни, атмаз сяни. 

 

Гачмалы, ялбяття, узаглашмалы,  

Башга cинайятляря йахлашмалы. 



Исэяндяр Атилла 
 

213 

("Иблис") 

Эялди баhар, олду чямян лалязар,  

Овлады hяр ашиги бир ишвякар. 

("Хяййам") 

Ряcяз бяhринин шаир йалныз бир шяклиндян истифадя етмишдир: 

Саги, аман, мей вер бана,  

Долдур, пейа-пей вер бана. 

("Хяййам")  

Мцтягариб бяhринин ики шяклиня раст кялирик: 

Сяhяр вахты, йаряб, ня эюрдцм ки, cанан  

Эялир шадц хяндан хураман-хураман. 

("Хураман-хураман") 

Щяр шей сяниндир, ей гафил инсан  

Эцлэцн шяфягляр, рянэин чичякляр. 

Щяр шей сяниндир, ей cаhил инсан.  

Парлаг эцняшляр, дилбяр мялякляр. 

("Иблис") 

 

Cавид ярузун мцхтялиф бяhрляринин мцхтялиф шякилляриндян, нювля-

риндян истифадя етдийи кими, hеcа вязнинин дя ейни бир шяклинин мцхтя-

лиф бюлэцлярини ишлядир. Мясялян, онун ясярляриндя чох заман ейни бир 

шеирдя вя йа ейни бир бянддя йеддилик, сяккизлик, онбирлик, оникилик, 

ондюрдлцк, онбешлик, оналгылыьын мцхтялиф бюлэцлярини эюрцрцк ки, бу 

да шеиря хцсуси ритм, аhянэ верир. 

Ашаьыдакы парчалар шаирин hеcа вязниндян ня гядяр усталыгла исти-

фадя етдийини эюстяря биляр: 

Йеддилик: 

Иштя бизим яски йурд. 

Бах ня эюзял эюйчийяз.  

Щяр тяряф йашыл орман,  

Истядийин гядяр эяз. 

("Учурум") 
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Сяккизлик: 

Дцн бир гуш эюрдцм йаралы  

Учмуш йурдундан аралы,  

Дишлярди кюксунц чалы,  

Сюйлярди санки hяр hалы:  

Вяhши гартал гыйды бана,  

Вятян, аh севэили ана! 

("Пейьямбяр") 

 

Онбирлик: 

Шян сарайлар мяьрур етмясин сяни,  

Дцшцн даим йохсулларын дярдини.  

Уйма евляр йыхан кинли шаhлара,  

Аcы! Эюйцсляри йахан аhлара!  

Биз сяни бяслядик, чалыш адил ол!  

Щайды йаврум шанлы йол, уьурлу йол! 

("Сяйавуш") 

 

Оникилик: 

Инсан юмру дальа кими кечяр, эедяр,  

Щяр эялян бир севэи йолу сечяр эедяр. 

("Кнйаз") 

Биз севдалы гушлар кими эцлдян-эцля  

Учуб гачар, яйлянярик севниc иля. 

("Иблисин интигамы") 

 

Ондюрдлцк: 

Чичякли бир бахчада гос-гоcа бир йапынын  

Эениш салонларыны минлярcя еркяк гадын 

Гапдырмышды сянятя бцтцн хяйали, hисси  

Щянуз эюрцлмямишди бюйля "рясим сярэиси". 

Инcя, дилбяр таблолар, парлаг, зянэин лювhяляр  



Исэяндяр Атилла 
 

215 

Марагла сейря далмыш нязярляри cялб едяр. 

("Ряссамын гызы") 

 

Онбешлик: 

Концл вар ки, вулкан кими алов сачыр hяр йана,  

Щаг сюйляйян илhамлары юлмцшляря cан верир.  

Бир эцн ону сюндцрцб дя анарлар йана-йана,  

Йалныз соврылмыш эцлляри мязарына шан верир. 

("Эялин кючяркян") 

 

 

Оналтылыг: 

Щиндин язилмиш мянлийи йапса hяр сюздя мюcцзя, 

Сойугганлы Гярб алышмыш, эюз сцзя, йа додаг бцзя, 

Мязлум елляр ичин йалныз бир йол варса: мцбаризя!  

Онсуз шцбhя йох ирямяз Шярг алями hцрриййятя. 

("Гярбя сийаhят") 

 

Cавид хцсусян Азярбайcан шеириндя hеcа вязнинин инкишафы, тяк-

милляшмясиндя чох бюйцк хидмят эюстярмишдир. Бу хидмят ондан 

ибарятдир ки, Cавидя гядяр шеирдя hеcанын оникилик, ондюрллцк, онбеш-

лик, оналтылыг кими шякилляри чох аз ишлянмишдир. Cавид бу шякиллярдя 

эюзял сянят ясярляри йаратмагла, оникилик, ондюрдлцк, онбешлик, онал-

тылыг кими шеир шякиллярини башга шякилляр кими hеcа вязниндя гануни-

ляшдирирди. Икинcи тяряфдян, Cавид hеcа вязниндя йалныз ашиганя, лирик 

шеирляр, маhны вя шяргиляр йаратмагла кифайятлянмяйиб, бц вязнин 

мухтялиф шякилляриндя мянзум драмлар, фялсяфи вя иcтимаи мязмун 

дашыйан лирик, епик ясярляр йаратды. Cавиддян сонра Азярбайcан hеcа 

вязнинин бу шякилляринин эянc совет шаирляри   даhа   да тякмилляшдириб 

бцллурлашдырдылар. Няhайят, халг шаири Сямяд Вурьунун йарадыcылы-

ьында олдуьу кими, шеирдя hеcа вязни даhа йцксяк мювге тутду, йени 
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шякилляр газанды.1 

Заhид Якбяровун монографийасындан бир парчайа нязяр салаг. 
 

Заhид Якбяров 
 

Ясярин... дил вя цслубу hаггында 

 

..."Шейх Сянан" сямими, дярин hиссля йазылмыш, юз эюзяллик вя инcя-

лийи, аhянэдар шеир дили етибариля ядябиййат тарихимизин йцксяк зирвя-

синдя дуран бир ясярдир. 

Фаcия ясасян, Азярбайcанын ингилабдан яввялки милли ядяби дилиндя 

йазылмышдыр. Ядяби-бядии дилин хцсусиййятляриндян баcарыгла истифадя 

едян Cавид дил cяhятиндян дя шеиримизин вя драматурэийамызын зян-

эинляшмясиндя мцяййян рол ойнамышдыр. Эюркямли филологлардан про-

фессор М.Ряфилинин дедийи кими, "Йени Азярбайcан дили... мцяййян 

дяйишикликлярдян кечяряк, инкишаф етмиш... ХЫХ-ХХ ясрлярдя 

М.Ф.Ахундов, Закир, Мяммядгулузадя, Сабир, Cавид...ин дили иля 

парламыш вя йцксялмиш, дцнйа дилляри арасында hюрмятли бир мювге 

газанмышдыр".2 

"Шейх Сянан"ын дили ядяби сцзэяcдян кечиб ишлянмиш йцксяк бядии 

бир дилдир. Орада фразеолоэийа, чцмля гурулушларында сяррастлыг, сюзя 

гянаят, йыьcамлыг, цслубдакы гцввя, шеирдяки мусигилик, ифадялярдяки 

ойнаглыг, бир сюзля, цмуми аhянэ эюз гаршысындадыр. Ясасян классик 

шеир цслубунда йазылмыш бу ясярдя классик ядяби дил вя цслуб нормалары 

мцасир cанлы данышыг дил нормалары иля бирляшир. 

Мювзунун, вязнин дя дил вя цслуба тясири бюйцкдцр. Фаcия мювзу-

нун вя вязнин тяляби цзря, hям дя йцксяк, чидди, тянтяняли цслубда 

йазылмышдыр. Буна эюря дя бязи сурятлярин, хцсусян шейхлярин дилинда 

"ряhнцмайи-црфан",  "ряhбяри-виcдан",  "ешги-руhани", "зювги-няфса-

ни", "Султани-ешг", "мязhяр", "hямра", "йяздан" кими мцяййян дяря-

cядя тяригят  ядябиййаты  иля ялагядар олан яняняви фарс тяркибляри вя 

                                                 
1 Mюmmюd Cюfюr. Seçilmiş юsюrlюri, 2 cilddю, II cild, Bakı, Azюrnюşr, 1974, sюh. 267-276. 
2 M.Rюfili. Ədюbiyyat nюzюriyyюsinю giriş. Bakı, 1958, sюh. 56. 
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сюзляри ишлядилмишдир. Анcаг cцзи мигдарда олан бу сюз вя ифадяляр фа-

cиянин дили цчцн сяcиййяви дейилдир. Саcиййяви cяhят онда мцмкцн гя-

дяр яряб-фарс тяркибляринин аз ишлянмяси, Азярбайcан сюз вя ифадяляри-

ня ися даhа  эениш йер верилмясидир. "Шейх Сянан"да еhтийаc олмадан 

Азярбайcан сюз вя тяркибляри явязиня фарс-яряб сюз вя тяркиблярини иш-

лятмя мейли йохдур. Онда бир чох шеир парчаларында яряб-фарс тяркиб-

ляринин ишлянмямяси бу мцддяаны доьрулдур. Нина (Хумара) - 

Нейлясин бинява гадын!.. Щяр ан 

Она дцнйаны тар едярди бабан.  

Бабан олдугcа ичкидян сярсям,  

Кядяриндян заваллы олду вярям... 

Классик Азярбайcан шеир дили вя цслубу янянялярини ясас эютцрян 

сяняткар бу яняняляри садяcя тякрар вя тяглид етмямиш, ону мянзум 

драм дилиня уйьунлашдырмаьа, мцмкцн гядяр йениляшдирмяйя чалыш-

мышдыр. 

Фачиянин дили ифадя рянэарянэлийи, сюз еhтийатынын чохлуьу, лцьят 

тяркиби иля дя сечилир. 

"Шейх Сянан"да вязн, бюлэц, гафийя вя с. ондакы шеирин аhянэ вя 

мусигисини тямин едян ясас васитялярдяндир. Ясяр ясасян яруз вязнин-

дя йазылмышдыр. Cавид орада яруз вязнинин олдугcа садя, гыса бяhрля-

риндян истифадя етмиш, ян ойнаг вя мусигили бяhрляр ишлятмишдир. Онун 

истифадя етдийи яруз дилимизин ясас гайдаларыны позмамыш, мцмкцн 

гядяр милли тялябляря уйьунлашдырылмышдыр. Фаcиядя hяля мцcтясс бяhри 

иля йазылмыш гязял йазычынын яруз вязниндян ня дяряcядя баcарыгла ис-

тифадя етдийини эюстярир. 

"Шейх Сянан"да ярузун башга бяhрляриндян истифадя етмякля йазы-

лан шеир парчалары да гцввятлидир. 

Дярвишин дили иля дейилмиш: 

Сагын, hеч сорма! Бир диваняйим мян...  

мисрасы иля башланан шеир hязяc бяhриндя йазылмышдыр. 

Cавид "Шейх Сянан"а йаздыьы няьмя вя шяргилярдя дя hязяc бяh-

риндян истифадя едир. Гызларын вя ушагларын охудуьу "едяр" рядифли 

няьмя буна мисал эюстяриля биляр. Сянанын Хумара мцраcиятля деди-
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йи: 

Сюйля, ямрин нядир, эюзял мяляйим? 

Щядяр олсунму шимди hяп ямяйим? -  

мисраларыны юзцндя дашыйан эюзял вя аhянэдар шеир парчасы рямял 

бяhриндядир. 

Драматург ярузун айры-айры бяhрляриндян истифадя едяркян, ейни 

бир бяhрин мцхтялиф шякиллярини мцвяффягиййятля ишлядир. Мясялян, хяфиф 

бяhринин мцхтялиф нювляриндян истифадя етмякля ашаьыдакы шеири йазыр: 

- Сюйля, Сянан, нядир бу мцдhиш hал? 

Ня бяла вар башинда? Сюйля, ня вар?  

Сюйля, ач сюйля... 

- Етмя эял исрар. 

- Сяндя вар бялли, бир йыьын ясрар. 

Сюйля, ач сюйля, бивяфа, гяддар! 

Ясярдя мцзаре бяhриндян истифадя етмякля йазылмыш шеирляр дя 

аhянэдар сяслянир: 

Щярдям эцняш эулцмсяр,  

Сцсляр cаhаны йексяр вя и. а. 

Cавид hадися вя сяcиййяляря уйьун олараг мцхтялиф вязнляря мцра-

cият едир. "Шейх Сянан"ы ясасян яруз вязниндя йазмасына бахмайа-

раг, йери эялдикcя (маhны ва шяргилярдя), hеcа вязниндян дя истифадя 

едир. О, hеcа вязнинин йеддилик, сяккизлик, оникилик, ондюрдлук, онал-

тылыг кими шякиллярини ишлятмишдир. 

Сяняткарлыг cяhятиндян диггяти cялб едян цстцнлцклярдян бири шеир-

лярин гафийя гурулушудур. Онларда ойнаг гафийялярдян баcарыгла исти-

фадя едилир. Бу гафийяляр формал сяcиййя дашымайыб, шеирин мязмуну 

вя идейа истигамятиня уйьундур. Шеирлярин бир гисми рядифля йазылды-

ьындан, рядифли мисраларда гафийя рядифдян яввял эялян сюзлярля йара-

дылмышдыр. Йериндя ишлядилян рядифляр вязн, бюлэц вя гафийялярля бирлик-

дя ясяря аhянэдарлыг верир. Ясярин кцтляви сяhняляриндяки няьмя, 

маhны, шярги вя  тцркцлярдя  "едяр", "аьларым", "йарымдан" рядифляри 

баcарыгла ишлядилмишдир. 

"Шейх Сянан"да сюзлярдян мцстягим мяна иля йанашы башга мя-
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наларда да истифадя едилиб, классик мяcаз нцмуняляри йарадылмышдыр. 

Орада гцввятли вя тясирли епитетляр, бянзятмяляр, мцгайисяляр, истиаря-

ляр, тязадлар, рямзляр, мцбалиьяляр, бядии суал вя нидалар бол-бол ишля-

дилир. Йалныз сурятлярин дилиндя дейил, драматургун ремарка дилиндя 

дя гцввятли мяcазлара раст эялмяк олур. Cавид мяcазлардан истифадя 

етмякля образлы дил йарадыр. 

Ясярини шифаhи халг ядябиййатындан, яфсанялярдян алдыьы мцхтялиф 

образларла эюзялляшдирян драматург классик Шярг шеириндян дя истифа-

дя едир. Онун гяhряманлары бязян "мцгяддяс китаблар"да тяриф 

олунмуш дини-яфсаняви, тясяввцфдяки харигцладя, бязян дя Низамиля-

рин, Фцзулилярин мяhяббят поемалары васитясиля ады мяшhур олан ашиг 

гяhряманлары ясярдяки шяхсиййятлярля мцгайися едир, бир сыра дини-тя-

сяввцфи ифадяляр ишлядирляр. Бу ифадяляр дин вя тясяввцфц тяблиь дейил, 

тянгид етмяк хатириня гялямя алынмышдыр. 

"Шейх Сянан"да садялийи вя дягиглийи иля сечилян тяшбеhляр охуcуйа 

фикри, сюзцн мянасыны тез вя даhа дяриндян баша дцшмяйя кюмяк 

едир. 

Шейх Сядра - ...инcя йарпагларын юпцшмяляри,  

Назлы афятлярин эцлцшмяляри...  

Йахуд аhянэи-шеир, эирйяйи-уд, 

Щяп биряр мусиги дейилми? 

Бурада мцяллиф шеири мусигийя бянзядиб эюзял тяшбеh нцмуняси 

йаратмышдыр. 

Инсан, онун hяйаты вя мянявиййатынын тябият hадисяляри иля мцга-

йисяляндирилмяси фачиядя образлылыьы тяшкил едян ясас cанлы цнсцрлярдян-

дир. Мясялян, hягигят ахтарыcылыьы иля мяшьул олан мцтяфяккир бир ин-

сан шамын ятрафында чырпынан пярваняйя бянзядилир вя с. Онда, йери 

эялдикcя, истиарялярдян дя эениш истифадя едилир: 

Хумар - Cан cясяддян рявамы айрылсын!?  

Шейх Щади - Бяллидир, Ай эцняшдян айрылмаз.  

Эцняш олмазса ай ишыг салмаз...1 

                                                 
1 Zahid Əkbюrov. Hüseyn Cavidin “Şeyx Sюnan” faciюsi, Bakı, 1977, sюh. 84-87. 
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2.14. Cавид ярузу  
 
Бир нечя сюз Якрям Cяфяр вя Cавид ярузу барясиндя. 

Нясимидян вя Фцзулидян тутмуш Cавид вя Ваhидя гядяр Азярбай-

cан ярузуну ана тцркcямизин милли хцсусиййятляриня вя аhянэиня уй-

ьунлашдырмаг цчцн шаирляримиз бюйцк иш эюрмцш, чох чалышмыш, даима 

ядяби ахтарышлар апармышлар. Азярбайcан ярузу заман-заман тяк-

милляшдирилмиш, эюркямли ярузшцнас Якрям Cяфяр демишкян, йабанчы 

цнсцрлярдян тямизлянмиш, няhайят, тцрк шеиримизин ана вязм олан hе-

cа иля бярабяр йашамаг hцгугу газанмышдыр. Бу cяhятдян мцасир 

ядябиййатымызда Cавидин хцсуси хидмяти олмушдур. 

Фцзулийя гядярки Азярбайcан ярузуну арашдыран вя бу сятирлярин 

мцяллифи иля бир нечя дяфя сюhбят едян, йедди мин Азярбайcан шаирини 

цзя чыхаран Якрям Cяфяр, беля бир нятиcяйя эялир ки, ядябиййатымызын 

илк инкишаф мярhяляляри вя ясрляриндя ана дилимиз иля шеиримиз арасында 

"бюйцк бир уйушмазлыг" олмушдур. Шаирляримиз бязян дилимизи яруз 

вязнинин аhянэ ганунларына табе едирляр, бязян ися онун цмуми фо-

нетик чярчивялярини позурлар. Шаирляримиз эетдикcя ярузу нюгсанлар-

дан тямизляйяряк, ону сыьаллайараг мюhкям шякля салмышлар. Бу мя-

нада Cавид аз иш эюрмямишдир. О, Азярбайcан ярузуну сыьаллайараг, 

бязян ону санки hеcадан айрылмаз бир hала салыр, хяляфляринин башла-

дыглары иши даhа да тякмилляшдирир. Бязян онун ярузуну hеcасындан 

айырмаг чятин олур. Башга сюзля, Фцзулидян Cавидя гядяр Азярбай-

cан ярузу бюйцк бир тякамцл вя инкишаф йолу кечмишдир. Орта ясрляр-

дя Фцзули Азярбайcан ярузу цчцн ня етмишдирся, чаьдаш Азярбайcан 

ядябиййатында, хцсусиля мянзум драма cанрында о иши Cавид эюр-

мцшдцр. Бу cяhятдян Чорабатыр [Яли Щцсейнзадя] чох hаглы иди... 

Мян кичик бир експеримент кечирдим. Бир нечя филолига вя ядябий-

йат мцяллиминя суал етдим: ""Ана" мянзум драмы hансы вязндя йа-

зылмышдыр?" Онларын hамысы "яруз вязниндя" дедиляр. Щалбуки ясяр hе-

cада йазылмышдыр. Шаир ясярин вязни, дил вя цслубу hагда китабын со-

нунда айрыcа гейд вермишдир. Башга сюзля, мцасир ядябиййатымызда 

Азярбайcан ярузуну ана тцркcямизин милли хцсусиййятляриня вя 
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аhянэ ганунуна уйьунлашдырмагда Cавид мцстясна сяняткар ола-

раг галыр. Бу мянада Якрям Cяфярин елми арашдырмалары диггятяла-

йигдир. О йазыр: "гядим яряб шаирляринин мисра яввялиндя, вязня зидд 

олараг артырдыглары бир вя йа ики hярфя хязм дейилир." Хязмин ня олду-

ьуну изаh едян алим, буна аид Cавиддян ашаьыдакы бейти мисал эяти-

рир: 

- Ей эцняш, ей хилгятин эюзял эялини, 

Сян дя дур, сачма бир зийалярини. 

Вя йазыр: "Бу бейтдя hеч бир мяна позьунлуьу йохдур, лакин би-

ринcи мисранын башындакы "ей" хязмдир. Шеирин вязниня вя тятгийя эюря 

бу мисра "Эцняш, ей хилгятин эюзял эялини" олмалыдыр. Беля hал ялбяття, 

шеирдя мянфи hадисядир. Азярбайcан поезийасында биз беля hадисяйя 

раст эялмирик..." 

Cиhан бир гятлэаh олмуш, аман йог зцлмц вяhшятдян, 

Бу инсан мязhябиндян кимся чыгмаз, кимся гуртулмаз. 

Cавидин "Щярб вя фялакят" шеириндян эятирдийимиз бу бейт hязяcин 

биринcи нювц юлчцсцндядир: мяфАУлцн_ мяфАУлцн_ мяфАУлцн_ мя-

фАУлцн. 

Щямин бейти hязяcин икинcи нюв юлчцсцнцн мяфАУлцн, мяфАУлцн, 

мяфАУлцн гялибиня салсаг беля олар. 

Cиhан бир гятлэаh олмуш, аман йог... 

Бу инсан мязhябиндян кимся чыгмаз... 

- Бурадан эюрцрцк ки, бу ики юлчцнцн, йяни hязяc бяhринин биринcи 

нювц иля икинcи нювц юлчцляринин арасындакы фярг йалныз кямиййятдя-

дир. Бир тятиля (мяфАУлцн) иля бир дил цнсцрц (лцн) бурахылмыш олан би-

ринcи нювцн вязни иля икинcи нювцн вязни ейни аhянэдя, ейни маhий-

йятдядир. Буна эюря дя бу нювляр Азярбайcан hязяcи системиндя йа-

нашы дурур. 

Бюйцк ярузшцнас алимин узун илляр арашдырмалары, няhайят, бяhря 

верди. Ярузшцнаслыгда вя cавидшцнаслыгда о, бир ингилаб, йени бир ел-

ми кяшфя наил олду. Мялум олду ки, Cавидя гядяр hязяc бяhринин 12-

cи нювцндя (мяфАУлц, мяфАУлц, фяУлцн) hеч бир Азярбайcан шаири 

шеир йазмамышдыр. Щямин гялибя, "яряб вя фарс ярузларында ярузун 

мцсяддяси (яхряби-мякфуфи-мяhзуф), Азярбайcан ярузунда цчбю-
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лцмлц сынаг нагис hязяc" дейилир. Якрям Cяфяр йазыр ки, бу хейли мц-

ряккяб вя узун ад олса да, hямин гялибин елми адыдыр. Азярбайcан 

ярузунда бунун гыса вя мянтиги бир ады да вар ки, буна "Cавид hя-

зяcи" дейилир. Чцнки бу гялиби шеиримизя Щцсейн Cавид эятирмишдир. Бу 

гялиб hягигятян гяшянэ вя аhянэдар бир вязндир. Yчбюлцмлцйц вя 

юзцнямяхсус хош бир гывраглыьы етибариля бу вязн ана дилимизя чох 

уйьун эялян вязнлярдяндир. Щеcа сайы вя сюз юлчцсц cяhятиндян дя бу 

гялиб мцасир шеиримизин ян актив гялибляриндян олан он бир hеcалыйа 

йахын яруз гялибляриндяндир. Бу cяhятдян Азярбайcан hязяcи систе-

миндя "Лейли вя Мяcнун hязяcи" он биринcи сырада, "Cавид hязяcи" 

он икинcи сырада дурур. Он икинcи нювцн вариантлары:  

а) мяфУлц мяфАУлц фяУлц 

б) мяфУлц мяфАУлц мяфАУл 

юлчцсцндядир. Cавид йарадыcылыьында бу вариантын гялибляриня тез-

тез тясадцф едилир. 

Бадя эюзялдир, мязя, hяп наз ола! 

("Хяййам") 

Мисрада "наз ола" бюлцмц фАилц тяфилясини тяляб едир. 

Азярбайcан ярузунда хяфиф бяhринин ики нювц вар. 

1. фяилАтцн мяфАцлцн фяилцн 

2. фАилАтцн мяфАилцн фяилАтцн 

Cавид йарадыcылыьына мцраcият едяк. 

Ябядиййят бяним мязарымдыр. 

("Шейх Сянан") 

фяилАтцн мяфАилцн фяилцн 

Йцксялян мяhв олар, фягят енмяз. 

("Шейх Сянан") 

фаилАтцн мяфаилцн фяилцн 

Ясмя дур, ясмя, ей нясими-баhар 

фАилатцн мяфАилцн фяилАн 

Cавиддя hязяc бяhринин биринcи нюв, дюрдбюлцмлц бцтюв hязяcиня 

аид башга бир мисал. 

Cиhан бир назянин дилбяр ки, йалныз мярдя гисмятдир. 

мяфАУлцн мяфАУлцн мяфАУлцн мяфАУлцн 

Мцзаре бяhри: Бешинcи нюв - икибюлцмлц сынаг бцтюв мцзаре. 
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Ачмыш мянякшя, сцнбцл. 

мяфУлц фАилАтцн 

Мцcтясс бяhри. Биринcи нюв - узун мцcтясс. 

Кюнцлдя нури-мяhяббят, эюзцмдя пярдейи-зцлмят. 

("Шейх Сянан") 

мяфАцлцн фяилАтцн мяфАцлцн фяилАтцн 

Мцтягариб бяhри. Дюрдцнcц нюв - икибюлцмлц гапалы бцтюв мцтя-

гариб. 

Щяр шей сяниндир. 

фялцн фяУлцн 

Рямял бяhриндя Cавидин бир гязялиня нязяр салаг, бир мисраны hяр 

ики вязндя hеcалар цзря бюлцмляйяк. 

 

get gü lüm get gö zə lim baş qa bi ra  şıq a ra bul 

dil qə ləm di nü və dil dil nü və  dil dil nü və dil 

fA i IA tün fə i lA tün fə i lA tün fə i lün 

 

Тяяссцфляр олсун ки, орта вя али мяктябляр цчцн йазылмыш дярслик-

лярдя, ядябиййатшцнаслыьа аид китабларда вя дярсликлярдя мянзум 

драманын нязяри ясаслары, поетикасы hаггында, демяк олар ки, мялу-

мат верилмир. Щалбуки бу hагда бир нечя елми тядгигат иши йазмаг 

олар. 

 

2.15. "Шейх Сянан" фаcиясиндя тцркцляр вя шяргиляр  
 

Тцркцляри вя шяргиляри Азярбайcан драматурэийасына Щцсейн Cа-

вид эятирмишдир. Cавидя гядяр бязи драматургларын ясярляриндя шярги-

ляря (няьмяляря, байатылара) тясадцф едился дя, hямин cанрлары милли 

драматурэийамызда ядяби яняня hалына салан Cавид олмушдур. Тцр-

кц, цмумиййятля, драматурэийамызда олмамышдыр. Cавид тцркцлярини 

вя шяргилярини ясярин вя бядии образларын руhуна уйьунлашдырмыш, су-

рятлярин сюзля ифадя едя билмядикляри hисс вя дуйьуларыны тцркц вя шяр-

гилярля вермишдир. Бу, бир тяряфдян, драматургун ясярляриня бир муси-
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гилик, тяравят, естетик эюзяллик эятирирся, диэяр тяряфдян, тамашачыларын 

йорьунлуьунун гаршысыны алыр, эярэин драматик hадисялярдян бир гя-

дяр узаглашдырыр, сонра йенидян онларын диггятини эярэин драматик 

hадисяляря йюнялдилмясиня хидмят едир.  

"Шейх Сянан"дакы тцркц вя шяргиляря нязяр салаг. 

Бу сырада ашаьыдакы тцркц ешидилмяйя башлар, hяр кяс дярин бир 

мяcзубиййятля динляр, дурур. 

Йцcя даьлар ашдым, орманлар кечдим. 

Эюзялляр ичиндя бир эюзял сечдим. 

Бян о эцндян йарадана анд ичдим, 

Дцнйа эюзял олса, дюнмям йарымдан. 

Бяним йарым ал йанаглы мялякдир, 

Тазя ачмыш севимли бир чичякдир, 

Гяhр олсун о гяhряман ки, дюнякдир, 

Дцнйа эюзял олса, дюнмям йарымдан. 

Тцркц сюйлямякдя олан Юздямирля Оьуз эюрцнмяйя башлар. 

Бу тцркц Шейх Сянанын "Иштя Гафгас!.. Сяфалы бир мява!" мяшhур 

монологундан вя Сянанын Эцрcцстан торпаьына айаг басмасындан 

бир гядяр сонра охунур. Тцркцнц миллиййятcя тцрк олан Юздямир вя 

Оьуз сюйляйир. Драматург бу тцркцнц hямин сяhнядя тясадцфян вер-

мир. Тцркляр Хумарын далынcа Тифлися эялян Сянаны hямин маhны иля 

гаршылайырлар ки, бунун да мянасы вар... 

Гызлар вя чоcуглар 

(ашаьыдакы шяргийи чальыйа уйдурараг hяр бир йердя сюйлярляр) 

Ясяр нясими-дилэцша, 

Эцляр баhари-няшяза. 

Чямян, чичяк, эцняш, hава, 

Cиhаны хцлдзар едяр. 

Дялиганлылар 

Сяфалыдыр чямян, чичяк, 

Фягят ня чаря ейлямяк 

Ки, hяр багышда бир мяляк  

Кюнцлляри шикар едяр. 
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Гызлар вя чоcуглар 

Мяhяббят яhли даима 

Олур бялайя ашина. 

Cяфайя етмяз етина, 

Ниэаря cан нисар едяр. 

Дялиганлылар 

Эюзяллярин вяфасы йог, 

Cяфасы вар, сяфасы йог, 

Бу сюзлярин ясасы йог, 

Ня ется йаря, йар едяр. 

Гызлар вя чоcугларын, дялиганлыларын охудуглары бу шярги ясярин 

руhуна, Сянан вя Хумарын hалына вя яhвалына чох уйьундур. Фаcия-

нин мювзусу ешг вя мяhяббят олдуьундан, шаир маhныларын мювзу-

суна хцсуси диггятля йанашмыш, сюзлярин сечиминя бюйцк яhямиййят 

вермишдир. Мятндяки "Мяhяббят яhли даима // Олур бялайя ашина" 

бейти шаирин шеирляриндя дя ишлядилмишдир. Шяргинин дюрдцнcц бянди та-

машачыларын диггятини санки эяляcякдя Сянанын башына эяляcяк hади-

сяляря cялб едир... 

 

Серьо 

(ашаьыдакы тцркцйц чаьырараг баьчайы суламагла мяшьул олур) 

Узаглашдым эцлцмдям, севэилимдян, 

Айры дцшдцм вятянимдян, елимдян. 

Щяп сызларым, бир шей эялмяз ялимдян, 

Йар-йар дейиб эеcя-эцндцз аьларым. 

 

Чогдан бяри назлы йары эюрмядим, 

Юпмядим, эцл йцзцндян эцл дярмядим, 

Эцляр йцзля hич бир юмцр сцрмядим, 

Йар-йар дейиб эеcя-эцндцз аьларым. 

 

Хумара ашиг олан Серьонун бу тцркцсц онун кечирдийи hяйяcан-

лары, сыхынтылары, бир сюзля, мяняви-руhи вязиййятини эюстярир. Севэилисин-
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дян айры дцшян бир ашиг ялаcсыз галыр, hисся гапылыр, эеcя-эцндцз "йар-

йар" дейиб эюз йашы тюкцр. 

Серьо ялиндя шяраб дястиси, тахтадан йапылмыш бир гядяh вя 2-3 як-

мяк олдуьу hалда тцркц чаьыра-чаьыра йарымсярхош вя лацбали бир 

тевр иля домуз дамындан чыгар. 

Серьо 

(эюйя багараг) 

Эюк йцзцнц бязяр парлаг йылдызлар, 

Йер йцзцнц бязяр эцлйцзлц гызлар, 

Эюзял ешгиндя эюнцл йанар-сызлар, 

Инсаф, мярhямят йог намярд фялякдя... 

(ялиндякиляри йеря бырагыб гапынын юнцндя отурур, шярабдан бир гя-

дяh дюкцб ичяряк тцркц чаьырмаьа башлар) 

Cошгун шяраб ешг одуну сюндцрмяз, 

Йар сачындан бир тел кясиб эюндярмяз. 

Тале бана эюз верир, ишыг вермяз, 

Инсаф, мярhямят йог намярд фялякдя... 

Серьо бу тцркцнц донузлара чобанлыг едян Шейх Сянанын йанын-

да охуйур. Она шяраб ичмяйи тяклиф едир: "Бир гядяh эял Хумарын еш-

гиня ич." Сянан "Шу зяhримар яcяба ичилир шейми?" дейяряк имтина 

едир. Ону hямян баша дцшян Серьо тцркц охумагда давам едяряк, 

санки hям юзцнцн, hям дя Шейх Сянанын талейини изhар едир. 

Бу сырада юнcя ялван эейинмиш гызлар вя чоcуглар, сонра дялиганлылар, 

няшяли, мунис бир аhянэля шярги чаьыра-чаьыра эялиб кечярляр. 

Гызлар вя чоcуглар 

Ачмыш мянякшя, сцнбцл, 

Хяндан олур гызылэцл; 

Ютдцкcя, санки бцлбцл 

Рягс етдирир хяйали... 

Дялиганлылар 

Щярдям эцняш эцлцмсяр, 

Сцсляр cиhаны йексяр; 

Мяcзуб едяр сярасяр 
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Янзари-яhли-hали... 

Гызлар вя чоcуглар 

Дцнйа тярябля долмуш 

Бир парча cяннят олмуш, 

Щяр руhу няшя булмуш, 

Щяр гялб ачыг, сяфали... 

Дялиганлылар 

Щяр эюздя бир мяhяббят, 

Щяр йцздя бир сяадят; 

Щяп яhли-зевгц ишрят 

Сярмястц лацбали... 

Сянана ашиг олан Хумарын кюнлц ачылмыр, hятта эюзял вя севимли 

мянзяряляр беля ондакы hцзн вя кядяри артырыр. Бу заман гызлар, чо-

cуглар вя дялиганлылар hямин шяргини охуйараг эялирляр. Драматург 

билярякдян шяргинин мязмунуну Хумарын hал вя яhвалына уйьунлаш-

дырмышдыр. Маhны ади маhны дейил, онун юмрцнцн шикястя налясидир... 

 

2.16. Фаcиянин няшри, тамашасы вя фарс дилиня тярcцмяси 

 

"Шейх Сянан" фаcияси илк дяфя 1915-1916-cы иллярдя гязет вя cурнал-

ларда, о cцмлядян "Ачыг сюз" гязетиндя там шякилдя, "Йени игбал" 

гязетиндя вя "Гуртулуш" cурналында чап едилмишдир. Айрыcа китаб 

шяклиндя 1917-cи илдя Мцсават партийасынын "Ачыг сюз" мятбяясиндя, 

1926-cы илдя дювлят няшриййатында няшр едилмишдир. 1935-1957-cи илляр-

дя мялум сябябляря эюря шаирин hеч бир ясяри ишыг цзц эюрмямишдир. 

Няшри вя тамашайа гойулмасы рясми шякилдя гадаьан едилмишдир. Бя-

раят алдыгдан сонра (1956) "Шейх Сянан" 1958-cи илдя "Сечилмиш ясяр-

ляри" китабына дахил едилмишдир. Совет дюврцндя ясяр Туран Cавидин 

тяртиб вя няшр етдирдийи бцтцн китаблара дахил едилмишдир. Анcаг бю-

йцк тяhрифлярля чап олунмушдур. Тяhрифляр тяртибчинин эцнаhы уcба-

тындан дейил, совет сензурасынын вя няшриййатларын тялябиндян иряли 

эялмишдир. Бу да Туран ханымы чох инcитмиш вя нараhат етмишдир. 

(Мян бу барядя башга бир китабымда эениш йазмышам.) Няhайят, о, 
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арзусуна Азярбайcан мцстягиллик газандыгдан сонра чатды. 2005-cи 

илдя бешcилдлийи онун тяртибаты иля вя яслиня уйьун олараг няшр едилди. 

Фаcия илк дяфя 1921-cи илдя Бакыда тамашайа гойулмуш вя Бакы 

тамашалары hаггында мятбуатда Хялил Ибраhим, Cяфяр Cаббарлы, 

Ясяд Таhир, Йусиф Вязир вя б. ресензийалары чап едилмишдир. Ясярин 

тамашасы мцяййян фясиллярдя 1937-cи илядяк давам етмишдир.1 Илк та-

машада Сянан ролуну Аббас Мирзя Шярифзадя, сонралар Рза Дараб-

лы, Хумар - А.Оленскайа, Диваня [Дярвиш] - Казым Зийа, Шейх - Ба-

ьыр Cаббарзадя, Кор [яряб] - Бцлбцл вя б. ифа етмишляр. Гязетляр бу 

барядя сяhифяляриндя сых-сых хябярляр чап етмишдир. Ясяр даhа чох 

Дювлят театрында тамашайа гойулмушдур. 1922-cи илдя "Бакински ра-

бочий" гязетиндя дярc едилмиш бир ресензийада охуйурам: "Бу эцн-

лярдя Дювлят театрында Щцсейн Cавидин "Шейх Сянан" драмы ойнан-

ды. Бу, мцяллифин гялям ясяри олан пйесляриндян бядии дяйяри вя мяз-

муну етибариля ян йахшысы вя гиймятлисидир... Ойнайанлара эялинcя, 

Шейх Сянан ролу А.Шярифзадянин симасында ян эюзял ифачысыны тапмыш-

дыр..."2 

1925-cи илдя "Йени фикир" гязетиндя дярc едилмиш бир мягалядя де-

йилир: "Загафгазийа вя Азярбайcан театрларынын репертуарларында 

"Шейх Сянан" драмы башлыcа йер ишьал едир." 

Ясяр hям Азярбайcан, hям Тифлис Азярбайcан Театрында, hям дя 

Тцркистан театрларында тамашайа гойулмушдур. Тифлис Азярбайcан 

Театрынын тамашасы hагда ресензийа йазан Язиз Шяриф ролларын ифачыла-

рыны беля сыраламышдыр: Сянан - Исфяhанлы, Хумар - Сцряййа, Зяhра - 

Тярлан, Шейх Кябир - Исмайыл Щягги, Шейх Ябузяр - Аббас Гурба-

нов, Шейх Щади - Дадашлы, Шейх Сядра - Нахcыванлы, Шейх Мярван - 

Мювляви, Yздямир [Юздямир] - вя кор - Шаhсабаhлы, Антон - Ялякбя-

ров, Дярвиш - Мирзяли Аббасов, Платон - Хялилов, Серго [Серьо] - Сефи 

вя б. 

                                                 
1 Ətraflı bax: Tamilla Tюhmasib. “Şeyx Sюnan”ın sюhnю hюyatı. H.Cavid vю teatr kitabında, 

Bakı, 1988, sюh. 58-68. 
 Resenziyadan hansı şeyxin rolunu oynadığı mюlum olmur. Ehtimal ki, Şeyx Kюbir. 
2 Qulam Mюmmюdli. Cavid – ömrü boyu<, Bakı, 1982, sюh. 133-134. 
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1926-cы илдя Бакы артистляринин Ирявана гастрол сяфяри заманы "Шейх 

Сянан"ын тамашасы эюстярилмиш, роллары Шейх Сянан - Аббас Мирзя Шя-

рифзадя, Хумар - Мярзийя Давудова ифа етмишляр. 

Театршцнас Тамилла Тяhмасибин арашдырмаларына эюря, фаcия 

1926-cы илдя Тябриз Театрында да тамашайа гойулмушдур. Ясяри фарс 

дилиня шаир Йусиф Зийа тярcцмя етмиш, тамашайа Мирзя Баьыр Щаcыза-

дя hазырламышдыр. Сянан ролуну Мирзя Баьырын юзц ифа етмиш, юзцня 

"Сянани" тяхяллцсц эютцрмцшдцр. 

"Коммунист" гязетинин (11 йанвар 1933) вердийи хябяря эюря, фа-

cия Бядайе Театрында 17, 20, 23, 28 вя 30-да тамашайа гойулаcаг-

дыр. Вя с. 

Щцсейн Cавид бцтцн ясярляринин тамашайа hазырланмасында ишти-

рак етмиш, театр коллективи, айры-айры реcиссор вя акйорларла сых ялагя 

сахламышдыр. Разы галдыьы тамашалар да олмуш, галмадыьы да!.. 

Мишкиназ Cавид хатиряляриндя йазыр: "Cавид ясярляринин тамаша та-

лейи иля чох марагланарды. Истямязди ки, бу вя йа башга актйор йарат-

дыьы сурятин сюзцнц азаcыг да олса юз зювгцня эюря дяйишсин. Еляcя дя 

образын бу вя йа башга сюзцнц онун дахили алями иля сясляшмяйян 

аhянэля, интонасийа иля демясини севмязди."1 

Cавид hямишя дейярмиш: "Театр мядяниййятинин инкишафында хид-

мяти олан hяр бир кясин театр тарихиндя юз йери вар." 

Бир эцн беля бир яhвалат баш верир. О, "Шейх Сянан"ын мяшгиндя 

оларкян бир актриса Сянана "Зяhра сяни видайа эялмишдир" сюзлярини 

сурятин дахили алямиля сясляшмяйян интонасийа иля дейир. Бу, драма-

тургу чох ясябляшдирир. О, етиразыны билдирир: "Зяhра Сянаны бюйцк вя 

цлви бир мяhяббятля севир. Анcаг актриса hямин сюзляри еля бир аhянэ-

ля сюйляйир ки, эуйа йцнэцл яхлаглы бир гыз эюрцшя эялмишдир." 

1930-cу илин яввялляриндя театр "Шейх Сянан"ы фаcия кими дейил, ко-

медийа кими тамашайа гоймаг фикрин дцшцр. Мцяллиф буна кяскин 

етиразыны билдирмиш, фаcиянин комедийа кими сяhнядя cанландырылмасы-

на разылыг вермямишдир. Меhди Мяммядовун йаздыьына эюря, оту-

                                                 
1 Cavidi xatırlarkюn..., Bakı, Gюnclik, 1982, sюh. 258. 
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зунcу иллярин яввялляриндя Cавидин пйесляри, демяк олар ки, сяhнядян  

чыхарылмышды. Нязяриййя аляминдяки hярcмярcлик, сосиалоcи тянгид, о 

заман гылынcынын далы да, габаьы да кясян пролеткултчулар Cавидин 

ясярляринин сяhнядян сыхышдырылыб чыхарылмасында фяаллыг эюстярирдиляр. 

"Шейх Сянан" эаh ойнаныр, эаh сахланырды. Мцяллифин истямядийи исла-

hа вя тясhиhя мяруз галырды. Драматург бу cцр cаhил ряфтарларла, тя-

биидир ки, разылаша билмязди вя разылашмырды да! 

1932-cи илдя фаcия йени гурулушда тамашайа hазырланырды. Тамаша-

ны hазырламаг Рза Тяhмасибя, Рза Дараблыйа, Исмайыл Щидайятза-

дяйя вя Ялясэяр Шярифова тапшырылмышды. Тяляб едилирди ки, тамашанын 

сонлуьу фаcия иля  битмясин... Драматург ися буна разылыг вермирди. 

Бир нечя эцн давам едян мцбаhисядян о, cана доймуш вя ясябляш-

мишди. "... Бир эцн техникума [Театр] дярся эяляндя биз ону [Cавиди] 

hалдан-тябдян чыхмыш, рянэи аьармыш, сон дяряcя ясяби вязиййятдя 

эюрдцк... Бир нечя йердян cырылмыш "Шейх Сянан" пйесини мизин цстцня 

туллайыб яйляшди, бир ялини чялийиня, о бирини эениш алнына сюйкяйиб узун 

сцкута далды. Сонра санки юз-юзц иля данышыр кими додагалты гырыг 

cцмлялярля диля эялди: 

- Баша сала билмирям... Гандыра билмирям ки, комедийа комеди-

йадыр... Фаcия дя фаcия... Баша дцшмцрляр ки, фаcия дя фаcия кими бит-

мялидир... Эетдим, ахтардым, тапдым... ахырда Марксдан да мисал 

эятирдим, амма йеня баша сала билмядим ки, билмядим... "Cаhилляш-

миш бейинляр!" дейиб чыхдым."1 

Драматургун совет дюняминдя даhа чох тамашайа гойулмуш 

пйесляри арасында "Шейх Сянан", "Иблис", "Сяйавцш" вя "Кнйаз" тама-

шаларыны айрыcа гейд етмяк лазымдыр. Ики пйес, "Шейх Сянан" вя "Иб-

лис" ися даhа чох тамашайа гойулмуш вя тамашачыларын бюйцк мара-

ьына вя ряьбятиня сябяб олмушдур. Теййуб Гурбанын арашдырмалары-

на эюря, Мир Cяфяр Баьыровун ян чох севдийи ясярлярдян бири "Шейх 

Сянан" иди. О, 1937-cи илдя Москвда кечириляcяк Азярбайcан инcяся-

няти онэцнлцйцндя эюстяриляcяк тамашаларын програмына "Шейх Ся-

                                                 
1 Mehdi Mюmmюdov. Acı fюryadlar, şirin arzular, Gюnclik, Bakı, 1983, sюh. 19-20. 
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нан"ы да дахил етмишдир. Лакин нядянся Москвада тамаша эюстярил-

мямишди. Тягдимат арайышында йазылмышдыр: ""Шейх Сянан" Щ.Cави-

дин ян йахшы ясярляриндяндир. Бурада бир тяряфдян диня гаршы мцбари-

зя идейасы тяблиь едилир, диэяр тяряфдян Гафгазын, хцсусиляТифлисин ясра-

рянэиз эюзяллийи вясф олунур. Бу шяhярля баьлы рявайят Щ.Cавидин пйе-

синдя бядии яксини тапмышдыр."1 

1928-cи илдя Азярбайcанда халг маарифи адлы бир китаб бурахылмышдыр. 

Китабын "Театрлар" бюлмясиндя Дювлят Тцрк Драм Театрынын фяалиййятиня, 

ориcинал репертуарына айрыcа йер айрылмышдыр. 1922-1927-cи иллярдя тамаша-

йа гойулмуш пйесляр hаггында мараглы мялумат верилмишдир. Тамашалар 

арасында биринcи йери "Шейх Сянан" тутур.  

"Шейх Сянан" - 37 дяфя; 

"Айдын" - 33 дяфя; 

"Щаcы Гара" - 30 дяфя; 

"Иблис" - 23 дяфя тамашайа гойулмушдур.2 

1924-cц илдя "Шейх Сянан"а ядяби мяhкямя гурулур. Мяhкямянин 

сядри Щябиб Cябийев, цзвляри Яскяров, Худададов, катиб Акиф, прокурор 

сифятиля Сяфярялибяйов вя Cяфяр Cаббарзадя, мцдафиячиляр - Йусифов вя Хя-

лил Ибраhим, Шейх Сянан - Щцсейн Садиг [Сейид Щцсейн], Зяhра - Досту 

ханым олур. "Йени йол" вя "Коммунист" гязетляри бу hагда юз сяhифяля-

риндя материал дярc етмиш, ядяби мяhкямянин доггуз маддядян ибартя 

чыхардыьы гярары дярc етмишдир. Гярарын доггузунcу маддясиндя дейилир: 

"Иштя мяhкямя Шейх Сянанын hазыркы иcтимаи тярбийя нюгтейи-нязяриндян 

cямиййят ичярисиндя йарамаз, мянфи бир тип, йалныз юзцня мцвафиг хяйалат 

учурумларына лайиг олдуьуна гярар верди. Сядр - Щябиб Cябийев, мяhкя-

мя язалары: Щяняфи Зейналлы, А.Шяриф, Нясрулла Яскяров, В.Мяммядов, 

катиб - Акиф."3 

Гулам Мяммядлинин арашдырмаларына эюря, Республика Ялйаз-

малары фондунда, индики Ялйазмалары Институтунда Cяфяр Cаббарлы-

нын архивиндяки бир дяфтярчянин 22-49-cу сяhифяляриндя "Шейх Ся-

                                                 
1 Teyyub Qurban. Düşmюnlюrindюn güclü şюxsiyyюt, Bakı, 2006, sюh. 555. 
2 Ətraflı bax: Народное образование в Азербайджане – 1920-1927, Баку, 1928, ст. 131. 
3 Qulam Mюmmюdli. Cavid – ömrü boyu..., Bakı, Yazıçı, 1982, sюh. 169. 
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нан"ын ядяби мцhакимяси конспекти сахланылыр. Бурада Cавидя аид 

гейдляр вар. 

Шаир Йусиф Зийа фаcияни фарс дилиня тярcцмя етмишдир. Ясяр фарс 

дилиндя юнcя Тябриздя, сонра Тещранда тамашайа гойулмушдур. 
 

2.17. "Шейх Сянан" тамашаларына йазылмыш  

ресензийалардан фрагментляр  
 

Cавид пйесляринин hяйаты Нахчыван Театрындан башланыр. Азяр-

байcан Халг Cцмhуриййяти дюняминдя онун "Ана" вя "Шейх Сянан" 

ясярляри бурада тамашайа гойулур... Бакы театрларында ися 1920-cи ил-

дян башланыр. Юнcя "Иблис", сонра "Шейх Сянан" вя б. пйесляри тама-

шайа гойулур вя бюйцк уьурлар газаныр... Мян бурада драматургун 

йалныз 1920-1930-cу иллярдя Бакы театрларында тамашайа гойулмуш 

ясяляри hаггында мятбуатда чап едилмиш ресензийалар барясиндя сюз 

ачаcам.  

Архив вя китабханаларда ишляйяркян онларын цзцнц кючцрмцшям 

вя hазырда шяхси архивимдя сахлайырам. Гязет вя мяcмуялярин якся-

риййяти яряб графикасында иди. Онларын чоху кюhнялмиш, саралмыш, тоз 

басмыш вя мятнляр сольунлашмышды. Бязи мятн вя cцмляляри охумаг 

мцмкцн дейилди... Бу сябябдян нцмуня эятирдийим парчаларда гц-

сур, сяhв ола биляр. Охуcулардан буну нязяря алмаьы хаhиш едирям. 

Cим [Cяфяр Cаббарлы]: - Мюhтярям мцяллиф [Щ.Cавид] эуйа "Иблис"дя 

бурахдыьы хяталарын интигамыны "Шейх Сянан"да алмыш киби ясярин hяр 

бир cяhятиня сон дяряcя диггят йетирмишдир. Яввяла биринcи вя икинcи 

пярдядя исламиййятдян сонра яряб гадынларынын кишиляр арасында йцзц 

ачыг эязмяляриня, Мядинядян дявя иля тяхмийана 13-14 эцнлцк бир 

мясафядя олан Мяккяйя Шейх Сянанын ардынcа дуруб эетмяляриня 

мюhтярям мцяллиф насыл бахыйор?.. Зяhранын биринcи пярдядя 18, икин-

cи пярдядя 28-30 йашы олур. Шейх Сянан эуйа ону севирмиш. Эуйа 

Ярябистан мцhитиндя гоhум-ягряба Зяhраны бу йаша чатмасына 

гоймаз, ону яря верярдиляр. Щалбуки ясярдя беля шейляр йохдур... Ся-

нанын Ярябистанда отуруб бир эцрcц гызына бянд олмасы тябии дейил. 

Эюрцнцр, мцяллифин Шейх Сянан яhвалаты hагда дайаз мялуматы вар-
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мыш. Ясярдя бязи сурятлярин Сен Симонун дярин фялсяфясини анлайа бил-

мязмиш. Бязи сурятляр Донкихотлуг едирляр. 4-cц пярдядя Шейх Сяна-

нын кефли Серэодан шяраб алыб ичмяси, онун философлуг етмяси йерсиз-

дир, инандырыcы дейилдир. Ясярдя шейх сурятляри чохдур. 2-3 няфярини 

сахлайыб галанларыны ясярдян чыхармаг даhа эюзял оларды. Кешиш пяк 

сяртдир, ахундларда, ахунда йарашмайан бир давакарлыг вардыр. Ся-

нана Шейх Сядра даhа йумшаг сюзляр сюйляйярся даhа эюзял олур. Бу 

cяhятляря мюhтярям мцяллифин [Cавидин] нязяр йетирмялярини арзу едя-

риз...1 

Щягг: - Мюhтярям Cавид театр аляминдя йазмыш олдуьу "Шейх Ся-

нан" драмасы иля бир ингилаб вцcуда эятирмишдир ки, ону hяр кяс етираф 

етмялидир. Cавид йолдаш бу гиймятли ясяриндя арамызда олан мювhу-

мата, [набаcя] тяяссцфля кюкцндян бир балта чалмышдыр ки, о балта зяр-

бяси иля мювhуматы йыхараг, йериндя бир hягигят абидяси [пякз] етмяк 

истямишдир. Ялбяття яйяр бу вахта гядяр бу cцр хястя мясяляляря ял ву-

рулуб, хырда-хырда о мювhумат башымыздан чыхарылса иди, бу эцн 

мювhумат алтында бюйля зябун олмаздыг... Ойнайанлара эялдикдя 

демяк истяйирик ки, драманын гяhряманы Сянан ролуну йолдаш Абас-

мирзя Шярифзадя ляйагятля ойнадыьы кими, Тамара [Хумар] ролуну 

ойнайан ханым Оленскайа даролуну йола веря билди. Диваня [Дяр-

виш] ролунда йолдаш Казым Зийа бир гядяр даhа кяскин сурятдя ойна-

сайды, мцвяффягиййяти даhа зийадя оларды. Шейх [еhтимал ки, Шейх Кя-

бир] ролунда Баьыр Cаббаров чох эюзял эюрцнцрдц. Кор мцсафир [я-

ряб] ролунда чыхан йолдаш Бцлбцл юзцнцн бцлбцлвари сяси иля [тамаша-

чылары] хейли фяряhнак едирди. Галан актйорлар аhянэи-цмумини эюзля-

йирдиляр. Yмумиййятля, бу пйесдян hяр кяс мямнун эетдийи кими биз 

дя чох мямнун олдуг. Театр hейятиня бу cцр пйесляр эюстярмясини 

тювзийя едярик.2 

Тамашачы: - Азярбайcан Халг Маариф Комиссарлыьы мцгтядир ся-

няткар актйорлар hазырланмасы цчцн тядбир эюрмялидир... Тулайы [окт-

йабр] айынын 31-дя [1922] "Шейх Сянан" мянсур шякилдя ойнанды. Ся-

                                                 
1 Cim. “Şeyx Sюnan”, “Kommunist”, 15 noyabr 1921. 
2 Hюqq. “Şeyx Sюnan”, “Azюrbaycan füqюrası”, 20 noyabr 1921. 
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нан ролуну А.М.Шярифзадя йахшы апарды. Хумар ролунда Йева 

Оленскайа чох йахшы иди. Йердя галанлар да ролларыны йахшы апармаьа 

ня гядяр гцввя сяй едийорларды...1 

Бурада бир hашийяйя чыхмаг истяйирям. Тамашачы тясадцфян Азяр-

байcан ХМК диггятини пешякар вя савадлы актйорлар hазырланмасына 

cялб етмирди. О заманлар Азярбайcанда истедадлы вя hявяскар акт-

йорлар чох олса да, онларын театр савады йох иди, сяhня пешякарлыглары 

чатышмырды вя с. Cавидин мянзум пйеслярини ися йцксяк сявиййядя йа-

зылмышды. Ону сяhнядя олдуьу кими cанландырмаг актйорлардан бю-

йцк усталыг вя истедаддан ялавя савад тяляб едирди. Хариcи драма-

турглары нязяря алмасаг, Cавидя гядяр Азярбайcан сяhнясиндя шеирля 

йазылмыш милли пйес тамашайа гойулмамышды. Cавид образларыны сяh-

нядя йаратмаг, онун яруз вязниндя йазылмыш шеирлярини тамашачыйа 

чатдырмаг hявяскар актйорлар цчцн чятин иди. Буна эюря дя драма-

тургун "Шейх Сянан" вя "Иблис" пйесляри мянзумдан мянсура чеври-

лир вя тамашайа гойулурду; тябиидир ки, мцяллифин юзцнцн разылыьы иля. 

Онун 4 март 1923-cц илдя Язиз Шярифя йаздыьы мяктуба нязяр салаг. 

Драматург йазыр: ""Шейх Сянан"ын мянзум ойнанмасыны бян дя ар-

зу едярим. Лакин кечян сянялярдя актйорлар мянзум пйесдян горх-

дугларындан hяпсини нясря вя йерли шивяйя чевирмишдим. Шу сонларда 

еhтимал ки, ону да "Иблис" киби нязмян ислаh едярим, эяляcяк сон ба-

hар ичин актйорларымыза верярим."2 

Драматург эяляcякдя беля дя едяcяк, "Иблис"и ислаh едяряк нязм-

дян нясря чевиряcяк... 

1924-cц илдя эюркямли актйор вя реcиссор Шярифзадянин шяряфиня бир 

нечя тамаша эюстярилир. Щямин тамашалар барясиндя Cаббарлы йазырды: 

""Отелло", "Шаhын бярбяри", "Шейх Сянан", "Айдын" вя "Иблис" ясярляри-

ни актйорлуг нюгтейи-нязяриндян ян чятин вя аьыр олан бир нечя пяр-

дяси ойнанды. Аббас Мирзя вягияляри бцтцн hяйяcанлары иля, бцтцн 

дуйьулары иля тясвир едяряк, актйорун ня гядяр hяссас вя бир анда 

мцхтялиф сималардакы яhвал-руhиййяни йашайа билдийини бюйцк бир мя-

                                                 
1 Tamaşaçı. “Şeyx Sюnan”, “Kommunist”, 3 noyabr 1922. 
2 Əziz Şюrif. Keçmiş günlюrdюn, Bakı, Azюrnюşr, 1977, sюh. 124. 
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hарятля эюстярирди."1 

Бу, Шярифзадянин актйорлуг мяhаряти вя сянятинин бюйцклцйцня вя 

гцдрятиня дялалят едирди. Буна эюря дя Cавид онун актйорлуг сяняти 

вя истедады барясиндя йцксяк фикирдя олмушдур. 

Я.Уcарлы: - Ики илдян бяри тцрк сяhнясиня чыхан эянc актрисаларымыз-

дан Бикя ханым Хубшюhр ("Эавя"), Зяhра ("Шейх Сянан") кими мц-

hцм роллары мцвяффягиййятля ойнайыр. Театрын бу илки репертуары: 

"Огтай" ["Огтай Елоьлу"], "Шейх Сянан", "Ган байрамы", "Отелло" 

вя с. "Эавя", "Шейх Сянан", "Огтай", "Мякр вя мяhяббят" пйесля-

риндя аз йенилик эюрцля билмишдир...2 

"Коммунист" гязети: - 1929-cу ил октйабрын 18-дя Тцрк Бядайе 

Театрында Щ.Cавидин "Шейх Сянан" пйеси ойнанаcагдыр. Иштирак 

едирляр: М.Щ.Атамалыбяйли, М.А.Бядирли, Б.Cаббарзадя, Фазил, Яли 

Гурбан, М.Щаcызадя, Я.Я.Щяняфизадя, Гафгазлы, Я.А.Казымзадя, 

М.Кялянтярли, Лизина ханым, Сона ханым, Х.Исмайылова, А.Рзайев, 

Сидги Руhулла, Д.Шараплы, З.Шаhбазов, М.Шамхалов, Щцсейн Рафи, 

Тамара ханым, М.Я.Вялиханлы, Б.К.Зейналлы.3 

"Коммунист" гязети: - Тцрк Бядайе Театросунда мядянчиляр итти-

фагы цчцн "Шейх Сянан" пйеси эюстяриляcякдир. Реcиссор: Я.Щ.Рзайев, 

бядии hисся мцдири ямякдар артист А.А.Туганов. Тамашаны идаря 

едирляр: Якбяр Шяфи, А.Рзайев, М.Ялили.4 

А.Исмайыл: - Бу мювсцмдя [1929/30-cу ил театр мювсцмцндя] ой-

нанан "Шейх Сянан" пйесинин гурулушу иля кечян илки гурулушлар ара-

сында hеч бир фярг йох иди. Щалбуки реъиссорун [Я.Щ.Рзайев] бу киби 

ориcинал пйесаларын гурулушуну эюзялляшдирмяк цчцн даhа эениш им-

канлардан истифадя едя билярди. Бу мювсцмдя Театро Техникумуну 

гуртармыш йени гцввяляр (Мяcид Шамхалов вя Щцсейн Ряфи) иряли эет-

дийи гейд едилмялидир. Бунлар яввялляри сюзсцз ойнадыглары hалда, им-

                                                 
1 Cюfюr Cabbarlı. Dövlюt teatrında, “Kommunist”, 1 may 1924. 
2 Ə.Ucarlı. Tiflis Azюrbaycan Dövlюt Dram Teatrı, “Dan yıldızı”, №6 1928, sюh. 38-40. 
3 18 oktyabr 1929. 
4 26 noyabr 1929. 
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ди юhдяляриня алдыглары сюзлц роллары чох йахшы ойнайырлар...1 

И.Cаhанэиров: - "Шейх Сянан"ын тамашачыларына пайланан анкетляря 

алынан cаваблар арасында бязиляри ясярин йарарлы олмасы иддиасында 

булундуглары hалда, бир чохлары онун сяhнядян эютцрцлмяси тяклифини 

иряли сцрцрляр. "Шейх Сянан" эеридя галмыш тамашачыларда диня гаршы 

ряьбят hисси ойадырса, эянcлярдя дя ялавя олараг бядбинлик вя еротизм 

hисс вя дуйьуларынын артыб дяринляшмясиня йардым едир... Кор Ярябин 

охудуьу гязялдя дярин бядбинлик вар. Театр биринcи мювсцмц "Щаcы 

Гара" иля башлады. Сонралар Шямсяддин Саминин "Эавя"си, Шексприн 

"Отелло"су, Cавидин "Иблис"и, "Шейх Сянан"ы,Cяфяр Cаббарлынын "Ог-

тай"ы, "Айдын"ы... 1928/1929-cу ил вя 1929/30-cу илляря гядяр театр ре-

пертуарынын ясас hиссясини тяшкил едирди. Бу дювр - театрын йетишмяси, 

дирчялмяси вя айаьа галхмасы дюври сайылмалыдыр.2 

А.Исмайыл: - "Шейх Сянан" Азярбайcан ДДТ-нин репертуарына hяр 

ил дахил едилмякдядир. Ясяря верилян гурулушда бядиилик адында hеч 

бир шей олмадыьыны вя бюйля бир бядии ясярин там мянасиля схематик 

вя дар бир чярчивядя ойнанмасы йол верилмяздир. Ясярин оркестрин 

мцшайияти алтында ойнанылмасы бир тяряфдян мцвяффягиййятли, икинcи тя-

ряфдян операчылыьа йол верилмяси йолверилмяздир. Пйес ойнаныларкян 

оркестро йцксяк тонда чалыр, бунунла да актйорларын сяси тамашачы-

лара чатмыр. Бязи актйорлар тамашада cидди иштирак етмирляр. Хцсусян 

пйесдя Серго ролуну ян йахшы ойнайан М.Сянани кими мцгтядир бир 

актйорун юз ролуна бир сыра лцзумсуз вя Тифлис Шейтанбазарында оху-

нан мянасыз "няьмяляри" ялавя етмяси чох аcынаcаглыдыр. Бу гиймят 

актйор Вялиханлыдан дяхи юз ролуна cидди йанашмасыны вя кешиш типини 

"пяhляванлыг" чыхармаг зяруриййятини онун гаршысында гойур. Кцтля-

ви сяhнядя иштирак едян йардым hейятиня дяхи cидди фикир вермяк ла-

зымдыр...3 

Щаcыбаба Нязярли: - "Надир шаh" исламы тялгин едир, "Пяри Cаду", 

"Ешг вя интигам" мистика иля гарышыг мцлкядар hяйатыны идеализя едир... 

                                                 
1 A.İsmayıl. Türk Bюdii Teatrosunda, “Yeni yol”, 30 oktyabr 1929. 
2 İ.Cahangirov. Azюrbaycan Dövlюt Dram Teatrosu, Bakı, 1932, sюh. 81-82, 92. 
3 A.İsmayıl. “Şeyx Sюnan”, “Kommunist”, 6 dekabr 1934. 
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"Иблис" вя "Айдын" хырда бурcуа фялакятиня cан йандыран ясярлярдир. 

Театро бир чох тамашаларда еклектика - мцттяhид реcиссорлуьун иши вя 

ряссам [Рцстям] Мустафайевин тяртибаты иля 1933 вя 1934-cц ил мювсц-

мцндя эедян "Шейх Сянан" пйеси, тябир cайизся, реалистик конструкти-

визм адландырыла биляр. Азярбайcан ДДТ мцгтядир сяняткарларымыз 

Щ.Cавид вя C.Cаббарлынын йетишмясиня, пцхтяляшмясиня, юз нювбясин-

дя ися театр йарадыcылыьына, сянятиня чох кюмякляри дяймишдир. Щ.Cави-

дин "Шейх Сянан", "Иблис" вя "Сяйавуш" тамашачыларымызын севдийи та-

лантлы Аббас Мирзя вя Yлви Ряcябин актйорлуг сянятинин инкишафына 

чох йардым етмишдир...1 

* * * 

Щцсейн Cавид бяраят алдыгдан сонра онун тамашайа гойулан илк 

пйесляриндян бири "Шейх Сянан" фаcияси олур. Мян шаэирд икян hямин 

тамашайа илк дяфя Cялил Мяммядгулузадя адына Нахчыван Дювлят 

Мусигили Драм Театрында бахдым. Сяhв етмирямся, Зярош Щямзяйе-

ва Хумар ролунда чыхыш едирди.  

Ясяр 1957-1958-cи иллярдя Бакыда Азярбайcан Дювлят Академик 

Драм Театрында эюркямли реcиссор вя актйор Адил Исэяндяровун ряh-

бярлийи алтында тамашайа гойулмушдур. 1977-cи илдя вахтиля Театр Тех-

никумунда охумуш вя Cавиддян дярс алмыш Адил Исэяндяровдан хати-

рялярини алмаг истяркян, о, мяни мянзилиня дявят етди. Сюhбят заманы 

hямин илляри хатырлады вягейд етди ки, Cавид бяраят алдыгдан сонра 

"Шейх Сянан"ы илк дяфя мян тамашайа гойдум. Анcаг тамаша истяди-

йим кими алынмады, цряйимcя олмады... 

Узун фасилядян сонра фаcия сяhняйя бюйцк шаир-драматургун ана-

дан олмасынын 100 иллийи яряфясиндя эятирилди. Ясяри Бакыда Рус Драм 

Театрында Cяннят Сялимова тамашайа hазырлады. Йеэизаров Шейх Ся-

нан ролунда, Хяляфова Хумар ролунда чыхыш етдиляр. Щямин тамаша-

йа мян Туран Cавидля бир йердя бир дяфя, юзцм айрылыгда бир нечя 

дяфя бахдым. Туран ханымла театрда Гулам Мяммядлини эюрдцк. 

О, севинc вя цзцэцляр hалда деди: 

                                                 
1 H.Nюzюrli. Azюrbaycan Dövlюt Dram Teatrosu, “İnqilab vю mюdюniyyюt”, №10-12 1935, 

sюh. 44-45. 
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- Онунcу дяфядир ки, бахырам. 

Туран ханым да ейни тярздя деди: 

- Афярин!.. 

Ясяр 2010-2011-cи ил мювсцмцндя Cяннят Сялимовун гурулушун-

да Эянc Тамашачылар Театрында тамашайа гойулмушдур. 

 

2.18. "Шейх Сянан" вя ядяби тянгид 
 

Мян бу hиссядя hеч бир шярh вя изаhат вермядян, мцнасибят билдир-

мядян тянгидчилярин "Шейх Сянан" фаcияси hаггында сюйлядикляри фикир вя 

мцлаhизяляри севэили охуcуларымызын диггятиня чатдырырам. Гой онларын 

юзляри сюйлянилян фикирляр вя иряли сцрцлян мцлаhизяляр hагда мцhакимя 

йцрцтсцнляр... Анcаг бир-ики cцмля иля гейд етмяк истяйирям ки, "Шейх 

Сянан" мцяллифин няинки Азярбайcан, hямчинин Шярг вя дцнйа ядябий-

йатына бяхш етдийи гиймятли ясярлярдян биридир. Фаcиядя мяняви вя бяшяри 

ешгин вя мяhяббятин hяр шейдян, hятта диндян, имандан вя тяригятдян 

йцксяк тутулмасы, мяhяббятин диня галиб эялмяси парлаг вя cанлы бядии 

бойаларла тясвир едилир... Мян цмумбяшяри вя cаhаншцмул идейалар cар-

чысы олан шаирин ясяри барясиндя бир-бирини тякзиб вя тясдиг едян, бир-бирин-

дян гиймятли вя сявиййясиз мцлаhизяляр иряли сцрцлмясини, дювря эюря кяс-

кин тянгиди фикирлярин мейдана чыхмасыны тябии hесаб едирям. 

Щягг: - Биз Щцсейн Cавидин пйесини ["Шейх Сянан"ы] тянгидя cясарят 

едя билмярик. Чцнки Cавиди тянгид цчцн икинcи бир Cавид лазымдыр ки, о да 

зяннимизcя биздя йох кимидир...1 

Хялил Ибраhим: - "Шейх Сянан" ясяриня ясас етибариля фялсяфя нюгтейи-

нязяриндян бахылмалыдыр. Фялсяфяси ися ики мцhцм нюгтядян ибарятдир. 

Yмумиййата гаршы ингилаб вя тяcяддцд! Ясярдя мцhцм фикир ясрляр-

дян бяри кюк салмыш, фягят чцрцк яфсаня вя мювhуматын кюкцнц газ-

маг, онларын ня гядяр пуч вя биhудя олдуьуну цзя чыхармаг, хялги 

бюйля мянасыз, зярярли, яфсаня вя мювhуматлардан дашындырмаг, 

узаглашдырмагдыр. "Шейх Сянан" ядябиййат аляминдя бюйцк бир иг-

дамдыр. Бу ясяр кюhня имарятлярин кюhнясини учуран, кюhня дцнйа-

                                                 
1 Hюqq. “Şeyx Sюnan”, “Azюrbaycan füqюrası”, 20 noyabr 1921. 
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лары тямялиндян гопаран вя онун йериндя саьлам бир фялсяфя, мюh-

кям бир нязяриййя йарадан йени бир ясярдир; гиймяти дя hямин бу ин-

гилаб вя тяcяддцддядир...1 

Щяняфи Зейналлы: - ...Диэяр Азярбайcан пйесляриндяки йапма мяз-

мун "Шейх Сянан"да йохдур. ясяр цмуми хялгин, бялкя дя цмуми Шяр-

гин дилиндя дастан олараг анлатылмагда иди. Щятта Шейхин Тифлис ятрафын-

да эюмцлдцйц мювзуу бир аз да елимизя йахынлашдырмагда иди. Ясярин 

hяр кяс тяряфиндян севилмяси цслубунда садяликдя вя нарынлыгда, шеирин-

дяки мусигидя, мусигидя шеириййятиндя, hяр икисиндя ойнаглыьындадыр. 

"Шейх Сянан" ясяриндя бирдян-биря ахирят, cяннят, cяhянням, hури-гыл-

ман hамысы тармар олур. Cавидин ичиндя шцбhяляр ойнамаьа башлайыр. 

Рювзяхан вя шейхляр аляминдя бюйцмцш, фарс вя яряб дилляриня ашина ол-

муш, суфилик иля гарышыг бир идеалист фялсяфя руhу алмыш, даима шцбhяляр вя 

мцяммалар иля бярабяр тамамиля диндян айрылмыш бир адам [Cавид] 

Тифлися эялир, "Шейх Сянан" шеирини йазмышдыр. Щяр икисиндя [Сянанда вя 

Cавиддя] яввялcя диндарлыг, сонра шцбhяляр фыртынасы вя няhайят мяhяб-

бят, ешг йолунда "дини-иманы сатмаг" кими бир фядакарлыьа cясарят ет-

мякдир. Cавидин йаратдыьы Шейх Сянан иля Яттарын йаратдыьы арасында 

даьлар гядяр фярг вардыр. Шейх Яттарын Сянаны ачыг-ачыьына уйдурма, 

cансыз бир симадыр. Cавидин гяhряманы диня, кечмиш адят вя яняняляря 

мейдан охуйур, hягиги дини, мязhяби севэидя, hяйатда тапыр. Ятрафыны 

алмыш Шейх Мярван, Шейх Няимляр арасында "динсизлик дя бир тяригятдир" 

демяк, бир мусигини hяп Кябя, имандан йцксяк тутмаг, бир ан ичиндя 

олса, йеня дя цсйандыр. Вя бу нюгтядя Cавидин Сянаны цсйанчыдыр. Иштя 

бцтцн дини-иманы тябии дуйьулар йолунда фяда едян Сянан йетишмякдя 

олан Азярбайcан зийалыларына хош эялмякдя иди. Бурада яски диндарлыьа 

гаршы олан нифрятляр Шейх Сянан дилиля, Cавид гялямиля вятяндашлыг hцгу-

гу алмагда иди. Мцяллиф руhанилик ичиндя олан чцрцнтц вя йапрантылары 

тамамиля мейдана атмагла вя цмумиййятля диня олан икраhа бир аз да 

гцввят вермиш вя бир аз да даhа иряли эедяряк кцтля цзяриндя hакимиййя-

тини итирмиш "ялмайи-дин" арасындакы "шцбhя" иля "вясвяся" мейдана эял-

                                                 
1 Xюlil İbrahim. “Şeyx Sюnan”, “Kommunist”, 21 vю 22 noyabr 1921. 
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дийини вя бцтцн бунларын саьлам вя тябии hяйат гаршысында ня гядяр сю-

нцк, ня гядяр эцcсцз олдуьуну эюстярмиш олду. Ясярин бир йериндя Ся-

нан байылыр, икинcи сяhнядя Сянанын ардынcа эялян Зяhра Сянан иля кеши-

шин [Папасын] чякишмяси башлайыр, Сянан цзяриня суи-гясдляр hазырланар-

кян онун хилас олмасы вя йахуд йурду [донуз дамы] йанаркян юзцнцн 

бары саламат галмасы вя бу кими нюгтяляр... ясярин гурулушу бахымын-

дан диггяти cялб едир. Щяр бир монолог, тябии олараг, мцяййян емосийа, 

зювг, hяйяcан нятиcясиндя мейдана эялир. Ясярдя дин, йохса мяhяббят 

сон дяряcя гцввятли вя емосионал верилир. Иштя бу гцввятин [дин вя мя-

hяббятин] дюйцшмяси шаирин гяляминдя шимшяк кими бядаи ихтийар ойна-

йыр вя буна эюря дя "Иблис" истисна олмаг шяртиля ["Шейх Сянан"] бцтцн ди-

эяр ясярлярини кюлэядя бурахмыш олур. Мязмунун инкишаф - персонаcла-

рын мцнасибятиндян, онларын гонушмасындан, hярякятляриндян, фяалиййя-

тиндян ибарят олмагла - мювзунун ясасы вя характерлярин инкишафы иля он-

ларын йашайыш вя психолоcи мягамлара табе олараг дцзялмиш олдугларыны 

эюстярмялидир. Буна эюря дя "Шейх Сянан" пйесиня потенсийа hалында 

булунан бир бядии драм демяк олар. Эцрcцстандакы сяhняляр ян реалис-

тик сяhнялярдир. Бурада шаир бцтцн-бцтцня бир ан ичин шейхляри бурахыб 

тябии hиссиййатына йол ачыр вя гайят шян-шатяр бир цслуба кечир...1 (Мян 

бурада Зейналлынын мягалясиндян бир парча вердим. Мягаляни там шя-

килдя "Cавиди хатырларкян" вя "Щцсейн Cавидин мянзум драмалары" ки-

табында вермишям.) 

Cаббар Яфяндизадя: - Шаирляр арасында биринcи мювгейи шцбhясиз 

Щцсейн Cавид тутур.2 

Бякир Чобанзадя: - Cавид буэцнкц hяйатын фяргиндя дейил кибидир. 

Cавид ядябиййатынын дярин бурcуа руhу, мяфhуму онун Азярбай-

cандан узаг мцhит вя мювзулар ятрафында долашмасындадыр...3 

Я.Щцсейн: - Яcяба Cавид йарадыcылыьындакы бурcуа руhу вя мяфhу-

мунун сябяби [Cобанзадяйя ишаря иля] будурму? Яcяба Cавид Азяр-

                                                 
1 Ətraflı bax: Hюnюfi Zeynallı. “Şeyx Sюnan” haqqında mülahizюlюrim. “Maarif vю 

mюdюniyyюt”, №12 1926, №1-2, 3, 4-5 1927. 
2 C.Əfюndizadю. Aprel vю юdюbiyyat, “İnqilab vю mюdюniyyюt”, №4 1930, sюh. 38. 
3 Çobanzadю. Azюri юdюbiyyatının yeni devri, Bakı, 1930, sюh. 34. 



Исэяндяр Атилла 
 

241 

байcан hяйатындан йазсайды, о, бурcуа шаири олмагдан хилас олурду-

му?.. Бизcя, "Cавид йарадыcылыьынын бурcуа руhу вя мяфhуму" ону 

узаг мцhит вя мювзулар ятрафында долашмасында дейил, билякс онун 

бурcуа руhу вя мяфhумундан, долайысиля романтизминдян, дцнйа эю-

рцшцндян, няhайят, сянят вя ядябиййат hаггындакы гянаятляриндян, "ся-

нят сянят цчцндцр" йапдыьындандыр...1 

Исрафил Cаhанэиров: - Щцсейн Cавид театры фцйузатчыларын тясири алты-

на алмаьа вя онун мягсядлярини тяблиь етмяйя цз гойур. Cавид 

"Шейх Сянан" ясяриндя ислам вя тцркчцлцк мягсядляри эцдмцш, ислам 

дининдя реформа йапмасы мясялясини иряли сцрмцшдцр. Cавид бцтцн 

дцнйаны йалныз бир севэийя гурбан едир. Бунунла Cавид аскетизмя 

гаршы чыхараг, диндя йапдыьы ислаhатла ислам аляминдя лцтер ролуну 

ойнамаг истяйир. "Шейх Сянан" бядбинлик дяhшятиндя боьулан ислам-

чылыьын бир байраьыдыр. Шейх Сянан Эцрcцстана йалныз cяннят пяриси 

Хумары эюрмяйя дейил, ислам динини халглар арасында йаймаьа эедир-

миш... Бир сюзля, Шейх Сянан бцтцн дцнйада ислам динини няшр едяряк, 

ону йеэаня вя йцксяк бир hала эятирмяк йолунда чарпышыр. Cавид 

"Шейх Сянан"да бцтцн бялалары гадынларын бойнуна йыхмышдыр. Yму-

миййятля, Cавидин ясярляриндя гадын йалныз эюзяллик символудур. Га-

дын ешг вя мяhяббят пярванясидир. Гадын кукладан башга бир шей де-

йилдир. Лакин лазым эялдийи вахт Cавид гадыны активляшдириб, мцбариз 

вя гяhряман бир шякилдя эюстярир...2 

Cяфяр Cаббарлы: - Щцсейн Cавидин йарадыcлыг методу дцзэцн де-

йилдир. Онун "Шейх Сянан"ы дини мцдафия едир...3 

Мяммяд Казым Ялякбярли: - Щади вя Cавид, hяр икиси Азярбайcан 

халгы цчцн анлашылмайан дилдя йазмышдыр. Щади пролетариаты тапа бил-

мяди вя сюз йох ки, сосиалист ингилабыны да анлайа билмязди. Cавид ики 

ясяриндя эуйа ки, бу мясяля иля уьрашмышдыр. Апрел ингилабындан яввял 

йазмыш "Шейда", сон заманлар йазмыш олдуьу "Сяйавуш" - hяр ики ясяр 

                                                 
1 Ə.Hüseyn. İki kitab, “İnqilab vю mюdюniyyюt”, №11-12 1930, sюh. 62 
2 İ.Cahagirov. Azюrbaycan Dövlюt Bюdaye Teatrosu, Bakı, 1932, sюh. 68-80. 
3 C.Cabbarlı. Böyük vюzifюlюr uğrunda, “İnqilab vю mюdюniyyюt”, №8 1934, sюh. 32. 
 Azюrbaycanda belю bir inqilab olmamışdır. 
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эюстярир ки, ингилаб мяфhуму hяля термин олараг да Cавид цчцн мц-

ямма hалында галмышдыр. Cавид дин мясялясиня "Шейх Сянан" иля то-

хунду. Бир дя "Хяййам" иля бу мясяляйя дюндц. Унутмамаг лазым-

дыр ки, бу hяр ики ясярдя гяhряманларын юзляри Cавидин имдадына го-

шулмушлардыр. Cавид бунларын ардынcа эедяряк мцяййян дяряcя мцвяф-

фягиййят газанмышдыр...1 

Яли Султанлы: - Щцсейн Cавид, бурcуа мяфкуряси дашыйан "Фйцзат" 

cурналында чалышмаьа башлайыр, вя онун идейаларыны давам етдирир. 

1905-cи ил ингилабы Cавиди, cидди мцбаризяляря ата билмир. Cавид о hяря-

ката гаршы лагейд галыр. "Эюзяллик" няьмяляри тяряннцм едир...2 

Мяммяд Cяфяр: - "Шейх Сянан", ейни заманда, чох инcя теллярля 

цмумиййятля Шярг, хцсусян Азярбайcан иcтимаи фикриндя вя классик 

ядябиййатда дини тяяссцбкешлийя гаршы чеврилмиш тарихи мцбаризя яня-

няляри иля дя сых баьлы олан бир ясяр иди. Ясярдяки идейанын мцасирлийи-

ни, еляcя дя онун милли ядяби вя фялсяфи ирсин мцтярягги cяhятляри иля 

мязмунcа ялагядар олдуьуну айдынлашдырмаг цчцн Шейх Сянан су-

рятини ятрафлы юйрянмяк кифайят едяр... "Шейх Сянан" яфсаняси мювзу-

сунда кечмишдя ири hяcмли ясярляр йазан суфи шаирляр дя олмушдур. Су-

филярин бу яфсаня ясасында йаздыглары ясярлярин чоху Шейх Яттарын 

"Мянтигцт-тейр" ясяриндя "Щекайяти Шейх Сянан" бяhсиндя олдуьу 

кими, мистик, дини руhда олуб, ясасян суфи идейаларын, hям дя суфиз-

мин гаты идеалист cяhятляринин тяблиьиня хидмят етмишдир... Cавид суфи 

шаирляриндя олан заман вя мякан янянясини дя атмыш, халг арасында-

кы Сянан hаггында рявайятляря уйьун олараг ону Гафгаза, Эцрcцс-

тана эятирмишдир. Шейх Сянан яфсанясиня Щ.Cавид тамамиля йени бир 

мязмун вя мяhз дини тяяссцбкешлик, руhанилик, фанатизм ялейhиня 

мцбаризя идейасы, йцксяк инсанпярвярлик мязмуну вермишдир...3 

Яли Султанлы: - 1920-cи иля гядяр йаратдыьы сурятляр ичярисиндя Щ.Cа-

видин hуманист идеалларына ян йахын Шейх Сянан иля эцрcц гызы Ху-

                                                 
1 M.K.Əlюkbюrli. Aprel юdюbiyyatı, “İnqilab vю mюdюniyyюt”, №10-12 1935, sюh. 4. 
 Cavid hюmin jurnalda çalışmamışdır. 
2 Əli Sultanlı. Ədюbiyyat müntюxюbatı, Bakı, Azюrnюşr, 1936, sюh. 75. 
3 Mюmmюd Cюfюr. Hüseyn Cavid, Bakı, 1960, sюh. 79, 97, 98. 
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мардыр. Бу сурятляря драматург hяйатда hаким олан мювhумата, 

cяhалятя, инсанлары бир-бириндян айры салан диня, мязhябя, ирги фяргя, 

рязалят дцнйасына цсйан едир... Шейх Сянан Щ.Cавидин руhунда до-

ьан интибаh hислярини даhа да айдынлашдырыр... "Шейх Сянан" мянзум 

бир фаcия кими, поетик ясярдир. Сурятляр cанлыдыр, мцасир дюврля сясля-

шир. Хумарын кюлэяси яфсаня иля баьлы олдуьу цчцн, ясярин бу cяhятини 

сцстляшдирмир. Щадисяляр драматик cяhятдян дцзэцн гурулмушдур. 

Шейх Сянанын сяhняйя чыхмасына гядяр олан hиссяси експозисийасыдыр. 

Шейх Сянан сяhняйя чыхыр, Хумарын кюлэяси эюрцнцр. Фаcиянин конф-

ликти башлайыр. Ясярдя даими бир дяйишмя, cанлылыг, рянэарянэлик диг-

гяти cялб едир. Азярбайcанда йарадылмыш траэик сурятляр ичярисиндя 

Шейх Сянан ян гцввятли, мяняви cяhятдян ян зякалы бир мцтяфяккир 

образыдыр ки, дюнцклцк,язминдя тяряддцд она йарашмыр...1 

Мясуд Ялиоьлу: - ...Сянан, гялбинин дяринликляриндян баш галдыран, 

ойадыcы hиссиййатыны вя тяфяккцрцнц дилляндирян hягигятлярин мяhдуд 

схемляря сыьмадыьыны, еhкама табе олмадыьыны йягин едир, бунунла 

да онун фаcияси башланыр. Догмаларла cанлы hяйат, еhтигадла hиссий-

йат арасында тоггушма бу фаcияни шяртляндирир... Шейх Сянанын мяня-

ви тякамцлц дя о вахтдан башлайыр ки, "суфилик" цчцн йасаг едилмиш 

дярин бир гябаhятя йол верир; кюнлцндя уcалтдыьы руhани ешгя торпаг-

дан - варлыгдан эялян тябии hисляри гялябя чалыр. Дантеист, суфи-мясляк 

Сянан, сцрятли бир истиhаля дюврц кечирир вя дюнцб Сянан олур...2 

Йашар Гарайев: - "Шейх Сянан" (1914) - ашиганя-фялсяфи фаcиядир, 

Щцсейн Cавид йарадыcылыьынын "Лейли вя Мяcнун"удур. Азярбайcан 

сяhнясинин бир чох усталары юз сянят hцнярини узун мцддят бу ясярдя 

сынамышдыр. Мяhз "Шейх Сянан" Cавид фаcияляри ичярисиндя ян бюйцк 

сяhня тарихиня вя сяhня шюhрятиня малик олмушдур... Ясярин сцcети 

бойу ики образ бцтцн hадисялярин мяркязиндя гойулур: Сянан вя Ху-

мар. Онлар адят вя яняняляр, динляр вя тяригятляр фювгцня галхыр, эет-

дикcя ейбяcяр бир иcтимаи мцhитдян даhа чох узаглашырлар. Тямиз ин-

сан севэисинин, цлвиййят вя эюзяллийин шаираня зирвясиня уcалан Сянан 

                                                 
1 Əli Sultanlı. Mюqalюlюr, Azюrnюşr, Bakı, 1971, sюh. 128-129, 130. 
2 Mюsud Əlioğlu. Hüseyn Cavidin romantizmi, Bakı, Azюrnюşr, 1975, sюh. 103, 106. 
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вя Хумар кор шейхляр, кинли папаслар мцhитини ашаьыда бурахыр вя 

мяняви бир йцксякликдян Кцрцн мцгяддяс дальалары гуcаьына атылыр-

лар...1 

 

2.19. "Шейх Сянан" операсы  

 

"Шейх Сянан" дастаны вя мювзусу Йахын вя Орта Шяргдя, о cцм-

лядян Гафгаз вя Азярбайcанда даhа эениш йайылмыш дастанлардан вя 

мювзулардан бири олмушдур. Cавиддян юнcя hямин мювзу Цзейир 

бяй Щаcыбяйлини (Щаcыбяйову) марагландырмышдыр. О заман Cавид 

дя, Yзейир бяй дя Тифлисдя йашайыб йарадырдылар. Yзейир бяй "Шейх Ся-

нан" операсы, Cавид "Шейх Сянан" фаcияси цзяриндя ишляйирди. Бир эцн 

Yзейир бяй она дейир: 

- Cавид яфянди, "Шейх Сянан" операсыны битирмишям. Эял либретто-

суну охуйум гулаг ас, эюр бяйянирсянми? 

Cавид cаваб верир: 

- Yзейир бяй, сян аллаh инcимя, мян сянин бу истяйиня ямял едя бил-

мяйяcяйям. Юзцн билирсян ки, мян дя "Шейх Сянан" фаcияси цзяриндя 

чалышырам. Яэяр сянин либреттона гулаг ассам, горхурам хята едиб 

тясир алтына дцшям. Йахшысы будур гой hяля мян онун интизарында га-

лым... 

Бу мясяля узун мцддят беляcя дя галыр. Няhайят, 1936-cы илдя бир 

мяcлисдя мясяля йенидян эцндямя эялир. Сюhбят заманы Yзейир бяй 

цзцнц Cавидя тутараг дейир: 

- Cавид яфянди, билирсян, "Короьлу"операсы цзяриндя ишляйирям. 

Йаман вурушмадайам. Бу йахынларда гуртараcам. Иншаллаh, "Ко-

роьлу"ну гуртарандан сонра цряйимдя тутмушам ки, сянин "Шейх Ся-

нан"ына опера йазым. 

- Yзейир бяй, - дейя Cавид диллянир, - мян сянин гуллуьунда hями-

шя hазырам. Ня вахт истясян "Шейх Сянан"а либретто йазарам.  

- Юзцн билирсян, - дейя Yзейир бяй кядярля билдирир, - мяним "Шейх 

                                                 
1 Yaşar Qarayev. Faciю vю qюhrюman, Bakı, 1965, sюh. 100, 105-106. 
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Сянан" операмын либреттосу о гядяр дя хошума эялмир. Сянин "Шейх 

Сянан"ын мяним цряйимcядир. Аллаh сяня дя, мяня дя cан саьлыьы 

версин ки, йахшы бир ясяр йарадаг. 

"Шейх Сянан" операсы йаратмаг hяр ики бюйцк сяняткарын цряйин-

дя галыр. Мялум 37-cи ил hадисяляри hяр шейи алт-цст едир. 

Тябиидир ки, бцтцн бунлары Cавидин оьлу, эянc бястякар Яртоьрол 

билирди. Баш тутмайан иши юзц hяйата кечирмяк истяйирди. Лакин онун 

да арзусу эюзцндя галыр. 1941-cи илдя совет ордусунда хидмятя чаь-

рылыр. Яcэярликдя вярям хястялийиня тутулур. Тифлисдя hярби госпиталда 

йатаркян тез-тез мцталия етдийи ясярлярдян бири "Шейх Сянан" фаcияси 

олур. Сюhбят заманы анасына дейир: "Cаным саь олсайды "Шейх Ся-

нан" операсы бир нечя эцня hазыр иди." 

Эюркямли бястякарымыз Фикрят Ямиров Cавидин "Шейх Сянан" фа-

cиясиня йаздыьы опера йарымчыг галмышдыр. Няриман Мяммядов да 

"Шейх Сянан" операсы йазмышдыр. Анcаг кимин ясяри ясасында? Бу 

мяня мялум дейилдир. 

 

 

 

ЦЧЦНCЦ ФЯСИЛ 
"Учурум"мянзум фаcияси 

 

"Учурум" фаcияси Щцсейн Cавидин тцрк дцнйасына йени бахышынын, 

тцркчцлцк вя туранчылыг эюрцшляринин бядии ифадясидир. Сай етибариля 

драматургун цчцнcц мянзум драмасы олан бу фаcия ня мювзу, ня 

дя идейа истигамяти бахымындан "Ана" вя "Шейх Сянан" ясярляриня 

бянзямир. Щямин ясярлярдя гойулан проблемля "Учурум"да гойу-

лан проблем арасында cидди фярг вар. Cавид бу ясярля мянзум дра-

манын эюзял вя классик йарадыcысы олдуьуну бир даhа тясдиг едир. 

Пйес, "Шейх Сянан" фаcияси кими, мцряккяб гурулуша малик олмаса 

да, шаир "Ана"да тятбиг етдийи hеcа вязнини бурада да тятбиг едир, 

hямин вязнин мцхтялиф бядии формаларындан, шякилляриндян усталыгла 

истифадя едир. 
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3.1. Фаcиянин йаранмасына тясир едян амилляр 

1 

Дюрд-беш иллик Истанбул hяйаты шаирин йарадыcылыьына вя дцнйаэюрц-

шцня тясирсиз галмайа билмязди. О, бурада тяhсил ала-ала, hям дя Ис-

танбулун бязи эюрмяли йерлярини гарыш-гарыш эязир, мцхтялиф зцмряляря 

мяхсус олан истанбуллуларын hяйат вя мяишятини юйрянир, бяйяндийи 

йерляр, таныш олдуьу адамлар hаггында Гурбаняли Шярифзадяйя мяк-

тубунда тяфсилаты иля мялумат верирди. Шаирин мяктубундан бир пар-

чайа нязяр салаг: 

- ...Истанбулда мцтяяддид вя эунаэун театролар вар; ялыялхцсус ра-

мазанда бцсбцтцн кясябя вя чог яснафын дцканлары эеcяляр ачыг 

олуб, мяфhум олдуьуна эюря, театролар даhа зийадяляшир вя тцркляр 

дя о эеcялярдя театройа эетмяйя артыcаг талиб вя раьиб олуйорлар. 

Гаршыда кы,  кюпрцнцн о бири тяряфидир вя сякянясинин дя чошгусу яc-

няби олдуьундан ичкийя яcнябиляря мцманият йог, ама мцсялманла-

ра hяп йасагдыр, кимся яляззаhир ички ичямяз. Амма Истанбулун бу 

бири нисфиндя ки, пейьямбярин ябасы, яммамяси вя санcаьы-шяриф вя 

саир мцтябяррикя шейляр олуйор, hич бир таня дцканда ачыг ички сатыла-

маз вя бу бири тяряфдя о шейляр сябабиля гаршыдан девлят вя cамаат 

индиндя мюhтярям вя язямятли мяhсуh олунур, бюйля ки, кяррат сцря-

фа вя консуллардан бу сямтдя сакин олмаьа талиб олубдурса да, дев-

лят кимсяйя изн вермямиш. Карт вяряг билцмум йасагдыр... Yнас фир-

гяси, бцсбцтцн ханымлар цзцачыг вя hцррдцрляр, амма намцнасиб бир 

шей йапамазлар. Хилафишяр, бир иш няшят едийорса, девлят чог сыгы туту-

йор. Амма бязиляринин дя мцхтясяр бир йцз юртцйц вардыр. Тцркийядя 

музей сянятиня тярягги вермяйя чох тялаш вя сяй олунур. Кечян эцн-

лярдя бир театройа эетмишдик. Иран  hцриййятхаhларынын франсызcа шябе-

hини чыгарырларды. Истанбулда дябистани-иранийан олдуьу киби, Траб-

зонда да олуб, Измирдя дя йени бу эцнлярдя мцшири-hцзур тявяссцтц 

иля тясис olundu...1 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, V cild, Bakı, 2005, sюh. 256. Qeyd. Mюtnin farscadan 

türkcюyю tюrcümюsindю Cavid dil vю üslubu tюhrif edilmişdir. 
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Бу парчадан шаирин Истанбулун мядяни hяйатына ня дяряcядя бю-

йцк мараг эюстярдийини айдын эюрмяк олур. О,Истанбулу вя истанбул-

луларын hяйатыны вя мяишятини еля-беля йох, инcядян-инcяйя юйрянир, дя-

рин мцшаhидяляр апарыды. Чцнки бу, эяляcякдя бюйцк гялям саhиби 

олаcаг Cавидя лазым иди. 

2 

Cавид Истанбулда йашаркян бир нечя тарихи hадисянин, о cцмлядян 

Ябдцлhямид реcиминин, 1908-cи ил эянc тцркляр ингилабынын, Османлы 

империйасынын эетдикcя тяняззцля уьрамасынын, Тцркийядяки бюйцк 

байрамын - Məclisi-məbusanın1  ачылышынын... шаhиди олур. Сийасятя га-

рышмайан шаир, hямин hадисяляри кянардан излямякля кифайятлянир. Cа-

вид ня иттиhадчы, ня тяряггичи, ня дя ингилабчы олур, о, тякамцлчц ола-

раг галыр. 

3 

ХЫХ ясрин 30-70-cи илляри Тцркийянин тарихиня йенидянгурма епо-

хасы вя ислаhатлар мярhяляси кими - тянзимат дюврц кими дахил олур. 

Тянзимат Османлы империйасы вя дювлятинин игтисади, сийаси вя идаря-

чилик системиня, тяhсил,мядяниййят вя идеолоэийасына тясирсиз галмыр. 

Тцркийядя "Османлы маарифчилик cямиййяти", "Йени Османлылар cя-

миййяти" вя с. cямиййят вя тяшкилатлар йараныр. Тянзимат дюврц Тцрки-

йя ядябиййатына да тясирсиз ютцшмцр. Щямин дюврцн тядгигарчысы 

Хайбула Камилйев бу hагда йазыр: 

- В период танзимата турецкая литература значительно обогаhается 

как переводными, так и оригинальными произведениями. Критически пере-

рабатывается наследие классической литературы, осваивается все лучшее, что 

была накоплено народной литературой, творчиски воспринимаются достиcе-

ния Запада. О литературе этого времени известный турецкий филолог Исма-

ил Хабиб писал: "Литература периода танзимата, если употребить слова Пет-

ра Великого, является окном, прорубленным в Европу... Литература пе-

риод танзимата объявила войну пропитанной всякой схоластикой старой 

                                                 
1 Deputatlar, xalq elçilюri mюclisinin. 
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литературе».1 

Тянзимат Авропа ядябиййаты вя мядяниййятиня бир пянcяря ачыр. 

Тцркийядя, хцсусиля Истанбулда Авропа мядяниййяти вя ядябиййатына 

бир пярястиш просеси башланыр. Авропа мядяниййятиня интеграсийада 

Франса мядяниййяти вя ядябиййаты хцсуси йер тутур. Бир заманлар 

Русийада баш вермиш мядяни просес - франсызлашма Истанбулда баш 

верир. Франса мядяниййяти вя ядябиййаты тяглид едилир... Cавид бунун 

hям cанлы шаhиди олур, hям дя буну мятбуат вя китаблардан охуйуб 

юйрянир.  

Мцасир Тцркийядя эедян иcтимаи-сийаси вя мядяни просесляр тцрк-

чц шаири дцшцндцрцр, "Учурум" фаcиясини йазмаьа зямин hазырлайыр. 

Истанбулун франсызлашмасы шаири нараhат едир. 

- О эцн ки, Истанбулда 

Эянcлик франсызлашды,  

Эетдикcя тцрк евлады 

Учурума йаглашды... 

Бу, ади бир эерчяклик иди!.. 

Мян "Учурум"дан яввял йазылмыш "Шейх Сянан" фаcиясини нязяр-

дян кечиряркян орада ашаьыдакы мисралара тясадцф етдим. 

Хумар: - Яря эетмяк hяйат ичин учурум. 

Сянан: - Учурум, иштя hяр тяряф учурум. 

                                                 
1 Х.Кѐмилев. Общественные мотивы в турецкой поэзии (конец XIX  - средина XX 

века), Москва, 1969, с. 7-8. 
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Сянанын сюзляри "Учурум"да Cялалын дилиндя олдуьу кими ишлянир. 

Дцшцнцрям ки, hямин мювзу шаири чохдан марагландырмыш вя о, ер-

эеc hямин мювзуйа мцраcият едяcякди... 

Ряссам Огтай Садыгзадянин «Учурум» мянзум фаcиясиня 

чякдийи иллцстрасийа  

 

 

4 

Щцсейн Cавидин тцркчцлцк эюрцшляринин формалашмасында Истанбул 

Дарцлфцнунда алдыьы тяhсил, Истанбул ядяби мцhити, Яли бяй Щцсейнзадя-

нин вя Зийа Эюкалпын ядяби вя нязяри ирси... мцhцм рол ойнамышдыр. Шаир 

1910-cу илдя Истанбулдан вятяня сюзцн hягиги вя йахшы мянасында бир 
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миллятчи, бир тцркчц кими гайытмышдыр. Тцркчцлцк эюрцшлярини бир чох шеир 

вя драм ясярляриндя, о cцмлядян "Дяниз тамашасы" шеириндя, "Марал", 

"Учурум", "Иблис", "Топал Теймур", "Сийавцш" пйесляриндя мцхтялиф су-

рятляр васитясиля ифадя етмишдир. 

"Иттиhад вя тярягги" фиргясинин ясасыны гойан Яли бяй Щцсейнзадя 

яввял иттиhад, йяни бирлик, иттифаг (тцрк бирлийи, тцрк иттифагы мянасын-

да), сонра тярягги фиргяси йаратды. Щямин иттиhад вя тяряггинин мяра-

мында "Туран" сюзцнц йазды. Щцсейнзадяйя, Зийа Эюкалп вя Cави-

дя эюря, Туран дцнйа тцркляринин игтисади, сийаси, мядяни ярази, дил 

бирлийинин ифадясидир. 

Азярбайcанда авропачылыг идейасы вя консепсийасынын баниси Мирзя 

Фятяли Ахундзадядир. Щямин идейа вя консепсийа Яли бяй Щцсейнзадя, 

Яhмяд бяй Аьаоьлу вя б. нязяриййячилярин ясяляриндя давам вя инкишаф 

етдирилир. Щцсейн Cавид йарадыcылыьында ися озцнцн ядяби-бядии ифадясини 

тапыр. Тцркчцлцк вя туранчылыг идейасы ХХ яср Азярбайcан шаирляриндян 

hеч биринин йарадыcылыьында Cавид йарадыcылыьындакы гядяр ардыcыл излянил-

мир. "Учурум" фаcияси бу cяhятдян илк вя ян бюйцк ядяби юрняк кими 

гиймятлидир вя диггятялайигдир. 

Щцсейнзадядя Шярг вя Гярб, Авропа вя авропачылыг там бир 

консепсийа тяшкил едир. "Тцркляшмяк, исламлашмаг вя авропалашмаг" 

консепсийасы (дцстуру) да она аиддир. Бюйцк идеолог вя нязяриййячи 

тцрклярин доьруданмы там авропалашмасыны истяйирди? Бу суала онун 

юзц cаваб верир. "...Биз авропалыларын ядябиййатларына, сянайеляриня, 

цлум вя маарифляриня, кяшфиййат вя ихтираларына мцраcият етмяк исти-

йоруз, юзляриня дейил! Биз истяриз ки, ислам юлкясиня онларын бейинляри, 

димаьлары эирсин, боьазлары, мядяляри эирмясин! Биз истяриз ки, юлкямиз 

онларын бейинлярини hязм етсин, йохса мядяляриндя hязм 

olunmasın”.1 

Щямин проблем Cавидин "Учурум" мянзум фаcиясиндя гойулур. Вя 

бюйцк миллятчи вя тцркчц Улуь бяй кор-кораня авропалашманын, франсыз-

лашманын ялейhиня чыхыр, буна гаршы кяскин етиразыны билдирир... 

                                                 
1 Yaşar Qarayev. Tarix: yaxından vю uzaqdan, Bakı, 1995, sюh. 284. 
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5 

ХХ ясрин яввялляриндя Тцркийядя, хцсусиля Истанбулда мцхтялиф 

ягидя, мясляк вя мяфкуряляря хидмят едян фиргяляр, зцмряляр, зийалы-

лар... мейдана эялир. Зийалылар арасында бир нечя cяряйан мцшаhидя 

едилир. (Бу  hал Азярбайcанда да юзцнц эюстярир.) Биринcиляр Гярби 

идеаллашдырыб,  Шяргдян цз чевирирляр. Щяр шейи Авропада ахтарырлар. 

Гярб мядяниййятини тяглид едирляр, она кор-кораня пярястиш едирляр; 

икинcиляр биринcилярин там якси олараг, hяр шейи Шяргдя эюрцрляр; цчцн-

cцляр тцрк мядяниййятини, тцрк адят вя янянялярини цстцн тутараг, Ав-

ропа мядяниййятини гиймятляндирирляр, Шяргин вя Гярбин бцтцн мад-

ди, мядяни вя мяняви сярвятляриндян вя наилиййятляриндян файдалан-

маг истяйирляр... 

Шяргчилик вя гярбчилик, авропачылыг вя тцркчцлцк идейасы вя пробле-

ми "Учурум" фаcиясиндя гойулур, мцхтялиф сурятлярин, о cцмлядян 

Улуь бяйин, Cялал, Якрям вя б. образларын тимсалында бядии ифадясини 

вя hяллини тапыр.  

6 

Фаcия нечянcи илдя йазылмышдыр? 

Ясяр 1926-cы илдя няшр едилдикдян сонра бу суала тянгидчи Муста-

фа Гулийев cаваб вермяйя чалышмышдыр. О, бир мягалясиндя гейд ет-

мишдир ки, "Учурум" 1905-1906-cы иллярдя Cавид Тцркийядя олдуьу 

заман yazılmışdır.1 

Мяммяд Cяфят hямин фикри гябул етмямишдир. Щесаб етмишдир ки, 

"Учурум" дил, цслуб вя сяняткарлыг бахымындан драматургун Тцрки-

йядя йаздыьы ясярлярдян тамамиля фярглянир. "...Буна эюря дя "Учу-

рум"у 1905-1906-cы иллярдя вя мяhз бизя мялум олан шякилдя йазыл-

мыш бир ясяр hесаб етмяк мцмкцн дейилдир. Бцтцн бунлардан бу ня-

тиcяни чыхармаг олар ки, "Учурум"ун илк варианты, бялкя дя ескизи, 

планы, характерлярин сяcиййяси hягигятян Cавидин Тцркийядя охудуьу 

иллярдя гараланмыш, лакин шаир 1917-cи илдя мювзу цзяриндя ясаслы су-

                                                 
1 Ətraflı bax: Mustafa Quliyev. Hüseyn Cavidin “Uçurum”u, “Maarif vю mюdюniyyюt”, 

№12 1926, sюh. 21-24. 
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рятдя ишляйиб, ясяри tamamlamışdır.”1 

Драматургун 1925-cи илдя чап олунмуш "Шейда" китабынын со-

нунда "Учурум"ун 1917-cи илдя йазылдыьы вя няшр едилмямиш (басыл-

мамыш) ясярляри сырасында эюстярилмишдир. Башга сюзля, "Учурум"ун 

1917-cи илдя йазылмасы бирмяналы шякилдя гябул едилмялидир. Чцнки 

мцяллиф саьлыьында няшр етдирдийи китабларда hямин тарихи гейд етмиш-

дир. Сонралар Туран Cавидин тяртиб етдийи бцтцн китабларда hямин та-

рих ясас эютцрцлмцшдцр. Мян бирмяналы шякилдя билдирирям ки, Щцсейн 

Cавид Истанбулда тяhсил аларкян hеч бир драм ясяри йазмамышдыр. 

Йазсайды мяктубунда Гурбаняли бяй Шярифова мцтляг мялумат ве-

рярди. Онун Истанбулда бир нечя шеир йазмасы вя мятбуатда чап ет-

дирмяси мялумдур. 

Cавидин йарадыcылыг методуна вя мювзу иля баьлы ахтарышларына 

йахшы бяляд олан арашдырыcы билир ки, шаир, неcя дейярляр, биширмядян 

дцшцрмязди; "эюзляринин юнцндя учушан" онларcа йох, йцзлярcя мюв-

зудан бирини олар, мювзу барясиндя узун заман дцшцняр, дашынар, 

бейниндя йашадар, юз малы етдикдян сонра гялямя аларды; "Учурум" 

фаcияси дя беляcя. Ола биляр ки, о, hямин мювзу цзяриндя Истанбулда 

дцшцнмцшдцр. Анcаг ясяр шаир орадан гайытдыгдан 7 ил сонра йазыл-

мышдыр. Йедди илдя чох шей дяйишиля билярди вя дяйишмишди. Драматург 

"Учурум"адяк 4 пйес йазмышды. Ясярин йазылышы иля баьлы дцшцнcяляри-

ня айдынлыг эятирмишди. Мювзу иля илэяли тарихи ядябиййаты вя б. мян-

бяляри диггятля вя мясулиййятля юйрянмишди. Фаcияни бир илин ярзиндя 

йазыб гуртармышды. Илк дяфя 1926-cы илдя китаб hалында няшр етдирмиш-

ди. Ясяри няшр етдиряркян цзяриндя ял эяздирмяси истисна дейилдир... 

 

3.2. Юксцз гялбин чырпынтылары 

1 

"Учурум" мянзум фаcияси Щцсейн Cавидин hеcа вязниндя, мяс-

няви формасында  йаздыьы сайcа икинcи ясяридир. Юз мязмунуна, иде-

йасына, бядии гурулушуна вя хцсусиййятляриня эюря "Ана" вя "Шейх 

Сянан" мянзум драмаларындан фярглянир. Яэяр "Ана" бир пярдядир-

                                                 
1 Mюmmюd Cюfюr. Hüseyn Cavid, Bakı, 1960, sюh. 110. 



Исэяндяр Атилла 
 

253 

ся, "Шейх Сянан" 4 пярдя 8 сяhнядирся, "Учурум" 4 пярдя 2 сяhня-

дян ибарятдир. Щяcм етибариля 77-78 китаб сяhифясидир. Ясярдя иштирак 

едян сурятляр сайcа сяккиздир. Бу, Cавид мянзум драмалары арасын-

да гисмян аз сурятя малик олан ясярлярдян биридир. Фаcиянин бядии эю-

зяллийини вя естетик дяйярини артыран cяhятлярдян бири шаирин ясярдя hеcа 

вязнинин мцхтялиф юлчц вя шякилляриндян усталыгла истифадя етмясидир. 

Щеcанын мцхтялиф формаларында истифадя сурятлярин дуйьу вя дцшцнcя-

ляринин, дахили алями, дцнйаэюрцшц вя характерляринин ачылмасына хид-

мят едир. Эюркямли ядябиййатшцнас Мяммяд Cяфяр йазыр: ""Учу-

рум" да романтик цслубда йазылмыш аиля фаcияси иди. Бурада кор-ко-

раня Франсыз аристократ мяишятини вя яхлагыны тяглид етмяк нятиcяси 

олараг эюзял, сямими бир аиля алт-цст олур, арада чох гиймятли бир исте-

дад корланыр, ейшц иштяря, яхлагсызлыьа, сярхошлуьа уйуб, чыхылмаз 

учурума йуварланыр. Бу эянc истамбуллу бир задяэан аилясиня мян-

суб олан ряссам Cəlaldır..."1 

2 

Фаcиянин биринcи пярдясиндя hадисяляр Истанбулда баш верир. Бу 

пярдядя Эювярчин, Cялал, Йылдырым (Эювярчинин гардашы), Айдямир, 

Якрям вя Улуь бяй (Эювярчинин бабасы), бир сюзля, демяк олар ки, 

ясярдя олан сурятлярин яксяриййяти иштирак едир. Биринcи пярдядян сурят-

лярин характерик хцсусиййятляри, амал вя ягидяляри, мяслякляри, яхлаг-

лары, мяишятляри, hансы cяряйаны тямсил етдикляри мялум олур. Мялум 

олур ки, эюзял вя фцсункар гадын Эювярчин юз яслиня, няслиня, аилясиня 

садиг ляйагятли бир гадындыр. О, яри Cялалы дярин бир мяhяббятля севир. 

Улуь бяй ися ясл тцркчцдцр. О, яcдадынын гойдуьу йолла эедир; сой-

кюкцня садиг бир аьсаггалдыр. Cялал Авропа мядяниййятиня, даhа 

дягиг десям, Франса аристократ hяйатына пярястиш едир. Эянc тялябя 

Йылдырым hям Шяргя, hям дя Гярбя мараг эюстярян тяряддцдчц бир 

чоcуг киби диггяти cялб едир. Якрям, бир мцтяфяккир эянc олараг, 

Улуь бяй кими, тцрк адят вя яняняляриня, юз сойуна баьлы бир образ 

тясири баьышлайыр... 

                                                 
1 Mюmmюd Cюfюr. Hüseyn Cavid, Bakı, 1960, sюh. 110. 
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3 

Ешг атяши cан йагыйор, 

Йцрякдян ганлар агыйор, 

Тале бана йан багыйор, 

Щям эцлцмсяр, hям ağlarım.1 

 

Дянизи тамшайа далан, hязин вя титряк аhянэля шярги охуйан фц-

сункар гадын ана Эювярчинин няляр чякдийини онун маhнысындан ан-

ламаг о гядяр дя чятин дейил. Кянд мцhитиндян шяhяр мцhитиня дц-

шян Эювярчин бюйцк сыхынтылара мяруз галыр. Ряссам Cялалы бюйцк 

мяhяббятля севян гадын онун уьрунда юлцмя эетмяйя беля hазырдыр. 

Та ки, аиляси даьылмасын, яри ону тярк едиб хариcя эетмясин. 

Яфсуслар олсун ки, беля олмайаcаг. Авропачы Cялал ону тярк едиб 

Франсайа эедяcяк. Айрылыг эюзял Эювярчини цзцм-цзцм цзяcяк. Кцс-

кцн бахышлар онун эцл цзцнц гара булудлар кими юртяcяк. Пянбя йа-

наглар солаcаг, эцл додаглар эцлмяз олаcаг. Эювярчинин дахили юзц-

нц, хариcи юзэяляри йандыраcаг. Йаланчы Cялал ися ширин сюзлярля ону ал-

дадаcаг... 

Cялал 

Сюйля, нядян солмуш пянбя йанаглар? 

Эювярчин 

Cялал! Щеч сорма, уф, мяhв олдум артыг, 

Хайыр, хайыр, чякилмяз бу айрылыг. 

Cялал 

Бцтцн бянлийимин февгиндя йалныз 

Парлар, дурар ал ганатлы бир йылдыз; 

Иштя о йылдыз, севэилим, hяп сянсин, 

Сянин ешгиндир, назянянин Эювярчин! 

Cялал эюзцнцн ичиня гядяр йалан данышыр. Щяссас Эювярчин буну 

дуйур вя дуйдугcа пяришан hаллар кечирир. Тцрк аилясиня, адят вя яня-

нясиня, сойуна баьлы олан гадын, яринин Франсайа сяйаhятинин сон 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, II cild, Bakı, 2005, sюh. 273. 
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нятиcядя фялакят доьурдуьуну юнcядян дуйур. Буна эюря дя она 

кяскин етиразыны билдирир. Явязиндя йаланчы Cялалдан тямтяраглы сюзляр 

вя вядляр ешидир: 

- Ясла тапындыьым Мялякдян дюнмям,  

Сяндян башга бир кимсяйи дцшцнмям. 

4 

Эювярчинин hалы гардашы Йылдырымы  дцшцндцрцр. Дальын сюзляр, цз-

эцн бахышлар, Эювярчиня йарашмайам hаллар ону нараhат едир; тякcя 

нараhат етмир: 

- Cялал кими ряссам олсайдым hямян, 

Шу левhяйи тясвир едярдим дя бян, 

Щяр кяс багыб-багыб hейран галырды,  

Мяhзун эюзялликдян бир зевг алырды. 

5 

Фаcиянин ян мараглы вя йаддагалан сурятляриндян бири мцтяфяккир 

Якрямдир. О, кянддя Эювярчинэилля кюй гоншусу вя онун ев мцялли-

ми олмушдур. О замандан она вурулмушду. Анcаг севдасы баш тут-

мамышды. Эювярчин истанбуллу Cялалы бяйянмиш, она яря эетмиш вя 

ондан бир гызы олмушду... 

Якрямин Истанбула эялиши Улуь бяй аиляси цчцн бир той-байрама 

чеврилир. Бундан даhа чох Йылдырым севинир. 

Йылдырым 

Якрям! Аh, севимли Якрям! 

Сянмисин, рюйамы эюрдцйцм билмям? 

- дейя ону бюйцк hяйяcанла сорьу-суала тутур. Гийафятини дяйиш-

миш, бцтцн Туран еллярини долашмыш, няhайят, сон сяйаhятини Даьыс-

танда кечирмиш Якрям, бюйцк бир тяяссцратла эери гайытмышды. Йылды-

рым Якрямя тязя хябяр верир: "Сян Истанбула варакян, биз дя юлкядян 

чыхмаг истяриз. Бизимля аргадаш олсан Франсада бир гядяр яйлянярик." 

- Ня цчцн мяhз Фирянэистан? - Бу суал Якрями марагландырыр. Бу 

юлкяйя бюйцк мараг эюстярян эянc авропачы Йылдырымын дили аьзына 

сыьышмыр: 

- Бян Фирянэистанын шух hяйатиня 
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Йахындан ашина олмаг истярим. 

Бир гадар Парисдя галмаг истярим. 

Йылдырым Cялалын да мярам вя ниййятини ачыб она сюйляйир. Туран-

чы Якрям онларын фикриня гаршы юз фикрини билдирир: 

- Явят, бу пяк эюзял дцшцнcя, лакин 

Сяйаhятдян зевг алан бир тцрк ичин 

Крым йалылары, Идил бойлары, 

Гафгз даьлары, шанлы тцрк сойлары, 

Биряр сярэидир - сейриня дойулмаз, 

Эянc бир ряссам ичин дяйярсиз олмаз... 

6 

Драматург фаcиядя юзцнцн тцркчцлцк вя туранчылыг эюрцшлярини да-

hа чох Якрям бяй вя Улуь бяй сурятляриндя вермишдир. Якрям ХХ 

ясрин яввялляриндя hям Азярбайcанда, hям дя Тцркийядя йетишян 

эянc тцркчц вя туранчы эянcлярин цмумиляшдирилмиш типи кими диггяти 

cялб едир. О, бир уcу Чин вя Щиндистандан тутмуш та Анадолуйа гя-

дяр олан йерлярдя, даhа доьрусу цч гитядя (Асийа, Авропа вя Афри-

када) йурд салан тцрк еллярини, тцрк сойларыны юзцня бир йурддаш, сой-

даш, кюнцлдаш билир. Тцрк еллярини эязиб-долашмагдан доймур вя бю-

йцк зювг галыр. Онун яксиня олараг, Cялал вя Йылдырым hямин hисс вя 

дцчцнcядян узагдырлар. Онлары ачыг-сачыг франсыз hяйаты, Парисин шух 

вя эюзял гызлары, Парис вя Италйанын мюhтяшям сянят абидяляри мараг-

ландырыр... 

7 

Cялал ади ряссам дейилдир. О, бюйцк вя эюркямли сяняткардыр. Ис-

танбулда ону hамы таныйыр, бармагла эюстярилир. Онун рясм ясярляри 

инсанлара зювг верир, тамашачылары валеh едир, дцшцндцрцр. Истанбул 

ханымлары ряссамын гибтяедиляcяк ясярляриня бахаркян санки байылыр-

лар... Анcаг Йылдырыма эюря, онун бюйцк бир гцсуру вар: "Щягигят-

дян зийадя хяйал дцшкцнцдцр." 

Хяйалдан доьармыш бцтцн бюйцклцк, 

Щягиги левhяляр онcа [Cялалcа] пяк сюнцк. 

Ряссамын ясярляриндя хяйал шяhпяри чырпыныр. Онун сон парлаг вя 
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шаh ясярляриндян бири олан "Бир Мяляк рюйада эцлцмсяйир" ясяри буна 

нцмунядир. 

Cялал эерчякдян дяйярли сяняткардыр. Бу дяйярли сяняткарын ясас 

гцсурларындан бири онун сябирсиз олмасыдыр. Ряссам сябирли олсайды 

даhа чапуг парлар, даhа бюйцк уьурлар газанарды. 

Ряссам нядян мяhрум олса да, эюзяллик hиссиндян мяhрум де-

йилдир. Эюзяллик Пяриси онун даима нядими-hиссидир. 

Бир ай яввял... 

Онун бир таблосичин еркяк, гадын, 

Бцтцн Истанбул алгышларла долду, 

Ондакы гцдрятя hяр кяс вурулду. 

Баг, шу эцлляр hяп ясири-пярястиш, 

Щяр бирини бир эюзял гыз эюндярмиш. 

Гцдрятли сяняткар hаггында бу эюзял сюзляри эянc Йылдырым сюйля-

йир. Cялалын эерчякдян бюйцк ряссам олмасына Якрямдя инам йарат-

маьа чалышыр. Якрям Cялалын дяйярли сяняткар олдуьуну гябул едир, 

амма онда "бюйцк бир гцсур" эюрцр. Cялал Шяргя дейил, Гярбя ма-

раг эюстярир. О, Щиcаз юлкясиня сяфяр етмир. Яэяр о Шяргя, исламын 

мяркязиня сяйаhят етсяйди, орада да гиймятли шейляр эюрярди, эюзял 

рясм ясярляри йарада билярди. 

- Бян юйля [Cялал кими] бир ряссам олсайдым яэяр 

Щиcаз юлкясиня ейлярдим сяфяр. 

Уьрашыб дурурдум бир хейли мцддят, 

Бир чох дцшцнcядян сонра ниhайят. 

Тясвир ейляр идим эянcлик чаьында 

Бюйцк Мяhяммяди Щира даьында... 

Тцркчц вя исламчы Якрям Cялалы беля эюрмяк истяйир. О истяйир ки, 

ряссам Щиcаз юлкясиня варсын, Щира даьында бир заманлар дцшцнcяйя 

далан Мяhяммяд пейьямбярин сурятини йаратсын; еля бир hалда ки, 

эюйдян енян Мяляк онун гаршысында эцлцмсясин, нур сярпяряк вяhй 

тяблиь етсин. 

8 

Салонда мцзтяриб вя йаралы бир аhянэля пиано чалыныр. Орталыьа дя-
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рин бир сцкут чюкцр. Якрям дярhал диллянир: "Шу hяссас пармаглар ки-

мин?" Cялал hямян диллянир: "Сейр ет дя эюр." Cялал бахыр, фягят кими 

эюрся йахшыдыр? Эюзял Эювярчини! Кюнлц даима инилдяйян Эювярчини; 

Cялалдан вяфа вя мярhямят эюрмяйян Эювярчини. Узун заман он-

дан узаг дцшян, анcаг кюнлцндя она гаршы дярин мяhяббят бясляйян 

Эювярчини!.. Якрям ону эюрцнcя, аh, няляр дцшцнмцр?.. "Эювярчин, 

аh, Эювярчин" демякля ичиндян аcы бир фярйад гопур. Якрямин нисэил-

ли сюзляриндян няляр, аh, няляр дуйулмур?.. Ону даhа дяриндян Эю-

вярчин вя Улуь бяйин кюй ишляриня бахан Айдямир дуйур.  

Айдямир 

Аh, заваллы Якрям!.. 

Йылдырым 

(hейрятля) 

Ня вар, ня олмуш? 

Айдямир 

О, [Якрям] вагтиля Эювярчиня вурулмуш, 

Щям дя бир чог цмидляр бяслямишди... 

Yч йыл яввял кюйдя икян Эювярчин 

Билирсин йа, дярс огурду Якрямдян! 

Иштя бу сирри о заман дуйдум бян. 

Мялум олур ки, Якрям ев мцяллими кими, Эювярчиня дярс дейяркян 

она ашиг олмуш, иллярля онун hясряти вя хяйалы иля йашамышдыр.  

Йылдырым Айдямирин сюзляриня инанмыр, Якрями "китаб дцшэцнц" 

дейя сучлайыр: 

- ...О [Якрям] Иса руhлу дярбядяр, гяляндяр; 

Бюйля тясадцфлярдян етмяз кядяр. 

9 

Эювярчинин hалыны даhа чох бабасы Улуь бяй вя Якрям дуйурлар. 

Бабасы гызыны кцскцн чюhрясиндян няляр, аh, няляр охумур? Сябябини 

сорушдугда "Сябяб кяндим, кянди талесизлийим..." дейя аh-фярйад 

гопарыр. 

Улуь бяй 

Йаврум, сянин киби худкам оланлар, 
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Щяп гысганc, инадлы, хырчын гадынлар, 

Булунмуш олурлар ишин сонунда 

Дяhшятли бир фялакят гаршысында... 

Щяссас вя мцдрик ата башланан уьурсуз ишин сонунун ня иля битяcя-

йини юнcядян дуйурса да, гызына гаршы диггятли вя гайьылы олмаьа чалы-

шырса да, фягят онун дярдини йцнэцлляшдирмякдя аcиздир. 

10 

Cялалы Парися эетмяк фикриндян дюндярмяк мцмкцн олмур. Узун 

илляр арзуладыьы фикри hяйата кечирмяк, сянятини тякмилляшдирмяк, мц-

шаhидялярини дяринляшдирмяк вя зянэинляшдирмяк цчцн о, Фирянэистана 

эетмяйи гярара алыр.  

Эювярчин 

(Cялала) 

Аh, эедийорсун, юйлями? 

Cялал 

Эювярчин! 

Бу цзэцн багышлар ничин, аh ничин? 

Щяссас Эювярчин hисс едир ки, бу эедишля онларын аиля hяйаты позу-

лаcаг, аиля фаcияляри башланаcаг. Буна эюря дя яринин Парис сяфяриня 

гаршы чыхыр вя дейир: "Динля бир шу чырпынан юксцз гялбими, // Чырпыныр, 

баг, йаралы бир гуш киби." дейя ону фикриндян дюндярмяйя чалышыр. Cя-

лал сюз верир ки, даьлар-дянизляр ашса да, дцнйаны башдан-баша долаш-

са да, Эювярчини унутмайаcаг. 

11 

Улуь бяй Cялалла йола дцшян Йылдырыма бярк-бярк тапшырыр ки, тез-

тез мяктуб йазсын, Эювярчини вя эцл йаврусуну унутмасын.  

Улуь бяй 

Щайды, йаврум, эедин, уьурлар олсун! 

Эедин, бюйцк Танры сизя йар олсун! 

Фягят булмяли ки, бир чог йиэитляр, 

Шу йалдызлы йолда олмушлар hядяр. 

Явят, билмяли ки, Фирянэ елляри 

Щям бясляр, hям солдурур ямялляри; 
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Авропада ишыг да вар, зцлмят дя, 

Орда сяфаhят дя вар, фязилят дя. 

О бир янэин дяниз ки, пяк горгунcдур. 

Инсан эаh инcи булур, эаh боьулур; 

Айыг давранмалы, мятин олмалы, 

Няп нуря гошмалы, hаггы булмалы. 

Исламчы вя тцркчц Улуь бяй ушагларын диггятини орада еhтийатлы вя 

услу давранмаларына йюнялдир; онлары айыг-сайыг олмаьа чаьырыр. Cя-

лал вя Йылдырымы зцлмятя доьру дейил, ишыьа доьру гошмаьы, hаггы 

булмаьы тювсийя едир. 

12 

Фаcиядя диггяти чякян мясялялярдян бири, шяhяр мцhити иля кянд 

мцhити арасында олан яксликлярдир. Улуь бяй кянддян чыхса да, гызы-

нын яря эетмяси ону шяhяр hяйатына баьлайыр. Истанбул мцhити Cялал 

цчцн ня гядяр дяйярли вя хошдурса, Улуь бяй вя Якрям бяй цчцн бир 

о гядяр нагисдир.  

Кюй мцhитиня баьлананларын шяhярдя йашамалары вя яксиня, шяhяр 

мцhитиндя доьулуб, бойа-баша чатанларын кюйдя йашамалары зор ишдир. 

Фаcиядя гойулан проблемлярин бири бунунла илэялидир. Эювярчин буну юз 

цзяриндя даhа йахшы дуйдугcа вя hисс етдикcя язаб чякир. 

Yч ил мяcбурян Истанбулда йашайан Улуь бяй шяhяр мцhитиндян 

йорулур. Шяhяр hяйаты чох эюзял олса да, онун руhуну охшайа билмир. 

Босфор мцhити она тясялли вермир. О, фикрини кяндя дюнмяк истяйян 

Якрямля бюлцшдцрцр. 

Бяни динля,  

Бян дя кюйя дюнмялийим сянинля. 

Истанбулдан йорулдум, быгдым артыг! 

Эюзял шяhяр, фягят йазыг, пяк йазыг! 

Бир тагым дуйьусуз, сюнцк гцввятляр 

Шу юлкяйи бир hичлийя сцрцкляр. 

Узаг галдыгcа Босфор мцhитиня, 

Инсан аз-чог тясялли булур йеня. 

Йаглашынcа кюнцл hямян диксинир, 
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Щяп нязяр дяйишир дя руh инcинир. 

(Гафасыны мянидар бир тевр иля саллар.) 

Эюрмякдян даhа датлыдыр ешитмяк. 

Улуь бяй шяhярдя ня динcлик, ня дя раhатлыг тапа билир. Кянд мц-

hити, кянд hавасы цчцн онун бурнунун уcу эюйняйир. 

13 

Монологун 5-6-cы мисраларына нязяр йетиряк. О hансы дуйьусуз 

вя сюнцк гцввятляр иди ки, Тцркийяни бир hечлийя сцрцкляйирди? Йени 

османлылармы? Эянc тцрклярми? Ябдцлhямидлярми?.. Йох, бунларын 

hеч бири! Истанбулда эцнц-эцндян артан вя эенишлянян франсызлашма 

cяряйаны; Франсыз дилиня, ядябиййатына вя мядяниййятиня пярястиш. 

Улуь бяй буну ня гябул едя билир, ня hязм. О, тцрк эянcляринин саь-

лам милли руhда бюйцмялярини вя тярбийя алмаларыны истяйир. 

14 

Cавид тцрк задяэан hяйаты, 1908-1909-cу иллярдя Истанбулда баш 

верян hадисяляр вя чаьдаш Тцркийя ядябиййаты вя мядяниййяти иля йах-

шы таныш иди. Cавид дя истярмирди ки, йабанчы ядябиййат вя мядяниййят 

тцрклярин саьлам вя сарсылмаз руhларыны позсун. Тцркляр иранлылар  - 

билхасся фарслар кими, яфсунчулуг, шцрбилик, сяфсяфя вя лацбалилик ичиндя 

чабаласынлар. Гейрятли вя тяяссцбкеш шаир бир мягалясиндя тясадцфям 

йазмырды: 

- Фирдевси,Сяди, Низами, Щафиз, Хяййам киби надирейи-фитрятляр 

мцстясна; онлардан сонра эялиб дя дцнйайы беш гуруша алмайан за-

hидмясляк ядибляр, лацбали вя мясхярячи шаирляр, яхлагсыз вя йалтаг 

мяддаhлар, яcяба hанкы рязалят галды ки, йапмадылар? Ня сачмалар, 

ня яфсаняляр уйдурмадылар?! 

Бу hал Тцркийядя дя яскик олмамыш... Бир кяря тарихи-ядябиййат эюз-

дян кечирился, Руhи киби лацбали мяшрябляр, Няфи киби йайрагчылар, Наби 

киби юлэцн бир фикир дашыйан фялсяфячиляр, Нядим киби сяфаhятпярвяр хяра-

батиляр кянди йазылары иля тцрклярин саьлам вя сарсылмаз руhларыны позуб 

эевшятдиляр. Шинаси девриня эялинcяйя гадар, бялкя ондан да сонра hяр 

бир дизийя яcям руhу, яcям фялсяфясини излядиляр. 

Авропа йолуну таныр-танымаз, бир дя франсыз мцгяллидлийи мейдан 
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алды. Щям дя франсызларын аз-чог cидди вя мяhарятли ядябиййаты дейил, 

hоппа, дяэярсиз вя чцрцк ясярляри тягиб олунду, тярcцмя едилди вя 

кяндилиэиндян хцсуси ясяр йазанлар беля,  бир дцрлц тяглиддян йагайы 

сыйырамадылар. Щям дя яскилик иля йенилийи, яcямилик иля франсызлыьы га-

рышдырараг ики чцрцк, ики яхлагсыз учурум арасында галдылар. Йалныз 

Рза Тевфиг, Ябдцлhяг Щамид, Тевфиг Фикрят киби мяшаhир, бир дя 

милли яняняляри, милли дуйьулары динляйян бязи эянc руhлар, эянc гя-

лямляр кюhняликдян, мцгяллидликдян сыйрылмаьа башладылар. Намиг 

Кямал киби юзцнц hяр кяся севдиря билян бюйцк бир hцнярвяри беля 

пяк кцчцк, пяк дарруhлу булдулар вя hаглары да var...1 

15 

Cавид бу сюзляри 1915-cи илдя йазыр. 1917-cи илдя ися "Учурум" фа-

cиясини гялямя алыр. Мягалясиндя иряли сцрдцйц бязи фикирляри фаcиядя 

тясвир едир. Тцрклярин саьлам вя сарсылмаз руhларыны позуб эевшятян, 

Авропа йолу тутар-тутмаз франсыз мцгяллидлийиня (тяглидлийини, сахта-

карлыьыны) мейдан ачан йазычыларын hоппа, дяйярсиз вя чцрцк ясярляри 

тянгид едир. Яскилик иля йенилийи, яcямилик иля франсызлыьы гарышдырараг, 

ики чцрцк вя ики яхлагсыз учурум гаршысында галан Cялалларын талейини 

вя фаcиясини сяhняйя эятирир. 

3.3. Шейтан руhлу мяляк 
 

Cялал Парисдя 

Cялал Парисдя фювгяладя эюзял вя ишвякар Анъел иля таныш олур. Малика-

нясиндя юзцня иш одасы дцзялдир. Орада бир нечя рясм ясяри асыр. Щярдян 

йарадыcылыгла мяшьул олур. Анcаг о, юз сянятиндян чох франсыз эюзяли иля 

мяшьул олур. Анъелин сцзэцн бахышлары, эюзяллийи онун цряйиня од салыр. 

Назлы Эювярчини вя эюзял-эюйчяк баласыны унудур. Ряссам Анъелсиз йаша-

йа билмир. Чыльын вя сыcаг юпцшлярдян байылыр. 

Анъел 

Оф, шу чыльын юпцшляр 

Щяйатымы йылдызлар, 

Сярсям кюнцл фяряhдян 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Müharibю vю юdюbiyyat, Açıq söz“, 25 oktyabr 1915. 
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Щям рягс едяр, hям сызлар. 

Cялал 

Сян эюзялляр ичиндя 

Бир афятсин, мяляксин, 

Юмрцмцн баhарында 

Эцлцмсяр бир чичяксин. 

Cялал Парисдя кейф, Эювярчин Истанбулда дярд чякир. Бязян арва-

дыны вя ушаьыны хяйалында cанландырыр вя гярибя hаллар кечирир... 

Якрям вя Cялал 

Якрям Cялалын там якси олан бир сурятдир. Cялалдан даhа истиган-

лыдыр. Яхлагcа вя дцшцнcя етибариля ясл тцркдцр. Милли адят вя яняняля-

ря садиг олан Якрям, ятрафында баш верян hадисяляря айыг вя сайыг 

нязярля бахыр. Тцрк яхлагына йабанчы олан франсыз яхлагсызлыьыны пис-

ляйир. О, hоппа франсыз мцгяллидлийиндян узагдыр. Йахшы бир йолдаш, 

дост кими hямишя Cялалы дцзэцн йола дявят едир. Сяhвлярини вя гцсу-

руну цзцня дейир: 

- Кимсядя бир гцсур йог, 

Йалныз гябаhят сяндя; 

Яйлянийорсун горгунc 

Учурумлар юнцндя. 

Щалбуки, пяк узагда 

Йурдум, йуван, ешин вар. 

Эювярчин йаврусиля 

Йола эюз дикмиш, аьлар... 1 

Cялал онун дяйярли сюзлярини бу гулаьындан алыб диэяр гулаьына 

ютцрцр. "Назлы бир мяляк, эюзялляр сярэисиндя бир чичяк" олан Анъел-

дян ял чякя билмир. 

Якрям Анъелин ичини охуйур. Анъел буну дуйур. Дуйдугcа она 

нифрят едир.Якрямин сярт бахышлары гаршысында дуруш эятиря билмир. О, 

Анъелин шейтан руhлу бир мяляк вя зяhярли бир чичяк олдуьуну арга-

дашынын нязяриня чатдырмаьы юзцня борc билир: 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, II cild, Bakı, 2005, sюh. 291-292. 



Ясрин шаири ЫВ 
 
264 

- Шу яфсунчу гадындан 

Узаглашмасан яэяр, 

Юйцндцйцн истедад, 

Сянят, дяhа hяп сюняр. 

- Мяhв олсам беля hейhат! 

Бян Анъелдян айрылмам. 

Cялал истедадлы вя даhи бир ряссамдыр. Якрям беля бир истедадлы, 

даhи ряссамын Анъелин торуна дцшцб мяhв олмасыны истямир. Cялал 

Парисдя бир нечя эюзял рясм ясяри йарадыр. Шюhрятли франсыз ряссамлары 

онун ясярляриня йцксяк гиймят верирляр, ондакы истедады алгышлайырлар. 

Лакин бу шюhрят вя алгышлар ону сянятдя даhа йцксяк зирвяляря фятh 

етмяйя дейил, учурума, фаcияйя доьру апарыр. 

Анъел вя Едмон 

Анъел кимдир? Парисин ян позьун вя яхлагсыз гадынларындан бири! 

Фаhишяликдя ад чыхармыш Анъели бурада, демяк олар ки, танымайан 

йохдур:  

- Билмям ки,  

Якрям ня санмыш бяни? 

Щалбуки Анъелдяки 

Эюзяллийя бир йыьын 

Cялаллар гурбан олмуш. 

Эянc графлар, пренсляр 

Ялимдян эцc гуртулмуш... 

Анъелин торуна дцшян орадан эцcля йа гуртула, йа гуртулмайа; 

ряссам Cялал да, мцсйо Едмон да беляcя. Едмон онун яски, Cялал 

йени пярястишкарыдыр. Ряссам буну дуйунcа, Анъеля гысганыр, она 

даhа йахындан баьланыр. Анъелин фювгяладя эюзяллийи hяр ики еркяйин 

аьлыны башындан алыр. Тязя шяhвят обйекти тапан Анъел яски шяhвят 

обйекти Едмондан узаглашыр. Башыны hярдян бир юпцшля алдадыр. Бя-

зян ися ону ади бир юпцшя hясрят гойур. Едмонун она баьышладыьы 

цзцкляри, сыргалары, бойнундакы инcиляри сатыр. Cялал ися она тязя инcи-

ляр hядиййя едир. Онун пярястишкарлары йалныз франсызлар вя тцркляр де-

йил, hям дя Москва графларыдыр. Едмон демишкян, онун hяр йердя 
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бир мцштяриси вар. 

Гысганcлыг 

Анъел Cялалы да, Едмону да алдадыр. Эизлиcя hям онунла, hям 

дя бунунла эюрцшцр. Щяр икисинин тябии еhтийаcларыны юдяйир. Cялал бу-

ну дуйунcа синирляри тарыма чякилир: 

- Анъел! Бу кимдир йеня? 

Сюйля, кимдир бу мцсйо? 

- Бяним яски билдийим, 

Яски севэилимдир о. 

Cялал гысганcлыг аловларында алышыб йаныр: "Дцшцн, бу hалларынла 

бяни мяhв едийорсун." Анъел ону даhа да гыcыгландырыр: "Чцнки вур-

ьунум она... Яски ешги аныб да бяни тяhдид ейлийор." Cялал Едмонла 

цлфяти кясмяйи ямр едир. Анъел: 

- Аh, о кинли бир hяриф, 

Вар cинайят ниййяти. 

- Щич бир тялаш истямяз, 

Ня олса рядд етмяли... 

Едмондан хилас олмаг цчцн Анъел Парисдян кючцб эетмяйи тяк-

лиф едир. 

 

- Бана cиhанда йалныз 

Сянсин йеэаня hямдям, 

Сяндян, сянин ешгиндян 

Башга бир шей истямям. 

Cялал вя Йылдырым 

Йылдырым Парисдя бабасына вердийи сюзя ямял едир. Мцнтязям ола-

раг евя мяктуб йазыр, hал-яhвал тутур. Cялал ися аилясини, демяк олар 

ки, тамамиля унудур. Эювярчинин мяктубларына cаваб вермир. "Эю-

вярчиндян мяктуб йогмудур бана?" суалына Йылдырым беля cаваб ве-

рир: 

- Пяки ня йазсын, сян ки, 

Cаваб вермязсин она. 

Эювярчинин дяниздяки пяк синирли, пяк чыльын вя цмидсиз бир hейкяли 
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хатырладан фотосуну Cялала верир. О, фотойа бахыб тяяccцбцнц эизля-

дя билмир: 

- Аh, шу шяфяг левhяси, 

Аман, йа Ряб, ня мцдhиш! 

Арвадынын бу hала дцшмясиндя эцнаhкар олдуьуну етираф едир. 

Фягят фарслар демишкян, чи файда?.. Cялал Йылдырымын Истанбула бирэя 

гайытмаг тяклифини рядд едир: 

- Хайыр, бян яhд етмишим: 

Италйайы эюрмядян 

Истанбула дюнмяйим. 

Йылдырымла арвадына мяктуб эюндярмякля кифайятлянир. Аилясини 

хатырлайыр. Щалдан-hала дцшцр. Фыртыналы хяйаллар ряссамын чюhрясини 

сарыр вя о, аcы бир фярйад гопарыр: 

- Чцнки йагар бейними 

Бир чог зяhярли дуйьу. 

Нейляйим, талейим бу, 

Аh, бяним хилгятим бу!.. 

Талейиндян шикайятлянян Эювярчин ня гядяр hаглыдырса, Cялал бир 

о гядяр hагсыздыр... 

О, Анъели голлары арасына алыб юпмяк истяркян Эювярчин гуcаьын-

да лятиф бир чоcугла хяйалында cанланыр. Арвадынын hясрятли вя мяh-

зун бахышлары ону санки дяли едир. Эювярчин гуcаьындакы ушаьы она 

узадыр: "Cялал, ал Мянякшяйи" дейир. О, Анъели эери итяляйяряк, "Ей-

ваh!.. Эювярчин, аh, Эювярчин" дейяряк байылыр. 

 

3.4. Эювярчинин фаcияси 

Ешиндян айрылан бцлбцл 

Талейиндян эилейли Эювярчинин фаcияси кянд мцhитиндян шяhяр мц-

hитиня дцшдцйц, сцмцйцнц Cялалын сцмцйцня cаладыьы эцндян башла-

ныр. Ешиндян айрылан бцлбцл фяьан гопарыр: 

- Ешиндян айрылан бир бцлбцл киби 

Кюнцл фярйадыны динляр, аьларым. 

Хязаня уьрамыш бир сцнбцл киби 
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Йар интизарында инляр, аьларым. 

Эювярчинин эюзляри дейил, бцтцн вцcуду аьлайыр. Cялала яря эетмя-

си она хошбяхтлик йох, бядбяхтлик вя аиля фаcияси эятирир. Кимдир эц-

наhкар? Юзц, йохса бабасы Улуь бяй?.. Ата вя бала суала cаваб ах-

тарыр. Баба гызыны сучлайыр. Гызыны Якрямя вермяк фикриндя олмуш 

ата бялкя дя hаглыдыр... 

Улуь бяй 

- Юнcя бяни динлямядин, hяр сачмайа инандын, 

Истанбулун сцслц-пцслц hяйатына алдандын. 

Билмядин ки, пяк сислидир, зяhярлидир hавасы, 

Билмядин ки, бу торпаьын тямялсиздир вяфасы. 

Ня йапмалы, кечмиш артыг, унут, hяпсини унут! 

Шимди, йаврум, анcаг сянин борcун тяhяммцл, сцкут... 

Ата гызыны эерчякликля hесаблашмаьа, дюзцмя вя сября дявят едир. 

Анcаг гыз дцшдцйц вязиййятля hесаблашмаг истямир. Вяфалы гадын, эю-

зял ана hяр язаба дюзцр, Cялалын йолуну сябирсизликля эюзляйир. Парисдя 

Анъелля хош эцнляр кечирян Cялал ися ону голтуьуна вуруб Ромайа 

йола дцшцр. Дцнйа Cялала Эювярчинля дейил, Анъел иля хош эюрцнцр. 

Юмрцнцн эюзяллийини онсуз тясяввцр етмит. 

 

...Щяп дирилийим, бянлийим, 

Йалныз баьлыдыр сана. 

Юмрцн hяр эюзяллийи 

Сянсиз чиркиндир бана. 

Яййаш - ички дцшкцнц 

Cялал Истанбула Парис вя Италйадан бир яййаш вя ички дцшкцнц кими 

гайыдыр. Арвадына йахынлыг етмямяси, йад бир гадын мцнасибяти эюс-

тярмяси Эювярчиндя башга бир дцрлц дярдя чеврилир. Онун эцндцзляр 

динcлийи, эеcяляр йухусу яршя чякилир: 

- Бяним hяп дирилийим бу, талейим бу, 

Эюрдцйцм йог бир эеcя раhят уйгу... 

Даима hямдямим гайьы, изтираб, 

Дяниз сандыьым цмидляр hяп шяраб... 

Шцбhя 
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Сярхош вя hийляэяр Cялал арвадына ифтира атыр: "Ким билир, бялкя 

башга бир мцштяриси вар?.." Йахыcы сюз Эювярчинин ичини говурур, цря-

йинин башына санки кюз гойур. Азьынлашан Cялал фикрини ейhамла вя 

даhа ачыг билдирир: "Ким билир, бялкя сянин гялбин шимди башга бир ешг 

ичин чырпыныр." Ифтирадан Эювярчин сарсылыр: 

- Насыл ешг, о насыл ешг имиш, Cялал!? 

Cялал! Бу ифтира пяк мцдhиш... Cялал! 

Дцшцн, бир дцшцн, эюр ня сюйлийорсун? 

Бу суаллары арвадындан чохдан эюзляйян сайьысыз Cялал: 

- Дямин ялин Якрям бяйин ялиндя 

Сюйля hанки алямляря далмышдын? 

Сюйля, ничин сусдун? Сайьысыз гадын! 

- Сус, йетяр, сус, артыг, аh, мяhв олдум бян, 

Ня эцнаh ишлясям инан сябяб сян... 

Ярля арвад арасында чохдан давам едян конфликт hямин сюhбят-

дян сонра даhа да дяринляшир вя кяскинляшир. Гаршыда дярин бир учу-

рум ачылыр. Эювярчин: 

- Истясяйдим ганла кирлянсин шу ял, 

Инан, ня сян саь галырдын, ня Анъел. 

Анъел Истанбулда 

Шяhвятпяряст Cялалын Истанбула Анъелля гайытмасы шяhярдя бюйцк 

деди-годуйа сябяб олур вя аилядяки мювcуд эярэинлик вя зиддиййяти 

даhа да дяринляшдирир. Истанбула гонаг кими эятирилян Анъел Cялалын 

евиндя ясл эюз даьына чеврилир. Эювярчин буну ня шяхсиййятиня, ня дя 

аиля ляйагятиня сыьышдырыр... 

Даима йени шяhвят обйекти ахтаран Анъел Парисдя эянc вя эцм-

раh Йылдырымла ешг маcярасы йашайа билмир. Анcаг чох cяhд едир ки, 

Йылдырым она йахынлыг етдин. Йылдырымын мяьрурлуьу, истиьналы hаллары 

буна мане олур. Анъел бу сойугганлылыгдан аз галыр ки, чылдырсын. О, 

бир чоcуг киби она сарылмаг, эюзцнцн гурдуну юлдцрмяк истяйир. Ла-

кин франсыз эюзяли она йахынлашдыгcа, о, ондан узаглашыр. Рола эирян 

Йылдырым сюз верир ки, Парисдя етдийи сяhви Истанбулда дцзялдяcяк. 

- Анъели авламаг ролу галыр бяним бойнумда. 
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Юйля бир ойун ойнарым, Cялал шашырыб донар; 

Анъел ону севмяк дейил, бир дя пяк чятин анлар. 

Беля дя олур. Анъелин ишвяляри, наз вя ядалары ону (Cялал кими) зя-

hярляйиб йахмыр. Мяьрур вя тясир алтына дцшмяйян Йылдырым "баcысы-

нын гисасыны" hям Cялалдан, hям дя Анъелдян алыр. Анъелля Истанбул-

да гаршылашан Йылдырымын севинcи ашыб-дашыр. Санки арслан cейрана туш 

эялир. Даима ешгя эцлян Йылдырым бирдян-биря дяйишир. Ролуну даhа 

баcарыгла ойнайыр...  

Анъел 

Сян Парисдя етмясяйдин чоcуглуг, 

Инан, шимди даhа мясуд олурдуг. 

Йылдырым 

Яфв ет, гцсурлуйум, яфв ет, севэилим! 

Затян бу бир тябии hалдыр, эцлцм! 

Гара булут сармадыгcа сямайы, 

Инсан дуймаз эцняшдяки сяфайы. 

Парисдя чоcуглуг едян Йылдырым Истанбулда кишилик едир... Биляряк-

дян Анъелин hяр бир ямриня мцнтязир дайаныр.  

Анъел, няhайят, фаhишялик hяйатындан cана дойур. Артыг табц тяваны 

битир. Щисс едир ки, йашадыьы hяйат ону учурума доьру апарыр. Едмо-

нун Истанбула пейда олмасы онун цчцн ясл баш аьрысына чеврилир.  

- Аh, бу эялишдян мягсядин ня, сюйля? 

- Бир аз яйлянмяк истярим сянинля. 

- Бяни мяhв етмяк истийорсун яэяр, 

Ал да вур, иштя кюксцм! Иштя хянcяр! 

- Хайыр, о нярмин, о лятиф синяйи 

Исырмагчын додаг хянcярдян ейи... 

Эювярчин вя Якрям 

Якрям бцтцн ясярдя Эювярчинин hалына йанан, ону севян вя мц-

дафия едян бир яр кими тясвир едилмишдир. Эювярчини тягдис едир, дярин 

мяhяббятля севир. Онун уьурсуз hяйатына вя талейиня лагейд гала 

билмир. Драматург бу ики шяхсин тимсалында сямими мяhяббятин ня 

олдуьуну анлатмаг истяйир. 

Онлар кянддя доьулмуш, бурада бойа-баша чатмыш, аcы вя ширин 



Ясрин шаири ЫВ 
 
270 

эцнляр йашамышлар. Якрям Эювярчиня: 

- Бян кюй hяйатыны тягдис ейлярим; 

Чцнки бцтцн сяадятли эцнлярим, 

Бцтцн ешгим, бцтцн hиссим, хяйалым... 

- сюзлярини еля-беля демир. Фяряhли дямлярини, hцзнцнц вя мялалыны 

онунла бюлцшцр. Эювярчинин яллярини эютцрцр, юпмяк истяркян о, сар-

сылмыш hалда эери чякилир; "Хайыр, кимсядян пярястиш истямям, // Йетяр 

еркяклярдян эюрдцйцм ситям".  

Эювярчин Cялал кими йарамаз кишилярдян эюрдцйцнц эюрмцш, чяк-

дийини чякмишди; hяйатдан бцсбцтцн кцсмцшдц. Якрям ону йени hя-

йата гайтармаг, кюнлцнц алмаг истяйир; мцгяддяс варлыг киби гял-

биндя йашадыр. Бяхти дюнмцш Эювярчини юзцнц Босфора атыб бирйол-

луг мяhв олмаг фикриндян дюндярир.  

 

3.5. Сяняткарын фаcияси 
 

Сянятя хяйанят вя сяняткарын бюйцк фаcияси проблемини Азярбайcан 

драматурэийасына Щцсейн Cавид эятирмишдир. Бу проблем ясярдя cидди 

гойулмуш вя бядии cяhятдян уьурлу hялл едилмишдир. 

Cялалын эетдикcя тцрк адят вя яняняляриндян узаглашмасы, Авропа 

мядяниййятиня пярястиши, Парис вя Ромайа йарадыcылыг сяфярляри, 

Анъеля уймасы вя юз аилясини унутмасы... Эювярчиндян чох Якрями 

дцшцндцрцр: 

- Cялал, Cялал! Йетяр яйлянcя артыг, 

Дцшцн, артыг ялверир сайьысызлыг. 

Шу хаин Анъели hямян дяф ейля 

Йогса мяhв олур бцтцн бир аиля. 

Cялалын Якрямя гысганмасы Cялалла Эювярчин, Яркямля Cялал ара-

сындакы конфликти дяринляшир. Парис hяйаты ону яхлаг вя мянявиййатыны 

тамамиля корлайыр; аиляси вя достлары гаршысында алчалдыр. Бу, онун 

hям аиля фаcиясиня, hям дя сянятя хяйанятя эятириб чыхарыр: 

- Щич шцбhя йог "сапгын!" дейя hяп дарылдыныз бана; 

Сяфяр етдим Рафаелин, МикелАнъел йурдуна, 

Няляр эюрдцм, аh, билсяниз, няляр, няляр, аh, няляр!? 
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Ня hейкялляр, мадонналар!.. Ня парлаг нцмуняляр!.. 

Рафаелин вя МикелАнъелин юлкясиндян эери дюнян ряссам артыг о 

ряссам дейил. О, бцсбцтцн дяйишмиш, "йениляшмишди". Няинки Истанбул, 

hятта Тцркийя сярхош Cялала дар эялир. Артыг даhи ряссамын бюйцк ся-

нятиндян ясяр-яламят галмамышды. Чякдийи рясмляри севян вя бяйянян 

йохдур. Гярб ряссамлыьынын мцхтялиф cяряйанларына алудя олан сянят-

чи юз сянятини няинки унудур, hям дя она хяйанят едир. Ейш-ишрятя, ич-

кийя гуршанмыш Cялал инди горхунc учурумлар гаршысында дайанмыш-

дыр. Онун йар-йолдашы Эювярчин, Якрям вя Йылдырым йох, конйак-

дыр. Якрям ону ичкидян вя юлцм тяhлцкясиндян хилас етмяйя, доьру 

йола чякмяйя чалышса да, буна наил ола билмир. 

 

Якрям 

Сана йалныз мцгяддяс Алтайлардан, 

Шанлы яcдадындан йадиэар галан, 

Аь кюпцклц кымыздыр ки, ичдикcя, 

Щям руh, hям бядян булур зевг, няшя... 1 

Cялалы шанлы яcдадындан галан кымыз дейил, йапрымыш сцни йунан 

конйакы марагландырыр. 

- Сянин киби заhид руhлу гяляндяр, 

Бундакы зевги чог зор идрак едяр. 

Дцшцн, бир дцшцн, бян шимди нердяйим? 

Олимп даьларында сейр етмякдяйим... 

Ички сяняткар Cялала няинки ятрафыны, юзцнц-сюзцнц дя унутдур-

мушду. О, юзцнц санки бир Ахиллес hесаб едир. Яски йунан Танрылары 

вя яски пяриляр онун гаршысында сяфярбяр олуб рягс едирляр. Босфор 

онун ашыьындан, Гара дяниз топуьундандыр. 

Гатил!.. 

Эювярчинин ялини Якрямин ялиндя эюрмяси Cялалы cин атына минди-

рир; "тутарлы" бир дялиля сябяб вя бяhаня олур. Гысганcлыг hисляри вя 

шцбhяляр ону ичиндян дидиб парчалайыр. Ярля арвад арасындакы сойуг 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, II cild, Bakı, 2005, sюh. 316. 
 Konyakdakı. 
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мцhарибя Мянякшянин юлцмц иля сона чатыр. Ана "фягят дцшцн, чоcу-

ьун бир эцнаhы йог" дейяркян, Cялал hиддятлянир, она кяскин cаваб 

верир: 

- Насыл!.. Эцнаhсызмы о мянhус чоcуг? 

О пяк чиркин, пяк аcы бир васитя, 

Ортамызда гырылмаз бир рабитя... 

Гызмыш Cялал балкондан ашаьы бахаркян Анъели эюрцр. Аьлы ба-

шындан чыхыр... Эювярчин тифля мярhямят диляйир. Мянякшясини она 

узадыр. Анъелин йанына эетмясиня мане олмаг истяркян о, арвадыны 

итяляйир, ушаг балкондан дцшцб юлцр. Ана мяйус вя чыльын бир фярйад 

иля "Йаврум!.." дейяряк юзцнц балкындан ашаьы атмаг истяркян "Аh, 

гатил!.." дейиб байылыр... 

Согаг сцпцрэяси 

Йылдырым нязакят наминя согаг сцпцрэяси Анъели Истанбулдан до-

ьулдуьу кяндя апарыр, ону "яски йурду" иля таныш едир. 

- ...Бурда сон баhар бянcя,  

Илк баhардан даhа дилбяр... 

Гышы гисмят олурса 

Истанбула дюняр дя 

Щяп йашарыз гайьысыз, 

Эцрцлтцсцз бир йердя. 

Йылдырымын мяcнунлуьу чох сцрмцр. Дцшдцйц мцhит, баба тяняси 

эетдикcя ону Анъелдян сойудур. Фикрини Парис тюhфясиня ачыг билдирир: 

"Бяним яски мяcнунлуьум сюндц бцтцн. Юнcя биз неcя йаглашыб га-

вушдугса юйляcя дя айрылмалыйыз..." Анъел бу гярардан пяришан олур: 

- Аh, йогса, 

Йогса атмаг истийорсун бяни... 

- Cялал, Едмон, бцтцн cиhан мцштяри... 

Ким рядд едяр сянин киби дилбяри? 

Анъел онун сюзлярини юзцня гаршы чиркин бир тяhгир hесаб едир. 

Юзцня йени шяhвят обйекти ахтаран Парис тюhфяси гохуланмыш вя сол-

муш бир чичяк киби айаглар алтына атылыр. Cялал она нифрятля дейир: 

- Йетяр даьытдын йурдуму, йувамы, 
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Ялимдян алдын зевгими, сяфамы, 

Гаплан киби парчалатдын йавруму. 

Бян алчалмаздым, сян бяни алчалтдын, 

Сян бяни мяhв етдин, аh, рязил гадын!.. 

Cялал юзцнц судан дуру чыхармаьа чалышса да, артыг эеcдир. О, аи-

ля вя сяняткар мясулиййятиндян гача билмир. Башына эялянлярдя Анъели 

сучласа да, рязил, алчаг вя сапгын олараг галыр... 

Интигам 

Едмон Санки эюйдян назил олур. Анъели сапгынлыгда вя азьынлыг-

да сучлайыр. Анъел фялакят ичиндя чабаладыьыны етираф едир вя эюз йаш-

лары тюкцр. Лакин аcы эюз йашлары ондан сайьысызлыг вя хяйанят эюрмцш 

Едмонун цряйини йумушалтмыр. Яксиня, она гаршы нифрят вя гязябини 

артырыр, интигам hиссини аловландырыр.  

- Юйля ися эял, эял дя, мяhв ет бяни, 

Эял интигам ал да, авут кюнлцмц... 

- Хайыр, бяни пяк зянн етмя сярсям! 

...Сана бир cяза вермяк истярим ки, 

Юмрцн олдугcа hяп эямирсин сяни,  

Щяр эюрян сяндян ибрят алсын, анcаг... 

Щайды эял, дурма эял, шяряфсиз, алчаг!.. 

Йылдырым бярк айагда Анъеля ял тутур. Дцшцнцр ки, Анъел сяфил ол-

са да, гадындыр. Ону кюйдян Истанбула йола салмаг истяркян Якрям 

дюзмцр: "Быраг, cаным, о, шейтандан чог билир." 

- Чох бился дя гярибдир, кимсясиздир... 

Фялакят байгушу 

Фялакят байгушу Анъелин Истанбула гонаг эятирилмяси вя онун 

яхлагсыз hярякятляри Улуь бяйин hейсиййятиня тохунур. "Парис тюhфяси-

нин" Йылдырымла севэи маcяралары атаны даhа да hиддятляндирир. Ушаг-

лыгдан юз руhу иля бюйцдян бабайа оьлунун йолундан сапмасы, пис 

йола дцшмяси чох аьыр эялир. Улуь бяй Cялалын йарамаз hярякятляриня 

"эюз йумса" да, оьлунункуна йуммаг истямир: 

- Сюйля севэилин [Анъел] нердя? 
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Нердя Парис тюhфяси? 

О фялакят байгушу, 

О согаг сцпцрэяси. 

Йылдырым гябаhятини анлайыр, бабасындан цзр истяйир. Cялалдан 

фяргли олараг, ниййятинин башга олдуьуну сюйляйир: "Истядим ки, бир 

аиля ишэянcядян гуртулсун, Эювярчин мясуд олсун..." 

- Йогса бяним Анъеля... 

Ясла тогундугум йог, 

Ямин ол сянин оьлун 

Дейил азьын бир чоcуг... 

Ювладыны итирян ана 

Эювярчиним, Эювярчин, 

Аьларым ичин-ичин. 

Бян бу гара бяхт иля 

Ничин доьдум, аh, ничин? 

Баласыны итирмиш ананын дярдини, фярйадыны йалныз баласыз галмыш 

аналар дуйа биляр. Гарабяхтли Эювярчин эюзял Мянякшясини итирдикдян 

сонра баба йурдуна дюнцр. Гызынын дярдини дуйан вя ону юз дярди 

кими гябул едян Улуь бяй олур. Ата гызыны кечмиш эцнляри, "hийляэяр 

Босфору", "йапрымыш Бизансы" унутмаьа, Танрыйа тапынмаьа чаьырыр. 

Эювярчин hяр аcыйы унуда биляр, фягят баласыны, баласынын гатилини 

унуда билмир. Онда ня тяhяммцл, ня сябр галмышды. Истанбул хатира-

ты бир ох олуб онун цряйиня санcылмышды. Бабасы аh-вай иля чырпынан 

гызынын руhуна тясялливериcи сюзляриндян мялhям гоймаьа чалышыр. 

- Гызым, баг, шу булутлар, 

Насыл эялиб кечирся, 

Щяйатдакы дяhшятляр, 

Гайьылар да юйляcя 

Кечиб эедян шейлярдир... 

Щейhат!.. Ата гызынын цряйинин сары телляриня тохунур: 

- Сюндц парлаг ямялляр, 

Бян аьларым, ел эцляр; 

Йаралы, мяhзун кюнцл, 
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Щяп чырпыныр, hям инляр. 

Улуь бяй вя Якрям 

Драматург "Учурум" фаcиясиндя ики бюйцк мцтяфяккир философ су-

ряти йаратмышдыр. Cавидя гядяр Азярбайcан милли драматурэийасы 

Улуь бяй кими бир тип, характер эюрмямишди. Задяэан няслиндян олан 

Улуь бяй фялсяфяйя мараг эюстярмиш, гядим йунан философларынын 

ясярляриля таныш олмушдур. Якрям ися китаб hявяскарыдыр. О, фялсяфяйя 

вя башга елмляря аид китаблар охуйур, билийини зянэинляшдирир. Cялал 

ону "заhид руhлу гяляндяр", Йылдырым ися "китаб дцшэцнц", "Иса руh-

лу дярбядяр" адландырыр. Драматург ясярдя юз фикир вя идейаларыны, 

фялсяфи дцшцнcялярини, дцнйаэюрцшцнц даhа чох бу ики сурят васитясиля 

вермишдир... 

Улуь бяй мцтяфяккир Якрямя хцсуси hюрмят, сямимиййят вя мя-

hяббят бясляйир. Онун сюзц-сюhбяти даhа чох Якрямля тутур ки, бу 

да тясадцфи дейилдир. Чцнки онлар охумуш вя зянэин билийя малик олан 

инсанлардыр. 

- Эял, багалым, язизим! 

Инсанлардан гачыб да 

Ня кяшф етдин, ня булдун? 

Улуь бяйин суалына философ Якрям беля cаваб верир: 

- Кяшф етдийим бир шей йог, 

Щяр ня гадар уьрашса 

Инсан чоcугдур, чоcуг. 

Юнcя сандым эцлцмсяр 

Бана бир лямя, бир нур, 

Ниhайят дуйдум анcаг 

Cяhалятим артыйор. 

Драматургун, Якрям вя Улуь бяйин руhуна чох уйьун олан бу 

фялсяфи дцшцнcяляр, сяhв етмирямся, гядим йунан философларындан Пла-

тона мяхсусдур. 

Юнcя hяр шейи билмяк иддиасына дцшян Якрям, елмин дяринликляриня 

                                                 
 Dünyadan юl çюkюn, sюrsюri hюyat keçirюn adam, dюrbюdюr; hюqiqюt axtaran adam, filosof. 
 Parıltı. 
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баш вурдугcа cяhаляти артыр. Улуь бяй: 

- Явят, бир чог билэиcляр, 

Фейлясуфлар, ядибляр, 

Сянин киби бу йолда 

Щяп иcтиhад етмишляр. 

Улуь бяйин вя Якрямин фикирляри Cавидин фялсяфи фикирляриля сясляшир 

вя ясярин шаирин Истанбулда фялсяфяйя даир алдыьы биликлярин тясири алтын-

да йазылдыьына шцбhя йери гоймур. Фаcия 1917-cи илдя гялямя алынса 

да, шаирин узун мцддят hямин мювзунун тясири алтында олмасыны сц-

бут едир.  

Cавид ясярляриндя философларын "Мцяммалы хилгяти", "Дярк олун-

маз Танрыны" дярк етмяляри саhясиндя гаршылашдырлары чятинликляря сых-

сых тясадцф едилир. Бюйцк философлар о сарсылмаз гцввяти дярк етмяк 

цчцн елмин ганадларында эюйляря учдугcа учур, йцксялдикcя йцкся-

лир, чырпыныб вяcдя эялир, анcаг йолда ганадлары сыныр, шашгын бир гар-

тал киби йеря эялирляр. 

- Сармаг [философлары] истяркян бцтцн 

Каинаты бир анда, 

Донуб галмыш ян кичик 

Бир зярря [атом] гаршысында. 

Якрям Улуь бяйин фикрини тясдиг вя гябул едир: 

- Бу чырпынтылар бянcя: 

Пяк датлы бир яйлянcя. 

Мараглы бир яйлянcя 

- Бюйцк Ибн Синалар 

Сократлар, Яфлатунлар 

Даhи бир устад икян 

Яcяб, нябулду онлар!? 

Фялсяфя бир чыгылмаз 

Йол ки, йормуш hяр кяси, 

Чогларыны боьмуш да, 

Дуйулмаз олмуш сяси. 

Драматург "Учурум" мянзум фаcиясини, шцбhясиз ки, Истанбулда 
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тяhсил алдыьы заман эюрдцйц, охудуьу вя мцшаhидя етдийи hадисялярин 

тясири алтында йазмышдыр. Сократ вя Яфлатунун (Аристотел вя Плато-

нун) адларыны илк дяфя hямин ясярдя чякмишдир. Онларын фялсяфяси фикир-

лярини айры-айры сурятлятин дилийля вермишдир. 

 

Франсызлашмыш эянcлик 

Истанбулда эянcлик эетдикcя франсызлашыр. Бу, шаири дя, юз яслиня-

няслиня, тцрк адят вя яняняляриня садиг олан Улуь бяйи дя нараhат 

едир. Ата йолундан сапан оьлуну данлайыр. Гоншусу вя hямфикри 

Якрямин франсыз тясири алтына дцшмямясиня, сойунун адятляриня са-

диг галмасына вя авропачылыг дцшцнcясиндян узагда булунмасына 

эюря севир, мцтяфяккир, аьыллы-камаллы тцрк эянcиня хцсуси бир hютмят 

бясляйир. Эювярчинин она яря эетмямясиня тяяссцфлянир. Гызына гаршы 

Якрямин эизли севэисини дуйур вя дуйдугcа пяришан олур. Якрям она 

бир ата эюзцйля бахыр. Гарабяхтли Эювярчини дцшцнцр, йери дцшяндя 

Cялала кяскин етиразыны билдирир. Китаб, елм вя билик пярястишкары олан 

Якрям, бязян бунлардан ял чякиб, "севэилисинин" вя аргадашынын тале-

йини фикирляшир: 

- ...Эювярчиндян, Cялалдан 

Башга бир шей дцшцнмям. 

Cялалдакы гудузлуг, 

Азьынлыг, сайьысызлыг, 

Алт-цст едиб фикрими, 

Бяни чылдырмыш артыг. 1 

Cялалын шяhвятпярястлийи, авроплашмасы, аилясиндян сойумасы вя 

франсыз фаhишяси Анъелля яйлянмяси Улуь бяйдян чох Якрями дцшцндц-

рцр. О, бир инсан, бир аргадаш вя тцрк оьлу тцрк кими, Cялалы доьру йо-

ла чякир. Анcаг буна наил ола билмир. Cялалын алчалмыш юмрцня, сайьы-

сызлыг вя йарамазлыьына hям тяяссцф едир, hям дя нифрят. 

Бюйцк милли дцшцнcя вя амал саhибляри Улуь бяй дя, Якрям бяй 

дя йабанчы мядяниййятя гаршы чыхырлар. Мятин мясляк вя ягидя саhиб-

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, II cild, Bakı, 2005, sюh. 339. 
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ляри кими диггяти чякирляр. 

Улуь бяй 

(гафасыны саллайараг сон дяряcя синирли вя гызьын) 

О эцн ки, Истанбулда 

Эянcлик франсызлашды, 

Эетдикcя тцрк евлады 

Учурума йаглашды. 

Йурдумузу сардыгcа 

Дцшкцн Парис модасы, 

Щяр кясcя юрняк олду 

Сярсям фирянэ ядасы. 

Сярхошлуг, иффятсизлик 

Сарды бцтцн эянcляри, 

Зяhярлянди эетдикcя 

Мямлякятин hяр йери. 

Гяhряман Оьузларын, 

Бюйцк Яртоьрулларын 

Сарсылмаз хяляфляри 

Шимди hяп сапгын, азьын... 

Авропадан фязилят, 

Щиммят, cиддиййят, вцгар 

Дуруркян йалныз чцрцк 

Бир зцппялик алдылар. 

Бу, бядии cяhятдян сон дяряcя тясирли вя дольун монологдан ХЫХ 

ясрин икинcи йарысы вя ХХ ясрин яввялляриндяки Истанбулда франсызлаш-

манын ня дяряcядя эениш йайылмасыны вя милли бир бялайа чеврилмясини 

дуймаг цчцн кифайятдир. 

Учурум - чыхылмаз йолум 

Щадисялярин инкишафы - Cялалын юз аилясиня, сойуна, тцрк адят вя 

янянясиня, сянятиня дюнцк чыхмасы вя хяйанят етмяси ону тябии ола-

раг учурума - юлцмя доьру апарыр. Cялал юз ямялляринин язабыны, Эю-

                                                 
 Modabazlıq. 
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вярчин Мянякшясинин язабыны чякир. 

- Мянякшям, аh, нур йаврум! 

Сяни алдымы Танрым; 

Эял бана, уф, нердясин? 

Сянсиз ган олду баьрым. 

Аьлы башына эялян Cялал ондан мярhямят диляйир. Эювярчин ону 

рядд едир. Онларын бир йердя йашамасы артыг мцмкцн дейилдир. Буну 

Cялал да, Эювярчин дя дярк едир. Cялал сяhвини вя сучуну бойнуна 

алыр. Юзцнц "диваня" адландырыр. "Диваняйя ися гялям йог!.." 

- Яфв ет, cцрмцм, гябаhятим чогса да, 

Яфв ет, эярчи ляйагятим йогса да... 

Ляйагяти тапданмыш Эювярчин ляйагятсиз Cялалы баьышлайа биляр-

ми?.. Мярhямятли гадын, инcя хилгят "Яфв едярям, фягят бир шяртля: 

Cялал, сян бяни шу hалдан гуртар. Эял, йагын эял, кюксцмц йар, пар-

чала, бялкя руhум ишэянcядян гуртула. Мяним баламы, эюзял Мяняк-

шями гайтар" сюйляйир. 

- Йаврум!.. Нердя йаврум!? 

- Яфв ет! 

- Аh, чякил! 

Чякил эет, сяфил!.. 

- Эювярчин, Эювярчин, мяляк Эювярчин! 

Бу нифрятляр ничин? Сюйля, аh, ничин? 

Cялал она йахынлашдыгcа, Эювярчин ондан узаглашыр. Гырылмыш бир 

кюнцлц саьалтмаг мцшкцл!.. 

- Артыг унут, hяр шей мяhв олуб эетди, 

Явят Cялал! Эет! Битди... hяр шей битди... 

- Сон эюрцшдцр, яфв ет, хяйал олса да, 

Сон няфясдир, яфв ет, мяhал олса да... 

Cялал яллярини чарпаз едяряк учурум юнцндя дайаныр. Якрям ону 

юлцмдян хилас етмяйя чалышыр. Cялал юлцмдян башга дярдиня чаря бул-

мур. Якрям ону диля тутур: 

- Эял, сяни бяклийор парлаг ямялляр. 

Явят, сянят, дяhа, алгыш, пярястиш... 
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Cялал ону рядд едир. Юлцмц иля Эювярчинин гялбиндян силинмяз ля-

кяни силмяк истяйир. Горхунc вя аcы гяhгяhялярля Эювярчиня вя Якря-

мя бахыр. Синирли вя hяйяcанлы бир фярйад иля сон монологуну сюйля-

йир: 

- Учурум: гаранлыг, чыгылмаз йолум, 

Учурум: учурум hяп саьым, солум. 

Учурум: дуйдуьум hягигят, хяйал. 

Учурум: учурум йылдызлы амал. 

Учурум: чаьлайанлар, кяhкяшанлар, 

Учурум: дянизляр,даьлар, орманлар. 

Учурум: цфцгляр, янэин фязалар. 

Учурум: учурум чыльын дяhалар, 

Учурум: сцрякли, cошгун алгышлар, 

Учурум: цчурум сцзэцн багышлар, 

Учурум: шу чиркин, шу алчаг hяйат, 

Учурум: учурум бцтцн каинат!.. 

(Учурума йаглашыр.) 

Якрям 

Cялал, бир дцшцн, аh, ня дяhшятли hал!.. 

Cялал 

Учурум!.. Учурум!.. 

(учурума атылыр.) 

Эювярчин 

(Голларыны Cялала доьру ачараг, сон дяряcя мцтяяссир) 

Cялал, аh, Cялал!.. 

(Байылыб Якрямин голлары арасына дцшцверир.) 

 

3.6. Ясярин вязни 
 

"Учурум" Щцсейн Cавидин "Ана"дан сонра hеcа вязниндя йаз-

дыьы икинcи мянзум фаcиядир. Шаир бурада драматик hадисяляря, об-

разларын фярди хцсусиййятляриня вя характерляриня уйьун олараг hеcа-

нын мцхтялиф шякилляриндян, даhа чох йеддилик, онбирлик, онбешлик вя 
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с. юлчцлярдян истифадя етмишдир. Cялалын он алты мисрадан ибарят олан: 

Анъел, севимли Анъел! 

Сянсиз руhуми гаплар 

Йыьын-йыьын гайьылар... 

монологу йеддилик шяклиндя йазылмышдыр. Йылдырымын "О гумрал 

сачлар, о чатылмыш гашлар" мисрасы иля башланан монологу онбирликдир. 

О гумрал сачлар, о чатылмыш гашлар, 

О дальын эюзляр, о сцзэцн багышлар, 

Сана пяк башга бир лятафят вермиш, 

Инан, ким эюрся ейляр пярястиш. 

Эювярчинин охудуьу шярги (онбирлик). 

Бян аьламаздым бяни аьлатдылар, 

Гайьы билмяз кюнлцмц ганатдылар, 

Беш эцнлцк юмрцмя аьу гатдылар, 

Йар интизарында инляр, аьларым. 

Биринcи, икинcи вя цчцнcц мисралар юз араларында гафийялянир, (а, а, 

а, б) дюрдцнcц мисра сярбяст бурахылыр. 

Онбешлик. 

Йылдырым 

Йазыг сана, hала бцтцн чоcуглуьун цстцндя... 

Ничин цзярсин кяндини? Тяhяммцл ет беш эцн дя, 

Айрылыгдан сонра гавушманын башга зевги вар; 

Cялал нердя олса инан, чог сцрмяз, эялир чыгар. 

 

3.7. Шяргиляр вя монологлар 

Шяргиляр 

Фаcиядя бир нечя шяргидян, бир тцркцдян вя бир байатыдан истифадя 

едилмишдир. Шяргиляри вя тцркцляри Эювярчин охуйур. Эювярчинин йаша-

дыьы hяйат, кечирдийи сарсынтылар вя изтираблар шяргилярдя юзцнцн эюзял 

бядии ифадясини тапмышдыр. Эювярчинин дахили алями санки бир кино лен-

ти кими охуcуларын вя тамашачыларын эюзляри юнцндян ютцб кечир... О, 

вяфалы бир гадын олараг севир. Мяhяббят атяши онун cанын йахыр. Ейни 

севэини яриндян эюзляйир. Щейhат!.. Тале она йан бахыр. О, hям эц-
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лцр, hям дя аьлайыр.Cялалын hярякятляри кюнлцнц сызладыр, инлядир, цря-

йиндян гара ганлар ахыдыр. 

Щяр сяфадя cяфа булдум, 

Ачмадан сарардым, солдум, 

Сярбяст икян ясир олдум,  

Щям эцлцмсяр, hям аьларым. 

Башга бир шяргидя о, ешиндян айрылан бир бцлбцл киби аh-фяьан гопа-

рыр. Онун мяhзун кюнлц хязаня уьрамыш бир сцнбцля бянзяйир... 

Бян аьламаздым бяни аьлатдылар, 

Гайьы билмяз кюнлцмц ганатдылар, 

Беш эцнлцк юмрцмя аьу гатдылар, 

Йар интизарында инляр, аьларым. 

Мянякшяси юлдцкдян сонра ананын аh-фярйады эюйляря галхыр. Га-

рабяхтли гадын эеcя-эцндцз йаврусуну ахтарыр. Ону сарармыш эцлляр-

дян, чичяклярдян сорур. 

Ей сарармыш чичякляр! 

Ей сусмуш кялябякляр! 

Эюзц йолларда галмыш 

Мянякшям сизи бякляр. 

Эювярчинин йаралы вя мяhзун кюнлц даима чырпыныр, даима инляйир. 

Бцтцн ямялляри сюнцб эедир. Байаты чякир: "Мянякшям, аh, нур йав-

рум! // Сяни алдымы Танрым?.." Баьры гана дюнмцш ана йаврусуну эе-

cябяэцндцз ахтарыр, йаврусунун хяйалы иля йашайыр... 

Монологлар 

Щцсейн Cавид hяр бир мянзум драмасында тякрарсыз монологлар 

йарадыр. Азярбайcан драматурэийасында Cавид монологларынын та-

йы-бярабяри йохдур. Cавид монологлары дярин мязмуна, фикир зян-

эинлийиня вя биткинлийиня, лакониклийиня эюря сечилир вя диггяти cялб 

едир. Cавид монологларынын дярин фялсяфи мязмуна малик олмасы он-

ларын сяcиййяви хцсусиййятляриндян биридир.  

"Учурум" фаcиясиндя ики монолог диггяти хцсусиля cялб едир. Он-

лардан бири Улуь бяйин "О эцн ки, Истанбулда // Эянcлик франсызлашды" 

бейтиля башланан монолог, икинcиси, Cялалын "Учурум: гаранлыг, чы-
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гылмаз йолум" мисрасы иля башланан монологудур. Улуь бяйин мо-

нологу милли хцсусиййятляриня эюря сечилир. Тцрк эянcляринин франсыз-

лашмасы бу гейрятли тцрк бяйини hяддиндян зийадя нараhат едир. О, 

hямин эянcляри гынаг hядяфиня чевирир. Суал едир: "Авропадан ня ал-

маг лазым иди, анcаг эянcляр ня алдылар?" Суала конкрет cаваб верир. 

"Алмалы идиляр: Фязилят, hиммят, cиддиййят, вцгар. Анcаг ня алдылар? 

Чцрцк бир зцппялик!" 

Cялалын монологунда онун бцтцн hяйаты бойу кечирдийи сарсынты-

лар, алданыш вя сяhвляри цмумиляшдирилмишдир. О, ясярин финалында hя-

йатда мянтиги cяhятдян йашамаьа hаггы олмадыьыны дярк едир. Бц-

тцн дцнйа вя каинат онун эюзцндя бир учурума чеврилир вя о, юзцнц 

hямин учурума атмагла чиркин вя алчаг hяйатдан хилас олур... 

Мян hямин монологлары бу бюлмядя вердийим цчцн тякрар вер-

мяйя лцзум эюрмядим. 

 

* * * 

Америка ъурналистинин 100 йашлы Доретейа Ларусойа суалы: 

- Сизин эцмраhлыьынызын вя шяhярлиляря хас олмайан узун юмцрлцйц-

нцзцн сирри нядядир? 

Доретейа: 

- Бурада тяяccцб едиляси бир шей йохдур. Мян 20 йашындан карам. 

Йашымын ясри ютцб кечмясиндя башлыcа шярт одур ки, 80 илдир шяhяр сяс-

кцйцнц вя эурултусуну ешитмирям. 

* * * 

Инэилтярядя елан едилмиш рясми мялуматда дейилир: "Бюйцк Британи-

йада hяр 4 кишидян вя hяр 3 гадындан бири сяс-кцйдян невроза тутул-

мушдур." 

* * * 

Франсыз hякимляринин фикринcя, психи хястялийя тутуланларын hяр 5 ня-

фярдян бири аьлыны йалныз сяс-кцйдян итирир. 

Еhтимал ки, беля бир вязиййят Бакыны да эюзляйир. 

 

* * * 
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3.8. Ясярдя шяhяр вя кянд проблеми 
 
"Учурум" фаcиясиндя гойулан аиля вя мяишят, яхлаг, милли мясяля, ав-

ропалашмаг вя тцркляшмяк, сянятя вя аиляйя хяйанят вя бунун аcы няти-

cяляриндян башга бир дя шяhяр вя кянд (кюй) проблеми гойулмушдур. 

Тцркляшмяк вя авропалашмаг, тцрк милли адят вя янянясиня хор бах-

маг, шяhяр вя кянд арасындакы яксикликляр мювзусу вя проблемини 

Азярбайcан драматурэийасына Cавид эятирмишдир... 

Йери эялмишкян дейим ки, шяhярля кянд арасында яксикликляр вя 

онун арадан галдырылмасы Совет Иттифагында совет hюкумятинин бир 

сийасятиня чеврилди. Марксизм-ленинизм ясасларына аид йазылмыш китаб 

вя дярсликлярдя бу мясяляйя эениш йер верилди. Беля бир шцар иряли сцрцл-

дц: "АБШ-а чатмаг вя ону ютцб кечмяк!" ("Догнать и перегнать 

США!") 

Фаcиядя шяhяр вя кюй арасында яксилик вя зиддиййятляр мясялясиня 

даhа чох Улуь бяй, Эювярчин вя Якрямин диалогларында тясадцф еди-

лир. Истанбул мцhитиндя бойа-баша чатмыш Cялал ня гядяр шяhяря баь-

лыдырса, Улуь бяй, Эювярчин, Якрям вя Йылдырым бир о гядяр кяндя 

баьлыдырлар. Бу, тябиидир, чцнки онлар hямин мцhитдя йашамыш, бюйц-

мцш вя тярбийя алмышлар... Бир диалога нязяр салаг. 

Улуь бяй 

(Йылдырыма) 

Оьлум! Якрям йогму? 

Йылдырым 

Хайыр. 

Улуь бяй 

Эялмялийди о шимди, 

Кюйдян бярабяр чыгмысыз... 

(Эювярчиня) 

Юнcя бяни динлямядин, hяр сачмайа инандын, 

Истанбулун сцслц-пцслц hяйатына алдандын. 
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Билмядин ки, пяк сислидир, зяhярлидир hавасы... 1 

О заман да, буэцн дя, кянддя йашайан бязи гызлар еля билирляр ки, 

шяhярдя йел ясиб гоз тюкцлцб; шяhяр cяннят, кянд cяhяннямдир. Эю-

вярчин дя беляcя. О, Cялал юлцнcя сяhвинин язабыны чякир.  

Драматург шяhяр вя кянди идеаллашдырмыр, онларын hяр бириня мях-

сус олан сяcиййяви хцсусиййятляри мцхтялиф образларын дилиндя верир. 

Шяhяр вя кянд hяйатынын юзцнямяхсус мцсбят вя мянфи cяhятлярини 

нязяря чатдырыр. 

Якрям 

Эязмякдян йорулдум, чякилиб кюйя, 

Бир гадар дцшцнцб далмаг истярим. 

Сяhрайиликдян зевг алмаг истярим. 

Cялал 

Щич бу олур шейми, ня тез усандын? 

Шяhяр кюйдян фянамы? 

Якрям 

Сян ня сандын? 

Кюй hяйаты эцрцлтцсцз бир hяйат; 

...Кюйдя инсан даhа гайьысыз йашар. 

Лакин сизин Истанбулда ня вармыш!? 

Щяр иши, hяр зевги бцтцн алданыш... 

Якрям кянддян, Cялал шяhярдян зевг алыр. Якрям шяhяр hяйатын-

дан, Cялал кянд hяйатындан усаныр. Кянддя эюзял тябият, сакитлик, ин-

санлар арасында цлфят, сямимиййят вар. Шяhяр беля шейлярдян узагдыр. 

Бир бинада галан гапыбир гоншулар бир-бирини танымыр... Якрямя эюря, 

шяhярдя hяр чюhрядя бир дясися, бир hийля, hяр аддымда бир хяйанят, 

бир фясад вар. Кянд беля шейлярдян узагдыр. Тямизлик, сафлыг кянддя, 

рийакарлыг, hийля, фясад, фярйад шяhярдядир. Шяhярин кирли hавасындан 

инсан боьулур. Кяндин эюзял вя тямиз hавасындан инсан зювг алыр... 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, II cild, Bakı, 2005,sюh. 309. 
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3.9. Ай 
 

Cавид йарадыcылыьында Ай суряти айрыcа бир йер тутур. О, 1910-cу 

илдя йаздыьы "Гоcа бир тцркцн вясиййяти" шеириндя ону беля мяналан-

дырмышдыр. 

Баг! Шу йанда эцлцмсяйян йени доьмуш Ай нядир? 

Шяфяглярин доьурдуьу бир гыздыр ки, hяр йердя 

Тцрк адыны елан ичин бир сямави айнядир, 

Иштя! Бизим тарихимиз... hям йердя, hям эюйлярдя. 

Шифаhи халг ядябиййатында вя тцрк мифолоэийасында Ай hям гыз-

дыр, hям дя тцрк адыны елан едян сяма айнасыдыр, символдур. Азяр-

байcанын вя Тцркийянин байрагларында Ай тясадцфян тясвир едилмя-

мишдир. Тцркцн тарихи hям йердя, hям эюйлярдядир... 

Cавид "Пейьямбяр" тарихи драмында гадыны Эцняшя, Айы чоcуьа 

бянзядир. 

Гадын - эцняш, чоcуг - ай... нури ай эцняшдян алыр, 

Гадынсыз юлкя чабуг мяhв олур, заваллы галыр. 

Драматург "Учурум" фаcиясиндя дя Ай hаггында эюзял сюзляр 

сюйлямиш, фикрини мцхтялиф сурятляр васитясиля ифадя етмишдир. Бу cяhят-

дян Cялал, Якрям вя Йылдырымын диалогларына диггят едяк. Якрям 

ряссам Cялалын парлаг сянятиня ишаря вурараг дейир:  

Сян дя эцняшдян нур алан ай киби 

Парлар да, тясхир1 едярсин hяр гялби. 

Ай hагда сюhбяти ешидян Йылдырым санки байылыр. Ону пянcярядян 

эюстяряряк: 

- Сейр един, аh, сейр един, санки айда 

Хаста бир гадын чюhряси hцвейда... 

Cялал 

Бянcя о, солмуш, ихтийар бир сяби... 2 

Йцрцр уйгуда сейр едянляр киби. 

Якрям Айын эюрцнцшцндян вяcдя эялир, яски тарихляри хатырлайа-

                                                 
1 İstila, zюbt edюrsin hюr qюlbi. 
2 Hюddi-büluğa çatmamış oğlan; gюnc, cavan, uşaq. 
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раг, ону шяхсляндирир. 

- Хайыр, о бир мюcцзнцма1 левhя ки, 

Якс етдирир бизя hяп тарихляри. 

Бян ону сейря далдыьым заманлар, 

Биряр-биряр hяп яски гяhряманлар, 

Щяп яски вагияляр дюняр гаршымда, 

Щяп яски туфанлар гопар башымда. 

Аh, о мяhзун чюhря няляр эюрмямиш! 

Ня ясрарлы сяатляр кечирмямиш! 

О, шаhиддир бцтцн сяадятляря, 

О, вагифдир бцтцн фялакятляря. 

О, эюрмцш hяр зцлмц, hяр cинайяти, 

О, дуймуш hяр ешги, hяр мяhяббяти. 

О, мяhрямдир hяр сирря, hяр дуйьуйа, 

О, мунисдир hяр севдалы уйгуйа. 

Ай hаггында истяр аьыз ядябиййатында, истярся дя йазылы ядябиййат-

да кифайят гядяр рявайят вя яфсаняляр мювcуддур... Шаир фаcиядя Ай 

hаггында юз дцшцнcялярини Якрямин дилиля сюйлямишдир. Щямин парча-

да Ай hям тарихлярин шаhиди кими мяналандырылмыш, hям дя шяхслянди-

рилмишдир. Ай йалныз тцрк тарихинин рямзи дейил, о, hям дя cанлы бир 

варлыгдыр ки, hяйатда баш вермиш hадисялярин, сяадят вя фялакятлярин, 

cинайят, ешг вя мяhяббятлярин шаhидидир. Ола билсин ки, Ай Якрям вя 

Эювярчинин севэисиня, сирриня, hяр дуйьусуна, севдалы уйгусуна 

мяhрям вя мунис олмушдур... 
 

3.10. Сечмяляр 
 

Драматург "Учурум" мянзум фаcиясиндя шифаhи халг ядябиййа-

тындан, ел сюзляри вя ел ифадяляриндян, аталар сюзц вя зярб мясяллярдян 

истифадя етмишдир. Бу, Cавидин дил вя цслубунун сяcиййяви хцсусиййя-

тидир. О, ясярдя яряб вя фарс тяркибли еля сюзлярдян истифадя етмишдир ки, 

ХХ яср Азярбайcан драматурэийасында мян hямин сюзляря вя тяр-

                                                 
1 Möcüzюgöstюrюn. 
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кибляря, демяк олар ки, тясадцф етмирям... 

 Йцрякдян ганлар агыйор 

Тале бана йан багыйор. 

 Ясла тапындыьым мялякдян дюнмям, 

Сяндян башга бир кимсяйи дцшцнмям. 

 Бцтцн бянлийимин февгиндя йалныз 

Парлар, дурур ал ганатлы бир йылдыз; 

 О гумрал сачлар, о чатылмыш гашлар, 

О дольун эюзляр, о цзэцн багышлар, 

Сана пяк башга бир лятафят вермиш, 

Инан, ким эюрцрся ейляр пярястиш. 

 Хяйалдан доьармыш бцтцн бюйцклцк. 

 Аh, шу узунсачлы хырчын чоcуглар, 

Щяр бири эцндя бир хяйал сайыглар. 

 Дарлыгдан инсана кичиклик эялир. 

 Явят, йолчу йолда эяряк, эетмяли, 

Эюзял Истанбулу вида етмяли. 

 Сяндя бир инсаф, мярhямят йогму?.. 

 Динля бир шу чырпынан юксцз гялбими, 

Чырпыныр, баг, йаралы бир гуш киби. 

 Бир тагым дуйьусуз, сюнцк гцввятляр, 

Шу юлкяйи бир hечлийя сцрцкляр. 

 Эюзяллик сярэисиндя 

О бир лятиф чичякдир. 

 Yзрцн сучундан бетяр. 

 Уф шу эюзляр, шу эюзляр 

Йагар чыльын руhуму. 

 Бу дадлы гяhгяhянля  

Вар-йогуму тцкятдин. 

 Юмрцн hяр эюзяллийи 

Сянсиз чиркиндир бана. 

                                                 
 Türkiyюni. 
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 Беш эцнлцк юмрцмя аьу гатдылар. 

 Айрылыгдан сонра гавушманын башга зевги вар. 

 Щич сыгылма, hяр эеcянин сону эцндцздцр, гузум! 

 "Сяняткарлар hяп мяриздир." 

 ...Кядярли эцнляр 

Гара булут киби тез эялиб кечяр. 

 Хайыр, кимсядян пярястиш истямям, 

Йетяр еркяклярдян эюрдцйцм ситям. 

 Бяним киби бяхти дюнмцш мязлумлар. 

 Дцнйада йог фялакятсиз сяадят. 

 Явят, hяр кюмцрдян парлар бир атяш. 

 Гара булут сармадыгcа сямайы, 

Инсан дуймаз эцняшдяки сяфайы. 

 Cялалын Танры версин бяласыны. 

  Сянин эаh даь киби мятанятин чог, 

Эаh хырчын бир чоcуг гадар сябрин йог. 

 Хайыр, бян ня гадаролсам да сярсям, 

Кимсяйя яйлянcя олмаг истямям. 

 Бяним идракымы кор етди Танры. 

 Инсан гадын гялбини пяк эцc анлар. 

 Йалныз хястя руhлар 

Чырпыныр ейваh иля. 

 Бюйцк Ибн Синалар 

Сократлар, Яфлатунлар 

Даhи бир устад икян 

Яcяб, ня булду онлар?.. 

 Нердя Парис тюhфяси? 

О фялакят байгушу 

О согаг сцпцрэяси. 

 Эял, йагын эял, кюксцмц, эял парчала, 

Бялкя руhум ишэянcядян гуртула. 

 Чякдийим язаблар юлцмдян бетяр. 

 Итаят ейлярим, башым да эется. 
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 Сян бяни мяhв етдин, аh, рязил гадын! 

 Cялал, Едмон, бцтцн cиhан мцштяри... 

Ким рядд едяр сянин киби дилбяри? 

 Бцтцн cиhан алт-цст олуб даьылса, 

Даьлар, орманлар кцл олуб саврулса, 

Дянизляр ган пцскцрся дя, доьрусу, 

Сюнмяз бяндяки интигам дуйьусу. 

 Юмрцн олдугcа hяп эямирсин сяни. 

 - Быраг,cаным, о Шейтандан чох билир. 

- Чог билсядя гярибдир, кимсясиздир. 

 Йайындан гуртулан ог дюнмяз эери. 

 Гырылмыш бир кюнцл саьалмаз... 

 Яр кишийя цмидсизлик йарашмаз. 

Щяр дярд ичин, шцбhясиз бир чаря вар. 

Бясбялли, hяр гышы изляр бир баhар. 

 Cялал! Бу чыльын hал иля ямин ол, 

Фялакят доьурур hяп тутдуьун йол. 

 

3.11. Сюз вя ифадяляр 
 

Щцсейн Cавидин ясярляриндя еля сюзляр вя ифадяляр вар ки, ХХ яср 

Азярбайcан ядябиййатында hямин сюз вя ифадялярдян, демяк олар ки, 

йалыныз о истифадя етмишдир. Бу cяhятдян "Учурум" фаcияси дя истисна 

дейилдир. Щямин фаcиядян ремаркалардакы бязи сюз вя ифадяляря нязяр 

салаг.  

1. (Бир cыьара йагыб волтя вурур.) 

2. (Айдямирля бярабяр софу гапысындан дахил олараг.) 

3. (Ашаьыдакы шяргийи биллурун бир сясля тяряннцм едяряк салона 

кечяр.) 

4. (Кянди одасына кечяр, Cялал иш кюмляйини чыгарыб бир тяряфя аты 

верир...) 

5. (Аллаhа исмарладыг...) 

6. (Йа?.. Соьудунму бяндян!?) 

7. (Исырмагчын додаг хянcярдян ейи...) 
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8. (Сярт багышларла ичяри эиряр, Анъел иля бюhт [hейрят, тяяccцб, чаш-

гынлыг] вя hейрят ичиндя дона галыр.) 

9. (...Та уcда бир тяпяйя чыхмаг цзря - hяр ики тяряфи учурумларла 

муhат...) 

"Муhат" яряб вя фарс сюзляри лцьятиндя йохдур. Шаир мятндя сюзцн 

мянасыны вермишдир: "...эиринтили, чыхынтылы." Бу кими нцмуняляр Cави-

дин яряб вя фарс дилляринин инcяликляриня ня дяряcядя билмясиня парлаг 

бир сцбутдур. Yмумиййятля, Cавид йарадыcылыьында сюз сяняти вя сюз 

йарадыcылыьы айрыcа бир тядгигат саhясидир. 

 

 

3.12. Фаcиядя йер, шяhяр вя юлкя адлары 
 

Cавид драмаларында, ясярин мювзусуна уйьун олараг, бир чох 

cоьрафи адлардан, йер адларындан, шяhяр вя юлкя адларындан истифадя 

едилмишдир. Бязи ясярляриндя онларын йалныз адлары чякилмиш, бязилярин-

дя ися hаггында гыса мялумат верилмишдир. "Учурум" мянзум фаcия-

синдя даhа чох Туранын, Даьыстанын, Франсанын, Фирянэистанын, Па-

рисин, Италийанын, Щира даьынын, Берлинин, Москванын, Романын, Ал-

тайын, Крымын, Идилин, Олимпин, Босфор вя Истанбулун адлары чякил-

мишдир. 

Яски вя мцасир ядябиййатда Туран гядим тцрклярин йашадыьы ярази 

hесаб олунур. Тарихдя Иран вя Туран мцhарибяляри мювcуддур. Фир-

довси "Шаhнамя" епопейасында, Cавид "Сяйавцш" фаcиясиндя hямин 

мцhарибяляря эениш йер вермишляр. "Учурум" фаcиясиндя тцркчц Як-

рям Туран еллярини эязир вя бундан бюйцк зювг алыр. Даьыстана сяйа-

hят едир, лязэи гийафятиндя Истанбула гайыдыр. 

Якрям 

Явят, бир гач даьлар, дянизляр ашдым, 

Бцтцн Туран еллярини долашдым, 

Даьыстанда кечди сон сяйаhятим, 

Онунчцн дяйишмиш hяп гийафятим 

Йылдырым 
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Пяк туhаф, сян Истанбула варакян, 

Биз чыхмаг истяриз бу шух юлкядян. 

Бизимля аргадаш олсайдын яэяр, 

Франсада яйлянирдин бир гадар. 

Бян Фирянэистанын шух hяйатиня 

Йахындан ашина олмаг истярим. 

Бир гадар Парисдя галмаг истярим. 

Якрям 

...Йетяр, артыг йетяр тяhяссцр, мялал, 

Эяы, эюзял Босфору тамашайя дал. 

Cавид 1905-1909-cу иллярдя Истанбулда тяhсил аларкян Босфору вя 

шяhярин эюрмяли йерлярини дяфялярля сяhайятя чыхмыш, Босфорун йахынлы-

ьындакы бир кюйдя Иран ингилабчылары вя Азярбайcан зийалы вя алимля-

риля, о cцмлядян Мяhяммяд Яли Хан Тярбийятиля эюрцшцб сюhбят ет-

мишдир... 

1926-cы илдя хариcя йарадыcылыг езамиййятиня вя мцалиcяйя эюндяри-

ляркян Парися эетмяси нязярдя тутулса да, бу, нядянся баш вермямиш-

дир. 

Йылдырым 

Эюрцб билмяк, [Cялал] бир шей сезмяк истийор, 

Сонра Италйаны эязмяк истийор. 

Cялал 

Хайыр, бян яhд етмишим: 

Италйайы эюрмядян 

Истанбула дюнмяйим. 

Якрям 

Бян юйля бир ряссам олсайдым яэяр 

Щиcаз юлкясиня ейлярдим сяфяр... 

Тясвир ейляр идим эянcлик чаьында 

Бюйцк Мяhяммяди Щира даьында. 

Cавид 1926-cы илдя Берлиндя олмуш, Боден-Бодендя истираhят ет-

                                                 
 Kursivlюr mюnimdir. 
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миш вя мцалиcя алмышдыр. 

 

Анъел 

Елмас дейил бунлар да, 

Пырлантадыр, язизим 

Буну Москвадан эялян 

Бир граф етмиш тягдим. 

Cавид Москванын адыны "Топал Теймур" тарихи драмсында да 

чякмишдир. Совет дюврцндя Москвада олмушдур. 

Cялал 

Явят, эцлцм, Парисдян 

Чыгыб эетмяк истярим. 

Йарын еркян Ромайа 

Сяфяр етмяк истярим. 

Рома - дцнйанын гядим мядяниййят мяскянляриндян биридир. Ща-

зырда Италйанын пайтахтыдыр. Тарихдя Рома императорлуьу олмуш-

дур. Атилла Рома императорлуьуну сцгута уьратмышдыр. Cавид Ро-

ма вя Рома ядябиййаты hаггында "Мцhарибя вя ядябиййат" мягаля-

синдя сюз ачмышдыр. 

Якрям 

Сана [Cялала] йалныз мцгяддяс Алтайлардан, 

Шанлы яcдадындан йадиэар галан, 

Аь кюпцклц кымыздыр... 

Бир нечя сюз Алтай hаггында. Яски вя мцасир ядябиййатын чохун-

да Алтай тцрклярин ана вятяни hесаб олунур. Cавид дя бураны тцркля-

рин ана вятяни кими гябул етмиш, "Учурум" фаcиясиндя буна йер вер-

миш, "Сяйавцш" фаcиясиндя Алтай суряти йаратмышдыр. Мцасир елмдя бир 

алтайшцнаслыг нязяриййяси мювcуддур. Эюркямли тцрколог Мурад 

Адъи бу hагда йазыр: 

- Алтай в Ы веке был для предков целым миром. Это и Родина, и горы 

Юcной Сибирии, и Байкал (Бай-киль). Действительно, целый мир, где главенс-

твовали тюркская культура! Алтай где называли "Тенгри - тау" (по тюркски - 

"Боcественная гора") или Эдем ("Земля проотца"). Отсюда тюрки сделали 
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первые шаги в мир, отсюда началась точка отсчета нашей географии.1 

Тярcцмяси: "Алтай Ы ясрдя тцрклярин улу бабалары цчцн бцтюв бир 

дцнйа иди. О hям Вятян, hям Cянуби Сибирин даьлары, hям дя Байкал 

(Бай-кил) иди. Эерчякдян бцтюв бир дцнйа иди ки, бурада тцрк мядя-

ниййяти hаким иди! Алтайы hямчинин "Тенгри-тау" (тцркcя "Танры да-

ьы"), йахуд Едем ("Яcдадларын торпаьы") адландырырдылр. Тцркляр бу-

радан дцнйайа илк аддымлар атмыш, бизим тарихимизин истинад нюгтяси 

бурадан башланмышдыр." 

Мцасир тцрколоэийада ики версийа, ики елми консепсийа мювcуд-

дур: а) Алтай тцрклярин ана вятянидир; б) Тцрклярин ана вятяни Юн 

Асийадыр. (Тяхиминян индики Ираг яразиси...) ХЫХ ясрин икинcи йарысын-

да бязи алман тцркологлары икинcи версийаны гябул етмишляр. Гядим 

тцрк мянбяляриндян бириндя дейилир: "Биз Эцнбатанын гялбиндян чых-

дыг." Мян бу cяhятдян Мурад Адcинин фикриня бязи дцзялишляр вер-

мяк истяйирям: "Тцркляр Эцнбатанын гялбиндян дцнйайа илк аддым-

лар атмыш, Алтайа гядяр эедиб чыхмыш, Алтайдан тутмуш индики Тцрки-

йя яразисиня гядяр бюйцк яразилярдя мяскунлашмышлар..." 

Драматург ясярдя гядим тцрк торпагларыны, адят вя янянялярини 

билаваситя Якрямин дилиля вясф етмишдир. Яэяр Cялаллар, Йылдырымлар 

Гярбин эюзялликляриндян зювг алырларса, Якрямляр яски Тцркцстанын 

эюзялликляриндян, Крым йайлаларындан, Идил бойларындан зювг алыр. О, 

Йылдырымын "Сонра Италйайы эязмяк [Cялал] истийор" сюзляриня гаршы де-

йир: 

- Явят, бу пяк эюзял дцшцнcя, лакин 

Сяйаhятдян зевг алан бир тцрк ичин 

Крым йалылары, Идил бойлары, 

Гафгаз даьлары, шанлы тцрк сойлары, 

Биряр сярэидир - сейриня дойулмаз... 

Дцнйада мяшhур даьлардан бири Олимпдир. Мяшhур Олимпийа 

ойунларынын мейдана эялмяси бу даьла баьлыдыр... Ичиб сярхош олан 

Cялал hямин даьы беля "сейр едир": 

                                                 
1 Мурад Аджи. Европа, тярки, Великаѐ Стерь, Москва, “Мысль”, 1988, стр. 19. 
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[Якрям] Дцшцн, бир дцшцн, бян шимди нердяйим? 

Олимп даьларында сейр етмякдяйим. 

 

3.13. Ремаркалар 
 

Йухарыда гейд етдийим кими, Cавид ремаркалары хцсуси арашдыр-

малара мюhтаcдыр, драматургун няср дил вя цслубуну юйрянмяк ба-

хымындан яhямиййятлидир. Онун hяр бир драматик ясяринин ремарка-

ларынын юзцнямяхсус хцсусиййятляри вар вя Cавид ядяби дилинин айрыл-

маз тяркиб hиссясидир... Мян бурада "Учурум" фаcиясиндян бир нечя 

ремарканын мятнини вермякля кифайятляняcям. 

- Беш ай сонра. Парисдя сон дяряcя сцслц, чичякли бир салон... Сало-

нун саь тяряфиндя ики гапы: онлардан бири Анъелин туалет одасына, диэяри 

Cялалын иш одасына, солдакы цчцнcц гапы ися софайа ачылыр. Гаршыдакы 

бюйцк пянcярядян эцняшин батмагда олдуьу эюрцлцр. Пянcяря юнцндя 

Cялал аь вя узун кюмляйиндя ялиндя тутмуш олдуьу бюйцк бир рясимя 

диггятля багыб дцшцнцр. Дивара асылы ики бюйцк рясим дя нязярляри ог-

шар. 

Драматург бурада ясярин икинcи пярдясини ня гядяр дягиг вя дц-

шцнцлмцш тясвир едир?.. Щямин тясвири сяhнядя йаратмаг театр рясса-

мындан бюйцк баcарыг вя усталыг тяляб едир... 

- Кюйдя садя бир гонаг, баьчайа енмяк цзря зяриф бир балкон, ятраф-

да, сон баhара мяхсус чичякляр вя аьаcлар... Та уcда бир тяпяйя чыхмаг 

цзря - hяр ики тяряфи учурумларла муhат - эиринтили, чыгынтылы бир cыьыр... 

Баьчадан cыьыра кичик вя дарcыг бир кюрпц иля кечилир. Икинди чаьы, булутлу 

hава... 

Бир даhа гейд едирям ки, Cавид гядяр hеч бир драматург юз яся-

риндя сяhняни бу гядяр дягиг эюрмцр, мцкяммял вя дягиг тясвир ет-

мир. Реcиссора вя ряссама ремаркадакы тясвири сяhнядя олдуьу кими 

вермяк галыр. 

- Онлар чякилдийи киби Эювярчин чыгар, дальын адымларла кюрпцйя 

доьру йаглашыр. Бу сырада Йылдырым дяхи тякрар Анъели излямяк цсря 

Якрямля бярабяр чыгар. Улуь бяй дя ейни заманда аьаcлар арасында 

эюрцняряк онлары динляр. 
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3.14. "Учурум" ядяби тянгиддя 
 
Щцсейн Cавидин драм ясярляриня ядяби-тянгиди мягаляляр даhа 

чох hямин пйесляр тамашайа гойуларкян йазылмышдыр. "Учурум" фа-

cиясиня дя беляcя. Фаcия илк дяфя 1922-cи ил ийунун 2-дя Бакыда Щюку-

мят Театрында тамашайа гойулмушдур. Ясяр hаггында Cим (Cяфяр 

Cаббарлы), Казым оьлу (Сейид Щцсейн), Язиз Шяриф, Тамашачы, Мус-

тафа Гулийев, Исрафил Cаhанэиров, Щцсейн Меhди, Мяммяд Казым 

Ялякбярли вя б. ресензийа йазмыш, дюврц мятбуатда чап етдирмишляр. 

"Учурум" драматургун пйесляри арасында ядяби мцбаhисяляря даhа 

чох сябяб олмушдур. Илк ядяби мцбаhися Cаббарлы иля Сейид Щцсейн 

арасында олмушдур. Тянгидчилярин фикирлярини охуcуларын нязяриня чат-

дырырам. 

Казым оьлу: - Вахтиля дюври мятбуатда Щ.Cавидин ясярляри хцсу-

сунда чох йазылды. Фягят бу йазыларда онун ясярляринин hамысы лазы-

мынcа ишыгландырылмады. Ня "Иблис", ня "Шейх Сянан", ня дя "Афят" 

барясиндя ясаслы бир шей йазылмады. Мяни "Учурум" hаггында  сюз 

демяйя мяcбур едян C.Cаббарлынын "Зяhмят" гязетиндя дярc етдир-

дийи "Сянят вя ядябиййат" адлы йазысы олмушдур... Cаббарлынын Щ.Cа-

види "Сянят сянят цчцндцр" нязяриййясинин тяряфдары hесаб етмяси, 

ясярин hяйати олмамасы... вя с. Казым оьлунун наразылыьына сябяб ол-

мушдур. Бу cяhятдян о, мягаляляриндя1 hяйат, ядябиййат вя сянят 

мясяляляри цзяриндя айрыcа дайанмыш, "Учурум"да hямин проблемин 

бядии hяллиня хцсуси диггят йетирмишдир. О, ядябиййаты "али" вя "ади" 

дейя ики гисмя айыранларла разылашмамыш, ядябиййат "Cямиййятин ифа-

дейи-hалыдыр" фикрини тягдир, "Сянят сянят цчцндцр" нязяриййясини рядд 

етмишдир: "Фягят "Сянят сянят цчцндцр" нязяриййяси гаршысында бу 

эцн даима гцввятли, даима ясаслы бир hягигят вардыр. О да hяр шей hя-

йат ичин олдуьу киби, сянят дя hяйат ичин олмалыдыр. Явят "Сянят hяйат 

цчцндцр."" 

                                                 
 Ətraflı bax: “Zюhmюt”, 19-20, 23, 24, 25, 27 vю 28 iyun 1922. 
1 Ətraflı bax: “Uçurum”, “Kommunist”, 6 iyun 1922, №122; “Kommunist”, 11 iyun 1922 

№125. 
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О, Cаббарлынын "Нядян ися бенам шаиримиз Щцсейн Cавидин йаз-

дыьы ясярляр эет-эедя hяйатдан узаг олмаьа башламышдыр. Зата Щц-

сейн Cавидин Гафгазийада севимли вя hюрмятли шаир олдуьуну инкар 

идямийоруз. Фягят буну да эизлятмялийям ки, Щцсейн Cавидин "Иб-

лис"и, "Афят"и вя йахуд "Учурум"у, "Шейх Сянан" хилафына йарашар бир 

ясяр олмайорлар. Бу ясярлярин бюйля зяиф вя сяhня цчцн натамам ол-

маглары Щцсейн Cавидин йалныз шаир галмасына тювсийя етмязми?" 

суалына гаршы чыхмыш, Cавидин драматург олмасыны шцбhя алтына алан 

Cаббарлы иля разылашмамышдыр. "Учурум"у "Шейх Сянан"ла мцгайися 

етмиш, hяр ики ясяри "hяйати ясяр" адландырмыш вя йазмышдыр: "Фягят 

"Шейх Сянан"ын гурулушу реализмдян артыг романтизмя йахындыр. 

Бялкя мцhяррир "Шейх Сянан"да тамамиля роматикдир... Бянcя "Учу-

рум"ун ясас фикриля "Шейх Сянан"ын ясас фикрини йекдиэяриля мцгайися 

етдикдя демяк олмаз ки, биринcи hяйати дейил вя йа hяйатдан узаг-

лашмышдыр... Щамыны, ян даhи шяхсиййяти дя тянгид етмяк олар. Лакин 

тянгидчи, кими ня цчцн тянгид етдийини, она hансы мювгедян йанашды-

ьыны, фикри hансы сямтя йоздуьуну йахшы билмялидир." 1 

Казым оьлунун фикринcя, мцhяррирляр вя ядибляр йалныз hисс етдик-

лярини йаза билмякля ядябиййат йаратмайырлар. Онлар hисс етдиклярини 

hяртяряфли дцшцнцр, мцhакимя едир, hяйатдан алдыьы тяcрцбяляри ясяр-

ляриня уйдурараг йазырлар. Бу бахымдан ядиб вя мцhяррирляр бир гя-

дяр моралист, йахуд идеалист олурлар. "Шимди эюря биляриз ки, фикир вя 

гайы етибариля "Шейх Сянан" иля "Учурум" арасында контраст вардыр. 

"Шейх Сянан"да анархизм бир руh вардыр. "Учурум"да милли вя хялги 

руh йашайор... "Учурум" "Шейх Сянан"дан даhа hяйатидир, йалныз фи-

кир етибариля дейил, мясляк етибариля дя hяйатидир... "Шейх Сянан" ро-

мантик бир ясярдир, "Учурум" ися тамамиля реалист бир ясярдир..." 

Сейид Щцсейн Cаббарлынын ""Учурум" зяиф вя сяhня цчцн ната-

мамдыр", "Cялал hяйати вя cанлы бир тип дейилдир. Истанбул Тцркийяси 

иля Парис hяйаты нятиcясиндя бир мцcяссям сяфалят олан Cялалын бирдян-

биря кяндисини учурума атмасы, арвадынын ону рядд етмяси тябии де-

                                                 
1 Kazım oğlu. “Uçurum”, “Kommunist”, 6 iyun 1922. 
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йилдир" вя с. фикирлярини гябул етмямишдир. Дцшцнмцшдцр ки, Cаббарлы-

нын мцлаhизяляриндян Cялал сурятини неcя эюрмяси, hансы типлярин cанлы 

олмасы мялум олмур. О, бу кими мясяляляри юзцня айдынлашдырмаг 

цчцн фаcиянин сцcетиня мцраcият етмяли, долашыг вя анлашылмаз cяhят-

ляри юзц цчцн айдынлашдырмалыдыр: "Бир сяняткарын [Cялалын] кянди га-

дыныны [Эювярчини] тярк едиб башга бир эюзяли [Анъели] севмяси олдуг-

cа тябии бир шейдир. Ряссам вя сяняткарларын hяйатларында бир чохлары-

ны севиб сонра тярк етмяляри гейри-тябии бир hал дейилдир." 

Казым оьлу Парис вя Италйайа сяйаhят едян ряссам Cялалын Эю-

вярчиндян сойумасыны, Анъел иля севишмясини, ахырда юзцнц учурума 

атмасыны тамамиля тябии hесаб етмиш, бурада гейри-инандырыcы вя гей-

ри-тябии бир шей эюрмямишдир. Тянгидчийя эюря, Cялал юзцнц учурума 

юз хошу иля атмыр. Щяйат вя дцшдцйц вязиййят ону учурума йуварла-

дыр. О, ятрафына бахыр, тян-тянhа галдыьыны hисс едир. Эюйдян асылы вя-

зиййятдя галыр. Щара бахырса учурум эюрцр. Демяли, мцhит вя дцшдц-

йц вязиййят ону истяр-истямяз юлцмя сцрцкляйир. Cялал да она доьру 

эедиб мяhв олур. 

Cаббарлы йазырды: "Эювярчиндя олан тяряддцд онун вяфалы бир га-

дын олдуьуну эюстярмир." Казым оьлу ондакы тяряддцдц инкар ет-

мир. Йазыр ки, hягигятян Эювярчин од иля су арасында галыр. Cялал ону 

тярк едиб узун сяйаhятя чыхыр. Онун юнцндя икинcи бир сима вардыр: 

Бу, Якрямдир. Якрям вахтиля hягигятян Эювярчини севмишди. Фягят 

она елани-ешг етмямишди. Чцнки, о да Шяргя сяйаhятя чыхмышды. Як-

рям Эювярчинин нязяриндя олдугcа меhрибан вя мунис шяхсди. Ан-

cаг Cялал онун ляйагятини тапдаламыш вя тяhгир етмишди. "Севмямяк-

дя мцтяряддид олмаг бир эянc гадын ичин мянфи бир hал дейилдир. Ду-

талым ки, мянфи бир hал олсун, hяр hалда hяйатда бюйля гызлар вардыр." 

Cаббарлынын "Баласыны итирмиш вя Cялала бир кин бясляйян Эювярчи-

нин ейни заманда йени ешг ичин гялби чабалайыр" мцлаhизяляриля разылаш-

майан Казым оьлу, онун ирад вя тянгидини ясассыз саймышдыр. Щесаб 

етмишдир ки, hяр кяси hяйата мцхтялиф сябябляр, о cцмлядян цмидляр, 

гайяляр, яйлянcяляр, мяшьяляляр, бязян алданышлар баьлайыр. Эювярчин дя 

беляcя. Онун hяйатда ики яйлянcяси вар: Бири Cялала мяhяббят, о бириси 
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севимли йаврусудур. Лакин бунларын икисини дя итирир. Бу hалда йа инти-

hар етмяли, йа да юзцнц йени вя башга бир шейля алдадараг, hяйата 

баьланмалыдыр. Эювярчин беля дя едир. 

Казым оьлу Cаббарлынын "Эювярчинин йени бир ешг цчцн гялби чырпыны-

йор" мцлаhизясиня гаршы йазырды: "Щалбуки йени бир ешг цчцн гялби чыр-

пындыьы хцсусда ясярдя бир шей дя йохдур. Олса беля ясяр цчцн гцсур ол-

маз. Демяк Эювярчинин hаллары шяхси Эювярчин ичин мянфи олса беля йе-

ня hяйатдыр, ясярин вясф ясасиййясиня хялял етмийор." 

Тянгидчи Cаббарлынын Якрям hаггында мцлаhизялярини дя гябул 

етмямиш вя эюстярмишдир ки, "сюйлянилян шейляри Якрямя тянгид тут-

маг олмаз. О, ясярдя мцhцм сималардан биридир. Она эюря дя hаг-

гында эениш йазылмалыдыр." О, Якрямин Cялалы Щира даьына сяйаhятя 

дявят етмясиня тутулан ирады да дцзэцн саймамышдыр. Cаббарлынын 

"Учурум"у тянгидиня даир мцлаhизялярини бу сюзлярля йекунлашдыр-

мышдыр: "Едилян тянгидлярин ясассыз олдуьу нязяря алынарса, демяк ла-

зымдыр ки, "Учурум" ня зяифдир, ня дя сяhня цчцн натамамдыр... 

Бюйляликля, бян "Учурум"ун "Шейх Сянан"дан даhа hяйати олдуьу-

ну иддиа едийорам... Лакин "Учурум"ун тянгидиня эялдикдя, онда 

тянгид едиляcяк cяhятляр вардыр. Бунлар эяляcяк йазыда эюстяриляcяк-

дир." 1 

Мян мятбуатда Казым оьлунун башга тянгиди йазысына тясадцф 

етмядим. Тянгидчи Хялил Ибраhимин Казым оьлу вя Cаббарлынын мя-

галяляриня мцнасибятини билдирян мягалялярини ися ялдя едя билмядим. 

Cяфяр Cаббарлы 

Ядяби мцбаhисяляр 

6 hазиран тарихли "Коммунист"дя мюhтярям Казымоьлу дейир ки, 

"Вахтиля мяhялли мятбуатда йазылан бир чох йазылар истяр Cавидин, ис-

тярся ясярляринин маhиййятини мейдана гоймамададырлар". Бу фикир 

доьрудур. Сябяби дя Cавидин ясярляри сяhняйя чыхалы мятбуатын, сийа-

си мясяляляр иля мяшьул олуб иcтимаи вя ядяби мцибаhисялярин мятбуат-

да йер булмамасыдыр. Йалныз Азярбайcанда дейил, бялкя бцтцн За-

                                                 
1 Kazım oğlu. “Uçurum”, “Kommunist”, 11 iyun 1922. 
 Xюlil İbrahim. “Uçurum”, “Zюhmюt”, 6 iyun 1922; 30 iyun 1922. 



Ясрин шаири ЫВ 
 
300 

гафгазийа юлкяляри арасында илк олараг тянгидляр йазмыш, тянгидчилийи 

иля мяруф олмуш, мюhтярям мцняггидимиз Казымоьлунун да бу 

вахта гядяр сусдуглары бунун нятиcяси олса эярякдир. Щям дя биздя 

бир hал вардыр, адятян тцрклцк hейяти-цмумиййясиля тянгидя дайанмы-

йор ки, бурасы, биздя милли бир хцсусиййят hалына эялмишдир. Ян доьру 

вя сямими, битяряфаня тянгид чох вахт чякилмядийиндян гяряз кими 

тялягги едиляряк hагсыз етиразлара сябяб олур ки, бу да тянгид hявяс-

карларымызын бир дцрлц cиддиййятини гырыр. Щалбуки, hяйатын hяр гис-

миндя сянят вя ядябиййатда да "тянгид тякамцлцн бабасыдыр" дейился 

йанлыш олмаз. Бу hяр йердя беля дцшцнцлцр, биздя ися ядябиййат "ядя-

биййатымыз вар" дейиляcяк гядяр тякамцл етмядийи кими, йазычылары-

мыз да тянгидин яhямиййятини бир дцрлц тяфриг едямирляр, hяр hалда 

биздя тянгидчилик хцсусундакы бир гач кялмядян сонра мюhтярям 

Казымоьлу тяряфиндян ачылмыш мцбаhисядя ютядянбяри мятбуат мц-

баhисячиляриндян бири олуб бу хцсусдакы йазыларда иштирак етдийимиз 

цчцн бу дяфя дя ирялидя тясадцф едяcяйимиз истяр шяхсляриня, истярся дя 

гялямляриня бюйцк hюрмят вя еhтирам бяслядийимиз гялям аркадашла-

рымызын яфвляриня мягрурян, цмумян ядябиййат вя сянят, хцсусян 

биздя Cавид вя онун ясярляри хцсусиндя бир гач кялмя йазмаг истя-

риз. 

Мюhтярям Казымоьлу, ядябиййат тарихиндя ютядянбяри бюйиик фи-

лософларын мювзу бяhси олуб бу вахта гядяр айдынлашмайан, "Сянят 

сянят цчцндцр", "Сянят hяйат цчцндцр" принсиплярини мейдана сцрцр 

вя икинcисинин даhа доьру олдуьуну тясдигля бу нюгтейи-нязярдян 

"Учурум"ун "Сянан"дан даhа hяйати, бинаянялейh, даhа дяйярли 

олдуьуну иддиа едир. Яввяла, биз мюhтярям Казымоьлунун бу ики 

принсипини насыл изаh етдийини бир дцрлц кясдиря билмирик. Еhтимал ки, 

мюhтярям Казымоьлу "Сянят hяйат цчцндцр" - шцарында "сянят", "hя-

йат" сюзляринин бир арайа топланмасы иля ону "сянят hяйатдан олмалы-

дыр" кими тялягги етмишдир ки, бунун цзяриня ян эюзял ясяр, "сянят hя-

йатдан эютцрцлмцшляр" "hяйата йахын оланлардыр" кими бир мяна чыха-
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рыр вя "реалист Учурум"ун романтик "Сянан"дан даhа hяйати олмасы 

hесабиля даhа дяйярлидир" дейир. Бизcя, бурада бир йанлышлыг вардыр. 

"Сянят hяйат цчцндцр" принсипи гятиййян эюстярилян мянаны ифадя ет-

мир. Щям дя, беля олсайды, икинcи принсип ня демяк олурду, яcяба? 

Биз шяхсян бу ики принсипи беля анлайырыг. 

"Сянят hяйат цчцндцр" - сянят hяйаты тярбийя етмяк мягсядини тя-

гиб етмяли, сянят hяйата йол эюстярмялидир. Мювзулар бир фикрин тябли-

ьи цчцн интихаб олунмалы вя ян бюйцк диггят дя тяблиьат cяhятиня ве-

рилмялидир вя ян эюзял ясяр сянятдя бюйцк фикирляр ифадя едянляр, инсан-

лыьы тярбийя мягсядиля йазыланлардыр. Бинаянялейh охуcулара, сейрчиля-

ря, динляйянляря бир дярси-ибрят вермяйян ясярляр ясяри-сянят олмазлар. 

Беляликля, "сянят hяйат цчцндцр" принсипи тяряфдары олан Казымоьлу-

нун шцарын беля бир мяна ифадя етмяси цзяриня насыл олур да "Учу-

рун"у "Сянан"дан дяйярли эюрдцйцнц анламайырыг. 

"Сянан" йени дя олмаса, hяр hалда ютядянбяри сюйлянмиш бир чох 

яhямиййятли, ясаслы фикирляри топлайыб йени кими мейдана чыхарыр. О 

динлярин бир ихтилаф гайнаьы, мянбяйи олдуьуну иддиа едир. Аллаh да, 

Кябя дя, hяп эюзяллик, ешг вя севэи олдуьуну анладыр, ялавя ислам ру-

hаниляринин вя христиан папаларынын фясадларыны вя бунларын нятиcяляри-

ни мейдана чыхарыр вя йери эялдикcя, даhа бир тагым ибрятамиз фыкир-

ляр ифадя едир. "Учурун"да ня вар, яcяба? Щяр hалда бунларын hеч би-

риси бялкя дя бир тагым шейляр сюйлянмяк истянилмиш дя мяяттяяссцф 

ифадя едилмишдир ки, бу хцсусда ирялидя сюйляйяcяйик. Демяли, Казы-

моьлунун тяряфдар булундуьу шцар нюгтейи-нязяриля "Учурум" "Ся-

нан"дан дяйярли олмайыр. 

Инди кечялим икинcи "сянят сянят цчцндцр" принсипиня. Бурасы эяля-

cяк йазымызла ялагядар олдуьу цчцн цзяриндя бир гядяр дурмаг истяр-

дим. Бизcя, бу шцар беля изаh едилмялидир. Сянят ибрят вя дярс вермяк, 

йол эюстярмяк вя цмцмян бир шей юйрятмяк вязифясини дашыйырса, сянят 

дярси ибрятвериcи, юйрядиcи ясярляр о заман фяна бир натигин митинглярдя 

сюйлядийи ибрятамиз вя доьру сюзляр, о заман бир мцяллимин синифдя 

вердийи рийазиййат дярси ян бюйцк бир ясяри-сянят олмасын, hалбуки, он-

лар фяhвасыз вя мцяммасыз ачыг-ачыьына юйрядирляр. Диэяр тяряфдян, бир 
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Рафаелин, йа башга бир ряссамын Cакондалары, мадонналары, бир Бет-

hовенин мусигиляри кимсяйя бир шей юйрятмирляр. Ейни hалда кимся он-

ларын бир ясяри сянят олдугларыны инкара cясарят едямяз, бу вахтадяк 

етмямиш дя. Бунун цзяриня йерли олараг иддиа едирляр ки, бир ясяр бир фи-

кир ифадяси цчцн йазылырса о артыг сянят вя ядябиййат дейил, бялкя дя фял-

сяфядир.  

ЫЫ 

Яcяба Cавидин hанкы бир ясяри йашадыьы мцhитин, ичиндя доландыьы 

халгын, cямиййятин, хцсусиля Азярбайcан тцрк халгынын ифадейи-hал вя 

кейфиййятидир. Гой бир няфяр чыхсын вя бармаьыны узадараг тяряддцд-

сцз, Cавидин филан йазысы cямиййятимизин ифадя, hал вя кейфиййятидир, 

сюйлясин. Буну кимся дейя билмяз. Биз "Зяhмят"дяки тянгидин бир 

чох йерляри иля шярик дейиликся дя, "Cавидин йаздыьы ясярляр эет-эедя 

hяйатдан узаг олмаьа башламышдыр" демясини дя бу нюгтейи-нязярля 

олдуьуну етимал иля сябит едирик. 

Йашадыьымыз алям hяйатын ян парлаг бир мякясидир. 

Беля олунcа ян йахын алям, hяйати-хариcдян алынаcаг тяяссцрат 

гайнаьына ян йахын ятрафындакы мцhит дейилмидир? 

Иштя бу нюгтейи-нязярля Cавидя йанашынcа еля тясир баьышлайыр ки, 

эуйа Cавид hеч бир вахт ичиндя йашадыьы мцhитдян марагланмамыш, 

юлкямизин, халгымызын рянэарянэ hяйат вя мяишяти ону hеч бир вахт 

мцтяяссир етмямишдир. Биз онун hеч бир вахт халгымызын фярйадлары иля 

инлядийини, халгымызын севинcлян иля эулдцйцнц эюря билмирик. 

Затян бир шаир дя хариcи тяяссцраты йашадыьы мцhитдян дейился, ня-

рядян ала биляр, яcяба? 

Эюзцнцн юнцндя халгымыз бир чох мцбаризя дюврляри кечирмиш, 

мяhкумлугда хырпаландыьы, hцгугу тапдандыьы вахтлар олмуш, фягят 

буна гаршы Cавидин "бурак мяни hайгырайым" - дейя cошдуьуну, сыз-

ладыьыны, аьладыьыны эюря билмирик. Халгымызын бир чох матямляри, бир 

чох байрамлары олмуш вя олуркян Cавид бунларын hяпсиня сойугганлы-

лыгла бахыр, hеч гымылданмыр да. Йалныз hарада ися хяйали бир афят бу-

лур, ону булварларда юпцшдцрцр. Иштя бу гядяр... 

О заман няйя лазым бир шаирин атяшляр йаьдырмаьа мцгтядир гялями? 



Исэяндяр Атилла 
 

303 

Бизcя, халгымыз сянятханялярдя, дязэаhлар юнцндя чалышаркян, оcаглар 

габаьында аьыр чякиcлярин зинданлара чырпаркян Cавиди йанында эюрмяли 

вя "Йан оcаьым, cан эюстяр" демясиля ширин-ширин охшайышларындан гцв-

вят алмалыдыр. Халгымыз ганлы cябhялярдя hагг, hцгуг мцбаризяси апа-

рыркян Cавиди йанында эюрмяли вя дадлы охшайышланндан гцввят вя cяса-

рят алмалыдыр. Халгымыз йас эцнляриндя ясирлийя, язилмяйя мяhкум галыр. 

Сяссиз-сюзсцз аьлайыркян вя цмуми фялакят вя hагсызлыг сцкуту ичиндян 

Cавидин "Бир вулкан кими партлайыб", "бурах мяни hайкырайым" - дейя 

гопардыьы фярйадлары иля юз кядярини якс етдирмяли, hал вя кейфиййятини ан-

латмалыдыр. 

Щалбуки, бунлар Cавиддя йох. Яcяба, бцтцн дцhасынын ясасы hяс-

саслыг олан бир шаир дуйьусу йох - сюйлянилмяз, ня олур яcяба? Ня 

олурса-олсун, hяр hалда Cавид бурада, Азярбайcанда йохдур. 

Тцркийянин зийалы олараг, даhа доьрусу, планетлярин бириндян 

ясярляри цчцн мювзу арайыр. Она Азярбайcан мювзулары ял вермир. 

Щалбуки, сюйлядийимиз кими ян эюзял ясяр мцhитин, cямиййятин hал вя 

кейфиййятини бяйан едянлярдир. 

ЫЫЫ 

Бурада дейя билярляр вя дейирляр дя ки, пяки Cавид Азярбайcан 

мяишятини йазмайыр, Истамбул hяйатыны тясвир едир. "Учурум" вя саи-

рядяки вягяляр дя Истамбулда cяряйан едир. Бялкя дя оранын бяйани-

hали кейфиййятидир. 

Иштя ян мцhцм мясяля дя бурасыдыр. Cавид кяндиси азярбайcанлы 

икян, Азярбайcанда йашайыркян, бурада тясвир цчцн бир hяйат, йа бир 

тип булмайырмы? Азярбайcан hяйатындан бир мювзу эютцря билмирми? 

Няhайят, Азярбайcанда hяйат йохмудур? Бизcя, бунларын hеч бириси 

дейилдир. Cавидин Азярбайcанда отуруб Истамбулдан йазыйорам де-

мясиня ики сябяб ола биляр. Йа Cавид hяйаты олдуьу кими эютцрямийор 

вя йа да бцтцн ясярлярини бир фикир, бир фялсяфя хатиряси цчцн гурашдырыйор 

ки, йарадаcаьы сцни hяйат цзяриня "азярбайcанлылар Тцркийяни билми-

йорлар, бялкя дя орада hяйат белядир" - дейя сусаcаглары фикриля мян 

Тцркийядян йазырам дейя, биздя беля hяйат йохдур, дейян халгдан 

йаха гуртармаг истяйир вя йахуд Истамбулда отуруб да дюврясиндяки 
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hяйата эюз йумуб дцхтяри-hинду, Атилла вя саиря ясярляри иля Щиндис-

таны, Австрийаны даhа билмям няряляри тясвир едян йазычылара тяглид ет-

мяк истяйир вя hяля дя онларын тясириндян йаха гуртара билмямишдир. 

Эюз юнцндя hяр эцн эюрдцйц татйаналары бурахыб да, Франсадан, 

билмям Италийадан бир тагым шейляр йазан йазычылар рус ядябиййатын-

да да, цмумян hяр миллятин ядябиййат тарихиндя дя йох дейилдир. Фя-

гят бу йазылар бир Татйана, бир Онеэин гядяр йашайамайырлар. Биз 

Лермонтову эютцрсяк ки, hяр йеря эетмишся булундуьу мцhити тясвир 

етмишдир, она эюря дя чох заман Гафгазийада булундуьу цчцн ора-

дан алдыьы тяяссцрат цзяриня йаздыьы ясярляри охуйанлар Гафгазийа 

халгы, онун hяйат вя мяишятини, адят вя яняняляри хцсусиндя Cавид 

охуcуларындан даhа чох вя даhа доьру мялумат вя тяяссцрат ала би-

лярляр. 

Бурада башга бир етираз да ола биляр. Дейярляр ки, нечцн сян бу 

гядяр дар бир Азярбайcан чярчивясиня сохулмуш да, кянара чыхмаг 

истямяйир вя Cавиди дя кяндин иля бярабяр о чярчивя арасында боьмаг 

истяйирсян. Cавид 70-80 милйонлуг тцрк дцнйасыны тясвир етмяк вя йа 

бяшяри сималары йаратмаьа чалышыр. Она эюря дя онун йазылары да 

Азярбайcан hяйатыны тясвир етмяйя биляр, бу бир нюгсан да олмаз. 

Беля олсайды, биз бу фикир иля шярик олардыг. Хцсусян ня Тцркийяйи, ня 

Тцркцстаны вя башга тцрк юлкялярини шяхсян эюрмядийимиз вя анcаг 

узагдан-узаьа хцсусларында мялумат алдыьымыз цчцн "Явят, ола би-

ляр Cавидин тясвир етдийи hяйат Тцркийядя, йа Гырьызыстанда вардыр, 

ола биляр. Cавид бяшяри ясярляр йазмаг истяйир дя, она эюря дар Азяр-

байcан чярчивясиндя йашайа билмир. Онун фикир дцhасы даhа эениш фя-

залары гуcмаг, яhатя етмяк истийор" дейя сусардыг. Фягят мцттяясси-

фаня буну да гябул етмяйяcяйик. Чцнки Cавидин ясярляриндя адятян 

hяйат олмадыьы кими, еля нюгтяляри дя вардыр ки, бизи беля дцшцнмяк 

имканындан мяhрум бурахыр. Биз Cавидин мцмкцн олурса бцтцн 

ясярлярини мяhдуд гцввямиз дахилиндя айры-айры тяhлил етмяк истяйи-

рик. Фягят бурада йери эялмишкян йухарыда сюйлядийимиз мясяля ятра-
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фында Cавидин бцтцн ясярляриндя мювcуд вя hамысы цчцн цмуми олан 

бир нечя нюгтя эюстяряcяйик ки, бу нюгсанларын олмасы иля Cавид hя-

йатын, йа типляринин hеч бир йердя, хцсусиля, ня Тцркийядя, ня дя баш-

га бир тцрк юлкясиндя мювcуд олдуьуну гябул етмяк олмаз. 

Cавид тцрклцк яhвали-руhиййясини, онун хцсусиййятлярини адят вя 

янянатыны олдуьу кими тясвир етмир. Щятта чох вахт бу hягигятлярин 

хилафына йазыр ки, бунун цзяриня бязян тцрклийя hяддиндян зийадя 

йахшылыг, бязян дя бир тцркцн гятиййян йапамаcаьы hярякятляр вцcу-

да эятирир ки, бир чохлары тцркиярдя беля шей олмаз - дейя hаглы олараг 

етираздан кяндилярини аламыйорлар. Буну исбат цчцн биз Cавидин ясяр-

ляриндян бир гач тимсал эюстярмяк истяйирик. Фягят бундан яввял мя-

рам айдын олмаг цчцн уфаг бир тимсалла мясяляйи изаh едялим. 

Башга даhа йахын бир тимсал: [Щяр] кяся бяллидир ки, тцрк хилгятян, 

руhян иэид, алыcы бир ясэярдирляр. Франсадамы, Тииркийядями, Тцркцс-

тандамы бир кялмя, нярядя олурса олсун, иэид бир ясэярдир. Бялкя дя 

тцрк ордусунда бир-ики, беш-он горхаг булунур. Фягят тцрк ордусу 

тясвир едиляркян бунлар нцмуня эютцрцлмязляр. Истисналар бир тип ол-

маз, типляр hейяти-цмумиййянин нцмайяндяси олмалыдырлар. Инди бир 

йазычы тцрк ордусундан тясвир етдийи бир ясэяри горхаг йарадырса вя 

Тцркцстанда тцрк ясэяри белядир - дейирся, мян Тцркцстаны эюрмяди-

йим hалда онун дедиклярини гябул етмям вя кямали-cясарят вя гей-

рятля: "сян тиирклцйии анламайырсан" - сюйляйярям. Чцнки иэидлик, иэид 

вя фядакяр бир ясэяр олмаг тцркцн ясас сифяти, хцсусиййятидир. Сянин 

йаратдыьын hяр hалда тцрк дейилдир. Бурада даhа айдынлыг цчцн Шекс-

пирдян уфаг бир тимсал иля Cавидин ясярляриня кечялим. Щяр шейдян яв-

вял сюйляйялим ки, бир ряссам, бир йазычы тясвир етдийи бир шейин яввялcя 

ясас сифятлярини, хцтути-ясасиййясини эютцрмяли вя онун ятрафында уфаг 

хятлярини чякмялидир. Мюhтярям Казымоьлунун хцсуси мцбаhисямиз 

заманы сюйлядикляри бир шир чякмяк истяйян бир ряссам илк яввял онун 

хцтути-ясасиййясини булмалы, мясялян, яли, гцввятли бир кюкс, галын би-

лякляр, ити хонхар дишляр, мцдhиш вя йыртыcы cайнаьыны, язиcи, мцhиб 

эюзлярини хцтути-ясасиййя олмаг цзря гейд едяр вя бунун иля дя яса-

сян рясмин мцhцм гисми битмиш олур. Сонрадан бунун ятрафында 
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уфаг хятлярини чякяр. Ядябиййатда да беля олмалыдыр. 

ЫВ 

...Шимди бу нюгтейи-нязярля Cавидин типляриня йанашалым. Илк яввял 

онун тцрклярини эютцрялим. Cялалы тимсали-интихаб едяк. Затян бу 

адам кечмиши думанлы, гырыг, йарымcан бир симадыр. Фягят буралары-

ны о cцр руhа вя онун типляриня йанашаcаьымыз замана бурахыб инди-

лик, онун хасиййятиндян айры-айры тимсаллар эютцрцрцк. Cялал Анъели 

севир, ону евиндя сахлайыр. Щеч бир вяchля ондан айрылмайаcаьыны 

билдирир. Фягят бу гядяр севдийи аcиз бир гызы, эцcсцз бир мяляйи бир 

франсыз тяhдид едиркян вя hимайясиня тапындыьы дилбярин горхдуьуну 

эюрцркян, Cялал буна гаршы "тядбир етмяк лазымдыр" - дейир вя сусур. 

Бу hал бир тцркя йарашырмы? Нерядядир цмумян Шяргин, хцсусиля 

тцрклцйцн cошьун ганы, нерядядир намус вя силаhындан башга бир шей 

эюрмяйян тцрклцк?! Бир тцрк, хцсусян Cялал кими ясяби бир тцрк севди-

йини тяhдид едян бир франсыза гаршы тядбир цчцн hеч дцшцня билярми? 

Дцшцнмяйя вахт булурму? Щямин ардынcа фырлайыб йахаламаз, йа-

хасыны язмязми? Щеч олмаса бир зийалы говгасына да олса, дуеля дя 

олса дявят етмязми? Беля бир йердя франсыз бялкя дя тядбир арар, бир 

инэилис бялкя дя hийляляря чалышар. Фягят бир тцрк дцшцня билмяз. Бу 

hяля аздыр. Cялалын шяри hяряминя, юз эюзц юнцндя изhар тяяшшцг еди-

лир, hятта hярями дя башгаларла севишир. Cялал буну эюрцр. Фягят бир 

нечя сачма сапандан башга бир шей йапмыйор. Бу ня демякдир? Ин-

санын чылдыраcаьы эялир, бир франсыз hярcайысынын мцашигясиня гызан 

Cялал юз шяри hяряминин хяйалына гаршы сусур. Щалбуки, бир философ да 

дейилдир. Гысганcдыр. Гадынларын цмумиляшмяси тяряфдары да дейилдир. 

Аcыьы эялир, амма сусур. Тцhаф дейилми? Бу hал, гысганc, cошьун бу 

кими иттифагларда адятян бир йыртыcы кясилян тцрклцйцн хцсусиййятляриня 

зидд дейилмидир? Илдырымы эютцряк. О, юз намусуну беля юзцня тапшы-

ран Cялалын евиндя онун намусуна тохунур. Щярями кими сатылан 

Анъели севир вя яввялдян таныдыьы хейирхаhлыг бяhанясиля алыр, гачыр, 

тцркляр даhа фяна ишляр эюря билярляр. Фягят йолдаша хяйанят етмяз-

ляр... 
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В 

Эюйярcиня эялялим. Биринcи пярдядя яринин хяйанятини эюрмямишкян 

беля, яринин ардынcа тюкдцйц эюз йашлары гурумамышкян, яри кцчя гапы-

сындан hяля чыхмамыш башгалары иля севишмяйя башлайыр. 

Биринcи пярдядя буну сюзля демяся дя бир кялмя Якрям демяси 

изhари-тяяшшцг олуб, чоcуьу гойнунда олмазса, Якрямин аьушуна 

атылаcаьыны билдирир. Беля бир вязиййят алыр. Щям дя бу бир hягигятдир ки, 

эяляcякдя дя исбат олунур. Ярли бир гадынкян яри цчцн аьлайараг севи-

шир. Йаврусу цчцн аьлайараг севишир. Мюhтярям Казымоьлу буну бир 

цмид, hяйат тялягги етсяляр дя, биз йаврусу цчцн чылдырмыш, мянэяня-

лярдян йаврусуну истяйян бир гадынын цмид, hяйат олараг йени бир ешг 

интихаб едиля биляcяйини, йени бир яр аранылаcаьыны hеч бир вяchля гябул 

етмяк истямярик. Эюйярчин севишир, Афят дя еля эюряни севяр, тиндя юпц-

шяр, булварда юпцшяр. 

Няhайят, тцрклцкдя саф яхлаглы бир гадын йохму? Щалбуки тцрк 

гадыны даьларда гойун отарар, тякбашына евдя гонаг гябул едяр, яс-

эярляр арасында чалышар... фягят уйуйуркян намусу гойнунда олур. 

Бялкя бир фялсяфя иля бунун бир намус олмамасы иддиа олунур. Бялкя 

Cялал цчцн иддиа етдийимиз гысганcлыг мянфи бир сифят ядд едиляр? Фя-

гят бу тцрклцкдя бир етигад, бир хцсусиййятдир ки, онун иля hесаблаш-

малыдыр. 

Cавидин Едмон адлы бир франсызы вардыр. Тябиятинин, мцhитинин, 

тярбийясинин хилафыhа олараг она верилмиш сяртлик, cянэавярлик, гыс-

ганcлыг кяндисини алдадан, кяндисини севмяйян бир гадыны юлдцрмяк-

ля дя иктифа етмяйиб, cанавар кими бир дягигядя бир юлдцрмяйя hазыр 

олмаг хассяси Cялала (бу тцркя) даhа уйьун, бир франсыза hеч дя йа-

кышмаз бир шей олдуьу етираф олунмазмы? Бу нюгтяляр hям бир тцр-

кцн, hям дя бир франсызын ясас сифятляриня тязад, онларын хцсусиййятля-

рини дцз тясвир етмямяк дейилмидир? 

"Афят"дян Яртоьрулу эютцрялим. "Афят" Cавидин сон ясяридир. Она 

эюря тимсалларымызын чохусуну орадан алырыг. Бунун иля бярабяр биз-

cя "Афят" бир ясяр, сянят олмагдан даhа зийадя бир шашгынлыгдыр. 

Мювзу аранмыш, булунмамыш да, бир "Афят" ихтира едилмишдир ки, 
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бу хцсусдан айрыcа сюйлямяйи даhа мцвафиг булуйоруз. Яртоьрул 

кяндисиндян хошланмадыьы Гаратайы юз евиндя тяhгир едир. Нерядя 

галды, яcяба тцрклцйцн бцтцн дцнйада шюhрят газанмыш гонагсевяр-

лийи? Бир тцрк адам юлдцряр, cинайят йапар, ня сюйлясяниз едя биляр. 

Фягят юз евиндяки гонаьы тяhгир етмяз. 

Яртоьрул, Гаратайы, Афят, Алтунсач бялкя дя башга гадынлары да 

алдадыб намусларыны чейнядийи цчцн, сюйя дя биляр, дюйя дя биляр, юл-

дурядя биляр. Фягят hяр hалда сакын, буну юз евиндя иcра едя билмяз. 

Бу тцрклцйцн янянатына, хилгятиня зиддир ки! Бунун цзяриня hяр бир 

тцркцн юз иззят-няфсини тяhгир едилмиш саныб: - Хейр бу йаландыр, тцрк 

юз евиндя гардашынын гатилини беля эюрцрся, евиндя олмаг hиссиля, она 

ял ачмаз ону тяhгир етмяз -  демяйя hаггы вардыр. Щаггы вардыр ид-

диа етсяк ки, бир тцрк анасы кяндисиня пянаh эятирмиш оьлунун гатилини 

ону тягиб едян дцшмяня тяслим етмяз. Бинаянялейh, кяндиси иля чяки-

шянлярдян интигам алмаьа, кяндисиня танынанлары яфв етмяйя мцстя-

идчилик, ирадяли, хяфиф, инcя hисли, эениш, баьышлайыcы цряйя малик тцрк 

гадынлары, Cавидин учурумуна йуварланса да, кяндисиня тапынан 

Cялалы баьышламайа билмяз. Чцнки бу онун тябияти, бу онун хцсусий-

йяти, бу онун ясас сифятидир. Бялкя дя бу хассяйя малик адамлардан 

тцрклцк дя булуна биляр, фягят бунлар тип эютцрцля билмязляр. 

Азярбайcанда hяр эцн, hяр ай йцзлярcя адамлар юлдцрцлцр вя hяпси 

унудулуркян билмям гач илляр бундан яввял бир новханылынын юз евин-

дя беля дейил, тякcя кяндляриндя гонаг олан бир няфяря тяcавцз етмяси 

hеч бир дцрлц унудулмур. Инди дя hярдям "гонаг кясян новханылылар" 

- дейя халг hям истеhза, hям нифрят едир. Халгымызын бу яhвали-руhий-

йяси, hяр кясдян яввял бир психолог олмасы иcаб едян Cавид тяряфиндян 

нядянся hеч эюрцлмяйир, hисс едилмир. 

Беляликля, шимди биздя Афят hяйаты йохса да, эет-эедя hяйат тяряг-

ги едиб гадынларымыз ачылынcа 50 илдян сонра Афят hяйаты вцcуда эяля 

биляр. Cялал биздя йохса да, бялкя Тцркийядя булуна биляр дейянляря 

дя cаваб верилмиш олур вя йухарыда бязи тимсалларыны эюстярдийимиз 

сябябляря эюря дя биз дейирик ки, гырх ил дя, ялли ил дя бундан сонра 

Азярбайcан, йа тцрклцйцн башга бир юлкяси, hямчинин Тцркийя, Афят 

hяйаты иля йашайа билмяйяcякдир, чцнки тип ясасян хцсусиййятляриня 
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ади бир сурятдя тясвир едилмишдир. 

Cавидин ясярляри охуcулара, хцсусян тамашачылара лазыми тясир ба-

ьышлайа билмирляр. 

Эюрцрсян, Ариф чохдан бир ахтардыьы гардашыны гятл едир, ютядя дя 

бир гач cяназяляр йыкылмышдыр. Олцляр рягс едир. Мянзяря о гядяр дя 

мцдhиш тясвир олунмуш ки, Арифин эюзцндя hятта юлцляр беля рягс едир. 

Бурада бизcя тамашачыларын дя руhу, hиссиййаты Васифин cяназяси иля 

бярабяр рягс етмялийди. Щалбуки, hягигят беля дейилдир. Бурада ан-

cаг яввяли Васиф башыны галдырыр, рягс едир, тамашачылар ися лазымы гя-

дяр мцтяяссир едилмядикляриндян, руhлары рягся hазырланмадыьындан 

бир дцрлц рягс едя билмир, hятта Васифин дя рягсиня эцлмяляри эялир. 

Щалбуки ясил мягсяд дя тамашачыларын руhуну hямин рягся иштирак ет-

дирмякдир. Сянят дя, сяняткарлыг да hяп бурасыдыр. Мяhарятли бир йа-

зычы бу мянзяряйя тамашачылары иштирак етдиря билярди. "Иблис"дя ися бу 

йохдур. 

ВЫ 

"Учурум"да Эюйярчин пяк севдийи яри тяряфиндян рядд едилир, йеэаня 

мядяр тясяллиси олан мянэяшясини Босфора дцшцрцр, тамашачыларын руhу 

гымылданмыр. Эюйярчин сольун чичякляри баьрына басыб да мцняггишясини 

охшайыр. Сейрчи лагейддир. Щалбуки, бурада Эюйярчинля бярабяр сейрчи-

ляр дя чылдырмалыдырлар. Бу йохдур. Бу мянзяря анcаг Cялала тясир иля 

учурума сювг едир. Сейрчиляр ися бурасында беля битяряфдирляр. Баласын 

итирмиш бир ананын мялалыны хяйалларында бир дцрлц тясяввцр едирляр. Ам-

ма ясярдян беля тяяссцрат алмадыглары цчцн хяйаллары, тясяввцрляри дя бе-

ля хяйал олараг галыр. Онлар Cялалы учурума сювг едян hяйяcаны ала бил-

мяйирляр. Щалбуки, ясил мягсяд бурасы, сяняткарлыьы, мяhаряти дя hяп еля 

бурасы олурду. 

Афят Юздямири зяhярляйир, марагланан йох. Яртоьрул рядд едилир, 

ясябиляшир, чылдырыр, мцтяяссир олан йох, Афят Гаратай тяряфиндян рядд 

едилир, анлайан йох. Гаратай юлдцрцлцр, севинян йох. Афят интиhар 

едир, мцтяяссир олан йох. Бир кялмя, Cавидин йазыларында тамашачылар 

сяhнядяки hяйатла йашамайырлар. Онларда Cавидин тясяввцр етдийи 
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яhвали-руhиййя, лазыми hяйяcани-бядии вцcудя эялмяйир. Лазыми hяззи-

мяняви тямин едилмяйир ки, ясярин ясил гиймяти дя бурасындадыр. 

Беля hалларда тамашачыларын яhвали-руhиййясини тяhсил едя биляcяк 

бир психолог олурса, бялкя дя бунун сябябини анлайа биляр. Биз шяхсян 

hиссиййатымызы тяhлил едяркян беля бир нятиcяйя эялирик. Тамашачынын 

бир йа диэяр hисс иля мяhсус олмасы, бу йа диэяр hала эирмяси цчцн 

Ариф аьлайан йердя аьламаг, Эюйярcин чылдыран йердя онун иля ишти-

рак етмяси цчцн лазыми шяраит вцcуда эятирилмяйир. Тамашачыларын ру-

hу бу йа диэяр вягядян лазыми дяряcядя мцтяяссир ола биляcяк гядяр 

hазырлашдырылмайыр. 

Биз Cавидин йаратдыьы hяйат тябии олмайыб, сцни олдуьуну вя шяхсий-

йятлярин яhвали-руhиййясиндяки инcяликлярин вя мцhцм нюгтялярин мейда-

на эялмяси цчцн лазыми шяраит вцcудя эятирилмядийини бир йана бурахыб 

да цмумян сюйлямяк истярик. Щяйаты олдуьу кими тясвир етмяк истяйян-

ляр hеч бир вахт фотограф олмаг истямязляр. 

Тамашачылар бу йардыма, даhа доьрусу бу вцзуллуьа еhтийаc эюр-

мядян юзлярини hямин ясас нюгтяляр, hямин тясир цзря мцhакимя едяр, 

бу йа диэярини мцгяссир тапар, бу йа диэяриня аcыйар. Бу, йа диэяр hал-

да йа аьлар, йа эцляр. Бу, йа диэяр фикри чыхарыр. Cавиддя ися беля дейил-

дир. О hеч бир вахт cаналыcы, психолоcи hаллары лазыми гядяр тяhлил едиб 

тамашачыларын цряклярини аcылайыр. Тамашачынын hисси, гялби сусур. Ан-

cаг йени палтара эейиндирилмиш ясэи фикирляри язбярляйяряк евляриня эе-

дир. Гялб сусур, фикир чапалайыр. Щалбуки, беля биртяряфли ясярляря ясяр, 

сянят дейилмяз. Кечяк цчцнcц cяhятя: Cавидин ясярляринин гурулушу 

пяк позьундур. Мясялян, бахынcа йа охуйунcа инсан бир чох нечинляр 

арасында боьулуб галыр. 

ВЫЫ 

Шяхслярин кечмишляри, ким вя нячи олдуглары, цмумян маhиййятляри 

бялли олмадыьы цчцн, типляр бир гач ясас тярифля дя олса тякмил едилмя-

йиб, гырыг вя натамам галдыгларыны вя hяр кяс ясярдя бир (?) тяшкил ет-

дийи кими hярякятляринин дя сябябляри биряр мцяммадан ибарят олуб 

галыр ки, нятиcя етибары иля тамашачы бир чох нечинляр арасында боьулуб 

галыр. Бцтцн одалар, адятян, отел шяклини дашыйыр. Бир тагым адамлар 
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эялирляр, эедирляр. Нечин? Билинмир. Бир тагым адамлар гонушуйор, 

чох вахт кимликляри дя анлашылмайыр. Эеcикмиш Гаратайы маариф мц-

дири бурахыб ичмяйя эедир. Афят иля сюhбят битинcя эялиб гонаьы евя 

дявят едир?! 

Йылдырым, Якрям hяр даим биряр мяhрям кими Cялалын евиндя фырла-

нырлар. Бунлары мяhрям едян нядир, билинмир. Анъел Франсадан эялиб 

гябул отаьында уфаг бир севишмядян сонра атасынын евидирмиш кими, 

ютяки отаьа кечир. Ора эетмяк лазым олдуьуну нерядян билирмиш яcя-

ба? Инсанлар hяря бирини севир, башгасыны алырлар. (Яртоьрул-Алаэюз). Би-

рини севиркян башгасына эедирляр (Эюйярчин-Cялал). Бир йыьын адам hяп-

си Франсайа эюндярилир. Орадан эери hяпси Истамбулда бир саатда хя-

бярляшмишляр кими бир отаьа долдурулур. Бурада да hяпси сцрц иля чылды-

рыб бир кюйя топланырлар. Щятта Йылдырым да Анъели гачырыб ора эялир. 

Бунлар (заказной) кими тясир баьышлайыр. Адамлар, тябиилик истядийи ки-

ми дейил, Cавидин арзу етдийи йердя бу йа диэяр hярякяти иcра едирляр. 

Сябябляри ися бялли дейилдир. 

Нечин? Нечин? Нечин? Сябяб йох. Cаваб йох. Щалбуки, тябии 

ясярлярдя hяр hярякят бир сябяб архасында олмалыдыр. Cавид ися адятян 

бу cяhятляри унудур. Чох вахт "Иблис"дя олдуьу кими, бир йыьын ялагя-

сиз вягяляр вя цмумян олдуьу кими бир йыьын кечмиши, кимлийи мцб-

hям адамларын бир арайа топланмасындан бцтцн дцнйаны, hяйаты вя 

тябиилийи унудараг ясяр вцcуда эятирир ки, бу да арзу едилмяйян бир 

hалдыр.  

Дейя билярляр ки, бир реализм аршыны алыб да романтизмдян йаха 

гуртармамыш Cавиди юлчмяк доьру олмаз. Мцяййян мяктяб, ядибляр 

вардыр ки, hяр миллятин тарих, ядябиййатында олдуьу кими, бизимкин-

дян дя тякрар едилмялидир. 

Яввяла, Cавид сырф романтик бир йазычы дейилдир. О эаh романтик, 

эаh идеалист, эаh реалист кими сентименталистдир. Фягят Cавид ким 

олурса, hанкы мяктябя мянсуб булунарса hямин мяктябляр цсулу иля 

йаздыгларына мцвяффяг олмушса-олмамышса фярг етмяз. Шимди Cавид 

вар. Йазыйор. Ян доьру мяктяби-ядяби индилик реализмдир вя биз дя 

hяр кяси бу аршынла юлчяр вя йазычыларымызын да бу мцнвал иля йазма-
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ларыны арзу едярик. Кечмиш шаирляримиз башга! "Мяктябляр биздя тяк-

рар етмялидир" нязяриййясини дя гябул етмирик. Чцнку бунсуз да 

мцмкцндцр. Биздя лоcно классисизм дюврц эедиркян Сабир бирдян-би-

ря реализмя атыла билмиш, Няриманов юз "Пир"ини реализм иля йаза бил-

миш, мцвяффяг дя олмушдур. Бу нязяриййя миллятляр арасында ялагя, 

эцc олдуьу заманлар доьру олса да, индики ялагя иля башга миллятля-

рин ядябиййатындан тяcрцбя алмаг мцмкцн олдуьу бир заманда 

ону иддиа етмяк йерсиз, бялкя дя эцлцнcдцр. 

Cавидин тягдир едиляcяк мцсбят cяhятляри дя йох дейилдир ки, бун-

лары гейд етмямякля hям йаздыгларымыз биртяряфли олур, hям дя Cави-

дин hаггыны инкар етмиш олурдуг. 

1. Cавиддя су кими дуру, алмас кими саф, парлаг вя ойнаг бир ли-

сан вардыр ки, бу, ислаhына чалышан лисанымызын тякамцл юзцлц ола биля-

cякдир зянниндяйик. Затян, бир миллят цчцн лисаны онун шаирляри, ядиб-

ляри йарадырлар ки, Cавид дя бу cяhятдян гиймятлидир. Бизcя, Cавидин 

орта бир йол эютурмуш лисаны Азярбайcанда тятбиг едиляcяйи кими, 

ярябляшмиш Фикрят вя Щамид лисанларыны да мейдандан сыхыб чыхара-

cагдыр. 

2. Cавиддя hяр кяси мяфтун вя ясир едяcяк бир гцввяйи-шеириййя 

вардыр. Затян, ясярляринин ян бюйцк эюзяллийи вя гцввяти дя бурасын-

дадыр. Бизcя, "Афят"ин бу гядяр зяифлийи няср олмасындадыр. Тамаша-

чылар адятян сяhняйи унудур, Cавидин шеирляриндяки эюзялликля яйлянир-

ляр. Биз бу шеир вя лисаны цмумтцрк алями-ядябиййат сяhнясиня хцсуси 

малымыз кими чыхара билярик. 

3. Cавиддя бир дя бир фялсяфя вардыр ки, бу, ядябиййатда бир ясас 

олмаса да, hяр hалда бир мязиййят кими эютцрцлярся, ясярляринин гцв-

вятлянмясиня йардым едир. Бу фялсяфялярин hяпси йени олмаса да, hяр 

hалда йени вя эюзял бир шякилдя мейдана чыхарылыр ки, бу да бир фязилят 

вя мязиййятдир. 

4. Щяр hалда бу фялсяфяляр мцхтялиф ясярлярдя бир-бириня тязад тяш-

кил етсяляр дя, Cавидин ясярляри фикир вя фялсяфя cяhятинcя бир-биринин 

мцтяммими олсалар да, олмасалар да, бизcя, Cавид цчцн бир нюгсан 

олмазлар. 

Ня ися, бу гядяр йаздыьымыз мцсбят вя мянфи cяhятляри беля бир 
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cцмля иля нятиcяляндирмяк истяйирик. Yмумиййятля, Cавидин шеирляри, 

лисаны вя фялсяфяси, сяhня ясярляриндя йарпагдан мяhрум бир аьаcа 

санcылмыш аллы-йашылиы чичякляря бянзяйирляр, бу аьаcын йарпагланмасы-

ны вя тябии бир hал, эюзял бир эюрцнцш алмасыны арзу вя цмидля бяра-

бяр, мягалямизин цмуми гисмини битириркян, истяр цмумян сянят вя 

ядябиййат, истярся Cавид вя онун ясярляри хцсусунда йери эялдикcя, 

парча-парча, даьыныг бир hалда фикирляри ашаьыдакы бир гач сятирдя 

топлайыр вя хулася едирик. 

1. Сянят охуcулара, сейрчиляря вя динляйиcиляря hяззи-мяняви, hяйя-

cани-бядии тямин етмякдир. 

2. "Сянят сянят цчцндцр" мцcярряд дейил, ейни hалда hяйат цчцн 

дя олурса, hяйатда хидмят еля билярся, даhа эюзял вя мцкяммял ол-

муш олур. 

3. Шаир йашадыьымыз алями-hяйатын парлаг бир мцккисидир. Хцсусиля 

Cавидя эялинcя. 

4. Бир шаир кими Cавид дахили, мяняви hяйаты иля мяшьул олуб, хари-

cи hяйатымызла, мцhитимизля вя хцсусян халгымыз иля йашамайыр ки, бу 

биртяряфлилик вя нюгсандыр. 

5. Cавидин ясярляри мцhит вя cямиййятимизин ифадейи-hал вя кейфий-

йяти дейилдир. 

6. Cавидин типляри мянсуб булдуглары cямиййят вя миллятлярин вя-

сафи-ясасиня, хцсусиййятляриня зидд нюгтяляри hавидирляр ки, бу хцсусий-

йятляр мянфи дя, мцсбят дя олса, онларла hесаблашмалыдыр. 

Cавид hал-hазырда ядябиййатымызын йохсуллуьу ичиндя бюйцк бир 

мювге тутур. Онун "Сянан", "Учурум", "Иблис" вя "Афят" олмаг цз-

ря ясярляриндя эюрцнян ениш пилляси "Сянан"дан сонра сон ясяри олан 

"Афят"ядяк вармыш сцгуту Щ.Щ. кими бир чохларыны да эюрцлян тяшвишя 

hялялик еhтийаc hисс етдирмийор. 

Бир йазычынын hяйатында беля hаллар ола биляр. Биз бурасыны бир зиг-

заг ениши кими эюрмяк истярик. Биз бурасыны даhа мцдhиш, даhа гцв-

вятли йени hцcум цчцн саhилдян узаглашан дальаларын риcятиня бянзят-

мяк истярдик. Биз Cавидин кяндисиндя булундуьуна шцбhя етмядийи-

миз истедад дянизляринин дяринликляридян йени гцввят алыб hцcум едя-

cяк вя халгымыза мцhит вя hяйатымызын гойнундан доьмуш бир дил-
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бяри-ядяби тягдим едяcяйини цмид вя арзу едярик. 

CИМ [Cяфяр Cаббарлы] 

* * * 

Мян 90 ил бундан габаг йазылмыш мягаляни бир дя, ики дя оху-

дум вя ики бюйцк гялям саhибиндян биринин диэярини анламамасына, 

иттиhам етмясиня тяяссцфляндим. Дцшцндцм: "Мягаляни санки нашы 

бир тянгидчи йазмышды." Фикримдян дярhал ваз кечирям. Cаббарлы бу-

эцн гябирдян баш галдырыб hямин ясярляри бир дя диггятля охусайды, 

йягин ки, башга cцр дцшцняр, башга cцр йазарды... Эюрцнцр, тянгидчи 

hямин ясярляри йа диггятля охумамыш, йа да мягаля цзяриндя ишляр-

кян юзцнц пис hисс етмишди. (Мягалянин зяиф алынмасында башга ся-

бябляр дя ола билярди?..) 

Cаббарлы мягалядя тцркляри hяддиндян зийадя идеаллашдырыр. Щал-

буки Cавид йаздыгларыны ондан пис билмирди... Тянгидчи Cавидин hя-

мин ясярлярдя гаршысына гойдуьу мягсядя узлашмайан мцлаhизяляр 

сюйляйир, бир сыра hалларда "Учурум", "Иблис" вя "Афят" фаcияляринин 

мязмунуну вя бядии маhиййятини тяhриф едир. Бир нечя аргумент эя-

тирмяк истяйирям. 

Cяфяр Cаббарлы: "...Cялалын шяри hяряминя, [Эювярчиня] юз эюзц 

юнцндя изhар тяяшшцг едлир, hятта hярями дя башгаларла севишир. Cялал 

буну эюрцр..." 

Тянгидчи буна ирад тутур. Щалбуки ясярдя бу башга cцрдцр, чох 

тябии вя инандырыcы верилмишдир. Эювярчинин ев мцяллими олмуш Якрям 

эерчякдян ону севир. Сяйаhятя чыхыр. Гайытдыгдан сонра Эювярчини 

яря эетмиш эюрцр. Ясярдя бир-ики йердя Якрям Эювярчинин ялини ялиня 

алмаг истяркян, Cялал буну эюрцр вя с. Бурада бир гябаhят, бир сцни-

лик, йахуд гейритябиилик йохдур. Мянcя, hяр шей чох тябии вя инандыры-

cыдыр... 

Cяфяр Cаббарлы: "...Илдырымы [Йылдырымы] эютцряк. О, юз намусуну 

беля юзцня тапшыран [Анъели] Cялалын евиндя онун намусуна тоху-

нур..." 

                                                 
 Mюqalю Cюfюr Cabbarlının “Mюnim Tanrım – gözюllik!” kitabından (Bakı, 2000, sюh. 203-

218) götürülmüşdür. Burada bюzi ixtisarlarla verilmişdir. 
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Ясярдя беля бир шей йохдур! Йылдырым Анъеля, цмумиййятля, то-

хунмур. Бу cяhятдян атасы Улуь бяйля онун диалогуна нязяр сал-

маг кифайятдир... 

Cяфяр Cаббарлы: "...бизcя, "Афят" бир ясяр, сянят олмагдан даhа зи-

йадя бир шашгынлыгдыр." 

Бу, гялям йолдашына hюрмятсизлик дейилми?.. Cавиди эюряркян 

онун бюйцк сяняткарлыьынын зяhминдян гачыб эизлянян бир адамын 

бу cцр фикирляр сюйлямяси йалныз вя йалныз тяяссцф доьурур. 

Cяфяр Cаббарлы: "...Яртоьрул ["Афят"дя] кяндисиндян хошланмадыьы 

Гаратайы юз евиндя тяhгир едир. Нердя галды, яcяба тцрклцйцн бцтцн 

дцнйада шюhрят газанмыш гонагсевярлийи?.." 

Тамамиля йерсиз вя ясассыз бир ирад вя иттиhамдыр; hисся гапылмаг, 

тцркляри ифрат дяряcя идеаллашдырмагдыр. Мюhтярям йазычы мяндян дя 

йахшы билирди ки, Cавид тарих йазмырды, Cавид бядии ясяр йарадырды... 

Мягалянин руhуну Cавидин, демяк олар ки, бир сяняткар кими, ин-

кары тяшкил едир.Щисси дцшцнcянин расионал дцшцнcяни цстялямяси эюз 

юнцндядир. 

* * * 

Язиз Шяриф 

"Учурум" 

О заман "Учурум" hаггында, мяним мягалялярим hям русcа 

"Зарйа Востока"да, hям дя азярбайcанcа "Йени фикир"дя чап едил-

мишди. Щцсейн Cавидин "Йени фикир"дя охудуьу вя "пяк накафи" бул-

дуьу мягаля иля охуcулары таныш етмяк цчцн онун мцтабиг сятирлярини 

бурайа кючцрцрям: 

"...Мцгтядир шаиримиз Щцсейн Cавидин сяhнядя, эюрдцйцмцз вя 

ялйазысыны охудуьумуз "Учурум" драмы нюгсанлы вя ислаhа еhтийаcлы 

бир пйесдир. Щцсейн Cавид шаирдян башга, философ вя ядибдир. Бу 

пйесдя шаир Щцсейн Cавид ня гядяр гцввяли ися, ядиб философ Cавид о 

гядяр зяиф вя нагисдир.  

Щцсейн Cавидин йаздыьы типляр сольун рянэли, hягигятдян узаг би-

ряр якслярдир. Бунлар hяртяряфли, долу вя кяскин типляр дейил. Щяр бир 

типи айрылыгда эютцрярсяк, эюрярик ки, бу типляр мяишятдян чыхарылмыш 
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дейил, аьылдан вя тябдан йарадылмыш биряр сурятлярдир..." 

Гязет сяhифяси цчцн театр тамашасы hаггында йазылмыш ресензийада 

ясяря hяср едилмиш бу мцхтясяр тянгид шаир достуму гане етмямишди. 

О, мяндян мцфяссял вя конкрет тяhлил тяляб едирди. Бялкя дя о, hаглы 

иди, лакин онун эюзлядийи вя тяляб елядийи мцфяссял тяhлил вя тянгид 

cурнал цчцн йазылмыш даhа эениш hяcмли мягалядя, йа хцсуси ясярдя 

мумкцн оларды. Йягин ки, шаир достум мяним вахты иля Тифлисдя 

"Марал" пйеси hаггында онунла елядийим сюhбятляри хатырлайыб. 

"Учурум" hаггында да елячя сюhбятляри арзу едирмиш ки, истифадя ет-

мяк учун мяндян "уч-беш муhум нюгтясиня ишарят" едилмясини тяляб 

едирмиш. 

Ейни ясяр hаггында "Заря Востока"да дярc едилмиш бир нечя сятри-

ни дя тярcцмя едилиб бурайа кючцрцлмяси, мянcя, йерсиз олмазды. 

Мягалядя йазырдым: 

"Щцсейн Cавидин ясярляриндян икинcи тамаша цчцн тцрк труппасы 

онун "Учурум" адлы мцасир пйесини сечмишдир. 

Пйес эюзял шеирля йазылмышса да, мязмунcа "Шейх Сянан"дан чох 

зяифдир. 

Пйесдяки типляр олдугcа сольундур. Пйес бцтцнлцкдя эенишлянди-

рилмямиш, бязян тамамланмамыш сцcетин протоколу кимидир. Пйесин 

бу эцня кими няшр едилмядийиндян вя сяhня цчцн ялйазмасындан исти-

фадя едилдийиндян, эюрцнцр ки, мцяллиф ону йенидян ишлямяк ниййятин-

дядир. Башга cцр ола да билмязди. Щцсейн Cавид о гядяр еhтийатлы ша-

ирдир ки, тамамланмамыш ясярини няшрдян бурахмаз..." 

"Учурум" драмы анcаг цч ил сонра, 1926-cы илдя ("Пейьямбяр", 

"Иблис", "Шейда"дан сонра) Бакыда Азярняшр тяряфиндян няшр едилмиш-

ди. Эюрцнцр, бу цч илин мцддятиндя мцяллиф юз ясяри цзяриндя йенидян 

ишлямяйи лазым билмишдир. 

Лакин бу ясярин цзяриндя ишлямиш олса да, ондакы гцсурлары дяф 

едя билмямишдир. Мянcя, индики hалында да бу ясяр шаир достумун о 

бири ясярляриня нисбятян хейли зяифдир. 1 

                                                 
1 Əziz Şюrif. Keçmiş günlюrdюn, Bakı, 1977, sюh. 131-132. 
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* * * 

Щямин цч илин мцддятиндя драматургун ясяр цзяриндя йенидян иш-

ляйиб-ишлямямяси дягиг мялум дейилдир. Мцяллифин 1926-cы ил няшриндя 

"гцсурларыны дяф едя билмямяси" ону эюстярир ки, о, ясяр цзяриндя йе-

нидян ишлямямишдир. О ки галды ясярин "зяиф" олмасына, мянcя, ясяр 

зяиф дейил, Азярбайcан ядябиййатында hямин "мювзуда йазылмыш 

ясярлярин" (яслиндя hямин мювзуда еля бир ясяр йазылмамышдыр) бядии 

вя драматурcи cяhятдян ян мязмунлусу вя мцкяммялидир. 

1920-cи иллярдя "Учурум"а эениш тянгиди мягаля йазанлардан бири 

Мустафа Гулийев олмушдур. О, мягалясини бу башлыглар алтында гяля-

мя алмыш вя чап етдирмишдир: "Драмын мязмуну", "Мцяллифин хятала-

ры", "Гайясизлик", "Бядбинлик", "Нятиcя". Иддиа етмишдир ки, фаcия 

1905-1906-cы иллярдя йазылмышдыр. Ня цчцн?.. 

Cавид ону, о да Cавиди йахшы таныйырды. Щяр икиси Педагоcи Инсти-

тутда дярс дейирдиляр вя с. Эюрцнцр, Гулийев мягаляни йазаркян дра-

матургдан мялумат алмамыш, ясярдя тясвир едилям hадисялярдян чыхыш 

едяряк hямин иддианы иряли сцрмцшдцр. Яслиндя Cавид драматурcи йара-

дыcылыьа 1910-cу илдя башламышдыр. 1905-1906-cы иллярдя Истанбула тязяcя 

айаг басан шаир "Учурум" фаcиясини неcя йаза билярди?.. Бу, абсурд-

дур! Мцяллиф саьлыьында няшр етдирдийи китабларын сонунда фаcиянин 

1916-cы илдя йаздыьыны эюстямишдир... 

"Учурум"да cяряйан едян hадисялярля илэяли тянгидчи ХХ ясрин илк 

ониллийиндя Тцркийянин иcтимаи-сийаси вя мядяни hяйатында баш вер-

миш hадисяляря нязяр салмыш, диггяти Султан Ябдцл Щямид дюврцндя 

юлкядя иртыcанын даhа да кяскинляшмясиня, зцлмцн яршя галхмасына 

вя с. йюнялтмишдир. Драматург пйесдя бир йердя, цстцюртцлц шякилдя, 

Улуь бяйин дили иля hямин hадисяляря мцнасибят билдирмишдир: 

- Бяни динля, 

Бян дя кюйя дюнмялийим сянинля. 

Истанбулдан йорулдум, быгдым артыг! 

Эюзял шяhяр, фягят йазыг, пяк йазыг! 

Бир тагым дуйьусуз, сюнцк гцввятляр 

Шу юлкяйи [Тцркийяни] бир hечлийя сцрцкляр. 
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Узаг галдыгcа Босфор мцhитиня, 

Инсан аз-чог тясялли булур йеня. 

Йаглашынcа кюнцл hямян дискинир, 

Щяп нязяр дяйишир дя руh инcинир. 1 

Шаир ХХ ясрин яввялляриндя Тцркийядя вя Истанбулда баш вермиш иc-

тимаи-сийаси hадисяляри бядии cяhятдян чох инcя вя йыьcам формада беля 

вермишдир. 1905-1909-cу иллярдя Истанбулда баш вермиш hадисялярин, о 

cцмлядян эянc тцркляр ингилабынын вя Султан Ябдцл Щямид реcиминин 

cанлы шаhиди олмушдур. Шаирин 5-6-cы вя сонракы мисраларында Улуь бяй 

hямин сюзляри тясадцфян сюйлямир... 

Гулийев фикрини ясасландырмаг цчцн ядябиййат тарихчиси вя тядги-

гатчы Исмайыл Щикмятин "Тцрк ядябиййаты тарих" китабындан бязи си-

татлар эятирмиш, тцрк бурcуазийасы иля мцтярягги зийалылар арасында эе-

дян мцбаризянин маhиййятини гиймятляндирмяйя чалышмыш вя йазмыш-

дыр: "О заманкы Тцркийя йа эяряк гяти олараг Ябдцл Щямид цсулу иля 

ялагяйи кясиб ислами тенденсийалары мяhв едиб Тцркийя hяйатынын ав-

ропалашмасына... башлайа иди вя йахуд да Авропа дювлятляриндян би-

рисиня мцстямлякя олараг галарды... Щцсейн Cавидин "Учурум"унда 

о заманкы Тцркийянин hанкы hаллары якс етдирилмишдир?" 2 

Тянгидчи суала cаваб вермяйя вя фаcиянин ясас сурятляри hаггында 

охуcуларда дольун тясяввцр йаратмаьа чалымышдыр. Гулийевя эюря, 

Cялал вя Эювярчинин аиля hяйатынын позулмасында Cялалын Авропа 

мядяниййятиня бирляшмяси, "Анъел кими садялюhв, аьылсыз бир гыза" илти-

фат баьламасы олмушдур. Авропа бурcуа мядяниййятинин аиля hяйаты-

на тясирини ясярдя гейд етмиш мцяллиф, Якрями бу мянфи тясиря мцга-

вимят эюстяряcяк бир тип кими йаратмышдыр. Щеч шцбhясиз ки, мцяллиф 

бу гяhряман васитясиля о заманкы Тцркийянин иcтимаи hалларына олан 

ялагясини тяйин едир. О гейд едир ки, Авропа мядяниййятиня бирляш-

мяк, долайысы иля бир аилянин даьылмасына сябяб олур. Тцркийядяки 

Гярб cяряйаны Ябдцл Щямид цсулу иля панисламизм тенденсийасынын 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, II cild, Bakı, 2005, sюh. 287. 
2 Mustafa Quliyev. Hüseyn Cavidin “Uçurum”u, “Maarif vю mюdюniyyюt”, №12 1926, 

sюh. 21. 
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ирялилямясиня сябяб олмушдур. Панисламизм cяряйанынын ирялилямясиня 

чалышанлар Ябдцл Щямид вя руhаниляр олмушлар. 

Cавидин "Учурум"унда панисламизм мясяляси йохдур, тцркляш-

мяк мясяляси вар; Гярб cяряйаны вя авропалашма проблеми вар. Дра-

матург ясярдя, цмумиййятля, Авропа мядяниййятиня гаршы чыхмыр. О 

истяйир ки, мцасир тцрк эянcляри Авропадан чцрцк бир зцппялик (мо-

дабазлыг) вя яхлагсызлыг дейил, фязилят, hиммят, cиддиййят вя вцгар ал-

сынлар. 

Гулийевин фикринcя, Cялал романтик бир сурятдир. О, хяйала вя уто-

пийайа гапылыр. "Сянят сянят цчцндцр" нязяриййясинин тяряфдарыдыр. 

Якрям Cялалы "бир пропогандачы ряссам" кими эюрмяк истяйир. Тян-

гидчи фикрини ясасландырмаг цчцн Якрямин "Бян бюйля бир ряссам ол-

сайдым яэяр" вя Cялалын "Явят, бу пяк эюзял дцшцнcя, лакин" мисрала-

ры иля башланан монологларыны мисал чякир. Щесаб едир ки, Якрямин 

Cялалы Щиcаз юлкяляриня сяфяр етмяк, Мяhяммяд пейьямбярин cаван 

вахтында Щира даьында тясвирини вермяк, шанлы тцрк юлкялярини эязмяк 

вя с. тяклифляри ясярдя драматург тяряфиндям бядии cяhятдян дцзэцн 

hялл едилмямишдир. Якрямдя мцяййян дяряcядя панисламизм (мянcя, 

тцркчцлцк), Cялалда пантцркизм (мянзя, авропачылыг, гярбчилик) мей-

ли вардыр. Бу дявят кимя хейирлидир? "Ялбяття, Султана вя онун яйан-

ларына. Панисламизм вя пантцркизм мясяляляринин hялли цчцн едилян 

бу дявят эянcлярин диггятини ингилаби мясялялярин hяллиндян узаглаш-

дырмаг цчцн едилян дявятдян башга бир шей дейилдир." 

Мянcя, "Учурум" фаcиясиндя ня о cцр, ня дя бу cцр дявят вардыр. 

Ясяря идеолоcи вя дюврцн йазычылар гаршысында гойдуьу тялябляр бахы-

мындан йанашан Гулийев, орада бир гайясизлик эюрцрдц. Щесаб едир-

ди ки, "Драмада тясвир едилмиш гяhряманлар шяхси сяадят вя раhатлыг-

ларындан башга бир шей дцшцнмяйирляр." 

Мустафа Гулийев ясярдя кянд hяйатынын шяhяр hяйатына  гаршы го-

йулмасы тенденсийасындан йаранан вязиййяти "бядбинлик яламяти" ки-

ми гиймятляндирмишдир. Мянcя, бурада еля бир бядбинлик яламяти 

йохдур. Яксиня, кяндля шяhяр арасындакы яксиликляр вя бунун аиля 

мцнасибятляриня тясири ясярдя тябии верилмишдир. 
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Тянгидчи Cялалы "мешшан", Якрями "мешшан философ мцтяфяккир" 

hесаб етмишдир. Беля бир нятиcяйя эялмишдир ки, драматург фаcиядя 

йалныз о заманкы Тцркийянин панисламизми вя иртиcа hалларыны гейд 

едя билмишдир. Шаиря "Бяс гязетляр няшр едян, фиргяляр тяшкил едян, hя-

йаты йенидян гурмаьа чалышан эянcляр нердядир?.." суал верян тянгид-

чи бу нятиcяйя эялмишдир: "Мешшан hяйатын тясвириня гапылмыш мцяллиф, 

кяндиси иля инсан hяйатынын мянасыны дцшцнмяйян бир бядбин олмуш-

дур." 1 

Бу cцр мцлаhизяляр йцрцтмяк о дюврцн тянгидчиляри цчцн сяcиййяви 

иди. Тянгидчиляр, о cцмлядян Мустафа Гулийев Cавиддян ясярляриндя 

олмайан, фягят арзу етдикляри вя фикирляриндя тутдуглары мясяляляри тя-

ляб едирдиляр. Нятиcядя ясярин контекстиндян узаглашыр, коммунист 

партийасынын йазычыдан вя ядябиййатдан тяляб етдиклярини габардыр вя 

юня чякирдиляр. Гулийев дя беляcя... О, "Учурум" фаcиясиндя олма-

йан, тясвир едилмяйян, бялкя дя драматургу hеч дцшцндцрмяйян вя 

аьлына эялмяйян мясялялярин тясвирини тяляб едирди вя йазырды: "Авро-

па бурcуа мядяниййятинин Тцркийя эянcлийиня олан мянфи тясирлярини 

иряли сцряряк, мцяллиф юзц беля сезмядян [?!] панисламизми тенденсийа-

сыны вя феодал яhвалыны инкишаф вятягдир етмишдир." 

Бу, абсурддур!.. Мцяллиф фикрини тяhриф етмякдян башга бир шей де-

йилдир. 

Исрафил Cаhаэиров
 "Учурум" мянзум фаcиясинин романтизмин ес-

тетикасы вя "Сянят  сянят цчцндцр" нязяриййясинин тясири алтында йазыл-

дыьыны иддиа етмиш вя демишдир: "Азярбайcана Тцркийядян роман-

тизм тохумуну эятирян Щцсейн Cавидин 1906-cы илдя [?!] йазылмыш 

"Учурум" драмасында Тцркийянин о заманкы вязиййятини тясвир ет-

мяк тяшяббцсцнц hисс едириз. Щцсейн Cавид аристократ Тцркийянин 

авропалашма арзусиля, йашадыьы мцhитя йанашыб, бу хцсусда юз тяяс-

сцратларыны билдирмишдир." 

                                                 
1 Mustafa Quliyev. Hüseyn Cavidin “Uçurum”u, “Maarif vю mюdюniyyюt”, №12 1926, 

sюh. 24. 
 Bюzi mюnbюlюrdю İsrafil, bюzilюrindю İbrahim Cahangirov. Qulam Mюmmюdlidюn adını 

soruşdum, o, “İstafildir” dedi. 
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Cаhанэировун бязи мцлаhизяляри Cаббарлынын, Гулийевин вя б. мц-

лаhизяляри иля сясляшир. О hесаб етмишдир ки, Cавидин гяhряманы тцрк-та-

тар юлкяляриндян илhам алырлар, романтикдирляр. Тцрк эянcлийи юз вятяни-

ня вурулмаьы Авропайа вурулмагдан яhямиййятли билир. Онлары Авро-

падан йалныз "hягги булмаьы" мясляhят эюрцр... Cаhанэировун фикрин-

cя, "Cавид бцтцн варлыьы иля о заманын авроплашмасына гаршы чыхыр." 

"Cавид юзцнц тамамиля Шяргин фанатики вя Авропа мядяниййятинин 

там дцшмяни эюстярмяк цчцн о, бцтцн ясяр бойу бир-ики cцмля иля йа-

хасыны чякмяк истяйир. Cавид аристократ эянcлийя мцраcият едяряк, он-

лары "доьру йола" тяшяббцсцндя булунур. Cавид бунунла аc гурда ят 

йемяк явязиня саггыз чейнямяк мясляhятиндя булунур." Тянгидчи бу 

cяhятдян Улуь бяйин "О эцн ки, Истанбулда" мисрасы иля башланан мо-

нологуну мисал эятирир. Кюй вя шяhяр hяйатындан данышаркян йазыр: 

"Cавид бцтцн ясяр бойу башга пйесаларында олдуьу киби, феодал вя дя-

дя-баба hалында донуб галмыш олан кянддя давранмаг вя "Щяп йа-

шарыз гайьысыз, эурултусуз бир йердя" дейяряк, сакит йашайыш арзусунд 

булунур." 1 

О, "Учурум"у драматургун "хястя дюврц"нцн мяhсулу hесаб ет-

миш, эюстярмишдир ки, hямин хястяликляр "Шейх Сянан" вя "Топал Тей-

мур" драмаларында тякрар олунмушдур. О, "хястя дювр" дейяркян 

драматургун Ябдцл Щямидлярин тясириндян, Тялят вя Янвярлярин 

тцркчцлцк идейаларындан тамамиля азад олмадыьыны нязярдя тутурду. 

Иддиа едирди ки, мцяллиф "Учурум"да пахриархал игтисади мцнасибятя 

вя кюhня Тцркийяйя гаршы чыхмаг явязиня, ону идеализя едир. "Шейх 

Сянан"ла "Учурум"у мцгайися едяряк, йазырды ки, hяр ики ясяр "мис-

тисизм вя бядбинликля долудур." "Учурум" кими мцяллифин башга 

драм ясярляри дя бядбинлик вя эюз йашлары иля йоьрулмушдур. 

Онун мцлаhизяляри ясярин тяhриф едилмясиня нцмуня ола биляр. 

- ...Щцсейн Cавид вя Cяфяр Cаббарлы киби романтизмя гапылан вя 

милли бурcуазийа мяфкуряси дашыйан драматурглар, Шура hюкумяти-

ни... танымаг истямядиляр. Бунлар кечмиш дюврлярдя башламыш яски 

                                                 
1 İ.Cahangirov. Azюrbaycan Dövlюt Bюdayi Teatrosu, Bakı, Azюrnюşr, 1932, sюh. 72. 
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мягсядляри тяблиь етмякдя давам етдиляр. Буна мисал олараг "Топал 

Теймур"у вя "Огтай Елоьлу" ясярлярини эюстярмяк олар. 

Щцсейн Меhди: - "Учурум" вя онун мцяллифи Султан Щямид Тцрки-

йясиня гаршы амансыз мцбаризя едян ингилабчылары эюстярмякдян бо-

йун гачырараг патриархал-феодал кяндлини бу аьыр вязиййятдян гуртар-

маьын йеэаня йолу саймышды... 

Мяммяд Казым Ялякбярли: - Бязи йазычыларымыз вя тянгидчиляримиз-

дя эюрцлдцйц киби, ингилаби романтизмин мязмунуну инкар етмяк, 

йахуд буна бурcуазийа вя хырда бурcуазийа реаксион романтизминя 

бахан бир нязяр иля бахмаг доьру дейилдир. Беля hярякятляр ингилаби 

романтизми hягигийля анламамагдан иряли эялир... Мисал цчцн инди 

бцтцн варлыьы иля Шура платформасында дурмушлардан севимли йазычы-

ларымыз Cяфяр Cаббарлынын илк ясярляри сырасындан "Айдын" вя "Ог-

тай"йыны ["Огтай Елоьлу"] вя Cавидин "Учурум"уну эюстяря билярик. 

Бу ясярлярдя мцбаризянин hягиги мянасы кюлэядя галмышдыр. Иряли чя-

килян гейри hяйатиляшмиш романтик типлярдир... 1 

Щцсейн Cавид бяраят алдыгдан сонра "Учурум" фаcияси барясиндя 

еля бир cидди арашдырмалар апарылмамышдыр. 1960-cы илдя эюркямли ядя-

биййатшцнас Мяммяд Cяфяр монографийасында ясяря бир нечя сяhифя-

лик йер вермишдир. Щямин hиссядян бир парчаны охуcулара тягдим еди-

рям. 

Мяммяд Cяфяр 

"Учурум" 

..."Учурум"ла Cавид тясирли, сарсыдыcы бир аиля фаcияси йараймышдыр... 

"Учурум"да шаирин эюрцшляриндя олан зиддиййятляри, мцяййян мянфи 

cяhятляри якс етдирян сяhняляр дя йох дейилди. Мясялян, онун бу ясярдя 

йаратдыьы мцсбят сурятлярдян бири, Эюйярчинин атасы гоcа Улуь бяйдя 

мцяййян дяряcядя кюhнялийи идеализя етмяк, патриархал адят-яняняляри 

цстцн тутмаг мейли вардыр. Эянc фялсяфя мараглысы Якрям дя кянд hя-

йатыны шяhяр hяйатына гаршы гойан, cямиййятдян мцмкцн гядяр узаг 

эязмяйя чалышан, чох севдийи фялсяфянин дя бош, эяряксиз олдуьу нятиcя-

                                                 
1 M.K.Əlюkbюrli. Ədюbiyyat vю tюnqidimiz haqqında ümumi qeydlюr, “İnqilab 

vюmюdюniyyюt”, №6-7 1934, sюh. 39-40. 
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синя эялян бир скептик иди. Якрям цмумиййятля Гярб мядяниййятиня 

хор бахыр, мцсялман Шяргинин патриархал hяйатыны, адят-янянялярини 

идеализя едир. 

Cавидин Тцркийядя беля типляря дя раст эялдийини гятиййян шубhя 

алтына алмаг олмаз. Онун ясяринин зяиф cяhяти бу сурятлярдя дейил, 

бялкя шаирин онлара, хцсусян Улуь бяй вя Якрямя мцяййян дяряcя 

ряьбят бяслямясиндя иди. Cавид бу ясяриндя тцрк задяэан эянcляринин 

тяглидчилийинин, модачылыьынын чох мянфи бир эюрцш, мянфи бир яхлаги 

кейфиййят олдуьуну дцзэцн дярк етдийи hалда, бундан даhа мянфи 

бир кейфиййят олан тцркчцлцйцн, кюhня адят-яняняляри инадла мцдафия 

етмяк вя ону йенилийя гаршы гоймаг хястялийинин Тцркийя иcтимаи 

мцhитиндя чох мцртяcе бир эюрцш олдуьуну дярк етмямиш, hятта Як-

рям сурятиндя юзц дя бу мцртяcе эюрцшляря мцяййян дяряcядя ряьбят 

бяслядийини эюстярмишдир. Доьрудур, "Учурум""да тцркчцлцкдян си-

йаси бир мяфкуря кими бяhс едилмямишди. Ясярдя гядим тцрк адят-

янянялярини мцдафия едян сурятляр дя садяcя модачылыьы, Гярбин чц-

рцк бурcуа мядяниййятини, тяглидчилийи пислямякля кифайятлянирдиляр. 

Эянc Илдырым Якрямин тяблиь етдийи кюhня фикирляря гаршы: "Щирра, 

мяляк hяп биряр яфсанядир, шимди артыг hягигят дюврцндяйиз биз" де-

йирди. Бцнунла беля, hяр неcя олса да, мцяллифин Улуь бяй вя Якрям 

кими эеридя галмыш зцмряляря, кюhняпярястляря муяййян ряьбят бяс-

лямяси онун эюрцшляриндя ян зяиф cяhятлярдян бири иди.1  
 

3.15. "Учурум"ун театр тамашасы вя тянгиди 
 

Фаcиянин тамашасына илк ресензийа йазанлардан бири Тамашачыдыр. 

О, Азярбайcан иcтимаи-сийаси hяйатында вя зийалылары арасында цч cя-

ряйанын нцмайяндялярини эюрцр: 

1. Гярбя уйуб Шярги дананлар; hяр шейи Гярбдя арайанлар; Гярб 

йашайышыны кор-кораня тяглид едянляр. 

2. Биринcилярин там яксиня эедянляр; hяр шейи Шяргдя арайанлар; иф-

рат шяргчилийя гапыланлар. 

3. Тцрк адят вя янянялярини цстцн тутмагла бярабяр, Гярб мядя-

ниййятини дя гиймятляндирянляр; Шярг вя Гярбин бцтцн фйцзатларындан 

истифадя етмяйя чалышанлар. 

                                                 
1 Mюmmюd Cюfюr. Hüseyn Cavid, Bakı, 1960, sюh. 112-113. 
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"Учурум"а бу бахымдан йанашан Тамашачы, Казым оьлу истисна ол-

магла, дюврцн бир сыра тянгидчиляриндян фяргли олараг, ясярин бядии ма-

hиййятини даhа йахшы дуймушдур. Гейд етмишдир ки, Тцрк Сяhнясиндя 

мювге тамашайа гойулмуш йени пйесалардан Cавидин "Учурум" нам 

ясяриндя мякзур цч cяряйан эюзялcясиня иникас едийор. Cялал биринcи, Як-

рям икинcи, Улуь бяй цчцнcц cяряйанын нцмайяндяси олмаг цзря "сяhня 

тамашада hяйат миллийямизи юйля эюзял тясвир едийор." Пйесин тамашасы 

барясиндя йазыр: "Тцрк Театросу октйабрын 18-дя [1922-cи илдя] мякзур 

"Учурум" иля башлады. Баш роллардан Cялалы А.М.Шярифзадя, Якрями Ка-

зым Зийа, Улуь бяйи Атамалыбяйов, Эювярчини Мяхфуря ханым, Анъели 

Мярзийя ханым ойнады." 1 

Тамашачы йазырды ки,Cялал ролуну ифа едян актйор тамашанын яв-

вялиндян ахырынадяк юзцнц еля hазырламышды ки, тамашачы сон пярдядя 

бцтцн каинатын Cялал цчцн учурум тяшкил етмясини йалныз Эювярчинин 

рядд етмясиндян доьан шяхси бир фаcия кими дейил, мянлийини унут-

муш, тяглидчилийя уйан бир кцтлянин ахырынын учурум олдуьуну анлат-

сын. (Эюрцнцр, бурада драматургун актйор достуна мясляти дя аз 

рол ойнамамышдыр.)  

Бунунла беля, о, актйорун ойунунда гцсур вя чатышмазлыглар да 

эюрцрдц. Щесаб едирди ки, артистин рола эиря билмямяси, даhа айдын 

сюйляйим, артистин юз ролунун руhуну юйрянмяйяряк она сятhи нязяр-

ля бахмасы, данышыг иля hярякятляринин уйьун олмамасы буну [обра-

зын сяhня hяллини вя шярhини] бир даhа дяринляшдирийорду. Cялал ролун-

да hяддиндян зийадя сцнирлилик вя чыльынлыг ролун руhуна мцвафиг де-

йилдир." 

Тамашачы Якрям ролунун ифачысы Казым Зийанын ойунуну бяйя-

нир, Эювярчини ифа едян актйор барясиндя йазырды: "Мяхфуря ханымын 

ролу юз тябиятиня о гядяр мцвафиг иди ки: бянcя йахшы ойнамамаг 

ялиндян эялмязди. Эювярчин ролуну Мяхфуря ханым пяк эюзял ифа ет-

ди." 

- Мярзийя ханым бир франсыз сяфил гадынынын ролуну йахшы йаратды. 

Едмон - Эярайбяйов юзцнцн эяляcякдя йахшы бир ашиг олаcаьыны ис-

бат етди. Она тез-тез ашиг роллары верилмялидир ки, бу ролда маhирляш-

                                                 
1 Tamaşaçı. “Uçurum”, “Kommunist”, 20 oktyabr 1922, №233. 
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син. 

Тамашачы Йылдырым ролунун ифачысы Мюhсцн Сянанинин ойунун-

дан, бцтювлцкдя актйор ансамблынын тамашанын цмуми аhянэини 

эюзлямясиндян разы галмышдыр. Актйорларын драм тялиминя вя сяhня 

мядяниййятиня йийялянмяляриня cидди еhтийаcы олдуьуну хцсуси гейд 

етмишдир. Бу мягсядля айрыcа театр мяктябинин ачылмасы фикрини иряли 

сцрмцшдцр. Диггяти актйорларын сяhня савадсызлыьына, сяhня нитгляри-

нин гцсурлу олмасына cялб етмишдир. Ясярдя тясвир едилян сурятлярин 

эейимляри иля актйорларын эейимляри арасында бир уйьунсузлуг олду-

ьуну нязяриндян гачырмамыш, "орман" сюзцнц цч актйорун цч cцр 

тяляффцз етмясини бир гцсур кими диггятя чатдырмышдыр. Эювярчинин - 

Мяхфуря ханымын уcадан йарыhиcаз, йарышярги сяпэисиндя тцркц оху-

масыны тянгид етмишдир. 

Cавид театры тарихиндя "Учурум" 1922/23-cц ил театр мювсцмцндя 

Бакыда Щюкумят театрында тамашайа гойулмушдур. Билдийимя эюря, 

буэцня гядяр hямин ясяр Бакы театрларында тамашайа гойулмамыш-

дыр. Театр иcтимаиййяти 2022-cи илдя "Учурум"ун илк тамашасынын 100 

иллийини гейд етмяйи унутмаса йахшыдыр... 

Гурани-Шярифдян "Ял-hиcр" ("Дашлы саhя") суряси 
 

26. Биз инсаны гуру [тохундугда сахсы кими сяс чыхаран] вя гохумуш 

[вя йа торпагдан тядриcля дяйишиб башга шякля дцшмцш] гара палчыгдан йа-

ратдыг!  

27. [Йа Рясулум!] Хатырла ки, бир заман Ряббин мялякляря беля демиш-

ди: "Мян гуру вя гохумуш [дяйишиб башга шякля дцшмцш] гара палчыгдан 

инсан йарадаcаьам!  

29. Мян она сурят вериб руhумдан цфцрдцйцм заман сиз она [ибадят 

йох, тязим мягсядиля] сяcдя един!"  

30. Бундан сонра мяляклярин hамысы она [тязим мягсядиля] сяcдя етди-

ляр.  

31. Тякcя Иблисдян башга! О, сяcдя едянлярля бирликдя олмагдан имтина ет-

ди.  

32. [Аллаh буйурду:] "Ей Иблис! Сяня ня олуб ки, сяcдя едянлярля бирликдя 

сяcдя етмирсян?"  

33. Шейтан деди: "Сянин гуру вя гохумуш гара палчыгдан йаратдыьын ин-
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сана сяcдя етмяк мяня йарашмаз!" [Адямя сяcдя етмяк мяним цчцн дцз 

олмаз, чцнки мян оддан йаранмышам. Од ися торпаьы йандырдыьына эюря он-

дан цстцндцр!]  

34. Аллаh буйурду: "Cяннятдян [вя йа сямалардан] чых. Сян мялунсан! 

[Дярэаhымдан говулмуш вя ряhмятимдян кянар едилмишсян!]  

35. Сян гийамят эцнцня гядяр лянятлянмишсян!"  

36. Иблис деди: "Ей Ряббим! Инсанларын [гябирляриндян галхыб] дириляcяк-

ляри эцня [гийамятя] гядяр мяня мюhлят вер!"  

37. Аллаh буйурду: "Сян мюhлят верилянлярдянсян"  

38. Анcаг мялум вахта [Исрафил суруну биринcи дяфя чалана вя бцтцн 

мяхлугат мяhв олана] гядяр!  

39. Иблис деди: "Ей Ряббим! Мяни аздырмаьына [ряhмятиндян кянар ет-

мяйиня] анд ичирям ки, мян дя инсанлара [пис ямяллярини, эцнаhларыны] йер 

цзцндя йахшы эюстяриб онларын hамысыны йолдан чыхараcаьам!  

40. Йалныз Сянин садиг бяндяляриндян башга!"  

41. Аллаh буйурду: "Бу [ямримя итаят етмяк] Мяним дцз йолумдур! 

42. Сяня уйан азьынлар истисна олмагла, бяндялярим цзяриндя [онлары 

йолдан чыхарыб эцнаhа вадар етмяйя] сянин hеч бир hюкмцн олмаз! 1 

 * * * 

Дцнйада олан бцтцн варлыг юз тябияти етибариля мцкям-

мялляшмяйя cяhд едир. Мцкяммяллийя cяhд юз маhиййяти 

етибариля хейирдир. Шяр дцнйанын низамына зиддир, онун ясли 

йохдур. Аллаh шяр йаратмыр. Шяр инсанларын юзляринин тюря-

мясидир. Шяр ямялляри тюрядянляр каинатын низамына, тябия-

тин ганунауйьунлуьуна гаршы чыхырлар.Тябият эяряксиз, ла-

зымсыз hеч ня йаратмыр, шярин ися hеч бир лцзуму йохдур. 

Ябу Яли Ибн Сина 

 
"Иблис" ясяри биринcи нювбядя империалист мцhарибяси 

ялейhиня йазылмыш фаcиядир. 

Яли Султанлы 

                                                 
1 Qurani-Kюrim (юrюb dilindюn tюrcümю edюnlюr Vasim Mюmmюdюliyev vю Ziya 

Bünyadov), Bakı, Azюrnюşr, 1922, sюh. 229-230. 
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Щяр бир мясяляйя мцдахиляси фаcияни фялсяфиляшдирир. Фа-

cиядя Иблис образы hям ясас образ, hям дя сцcети hярякятя 

эятирян бир васитядир. 

Яли Султанлы 

 
Cавидин бцтцн ясярляри ичиндя "Иблис" гядяр hяйати вя 

реалист бир ясяр йохдур зянн едирям. 

Абдулла Шаиг 
 

Щцсейн Cавид "Иблис"дя дцнйа мцhарибясинин дяhшятли 

сяhнялярини инсанын горхунc тябиятиндя мцcяррядляшдиря-

ряк, романтик йолла hялл едир. 

Яли Султанлы 
 

Иблис кяскин аьла вя сарсылмаз ирадяйя маликдир. До-

дагларындан учан hяр сюз мянтигли, hяр бир hярякят вя фяа-

лиййят аьыл вя мцhакимяйя уйьундур. 

Абдулла Шаиг 
 

 "Иблис" бир драм ясяри олмагла бярабяр, эюзял бир пое-

зийа нцмунясидир. 

Яли Султанлы 

 

Тябии композисийаны мювзунун тяркиби доьурмалыдыр. 

Бу нюгтейи-нязярдян "Иблис" фаcиясинин композисийасы 

мювзу иля hямаhянэ сяслянир. 

Яли Султанлы 

 

Драм hярякят вя якс hярякятдян, ики гцввянин бир-бири-

ля чарпышмасындан ибарятдир. Иблисин сяhнядя эюрцняряк 

фяалиййятя башламасы иля рябт (завязка) башлар вя бир-бири-

ня зидд олан бу ики гцввянин чарпышмасы вя нятиcядя hанкы 
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биринин галиб эяляcяйи hяр кяси марагландырыр. 

Абдулла Шаиг 

 

Ариф руссочудур. Руссоизм бцтцн Тцркийядя йайылмыш-

ды. Cавид бу дцнйаэюрцшцнц Тцркийядян эятиряряк, ону 

толстойчулугла бирляшдирмиш вя бир нечя ясяриндя вермишдир. 

Яли Султанлы 

 

Ариф о заманкы Тцркийя цчцн конкрет вя типик образ 

иди. 

Яли Султанлы 
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ДЮРДЦНCЦ ФЯСИЛ 
"Иблис"мянзум фаcияси 

Биринcи дцнйа мцhарибясиндя 

 топлар вя тцфянэляр дейил, hяр 

 юлкянин ядябиййат вя фялсяфяси иля  

бяслянян бейинляр дя айрыcа  

яhямиййятя маликдир. 

Щ.Cавид 

4.1. Сяняткар вя заман 

Юн сюз 

Щцсейн Cавид бир шеириндя демишди: 

Яср, йириминcи ясрдир! 

Вязифяси пяк аьыр... 

Улу шаир вязифяси пяк аьыр олан ХХ ясрдян, гцдрятли вя узагэюрян 

бир сяняткар олараг, цзц аь вя алны ачыг чыхды. Юз заманынын вя ясринин 

йаврусу олараг галды вя галаcаг. Ясрляр бойу йашайаcаг, севиляcяк, 

охунаcаг, ясярляри охуcу вя тамашачылара бюйцк зювг веряcяк. Гей-

риади бядии ясяр олан "Иблис" дя беляcя!.. "Иблис" тясадфян йазылмады. Ону 

заман йаратды, заман йаздырдытды!.. 

Бу даhийаня ясяр няинки Щцсейн Cавид йарадыcылыьында вя Азяр-

байcан тцрк ядябиййатында, hямчинин дцнйа ядябиййатында хцсуси 

йер тутур; дцнйа ядябиййатында Иблис мювзусунда йазылмыш ян эюзял 

вя дяйярли ясярлярдян биридир. Юз цмумбяшяри маhиййятиня, мязмун 

вя идейасына эюря юзцндян яввял вя сонра йазылмыш ясярлярдян сечилир. 

Драматург дярин фялсяфи мязмуна малик олан бу ясяри бюйцк илhам-

ла вя еля бил ки, бирняфяся йазмышдыр. Онун парлаг истедады вя даhийа-

нялийи hямин ясярдя даhа габарыг нязяря чарпыр. Фаcиянин камил ся-

нят ясяри олмасында шаирин бядии гцдряти вя сяняткарлыьы, билик, баcа-

рыг вя зякасы мцстясна рол ойнамышды. Шаир фаcиядя фювгяладя бядии 

усталыг нцмайиш етдирмишдир. Cавидя гядяр Азярбайcан тцрк ядябий-

йаты вя театры бу cцр мюhтяшям сяhня ясяри эюрмямишдир. "Иблис" Cа-

вид йарадыcылыьынын апоэейи, Азярбайcан ядябиййатынын шедевридир!.. 

Фаcиянин мейдана эялмясиня тясир едян амилляр 
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- Иблис (Шейтан) мювзусу шаири ня замандан дцшцндцрмяйя башла-

мышдыр? 

Шаир бу барядя hеч бир йердя hеч бир сюз демямишдир. Суала cа-

вабда мяня кюмяк онун hяйаты ола биляр. Руhани аилясиндя бюйц-

йян, аьлы кясяндян атасы Молла Абдулла иля тарих, ядябиййат, сянят, 

дини мювhумат... hаггында cидди сюhбятляр едян Щцсейнин диггятини 

Гурани-Кяримдя Аллаh иля Иблисин мцнасибяти, Хейирля Шярин ябяди 

мцбаризяси cялб етмяйя билмязди. Yмумиййятля, Cавид йарадыcылыьын-

да Иблис мювзусу айрыcа йер тутур. О, бу мювзуда  цч драматик ясяр 

- "Иблис", "Иблисин интигамы" вя "Иблисин илhамы" пйеслярини йазмышдыр. 

(Сонунcу ясяр hазырда ялдя йохдур.) "Иблис" биринcи дцнйа мцhарибя-

синя, "Иблисин интигамы" фашизмя hяср едилмишдир.  Кимдир hямин Иблис-

ляр? Даhа доьрусу, шаир hямин ясярляри йазаркян кимляри нязярдя тут-

мушду? Бу суаллар Азярбайcан ядябиййатшцнаслыьында ачыг галыр. 

Анcаг ара сюhбятляриндя Ленинин... ады чякилир. Мян бир эцн мясяляни 

дягигляшдирмяк цчцн Туран Cавиддян сорушдум: "Дейилянляр доьру-

дурму?" О, чийинлярини чякди, шайияляря бюйцк шцбhя иля йанашды. 

Мян онда инамдан чох, бюйцк инамсызлыг эюрдцм. 

Щяр hалда мян hесаб едирям ки, Cавид, hямин ясяр цзяриндя узун 

заман, бялкя дя 10-15 ил дцшцнмцшдцр. Фаcиянин мейдана эялмясин-

дя ел ядябиййатындан, Гурани-Кяримдян вя аиля тярбийясиндян эялян 

тясирляр аз рол ойнамамышдыр... 

1918-cи ил март hадисяляри 

1917-1918-cи иллярдя шаир Бакыда "Тябриз" меhманханасында 21-

cи отагда йашайырды. Щямин иллярдя Русийада октйабр чеврилиши баш 

вермишди, Сентрокаспи ермяни hюкумяти Бакыда hакимиййяти яля ал-

мышды. Шаумйанын башчылыьы иля Бакыда Азярбайcан тцркляриня гаршы 

бюйцк гырьын hазырланырды. Гырьын 1918-cи илин мартында hяйата кечи-

рилди. Щямин эцн Cавид меhманхананын 21-cи отаьында Щцсейн Са-

диг (Сейид Щцсейн) иля сюhбят едирди. Бу заман бир дястя ермяни яс-

эяри "Тябриз" отелинин гапысыны сындырыб ичяри эирдиляр. 60-70 няфярдян 

чох гонаьы ясир алдылар. Cавид вязиййятин ня йердя олдуьуну дярhал 

анлады вя hяйяcанла деди: 
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- Ня едяcяксиниз бурада един?!. 

Анcаг ермяниляр буна мяhял гоймадылар. Забит "Щазырлашын!.." 

ямрини верди. Cавид дяфтярини, палтосуну вя бир дцзцм бублики эютцр-

дц. Йолда ясир эютцрцлянлярдян бири ондан сорушду: 

- Шаир, саь галмаьымыза цмид вармы? 

Шаир деди: 

- Чыхмайан cана цмид чохду. 

Ермяниляр ясирлярин hамысыны отелдян мяcбурян чыхарыб апардылар. 

Йолда hяр тин башында онлара йайлым атяши ачдылар. Атяш ачыларкян 

ясирляр йеря сярилир, бир-бириня гысылырдылар. "Галхын!" ямри вериляркян 

кими галхыр, киминин мейити йердя галырды. Ясирляри апаранлардан бири 

hяр дяфя эцлля ачыларкян Cавиди габаьа итяляйирди. Нювбяти дяфя итяля-

йяркян эцлля онун юзцня дяйди. Щяр дяфя эцлля ачыларкян бир нечя ня-

фяр йеря сярилирди. Гулдур ермяни силаhлылары онлары Майылов театрына 

эятирдиляр. 60-70 няфярдян 10 няфяр галмышды. Ясирляр бир мцддят ора-

да сахланды. Баш вермиш hадися Cавиди олдугcа сарсытмыш вя мцтяяс-

сир етмишди. О, юзц иля эютцрдцйц бир дцзцм бублики Сейид Щцсейнля 

гянаят едя-едя бир нечя эцн йедиляр. Cавид hярдян достуна дейирди: 

"Еля ет ки, бир нечя эцня чатсын..." 

Бир hяфтядян сонра онлары бурахдылар. Cавид Сейидя деди: "Бурада 

галмаг чох тяhлцкялидир." Буна эюря дя онлар Янзялийя гачмаьа гя-

рар вердиляр. Анcаг неcя?.. Галмаьа йерляри, cибдя пул йох иди. Cавид 

гол саатыны чыхарыб бир няфяря верди вя деди: "Яэяр пулуну гайтарсам 

верярсян, гайтара билмясям саат сянин олсун." Щямин адам шярти гя-

бул етди. Шаир сааты вериб пулу алды. Дяниз йолу иля Сейид Щцсейнля 

Янзялийя эетдиляр... Cавид орадан Тябризя эетди вя бир нечя эцн Тяб-

риздя атасынын достуэилдя галды. Сонра Нахчывана эетди... 

Азярбайcан драматурэийасынын вя сяhнясинин шаh ясяри олан "Иб-

лис" фаcияси бах, hям дя беля бир аcы тяяссцратын тясири алтында гялямя 

алынмышдыр. Мир Меhди Сейидзадянин тясдигиня эюря, шаир ясяри 1918-

cи илдя Новханыда йазмышдыр. Cавидля Сейидзадя арасындакы диалог-

                                                 
 İndiki Milli Opera vю Balet Teatrına. 
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лара нязяр салаг. 

М.Сейидзадя: - Сюhбят заманы Cавидя мяни марагландыран суал-

лар вердим. Бир эцн ондан хябяр алдым ки, ясярляринин ичярисиндя ян 

чох севдийин hансыдыр? 

Cавид: - "Шейх Сянан". 

М.Сейидзадя: - Cавидин "Иблис" ясярини сяhнядя Аббас Мирзя Шяриф-

задянин ифасында эюрдцйцм цчцн чох севинирдим. Она эюря дя Cа-

виддян сорушдум. ""Иблис"и нечянcи илдя йазмысан?" 

Cавид: - 1918-cи илдя, Новханыда, баьда йазмышам. 

М.Сейидзадя: - Сян шаирлийя башламаздан яввял hансы сянятя мейл 

эюстярирдин? 

Cавид: - Мян драматург олмасайдым, артист олмаг истярдим...1 

Cавид март hадисяляри hагда илк дяфя Язиз Шярифя данышмышдыр... О 

ки галды Сейидзадянин иддиасына, драматургун ян чох севдийи ясяр 

"Шейх Сянан" дейил, "Иблис" олмушдур. Мян бир дяфя Сейидзадянин 

фикрини Туран Cавидя сюйляркян, о, чох тяяccцблянди вя гяти шякилдя 

билдирди: 

- Мир Меhди сяhв едир, бабамын ян чох севдийи ясяр "Иблис" фаcияси 

иди! 

Биринcи дцнйа мцhарибяси вя Cавид 

Биринcи cаhан hярби виcдан саhиблярини hяйяcанландырдыьы вя сар-

сытдыьы кими, Cавиди дя hяйяcанландырыр вя сарсыдырды. О, бу мцнаси-

бятля бир мягаля, бир нечя шеир йазыр. "Иблис" фаcиясиндя hадисяляр\, cа-

hан мцhарибяси фонунда савашда иштирак едян бязи юлкялярдя cяряйан 

едир... 

Cавид "Мцhарибя вя ядябиййат" мягалясиндя йазыр: "Кцррейи-яр-

зин, шу cанавар йатаьынын бир буcаьы, бир нюгтяси йог ки, дуйдуьу-

муз салдырышлардан, ешитдийимиз эурултулардан мцтяяссир олмасын!.. 

Дцнйамыз, шимдийя гадар hянуз бюйля горгунc бир бялайа раст эял-

мямиш, бюйля мцдhиш бир ингилаб эюрмямиш. Искяндяр, Напалеон киби 

cиhанэирляр, Чинэиз, Теймур киби баhадырлар мязарларындан баш гал-

                                                 
1 Cavidi xatırlarkюn..., Bakı, Gюnclik, 1982, sюh. 232. 
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дырыб да шу мцhарибяйи сейр етсяляр, шцбhясиз ки, hейрят вя тяяссцрдян 

кяндилярини аламазлар. Затян бу мцhарибя, бир мцhарибя дейил дя, 

мисри бир бяладыр, бир таундур, алямшцмул бир фялакятдир..." 1 

Шаир мягалясиндя олдуьу кими, шеирляриндя дя cаhан hярбиня кяс-

кин етиразыны вя мцнасибятини билдирмишдир. Бу cяhятдян онун "Щярб 

вя фялакят", "Карс вя Олту ятрафында сябябсиз (!?) олараг алчагcасына 

гятл вя йяьма едилян мязлумлар ичин" (гысасы "Мязлумлар ичин..."), 

"Щярб илаhи гаршысында" шеирлярини хатырлатмаг кифайятдир. Щямин шеир-

ляр арасында "Щярб вя фялакят" шеири юз цсйанкар руhу иля сечилир: 

- Йыьын-йыьын бяшяриййят юлцмля пянcяляшир, 

Фядаи няфс едяряк hаг ичин гошар, эцляшир. 

О топ, о тцфяк, о гылыcлар, зяhярли гумбаралар 

Ня истяр, аh, ничин бюйля эцрляйиб парлар!? 

Тцркийянин мцhарибядя басылмасы шаири нараhат едир, дцшцндцрцр, 

hяйяcанландырыр. Шаир тцркцн гядим тарихиня нязяр салыр, онун гяhря-

манлыг тарихини вярягляйир вя йазыр... 

- ...Ня заман кишнясяйди тцркцн аты, 

Гырылырды бир юлкянин ганаты. 

Анcаг Метелярин, Атлы Ханларын, Чинэизлярин оьуллары инди hярб 

мейданында гяhр олурдулар; фялакят пянcясиндя титряйир, юлцм гаршы-

сында вя зиллятдя идиляр. "Шимди топраг йийор да, фярйады, // Чыгмыш яф-

лака hяп йанар, сызлар" дейян шаир фярйад едирди. Cаhан мцhарибяси-

нин фаcияляриндян дяhшятя эяляряк, язилян, мяhв олан тцркц бирлийя ча-

ьырырды: 

 

- Чог язилдин, йетяр, яр оьлу яр ол! 

Чырпыныб чарейи-хилас ара, бул! 

Сяни гуртарса, гуртарар бирлик, 

Чцнки бирликдядир фягят дирилик!.. 

Бакы гырьыны, йохса cаhан hярби?.. 

Мян суалы беля гойурам вя иддиа едирям ки, драматургун мяш-

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, V cild, Bakı, 2005, sюh. 233. 
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hур "Иблис" мянзум фаcиясинин мейдана эялмясиня сябяб Бакыда ер-

мянилярин тюрятдикляри вяhшиликлярдян даhа чох, биринcи cаhан мцhа-

рибяси олмушдур. Фаcиянин йазылмасына тясир едян амилляри ашаьыдакы 

кими эюрцрям: 

1. Щцсейн Cавидин аиля тярбийяси. 

2. Иблис hаггында аьыз ядябиййатындан эялян тясирляр. 

3. Гурани-Кярим. 

4. Биринcи cаhан hярби. 

5. Бакы март hадисяляри... 

Бир даhа гейд етмяйи лазым билирям ки, Аллаh вя Иблис hаггында 

мифолоъи эюрцшляр шаири узун заман дцшцндцрмцшдцр. Анcаг ясяри йаз-

маг цчцн реал зямин биринcи cаhан hярби заманы йаранмышдыр. Юнcя 

шаир дцнйаны силкяляйян мцhарибяйя мцнасибятини шеирляриндя билдирмиш, 

сонра бунунла кифайятлянмямиш, няhайят, дцшцндцклярини 1918-cи илдя 

эерчякляшдирмишдир. Иблис вя мяляк мифолоъи образларыны, Ибн Йямин, 

зянcи чавуш сурятлярини нязяря алмасаг, ясярдя иштирак едян шяхслярин 

hамысы миллиййятcя тцркдцр.  

Биринcи cаhан hярби вя Тцркийя 

Османлы императорлуьу hям игтисади, hям hярби, hям дя сийаси cя-

hятдян эетдикcя зяифляйирди... Беля бир вязиййятдя о Алманийа тяряфин-

дя, онун мцттяфиги олараг, биринcи дцнйа мцhарибясиня гошулду. Им-

перийанын башында дуранлар бунун ня иля нятиcяляняcяйини, эюрцнцр, ла-

зымынcа дярк етмирдиляр... Анcаг мцhарибя Тцркийя вя тцрк халгы цчцн 

бюйцк фялакятляря сябяб олса да, тцрк миллятинин ирадясини гыра билмяди. 

Бу йердя 1914-cц илин пайысында Язиз Шярифин Cавидя дедийи сюзляри ха-

тырлатмагмаг мцмкцнсцздц: "Сабаh ня олаcаг, мялум дейил. Тцрки-

йя бизимля [Русийа иля] мцhарибяйя башларса, ара гарышаcаг, билмирям, 

ня олаcаг?.. Тцркийя мцhарибяйя hазырлашыр. Амма сяфеh иш эюрцр. О, 

мцhарибяйя гарышса, юзц дя бядбяхт олар, бизим дя вязиййятимизи аьыр-

лашдырар..." 

Щцсейн Cавид вя Язиз Шяриф кими сийасятля мяшьул олмайанлар бу-

ну дярк едирдиляр. Амма Султан В Меhмет дярк едирдими?.. О за-

ман онун "Панорама" cурналында бир карикатурасы дярc едилмиш, ал-
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тында Щамлетин "Олум йа юлцм!.." сюзляри йазылмышыд. Язиз Cавидля 

карикатурайа бахыб эцлцрдцлцяр. Щяссас шаир бюйцк бир тяhлцкянин 

анбаан йахынлашдыьыны hисс едирди. Буна эюря дя Тифлисдян узаглашды. 

Артыг Тцркийя иля Русийа арасында мцhарибя башланмышды. Ермяни 

силаhлы дястяляри рус ордусуна гошулмушду. Руслар Ы Пйотрун вясий-

йятлярини hяйата кечирмяк истяйирдиляр. Дцнйа, хцсусиля христиан дцн-

йасы няинки Османлы императорлуьуну, hабеля Тцркийяни дцнйа хяри-

тясиндян силмяйя чалышырды. Cянуби Гафгазын шяhярляриндя, хцсусиля 

Тифлисдя бюйцк hяйяcанлар вя тяшвишляр йарадырды. Cавид Тифлисдян 

узаглашмаьа гярар вермишди. Язиз Шярифдян хябярсиз бурадан кючцб 

эетмишди. Инди о, Тцркийядя няляр баш вердийини гязетлярдян, орадан 

Азярбайcана эялян гачгынлардан юйрянирди. Шаир Тцркийядя йашайар-

кян йазмышды: 

Бу эцн юлдцр дцшмяни, баcарыьын яэяр вар, 

Гывылcым алов олса бир дцнйа онда йанар. 

Инди Тцркийя одда йанырды. Бу, тяяссцбкеш шаири дцшцндцрцр вя 

нараhат едирди. Шаир hисс вя hяйяcанларыны каьыз цзяриня кючцрцрдц... 

Тцркийя "кибрит йаньысына сябяб олду, фягят hяр шейдян юнcя юзц 

йанды". "Иттиhад вя тярягги" ряhбярляри, hярби-феодал диктаторлуьунун 

сийасяти юлкяни учурума сцрцкляди... Cавид буну узагдан-узаьа эю-

рцр вя дуйду. "Иблис" фаcиясиндя бу сюзляри тясадцфян йазмырды: 

Идракы сюнцк башчыларын гяфляти анcаг, 

Етмиш, едяcяк милляти hяп ялдя ойунcаг... 

Тялят Паша: - Мцhарибянин цчцнcц вя дюрдцнчц илляриндя ордулары-

мызын Фялястин, Ярзурум вя Баьдаддан эери чякилмяси, hямин йерляр-

дяки яhалинин Анадолуйа гачмасы, кянд тясяррцфатында ишчи гцввяси-

нин чатышмазлыьы цзцндян ярзаг гытлыьынын башланмасы вя няhайят, ор-

ду hиссяляриндя вя cябhя архасындакы бязи забитляр тяряфиндян олунан 

суи-истималлар халг арасында эетдикcя даhа чох мяйуслуг доьурур-

ду.1 

1914-cц илдя мяcлисдя ордуйа мцраcиятнамя гябул едилди. Мцра-

                                                 
1 Hюmid Əliyev. Türkiyю birinci dünya müharibюsi dövründю. Bakı, 1965, sюh. 68. 
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cиятнамядя дейилирди: "Гяhряман орду вя донанмамыз! Миллятин го-

cасындан тутмуш эянcляриня, шяhидляриндян дириляриня гядяр, ясрлярдян 

бяри эюзлядикляри интигам эцнц эялиб чатды. Османлылыьын вя мцсял-

манлыьын ян бюйцк дцшмяни олан Русийа вя онун инэилис-франсыз мцт-

тяфигляриля цз-цзя дурурсунуз. Онлары язишдирин вя индийя кими сюндцр-

дцкляри оcагларын, вурдуглары йараларын, айаглар алтында бурахдыгла-

ры шяhидлярин интигамыны алын. Белинизи ики гат яймиш мяьлибиййят лякя-

ляри алныныздан силинсин вя Аллаh да, пейьямбяр дя биздян разы гал-

сын... Бцтцн Османлы милляти иля бярабяр бцтцн мцсялман дцнйасы эю-

зцнц мяhз сизя дикмишдир". 

Артыг 1918-cи илин сентйабрында Тцркийянин hярби мяьлубиййятя 

уьрамасына hеч кимдя шцбhя галмырды. Янвяр Паша, Тялят Паша вя 

Cамал Паша Щцсамяддин Яртцркц йанларына чаьырдылар, юлкядян га-

чаcагларыны билдирдиляр. Она беля бир тялимат вердиляр: ""Хцсуси тяшки-

латы [бу тяшкилата Асийа вя Африканын бир нечя юлкясиндя фяалиййят эюс-

тярян эизли гцввяляриня Янвяр Пашанын гардашы Нуру Паша башчылыг 

едирди.] Тцркийя тяслим олдугдан сонра "Умум Алеми Ислам Иhтилал 

Cемиййети" ады алтында сахласын." 

Дцнйа тарихиня hийляэярлийин, алчаглыьын, сатгынлыьын вя хяйанятин 

символу кими дахил олан ермяниляр вя онларын сийаси тяшкилатлары Тцр-

кийянин диз чюкмяси цчцн ялляриндян ня эярлирдися йапырдылар. Тцркля-

рин дцшмянляри Антанта дювлятляриндян йардым алыр, Тцркийяни дахил-

дян партлатмаьа cидди cяhд эюстярирдиляр. (Cавид фаcиядя онларын хя-

йанят вя сатгынлыьыны бир ермяни кешишинин тимсалында вермишдир.) Он-

лар динc вя силаhсыз тцркляря зцлм едир, онлары амансызcасына гятля йе-

тирир, Ван, Битлис, Муш, Зейтун вя б. бюлэялярдя цсйанлар тяшкил едир-

диляр. Хариcи дцшмянляря дястяк верир, "азадлыг hярякаты" пярдяси ал-

тында Тцркийя hюкумятиня архадан зярбя вурур, динc сакинляря ди-

ван тутурдулар. Гяhряман тцркляр хаин ермяниляря беля cаваб верир-

диляр: "Кцляк якян ермяниляр туфан бичяcякляр!.." 

Дцнйа мцhарибясиндяТцркийя ордусу дюрд cябhядя вурушурду. 

Гафгаз, Месопотомийа, Синай (Сцвейш) вя Балкан.Ян бюйцк hярби 

ямялиййат Дарданел - Cанаккале боьазы районунда эедирди. Ямя-
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лиййатын тяшяббцсчцсц, дяниз назири У.Чюрчилл иди... 

Тцркийянин пайтахты Истанбул тяhлцкя гаршысында иди. Русийа боьаз-

лары вя Истанбулу тутмаг истяйирди... Анcаг cяhдляр боша чыхырды. Тцрк 

халгы "Истанбулун цряйи" олан Cанаккаледя йенилмяз ирадя нцмайиш 

етдиряряк, дцшмян цзяриндя тарихи гялябя чалды. Йени Тцркийя, йени 

дцнйайа доьру уьурлу вя инамлы аддымлар атды... 

* * * 

1921-1922-cи иллярдя Мустафа Камал Пашанын ряhбярлийи алтында 

Тцркийя Cцмhуриййяти йени дюврцнц йашайырды. Тцркийя вя онун хал-

гы артыг гудузлашмыш дцшмянлярин cайнагларындан хилас олмушду. 

Анкарада мцhарибя йетимляринин хейриня мцсамиря дцзянлянмишди. 

Мцсамирядя Мустафа Камал Паша, Азярбайcанын Тцркийядяки сяфири 

Ибраhим Ябилов вя Cавидин досту Рза Тяhмасиб дя иштирак едирди. 

Щямин мцсамирядя Cавидин "Иблис"и вя Щютенин "Фауст"у иля илэяли 

мараглы сюhбятляр эедирди. Рза Тяhмасибин хатиряляриндян бир парча-

йа диггят йетиряк: "Анкарада мцhарибя йетимляринин хейриня верилян 

мцсамирядя мян Иблисин сон монологуну гримдя вя костйумда 

сюйлядим. Ани сцкутдан сонра алгыш сясляри салону титрятди... Бир нечя 

эцн сонра мяни Мустафа Камал Пашанын мяcлисиня дявят етдиляр. 

Мяcлисдя Тцркийянин о заманкы ядиб вя шаирляри дя иштирак едирдиляр. 

Ататцрк мяндян hямин монологу сюйлямяйи риcа етди... Cавид шеи-

риййяти Мустафа Камалы hяр дяфя валеh едирди. Беля ахшамлар тез-тез 

тякрар олунарды. Мяcлисин "Иблис"я олан мараьы эетдикcя артырды. Яся-

рин мязмунуну дюня-дюня сюйлядяр, чох вахт бцтцн пйеси язбярдян 

дедиздирярди. Щямин мяcлислярдя мян "Иблис"ин "Фаутс"ла мцгайисяси-

нин дяфялярля шаhиди олмушам. Бязиляри hятта "Иблис"я цстцнлцк веряр-

диляр". 

Гурани-Кяримдя Иблис суряти 

Щцсейн Cавид Гурани-Кярими дяриндян юйрянмишди.Шяхси архивин-

дя мцхтялиф няшриййатлара аид цч Гуран сахлайырды. Мян Cавидин Ба-

кыдакы ев музейиндя ишляркян Туран Cавид онлары музейя баьышлады. 

Мян ондан сорушдум: "Cавид "Пейьямбяр" пйесини йазаркян бу ки-

таблардан hансындан истифадя етмишди?" О, суала cаваб вермякдя чя-
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тинлик чякди. 

Драматург "Шейх Сянан", "Иблс" вя "Пейьямбяр" пйесляри цзярин-

дя ишляркян, тябиидир ки, Гурани-Кяримдян истифадя етмишдир. Гурани-

Кяримдян "Ял-яраф" ("Сядд") сурясиндяки бязи айяляря нязяр салаг. 

11. Сизи [бабаныз Адями] йаратдыг, сонра сизя сурят вердик вя мя-

лякляря: "Адямя сяcдя един!" - дедик. Иблисдян башга hамысы сяcдя етди. 

О, сяcдя едянлярдян олмады.  

12. Аллаh Иблися: "Мян сяня ямр едяндя сяня сяcдя етмяйя ня мане 

олду?" - дейя буйурду. Иблис: "Мян ондан даhа йахшыйам [цстцням], 

чцнки Сян мяни оддан, ону ися палчыгдан йаратдын!" - деди.  

13. Аллаh буйурду: "Орадан [Cяннятдян] ашаьы ен. Орада сяня 

[Аллаhын ямриня] тякяббцр эюстярмяк йарашмаз. Орадан чых, чцнки 

сян алчаьын бирисян!"  

14. Иблис деди: "Мяня гийамятя гядяр мюhлят вер!"  

15. Аллаh буйурду: "Сян мюhлят верилянлярдянсян!"  

16. Иблис деди: "Сян мяни [Адямя сяcдя етмядийимя эюря] аздырыб 

йолдан чыхартдыьын цчцн мян дя Сянин дцз йолунун цстцндя отуруб ин-

санлара [Сяня ибадят вя итаят етмяйя] мане олаcаьам!  

17. Сонра онларын гаршыларындан вя архаларындан, саьларындан вя 

солларындан эяляcяйям вя Сян онларын яксяриййятини шцкцр едян эюрмя-

йяcяксян!"  

18. Аллаh буйурду: "Орадан [Cяннятдян] рцсвай олмуш вя [мярhя-

мятимдян] кянар едилмиш [говулмуш] hалда чых. Онлардан [инсанлар-

дан] hяр ким сяня уйса, [cязасыны алаcаг]. Ялбяття, Cяhяннями сизин 

hамынызла долдураcаьам!  

19. Ей Адям! Сян зювcянля бирликдя Cяннятдя сакин ол. Щяр икиниз 

истядийиниз йердян [cяннят мейвялярини дяриб] йейин, анcаг бу аьаcа 

[буьдайа вя йа цзцм тяняйиня] йахынлашмайын, йохса юзцнцзя зцлм 

едянлярдян оларсыныз!"  

Драматург "Иблис" мянзум фаcиясиндя бу cяhятляри нязяря алмыш-

дыр. Ясярдя Иблис hямин тяhгирляринин "hайыфыны" алыр. Йери эялдикcя 

Онунла "дюр-дюр дюйцшцр". Аллаhын ян бюйцк рягиби олдуьуну елан 

едир... 



Исэяндяр Атилла 
 

339 

Аллаhла Иблис арасындакы конфликтин ясасы беля гойулур. Иблис Алла-

hын ямриндян чыхыр, Адямя сяcдя етмякдян бойун гачырыр. Оддан 

йарадылмыш бир варлыг цфунятли палчыгдан йарадылмыш бир мяхлуга сяc-

дя етмир. Фаcиянин илк пярдясиндяки ремаркайа диггят едяк: "... Иблис 

сцрякли вя истеhзалы гяhгяhялярля йердян - алевляр ичиндян чыгар. Йал-

дызлы вя яфлатуни ридасынын ятякляри hярякят етдикcя атяшрянэ сима вя 

ялбисяляр парлар, дурур." 1 

Аллаhын гязябиня туш эялян "алчаьын бириси" Cяннятдян ашаьы дцшц-

рцлцр вя говулур. Иблис Аллаhдан мюhлят истяйир. Гийамят эцнцнядяк 

она мюhлят верилир. Ня цчцн? Бу hагда сонра. Беляликля, Иблисля Аллаh 

вя Адям арасындакы зиддиййятляр эетдикcя дяринляшир. Иблис Аллаhа бил-

дирир: Адямя сяcдя етмядийимя эюря, Сян мяни аздырыб йолдан чыхар-

дыьына эюря Мян дя Сянин дцз йолунун цстцндя дуруб, Сяня ибадят 

едян инсанлара мане олаcам, онлары йолдан чыхараcам. Сян онларын 

яксяриййятини Сяня шцкцр едян эюрмяйяcяксян... 

Щямин суалын цзяриня гайыдырам. Аллаh ня цчцн гийамят эцнцня-

дяк Иблися мюhлят верир? Мяня эюря, бунун hям садя, hям дя cидди 

бир сябяби вар. Бу, каинатын да, йерин дя, эюйцн дя, hяйатын да зид-

диййятляр цзяриндя бяргярар олмасы демяк дейилми?.. Башга сюзля, де-

мяк истянилир ки, зиддиййятсиз hяйат, йерля эюй арасында баш верян hа-

дися йохдур. Вя hямин зиддиййятляр арасыкясилмяз диалектик бир про-

сесдир. Бу просес дцнйа вя Адям ювладлары дурдугcа давам етмиш, 

едир вя едяcяк. Зиддиййятлярин мянбяйи вя тюрядиcиси ясатири Иблис вя 

Адям ювладларыдыр. Тяhгир едилмиш вя алчалдылмыш Иблис hяйат дурдуг-

cа Адям ювладларындан гисас алмыш, алыр вя алаcаг... 

Щцсейн Cавид, бир алим кими, бу инcя, дярин вя cидди мясяляляри 

дяриндян юйрянмиш, бядии йарадыcылыьында эерчякляшдирмишдир. "Иб-

лис"ин мцкяммял бир бядии ясяр кими мейдана эялмясиня тясир едян 

амилляр сырасында буну айрыcа гейд етмяк лазымдыр. 

Иблис 

(мяьрур гяhгяhялярля) 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, III cild, Bakı, 2005, sюh. 9. 
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 Бян шимди бир атяш, фягят яввялcя мялякдим, 

Щяп Халигя тясбиh иди, тяhлил иди вирдим, 

Илк юнcя мялякляр бяни тягдис едийорду, 

Адям киби бир сайьысыз ахыр ки, лякя вурду. 

Алчалмады, йцксяли фягят шюhрятц шаным, 

Аллаh иля бир зикр едилир намц нишаным.1 

 

Гураны мцкяммял билмяйян сяняткар бу cцр мцкяммял моно-

лог йарада билмязди, Иблиси бу cцр поетик шякилдя сяcиййяляндиря бил-

мязди... Yмумиййятля, Cавид истяр тарихи, истяр дини вя ядяби мянбя-

лярдян истифадя едяркян онлардакы мятнляри бядииляшдирмякдя вя об-

разлы шякилдя ифадя етмякдя мцстясна сяняткарлыг нцмуняси нцмайиш 

етдирир. 

Фаcиядя Елханын "Бир хяйал иштя - мцhал олса да - бян" мисрасы иля 

башланан дярин мязмунлу бир монологу вар. Щямин монологда 

бцтцн инсанларын йалныз бир сифятдя олмасы тяблиь едиляркян Иблис дяр-

hал мясяляйя мцнасибятини билдирир: 

- Сяни пяк алдадыйор hиссиййат, 

Юйля йекрянэ олараг кечся hяйат, 

Быгар инсан, йашамагдам йорулур, 

Йашайыш бялкя дя мянасыз олур. 

Бу, мяним йухарыда сюйлядикляримя уйьундур. Щяйат биррянэли, 

бирмяналы, сабит дейил вя олмамалыдыр. Беля оларса, инсан hяйатдан 

безяр, hяйатынын мянасы олмаз. Щяйат зиддиййятлидир, зиддиййятлярля 

долудур вя зиддиййятли олараг галмалыдыр... 

Азярбайcан Халг Cцмhуриййяти вя Cавид 

1914-cц илдя биринcи дцнйа мцhарибяси башларкян Cавид Тифлисдя 

Шейтанбазар мяhяллясиндя кирайячи йашайырды. Пайыз фясли иди. Гафгаз 

ислам ордусу гафгазлыларын имдадына эялмишди. Вязиййятин гарышдыьы-

ны эюрян шаир Тифлиси тярк етмяйя мяcбур галыр. Щямин эцнлярдя Мя-

hяммяд Ямин Рясулзадя Тцркийядян вятяня гайыдыр. Cавид онунла 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, III cild, Bakı, 2005, sюh. 12. 
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таныш олур. Мцсават партийасынын рясми гязети вя мятбяяси олан "Ачыг 

сюз" гязети вя мятбяясиля ялагяляр йарадыр. Бязи ясярлярини hямин гя-

зет вя мятбяядя чап етдирир. 1918-cи ил март hадисяляри заманы ермяни 

силаhлылары мятбяяйя од вурурлар. Шаирин "Ана" вя "Шейда" пйесляри, 

"Баhар шябнямляри" шеирляр китабы йандырылыр. "Иблис" фаcияси hям дябе-

ля бир тяяссцратын алтында гялямя алыныр. 

1918-cи илдя Рясулзадянин ряhбярлийи алтында Азярбайcан юз мцс-

тягиллийини елан едир. Анcаг Cавид сийасятя гарышмыр, мяслякиня садиг 

галыр, Яhмяд Cавад, Cяфяр Cаббарлы, Абдулла Шаиг кими фяаллыг эюс-

тярмир. Лакин бу, Cавидин АХC-дян цз дюндярмяси демяк дейилди. 

"Бизим сийасятля ня ишимиз, юз сянятимизля мяшьул олалым?" принсипиня 

ямял едян шаирин тарихи hадисяйя мцнасибят билдирмямяси заhи бир эю-

рцнтц иди. Яслиндя шаир севинир, илhамла чалышыр, даhа бюйцк сянят ясяр-

ляри йаратмаьа чалышырды. Башга сюзля, Cавид йарадыcылыьы, онун айры-

айры ясярляри бизим цчрянэли милли байраьымызы хатырладыр. Орада тцрк-

лцйцн рямзи олан эюй, исламлыьын рямзи олан йашыл вя чаьдашлыьын (ав-

ропачылыьын) рямзи олан гырмызы рянэя сых-сых тясадцф етмяк олар: 

1. "Учурум" вя "Топал Теймур" - тцркчцлцйцн; 

2. "Шейх Сянан" вя "Пейьямбяр" - исламчылыьын; 

3. "Учурум" - чаьдашлыг, мцасирлийин ядяби символларыдыр. 

Башга сюзля, Рясулзадя башда олмагла, истиглалчыларын сийасятдя вя 

иcтимаи hяйатда эюрдцкляри иши Cавид ядябиййатда эюрцрдц... 

Шаир совет hакимиййяти илляриндя дя бу цчлцйя сядагят нцмайиш ет-

дирмиш, ясярляриня вя адына тясадцфян "пантцркист" (яслиндя тцркчц), 

"панисламист" (яслиндя исламчы) дамьасы вурулмамышдыр. Зинданда 

"Cавид Ермянистандакы, Эцрcцстандакы вя Даьыстандакы Азярбай-

cан торпагларынын бирляшдирилиб мцстягил Азярбайcан дювляти йарат-

маг истяйирди" сюзляри она гаршы бир иттиhам кими иряли сцрцлмцшдц. 

Шаир "Иблис" мянзум фаcияси кими мюhтяшям вя даhийаня ясярини 

Азярбайcан Халг Cцмhуриййяти дюняминдя йазды. Мяhяммяд 

Ямин Рясулзадя, Мирзябаба Мяhяммядзадя hямин ясяри йцксяк 

гиймятляндирдиляр. 

Халг Cцмhуриййяти, мцстягиллик вя азадлыг драматурга санки гол-
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ганад верирди, ону йени ясярляр йаратмаьа руhландырырды. Заман кечя-

cяк, хариcдя мцhаcирятдя йашайан Рясулзадя Сибирин вяhши чюлляриндя 

hялак олмуш досту вя мяслякдашы Cавиди тез-тез хатырлайаcаг, ясярляри-

ни дюня-дюня охуйаcаг, она "Даhи шаир" титулу веряcяк вя йазаcаг: 

"...Бу ясяриндя ["Иблис"дя] шаир ясасян hцрриййят вя инсани фикирлярин бир 

романтики олараг мейдана чыхыр. Инсанларын лянятляриня гаршы юзцнц 

мцдафия едян Иблисин дили иля инсанлар арасындакы тязады тясвир едир вя 

адям ювладынын дцшэцнлцйцнц вя юз cинсиня гаршы cанавар кясилдийини 

эюстярир... Ян гаты бир ингилабчы ядасыйла йазылан бу ясяриндя даhи шаир 

ону тярк етмяйян ана дцшцнcясиня - миллиййят вя тцркчцлцк фикриня хц-

суси бир йер айырыр..."1 

 

 

Щютенин "Фауст"у вя Cавидин "Иблис"и 

Алман вя Азярбайcан шаир-философ вя мцтяфяккирляринин hяр бири-

нин ясяри мцстягил ядяби дцшцнcянин мяhсулудур. "Фауст" алман бя-

дии тяфяккцрцнцн, "Иблис" Азярбайcан тцрк бядии тяфяккцрцнцн даhи-

йаня ясярляри, мюhтяшям ядяби абидяляридир. Суал олунур: "Cавид "Иб-

лис" фаcиясини йазана гядяр вя йахуд йазаркян "Фауст"у охумушдур-

му?" Суала там вя гяти cаваб вермяк цчцн ялимдя ясаслы дялил йох-

дур. Мялум оланы будур ки, о, 1913-1914-cц иллярдя Тифлисдя йашайар-

кян бир эцн Язиз Шярифдян сорушур: "Ня охуйурсан?" О, "Фауст"у де-

йя cаваб верир. "Щямин иллярдя Азярбайcан тцркcясиня тярcцмя едил-

мяйян "Фауст" драматик поемасыны Cавид охумушдурму, йахуд 

рус дили васитясиля мязмуну иля таныш ола билярдими?" Бу суала аз-чох 

cавабы йеня Язиз Шяриф верир. О, хатиряляриндя гейд едир ки, 1914-cц 

илдя Cавид Леонид Андрейевин драмалары, хцсусиля "Анатема", Лер-

мантовун "Демон" поемасы вя Щютенин "Фауст"у иля чох марагла-

нырды. "Фауст"у онунла бир йердя охудуьум йадыма эялмир. Лакин 

"Демон" поемасыны башдан ахыра гядяр бирликдя охудуг вя тяhлил 

етдик. Ясяр Cавиди йаманcа тутмушду. Мян еhтимал едирям ки, бял-

                                                 
1 M.Ə.Rюsulzadю. Çağdaş Azюrbaycan юdюbiyyatı, Bakı, 1991, sюh. 66-67. 
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кя Иблис суряти Cавиди hяля о замандан марагландырмышдыр.  

Мян иддиа едирям ки, Cавиди Cин, Шяйятин (Шейтан, Иблис) сурятляри 

ушаглыгдан марагландырмыш, буна бязи ясярляриндя ишаряляр вурмуш-

дур. Эянcлик илляриндя, 20-25 йашында аьыз ядябиййаты вя Гурани-Кя-

рим васитясиля Иблис суряти hагда дольун мялумата вя тясяввцря ма-

лик олмушдур.  

Совет дюврцндя о, Бакы Теар Техникумунда дярс дейяркян тез-

тез алман ядябиййатынын эюркямли сималарындан Щютенин, Шиллерин вя 

б. адыны hюрмятля чякяр, онларын йарадыcылыьындан мцhазиряляр оху-

йарды. Буну эюркямли актйор вя реcиссорлар Адил Исэяндяров вя Меh-

ди Мяммядов бирмяналы шякилдя тясдиг етмишляр. Исэяндяров хатиря-

ляриндя гейд едир ки, Cавид Щюте вя Шиллери чох хошларды, Щютенин Шил-

лер цзяриндя тясириндян данышарды. Онларын йарадыcылыьындакы cошгун 

еhтирасы, дярин фялсяфи мцhакимяляри вя романтиканы хцсуси гейд 

едярди. Мяммядов йазыр ки, Cавид "Фауст"у дцнйа ядябиййатынын 

няhянэ ясярляриндян, ян гиймятли инcиляриндян бири hесаб едир, Азяр-

байcан тцркcясиня тярcцмя олунмамасына hейфслянярди. Яли бяй Щц-

сейнзадя вя Микайыл Ряфилинин "Итhаф" hиссясинин тярcцмясиня мцна-

сибятини билдиряряк ашаьыдакы бейтляри мисал чякярди: 

- Янзари-шябабимдя пядидар олан ей зил! 

Ей зил, тулуат олурсан йеня пейда. 

(Щцсейнзадя) 

- Эянcлийимдя эюрдцйцм ей думанлы кюлэяляр! 

Йеня пейда олдунуз бу тутгун нязяримдя. 

(Ряфили) 

Вя дейярди: "Биринcи бейт мусигисиня, мисра вязниня эюря йахшыдыр, 

амма эялиздир. Дили чятиндир. Икинcиси ися садя вя айдын дилдя тярcцмя 

олунуб, амма тяфяккцр тярзи Щюте вя "Фауст"а о гядяр дя мцвафиг 

дейил." 

Cавид синифдя Щютени тялябяляря севдиряркян "Иблис"и чохдан йаз-

мыш вя дяфялярля онун тамашасына бахмышды. 

Онун "Иблис"и "Фауст" иля 1920-cи иллярдя ясяр тамашайа гойулдуг-

дан вя няшр едилдикдян сонра ядяби мцгайися предметиня чеврилир. Бу 
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cидди мясяляйя илк юнcя М.С.Кирманшаhлы тяшяббцс эюстярмишдир. 

Диггяти Мяляк - Иблис hаггында мифолоъи тясяввцрлярин йаранмасына, 

Иблисин Аллаh дярэаhындан говулмасына cялб едян Кирманшаhлыйа 

эюря, о, йалныз бундан сонра Иблис олур. Тянгидчи антик Иблисля "дар-

винизм cяряйанында вцcудя эялян Иблис" арасында бир уйьунсузлуг 

эюрцрдц вя йазырды: "Буна эюрядир ки, Эюте юзцнцн "Фауст" ясяриндя 

яслян Иблис суряти йаратса да, она Мефистофел, "ишыг дцшмяни, атяш алла-

hы" ады вермишдир. Cавидин йаратдыьы Иблис антик дювря мяхсусдур..." 1 

Кирманшаhлы драматурга бязи "мясляhят вя тювсийяляр" дя вермиш-

дир: "...Арифля Иблисин эюрцшц мювhуми Иблиси мяхлугла эюрцшдцрмяк 

онун варлыьыны исбат ермякдир. Бу ися cямаятин бейниндя олан гара 

фикирляри гцввятляндирмякдир. Бу киби нюгтяляри нязяря алараг Эюте 

Иблис сурятиндя йаратдыьы типи Мефистофел адландырдыьы киби, Cавид дяхи 

Иблися башга бир ад гоймалы иди." 

Совет дюняминдя дцнйа ядябиййатында демонизм мювзусу вя 

Cавидин "Иблис" фаcияси цзря даhа эениш арашдырмалары Ябцлфяз Иба-

доьлу, Яcдяр Исмайылов вя Йашар Гарайев апармышлар. 2 Ибадоьлу 

фаcияни Белмонтун "Тяблиьчи Иблис", Бен Cонсонун "Шейтан", Марло-

нун "Доктор Фауст", Щютенин "Фауст", Байронун "Габил", Лерман-

товун "Демон" вя с. ясярлярля мцгайися едяряк, беля бир гянаятя эял-

мишдир ки, сяняткарлыг вя бядии тясир гцввяси етибариля hямин образлар 

Cавидин Иблиси иля мцгайися едиля билмяз. Мефистофелин мцсбят эюрцш-

ляри йохдур. Онун вязифяси бяшяриййяти сяhвляря доьру сцрцклямякдир. 

Щям Иблис, hям дя Мефистофел юз ишини йахшы билир. Щярэаh Мефистофел 

Фаусту юз йолундан йайындырмаг цчцн йоллар арайырса, мцряккяб 

планлар hазырлайыб ону cинайятя сцрцкляйирся, Иблис дя Арифя юз фикрини 

сцбут етдирмяк цчцн йоллар ахтарыр. Cавидин Иблиси юзцндян яввялки 

сурятлярдян: Мефистофелдян, Лцссифердян вя Демондан кяскин сурят-

дя фярглянир. Cавидин Иблиси ориcиналдыр. "О инсанлары hеч бир cинайятя 

                                                 
1 M.S.Kirmanşahlı. “İblis”, “Kommunist”, 9 aprel 1925. 
2 Ətraflı bax: Ə.İbadoğlu. Hüseyn Cavidin “İblis” faciюsi, Bakı, 1969; Ə.İsmayılov. Hüseyn 

Cavid yaradıcılığı vю dünya юdюbiyyatında demonizm юnюnюsi, Bakı, 1991; Y.Qarayev. 

Faciю vю qюhrюman, Bakı, 1965. 
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сцрцклямир. [?!] Яксиня, иcтимаи гурулушун тябиятиндян доьан фялакят-

ляри яйани олараг сцбут едир. Мяhз буна эюря дя Щ.Cавид фаcиядя ики 

Иблиси - мифолоъи Иблисля hяйати иблисляри фяргляндирмишдир..." 1 

Яъдяр Исмайылов гиймятли монографийасында дцнйа ядябиййатын-

да демонизм проблемиля баьлы даhа дярин мясяляляря ял атыр. Демо-

низми проблеми иля ялагядар йени фикирляр вя консепсийалар иряли сцрцр. 

Cавид демонизминин тарихи гайнагларыны, Cавид поезийасында "Иблис" 

фаcиясиня гядяр мифолоъи вя демоник мотивляри арашдырыр вя мараглы 

нятиcяляря эялир. Тядгигатчы Cавидин "Иблис"ини демоник поезийанын 

инкишафында йени мярhяля hесаб едир. Cавид поезийасында демонизм 

мотивляри вя йени Иблис образы мювзусуна айрыcа йер верир. Cавидшц-

наслыьа йени нязяри фикир вя консепсийалар эятирир. Щесаб едир ки, "Фа-

уст" иля "Иблис" мювзу вя проблем бахымындан там фярглянир. Анcаг 

фаcияляр арасында бяшярилик бахымындан гоhумлуг вя доьмалыг вар. 

""Фауст" хейирля шяр арасында галмыш инсанын психолоcи анларыны эюстя-

риб, онун мцгяддяслийя даhа артыг мейлини сцбут етмяк мягсяди эц-

дцрся, "Иблис" фаcиясиндя бцсбцтцн "шяря уймуш бяшяриййят" нишан вери-

лир. Демяли, "Иблис" фаcияси уьурлу бир янянянин давамы кими, "Фа-

уст"дан фяргли олараг, "шяря уймуш" инсан хислятиндя шяри мяhв етмяк 

идейасы изляйир." 2 

Йашар Гарайев "Фауст"у "Шейх Сянан"ла, конкрет олараг Фаусту 

Сянанлар мцгайися едир, диггяти чякян паралелляр апарыр. Йазыр ки, 

Фауст ахтардыьы бюйцк hягигяти, hяйатын мянасыны, дцнйада ян"бях-

тийар аны" Мефистофелин кюмяйиля тапыр. Философ Фауст дцнйяви елмин 

вя биликлярин зирвясиня галхыр, Мефистофелин кюмяйиля илаhиййаты, эюйля-

ри вя ябядиййяти дярк едир. Шейх Сянан мин дцрлц вя пярдяли hикмятля-

ря нцфуз едир, дин вя ислам ряhбяри олур. Няhайят, тямиз, тябии вя 

дцнйяви бир hиссин наминя ики ил донузлара чобанлыг едир. "Арадым 

нури-Щягги та булдум" дедийи заман hягиги мцдрик, ясл бяхтийар ин-

                                                 
1 Əbülfюz İbadoğlu. Hüseyn Cavidin “İblis” faciюsi, Bakı, 1969, sюh. 40. 
2 Əjdюr İsmayılov. Hüseyn Cavid yaradıcılığı vю dünya юdюbiyyatında demonizm 

юnюnюsi, Bakı, 1991, sюh. 117. 
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сан олур. 1 

Дцнйа поезийасында Иблис проблеминя тохунан Гарайев дцшцнцр 

ки, Иблис сон метаморфозасыны Cавид йарадыcылыьында кечирир. "Cавид-

дя Иблиси идеализя йохдур, яксиня Иблис поезийасында реализм йени бир 

сявиййяйя чатыр. Cавидин Иблиси [Лцссифердян, Демондан...фяргли ола-

раг] илаhи, яфсаняви мялякляри рядд едир. О, иблис-аллаhы, иблис-мяляйи 

дейил, иблис-инсаны йарадыр. Щяр йердя мяляйин, илаhинин иблисляшмяси, 

Cавиддя ися иблисин инсанлашмасы баш верир. Бцтювлцкдя вя гятиликдя 

поезийада демонизмя "Иблис" йекун олур..." 

Дцнйа ядябиййатында Иблис образы, хцсусиля Щютенин "Фауст"у hаг-

гында кифайят гядяр йазылмышдыр. Бир нечя мараглы факта нязяр салаг. 2 

октйабр 1808-cи илдя Щюте Наполеонла эюрцшцр. Императора нязяр са-

лараг гышгырыр: ""Воус eтес ун hомме!" Затем шел оcивленный разго-

вор о произведениях Гёте и вообще о литературе. Император отнеся к 

Гёте с большим вниманием..." Н.А.Холодковски сюзцня давам едя-

ряк йазыр ки, 1808-cи илдя Щютенин 12 cилддян ибарят сечилмиш ясярляри 

няшр едилир. 8-cи cилддя "Фауст" драматик поемасынын биринcи hиссяси 

чап олунур. "Это великолепное произведение не сделало на современ-

ную публику того впечатления, какого моcно было оcидать. Но мало 

по малу оно было оценено по достоинтсву, признано за высшее произ-

ведение Гёте, кому нет равного в одней литературе. "Фауст" по спра-

ведливости закрепил за Гёте славу царя поэтов."2 

Холодковски бу сюзляри дейяркян Cавидин 9-10 йашы вар иди. "Фа-

уст"а бярабяр, сяняткарлыг бахымындан ондан фярглянян, цмумбяшя-

ри вя дцнйяви проблемляри юзцндя cямляшдирян бир ясяр 37 илдян сонра 

Азярбайcанда йаранаcаг. Онун мцяллифи бюйцк шаир-философ вя дра-

матург Щцсейн Cавид олаcаг. Холодковскиляр, тябиидир ки, буну биля 

билмяздиляр. Билсяйдиляр, йягин Щютейя аид етдийи сюзляри ("Щеч бир 

ядябиййатда Щютейя бярабяр ясяр йохдур. Ядялят наминя демялийям 

                                                 
1 Yaşar Qarayev. Faciю vю qюhrюman, Bakı, 1965, sюh. 118. 
 Siz kişisiniz!.. 
2 Холодковский Н.А. Вольфгангъ Гжте (биографический очерк), С.-Петербург, 1891, 

стр. 64. 
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ки, "Фауст" Щютейя шаирлярин hюкмдары шюhрятини мюhкямляндирмиш 

олду.") Cавидя дя аид етмиш олардылар.  

Буэцн демяк олар: Дцнйа ядябиййатында вя демонизм поезийа-

сында "Фауст" вя "Иблис"я эюря шаирлярин ики hюкмдары вар: Щюте вя 

Cавид! Cавиди дцнйада танытмамагда эцнаh биздядир... 

Щютенин "Фауст"унун hансы cанрда йазылмасы мцбаhися предмети 

олмушдур. Бязи ядябиййатшцнаслар ону драматик поема, бязиляри фа-

cия адландырмышдыр. Мян биринcи фикрин тяряфдарыйам. Чцнки "Фауст" 

фаcия cанрынын ня нязяри, ня дя естетик принсип вя тялябляриня cаваб ве-

рир. Cавидин "Иблис"и ися фаcиядир. Бу, бирмяналыдыр! 

Щюте дя, Cавид дя бюйцк аьыл вя зякайа, гейриади таланта малик 

даhи сяняткар идиляр. Бу, hеч кимдя шцбhя доьура билмяз. Анcаг он-

лардан hансы даhа хейирхаh, даhа йахшы адам олмушду? Авропа hю-

тешцнаслары буна мцхтялиф cаваблар вермишляр. Холодковскинин йаз-

дыьына эюря, Щюте hаггында эениш йайылмыш фикир будур ки, о, егоист 

олмушдур. Cавидин инсанпярястлийи вя хейирхаhлыьы hаггында ися йал-

ныз хош сюзляр демяк олар ки, бу да сяняткар цчцн мцhцм шяртдир. 

Рза Тяhмасиб демишкян, Cавид пейьямбяр кими адам иди, ятяйиндя 

намаз гылмаг оларды... 

Щюте, бир шаир кими, даhа чох лирик иди. Бу, онун драматик ясярляри 

цчцн характерикдир. Cавид ися hям лирик, hям драматик, hям дя фаcия 

шаири иди. Чох надир сяняткарлар бу цч cяhяти юзцндя бирляшдиря билир-

ляр. 

Башга мараглы бир факт. Щюте "Фауст"у, демяк олар ки, 60 иля, юм-

рцнцн сонунадяк йазмышдыр. Cавид "Иблис" кими даhийаня ясяри бир 

иля!.. 

Пушкин 1827-cи илдя йазмышдыр: ""Фауст" есть величайшее созидание 

поэтического духа, он слуcит представителем новейшей поэзии, точно 

как Илиада слуcит памятником классической древности." 

Белински ися 1834-cц илдя "Фауст"у "Илиада" иля мцгайися едяряк 

йазмышды: "Гёте - вот Гомер, вот прототип поэта нынешного време-

ни!.." 

Дяриндян дцшцнян инсан йерин, эюйцн, каинатын ики шей цзяриндя 
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бяргярар олмасыны, бцтцн hяйат вя зиддиййятлярин ики шей цзяриндя гу-

рулдуьуну эюряр: Хейир вя Шяр, мянфи вя мцсбят, йахшы вя пис, ишыг вя 

зцлмят, хейирхаhлыг вя бядхаhлыг вя с. Бу ики гцввят арасында милйон 

иллярдир ки, мцбаризя эедир вя эедяcяк. Щютенин "Фауст"у вя Cавидин 

"Иблис"индя дя мцбаризя мяhз ики ясатири мяфhум - Хейир вя Шяр, 

Щюрмцзд вя Яhримян арасында эедир. Щяр ики сяняткар буну hям 

мифолоъи образларда, hям дя инсан образларында тяcяссцм етдирир. 

Анcаг Щютенин ясяриндя руhани проблемляр, Cавидин фаcиясиндя 

цмумбяшяри вя дцнйяви проблемляр даhа чох габардылыр. Щютенин 

Мефистофели Авропа зеhниййятинин мяhсулудур. Cавидин Иблиси шягрли 

вя гярблилярин зеhниййятиндя мювcуд олан мифик образын мяcмусу-

дур. Вя бу мянада дцнйяви характер вя мязмун дашыйыр. Cавид 

шяргли вя гярблинин тясяввцрцндя тясяввцр олунан Иблися дцнйяви вя 

цмумбяшяри мязмун верир. Иблис фаcиядя тясадцфян демир: 

- Рюйа киби hяр ан олараг заhири-гаиб, 

Бян Шяргдя абид олурум, Гярбдя раhиб. 

Бир гази олуб, эаh едярим, фитняляр иcад, 

Бир мцршид олуб, эаh едярим алями бярбад; 

Бязян олурум бир папа! Cяннят сатарым бян, 

Иса дирилиб эялся дя горгар гязябимдян... 

Щцсейн Cавидин "Иблис" фаcиясиндя бура гядяр бяhс етдийим cяhятляря 

бу вя йа диэяр шякилдя, аз вя чох дяряcядя тясадцф етмяк олар... 

 

4.2. Мифдян эерчяклийя доьру, йахуд ясатири Иблисин Инсан –  

Иблис сурятиндя тязаhцрц 
 

Cавид ясярляриндя мифолоъи мювзулар вя 

сурятляр 

Щцсейн Cавид дцнйаэюрцшцндя вя йара-

дыcылыьында мифолоъи мювзулар вя образлар 

хцсуси йер тутур. Бу, бир тяряфдян, онун аиля 

тярбийясиля баьлыдырса, диэяр тяряфдян, дини 

китаблардан эялир. Ушаглыгдан атасы Щаcы 

Молла Абдулладан тарих вя дин дярсляри 

«Иблис» китабынын 
1927-жи ил няшринин 

цз жилди 
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алан, Аллаh, Иблис, Шейтан, Мяляк, Адям, Щявва hаггында чохлу яфса-

ня вя рявайятляр ешидян Cавиддя йаша долдугcа мифолоъи сурятляря ма-

раьы артыр. Дини китаблары мцталия едян, онлара йазылмыш тяфсирляри, елми-

тянгиди шярhляри охуйан шаир, заман ютдцкcя hямин образлар hаггында 

сюз демяйя тябии мяняви бир еhтийаc дуйаcаг вя фикрини бядии йарадыcы-

лыьында эерчякляшдиряcяк; "Иблис", "Иблисин илhамы", "Иблисин интигамы" 

ясярлярини тясадцфян йазмайаcаг. 

Шаир илк шеирляриндян бирини Адям вя Щяввайа hяср едир, "Щцбути-

Адям" (Адямин эюйдян енмяси) шеирини йазыр. Шеиря бу мисраларла 

башлайыр: 

- Дийорлар бир заман Адямля Щявва 

Йашармыш рювзейи-cяннятдя тянhа... 

Бу бейтля битирир: 

- Кимин цлвийся руhу, сюз онундур, 

Ясири-няфс олан даим зябундур. 

Сонралар йаздыьы ясярлярдя, о cцмлядян "Учурум" мянзум фаcия-

синдя hямин мювзунун цзяриня йенидян гайыдыр вя Йылдырымын дилийля 

сюйляйир: 

- Илк атамыз Адям киби юнcя сапдым, алдандым; 

Сонра "Мяляк, cяннят!" дейя аh чякмякдян усандым... 

Cавид драматурэийасында мифолоъи мювзу вя образлардан даhа 

эениш истифадя едилмишдир. "Шейх Сянан" фаcиясиндян бир ремаркайа 

нязяр салаг: "...Азаcыг йцксякликдя, олдугcа шаираня, cазибядар, бе-

hишти бир мянзяря эюрцнцр. Алтын ганатлы Мялякляр ял-яля, гол-гола 

олараг инcя гяhгяhялярля эцлцшцб эязинирляр. Тябии мяляк гийафятиндя 

олан Хумар да онларын ичиндя булунур." 

Онун драм ясярляриндя илк юнcя Хумар Мяляк сурятиндя "Шейх 

Сянан"да тяcяссцм едир: "Эял-эял, о йер сана лайиг дейил, йцксял!" 

"Аh, о... Cяннят пяриси, назлы Мяляк!" Ясярин башга бир йериндя Ся-

нан Шейх Щадини "кор шейтан", Папас Сянаны "Инсан, гылыглы шейтан" 

адландырыр. Фаcиянин "ялавя"синдя Сянан вя Хумар Иса пейьямбяр 

киби яршя чякилирляр. 

- Йцксялдиляр Иса киби, 
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Ишэянcядян гуртулдулар... 

Драматургун мифолоъи мювзуда йаздыьы драм ясярляри ичярисиндя 

"Иблис" фаcияси мцстясна йер тутур. "Иблис" Азярбайcан ядябиййатынын 

шедевридир; тцрк, Шярг вя дцнйа ядябиййатынын шаh ясярляриндян бири-

дир. Драматург "Иблис"дян сонра "Иблисин илhамы" вя "Иблисин интига-

мы" ясярлярини гялямя алмышдыр. Биринcи пйес ялдя йохдур, икинcи пйес 

няср шяклиндя йазылмышдыр вя мязмунcа "Иблис"ля мцгайися едиля бил-

мяз. Драматург hямин ясярдя 5 Шейтан образы йаратмышдыр (hямин 

образлар мцхтялиф иcтимаи вя сийаси гцввяляри, дипломатлары тямсил 

едирляр...). Биринcи Шейтанын бир монологуна няср салаг. 

Биринcи Шейтан. Ня етмяли. Биздя эцнаh йог, буэцнкц дипломатлар 

hич дя кюhняляря бянзямир. Кечмишдя уфаг бир гывылcым, кичик бир cина-

йят бцтцн cиhаны бир-бириня гатарды, инди ися яксинядир. Щюкумятляр hяр 

сюз иля йериндян ойнамаз. Щяр кяс бош тцфянэ дашыйан адамлар киби 

hям юзцндян, hям юзэясиндян горгар. Дипломатлар базар дяллаллары ки-

би сюз эцляшдирмякдян зцвг алырлар. Щяр юлкя юз башыны горумаг истяр, 

hяр девлят юз эяляcяйиндян шцбhя едяр.1 

Cавид ясярляриндя символлардан эениш истифадя едилмишдир. Мисал 

эятирдийим парча буна бир нцмунядир.  

Онун "Пейьямбяр" мянзум тарихи драмы да символларла зянэиндир. 

Ясярдя мифолоъи образлардан Мяляк (Cябраил - Cябрайыл) вя тарихин рям-

зи олан Искелет сурятляриндян истифадя едилмишдир. Мяляк романтик бир тип 

кими, Искелет реалист бир тип кими диггяти cялб едир... 

Баьдад cиварында 

Фаcиянин илк пярдясиндя hадисяляр Баьдад cиварындан Османлы 

императорлуьунун торпаьында баш верир. Бурада Османлы яскярляри 

дцшмяня гаршы вурушур. Бир нечя забит ялиндя дурбин мцhарибя ко-

мандасы иля мяшьул икян, икиэюзлц пянcярянин бириндя Иблис, о бирисин-

дя Мяляк эюрцнцр. Иблис Адям ювладларынын тюрятдикляри вяhшиликляр-

дян мямнун галараг, еля илк сяhнядя Адямдян тюрямиш инсанын 

ямяллярини ифша едир. Аллаhын ямриндян чыхан Иблис санки аcыьыны 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, V cild, Bakı, 2005, sюh. 147. 
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Адямдян алыр вя мифолоъи бир варлыг олараг сяhнядя эюрцнцр. Дцнйа 

даьылыр, ган сел тяк ахыр, инсанлар юлцр, юлдцрцлцр, cанлар алыр, евляр йы-

хыр... Кимдир эцнаhкар?.. Иблисми?.. Инсанмы?.. 

Щямин дяhшят вя вяhшятлярдян шяррин символу Иблис разы галыр, хе-

йирин символу Мяляк дяhшятя эялир: 

- Йа Ряб, бу ня дяhшят, ня фялакят? 

Иблисями уймуш бяшяриййят!? 

Йа Ряб, азаcаг лцтфц инайят! 

Гяhр олмада артыг бяшяриййят. 

Иблис иля hямрянэи-сийасят. 

Пянcярянин эюзляри гапаныр. Иблис вя Мяляк йох олар-олмаз мцhа-

рибянин дяhшят вя фаcиялярини юз эюзляриля эюрян Ариф пейда олур. Илаhи! 

О, неcя дя чыльындыр, цсйанкардыр!?. Мцhарибя ону hалдан чыхармыш, 

даhа гязябли вя нифрятчи етмишдир... 

Иблисля Мяляйин диалогундан фаcиянин развйазкасы башланыр. Дра-

матург мцhарибяни арха плана кечирир. Даhа ону "дцнйа hярби ма-

рагландырмыр". Ону марагландыран мцhарибянин бяшяриййятя вурду-

ьу йаралар, эятирдийи дяhшят вя фялакятлярдир; инсанларын талейи вя эюз 

йашларыдыр; hярб вя cинайятдир... Мцhарибя инсанларын цряйиндя дярин 

йаралар ачыр, бяшяриййяти няhайятсиз бир учурум гаршысында гойур. 

Щямин инсанлардан бири Арифдир! Ядалят, hягигят, мяhяббят ахтаран 

заваллы Ариф! О, сяhняйя эялян кими юз цсйанкар монологу иля тама-

шачыларын диггятини cялб едир.  

- Дцнйалары йогдан йарадан, ей улу Танры! 

Ей халиги-hикмят! 

мисрасы иля башланан монолог тамашачыларын hиссиня, гялбиня вя 

руhуна hаким кясилир, виcданлары титрядир. Ня истяйир мцhарибядян 

йорулмуш, ялдян дцшмцш, гардашыны итирмиш заваллы Ариф? Тябиидир ки, 

hаг, ядалят, дцшцндцкляриня cаваб. Философ Ариф бин шцбhяли, мцям-

малы hягигятляри дярк етмяйя чалышыр. Ятраф мцhит онун чылдыраcаг 

кюнлцня илhам вермир. Пейьямбярляря, гануна, китаба уйур, фягят 

йеня гясвят дуйур. Арифя ьюря, hяр фялсяфя бир вялвяля, татлы хяйалатдыр. 

Сийасят ярляриндя, ряhбярлярдя виcдан йохдур... О, "Варлыьы йог, йог-
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луьу вардан даhа дилбяр" олан Танрыны ахтарыр, онун эюзял чюhрясини 

эюрмяк истяйир. Щейhат!.. Йерлярдя сцрцнмякдян cана дойан Ариф, 

инсан зцлмцндян хилас олмаг цчцн Аллаhа йалварыр ки, ону эюйляря 

галдырсын... 

- Йа Ряб, бу cинайят,бу хяйанят, бу сяфалят 

Булмазмы ниhайят? 

Инсанлары хялг етмядя вар бялкя дя hикмят, 

Иблися ня hяcят!? 

Аловлар ичиндян чыхан Иблис 

Санки пусгуда дайанан, Арифин сюзляриня гулаг верян, кечмишини 

унутмайан вя юз hаггы уьрунда даима мцбаризяйя hазыр олан Иблис, 

аловлар ичиндян, сцрякли вя истеhзалы гяhгяhялярля йерин тякиндян чы-

хыр... 

Драматург Мялякля (Хейирля) Иблиси (Шяри) фаcиянин башланьыcында 

гаршылашдырыр. Иблис сайьысыз Адям ювладларынын тюрятдикляри фялакятляря 

аcы-аcы эцлцр. Мяляк дяhшят, вяhшят вя рязалятляря гаршы Аллаhдан им-

дад диляйир. Иблисин ясярдя илк юнcя гаршылашдыьы Адям ювлады Ариф 

олур. Лацбали гяhгяhяляр чякяряк, ридасынын ятяклярини цзцня сцртцр, 

она илк суалы бу олур: 

- Ариф! Бана баг, сяндями евhамя гапылдын? 

Бичаря чоcуг, сяндями Иблися тагылдын? 

Иблис - о мцдрик варлыг ридасынын ятяклярини тясадцфян Арифин цзцня, 

эюзцня сцртмцр. Онун эюзлярини ачмаг, аьлыны ойатмаг, эюзляриндяки 

пярдяляри галдырмаг, хяйал аляминдян эерчяклик аляминя ендирмяк, 

дцнйайа вя бяшяриййятя "Адям"ин эюзц вя идракы иля дейил, Иблисин эюзц 

вя идракы иля бахмаг вя дярк етмяк цчцн сцртцр. 

Арифин баш вермиш hадисялярдя ону сучландырмасы Иблиси hиддятлян-

дирир. О, елан едир: Бир заман эялир о даhиляр, о улулязм няблиляр 

(пейьямбярляр) ялимдян йаха гуртагмадыглары кими, сян дя гуртар-

майаcагсын. Гоcа Иблисин ялиндя ойунcаг, кяндиня кюля олаcагсан. 

О заман имдадына ня Аллаh, ня дя "Адям" чатаcаг, аh вя фярйад 

ичиндя мяhв олаcагсан. 

Дярдиня чаря ахтаран Ариф 
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Ихтийар мядяни алями нифрятля бурахан, cядялсиз вя бядяви бир аля-

мя дцшян Арифин дярдини йцнэцлляшдирмяйя чалышыр. Ондан Фаутсайаьы 

дярдиня чаря булмасыны, бейнини йармасыны, гялбини ачмасыны диляйир. 

Истанбулдакы зцлмц вя hагсызлыьы унутмаьа чаьырыр. Йцз бин де-

йил, бцтцн бяшяриййятин Иблися уймасыны нязяриня чатдырыр. Инсандакы 

зцлмц вя вяhшилийи унуда билмяйян Ариф Аллаhдан кюмяк умур: 

 - Вер, бир буйуруг вер дя cяhяннямляр ачылсын, 

Щяп йер йцзц бир аh олараг эюйляря чыгсын. 

Эюйдян дяhшятли бир эурулту ешидян Ариф, еля зянн едир ки, Аллаh 

онун сясини ешитмиш, cяhяннямлярин гапысыны cинайят, хяйанят вя фяла-

кят тюрядянлярин цзцня ачмышдыр. Щейhат!.. О, Аллаhа тапынаркян га-

баьында гийафятини дяйишмиш Иблиси эюрцр. Шашгын hалда сорушур: "Ей, 

сян кимсин, нячисин? Нердян эилийорсун?.." Иблис мямнун гяhгяhя-

лярля она cаваб верир: "Бян яввялcя Мялякдим, шимди бир атяшим. Юн-

cя бяни Мялякляр тягдис едийорду. Фягят Адям киби бир сайьысыз бяня 

лякя вурду." 

- Алчалмады, йцксялди фягят шюhрятц шаным, 

Аллаh иля бир зикр едилир намц нишаным. 

Ариф Иблиси hямян таныйыр. "Ейваh, дяhшят!" дейяряк hцзуруна эял-

мясинин сябябини сорушур. Иблис она "сямими" вя бирмяналы cаваб ве-

рир: "Багдым ки, ясарят руhуну язир, буна эюря дя эялдим сяни hцррий-

йятя дявят едим. Сяни дцрлц хяйалатлардан гуртарым, гялбиня hягигя-

тин нуруну сяпим." 

Иблис Арифи онунла иттифага дявят едир. Ариф рядд cавабы верир. "Ся-

нин фикрин бяня яйандыр, эет азьынлары, сапгынлары гандыр. Сян бяни 

hцрриййятя ирдирямязсин, юзцн бир зцлмят икян бяня нури-hягигят ве-

рямязсин" дейир. 

Арифля Иблисин эюрцшцндян фаcиянин развйазкасы башланыр. Тябиидир 

ки, Иблис Арифин сюзляриндян разы галмыр. Иблисля Ариф арасындакы ихтила-

фа дцйцн вурулур. Иблис она атяшля зцлмяти гарышыг салдыьыны анладыр: 

- Зцлмят дейилим, иштя бяним hяр сюзцм атяш... 

Атяш, юзцм атяш, йцзцм атяш, эюзцм атяш. 
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О, Арифя юз тюрянишини нишан верир. Ариф она суфи бир философ кими 

cаваб верир: "Бян нуря фягят талибим, атяш нямя лазым?!" Йяни: Ей 

Иблис! Мян елм вя тяhсил иля мяшьул олан тялябяйям, атяш бяня лазым 

дейил. О, атяши, атяшин мянбяйи олан эцняши идеаллашдырыр, Зярдцштц ха-

тырладыр. 

Атяш вя зцлмят 

Ады Ариф юзц ариф олан Арифин атяши зцлмятдян айыра билмямясини 

Иблис бир хята ишлятмяк кими гябул едир. Онун пяк алдандыьыны сюйля-

йир: "Зцлмят дейилим, иштя hяр сюзцм атяш... // Атяш, юзцм атяш, эюзцм 

атяш." Нура талиб олан Ариф, онун атяшини гябул етмир. Ариф гяти шя-

килдя билдирир: "Мяhв олсам да сяня уймам!" Иблис Арифля сазиш баь-

лайа билмир. Садялювh Ариф буна яhямиййят вермир, анcаг мцдрик 

Иблис буну унутмайаcаг... 

Иблис вя Зярдцшт! Чох шейи инкар едян, Аллаhла дюр-дюр дюйцшян ин-

карчы Иблис, Зярдцштц няинки гябул едир, hямчинин ону тягдис едир. Ся-

бяб юзцнцн дя атяшдян тюрямясидир. О, атяш hаггында улу Зярдцштцн 

фялсяфи дцшцнcялярини она беля анладыр: 

- Атяшсиз, инан, нур оламаз сабитц гаим, 

[Атяшсиз нур давамлы, сабит ола билмяз] 

Атяш, эцняш атяш, бяшяриййят бцтцн атяш, 

Щяр бир hярякят, мябдяи-хилгят бцтцн атяш... 

Зярдцштц дцшцн, фялсяфяси, фикри, дяhасы 

Няп атяшя тапдырмаг иди зцмрейи-насы.  

Йалныз буну дярк етди о ялламейи-мяшhур, 

Йалныз о бюйцк баш шу бюйцк кяшфля мяьрур... 

Юзц атяш, сюзц атяш Иблис Зярдцштц тягдир едир. Дцнйа вя каинатын 

од, атяш - енерcи цзяриндя бяргярар олдуьуну гябул едир. Арифи алдат-

маьа, гыcыгламаьа чалышыр, фягят истядийиня наил ола билмир: 

- Мяhв олса да hяп бянлийим уймам сана, дяф ол! 

- Дурмам, эедярим... 

                                                 
 Tюlюb edюn, arzulayan, hюvюskar. 
 Müharibюyю işarю edir. 
 İnsan zümrюsini, insanları, insan cinsini. 
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- Щайды, чякил, иштя ачыг йол!.. 

Беляликля, Иблисин Арифля сазишя эирмяси, сювдяляшмяси баш тутмур. 

Онлар арасындакы кофликтин ясасы гойулур... 

Иблисля кялля-кялляйя эялян Ариф, ясяби вя пяришан hаллар кечирир. Бю-

йцк бир дярд, кядяр вя изтираб ичиндя чырпыныр. Арифи cошгун мяhяб-

бятля севян Хавяр ону изтираблы hяйатын эирдабындан хилас етмяйя ча-

лышыр. Щейhат!.. Ариф бу назянин эюзяля гаршы чох лагейддир. Чцнки 

ону Хавяр йох, ушаглыгдан севдийи вя hярб заманы итирдийи Ряна дц-

шцндцрцр... Щисси тяhгир едилмиш Хавяр, Арифдян севэи вя мярhямят 

умур, фягят сойуг вя лагейд гаршыланыр. 

Истеhзалы вя шиддятли гяhгяhяляр 

Узун заман Арифин эюзцня эюрцнмяйян Иблис, эцнлярин бир эцнц 

истеhзалы вя шиддятли гяhгяhялярля онун юнцндя пейда олур. Ариф ону 

дярhал таныйыр вя "Дяф ол!" дейя ямр едир. Иблис тямкинлик вя нязакят-

лик нцмайиш етдирир. "Язизим, чоcуг олма" дейяряк, ону яcзи бурах-

маьа, hисся гапылмамаьа, cясарятли олмаьа чаьырыр вя севэилиси Ря-

наны хатырладыр: 

- ...Ряна, о сянин шимди бцтцн руhуна hаким, 

Щаким о сянин hиссиня, идракиня... яфсус 

Айрылсан изиндян, олур яьйар иля мянус... 

Иблис, шярр гцввя олараг, Арифин гылыьына эирмяк,Ряна иля араларын-

дакы конфликти гызышдрымаьа чалышыр. О, хаин  Иблися инаныр. Иблис ширин 

дилини вя hийлясини ишя салыр. Она бир тапанча вя бир кися гызыл тяклиф 

едир вя дейир: "Ал, бунлары  ейи сахла. Эяляcякдя сяни мясуд едяcяк 

бунлар олаcаг. Тапанча - атяш, гызыл - севэили мябуддур. Атяшля гял-

биня гцввят эяляcяк..." 

- Баг, сяслянийор, [гызыллар] иштя сядайи-пяри-Cибрил! 

Бунсуз оламаг кимся, инан, мягсядя наил! 

Ариф тапанчаны вя бир кися гызылы алыр, сонра йеря атыр. Гызьын вя 

усанмыш hалда "Дяф ол, йетишир, ейлямя ясла бяни тялтиф" дейяряк чыхыб 

эедир: 

- Эет, лакин о hюрмят вя мяhяббят 

Бир эцн доьурур ганлы ядавят. 

Эет, бяллидир инсандакы хислят; 
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Сизлярдяки цлфят; сону вяhшят, 

Сизлярдяки шяфгят; сону нифрят, 

Сизлярдяки ряhмят; сону нянят!.. 1 

Иблис хидмятчи яряб гийафятиндя 

Эюзял Рянанын ешги иля йашайан Ибн Йямин онунла евлянмяк фик-

риня дцшцр. Фикрини Иблися билдирир. Имама кябин кясдирмяк гярарына 

эялинcя, Иблис дярhал диллянир: "Лакин ямин ол Ряна, бир гадар эюстя-

ряcяк истиьна." Дярhал да cаваб алыр: 

- Ня вязифян, дейил аид бу сана. 

- Ямря борcундур итаят, hейфа, 

Ону мяcбур едямязсин, зира 

Бюйля бир cябри hюкумят дуйса, 

Чякяcякдир башымыз дцрлц бяла. 

Чцнки вар башга эцнаhын да сянин, 

Ордуйа, девлятя чыгдын хаин. 

Драматург Ибн Йяминин тимсалында ясл яряб характериня малик 

бир hярбчи образы йаратмышдыр.  

Иблис Ибн Йямини яля алыр. Онун сцслц салонуна иcазясиз дахил олан 

Васифи говмаг истяркян мяьрур забит Иблисин цстцня силаh чякир. 

Васиф 

Алчаг! 

Нердя Ряна, ону эюстяр! 

Иблис 

(истеhзалы тябяссцмля) 

Ня демяк! 

Варыйор Ибн Йяминя о мяляк. 

Иблис истядийиня наил олур. Рянаны севян Васифля она евлянмяк истя-

йян Ибн Йямин арасындакы конфликти аловландырыр. Васиф гяти шякилдя 

билдирир: "Мян ня гядяр саьам Рянанын Ибн Йяминля гавушмасы на-

мцмкцн!.." 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, III cild, Bakı, 2005, sюh. 30 
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Васиф вя Кичик забит Рянанын мяhв олмамасы ичин Иблисдян имдад 

диляйирляр. Иблис бундан чох мямнун галыр: 

- Бяндян имдад умуйор cцмля cиhан, 

Бири залим, бир мязлум инсан. 

Баш тутмайан эюрцш 

Ряна Ибн Йяминин сцслц салонунда ачылмыш зянэин сцфряйя тяяc-

cцб едир. Хидмятчи яряб гийафятиндя олан Иблисдян бунун сябябини 

сорушур. Иблис билдирир: "Ибн Йямин сяни тязвиc едийор." Йяни яря верир 

вя зийафят дя никаh гылмаг цчцндцр.  

- Сус, аман сус! Ня рязалят!? 

Бяни билмям ки, ня санмыш шу hяриф [Йямин] 

Аh, пяк доьру дийормуш Ариф. 

Ушагкян бир-бирини севянлярин (Арифля Рянанын), фягят узун за-

ман бир-бириндян айры дцшянлярин эюрцшцня имкан йараныр. 

Ариф 

- Мярhямят гыл да, аман лцтф ейля, 

Сюйля Рянайя ки, Ариф эялмиш. 

Иблис Арифин тяклифини рядд едир. "Она наил олур анcаг онлар ки, 

авуcлар долусу алтуну вар" дейир. Ариф хирмятчи яряб гийафятиндя 

олан Иблиси танымыр. Ушаглыгдан алтуна вя сярвятя уймайан Ариф чы-

хылмаз вязиййятдя галыр. 

- Пяк эюзял, анладым, анcаг Ряна 

Гисмят олмаз бу тябиятля сана. 

Yзцлцб дурма, чякил эет, зира 

Гцввятя алтуна табе дцнйа. 

Кюнлцнц бана вер 

Сярвяти, алтуну вя силаhы олмайан Ариф мяйус олур, Иблис ися дахи-

лян севинир. Ялиня йахшы эирявя кечдийини анлайыр. Арифдян кюнлцнц ис-

тяйир: 

- Бир шейин йогса да кюнлцн вар йа, 

Бана вер кюнлцнц... 

- Ясла, ясла! 

Вермишим кюнлцмц йалныз она [Рянайа] бян. 
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Арифин - Шяргин мцтяряддид, шашгын, абдал вя ясяби чоcуьунун гя-

ти етиразыны дуйан Иблис, башга йола ял атыр. Yряйи йанан Арифя су явя-

зиня араг верир. Башынын аьлыны алыр. Ариф атяшли ичкидян дяhшятя эялир, 

юзцнц итирир... Буну эюрян Иблис гядяhи цзцм шярабы иля долдуруб Ари-

фя веряркян, о, шцбhялянир... 

- Ич дя баг,сонра дуйарсын ня имиш, 

Ян эюзял тюhфя, кешиш эюндярмиш... 

Арифин кюнлцнц ала билмяйян Иблис, онун аьлыны башындан алыр. Сяр-

хош Арифин кюhня дярди тязялянир. Ушаглыгдан бюйцк бир мяhяббятля 

севидийи Ряна йадына дцшцр... 

Эюрцш 

Ушаглыгдан бир-бирини севян, сонралар айры дцшян ики эянc Иблисин 

васитясиля эюрцшцрляр. Ряна hейрятля сорушур: 

- Ариф, Ариф! Ня ичин эялдин сян? 

- Сорма бяндян, ону сор гялбимдян. 

Ряна Ибн Йяминин хяйанятляринин цстцнц ачыр. Мялум олур ки, о, 

бир чох cинайятляр тюрятмиш, cяза веряcвяйи адамларын сийаhысыны она 

тяртиб етдирмишдир. 

Ариф 

Шу хяйанятляри сян яввялдян 

Билийоркян сусуйордун, бу нядян? 

Ряна 

Бяни гандырды да сандым о дяни, 

Булур ялбят бабамын гатилини. 

Мцhарибя бир чох аиляляря бядбяхтлик, фялакят, эюз йашлары эятирир. 

Арифля Васифи, Ряна иля Арифи айры салыр. Ряна бабасыны итирир, онун га-

тилини ахтарыр. Ибн Йямин йаландан сюз верир ки, гатили юзц тапаcаг вя 

cязаландыраcаг. Бу сябябдян онун cинайятляриня эюз йумур. Арифдя 

Рянайа гаршы шцбhя баш галдырыр: "Бялкя hяп кяндиси cани, гатил?.." О, 

Ибн Йяминин мцhакимя едяcяйи адамларын сийаhысыны Рянадан алыб 

эедир.  

 

Зийафят 
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Cябhядя тибб баcысы ишляйян, йаралы яскярляря хидмят едян Рянаны 

Ариф, Васиф вя Ибн Йямин севир. Сонунcу зийафят дцзялдиб, кябин кяс-

дириб ону алмаг фикриня дцшцр; она эялмяси цчцн дил тюкцр: 

Йогмудур сяндя, эцлцм, hич инсаф!? 

Йаралы яскяря багмагса мярам, 

Яскярим бян дя, бюйцк hям дя йарам, 

Йар да ач, гялбимя баг, сонра инан, 

Чцнки hала агыйор, кясмяди ган. 

Ибн Йяминин сямимилийиня инансаг, о, эерчякдян Рянаны севир. 

Няинки севир, бу эюзял гызын дярдиндян юлцр. Анcаг инадкар Ряна 

шяртинин цзяриндя мюhкям дайаныр: "Ким бабамын гатилини тапса, 

она яря эедяcям." Мясяляйя hийляэяр хидмятчи яряб - Иблис гарышыр. 

Рянаны ямин едир ки, бабасынын гатили тапылаcаг, та ки Ибн Йяминя 

яря эетмяйя разы олсун. Иблис икибашлы сийасят йеридир. Щям Ибн Йями-

ня, hям дя Рянайа кяляк эялир. Рянайа: 

- Щич мяраг етмя, ямин ол, о [Ибн Йямин] бяним 

Ян итаятли гулумдур даим. 

Дурма эет, бякля дя фцрсят дямини, 

Бялкя [Ибн Йямин] рюйада эюрцр бир дя сяни. 

Иблис, хислятиня уйьун олараг, Ряна иля Ибн Йямин, Ариф иля Васиф 

арасында конфликт йарадыр... 

Ариф тяйин едилмиш вахтда эялир. Эялян кими Иблисдян Рянаны тяляб 

едир. О, Васифя ишаря иля вя араны гатмаг мягсядиля дейир: "Яфсус, бир 

забитя уйду эетди." Чыльын Ариф бюйцк тялаш ичиндя хурмалыьа тяряф 

йолланыр...  

Истядийиня наил олан аравуран Иблис онун архасынcа гяhгяhяляр чя-

кир: 

- Эет, дурма! 

Фягят, йазыг! Ямин ол, 

Бякляр сяни бир йыьын cинайят, 

Изляр сяни бир йыьын фялакят... 

 

Аьсаггал абид  
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Иблисин тяhрики иля араг вя шяраб ичян Арифя дярд эцc эялдикcя ичкийя 

мейли артыр. О, артыг cибиндя араг шцшяси эяздирир. Ятрафына нязяр са-

лынcа йердя бир тапанча эюрцр. Алыр, гуршунларына диггятля бахыр. Бу-

ну кянардан сейр едян Иблис, мямнун вя истеhзалы гяhгяhялярля она 

бахыб эцлцр. Ариф дальын вя синирли бир тярздя тапанча иля алныны нишан 

алыр. Иблиси эюрцнcя, шашырыб дурур. Аьсаггал абид - Иблис hямян сору-

шур: 

- Йаhу! Бана баг, нядир бу hалят? 

...Ашигмисим, оьлум, ач да сюйля, 

Ялбят булунур да бир вясиля. 

"Абид" фцрсяти ялдян вермир. Бир заманлар онун кюнлцнц ала бил-

мяйян Иблис, дярhал hийляйя ял атыр. Бюйцк hикмят вя кярамят саhиби 

олдуьуну сюйляйир: "Бир чаря арар шу пири-hикмят, // Вар бяндя, явят, 

бюйцк кярамят." О, Арифи cинайятляря сцрцклямякдян ютрц hяр биcлийя 

вя васитяйя ял атыр. Шяргин бичаря чоcуьу "Абидин" сюзляриня неcя дя 

инанмасын?!. О, дярдини ачыб "мцршиди-пиря" сюйляйир. Ишвякар бир афя-

тя - Рянайа уйдуьуну, лакин бир ляhзядя ялиндян алындыьыны билдирир. 

Дярди вя кядяри башындан ашан Ариф, дярдиня чаря ахтарыр. 

- Ей мцшиди-пир, инайят ейля, 

Яйлянмя бянимля сян бюйля. 

Бян чякдийим изтирабц мюhнят 

Йетмязми!.. 

Йарымсярхош Ариф Иблисин айагларына гапаныр, "Бир Хызырмы, йа бир 

Мялякмисин сян?" дейя она тапыныр.  

Щечля доьан улу гцввят 

Иблис, бир шярр руh олараг, Аирф вя Рянанын гялбиня эирир. Абид, кя-

рамят саhиби, мцршиди-пир олдуьуну онлара инандырыр. Ариф абидин ялини 

юпцр. Иблис бундан фяряhлянир вя юзцнц юймяйя башлайыр: 

- ...Даь, даш, учурум, дяниз вя орман 

Янэял оламаз юнцмдя бир ан, 

Бир шяhпяр ачыб да наэяhаны, 

Бян тейй едярим бцтцн cиhаны. 

Романтик Ариф вя Ряна онун сюйлядикляриня инанырлар. Йалныз 
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реалист Елхан Иблисин дедикляриня шцбhя иля йанашыр вя суал едир: "Ким-

син, яcяба, сяндя ки вар бюйля мяhарят?" 

 

Иблис 

- Бян hичля доьан бир улу гцввяй, улу гцдрят, 

Бир гцдряти-кцллийя ки, алям бана бядхаh, 

Дцнйада яэяр варса рягибим о да: Аллаh!.. 

(гяhгяhя) 

Щяп дин иля, мязhябля, сийасятля cиhанда 

Щяр фыртына гопмушса, явят бян варам орда. 

Щяр йердя ки, вардыр язямят, гяhр иля дяhшят, 

Щакимдир о йерлярдя шу гаршындаки хилгят. 

Бу монологда бир китаблыг мязмун вар. Дцнйа ядябиййатында, 

"Фауст" да дахил олмагла, Иблис мювзусунда йазылмыш ясярлярдя Иблис 

обазынын сяcиййяви хцсусиййятлярини бу cцр йыьcам вя классик шякилдя 

цмумиляшдирилмиш парчайа, бейтляря, мисралара тясадцф етмяк чятиндир; 

мянcя hеч йохдур да! Бу, бир тяряфдян, Cавидин даhи сяняткарлыьына, 

диэяр бир тяряфдян, "Иблис" фаcиясинин cаhаншцмуллуьуна дялалят едир. 

(Бязи Азярбайcан совет  драматургларынын Cавидя неcя пахыллыьы тут-

майа билярди?!.) Бцтцн драматик ясярляриндя сюз сяррафы вя конфликт ус-

тасы кими чыхыш едян драматург, Азярбайcан ядябиййаты тарихиня hям 

дя фаcия устасы кими дахил олур. Cавид фаcияляри елитар маhиййятя, мяз-

муну вя характери етибариля фялсяфи вя идраки яhямиййятя маликдир; ха-

рактерляр вя еhтираслар фаcиясидир. "Иблис" бу мянада мцстяснадыр. 

Ясярдя cинайят вя фялакятлярин илhамчысы вя hярякятвериcи гцввяси Иблис - 

Инсандыр!.. 

Иблис вя Елхан цз-цзя 

Елхан Иблисин сюзлярини диггятля динлядикдян сонра беля бир мян-

тигли нятиcяйя эялир: "Чюhряндя бир даhилик нуру эюзя дяйир, анcаг 

мян ясатиря инансайдым, сяня Мябуд дейярдим." Ясярдя hеч бир су-

рят Иблисин ким вя ня олдуьуну бу cцр инcя шякилдя дярк едя билмир. 

Иблис онун сюзляриня лацбали гяhгяhялярля cаваб верир: 

- Мябуд дейил, алями сарсан улу мевcуд; 
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Мевcуд дейил, бялкя вцcцди-адямалуд 

- Олдугcа мцшяввяшся дя яфкарц мягалын, 

Бир абиди пяк анладыйор заhири-hалын. 

Иблис вя Елханын дедикляриня гыса шярh вермяк истяйирям.  

Иблис: - Алями саран улу мювcуд Мябуд дейил, мювcуд дейил, бял-

кя дя йер цзяриндя илк булашыг инсан, пейьямбяр вцcуду мяням. 

(Cавид фялсяфясиня гибтя етмямяк олмур!..) 

Елхан: - Фикир вя сюйлямян (сюзцн) гармагарышыг, долашыг, анлашыл-

майан олдугcа, заhири - hалын пяк бир абиди андырыйор. (Философ Cави-

дя ешг олсун!..) 

Бу cяhятдян Cавид бядии дцhасына вя Cавид фялсяфи фикринин инcяли-

йиня вя дяринлийиня дцнйанын ян бюйцк сяняткары гибтя едя биляр. Бя-

дии инcялик, зярифлик вя мяна дяринлийи, фялсяфи мязмун онун поезийасы 

вя драмтурэийасы цчцн сяcиййявидир. 

Иблис анлайыр ки, онун гаршысында дуран ня Ариф, ня Васиф, ня дя 

гейрисидир, юнцндякини йахшы анлайан бир варлыгдыр; мянтиги дцшцнcя-

йя, дярин зякайа вя бюйцк аьыла маликдир. Бу сябябдян юзцнцн ким 

олдуьуну елан едир: 

- Рюйа киби hяр ан олараг заhирц гаиб, 

Бян Шяргдя абид олурум, Гярбдя раhиб. 

Бир гази олуб, эаh едярим, фитняляр иcад, 

Бир мцршид олуб, эаh едярим алями бярбад; 

Бязян олурум бир папа! Cяннят сатарым бян, 

Иса дирилиб эялся дя горгар гязябимдян. 

Хилгятдяки hяр мясяля, hяр нюгтейи-мевhум, 

Щяр фялсяфя, hяр мязhябц мясляк бана мялум, 

Бязян олурум бир чобан, азадя бир инсан, 

Бязян олурум зцлмц фясад ашиги султан, 

Бир пири-зябун олдуьум яснадя дилярсян, 

Тябдили-гийафятля hямян эянc олурум бян. 

Юзцнц бюйцк hяйяcан вя илhамла тягдим едян Иблис, омузундакы 

(чийниндяки) ябаны, башындакы сярпушу (юртцйц) вя узун аь саггалыны 

гопарыб атыр. Абид cилдиндя икян Иблис cилдиня дцшцр. Эюй эурулдайыр, 
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язямятли вя дяhшятли, горхунc вя сцрякли гяhгяhяляр ятрафа йайылыр. Иб-

лисин дцнйяви суряти эюз юнцндя cанланыр. Щамыны hейрят hисси чульа-

йыр. Ятрафдакылар "Аh, иштя фялакят!.. О ня сурят?.. Ня гийафят?.." дейя 

горху вя hейрят ичиндя галырлар. Елхан тялаш етмяйя hаcят эюрмцр, Иб-

лисдян ня горхур, ня дя чякинир. Ариф ону hямян таныйыр, "Ейваh! 

Она йаглашмайын ясла, одур Иблис; // Иблис о, явят, cцмля фялакятляря 

баис..." дейяряк, ясяби hаллар кечирир. 

* * * 

Иблис вя Демон мювзуларында дцнйа ядябиййатында йарадылмыш бядии 

ясярлярин, демяк олар ки, hеч бириндя Иблисин - бир шяр гцввя, бир шяр Аллаhы 

олараг - бу дяряcядя цмумиляшдирилмиш типиня вя характериня тясадцф ет-

мяк чятиндир. Бу мянада Cавидин Иблиси цмумдцнйяви сяcиййя дашыйыр. 

Шярг вя Гярб дцнйасынын анлайышында вя тясяввцрцндя неcядирся, о cцр дя 

тясвир едилир. Драматург демяк истяйир: Щансы диня вя мязhябя гуллуг 

етмясиндян асылы олмайараг, Иблис hяр йердя Иблис олараг галыр. Онун бир 

рягиби варса - о да Аллаhдыр!.. Бу да наьылларда вя яфсанялярдя, дини ки-

табларда, о cцмлядян Гурани-Кяримдяки айяляря вя рявайятляря уйьун-

дур. 

 

Щечдян эялян, hечлийя чякилян Иблис 

Ясярдя hадисяляр инкишаф етдикcя Иблис ясатирдян реал варлыьа чеврилир. 

Мцхтялиф инсан cилдляриндя тязаhцр едир, дяhшят, вяhшят, рязалят вя фяла-

кят доьуран эерчяк варлыг, Инсан Иблис олур. Гисасчы вя цсйанкар Иблис, 

ифшачы Иблис олараг, йер цзяриндя баш вермиш вя верян фялакятлярин вя cи-

найятлярин сябябкарынын о дейил, Адям ушаглары олдуьуну сцбут едир. 

Кюнлцнц она вермяйян Арифдян гисасыны алыр. Сатгын вя хаин Ибн Йя-

мин юлдцрцлцр. Елхан онун яля кечмясиндя хцсуси хидмяти олан Васиф-

дян сорушур: "Сюйля йаврум ня дилярсин бяндян?" Иблис Рянайа ишаря 

иля дярhал cаваб верир: "О эюзял афятя мяфтун шу чоcуг." Бир-бирини та-

нымайан ики гардаш - Ариф вя Васиф цз-цзя эялир. Васиф Рянадан ону 

юлцм вя тяhлцкядян хилас едянин ким олдуьуну сорушур. Ряна Арифи 

нишан верир. 

Ариф 
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Бу тяшяккцрляря hич йог hаcят, 

О [Ряна] бяним Кябяйи-виcданымдыр. 

О бяним севэили cананымдыр. 

Бяндян анcаг гой о олсун мямнун. 

 

Иблис мямнун гяhгяhялярля ятрафа "Лейли биркян икиляшмиш Мяc-

нун" дейяряк, Арифля Васиф арасында мцнагишянин кяскинляшмясини 

эюзляйир. Ики гардаш арасында мцнагишя эетдикcя драматик hал алыр. 

Васиф гяти шякилдя билдирир: "Истямяз бунcа чоcуглуг, Ряна йа сянин 

олмалы, йа бяним!" Револверляр габындан чыхыр.  

Ряна 

(Арифя) 

Сян бяним яски пярястишкарым, 

(Васифи эюстярир) 

Бу ися ян йени дилдарым... 

Ряна Танры иля баьладыьы яhди ачыб сюйляйир: "Ким бабамын гатили-

ни булса, анcаг бяни о, мямнун едяр." Иблис араны вурур, "Ряна Ва-

сифиндир" дейя Арифи cинайятя сювг едир. 

- ... бана баг! 

Бир дцшцн, ялдя дуруркян шу силаh, 

Бюйля тяhгиря дайанмам... 

Иблис Арифин сюзляриндян мямнун галыр. Эцляряк, "сюз гявининдир, 

явят" дейир. Вязиййятин эярэинляшдийини эюрян Ряна тяшвишя дцшцр. Ариф 

юлцм айаьында гардашы Васифи дцшцнцр. Лакин гаршысындакы рягибин 

Васиф олдуьуну билмир. Ики гардаш дуеля чыхыр. Васиф: "Пяк эюзял, гис-

мятимиз hяр ня ися, // Йетишир Танрыдан анcаг о бизя" дейяряк револве-

ря ял атыр. Иблис ямр едир: "Бир, ики, цч!.." Силаhлар ачылыр, Ваcиф йыхылыр, Иб-

лисин hийлясиля бир ананын евлады билмядян бир-биринин cяллады олур. Ряна 

"Ейваh!.. Васиф!.." дейяряк cяназя цзяриня гапаныр. Ариф гардашыны гят-

ля йетирдийини билинcя шивян гопарыр... Артыг эеc иди. Олан олмуш, кечян 

кечмишди. Бир заманлар cинайятлярдян гачан Ариф, инди Иблисин яли иля cи-

найят тюрятмишдир.  
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Бир заманлар Cябярут аляминя 

Щяп учар, hяп юйцнцрдцн дя, бу ня? 

Вурулуб бир гыза [Рянайа] пабус олдун, 

Хырсыз [оьру] олдун, мейя мянус олдун. 

Щаггы, виcданы бырагдын, эетдин. 

(Ихтийар эетдийи тяряфя ишарятля) 

О сяфилин гызыны [Хавяри] мяhв етдин... 1 

Тюкцлян ганлара, рязалят вя алчаглыглара дцшмян олан Ариф, ахырда 

Иблисин тяhрикиля Хавярин вя Васифин гатилиня чеврилир; уcа руhлу философ 

алчалыр. Аьаcлар арасындан чыхан бир такым скелетляр, кяфяня бцрцнмцш 

олдуглары hалда, рягс едирляр. Ариф чох аз сцрян бу рягси горхунc ба-

хышларла, мяcнунаня вя шашгын гяhгяhялярля сейр едир. Юлцляр арасында 

долашыб галыр. Бязян она доьру эялян, бязян ондан узаглашан Хавя-

рин вя Васифин рягс етдиклярини эюрцнcя, аcы фярйад гопарыр... Иблис cцм-

ля хяйанятлярин баиси инсаны ифша едир. 

Иблис 

(шиддятли вя истеhзалы гяhгяhялярля) 

Щяп рягс едийор ганлы эцняш, ганлы цфцгляр, 

Щяп рягс едийор hаля гямяр, пянбя шяфягляр. 

Рягс етмядя hяп шеирц дяhа, hцснц лятафят, 

Рягс етмядя йылдызлы фяза, руhи-тябият. 

Щяр фялсяфя, hяр динц тяригят, бцтцн адят 

Рягс етмядя hяп олса хяйал, олса hягигят. 

Щяп рягс едийор hцснц сцрур, ешгц фялакят, 

Щяп рягс едийор хейриля шяр, елмц cяhалят... 

Рягс етмядя hятта о эюрцнмяз улу Мябуд, 

Рягс етмядя hятта о вцcуди-ядямалуд. 

Драматург Иблисин дилийля ня демяк истяйир? Демяк истяйир ки, каи-

натда hяр шей рягс едир, йяни hярякятдядир; hяр шей дяйишир, доьулур 

вя юлцр; hяр шей йениляшир вя кюhнялир: фялсяфя дя, дин вя тяригят дя, бц-

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, III cild, Bakı, 2005, sюh. 101. 
 Yoxluq, ölmüşlюr. 
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тцн адят дя, хейир дя, шяр дя, елм вя cяhалят дя, hятта улу Мябуд да, 

о вцcуди-ядямалуд да... Йяни йохлуг да, юлмцш дя, варлыьы йог, йох-

луьу вардан даhа дилбяр дя!.. 

Щамы Иблиси таныйыр, hамы Иблиси гынайыр, hамы Иблиси лянятляйир. Бц-

тцн cинайятлярин баискары hесаб едир. Щамы "Гяhр олмалы, мяhв ол-

малы Иблис!" сюйляйир. Щяр тяряфдян она hцcум едилир. Иблис сон ифшачы 

вя мяшhур монологуну - еля бир монологу ки, неcя дейярляр, орада 

бир Гуранлыг мяна вар - дейиб шиддятли вя сцрякли гяhгяhялярля йерин 

дибиня чякилир. Еля бир монолог ки, дцнйанын ян мяшhур драматург-

ларынын ясярляриндя бу cцр монолога тясадцф етмяк чятиндир. О мо-

нолог дейил, бялкя дя бир ясярдир!.. 

Иблис 

(эаh истеhзалы вя мяьрур, эаh чыльын вя горгунc гяhгяhялярля) 

Иблис!.. О бюйцк ад ня гядяр cалиби-hейрят! 

Щяр юлкядя, hяр дилдя анылмагда о шюhрят, 

Щяр гцлбядя, кашанядя, виранядя Иблис! 

Няп Кябядя, бцтханядя, мейханядя Иблис! 

Щяр кяс бяни динляр, фягят ейляр йеня нифрят, 

Щяр кяс бана аcиз гул икян, бясляр ядавят, 

Лакин бяни тяhгир едян, ей ябляhц мискин! 

Олдугcа мцсяллят сана, бил, няфси-ляимин, 

Пянcямдя дямадям язилиб гыврылаcагсын, 

Даим айаг алтында сюнцб мяhв олаcагсын. 

Бянсиз дя, ямин ол сизя ряhбярлик едян вар: 

Ган пцскцрян, атяш савуран кинли краллар, 

Шаhлар, улу хаганлар, о чыльын дярябяэляр, 

Алтын вя гадын дцшкцнц диваня бябякляр. 

Бин hийля гуран тилки сийасиляр, о hяр ан 

Мязhяб чыгаран, йол айыран хадими-ядйан; 

Онларда бцтцн фитнявц шяр, зцлмц хяйанят, 

Онлар дуруйоркян бяни тяhгиря ня hаcят?! 

Онлар, явят онлар сизи чиэнятмяйя кафи, 

Кафи, сизи гяhр етмяйя, мяhв етмяйя кафи... 

Бян тярк едярим сизляри ялан, нямя лазым! 
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Щичдян эяляряк, hичлийя олмагдайым азим. 

Иблис нядир? 

- Cцмля хяйанятляря баис... 

Йа hяр кяся хаин олан инсан нядир? 

- Иблис!.. 

Дцнйанын ян мяшhур сяняткары бу монолога эюря улу вя ябяди 

Cавидя гибтя едя биляр. Бу монолог Cавид фитри истедадынын, илhамы-

нын вя сяняткарлыьынын апоэейидир; Улу Танрынын она вердийи фитри ис-

тедадын вя Cавид дцhасынын парлаг вя тякраролунмаз нцмунясидир... 

4.3. Еhтираслар вя характерляр фаcияси 

Сурятлят 

"Иблис" мянзум драмасы бядии маhиййяти етибариля фялсяфи вя идра-

ки, мязмуну вя бядиуи хцсусиййятляриня эюря еhтирас вя характерляр 

фаcиясидир. Ясярин баш гяhряманы Иблисдир. Сонракы сурятляр арасында 

диггяти даhа чох cялб едян Ариф, Ихтийар Шейх, Ибн Йямин, Елхан вя 

б. сурятлярдир. Щямин сурятляр юз характерляриня, дцнйаэюрцшляри, дц-

шцнcяляри етибариля бир-бириндян фярглянир. Иблис даhа чох мцбариз, юз 

истядиклярини hяйата кечирян, hийляэяр, сийасятcил, ролунун маhир иcра-

чысы вя ифачысы кими диггяти cялб едир. Ариф даhа чох руhаниййят алями-

ня гапылыр, Аллаhа тапыныр, ондан имдад эюзляйир; кюмяк эюрмядик-

дя руhдан дцшцр, hисся гапылыр, тяряддцдляр кечирир, няhайят, Иблисин 

ялиндя бир ойунcаьа чеврилир... 

Ихтийар Шейх 

Охуcу вя тамашачы Ихтийар Шейхля ясярин яввялляриндя таныш олур. 

Аллаhа хитаб едян Ариф гаршысында Иблиси эюрцр. Она бири диэярини тяс-

диг вя тякзиб едян сачмалар сюйляйир.Cаhан hярбиндян башыны итир-

миш, аилясиз, евсиз-ешиксиз галмыш Ариф, йеря-эюйя нифрят вя гязяб пцс-

кцряркян Ихтийары гаршысында эюрцр. Дцнйаэюрмцш Гоcа она тяскин-

лик верир. Мядяни алями нифрятля бурахан, бядяви алямя чыхан Арифи 

сакитляшдирмяйя чалышыр, инсанлардакы hагсызлыьы вя зцлмц унутмаьа, 

гялбиндяки нифртяляри йахыб-йыхмаьа дявят едир: 
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- ...Йцз, бин дейил Иблися уйан... hяп бяшяриййят 

Етмиш бу эцн ев йыгмаьа, ган ичмяйя адят. 

Ариф! Унут, оьлум, унут артыг, бяни динля, 

Сян кяндини мяhв ейляйяcяксин бу эедишля. 

Ихтийар Арифин талейини юнcядян мцяййянляшдирир, она гаршы бюйцк хе-

йирхаhлыг вя hяссаслыг нцмайиш етдирир. Шяргин тяряддцдчц чоcуьу Ариф 

Шейхин сюзляриня гаршы "Мцмкцнмц унутмаг?.." дейя суал едир. Щяйя-

cанлы, чыльын Ариф цзцнц эюйя доьуру тутараг дейир: 

- Вер, [Аллаh] бир буйуруг вер дя cяhяннямляр ачылсын, 

Cошсун, бцтцн атяшляри дцнйайа сачылсын. 

Йагсын да, шу залым бяшярин йурдуну йагсын, 

Щяп йер йцзц бир аh олараг эюйляря чыгсын. 

Щейhат!.. Ариф "мяляк" икян "Иблися" чеврилир, Иблисин тяhрикиля Ха-

вяри - Ихтийарын нявясини боьуб юлдцрцр. Баба нявясинин cяназяси цстя 

чюкяряк "Сюйля, аман сюйля, мяляк Хавярим, сана ким гыйды, ким?!" 

дейя фярйад едир. Гоcанын эцндцзц гаранлыг эеcяйя чеврилир. Мцhари-

бя она даhа баhа баша эялир. О, нявяси иля мядяни алями тярк едиб, 

орманлары юзляриня мяскян сечирляр, мядяни вяhшилийин шаhиди олурлар. 

Зцлмцн вя cинайятлярин ня олдуьуну юз эюзляриля эюрцрляр. Фялакят 

онлары hяр аддымда изляйир. Гоcа йеря, эюйя гаршы цсйана галхыр: 

- ...Аh, кюпцрдцкcя шу хаин бяшяр, 

Йер йцзц даим гусаcаг зцлмц шяр. 

Мязhябя донмцш дя бцтцн каинат, 

Гейри чякилмяз шу мцляввяс hяйат. 

Ихтийар Шейх эениш дцнйада юзцня йер тапа билмир. О, ясярдя Иблис-

дян сонра инсанлары вя инсанлыьы, мядяни алями тянгид едян бир образ 

кими диггяти даhа чох cялб едир. Yзцнц ятрафындакылара тутараг де-

йир: 

- Йа сиз!? Ей инсанлыьы тяhгир едян 

Дуйьусу, виcданы сюнцкляр!.. Щямян 

Дяф олун, артыг бана раhят верин! 

(эюйя доьру) 

Нердя?.. Фягят Танрыйы бир эюстярин! 
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Аh, Она вар сюйляняcяк сюзлярим... 

Баба нявясинин cяназяси цзяриндя аcы эюз йашы тюкцр. Хавярин да-

ьыныг сачларыны гохулайыб, титряк ялляриля ону охшайыр. Гапанмыш эюз-

лярини юпцр, башыны голлары арасына алыр. Чыльын бахышларла эюйя бах-

магда давам едир... Яэяр танрычы Арифдя Аллаhа гаршы бир лцтфикарлыг 

вя шцбhя варса, Ихтийарда бир наразылыг вар. 

Нявясини итирян баба мяcнунаня бир hяйат сцрцр, мяcнун гийафя-

тиндя доланыр. Сюнцк гялбиня бир атяш диляйир. Аьламаг истяркян эц-

лцр, эцлмяк истяркян аьлайыр. Виcданы сюнцк гапланлардан инайят ис-

тяйир. Щейhат!.. Дярдини Елхана ачыб сюйляйир: 

- Интигам истярим, анcаг бу гадар!.. 

- Сюйля кимдян? Яcаба кимлядян? 

- Танрыдан, йыртыcы сярсямлярдян 

Шу батан ганлы эцняшдян, эюйдян. 

Яэяр йерлярдя сцрцнян Ариф эюйляря галхмаг, Аллаhы вя Cянняти 

эюрмяк истяйирся, Ихтийар Шейх Хяййамсайаьы эюйляря кин вя нифрят 

пцскцрцр, Танрыдан, йыртыcы инсанлардан, ганлы эцняшдян интигам ал-

маг истяйир... 

О, ясярдя юзцнямяхсус мятин характериля сечилир. Арифдя мязлум-

луг руhу, Ихтийарда дюйцшкянлик руhу даhа эцcлцдцр. Шейх эюйя 

доьру: 

- Ей Сян! [Аллаh] 

Сян ки фяхр етмядясин ядлинля, 

Бу ня хилгят, бу ня hикмят? Сюйля! 

Бу сорьу-суал Аллаhын рягиби Иблисин цряйинcя олур, о, гяhгяhя чя-

киб эцлцр.  

- Фязля, hяп фязля бцтцн гяhрц нийаз, 

Yзцлцб дурма, О [Аллаh] hич алдырмаз. 

Бир чоcугдур ки, О пяк бипярва, 

Бир ойунcагдыр Онунчин дцнйа; 

"Аьлы чашан" Гоcа йердян вя эюйдян имдад диляйир; йердян вя 

                                                 
 Qorxu bilmюyюn, heç bir şeydюn çюkinmюyюn, laqeyd. 
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эюйдян интигам алмаг истяйир. "Ямр един cяллад эялсин!" сюйляйир. Иб-

лис hямян сорушур: "Булунуб эялся нявянин гатили ня йапарсын?" 

- Верярим дцрлц cяза, 

Дидярим, парчаларым, мяhв едярим. 

Ихтийарын гялби интигам hиссиля cошуб-дашыр. Аьыллы вя мцдрик Шейх 

бир анда бир cанавара чеврилир. Елан едир: "Атдым инсанлыьы, олдум 

cанавар..." 

Гадын сурятляри 

Фаcиядя ики гадын суряти вар. Щямин гадын сурятляри  юз характер-

ляри вя фярди хцсусиййятляри етибариля бир-бириндян кяскин сурятдя фярг-

лянир. 

Ряна сон дяряcя эюзял бир тцрк гызы, тибб баcысыдыр. Ряна иля Хавяр 

йахын гоншу олдуглары цчцн бир-бирилярини йахшы таныйырлар. Хавяр китаб 

hявяскарыдыр. Хоcа Нясряддинин лятифялярини, "Мин бир эеcя" hекайяля-

рини марагла охуйур. Шяхси китабханасы hагда Рянайа мялумат верир 

вя с. Бу ики гызы йахынлашдыран гоншу олмаларыдырса, айыран Арифя пя-

рястиш етмякля, бир-бириня нифрят бяслямяляридир... 

Ариф Рянаны ушаглыгдан таныйыр; онун вурьунудур. Мцhарибя за-

маны бир-бириндян айры дцшцрляр. Cябhядя эюрцшяркян, аh, ня гядяр 

севинирляр!.. Ариф буну хош тясадцф hесаб едир. Эеcяляр Рянаны рюйа-

ларда юзлядийини сюйляйир. "Сянинля бирляшсяк, шцбhя йог, сисли талейим 

эцляcяк" дейир.  

Ряна, бир тибб баcысы олараг, яряб забити Ибн Йяминин йанында ча-

лышыр. Бабасынын гатилинин Ибн Йямин олмасыны билмир. Чавуш Арифи 

Рянанын йанында эюряркян Ибн Йяминя дярhал хябяр верир: 

- Бир бяла, иштя эюрдцйцн Ариф, 

Чцнки Рянайа пяк йагын шу hяриф. 

Бизи эюрмцш дя чцнки Рянанын 

Бабасыны гятл едян заман, хаин! 

Яряб забити "Бир чоcугданмы горгар Ибн Йямин" дейяряк, Чаву-

шун сюзляриня яhямиййят вермир. Ариф Рянаны гатил Ибн Йяминин йа-

нында галмасына разы олмур. Онун сцслц салонундан чыхыб эетмясини 

тяляб едир. Ряна "Бялкя пяк сюйлядиклярин эерчяк, // Пяк эцc амма 
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вязифядян дюнмяк." дейяряк онун тяклифини гябул етмир. Бабасынын 

хяйалы ону интигама чаьырыр. О, бюйцк бир инадкаглыгла бабасынын 

гатилини ахтарыр. Бабасынын гатилини буланын гаршысында сяcдя едяcяйи-

ня сюз верир.  

Ибн Йяминин ямриля Ариф вя Хавярдян айрылан Ряна дюйцш бюлэя-

синя эедир. Онлары бир йердя эюрян Хавярин кюhня дярди тязялянир: 

"Ариф, сян ону севирмисян?"  

- Севярим башга бир мяhяббятля 

Яски, пяк яски hисси-hюрмятля... 

Арифя хцсуси hцснц ряьбят бясляйян Хавярдя она гаршы гысганcлыг 

hисси баш галдырыр вя мцнагишя васитясиня чеврилир.  

Рянаны юз ирадясиня табе етдирян cани вя гатил Ибн Йяминдя она 

гаршы бир севэи hисси баш галдырыр. О, Иблисин кюмяйиля Рянаны алмаг 

фикриня дцшся дя, бу, баш тутмур. Яряб забити Рянаны юз cинайят ишля-

риня гошур. Адамлары мяhкум етмяк цчцн она сийаhы hазырладыр.  

Cябhядя тибб баcысы ишляйян Ряна вя Хавяри тале бир-бириндян айы-

рыр. Инсандакы няфся hаким олан Иблис онлары даим изляйир, дцрлц-дцрлц 

хяйанят вя cинайятляр дцшцнцр. 

Ряна иля Хавяр арасында конфликт Арифя эюря йараныр. Хавяр она 

фикрини ачыг билдирир: 

- Алдынса да Арифи ялимдян, 

Щяр йардыма иштя hазырам бян. 

Онларын арасы дяйся дя, Хавяр бир инсан вя кюhня дост кими, Ря-

наны бязи тяhлцкялярдян азад етмяйи юзцня борc билир.  

Арифля Хавярин cябhядя эюрцшмяси ясярин мараглы сяhняляриндян 

биридир. Щали-мцзтяр Хавяри гуcагламаг истяркян о, цркцб эери чяки-

лир вя билдирир: "Севилмяйянляря hямаэцш олмаг бана лайиг дейил."  

- ...Олдун сянялярcя hяп янисим, 

Бяслянди сянинля фикри hиссим. 

Кюлэян киби hяп пешинcя гошдум, 

Ешгинля ганатланыб да учдум. 

Лакин бяни бир ниэаhя сатдын, 

Бирдян-биря hяп унутдун, атдын... 
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Хавяр Арифи эерчякдян севир. Лакин ондан бир лагейдлик, hиссляри-

ня гаршы hюрмятсизлик эюрцр. Дярди башындан ашан Ариф, ичкийя гурша-

ныр. Айыг Ариф эетдикcя сярхош Арифя чеврилир. Хавяр бунун сябябини 

сорушдугда йарымсярхош Ариф она кобуд cаваб гайтарыр вя говур. 

Дярhал да cаваб алыр: 

- Хайыр, бу евдян 

Сян эетмялисин фягят, дейил бян. 

Хавяр Арифдян Рянаны унутмасыны хаhиш едир. О, "намцмкцн" 

дейяряк, хаhишини рядд едир. Бу сябябдян Хавярля Ариф арасында мц-

нагишя кяскин характер алыр. Хавярин "Аh, гяддар, бир кярря бяни дя 

дцшцн" сюзляриня гаршы сярт cаваб верир: 

- Дяф ол, даhа етмя фязля исрар. 

- Сярхошму, нясин? Эял, иштя яввял! 

Мяhв ет бяни олмайым да янэял. 

- Дяф ол дедим... 

- Аh, ядябсиз, алчаг! 

Ариф сон сюзц ешидяр-ешитмяз вяhши бир hцcумла Хавярин боьазын-

дан йапышыб боьур. Бу hадисядян Иблис мямнун галыр. Ариф cяназя-

нин цстцнц hясирля юртцр. Сонра бодрумун (анбарын) гапаьыны ачыр. 

Орада Иблисин тярики иля эизлянмиш Рянаны чыхарыр, ялиндян тутараг де-

йир: 

- Бурда дурулмаз, чякилиб гачмалы, 

Гачмалы, вяhшятдян ушаглашмалы. 

Онлар тялаш вя изтираб ичиндя hадися йериндян узаглашырлар. 

Гатил Ариф Хавяри юлдцрдцкдян сонра Рянанын пешиндян чякилмир. 

Ятрафдакы эцлля сясиндян тяшвишя дцшяркян лацбали шякилдя cибиндян 

бир револвер чыхарараг дейир: 

- Щич горгма, йанымда hям силаh вар, 

Щям алтун... 

Ряна ондан бу сярвятин hарадан олдуьуну сорушдугда, Ариф 

мяьрур гяhгяhялярля cаваб верир: 

- Бир аргадашымдан олду гисмят, 

Йолдашды бянимля бир йяhуди, 
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Пянcямдя hялак олуб боьулди... 

Ряна Арифин йарамаз hярякятлярини адына бир лякя, ямялини бир 

вяhшилик hесаб едир. Ариф ися яксиня, буну юзц цшцн бир cясарят сайыр, 

cясаряти ондан алдыьыны билдирир. Рянайа сарылмаз истяркян, сярт бир 

бахышла эери итялянир. Еля бу заман hайдутлар (гулдурлар вя гарятчи-

ляр) онларын башынын цстцнц алырлар. (Арифдян алтунлары тяляб едирляр.) 

Онлары тяhлцкядян Елхан хилас едир. 

Узум заман бабасынын гатилини ахтаран Ряна, няhайят, Васифин 

кюмяклийиля ону тапыр. Нифрят вя гязяби йеря-эюйя сыьмайан Ряна, 

хянcярля атасынын гатили Ибн Йяминдян гисас алмаг истяркян, Елхан 

мане олур: "Она [Ибн Йяминя] ял вурма, сагын! // Даhа хошдур йара 

баьларса гадын" дейяряк бу ишдян чякиндирир вя яряб забитиндян гиса-

сы юзц алыр. 

Ряна вердийи сюзя ямял едир. Бабасынын гатилини тапдыьына эюря 

Васифя яря эетмяйя разылыг верир. Юзцнц алчалдылмыш вя тяhгир едилмиш 

hесаб едян Ариф, гардашыны юлдцрцр. Юзцня гясд етмяк истяркян Ряна 

мане олур... 

Елхан 

Фаcиянин ян дяйярли сурятляриндян бири Елхандыр. О, юз сярт характе-

ри, кяскин вя гяти гярарлар чыхармасы, "антиhуманист" hярякятляри, мя-

тин ирадяси вя cясарятиля сечилир. Ня Cавиддян габаг, ня дя сонра 

Азярбайcан драматурэийасында мян беля бир характеря малик обра-

за тясадцф етмирям. Елхан ясярин дюрдцнcц пярдясиндя сяhняйя эялир. 

О, рцтбяcя забит, гачаг яскярдир. Драматург ону беля тясвир едир: 

"...Бу сырада омузунда яски силаh пелерин - плаш, вцгарлы, мцсялляh, 

забит гылыглы, галын быйыглы, эур гара саггаллы, зиндя [дирибаш] вя мцhиб 

[горхунc] сималы Елхан аьаcлар арасындан чыгар." 

Азярбайcан совет ядяби тянгидиндя Елхан суряти hаггында мцх-

тялиф мцлаhизяляр иряли сцрцлмцшдцр. Бязиляри hесаб етмишдир ки, эуйа 

драматург ясярин дюрдцнcц пярдясиндя ону Арифля явяз етмиш, беля-

ликля, фаcия cанрынын ганунларыны позмушдур. Бязи тянгидчиляр Елханы 

сон дяряcя гяддарлыгда сучламышлар вя и.а. Мян Елхан образы баря-

синдя сюйлянмиш мянфи вя биртяряфли мцлаhизялярин hеч бири иля разылаш-



Исэяндяр Атилла 
 

375 

мырам. Щесаб едирям ки, мцяллиф ясярдя Елхан сурятиля фаcия cанрынын 

ганунларыны позмамышдыр вя о, Арифи явяз етмир. Ясярин баш гяhря-

маны Ариф йох, Иблисдир. Иблис суряти фаcия cанрынын бцтцн тялябляри вя 

ганунларына артыгламасы иля cаваб верир... 

1921-cи илдя Мустафа Камал Паша Истанбулда "Иблис" тамашасына 

бахаркян беля бир ифадя ишлятмишдир: "Елхан мяням..." 

Елхан юз характери етибариля мцряккяб сурятдир, драматургун ре-

маркада тясвир етдийи характерик хцсусиййятляря там cаваб верир. Фа-

cиядя hайдутлар Арифи соймаг вя Рянайа "тяcавцз" етмяк истяйирляр. 

Биринcи hайдут 

...Кафи!.. 

Алтынлары вер, быраг да лафы. 

Ариф 

(беш-он алтын чыгарыр) 

Ал! Галды бир аз бизинмчин анcаг. 

Икинcи hайдут 

(хянcяри Арифин кюксцня дайар) 

Вер hяпсин!. 

Ряна 

Аh!.. 

Елхан hайдутларын цстцня cумараг бир анда hяр икисинин эюзцнцн 

одуну алыр. Елханын бу hярякяти Арифи вя Рянаны црякляндирир. Елхан 

онлардан бу cанаварлары яфв етмяйи хаhиш едир. Ислыг (фит) сяси ешидян 

Елхан онларын hярясини бир сямтя "ав" ичин эюндярир. Юз-юзцня, - Ян 

аьыр cяза верир Елхан, - дейир. Ариф дя, Ряна да онун мярhямятиндян 

разы галырлар. "Чюhрясиндя фязлц зяка парлайан" Елхан яслиндя hайдут 

дейил. О, исйан етмиш бир гачаг яскярдир. Йурду вя йатаьы орманлар 

вя маьаралардыр. Yсйан етмясиня сябяб хаин вя мискин бир яряб заби-

тинин хяйанятлярини ачаркян, ону асдырмаг истямяси олмушдур. Буна 

эюря дя о, ордуэаhы бурахыб гачаг яскяря чеврилмишдир. 

"Ав" далынcа эюндярилян hайдутлар Ибн Йяминля эери дюнцрляр. Ел-

хан биляндя ки, hайдутларын эятирдийи ону асдырмаг истяйям hямин 

яряб забити Ибн Йяминдир, буна чох севинир. Ибн Йямин юзцнц тцлкц-
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лцйя гойур, hямян дя cавабыны алыр. Елханын гаршысында диз чюкцб 

йалварыр... 

Елхан аьсаггал абид гийафятиндя олан Иблисля илк дяфя hямин сяhня-

дя эюрцшцб таныш олурлар. Елханын Иблис вя Ихтийар Шейхля гаршылашдыьы 

сяhняляр фаcиянин ян мараглы вя мязмунлу сяhняляридир. Елхан Хавяри 

итирмиш вя онун гатилини ахтаран Ихтийардан ким олдуьуну вя башына 

няляр эялдийини сорушур. Гоcа она ятрафлы cаваб верир вя интигам истяди-

ни билдирир. "Кимдян?" суалына беля cаваб верир: "Танрыдан, йыртыcы сяр-

сямлярдян, ганлы эцняшдян, эюйдян." Буну ешидян Иблис юз язяли вя ябя-

ди рягиби олан улу гцввяти вя гцдряти лаьа гойур. Бу йердя Елхан дярин 

мязмунлу бир монолог сюйляйир: 

- Бир хяйал иштя - мцhал олса да - бян 

Танры олсайдым яэяр, эерчякдян, 

Йа бу инсанлары хялг етмяз идим, 

Яэяр етсям, йашатырдым даим 

Шадц мясуд... о да олсайды мцhал, 

Йагараг hяр кцл едярдим дярhал. 

(гяhгяhя) 

Санки сярсям йашайышдан ня чыгар!? 

Бянcя билмярря бцтцн инсанлар 

Щяп эюзял олмалы, йахуд чиркин, 

Щяп фягир олмалы, йахуд зянэин, 

Щяп hаким олмалы, йахуд надан, 

Щяп мяляк олмалы, йахуд шейтан. 

Бу монолог Елханын полад кими ирадя вя характерини эюзял ифадя 

едир. 

Ибн Йяминя кин бясляйян забитлярдян бири Васифдир. Елхан бунун 

сябябини сорушдугда о, Рянанын бабасынын гатили олдуьуну билдирир. 

Сцбут цчцн она ики мяктуб верир. Елхан забит вя hайдутларын кюмяйи 

иля Ибн Йяминин хяйанят вя cинайятляринин цстцнц ачыр... 

Дюрд-беш гачаг юнляриндя Папас, Хахам, иранлы Шейх вя иранлы ги-

йафятиндя гоcа, гара чаршафлы хястя бир гадын, йанында 10 йашында 

гозбел, гашлары тюкцлмцш, эюзляри ейибли, шикяст бир ушаьы эятиряркян 



Исэяндяр Атилла 
 

377 

Елхан онларын габаьыны кясиб, бу hярифлярин ким олдуьуну сорушур. 

Нювбятчи яскяр оналры бир-бир тягдим едир: 

- Шу папас ермянидир, вагтиля 

Ермянистаня дашырмыш гуршун. 

Щям дя Инcил дейя... 

Бу, [Хахам] франсыз тяряфиндян cасус... 

Ярябистаны кюпцрдян шу адам 

Бир йяhуди... санарым hям дя хахам. 

[Шейх] Инэилис дяллалыдыр, Иранда 

Няшри-яфкар едийормуш... 1 

Драматург hямин сяhнядя hярб заманы мцхтялиф динляря мянсуб 

олан руhаниляри вя онларын cинайятлярини бюйцк усталыгла ифша едир. Ел-

хан онлары бир-бир суала тутур: "Верди Инcилми бу тялиматы?", "Тевратя 

уйан дяccал!", "Хоcам hанкы Гуран сана етмиш илhам?.." Ермяни 

папасы "сучум варса да яфв ет" дейир, Хахам Елханын айагларына 

гапаныр, Шейх "Чалды виcданымы Иблис" сюйляйир. Иблис Шейхин сюзляриня 

hямян cаваб верир: "Ифтира!.. Щям дя абдалcа йалан!" Шейх диз чюкцб 

Елхандан аман истяйир. Елхан ону "Аьбашлы илан" адландырыр. (Cави-

дин юзцнцн чох севдийи вя ишлятдийи ифадялярдян биридир.) Иблис Хаха-

мын торбасынын алтынла долу олдуьуну эюрцнcя гяhгяhя чякир. Йяhу-

дилярин алтына hярис олдугларыны цзцня вурур: "Онларын [йяhудилярин] 

Танрысы алтындыр." 

Хястя гадын сягят чоcуьу Елхана эюстярир, йол вермясини хаhиш 

едир. Мялум олур ки, о, хястя ушаьыны Кярбялайа шяфа тапмаг цчцн 

апарыр. Елхан: "Йогму Иранда hяким?" Хястя гадын: 

- Вар, пяк чох... 

Дярдимиз мцhлик имиш, чаряси йог... 

Иблис гафасыны ойнадараг hейрят вя hиддятля сюйляйир: 

- Дярдя баг, миллятя баг, ниййятя баг! 

Юлцлярдян юлцляр фейз алаcаг! 

Ибн Йямин башда олмагла, Елхан руhаниляри, хястя гадын вя хястя 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, III cild, Bakı, 2005, sюh. 90-91. 
 Qorxulu, tюhlükюli, öldürücü, sağalmaz. 
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ушаьы сырайа дцзцб hайдутлара атяш ямрини верир. Щайдутлар тцфянэин 

тятийини чякирляр... Елхан хястя гадынын йалварышына cаваб олараг де-

йир: 

- Хайыр, ян кяскин илаc иштя будур, 

Йашамагдан даhа хошдур юлцм... 

Иблис 

(истеhзалы вя атяшли гяhгяhялярля) 

Хилгят атяшля йашаркян, hейhат! 

Бунлар атяшля гылар тярки-hяйат. 

Елхан юз характериня вя гятиййятиня эюря ясярдя мцстясна бир об-

раздыр. 
 

4.4. Тцрк ордусу, тцрк сийасятчиляри вя тцрк забитляри 
 

Ясярдя бир нечя забит суряти вар. Щямин сурятлярин бязиляри hагда 

аз-чох данышдым. Бязиляри hагда да бир нечя сюз демяк истяйирям... 

"Иблис" фаcиясиндя hадисяляр cаhан hярби вя Бюйцк Османлы Император-

луьунун чюкмяси вя тяняззцля уьрамасы фонунда баш верир. Cавид тарихчи 

дейилди вя бу мясяляляр ону о гядяр дя "марагландырмырды". Ону мараг-

ландыран мцhарибя вя онун инсанлара эятирдийи бяла, фялакят, фаcия, дяhшят 

вя зялалят, чякилян аhлар, едилян фярйадлар, тюкцлян эюз йашлары иди. Драма-

тург бу cяhятдян ясярдя гаршысына гойдуьу мягсядя там наил олмуш, 

мцхтялиф образларын тимсалында мцhарибянин инсанлара вурдуьу дярин йа-

ралары ачыб эюстярмишдир. Мцhарибя, бир сюзля десяк, юлцм, ган вя фялакят-

дир! Щямин фялакятляри тюрядян ися сийасят ярляри, ордулар, забитляри вя яс-

кярлярдир. Щямин яскярляр вя забитляр арасында Ибн Йяминин, Васифин, Кц-

чцк забитин вя Йаралы забитин, яскярляр вя hайдутларын адыны айрыcа гейд 

етмяк лазымдыр. Юнcя Васиф, Кичик забит вя Йаралы забит hаггында бир не-

чя сюз. 

Фаcиядя тцрк ордусундан даhа эениш сюз ачылыр. Кичик забитин сюз-

ляриня диггят едяк: 

- Тцрк ордусу ятрафя бу эцн hямля едяркян, 

Ираня вя йа Гафгаза имдадя эедяркян, 

                                                 
 Günюşю, enerjiyю işarюdir. 



Исэяндяр Атилла 
 

379 

Рус ордусу дурмаз, чякиляркян юнцмцздян, 

Васиф! Ня рявадыр ки, шу парлаг эцнцмцздян 

Фейз алмайараг биз олалым гяфлятя маил, 

Сатмаз, сатамаз милляти шяхсиййятя агил.1 

Мараглы вя тарихи бахымдан диггяти чякян монологдур. Тарихдян 

мялумдур ки, Тцркийя биринcи cаhан hярбиня Алманийанын тяhрики иля 

гошулмушдур. Бурада Язиз Шярифин 1914-cц илдя Cавидя дедийи сюзляри 

хатырламаг йериня дцшяр: "Тцркийя мцhарибяйя hазырлашыр. Лап сяфеh 

иш эюрцр. О, мцhарибяйя гарышса, юзц дя бядбяхт олар, бизим дя вязий-

йятимизи аьырлашдырар..." Беля дя олду... 

Тцрк ордусунун Ирана вя Гафгаза имдада эетмяси, Рус ордусу-

нун Тцркийяйя эирмяси, бирляшмиш инэилис, франсыз вя италйан ордулары-

нын Истанбулу ишьал етмяси вя с. тарихи hягигятдир.  

Шеирдяки сонунcу мисрайа диггят йетиряк. О заман Османлы Тцр-

кийясинин бязи ряhбярляри милляти шяхсиййятя сатдылар... Драматург hя-

мин тарихи hягигятляри ясярдя вермяйи юзцнцн виcданы борcу hесаб ет-

мишдир. Васиф аргадашына беля cаваб верир: 

- Яфсус ки, hечдир сону, тцрк ордусу варсын, 

Истярся бцтцн Щинди дя, Яфганы да сарсын. 

...Тураны басыб баьрына Алтайлара чыгсын, 

Мцмкцн дейил, ясла оламаз наили-амал, 

Етдикcя хяйанят яли бу милляти памал. 

Шаири cидди дцшцндцрян вя наhарат едян будур! Хариcдян вя да-

хилдян (ермяниляр вя б.) Тцркийяйя хяйанят ялляри узанырды. Бу да мил-

ляти памал едирди. "Беля олан тярздя ня етмяли?" Кичик забит суалы беля 

гойур вя дейир: "Башгасы хяйанят ейлярся, шу миллят ня етсин? Сейр 

едяряк бага дурсунму?" Васиф она гяти вя кяскин cаваб верир: 

- Тцрк ордусу даим басараг юлкяляр алмыш, 

Ян сонда сийасятдя басылмыш да буналмыш. 

Идракы сюнцк башчыларын гяфляти анcаг 

Етмиш, едяcяк милляти hяп ялдя ойунcаг. 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsюrlюri, 5 cilddю, III cild, Bakı, 2005, sюh. 27. 



Ясрин шаири ЫВ 
 
380 

Бяли, мясяля вя проблем будур, бу! Буну тцрк забити дярк едир. 

Милляти ялдя ойунcаг едян идракы сюнцк башчылар дцнян дя вар иди, 

буэцн дя вар. Тцрк забити тцрк ордусуну, тцрк ряhбярляри вя сийасят-

чилярини йени ясрин тялябляриня уйьун hярякят етмяйя, йениляшмяйя вя 

мцасирляшмяйя чаьырыр. Вя уcа сясля дейир: 

- Турана гылыcдан даhа кяскин улу гцввят, 

Йалныз мядяниййят, мядяниййят, мядяниййят... 

Йени яср буну тяляб едирди!.. Османлы cилдиндян чыхмыш йени тцрк 

яскяри вя забити цзцнц кечмишя дейил, буэцня вя эяляcяйя чевирир. Ан-

лы-шанлы тцрк адыны вя тцрк ордусуну йашатмаг цчцн онун ордусу да, 

яскяри вя забити дя, силаhы вя ряhбяри дя йениляшмяли иди... Шаирин бир 

шеириндя дейилдийи кими: 

Яср, йириминcи ясрдир! Вязифяси пяк аьыр... 

Арш иляри!.. 

Гомшулар йол алды, эери галмайын! 

 

Йаралы рус ясири вя забити 

Фаcиядя беля бир йаралы вя хястя рус забити вя ясири вар. Ясярин илк 

пярдясиндя Ихтийар Шейх вя онун нявяси Хавяр забитин йарасыны баь-

лайыб одайа эютцрцрляр. Тцрк ордусунда тярбийя алмыш Кичик забит 

hцманистлик нцмайиш етдирир. 

- Бир ясир иштя, дцшмян олса беля 

Йеня лазым мцавинят едиля. 

Ариф 

Щяп шу хислятдя олса cинси-бяшяр, 

Щич эюрцлмязди бунcа вяhшятляр. 

Ибрятамиз сюзлярдир! Рус ясири тцрк забитляриня хош тясир баьышлайыр. 

Она hяр cцр кюмяк вя йардым эюстярилир. Ихтийар Шейх она юз чарда-

ьында йер верир, Хавяр hяр эцн онун йарасыны ачыб-баьлайыр. Забит 

саьалыб айаьа дурур. Анcаг елиндян, обасындан вя аилясиндян айры 

дцшмцш ясир кядяр вя дцшцнcяляр ичиндя чабалайыр. Аилясини вя йурду-

ну дцшцндцкcя гям-гцсся ону басыр. Хавярин Арифдян айры дцшмяси 

забитя башга бир язаб верир. Ики тцрк забити Шейхин гцлбясиня тяшриф эя-
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тиряркян йаралы забити эюрцр. Биринcи забит Шейхдян сорушур: "Бана 

баг, Ихтийар, шу забит ким?" 

Ихтийар 

Бир ясир, иштя ордудан аралы. 

Хавяр 

Кимсясиз бир заваллыдыр, йаралы. 

Сюз забитляря хош эялмир. Бири ону Леhистанлы вя рус, диэяри cасус 

hесаб едир. Рус забити юзцнц тягдим едир: "Ня бир русум, ня леhим, 

ня дя кирли cасусум. Бир мцсялман, газанлы бир тцркцм." Бу сюзц 

динляр-динлямяз Биринcи забит юзцндян чыхыр вя ону азьын адландыра-

раг, - тцрк олуб тцркя атяш етмяк ичин йалныз бир cазяйа лайигсин, о да 

едам, - дейяряк ону иттиhам едир. Ихтийар вя Хавяр hюкмя гаршы чы-

хырлар. Рус забити "Ня туhаф! Миллятимчин зяфярляр юзляркян..." дейиб 

дярhал тапанчаны гафасына диряйяркян бир яряб забити пис хябяр эяти-

рир: "Инэилислярля долмуш Истанбул." Рус забити хябярдян сарсылыр. 

- Аh, яряб, cисми, руhу, гялби яряб, 

Щям дя мямнун... нядир бу hаля сябяб?  

О, атяш ачыб яряб забитини юлдцрцр вя тцрк забитляриня билдирир: 

"Шимди бяни едам единиз." Юз мярдлийи, cясурлуьу вя гярары иля тцрк 

олдуьуну тясдиг едир. Онларда юзцня гаршы инам йарадыр. Рус забити 

тцрк забитляриня гошулараг, "Биз йашарсаг, явят йашар миллят" дейя-

ряк, вятян уьрунда дюйцшя эедирляр... 

Яряб забити hямин hадисядян мямнун галса да, hягигяти дейир. 

Эетчякдян инэилис, франсыз вя италйан ордулары Истанбулу ишьал едирляр. 

Шяhяр 1923-cц иля гядяр ишьал алтында галыр. 1923-cц илдя Тцркийя hю-

кумятинин сяйи вя тяляби иля дцшмян ордулары шяhяри тярк едир. 

Драматург ясярдя hямин тцрк забитляринин симасында ясл дюйцш-

кян, йенилмяз, мярд, мятин, cясур, ирадяли вя вятянпярвяр тцрк забит-

ляринин парлаг образларыны йаратмышдыр. Дцнянки Тцркийя биринcи cа-

hан hярбиндя вердийи гурбанларын, тцрк ордусунун, тцрк яскяр вя за-

битляринин иэидлик вя гяhряманлыглары сайясиндя дцшмян цзяриндя 

мюhтяшям зяфяр чалды вя йашады. Дцнйанын гцдрятли дювлятляриндян 

бири олан буэцнкц Тцркийя вя тцрк ордусу онлара борcлудур.  
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4.5. Инсан - Иблисляр 
 

Инсанын дяйишкянлийини, йяни ейни бир адамын эаh йарамаз,  

эаh да мяляк, эаh агил, эаh да идиот,  

эаh гцдрятли, эаh да зяиф бир cанлы олдуьуну айдын эюстярян бядии  

ясяр йазмаг ня гядяр йахшы олар. 

Лев Толстой 

 

Толстойун ясярлярини севян, сянятини  йцксяк гиймятляндирян Cа-

вид, еля бил ки, онун арзусуну эерчякляшдиряряк, "Иблис" фаcиясини йаз-

мышдыр. 

Cавид Инсан Иблисляри Иблисин дилиля ифша едир. Бу cяhятдян Иблисин 

сон монологу ибрятамиздир. Щечдян эялиб hечлийя чякилмяздян га-

баг Иблис инсанын ким олдуьуну она даhа тутарлы дялиллярля нишан ве-

рир, ону юзцня таныдыр. Демяк истяйир ки, иблислик инсанян хислятиндя-

дир. Иблис ону тяhгир едян ябляh вя мискинляря цзцнц тутараг дейир: 

Сизя Мян йох, ряhбярлик едян инсанлардыр; ганпцшкцрян кинли краллар, 

шаhлар, улу хаганлар, чыльын дярябякляр, алтун вя гадын дцшкцнц дива-

ня бябкляр, тцлкц сийасятчиляр, мязhяб чыхаран, йол айыран хадими-яд-

йанлардыр; бцтцн фитня вя шяр, зцлм вя хяйанятляр тюрядянляр онлардыр. 

Беля олан сурятдя Иблиси тяhгир етмяйя лцзум йохдур. 

ХЫХ-ХХ ясрлярдя ня гядяр кинли краллар, шаhлар, улу хаганлар, тцл-

кц сийасятчиляр, йол айыран хадими ядйанлар... мейдана чыхды вя 

Адям ювладларына диван тутдулар. Йалныз кечян ясрдя, локал мцhари-

бяляри демирям, ики cаhан hярби баш верди. Он милйонларла инсан гы-

рылды... Ким иди бу гырьынлары, дяhшятляри, фялакятляри, вяhшятляри тюря-

дянляр?.. Ленинляр, Тротскиляр, Сталинляр, Горбачовлар, Щитлерляр, 

Муссолиниляр, Пиночетляр, Бушлар... Ким иди вя кимдир дцнйада Иблис 

ролунда чыхыш едянляр?.. АБШ, Инэилтяря, Алманийа, Совет Иттифагы, Ис-

раил!.. Дцнйада ня гядяр заhири Мяляк, дахили Иблис олан адамлар 

вар?!. 

Щитлер -  Иблис 

ХХ яср дцнйанын ян бюйцк Иблис инсанларындан бири Адолф Щитлер-

дир. О, 20 йашында Италйанын Вйана шяhяриня эялир. Вйана музейиня 
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эедир. Бурада бир низя (cида) эюрцр вя ону ялиня алараг бахыр... Щя-

мин низя ади низя дейилди. Ерамызын 33-cц илиндя чармыха чякилмиш Иса 

пейьямбярин яли тохунмуш сеhрли низя иди. Сонралар hямин низя бир 

чох сяркярдялярин, о cцмлядян Суворовун вя бязи алман сяркярдяля-

ринин ялиндя олмушдур. Ондан силаh кими истифадя едилмишди. Щитлер 

hакимийятя эяляркян артыг hямин низя Алманийанын музейляриндян 

бириндя сахланылырды. Дейиляня эюря, сеhрли низя Щитлери чох дцшцндцр-

мцшдцр. О, низядян илhам вя эцc алмышдыр. Мефистофел вя Лцссифер ки-

ми, Иблисля сазишя эирян Щитлер, hямин шяр гцввя иля бирляшяряк, тялгин 

йолу иля юзцнц инандырырды ки, она юлцм йохдур, о, юлмяздир!.. Буну 

тарихи фактлар да сцбут едир. Щитлеря 40 дяфя гясд едился дя, о, гятля 

йетириля билмир; гясдляр баш тутмур. 1944-cц илдя она гясд едилмясин-

дя 7000 адам - hярбчи иштирак едир. Гясдин цстц ачылыр. "Иблисин" ямри-

ля гясддя иштирак едянляр чяняляринин алтындан ят сцмцкляри цчцн hа-

зырланмыш гармаглардан асылырлар. Онлар бюйцк язаб вя ишэянcя иля юл-

дцрцлцрляр... 

Йазыланлара эюря, Иблисля сазиш баьламыш Щитлери Иблис идаря едирди. 

"Юлмяз Щитлер" 1945-cи илин 30 апрелиндя юз шяхси тапанчасы иля юнcя аиля-

сини, сонра юзцнц юлдцрцр. Нятиcя: Щитлер инсан Иблис дейилдими?.. 

Эюркямли фашист идеологу Эюббелс йазырды: 

- Отными у народа истории - и через поколении он превратится в тол-

пу, а еhе через поколении им моcно управлять, как стадом. ("Халгы 

тарихиндян мяhрум ет - бир нясилдян сонра о кцтляйя чевриляcяк, икин-

cи нясилдян сонра ону hейван сцрцсц кими идаря етмяк олар.") 

Эюряк улу Мяhяммядhцсейн Шяhрийар ня сюйляйир? 

Сян ей Мяляк гядяр мцгяддяс инсан, 

Ей ады Эцняшля гоша дайанан! 

Нечин Мяляк икян Иблися дюндцн?.. 

Гядим hиндлилярин Иблис hаггында тясяввцрляри беля олмушдур: 

Иблисля иланын чянэиня кечиб, 

Икисиндян бирини сечмяли олсан, 

                                                 
 Zюrdüştülüyю işarюdir. 
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Иланы сеч эютцр, дярракян олсун, - 

Мябадя Иблися йахын дурасан! 

Илан, узагбашы, бир кяря чалыб, 

Сцрцнцб биртяhяр чыхар арадан, 

Иблисся... О Иблис донлу адам  

Илантяк чалаcаг сяни дурмадан... 1 

Бяли, Иблис горхулу дейил, горхулу мяляк икян Иблися дюнянлярдир. 

Инсан гийафятиндя вя донунда эюрцнян адамлардыр; Иблис хислятли ин-

санлардыр! Щиндлилярин дедийи кими, илан сяни бир кяря чалаcаг, Иблис ся-

ни йцз кяря, бялкя дя даhа чох... Бу мянада Щцсейн Cавид ня гядяр 

hаглы иди вя  hаглыдыр!.. 

Йадыма Магаданын гарлы бя бузлу чюлляриндя 15-16 ил язаб чя-

кян, мяhбус Cавидля "Инвалидляр зонасы"нда эюрцшян Гасым Ваhаб-

задянин сюзляри дцшцр. 

- Бир эцн Cавид яфяндидян сорушдум. Cавид яфянди, сиз Иблисин 

варлыьына инанырсынызмы? О, фикря эетди, сонра деди: "Сян Иблисин сон 

монологуну диггятля оху. Мян орада Иблисин ким вя ня олдуьуну 

йазмышам." 

Улу шаир, руhун шад олсун! 

Инди бахаг эюряк Гурани-Шярифин бязи суряляри вя айяляриндя ня 

дейилир? 

"Ял-Яраф"суряси ("Сядд"суряси) 

30. Аллаh инсанларын бир гисмини доьру йола йюнялтди, онларын бир гис-

ми ися [hагг йолдан] азмаьа лайиг эюрцлдц. Чцнки онлар Аллаhы гойуб 

шейтанлары юзляриня hавадар тутмушдулар вя юзляринин доьру йолда ол-

дугларыны эцман едирляр. 

"Ян нас" суряси ("Инсанлар" суряси) 

1. [Йа Пейьямбяр!] Де ки: "Пянаh апарырам инсанларын Ряббиня;  

2. Инсанларын ихтийар саhибиня;  

3. Инсанларын танрысына;  

                                                 
1 Qюdim Şюrq юdюbiyyatı (tюrcümю edюnlюr İsmayıl Vюliyev, Natiq Cюfюrov, Elman 

Ağaoğlu), Bakı, 1999, sюh. 293. 
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4. Вясвяся верян, [Аллаhын ады чякиляндя ися горхусундан] гачыб 

эизлянян Шейтанын шяриндян -  

5. О Шейтан ки инсанларын црякляриня вясвяся салыр,  

6. О Шейтан ки cинлярдян дя олур, инсанлардан да!" 

 Иблиси - Шейтаны юзцня hавадар тутан, Танры йолуну бурахыб Шей-

тан йолу тутан инсанлар дцнян дя вар иди, буэцн дя вар, сабаh да 

олаcаг. Инсанлары йолундан аздыран, фитня-фясад тюрядян, онларын 

црякляриня горху, вясвяся салан, шяря йюнялдян... инсанлар дцнян дя 

вар иди, буэцн дя, сабаh да олаcаг!.. 
 

4.6. "Иблис"дя вязн 
 
Азярбайcан ядяби тянгиди вя ядябиййатшцнаслыьында Cавидин 

"Шейх Сянан" вя "Иблис" мянзум драмалары hаггында чох йазылмыш-

дыр, бу, тябиидир... 

Бу мюhтяшям ясярдя драматург Азярбайcан тцркcясинин имкан-

ларындан, фолклордан, Иблис hаггында яфсаня вя рявайятлярдян, классик 

ядябиййатдан вя дини ядябиййатдан эялян сюз вя ифадялярдян, халг де-

йимляриндян йериндя вя бюйцк усталыгла истифадя етмишдир. Фаcия мяс-

няви формасында вя яруз вязниндя йазылмышдыр. Лакин шаир йери эял-

дикcя hеcа вязниндян дя истифадя етмишдир. Мян бурада ясярин вязни 

иля баьлы "Иблис" фаcияси hаггында илк намизядлик диссертасийасынын вя 

монографийасынын мцяллифи Ябцлфяз Ибадоьлунун ясяриндян бир пар-

чаны охуcуларын диггятиня чатдырмаьы лазым билирям. 

Ябцлфяз Ибадоьлу 
 

Ясярин бядии - сяняткарлыг хцсусиййятляри... 

..."Иблис" фаcиясиндя классик ядябиййатдан эялмя бир сыра драма-

турcи цсуллардан истифадя едилмишдир. Драматург образын психолоcи 

алямини, дахилян кечирдийи изтирабы тамашачыйа чатдырмаг цчцн "ятра-

фа" сюйлямяк имканыны да унутмур. Билаваситя образын сяcиййясини 

hяртяряфли эюстярмяйя чалышан сяняткар онун фярди истяк вя арзуларыны 

да тамашачыйа чатдырмаьа чалышыр. Образы мяhдуд чярчивя дахилиндя, 

шяхси hисслярдян мяhрум олунмуш бир мцгявва кими охуcуйа тяг-

дим етмямяк цчцн драматург онун цмумбяшяри иcтимаи арзулары иля 

бярабяр, юз шяхси арзуларыны, севэисини, фярди хцсусиййятлярини дя тама-
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шачыйа чатдырмаг истяйир. 

Фаcия яруз вязниндя йазылмышдыр. Драматург яруз вязнинин мцх-

тялиф бяhрляриндян вя мцстязад шеир формасындан истифадя етмишдир. 

Арифин биринcи пярдядя сюйлядийИ монолог мцтязаддыр. 

Уйдум да пейьямбярляря, гануня, китабя, 

Дуйдум йеня гясвят.  

Башдан-баша hяп гяhрц гязяб, тювбя-инабя; 

Щяп зяфя яламят...  

Щяр фялсяфя бир вялвяля, hяп татлу хяйалат, 

Йох ряhбяри-виcдан;  

Сянсиз догамаз гялбимя, виcданыма hейhат, 

Бир шюляйИ-црфан.  

Ен эял мана, йахуд мяни йцксякляря галдыр, 

Эяздир гонаьында;  

Йерлярдя сцрцндцм, йетишир; эюйляря галдыр, 

Диндир гуcаьында,  

Галдыр мяни, бир сейр едяйим хошму, эюзялми 

Cяннятдя мялякляр?  

Галдыр мяни, та эюрмяйим инсандакы зцлми, 

Бах, йер цзц инляр. 

Йаряб, бу cинайят, бу хяйанят, бу сяфалят 

Булмазмы няhайят? 

Инсанлары хялг етмядя вар бялкя дя hикмят, 

Иблися ня hаcят!? 

Щ.Cавид лирик шеирляриндя, поемаларында вя драмларында яруз вяз-

нинин бяhрляри иля йанашы hеча вязнинин мцхтялиф шякиллярини дя ишлят-

мишдир. Щяр ики вязни йахшы билян шаир-драматург шеирин аhянэдарлыьы-

ны, hадися вя образларын сяcиййясиндяки хцсусиййяти нязяря алараг "Иб-

лис" фаcиясиндя дя hям яруз, hям дя hеcа вязниндян истифадя етмишдир. 

Фаcия ясасян яруз йазылмышдыр. О, яруз вязнинин мцхтялиф формалары 

иля йанашы рямял, мцтягариб, мцтядарик, хяфиф, сяри бяhрляриндян дя ис-

тифадя етмишдир. 

Щязяc бяhринин мцхтялиф шякилляриня аид мисаллар: 

Дярйалара hюкм етмядя туфан,  

Сяhралары сарсытмада вулган,  
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Селляр кими ахмагда гызыл ган,  

Cанлар йахар, евляр йыхар инсан...  

Йахуд: 

Дцнйалары йохдан йарадан, ей улу танры! 

Ей халиги-hикмят!  

Дуйдугcа, дцшцндцкcя олур гялбимя тары 

Мин шцбhяли иллят.  

Даhа башга бир мисал: 

Ариф! Мана бах, сяндями ювhамя гапылдын?  

Бичаря чоcуг, сяндями Иблися тагылдын?  

Даhиляр, цлцл язм нябиляр беля мяндян  

Щеч вяchля тяхлиси-эирибан едямязкян  

Даим мяни тяhгир едяряк яйлянийорсын,  

Щяп сюйлянийор, сюйлянийор, сюйлонийорсын... 

Даhа сонра: 

Дцнйаны саран шу ганлы гавьа  

Бир хейли иэитляр етди пейда;  

Йох шцбhя, бу дцрлц нюcаванлар  

Олдугcа дяйярли гяhряманлар. 

Хяфиф бяhриндя: 

Бир фязилятся юлдцрцб юлмяк, 

Cанавар биздян яшряф олса эяряк.  

Рямял бяhриндя: 

Мана бах, дурма, язизим, чапуг ол. 

Дурма эет, hайды, имамы ара, бул. 

Сюйля, эялсин дя ниэаh гыймаг ичин.  

Мцтягариб бяhриндя: 

Щяр шей сяниндир, ей гафил инсан! 

Эцлэцн шяфягляр, рянэин чичякляр. 

Щяр шей сяниндир, ей cаhил инсан! 

Парлаг эцняшляр, дилбяр мялякляр.  

Сяри бяhриндя: 

Сиз ня гядяр мяндян узаглашсаныз,  
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Йер дейил, яфлакя учуб гачсаныз,  

Гаршылашыб бирляшириз даима,  

Айры дейил, чцнки бириз даима.  

Мцтядарик бяhриндя: 

Чарпышыр, йашар.  

Щяп cошуб дашар,  

Щагг ичин гошар.  

Азярбайcан шеириндя илк дяфя яруз вязнинин йени бир шяклини Щ.Cа-

вид ишлятмишдир ки, досент Якрям Cяфяр буну hаглы олараг шаирин ады 

иля адландырыр. Якрям Cяфяр йазыр: "...бу вязни илк дяфя Азярбайcан 

шеириня эятирян няфис вя зяриф бядии цслуб саhиби шаиримиз Щцсейн Cа-

вид олмушдур. Буна эюря hязяcин бу доггузунcу нювцнц биз "Cавид 

hязяcи" адландырырыг." 

Йаряб, азаcыг лцтфц инайят! 

Гяhр олмада артыг бяшяриййят. 

Башдан-баша hяп йер цзц вяhшят 

Иблис иля hямрянэи-сийасят. 

"Иблис" фаcиясиндя hеcа вязниндян нисбятян аз истифадя олунмуш-

дур. Онун анcаг алты, сяккиз вя он бир hеcалы шеир шякилляри ишлянилмиш-

дир. 

Алты hеcалы шеир дюрд - ики бюлэцсц цзрядир: 

 

Гарлы даьлар мяним,  

Йашыл баьлар мяним,  

Мянсиз гушлар учмаз, 

Мянсиз эцлляр ачмаз.  

Он бир hеcалы шеирлярин мцхтялиф бюлэцляриня аид мисаллар: 

Мян бир гызым, hяп руhими йалдызлар  

Эцндцз чичякляр, эеcяляр улдузлар,  

Дцн бир чобан севдим пынар башында,  

Бир яксийи йох эюзцндя, гашында,  

Оф, бир гайьы билмяз чянэаняйим мян,  

Эцлдян-эцля учан пярваняйим мян.  
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Фаcиянин бядии дил васитяляри олдугcа рянэарянэдир. Пйесдя гцв-

вятли тяшбеhляр, мяналы тязадлар вя шцбhя, hяйяcан ямяля эятирян суал, 

нида шяклиндя гурулан cцмляляр вардыр. Мясялян: 

Дуйдугcа, явят, пярдяли hикмятляри hяр ан, 

Мин дцрлц hягигят.  

Мин дцрлц мцяммалы hягигят мана хяндан, 

Щяпсиндя дя зцлмят... 

Бу ифадядя тязад, шцбhя вя гцввятли тяшбеh вардыр ки, мцяллиф суря-

тин сяcиййясиня уйьун олараг ишлятмишдир. 

Тамашачы гцввятли ифадяляри тякрар едир вя йени-йени мяналар ах-

тарыр. 

Иблис 

 (эялир, истеhзалы гяhгяhялярля) 

Эет, лакин о hюрмят вя мяhяббят  

Бир эцн доьурур ганлы ядавят.  

Эет, бяллидир инсандакы хислят;  

Сизлярдяки цлфят сону вяhшят,  

Сизлярдяки шяфгят сону нифрят,  

Сизлярдяки ряhмят сону лянят...  

Щ.Cавид hятта образларын шяхси дцшцнcялярини, онларын истяк вя ар-

зуларыны ифадя едяркян тязаддан баcарыгла файдаланыр. Бу cяhятдян 

Елханын монологу даhа характерикдир: 

Елхан 

Санки сярсям йашайышдан ня чыхар!?  

Мянcя билмярря бцтцн инсанлар  

Щяп эюзял олмалы, йахуд чиркин, 

Щяп фягир олмалы, йахуд зянэин, 

Щяп hяким олмалы, йахуд надан,  

Щяп мяляк олмалы, йахуд шейтан. 

Тязад шяклиндя гурулан бу ифадяляр айдын вя сялис бир дилдя йазыл-

мышдыр. "Иблис" фаcиясинин бядии дил зянэинлийини вя йцксяк бир цслубда 

йазылдыьыны эятирдийимиз парчалар тясбит едир. 

Дилимиздя вятяндашлыг hцгугу газанан яряб-фарс сюзляри иля йана-
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шы, чох аз ишлянян яряб, фарс вя тцрк сюзляриня дя ясярдя раст эялирик. 

Мясялян, явят, hяпси, шу, гясвят, зяфя, црфан, явhам, изан, шимди, ри-

да, тягдис, cивар, таьым, ялhан, иcрам, излямяк, юзлямяк вя с. 

Щ.Cавидин "Иблис"и мянзум фаcия cанрынын ян эюзял нцмуняЫярин-

дян биридир. 

Мцяллиф ясярдя гаршысына гойдуьу бяшяри мясяляляри йцксяк сянят 

дили иля ифадя етмиш, охуcунун вя еляcя дя тамашачынын руhуна hаким 

кясилмишдир. Ясярдяки драматизми гцввятляндирян амилляр гондарма 

вя байаьылыгдан узаг, билаваситя ясярин сцcет хяттиндян доьан ситуа-

сийаларла вяhдят тяшкил едир. Щ.Cавид "Иблис" фаcиясиндя бядии тясвир 

васитяляриндян баcарыгла истифадя етмишдир.1 
 

4.7. Маhнылар 
 

Щцсейн Cавид, демяк олар ки, бцтцн драм ясярляриндя маhнылар-

дан - шяргилярдян, няьмялярдян, бязи ясярляриндя ися маршлардан исти-

фадя етмишдир. Бу, Cавид ясярляринин бядии-естетик тясир эцcцнц артырыр, 

тамашачыларын йорьунлуьуну алыр, онларда естетик зювг ашылайыр вя с. 

О, "Иблис" фаcиясиндя бир шяргидян, бир кантодан вя бир маршдан исти-

фадя етмишдир. Шярги дюрд бянддян ибарятдир. Щеcа вязниндя йазыл-

мышдыр. Щяр бянд дюрд мисрадан ибарятдир. Биринcи бянд а, б, а, б, 

икинcи а, а, а, а, цчцнcц а, б, а, б, дюрдцнcц а, б, а, б шяклиндя гафийя-

лянир. Мцhарибя эедян бир мямлякятдя ряггасяляр hямаhянэ олараг 

инсанлары, сийасят ярлярини, hярбчиляри дцнйаны даьытмаьа дейил, севмя-

йя, йашатмаьа чаьырырлар: Ей гафил инсан, hяр шей сяниндир - эцлэцн шя-

фягляр, рянэин чичякляр. Ей cаhил инсан, hяр шей сяниндир: парлаг эцняш-

ляр, дилбяр мялякляр... Беля олан сурятдя сян ня цчцн юлцб-юлдцрцрсян, 

даьыдырсан, мяhв едирсян?.. Шаир инсанлары дцнйаны горумаьа, йашат-

маьа, севмяйя, дцнйа эюзялликляри вя немятляриндян зювг алмаьа ча-

ьырыр. 

 

Шярги 

Щяр шей сяниндир, ей гафил инсан! 

                                                 
1 Əbülfюz İbadoğlu. Hüseyn Cavidin “İblis” faciюsi, Bakı, 1969, sюh. 150-154. 
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Эцлэцн шяфягляр, рянэин чичякляр. 

Щяр шей сяниндир, ей cаhил инсан! 

Парлаг эцняшляр, дилбяр мялякляр. 

 

Йалныз сянин, йалныз сянин hяр дцрлц немят;  

Эянcлик, эюзяллик, ешгц цлфят, hяр сяадят.  

Сцр даима зевгц сяфа, февт етмя фцрсят,  

Бир эцн эялир, ясла сямяр вермяз нядамят. 

 

Беш эцнлцк юмрцн рюйайя бянзяр,  

Дал ейшц-нушя, hич эялмя hушя.  

Даим эцл, яйлян, олма мцкяддяр,  

Ич бадя, hяп эял cушц хцрушя. 

 

Сярмясти-ешг ол, ей эюзцм, гясвят ня лазым,  

Бир эцн эялир, ялдян чыгар зевги-хярабат.  

Ал няшя hяр шейдян, явят, гяфлят ня лазым,  

Бир эцн эялир, ялдян дцшяр пейманя hейhат!.. 

"Канто" ифадяси вя маhны cанрыны ядябиййата Cавид эятирмишдир. 

Канто - италйан сюзцдцр, мянасы маhны, няьмя, тяраня демякдир. 

Канто цч бянддян ибарятдир, бядии гурулушу белядир:  

 

Канто 

Бян бир гызым, hяп руhуму йалдызлар  

Эцндцз чичякляр, эеcяляр йылдызлар.  

Гарлы даьлар бяним, 

Йешил баьлар бяним, 

Бянсиз гушлар учмаз,             2 дяфя  

Бянсиз эцлляр ачмаз.  

 

Дцн бир чобан севдим пынар башында,  

Бир яксийи йог эюзцндя, гашында.  

Фяляк айры салды, 
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Бян кючдцм, о галды,               

Шимди бянсиз йашар,                 2 дяфя 

Ирмаг киби cошар.  

 

Оф, бир гайьы билмяз чинэяняйим бян, 

Эцлдян-эцля учан пярваняйим бян, 

Унут, йаврум, унут, 

Баг, иштя hяр булут, 

Сюйляр унут ону,                   2 дяфя 

Чцнки hичдир сону... 

 

Драматург марш cанрындан илк дяфя "Шейда" мянсур фаcиясиндя, 

сонра "Иблис" фаcиясиндя истифадя етмишдир. Биринcи дцнйа мцhарибясин-

дя бюйцк мярhумиййят, фялакят вя фаcиялярля цзляшян тцрк яскяри дцш-

мянля чарпышмаьа, дюнмязлийя, йенилмязлийя вя гялябяйя чаьрылыр. 

Марш 

Тцрк оьлу сюзцндян дюнмяз,  

Мяhв олур да сцрцклянмяз.  

Щяп йцксялмяк диляр, енмяз,  

Чарпышыр йашар. 

 

Йурдумузун арсланлары,  

Изляр дурур дцшманлары,  

Фыртыналы дянизвары  

Щяп cошуб дашар. 

 

Янэин фяза чардаьымыз  

Ал шяфягляр байраьымыз,  

Горгу билмяз оймаьымыз,  

Щаг ичин гошар. 

 

4.8. Монологлар 
 
Драматург фаcиядя бир нечя дярин бядии-фялсяфи мязмунлу монолог-
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дан истифадя етмишдир. Монологлар охуcулар, тамашачылар вя актйорлар 

арасында эениш йайылмышдыр. Дцнйанын ян мяшhур драматурглары hямин 

монологларын йарадыcысына гибтя едя биляр. Монологлардан бири Арифя, 

бири Елхана, икиси Иблися мяхсусдур. Щямин монологларын hяр бирини ай-

рылыгда биткин бир ясяр hесаб етмяк олар... 

Ясярин биринcи пярдясиндя "Дцнйалары йогдан йарадан, ей улу 

Танры! Ей халиги-hикмят" мисрасы иля башланан монолог Арифя мях-

сусдур. Монолог 18 мисрадан ибарятдир, мцстязад шеир формасында 

вя ярузун hязяc бяhриндя йазылмышдыр. Щямин монологу "Арифин Ал-

лаhа хитабы" да адландырмаг олар. Бядии-естетик вя фялсяфи бахымдан 

дярин мянайа маликдир. Орада Арифин дахили алями, дярин сарсынтылары 

вя hяйяcанлары ортайа гойулур. Охуcу вя тамашачы санки Арифин кюн-

лцнц йарыб ичиндяки бюйцк сыхынтылары вя тялатцмляри, гям вя гцссяни, 

аьры вя кядяри... юз эюзляриля эюрцрляр. 

Икинcи монолог Елхана аиддир вя "Бир хяйал иштя -мцhал олса да - 

бян // Танры олсайдым яэяр, эерчякдян..." бейтиля башланыр. Мязмуну 

етибариля Арифин монологундан тамамиля фярглянир. Арифин моноло-

гунда онун гялб дцнйасы, Елханын монологунда ися онун ич вя кю-

нцл дцнйасы юз яксини тапмышдыр. Щямин монологларда Ариф ня гядяр 

аcиз, чарясиз вя мязлумдурса, Елхан бир о гядяр дирибаш, мцбариз вя 

дюйцшкяндир. 

а)  Рюйа киби hяр ан олараг заhири гаиб, 

Бян Шяргдя абид олурум, Гярбдя раhиб... 

б)  Иблис!.. О бюйцк ад ня гядяр cалиби-hейрят! 

Щяр юлкядя, hяр дилдя анылмагда о шюhрят... 

Щямин бейтлярля башланан монологлар ися Иблися аиддир. Моно-

логлар барясиндя ирялидя данышылдыьы цчцн цзяриндя эениш дайанмырам. 

Анcаг буну гейд етмяйи лазым билирям ки, 1920-1930-cу иллярдя орта 

мяктяб цчцн йазылмыш ядябиййат дярсликляринин, демяк олар ки, hамы-

сына Иблисин сон монологу дахил едилмишдир. 

 

4.9. Сечмяляр 
 

 Дярйаляря hюкм етмядя туфан, 

Сяhралары сарсытмада вулкан, 

Селляр киби агмагда гызыл ган, 
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Cанлар йагар, евляр йыгар инсан... 

 Ей варлыьы йог, йоглуьу вардан даhа дилбяр! 

Лцтф ет, о эюзял чюhряни бир ан бана эюстяр... 

 Щяр фялсяфя бир вялвяля, бир татлы хяйалат,  

Йог ряhбяри-виcдан. 

 Уйдум да пейьямбярляря, гануня, китабя,  

Дуйдум йеня гясвят. 

 Йа Ряб, бу cинайят, бу хяйанят, бу сяфалят  

Булмазмы ниhайят? 

Инсанлары хялг етмядя вар бялкя дя hикмят,  

Иблися ня hаcят!? 

 Бир фязилятся юлдцрцб-юлмяк, 

Cанавар биздян яшряф олса эяряк. 

 Иштя бир сюз ки, бцсбцтцн йанлыш... 

Йашамаг истийормусун, чарпыш. 

 Васиф! Дцшцнцр, hяп дцшцнцрсцн, бу ня hалят? 

Мяcнун олаcагсын бу тябиятля ниhайят. 

 Сатмаз, сатамаз милляти шяхсиййятя агил. 

 Турана гылыcдан даhа кяскин улу гцввят, 

Йалныз мядяниййят, мядяниййят, мядяниййят... 

 Тцрк ордусу даим басараг юлкяляр алмыш, 

Ян сонда сийасятдя басылмыш да буналмыш. 

 Инсан ня гадар гачса да гуртулмаз яcялдян. 

 Идраки сюнцк башчыларын гяфляти анcаг 

Етмиш, едяcяк милляти hяп ялдя ойунcаг. 

 Эет, бяллидир инсандакы хислят; 

Сизлярдяки цлфят; сону вяhшят 

Сизлярдяки шяфгят; сону нифрят, 

Сизлярдяки ряhмят; сону лянят!.. 

 Бяндян имдад умуйор cцмля cиhан, 

Бири залым, бири мязлум инсан. 

 Гцввятя, алтуна табе дцнйа. 

 Сызлайан кюнлцмя атяш вурма! 
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 Чал, мяcлися зевгц няшя эялсин, 

Чал та юлцляр дя рягся эялсин. 

Бякляр сяни бир йыьын cинайят, 

Изляр сяни бир йыьын фялакят. 

 Тцрк олуб тцркя атяш етмякчин 

Йалныз бир cязайя лайигсин. 

О да едам... 

 Аh, яряб, cисми, руhу, гялби яряб. 

 Биз йашарсыг, явят йашар миллят. 

 Йог кимсядя мярhямятля виcдан, 

Инсанлыьы hяп унутду инсан. 

 Иблися уйуб да яhли-алям, 

Щяп йер йцзц ганлы, cцмля сярсям... 

 Сусмаг, о да башга бир фярйад. 

 Аh, кюпцрдцкcя шу хаин бяшяр, 

Йер йцзц даим гусаcаг зцлмц шяр. 

 Нердя?.. Танрыйы бир эюстярин! 

Аh, Она вар сюйляняcяк сюзлярим... 

 Эюзляриндян сачылыр шимшякляр. 

 Дцнйайы саран шу ганлы гавьа 

Бир хейли иэидляр етди пейда.  

 Хаин йагаланды ян ниhайят. 

 Аh, cиhан, бцтцн cиhан чыльын! 

 Гцлбям дяхи бир мязаря бянзяр. 

 Бир Хызырмы, йа мялякмисин сян? 

Йалныз буну билмяк истярим бян. 

 Ариф унутмаз сяни, атмаз сяни. 

 Вар шу cинайятдя йягин бир сябяб, 

Сюйля, онун мяhвиня кимдир сябяб? 

 - Кимсин, яcяба, сяндяки вар бюйля мяhарят? 

- Бян hичля доьан бир улу гцввят, улу гцдрят. 

Бир гцдряти-кцллийя ки, алям бана бядхаh, 

                                                 
 Yunanca, mюnası daxma, koma. 
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Дцнйадя яэяр варса рягибим о да: Аллаh!.. 

 Шяргин ясяби чюhряси билмяз ки, ня йапсын, 

Билмяз ки, саьыр эюйляря, йахуд бана тапсын. 

 Сян hям ял юпяр, hям дя гачарсын, бу ня hалят? 

Илк юнcя мяhяббят, фягят ян сонда ядавят... 

 Она ял вурма, сагын! 

Даhа хошдур йара баьларса гадын. 

 Бяни алдатды, бяйим, няфси-hярис, 

Чалды виcданымы хаин Иблис. 

 Дярдя баг, миллятя баг, ниййятя баг! 

Юлцлярдян юлцляр фейз алаcаг! 

 Лейли биркян икиляшмиш Мяcнун. 

 Ня туhаф! Бир ананын евлады, 

Билмядян бир-биринин cяллады. 

 Иблис нядир? 

- Cцмля хяйанятляря баис... 

Йа hяр кяся хаин олан инсан нядир? 

- Иблис!.. 

 Ейваh! Она йаглашмайын ясла, одур Иблис; 

Иблис о, явят, cцмля хяйанятляря баис... 

 Бир ойунcагдыр онунчин дцнйа. 

 Атдым инсанлыьы олдум cанавар. 

 Сяни пяк алдатыйор hиссиййат; 

Юйля йекрянэ олараг кечся hяйат, 

Быгар инсан, йашамагдан йорулур, 

Йашайыш бялкя дя мянасыз олур. 

 Йердя гоймаз ганы адил Йарадан. 

 Билдик артыг, бу, сийасят эцдуйор. 

 Сус, йетяр, аь башлы илан! 

 Дярдимиз мюhлик имиш чаряси йог. 

 Йашамагдан даhа хошдур юлцм. 

 Хилгят атяшля йашаркян, hейhат! 

Бунлар атяшля гылыр тярки-hяйат. 

 Истямяз бунcа чоcуглуг, бана баг, 
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Йа сянин олмалы Ряна, йа бяним. 

 Сюз гявининдир, явят. 

 Дюкцлян ганлара hяп дцшмян икян, 

Олдун юз гардашынын гатили сян. 

 Бир гяhряманлыг бюйцк олурса, ону тянгид едян дя чох 

олур. 

 

Бу вя башга сечмялярдян эюрдцйцмцз кими, шаир сюз вя ифадялярдян 

сон дяряcя баcарыгла вя усталыгла истифадя етмиш, юзц бир чох йени ифадя 

вя афоризмляр йаратмышдыр. Бунунла да мцасир Азярбайcан тцркcясини 

зянэинляшдирмишдир. Yмумиййятля, Cавидин сюз йарадыcылыьы вя сюз ся-

няткарлыьы хцсуси тядгигат мювзусудур. 

                                                 
 Güclünün, qüvvюtlinin. 
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4.10. Сюз вя ифадяляр 

 

Щцсейн Cавидин ядяби дилинин лцьят тяркиби вя фонду чох зянэин-

дир. Онун ясярляриндя еля сюзляр вя ифадяляр вар ки, неcя дейярляр, хо-

руз сяси ешитмяйиб. О, юз ясярляриндя йалныз Тцркийя вя Азярбайcан 

тцркcяляриндян, яряб вя фарс сюзляриндян дейил, франсыз, италйан, ал-

ман, инэилис, йунан, рус... сюзляриндян дя истифадя етмишдир. "Иблис" фа-

cиясиндян бир нечя нцмуняйя нязяр салаг. 

Васиф. Ряна, hяля Ряна!.. Ону иьва ня демякдир? 

Иьва - ярябcя, аздырма, йолданчыхарма, башданчыхарма. 

(ридасыны "пелерин" вя фясини алыб hямян дышары фырлар) 

...Бу сырада омузунда яски сийаh пелерин - плаш, вцгарлы, мцсялляh, 

забит гылыглы, галын быйыглы, эур гара саггаллы, зиндя вя мцhиб сималы Ел-

хан аьаcлар арасындан чыгар. 

Бу ремаркада мцасир охуcуларын вя филологларын чохуна айдын вя 

анлашыглы олмайан эюрцн нечя сюз вя ифадя вар? Пелерин-плаш, мцсял-

ляh (силаhлы), галын быйыглы (галын быьлы), зиндя (дирибаш), мцhиб сималы 

(горхунc сималы). 

Иблис.  Лакин ня туhаф, о назлы афят 

Етмиш сана илтиcа бу саят. 

Илтиcа - мятндя бу саат сяня сыьынмыш, пянаh эятирмиш; сянин hима-

йяня эирмиш мяналарында. 

Хавяр изтираб вя дяhшятляр ичиндя ябяди бир сцкутя варыр. Ариф цзя-

рини hясирля юртяр, уфаг бир дцшцнcя вя тяряддцддян сонра бодрумун 

гапаьыны ачар. 

Уфаг - кичик, балаcа, хырда; мятндя гыса мянасында. 

Бодрум - (йунанcа) анбар. 

Ихтийар. Эюрмийялим та мядяни вяhшяти, 

Зцлмц, cинайятляри, сцфлиййяти. 

 

                                                 
 Mötюrizю arasında verilюn mюntlюr remarkalara aiddir. 
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Мязhябя дюнмцш дя бцтцн каинат, 

Гейри чякилмяз шу мцляввяс hяйат. 

Сцфлиййят - (ярябcя) контекстдя алчаглыьы, пислийи, йарамазлыьы. 

Мцляввяс - (ярябcя) мятндя мурдар, кирли, чиркли. 

(Ятрафда ыслыг сяси ешидилир, ики гуршун атылыр, Елхан hайдутлара...) 

Ыслыг - фит, фыштырыг. 

Щайдут - гулдур, сойьунчу, гарятчи. 

Елхан (чизмясиля рядд едяр). 

Чизмя - узунбоьаз чякмясиля вя с.  

 

4.11. Йер вя шяхс адлары 

Драматургун башга драм ясярляриндя олдуьу кими, "Иблис" фаcия-

синдя дя бир чох йер вя шяхс адларына раст эялинир. Щямин адлара даhа 

чох образларын нитгиндя, бязян ремаркаларда тясадцф едилир. 

Хавяр.  Хоcа Нясряддин лятифяляри, 

Бу да "Бин бир эеcя" hекайяляри. 

Хавяр Рянаны шяхси кцтцбханясиля таныш едяркян hямин шяхс вя ки-

таб hагда она мялумат верир. 

Ясярин бир нечя йериндя Истанбулун ады чякилир. Ряна Арифин истан-

буллу олмасыны Ибн Йяминя беля тягдим едир: 

Ясли Истанбул яhлидир, лакин, 

Еви йанмыш да, нясли мяhв олмуш... 

Яряб забити. Ачывермиш hцдуду болгарлар, 

Инэилислярля долмуш Истанбул. 

Болгарлар сярhядляри ачырлар, инэилисляр Истанбулу ишьал едирляр. 

Кичик забитля Васифин диалогунда Иран вя Гафгазын, Щиндистан вя 

Яфганыстанын, Туран вя Алтайын ады чякилир. 

Тцрк ордусу... 

Ираня вя Гафгаза имдада эедяркян. 

Факт тарихи бахымдан дцзэцндцр.  

Яфсус ки, hичдир сону, тцрк ордусу варсын, 

Истярся бцтцн Щинди дя, Яфганы да сарсын... 

Тураны басыб баьрына Алтайлара чыгсын. 
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Ясярин бир нечя йериндя Cябраилин, Хызыр вя Иса пейьямбярин адла-

ры чякилир. 

Иблис.  Баг, сяслянийор, иштя сядайи-пяри-Cибрил! 

Бунсуз оламаз кимся, инан мягсядя наил. 

Ариф (Иблися). Бир Хызырмы, йа мялякмисин сян? 

Иблис.- Бян сян олсам, ону hяп яфв едярим, 

 Ибн Йямин дири олсайды,явят. 

Йахуд: 

- Шимди Иса дирилиб эялся, явят. 

- Иса дирилиб эялся дя горгар гязябимдян. 

Cавид поезийасында вя драматурэийасында сых-сых вя даhа чох ады 

чякилян вя хатырланан Иса пейьямбярдир... 

 

4.12. "Иблис" фаcияси ядяби тянгиддя 

 

"Шейх Сянан" фаcиясиндян сонра ядяби тянгидин даhа чох диггяти-

ни cялб едян "Иблис" фаcияси олмушдур. 1920-1930-cу иллярдя ясяр hаг-

гында Хялил Ибраhим, Яли Назим, Cяфяр Cаббарлы, Абдулла Шаиг, 

М.С.Кирманшаhлы, А.С.Манафлы, И.Cаhанэиров, Мустафа Гулийев, 

Cаббар Яфяндизадя, Язиз Шяриф, Щяняфи Зейналлы, Щцсейн Меhди, Та-

машачы вя б. тяндигчиляр мягаляляр йазмыш, фикир сюйлямишляр. Мян hя-

мин тянгидчилярин мягаляляриндян бязи парчалары шярh етмяйя еhтийаc 

эюрмядян охуcуларын диггятиня чатдырырам. 

Хялил Ибраhим: - "Иблис" фаcиясиндяки цмдя фикир онун "Бянсиз дя 

ямин ол сизя ряhбярлик едян вар" мисрасы иля башланан монологунда-

дыр. Иштя бу мясялядя hяр йердя бюйцк тязад, туhаф бир мцхалифят эю-

рцлмякдядир. Инсан шаирин ня демяк истядийини анламайор. Хцсуса 

Иблисин чалдыьы далайлары вя ойнадыьы роллары эюрдцкдя бюйля чыхыр ки, 

эуйа бу фясадлары, бу фитняляри тюрядян тамамиля hаман Иблисдир... 

Бана cаваб верирляр ки, шаирин мягсяди фитня вя фясадын, зцлм вя хяйа-

нятин hяп шейтан тябиятли инсанлардан баш вердиэини эюстярмяк вя 

                                                 
 Qatili.  
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цмум фаcиялярин инсан гийафятли чиркин сималар тяряфиндян йарадылды-

ьыны исбат итмякдир. Фягят бунун ичин Иблиси инсан донунда эюстяр-

мяк лазын дейэил, бялкя инсанларын шейтан фикирли олмасыны тясвир етмя-

ли иди... 

...Ишчиляр ядябиййатыны [пролетар ядябиййатыны] зинятляндирянлярдян 

бириси дя дяйярли шаиримиз Щцсейн Cавидин йазмыш олдуьу "Иблис" hаи-

лясидир... "Шейх Сянан"ла "Иблис" бири-биринин ардыдыр. Фялсяфяcя бу ики 

ясярдя ики айры-айры шякилдя тязаhцр едян бир фикирдян ися дя лакин 

"Шейх Сянан"да тазаланмыш олан мцвяффягиййят "Иблис"дя hасил ол-

мушдур. Одур ки, бу ахырынcыйа даhа артыг диггятля йанашмаг лазым 

эялийор... Инсанлар гядимдя ики Аллаhын, Хейир вя Шяр аллаhларынын ол-

масыны иддиа едирляр. Лакин hяр мцяллифин бу ики аллаh hаггында юзц-

нямяхсус тясяввцрц олмушдур. Аллаh вя Иблис ися бу ики гцввялярин ян 

нцфузлусу олмушдур. Бу бюйцк гцввялярдян бир чох фикир, нязяриййя, 

фялсяфя чыхмышдыр ки, мювcуд олан бир чох динляр, шяриятляр, тяригятляр 

hяп бу гисмидяндир... Тарихин  мцяййян мярhяляляриндя Аллаh вя Иб-

лис hаггында инсанларын тясяввцрляри да дяринляшир вя эенишлянир. Ня-

hайят, hяр кяс юз ямялиндя бу гцввяляря истинад етмяйя башлайыр. 

Щиндистанмядяниййяти Рома мядяниййятиндян гядимдир. Лакин 

Щиндистандан нечя мин ил сонра сяhня мядяниййятиня гядям гой-

муш ромалылар мюhкям дювлятчилик вя вятяндашлыьын ясасыны гоймуш 

вя Щиндистаны ютцб кечмишляр. Буна сябяб нядир? Щиндистанын, Чинин, 

Мисирин яфсаняляря уймасында, hягигяти йердя дейил, эюйдя ахтармыш-

лар. Христианлыг, ислам вя саир динлярин йени зцhурунда ахыдылан дяр-

йаларcа ган кянарда дурсун, hяр динин юз дахилиндя беля ня гядяр их-

тилафлар чыхарылмыш, ня гядяр ганлар ахыдылмышдыр. Сябяб нядир? Дин 

хадими адлананларын cинайяти дейилми? Мясяла: Бир дягигя дуталым 

ки, динлярин hяпси наhаг, йалныз Иса, исавиляр hягигятдир. Бюйля ися ися-

вилярин ичярисиндя бир чох тяригят нядир? Аллаh бир, Иса бир, Инcил бир, 

амма 15-cи ясрин ибтидаисиндян 18-cи ясрядяк 300 ил хялг "hягг" цс-

тцндя ган ахытдылар. Йахуд Аллаh бир, Мяhяммяд бир, Гуран бир 

                                                 
 H.Cavid bunu “İstю bir divanюdюn bir xatirю...” şeirindю tюsvir etmişdir. 
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икян ислам да бир олмалыдыр. Бюйля ися пяс сцннц-шия, малики, усулы, 

шейхи, илахыр бунлар ня? Бунун цстцндя ахыдылан ганлар ня цчцндцр... 

Рома папаларынын, Бизанс руhаниляринин, рус кешишляринин, Иран мол-

лаларынын, Османлы шейхляринин, яряб мцcтяhидляринин ахытдыглары ган 

hансы hагг вя ядалят цстцндя?! Анcаг бунларын арасында ики гцввя 

даhа цстцн, язямятли, гцдрятли, hяр шейя гадирди. О кимдир? О да Ал-

лаh вя Иблисдир. Иштя ики гцввя ки, юлян дя, юлдцрян дя, йахан да, йахы-

лан да, язян дя, язилян дя. Фягят инди еля бир ингилабчы ядябиййатчылар 

лазымдыр ки, халгын зеhниндя дярин ришяляр бурахмыш бу тясяввцрляри 

кюкцндян чякиб чыхарсын, сюзцн hягиги мянасында ингилаб йаратсын. 

Явят "Шейх Сянан" вя "Иблис" ясярляриня бу ингилаб нюгтейи-нязярин-

дян йанашмаг лазым эялийор... 

"Иблис!.. О бюйцк ад ня гадар cалиби-hейрят!" бу мисрасы иля башла-

нан монологда драматург ня демяк истяйир? Тянгидчи Хялил Ибра-

hим буну дцрлц анламайор. О, сюзцня давам едяряк йазырды: 

- Щягигата ясярдя юйля бир шяхс, юйля бир сима йохдур ки, мцяййян 

бир хятля hярякят эютцрмцш вя мцяййян, ваhид бир фикир йцрцтмцш ол-

сун. Заhира бюйля эюрцлцр ки, ясярдя башлыcа сима - Ариф вя Иблисдир. 

Фягят бунларн hеч бириси сабит дейилдир; hяр икиси гейри-мцяййян сима 

киби эюстярилийор... Иштя бюйля бир тип [Ариф] гяhряман олмаз. Бу су-

рятля ясяр гяhрямансыздыр. "Иблис" hаилясиндя бир чох нюгсан вар... 

Хейирин Аллаhдан, Шярин Иблисдян олмасы hагда тясяввцрлярин нятиcя-

сидир ки, бязян инсан юзц-юзцня hаким ола билмир, она ня етсяляр дя 

сябябини эаh Аллаhда, эаh Иблисдя эюрцр. Бярк айагда тягсир ишдя Иб-

лися лянят йаьдырыр, "Аллаh кяримдир" дейир. Иштя Cавид бу hярякятляря 

гаршы цсйан едяряк бцтцн cинайятляри ачыйор, кралларын hийлясини фаш 

едийор. Ня cямаятя эюстярийор ки, Иблис йох, бу фяналыгларда Иблисин 

яли йохдур... Иблис шярти сяcиййя дашыйыр, символик мяна кясб едир. "Иб-

лис" фаcиясинин шайани-диггят cяhятляриндян бириси дя онун даима силаh 

вя алтун ялейhиня мцбаризя апармасыдыр. Ясяря диггят верилдиэдя 

башдан-айаьа яксяриййят силаh вя гапитал ялейhиня тяблиьат апара бил-

диэи эюрцлцр... Фягят юзц-юзлцэцндя Cавидин ян гцввятли вя ян дяэярли 

ясярляриндян икинcиси олмаг иля  бярабяр, ясярин бир чох нюгсанлары 
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вардыр... Иблис сяhняйя яряб вя абид гийафятиндя чыхмаса, шаирин йцрцт-

дцйц цч фикир исбат олунарды: биринcиси мялум оларды ки, бязи cинайят-

лярдя Иблисин яли йохдур, икинcиси, Ряна - Ариф мцнасибятиндя о йох, 

капиталдыр, алтундур, цчцнcцсц, Рянаны эизлядян, сонра Арифя эюстя-

рян Хавярин юлцмцня баис олан йеня Иблис дейил, абид, йяни молладыр. 

Щяля бу азмыш киби бир нечя йердя Иблисин дилийля тякрар едийор ки, бу 

ишлярин hяпси Иблисдяндир вя инсан ня йапырса да Иблисин пянcясиндян 

гуртулмаз... Ясярдяки бу киби тязадлар нятиcясиндя шаирин Иблися мц-

насибяти вя цмумиййятля ясас фикрини анламаг мцмкцн олмайыр... 1 

"Коммунист" гязети 1924-cц илдя (16 октйабр) беля бир елан вер-

мишдир: "Гязетимизин "Сянайе няфися" шюбясиндя тйатромуз барясиндя 

мцбаhися ачылмышды. Бу мясяля ятрафында ачылмыш мцбаhися шцбhясиз 

[Азярбайcан] тцрк тйатросуну ингилаби бир йол салмагдан ютрц бюйцк 

бир мянфяят веряcякдир. Инди идарямиз ядябиййайымызын hал-hазыркы 

hалы вя онун эяляcяйиня даир мясяляляри эениш бир сурятдя мятбуат ся-

hифяляриндя мцзакиря етмяк мягсядиля мюhтярям шаир Щцсейн Cави-

дин сон ясяри "Иблис" барясиндя мцзакиря тяригиля йазылан ашаьыдакы 

мягаляляри дярc едийор." 

Гязет юнcя Хялил Ибраhимин, сонра Щяняфи Зейналлынын, Яли Нази-

мин вя б. тянгидчилярин мягалялярини дярc етмишдир. Зейналлы мягаля-

синдя бязян Хялил Ибраhимин доьру фикирляриня гаршы чыхмыш, "Иблис"и, 

Cавид ясярляринин hяпсини "гарышыг бир идеализм кашасы" hесаб етмиш-

дир. Хялил Ибраhимин идеализм торуна дцшмясини, онун "Иблисин силаh, 

hярб вя гапитал ялейhиндя булунмасыны бир мязиййят киби эюстярмяси-

ни" доьру саймамышдыр. Ясяря идеолоcи бахымдан йанашан тянгидчи-

йя эюря, ингилаба йавуглашмаг истяйян бир чох зийалыларымызын ясас фя-

лакятляриндян бири идеализмдян чыхмамалары, сосиализмя юз идеалист 

инкары иля бахмалары вя бунун нятиcясиндя сезмяйяряк хырда бурcуа 

мяфкуряси пропогандачысы вязиййятиндя галмаларыдыр. Cавидин ясяр-

                                                 
1 Ətraflı bax: Xюlil İbrahim. “İblis”, “Kommunist”, 9 oktyabr 1921, №196; 1 dekabr 1921, 

№238; 2 dekabr 1921, №239; 16 oktyabr 1924, №230. 
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ляриндя дяхи ингилаба йавушмаг тямайцлц олан cяhятляр вардыр."1 

Яли Назим Зейналлынын фикирлярини мцдафия етмиш, "Иблис"дя ян баш-

лыcа вя ясас нюгсаны "онун hяйати вя мадди олмамасында" эюрмцш-

дцр. Гейд етмишдир ки, яэяр "Иблис"я материалист доктор сифятиля йанаш-

саг, онда цч мяряз эюря билярик: тязад, тяряддцд, шцбhя, хырда бур-

cуа мяфкуряси вя руhу. Образларын тяhлилиня айрыcа йер верян тянгид-

чийя эюря, мядяни алями нифрятля бурахмыш Ариф, cядялсиз бядяви алямя 

чыхмыш, hяйатдан, балхасся инсанлардан кцскцн, бядбин, идеалист, бир 

аз да философ, ешгиндя йаланчы вя рийакар бир мяхлугдур.2 

Тянгидчи Иблис сурятинин шярhиндя ясярдян эятирдийи нцмунялярдян 

эениш истифадя етмишдир. Ясярдяки бядии тязада диггят йетирмиш, Арифин 

характеринин зиддиййятли олмасыны габартмыш, ону "пессимист бир 

аcиз", "Аллаh гаршысында диз чюкян", "гейри-мцбариз" адам hесаб ет-

мишдир. Арифин юзц иля иши арасында бюйцк тязад эюрмцш, Иблис барясин-

дя йазмышдыр: "Бир сюзля димяк истясяк Иблис мцтяряддид вя мцхтялиф 

типлярин мяcмуудур. Онда hям хаин сярсяриляр, hям папалар, hям 

граллар, hям моллалар, hям таcирляр, hям дя бир чох башга шейляр тя-

cяссцм едир." 

Тянгидчи бязян фаcиянин ядяби-естетик вя фялсяфи маhиййятиндян чы-

хыш етмир, мцяллифя лцзумсуз ирадлар тутурду. Щесаб едирди ки, Иблис 

вя Ариф образларындакы тязад "Cавид фялсяфясинин тязадларыдыр". О йа-

зырды: "...Cавидин hансы ясярини ачсаг, онлары тядгиг етсяк, онларда 

мцтяряддид чырпынан бир гялб, дамарларында шцбhяли ахан ган булу-

руз. Бу ясярдя ["Иблис"дя]" hеч бир фикир йохдур ки, Cавид hаггында 

мцяййян бир фикир сюйлямиш оласан." Тянгидчи юз мцлаhизялярини беля 

ясасландырырды: "Чцнки Cавид материалист дейилдир. Зата материалист 

олмайан шяхслярин вя философларын ясярляри бюйля тяряддцд вя шцбhяляр-

ля долу дейилдими? Иштя Яфлатун, иштя Нитсше!" 

Назим дцшцнцрдц ки, истяр типляр дили иля, истяр бцтцн сюзляр хырда 

бурcуа мяфкурясиня бцрцнмцш, мцяййян кцчцк бурcуа зеhниййятини, 

бцтцн типляр цзяриня hаким голламышдыр. Бу сябябдян о, "Иблис"дя 

                                                 
1 Z.H.Tюnqid münasibюtilю, “Kommunist”, 16 oktyabr 1924. 
2 Əli Nazim. “İblis” haqqında, “Kommunist”, 20 noyabr 1924, №259. 
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"hадисялярин мадди сябяблярини, hяйат яhямиййятини" эюрмцрдц. О, 

Арифля Хавярин мцнасибятляриндя кичик бурcуа мяфкуряси ахтарыр, 

"ясярдя hягигятин hяр йердя аcы олдуьу эюстярилийор вя исбат едилийор" 

дейирди. Фаcиядя хырда бурcуа мяфкурясинин ян ачыг сутярдя Ряна 

бабасынын гатилиндян интигам алмаг истяркян Елхана дедийи "Она ял 

вурма, сагын! // Даhа хошдур йара баьларса гадын!" сюзляриндя ахта-

рырды. Елханы "насионалист" адландырыр, аьбашлы иланлары (иранлы Шейхи), 

франсыз cасусу Хахамы, ермяни кешишини "Илхан дейил, ингилабчы бир 

зяhмяткеш иля едам етмяк эярякдир" йазырды. Бу нятиcяйя эялирди ки, 

Иблис, hяр шейдян яввял, hяйати вя мадди дейилдир. Ясярдя бцтцн hади-

сяляря хырда бурcуа мяфкуряси бахымындан йаклашылмалыдыр. "Иблис"и 

идеализм нюгтейи-нязяриндян дейил, hяйати вя материализм нюгтейи-ня-

зяриля тянгид етмяк лазымдыр. Башга сюзля, ""Иблис"дя ян бариз бир hя-

гигят будур: Ихтийар да, Ариф дя, Иблис дя, Ряна да, hяпси дя мцтя-

ряддид вя тязаддыр. Бу ясяр, cямиййятдян вя hяйатдан узаг олан хя-

йалат фязасынын битмяз-тцкянмяз бошлугларында учан бир зеhнин ифа-

дясидир." 

"Маариф вя мядяниййят" cурналынын редаксийасы Абдулла Шаигин 

мягалясини беля бир гейдля дярc етмишдир: "Биздя тянгид ибтидаи бир 

hалда булунйор. Мятбуатымызда эюзя ара-сыра чарпан тянгид мяга-

ляляринин бязиляри гырыг, сюкцк, елми принсиплярдян узаг, бязиляри ися 

там мянада яhямиййятсиз олуйор. Абдулла Шаиг йолдашын "Иблис" 

hаггында йазмыш олдуьу мягаляни дя гайят фягир тянгид ядябиййаты-

мызы аз-чох зянэинляшдиря биляcяйини нязяря алдыьымыздан, онун бир 

гач фикирляриля шярик олмасаг да, мяcмуямиздя дярc едийоруз." 

Редаксийа ядяби тянгиддян обйективлик, елмлик тяляб етмякдя 

hаглы иди. Азярбайcанда идеолоэийадан вя сийасятдян узаг саьлам 

ядяби тянгидя бюйцк еhтийаc вар иди. Лакин hямин иллярдя еля бир ядя-

би мцhит йарадылмышды ки, елми вя саьлам тянгиддян сюhбят эедя бил-

мязди... Беля бир ядяби мцhитдя саьлам вя савадсыз тянгидин савадлы 

вя гейрисаьлам ядяби тянгиди цстялямяси тяяccцблц дейилди. 

Абдулла Шаиг hесаб едирди ки, Cавид ядяби фяалиййятя башладыьы 

эцндян диггятини йени няслин хястя cяhятляриня cялб едир. "Иблис" нам 
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hаиляси тамашачылара вя охуcулара йени вя эениш бир саhя ачыйор. Cа-

hан мцhарибясини тярсим едян бу ясярдя Шярг вя Гярб hяйатыны, он-

ларын иcтимаи, руhи вя сийаси яhвалыны, йашамаг цчцн чырпынан тцрк 

халгынын бяхтийар олмасына янэял олан бцтцн сябябляри вя мяналары 

hягиги вя cанлы сурятдя эюстярмяэя мцвяффяг олмушдур. Драматург 

Ариф, Иблис вя Елхан сурятлярини hяйат вя hягигятдян алмышдыр. "Cави-

дин бцтцн ясярляри ичярисиндя "Иблис" гядяр hяйати вя реалист бир ясяр 

йохдур." (Мянcя, "Иблис" фаcиясиндя реализм иля романтизм чульа-

шыр...) 

Тянгидчийя эюря, Ариф истиhаля дюврц кечирмякдя олан тцрк халгы-

нын яhвал-руhиййясини пяк ачыг вя айдын эюстярян тарихи бир типдир. 

Щяр бир фярд кими, миллят дя 4 дювр кечирир: чоcуглуг, эянcлик, камал, 

ихтийарлыг. Гярб истиhаля дюврцнц ХВЫЫ вя ХВЫЫЫ ясрлярдя кечирмиш-

дир. Мяшhур Гярб шаирляриндян Эетенин "Фауст"у вя Шексприн "Щам-

лет"и бу дюврцн яhвал-руhиййясини олдуьу киби бизя эюстярян заманын 

нцмайяндяси вя тарихи сималарыдыр. 

Шаиг ХВЫЫ вя ХВЫЫЫ ясрлярдя Гярбдя баш вермиш hадисялярин ХХ 

ясрин яввялляриндя Шяргдя баш вердийини гейд едир, фикрини "Иблис" фа-

cияси, Щадинин cаhан кядяри вя бядбинлийиля ялагяляндирирди. Йазырды 

ки, инсан, ясасян мадди вя мяняви гцввядян ибарятдир. Фаcиядя Иблис 

мадди гцввяляри, Мяляк мяняви гцввяляри тямсил едир. "Иштя hаиляни 

дя доьуран бу ики гцввятин бир-бириля чарпышмасыдыр."  

Шаигя гядяр бязи тяндигчиляр траэедийа гяhряманы иля драм гяhря-

маны арасындакы фяргляри биртяряфли изаh етмишляр. Шаиг долашдырылмыш 

мясяляйя айдынлыг эятирмиш, дцшцнмцшдцр ки, траэедийа гяhряманлары 

сяcиййяcя драм гяhряманларындан фяргляндийи киби, бяслядикляри мяф-

куря етибариля йцксяк, кяскин ирадя, сарсылмаз енерcи вя цлви гайяйя 

малик февгяладя шяхсиййятлярдир. "Бу гяhряманлар фяалиййятя башла-

дыглары заман кяндиляри о гядяр шашыйор вя дцшцнcясини hярякятляри иля 

о гядяр хяталар тюрятийор вя кяндиня юйля дярин вя чыхылмаз учурум-

лара hазырлыйор ки, чятин вя горхунc вязиййятдян гуртармаг цмиди 
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галмыйор." Фаcиядя развйазка вя онун естетик cяhятлярини изаh едян 

тянгидчи, суалы беля гойурду: ""Иблис" ясяриндя драм нядян ибарят-

дир?" О, Ариф сурятиндяки драматизми онун идейа вя гайясиндя эю-

рцрдц вя йазырды: "...О, [Ариф] мцhити идейа вя гайясиня мцвафиг эюр-

мцйор. Ону истядийи киби дяйишдириб, истядийи киби бир алям йаратмаг 

игтидарына да малик деэилдир. Иштя бу шяраит онда аcы бир hал ойатыйор, 

о кянди hиссиййаты вя мцhитиля чарпышыйор, hяр шейя цсйан вя hяр шейи 

тянгид едийор." 1 

Шаиг Арифин характериндя вя дцнйаэюрцшцндяки зиддиййятляри онун 

идеалы иля эерчяк hяйат арасындакы зиддиййятлярдя эюрцрдц. Онун фик-

ринcя, Арифдя драматик вязиййяти шяртляндирян икинcи сябяб Рянанын 

ешгидир. Дялиcясиня севдийи Рянайа гавушмаг цчцн изтираблар ичиндя 

чырпыныр, она мане олан янэялляря гаршы шиддятли сурятдя чарпышыр; Ариф 

идеалистдир, она аьылдан зийадя hисс hакимдир. Иcтимаи hяйат Арифя 

мянфи тясир эюстярир. Cинайяр вя фялакятляр онда hяйата вя каината 

дярин нифрят ойадыр. Щяйатда эюрдцйц вяhшятляр онун изтираб вя кядя-

рини даhа да шюйляндирир, бядбинлийини артырыр, эяляcяйя шцбhяли нязяр-

лярля бахмаьа вадар едир. Ясрин доьурдуьу бялалар Арифин дярди цстя 

дярд эятирир. Бу, ону драматик бир вязиййятя салыр. Гаршысында ики йол 

дурур: Йа чиркин hяйата уймалы, пислик вя чамурлуглар ичиндя сцрцн-

мяли, йахуд она cидди мцгавимят эюстярмяли, мцбаризяйя гошулмалы, 

hяйаты ирадясиня табе етмялидир. Анcаг Ариф бу проблемляри hялл ет-

мякдя аcиздир. Еля ися ня етмяли? Ариф чыхыш йолуну "тябиятин гойнун-

да сакит hяйат кечирмякдя арайыр". Биринcи дцнйа мцhарибясинин баш-

ланмасы, бяшяри вяhшят Арифя гейд етдийим hиссиййатдан даhа эцcлц, 

даhа шиддятли тясир эюстярир. Бяшяриййятин йапдыьы дярин йаралар ону 

чылдырыр, дярин фаcияви, траэик бир вязиййятя салыр. Ариф санки бцтцн каи-

ната, мябяд вя бцтханяйя, Аллаh вя пейьямбярляря, диня цсйан елан 

едир... Ариф образында драматизм дя бундан ибарятдир. 

1920-1930-cу иллярдя "Иблис" фаcиясинин бядии маhиййятини вя фялсяфи 

гайясини дуймагда hеч бир тянгидчини Шаигля мцгайися етмяк ол-

                                                 
1 Abdulla Şaiq. “İblis” nam hailюsi haqqında duyğularım, “Maarif vю mюdюniyyюt”, №2 

1925, sюh. 41. 
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маз. Тянгидчи фаcиянин ядяби-естетик маhиййятини дуймагда вя тяhлил 

етмякдя мцстясна усталыг нцмайиш етдирмишдир. Драм нязяриййясиня 

йахшы бяляд олдуьуну бцрузя вермишдир. Арифин "Аллаhла мцкалимяси-

ни" ("Дцнйалары йогдан йарадан, ей улу Танры...") нцмуня эятиря-

ряк, онда "мцяййян суфилик тясири" эюрмцшдцр. (Мянcя, hямин моно-

логда Ариф идеализм иля материализм арасында тяряддцд едир. О, бир 

тяряфдян, Аллаhы тясдиг, диэяр тяряфдян, инкар едир. Аллаhын варлыьына 

эаh идеалист, эаh да материалист нязярлярля бахыр...) Шаиг доьру олараг 

йазырды ки, "Арифи инлятян, цряйинин дяринликляриндя горхунc йаралар 

ачан кянди кядяри дейилдир, cаhан кядяридир." Ариф бир Щамлет типин-

дядир.  

Мягалясиля бир ядябиййат нязяриййячиси тясири баьышлайан Абдулла 

Шаиг, фаcиянин завйазкасы, дцйцн нюгтяси вя дцйцн нюгтясинин ачыл-

масы барясиндя айрыcа сюз ачмыш вя йазмышдыр: "Драм hярякят вя 

якс-hярякятдян, ики гцввянин бир-бири иля чарпышмасындан ибарятдир. 

Иблисин сяhнядя эюрцняряк фяалиййятя башламасиля завйазка башланыр 

вя бир-бириня зидд олан бу ики гцввянин чарпышмасы вя нятиcядя hанкы 

биринин галиб эяляcяйи hяр кяси марагландырыйор." 1 

О, Иблисля Арифин мцгайисяли тяhлилини верир, ону "фяналыгларын сим-

волу" hесаб едир. Вязифясини инсанлардакы мяняви гцввяляри сюндцр-

мякдя, мадди гцввяляри инкишаф етдирмякдя эюрцр. Иблис илк пярдядя 

ридасынын ятяклярини Арифин эюзляриня сцртяряк, эюзляриндяки пярдяляри 

ачмаг, hяйаты олдуьу киби она эюстярмяк вя ону эюклярдян, хяйал 

аляминдян йеря дцшцрмяк, hяйат вя hягигятин бцтцн чиркинликлярини, 

писликлярини она дуйдурмаг истяйир. 

Тянгидчи мягалянин яввялиндя Арифи идеалист кими тягдим ется дя, 

ахырда "Ариф идеалистликля реалистлик арасында hянуз яксиликлярдян та-

мамиля узаглашмамыш вя йениликляри дя олдуьу киби гябул едямямиш 

бир типдир"йазыр. О, бязи тянгидчиляр кими, "Иблис"ин иcтимаи яhямиййя-

тини онун ингилабилийиндя эюрмцшдцр. Щесаб етмишдир ки, Ариф ХЫХ вя 

гисмян ХХ ясрин йетишдирмиш олдуьу тцрк халгынын нцмайяндяси вя 

                                                 
1 Abdulla Şaiqin göstюrilюn mюqalюsi, sюh. 42. 
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тарихи типдир. Иблис ися Гярб мядяниййятинин йетиршдирмиш олдуьу там 

мянасиля реалист бир типдир.  

Мяня эюря, Иблис дцнйада вя hяйатда баш верян hадисяляря мцна-

сибятдя реалист, бир ясатири образ олараг ися романтикдир. Yмумиййят-

ля, Иблис вя Арифи реалист - романтик, идеалист - материалист тип hесаб ет-

мяк олар. 

Шаиг Cавидин Иблисини ясатири Иблис hесаб етмир вя йазыр: "...Cавидин 

Иблиси билдийимиз ясатири Иблис дейилдир. О, "атяшли мцямма" инсанлара 

hяр фяналыьы йапдыран, вяhшятляря сцрцкляйян мадди еhтирасатын вя 

она гида верян Гярб мядяниййятинин "ягл вя фянн"ин символудур..." 

Мянcя, Cавидин Иблиси hям Шярг тяфяккцрц вя мядяниййятинин, 

hям дя Гярб тяфяккцрц вя мядяниййятинин символудур. Cавидин Ибли-

сини Шярг зямининдян гопармаг доьру олмазды... 

Мягаля мцяллифи фаcиядя иряли сцрцлян ягил вя гялб, hиссиййат вя 

мясляк, яхлаг вя дцнйаэюрцшц кими ядяби-естетик вя фялсяфи проблем-

ляря дя тохунмушдур. Щесаб етмишдир ки, Иблисдя "буэцнкц эюзга-

машдырыcы елм вя фянн доьуран ягл", Арифдя ися "Инсанлыьл цлвиййятя, 

яхлага мейл эюстярян cяhятляр" гцввятлидир. Cавидcя, инсанларын сяа-

дяти ягл иля гялб арасында олан аhянэ вя уйьунлугдадыр. О, гялбсиз 

инсанлары бяшяриййят цчцн пяк зярярли эюрцйор. О, бу ики гцввяти мц-

сави олараг кяндиндя инкишаф етдирмиш инсанлар эюрмяйи арзу едийор. 

Тянгидчи бу cяhятдян Елхан сурятини тянгид етмишдир. Онун фикринcя, 

Cавид мяhз бу сурятдя аьыл вя hиссиййатын вяhдятини вермишдир. Ел-

хан hяр ишини ирялиcядян юлчцб-бичян, кяскин аьыл вя ирадяйя маликдир. 

"Ясярин баш гяhряманларындан олан Арифин ролуну сон пярдядя йени 

бир гяhрямана - Елхана вермяк, hаилянин ясас ганунларына зиддир 

зянн едирям, зира ки, илк пярдядян кянди идейа вя мяфкуряси уьрунда 

чарпышан вя бюhранлы hаллар кечирян Арифин мцгяддяраты hяр кяси мяш-

ьул едир. Бирдян-биря онун фяалиййятини гырмаг hаилянин ясл гайясиня 

вя тамашачылара гцввятли тясир етмяйя мане олур." 

Тянгидчинин мцлаhизяляриля чятин разылашмаг олар. Яслиндя Cавид 

фаcия cанрынын ганунларыны позмамыш, сон пярдядя Арифин ролуну Ел-

хана вермямишдир вя с. Онлар айры-айры образлардыр вя ясярдя мцхтя-
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лиф функсийалар дашыйырлар. 

Шаиг "Иблис" hаггында чох йазылмасынын сябяблярини ясярин даhа 

hяйати, cанлы вя йцксяк сяняткарлыгла гялямя алынмасында эюрцрдц. 

"Ясярдя шаирин гайяси вя типляр айдын дейилдир" сюйляйянляря cаваб 

олараг йазырды: "Cавидcя, hяйат йашамаг вя йашатмагдан ибарят-

дир... Фяна мцhитдя йашамыш, фяна гцввяляри кяндиндя мяhв етмямиш 

инсанлар [Иблис-инсанлар] йашадыгcа инсанлар рифаh вя сяадятя чатмаз. 

Cавид дя Cан Cак Руссо киби демяк истийор ки: "Каинатда hяр шей 

эюзял йаранмыш, hяр шейи фяналашдыран инсанлар вя онларын кирли ялляри-

дир"."1 

Тянгидчи hесаб едирди ки, Иблис чох мцряккяб типдир. Бу типи cан-

ландыран, она гцввят, рювняг вя зийа верян сюзляриндяки тязаддадыр. 

М.С.Кирманшаhлы мягалясиндя даhа чох фаcиянин "нюгсанлары" 

цзяриндя дайанмышды. Диггяти Мяляк - Иблис hаггында мифик тясяв-

вцрлярин йаранмасына, онун Аллаh дярэаhындан говуландан сонра 

Иблис олмасына, дарвинизмин hямин мясяляйя мцнасибятиня йюнялмиш-

ди. Дцшцнмцшдц ки, Щюте юзцнцн "Фауст" ясяриндя яслян Иблис суряти 

йаратса да, она Мефистофел - "ишыг дцшмяни, атяш Аллаhы" ады вермиш-

дир. Cавидин йаратдыьы Иблис антик дювря аиддир. "Гялям саhибляри бу 

ясяри йазмагдан мягсяди йашадыьы мцhитдя эюрдиэи вя hисс етдиэи 

нюгсанлары тянгид, тювсийя, истеhза вя бир чох бу киби йоллар иля ислаh 

итмяэдядир. Бунларын hеч бири "Иблис" пйесиндя эюрцлмцр..." 

Кирманшаhлы hесаб етмишдир ки, эуйа драматург ясярдя Иблисин 

"Яhямиййятини азалтмагла гара cамаатын арасында олан мювhуматы 

галдырмаг" истямишдир. Фаcиянин мяфкурясини зярярли саймыш, шаирин 

сяняткарлыьына кюлэя салмаьа чалышмыш, драм сяняти вя нязяриййяси 

барясиндя дайаз билийя малик олдуьуну бцрузя вермиш вя йазмышдыр: 

"Пйесин драмнявислик сяняти ХВЫЫ ясря мяхсус сянятдир. Сяhнядя йал-

ныз узун-узады монологлар сюйлятмяк, сон драмнявислик сянятиндя 

мягбул дейилдир." О, биринcи пярдядя Иблис иля Мяляйин диалогларыны 

артыг эюрмцш, иддиа етмишдир ки, башланьыc ясярин цмуми аhянэиня 
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зярбя вурур. Иблисин тейфи иля Мяляйин фикирляри, Ариф иля Иблисин юз фикир-

ляридир. "Бянcя биринcи hиссяйи йа тамамиля атмаг, йаинки биринcи пяр-

дядян айырараг бир мцгяддимя шякли итмяк даhа мцнасибдир." Тян-

гидчи мцяллифя эцлцнc тювсийялят верир, бязян няинки драматурга, та-

машачылара да hюрмятсизлик едирди: "...Арифля Иблисин эюрцшц мювhуми 

Иблиси мяхлугла эюрцшдцрмяк онун варлыьыны исбат итмякдир. Бу ися 

cямаятин бейниндя олан гара фикирляри гцввятляндирмякдир. Бу киби 

нюгтяляри нязяря алараг Эюте Иблис сурятиндя йаратдыьы типи Мефистофел 

адландырдыьы киби, Cавид дяхи Иблися башга ад гоймалы иди... "Иблис" 

пйесинин мяфкуряви cяhяти доьру вя саьлам олмадыьы киби, типляриня 

вердиэи йол дяхи тязад, тяряддцд вя шцбhя иля долудур. Она эюря дя 

мягсяд анлашылмайор." 1 

Cаббар Яфяндизадя: ""Иблис" 1918-cи илин тясири алтында йазылмыш-

дыр.Ясярин ясас идейасыны hиссиййат вя тярггипярвяр фикирляр тяшкил едир. 

Cавид Азярбайcанда шякил вя лисанcа ян иляри эялян бир шаирдир. Шаh 

ясяри "Иблис" олан Cавидин йарадыcылыьында да ясас хятти ня миллятчилик, 

ня ингилаб, ня дя иcтимаи мювзулардыр, онун ясас хятти естетизмдир." 2 

Исрафил Cаhанэиров: "Cавидин йарадыcылыьында эюркямли йер дутан 

"Иблис"дя бцтцн варлыг инкар едилир. Бурада инсанлар да Иблис олараг 

эюстярилир... Онун нязяринcя, йашамаьын мцмкцн олмасы цчцн hамы-

нын йа дювлятли вя йа йохсул олмасы ваcибдир." 3 

4.13. "Иблис" вя театр тянгиди 

1920-cи ил декабрын 21-дя Азярбайcан театры вя Cавид театры тари-

хиндя яламятдар hадися баш верди. Бакыда Дювлят Театрында "Иблис" 

мянзум фаcияси илк дяфя тамашайа гойулду вя бюйцк театр hадисясиня 

чеврилди. Халг Маариф Комиссарлыьынын коллеэийасында Cавидин ориcи-

наллыг вя бядиилик бахымындан мцсялман аляминдя йеэаня олан "Иб-

лис" пйесиня тариф цзря мцяллифлик hаггы, мцкафат олараг 150 мин рубл 

ялавя пул юдянилди. Гязетляр ясярин тамашалары hагда юз сяhифяляриндя 

чохлу ресензийалар чап етдиляр. Щямин эцнлярдя Азярбайcанда, хцсу-

                                                 
1 M.S.Kirmanşahlı. “İblis”, “Kommunist”, 9 aprel 1925, №80. 
2 Cabbar Əfюndizadю. Aprel vю юdюbiyyat, “İnqilab vю mюdюniyyюt”, №4 1930, sюh. 38. 
3 İ.Cahangirov. Azюrbaycan Dövlюt Bюdaye Teatrosu, Bakı, Azюrnюşr, 1932, sюh. 73. 
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силя Бакыда бир театр байрамы яhвал-руhиййяси йаранды. Тамашадан 

чыханлар йолда Иблисин, Арифин вя Елханын диалог вя монологларындан 

парчалар сюйляйирдиляр... "Истиглал" гязетиндя дярc едилян редаксийа 

гейдляриндя дейилирди: "Мяшhур вя мцгтядир шаирляримиздян Щцсейн 

Cавид "Иблис" намында йени бир пйес гялямя алмышдыр. Нечя эцн бун-

дан габаг Cавид яфянди пйесини "Йашыл гялям" дярняйиндя охумуш-

ду. Инди Дювлят Театры актйорлары арасында "Иблис"и сяhняйя гоймаг 

фикри ойанмышдыр." 1 

Башга бир гязет йазырды: "Щцсейн Cавидин "Иблис"и тамашайа hа-

зырланыр." 2 

Щямин иллярдя Бакыда чап едилмиш афиша вя мярамнамялярдя фа-

cиянин илк тамашасы, роллары ифа едян актйорлар hагда ятрафлы мялумат-

лар верилмишдир. Азярбайcан Шура Щюкумятинин Театросунун мя-

рамнамясиндя гейд едилирди ки, сешянбя эцнц декабрын 21-дя, 1920-

cи илдя тцрк драм актйорларынын иштиракы иля "Иблис" мювге тамашайа 

гойулаcагдыр. "Иблис" - биринcи дяфя. Яфрад яhли мяcлис: Иблис - 

А.М.Шярифзадя, Ариф - Кирманшаhлы М.С., Васиф - Казым Зийа, Ибн 

Йямин - Рза Дараблы, Ряна - Мярзийя ханым, Хавяр - Оленскайа, 

Елхан - Рцстям Казымов вя и.а. Баш реcиссор: А.М.Шярифзафя. 3 

Тамаша тамашачылар тяряфиндян бюйцк ряьбят вя мяhяббятля гар-

шыланмышдыр. Иблис голунун маhир йарадыcысы Шярифзадя, шцбhясиз ки, 

hям бир актйор, hям дя бир реcиссор кими, бюйцк усталыг вя сяняткар-

лыг нцмайиш етдирмишдир. "Коммунист" гязети йазырды: "Дювлят Теат-

рында ойнанмыш олан мюhтярям шаиримиз Щцсейн Cавидин "Иблис" 

нам мянзум пйеси hаггында бир чох шяхсляр тяряфиндян йазылмыш 

олан вя идарямизя эюндярилмиш олан тянгидляр нювбя иля гязетимиздя 

дярc едиляcякдир." 4 

Тамашайа илк ресензийаны йазанлардан бири Хялил Ибраhим иди. О 

гейд едирди ки, буэцнлярдя мяшhур шаиримиз Щцсейн Cавидин "Иблис" 

                                                 
1 “İstiqlal”, 6 mart 1920. 
2 “Azюrbaycan”, 7 mart 1920. 
3 Azюrbaycan Dövlюt Teatr Muzeyinin arxivi, inventar №1003. 
4 “Kommunist”, 26 dekabr 1920. 
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ясярини сяhня тамашада сейр етмякля фейзийаб олдуг. Мюhтярям шаи-

рин мяhарят вя игтидары цмуми тяряфиндян тягдир едилмишдир. Тцрк за-

битинин дилиля кяндиляринин буйурдуглары киби, "Бир гяhряманлыг бю-

йцк олурса ону тянгид едян дя бир о гядяр чох олур." 

Хялил Ибраhим тамашанын сяhня тяртибатыны вя гурулушуну нюгсан-

лы hесаб етмиш вя буна тяяссцфлянмишди. О йазмышды: "Явят "Иблис" 

hаилясиндя бир чох нюгсан вар. Бу ясяр сяhнядя "Шейх Сянан"ын вер-

дийи тасири бырахмайор, "Шейх Сянан"дан ачыг вя вазеh дейилдир; фя-

гят фикри вя фялсяфяси тярзиндян "Шейх Сянан"а бярабяр вя о гядяр дя 

мцhцмдцр. Бу нюгтейи-нязярдян бахылдыгда сяhня вя цмумиййятля 

ясярдя гцсур киби эюрцлян бир чох шякилляр биля ламими эюрцлцр вя ясяри 

тякмил едийор." 1 

Тянгидчи hесаб едирди ки, "Шейх Сянан" вя "Иблис" сяhнямизин би-

ряр зинятидир. "Анcаг хятма олараг бюйля ясярлярин тез-тез ойнаныл-

масыны арзу итмякля мцфяссял тянгид вя тядбирини игтидарлы гялям яр-

бабларына тярк едяриз." О, ясярин ориcиналы иля сяhня hялли арасында бир 

уйьунсузлуг эюрмцшдцр. Тамашайа ялавя едилмиш гарачы рягси баря-

синдя демишдир: "Рягс ичиндя Ариф Иблис иля "чашга-лошка" олур." 

Тамашачы гейд едирди ки, "Иблис" фаcияси Щюкумят Театрында бир 

нечя дяфя тамашайа гойулса да, "hаггында мятбуатда ня тянгид, ня 

дя тядбир эюрцлмямишдир. Бир сянядян бяри hяйатында бир няшц нцма, 

бир йени дяйишиклик эюрмяйян "Иблис" фаcияси эеня дя бу кичян эиcя яв-

вялки симаси иля орталыьа чыхды." О, тясдиг едирди ки, hяр бир пярдя ачы-

ландан салынанадяк тамашачыларын алгышлары кясилмирди. Тамашанын 

hяр пярдяси бюйцк алгышлар алтында кечирди вя тамашачыларын ряьбятиня 

сябяб олурду. О, бу барядя йазыр: "...Яcяба, бу алгышлар, бу киби тяг-

дират доьрудан да ясярин фялсяфясинями, йахуд хялгин нязярини cялб 

идян ялван гийафятляр, дилрцба балетляр, чахан йылдырым вя эурултулар, 

Иблисин индийя гядяр мцсялманcа о гядяр дя эюрцлмяйяcяк симасына 

аид иди?" 

Йазыланлара вя хатиряляря ясасланараг дейя билярям ки, "Иблис"ин 

                                                 
1 Xюlil İbrahim. “İblis”, “Kommunist”, 2 dekabr 1921, №239. 
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1920-cи иллярдяки тамашасы тякрар олунмаз бир тамаша олмуш, Азяр-

байcан театры вя Cавид театры тарихиня гызыл hярфлярля йазылмышдыр. Бу-

нун ясас сябяби Шярифзадянин камил вя тякрарсыз ойуну, бюйцк реcис-

сорлуг баcарыьы вя цстяэял драматургун она йардымы вя мясляhяти 

иди. Буна эюрядир ки, Cавид Аббас Мирзянин бюйцк актйорлуг вя ре-

cиссорлуг баcарыьыны йцксяк гиймятляндирмиш, онун сянятини бир епо-

ха hесаб етмишдир. Шярифзадядян сонра Азярбайcан театрында онун 

hазырладыьы тамашаны вя йаратдыьы Иблис ролуну hеч бир реcиссор вя 

актйор онун кими мцкяммял hазырламады, баш ролу онун кими йа-

ратмады, мисилсиз сяняткатлыьыны тякрар едя билмяди... 

Тамашачы фаcиянин ифадя етдийи фялсяфи консепсийа hагда айрыcа 

сюз ачмышдыр. Дцшцнмцшдцр ки, Иблис биринcи пярдядя дцнйада тюкц-

лян ганларын, йыхылан ханиманларын мясулиййятини инсанларын юhдясиня 

бурахыр. Бунунла да инсанларда иблислик хислятинин олмасыны сцбута 

йетирмяк истяйир. Икинcи пярдядя бцтцн фитня-фясадларын, ахыдылан ган-

ларын мясулиййятини юз бойнуна эютцрцр... Тамашачы фаcиянин фялсяфи 

мязмуну иля шаирин поетик тяфяккцрц, "дилрцба гафийяляри, сялис шеирля-

ри" арасында бир hямаhянэлик эюрцрдц.  

О, ясярин биринcи пярдясиндяки илк ремаркайа йерсиз ирад тутмуш-

дур. Бязи сяhня мизанларындан данышаркян "бунлар ясярин ориcиналын-

да йохдур" йазыр. Эюрцнцр, тамашайа гурулуш верян реcиссор ясярин 

цзяриндя мцяййян дяйишикликляр апармышдыр. Яряб забити Ибн Йяминин 

ишинин истинтагсыз кечдийиня ирад тутмушдур. (Ай ряhмятлийин баласы, 

мцhарибя заманы hайдутлара ня истинтаг, ня мяhкямя?!.) Онун фик-

ринcя, мцhяррир Тцркийя тябяси олан бир ярябин (Ибн Йяминин) тцркли-

йя олан ядавят вя Русийа тябяси олан бир газанлы тцркцн (Йаралы заби-

тин) тцркляря аид мяhяббятини эюстярмяк истямишся дя, сяняти йарымчыг 

бурахдыьындан тамашачылара мясяля о гядяр дя айдынлашмамышдыр... 

Ясярдя Ибн Йяминин Тцркийя тябяси олмасы, цмумиййятля, айдын-

лашмыр. Мянcя, о, ираглы яряб забитидир. Елхан она cязаны тцркляря 

олан ядавятиня эюря дейил, ишлятдийи cинайятляря эюря, о cцмлядян Ря-

нанын бабасыны юлдцрдцйцня эюря верир.  

Тамашачы фаcиянин дюрдцнcц пярдяси hагда йазыр: "...Бу пярдядя 
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йцрцдцлян ягидя, апарылан фялсяфянин мцhити о гядяр мцбhям, о гя-

дяр мцяммадыр ки, [няинки тамашачы] hятта мцhярририн юзц [Cавид] 

дя фикирлярини топлайыб юз йаздыьы пярдяйи мцhитиня ала билмяйцб-

дцр..." 

Тамашачы ясярин бязи сурятляри, о cцмлядян Елхан hаггында инан-

дырыcы мцлаhизяляр сюйлямямиш, суалы беля гоймушдур: "Яcяба Илхан 

кимдир?? Мцhяррир ону кимя охшатмаг вя онунла няляри димяк истя-

мишдир?!." 

Драматург, тябиидир ки, Елхан образы иля чох шей демяк истямиш-

дир. Бу cяhятдян Шаигин фикирляриня нязяр йетирмяк кифайятдир... 

1920-1921-cи ил тамашаларында балет рягсляриндян истифадя едилмиш-

дир. Тамашачы бу hагда йазыр: "Ганлы бир давадан сонра юлянлярин 

бязиляри цзяриндя мцкяммял бир балет эюстярилмясиндян, hятта юлцля-

рин йердян атылыб дцшмясиня, бяза галхыб отурмаг истядийиня дя мц-

hярририн фикирлярини анлайамадыг." 

Тамашачы бу cяhятдян сон сяhнядя "Юлцлярин рягси" сяhнясини ня-

зярдя тутур. Драматург hямин сяhнядя башга мягсяд излямишдир... 

О, ясярдя "бир чох хястя cяhятляр" эюрмцш, бунун тамашадан-тама-

шайа "мцалиcя" олунмасына цмид бяслямишдир. Yмумиййятля, ясяри 

мцсбят гиймятляндирмишдир: ""Иблис" юлмяз вя даима бир hяйат олан 

бир ясярдир ки, инсанлардан тязиб, яхлагына даир бундан нафе бир ясяр 

ола билмяз." 

О, ясяри мянзум hалындан чыхарыб йарыммянзум тамашайа го-

йулмасыны "мюhтярям ядиблярин сяhвляриндян бири" hесаб едирди. Ясас 

ролун ифачысы hагда йазырды: "Иблис ролуну ифа едян гиймятли актйору-

муз Аббас Мирзя Шярифзадя Иблис ролуну Иблисин кяндиндя тяhсин сюй-

лямякля вадар идяcяк гядяр бир мяhарятля ойнайыб тцрк сяhнясиндя 

юз мяhарятиля шанлы бир нам газанмыш олду."1 Ялавя едирди ки, Шяриф-

задянин усталыгла йаратдыьы Иблис сурятиндя "бир тагым мягбул hяря-

кятляр олмасайды", драматургун ясяриндяки "атяш киби парлайан Иблис-

лик Авропа Тйатроларында мяшhур олан Иблисляря тяглиддян ибарят га-

                                                 
1 Tamaşaçı. “İblis”, “Kommunist”, 5 oktyabr 1921, №193. 
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лаcаг иди." Щалбуки актйорун йаратдыьы мцкяммял Иблис суряти ясярин 

юзцндян иряли эялирди; ясярин дярин фялсяфи мязмуну иля баьлы иди. 

Тамашачы бязян Шярг вя Авропа халгларынын Иблис hаггында тя-

сяввцрляриндяки фяргли cяhятляри фяргляндиря билмир, долашыг мцлаhизя-

ляр сюйляйирди... Бирдяфялик билмяк лазымдыр ки, Cавдидин Иблиси ня Ме-

фистофел, ня Демон, ня дя башга рямзи варлыгдыр. Cавидин Иблиси илк 

юнcя Шярг вя тцрк тяфяккцрцнцн мяhсулудур. Yмумбяшяри вя cаhан-

шцмул яhямиййят дашыйыр...  

Тамашачынын фикринcя, авропалы Мялякляр сарытелли гызлар, хырда га-

надлы эянc вя эюзял гадынлардан ибарят олур. Шяргдя, ислам дцнйасын-

да ися hямин Мяляклярин йериня "cаван вя нурани яркяк кишиляр" 

олур... Щалбуки Иблис Мяляк гадындан да, кишидян дя ола биляр. Буна 

эюря дя о, сяhняйя эюзял гадын гийафятиндя чыхмыш Мяляйя ирад тут-

мушдур. Ариф ролунун ифачысы hагда йазмышдыр: "Ариф ролуну ойна-

йан Казым Зийа сюзляриндя бир Ариф киби чыхды ися дя hярякятляриндя 

эаh байылыб, эаh ясяби, эаh аcиз, эаh да мцгтядир бир гяhряман ол-

масы вя с. Бунларын hеч бир йериндя дейилди." 

"Коммунист" гязети 1924-cц илдя гейд едирди ки, "Иблис" тамашасы 

бир нечя илдян бяри ойнанмасына бахмайараг, тамашачы йеня дя чох 

иди. 1 

Cим [Cяфяр Cаббарлы] "Иблис"ин 1925-cи ил апрел тамашалары барясин-

дя айрыcа мягаля йазмышдыр. Ясярин мязиййятляри hагда демишдир: 

"Ясярин башлыcа фикир вя hярякят вя мяhвярини тяшкил идян вя йени гу-

рулушда еhтимал ки, Шярг "миниатцрляриня" тяглидля тясвир едилмиш Иблис; 

бянcя бир о гадар да мцкяммял чыхмамышдыр..." Бу cяhятдян о, сон 

гурулушу бяйянмямиш, Иблисин див hалына салынмасыны, мяняви cяhят-

дян идраксызлыьыны тягдир етмямишдир. Сяhнядя Иблис ролунун йарытмаз 

cанландырылдыьыны писляшмишдир. Гейд етмишдир ки, Cавидин Иблиси hеч 

дя сяhнядяки Иблис кими дейилдир. "Бу, алыcы, чевик, гурназ, бир дягигя 

раhят дурмаз, бцтцн дцнйайы долашыр, басылмаз, йенилмяз бир "гцдря-

тикайя" бир мяфhумдур ки: "Дцнйада яэяр варса рягиби о да Аллаh-

                                                 
1 19 fevral 1924. 
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дыр." Онун фикринcя, Cавидин Иблиси cисмани вцcуддан даhа артыг мя-

няви гцввядир. Она эюря дя "Бюйля бир гцввяйи, сяhнядя юйля тянбял 

эедишляр, данышыглар, юлэцн hярякятляр иля тясвир итмяк hич дя доьру 

дейилдир. Сяhня тяртибатында исти вя сойуг бойалардан йерли-йериндя 

истифадя едилмямишдир." О, актйорларын эейимлярини дя гцсурлу hесаб 

етмишдир. Мцhарибя мейданында чалышан забитлярин, Хавяр вя рягга-

сялярин эейимляриня ирад тутмушдур. "Ясл ряггасялярин палтары ися: бу-

расыны бир дцрлц анламайадыг... Ня ися бу палтарлар Шярг тарихинин 

hанкы дюврцня аид олурса-олсун 1918-cи йылын балет палтары киби дя тя-

бии дейилдир." "...[Тамашанын] 1-3-cц пярдяляринин эюрцнцшц бцсбцтцн 

йанлыш иди... Йол цзяриндя инсанлардан узаг йашайан бир Ихтийарын 

гцлбясини, дахмасыны тясвир итмяк икян сяhнядя орман вя кома явя-

зиня топ яташиня дайанмаг цчцн йапылмыш киби галын диварлы бир гала, 

бир бцрc эюрилийор... Сон тйатронун башлыcа ясасларындан бириси шякил 

иля мязмун уйьунсузлуьу ичин реcиссура, хцсусиля Шярги даhа йахын-

дан таныйа биляcяк олан тцрк гисми бу cяhятляря яhямиййят вермяли-

дир." 1 

1926-cы ил майын 27-дя "Иблис" Нахчыван Дювлят Театрында Бакы 

драм дястяси тяряфиндян эюстярилмишдир. Тамаша hаггында С.Сябри ре-

сензийа йазмышдыр. О, Иблис ролунун мяшhур йарадыcысы Шярифзадянин 

ойунуну йцксяк гиймятляндирир, гейд едирди ки, актйор юз ролуну 

бцтцн варлыьы иля cанландырыб, тамашачыларын руhуну юзцня cялб етмиш-

ди. "Тцрк сяhнясини cанлы бир hала эятирян Мярзийя ханым hяссас акт-

рисалыьы нятиcясиндя Хавяр ролуну бцсбцтцн cилвяляндирди." 2 Сябри 

Ариф - Азяринин бу тамашайа йахшы hазырлашмадыьыны, Ихтийар Шейх - 

Баьыр Cаббарзадянин истядийиня мцвяффяг олдуьуну эюстярирди. Ди-

эяр ролларын ифачылары барясиндя йазырды: "Ряна - Йева ханым, Ибн Йя-

мин - Яли Гурбан, Васиф - Щидайятзадя, Кцчцк забит - [Шаранлы], 

Яряб - Гафгазы вя галан артистляримиз юhдяляриня алдыглары роллары 

йахшы бир сурятдя ойнамаг иля бярабяр хялгимизи мямнун бурахды-

лар." 

                                                 
1 Cim. “İblis”in son quruluşu, “Kommunist”, 12 aprel 1925, №28. 
2 S.Sюbri. “İblis”, “Yeni fikir”, 4 iyun 1926, №1104. 
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Мишкиназ Cавид:  

- Щидайятзадянин йахшы ойнадыьы роллардан бири Ариф суряти иди. О, 

Шакрону да hявясля ойнарды. Лакин истяр Ариф, истярся дя Шакронун 

тябиятиндяки нагислик Щидайятзадяни ачмырды. Иcтимаи-сийаси hадисяляр 

няcиб, бюйцк амалларла йашайан хейирхаh Арифин тябиятиндяки няcиб 

hиссляри говмуш, ону няhайят, гардаш гатилиня чевирмишди. Бюйцк пси-

холоcи дяйишикликляри Щидайятзадя усталыгла ойнайырды. 

О чалышырды ки, тамашачыда бир тяряфдян Арифин няcиблийиня, хейир-

хаhлыьына мяhяббят hисси аловландырсын, бир тяряфдян дя гардаш гатили-

ня нифряти эцcляндирсин. Бу чятин ишин юhдясиндян актйор баcарыгла эя-

лирди. Лакин бу Щидайятзадянин цряйиндян дейилди. О истяйирди ки, 

Ариф там мцсбят образ олсун. Она эюря дя бир дяфя бизя эяляркян де-

ди: 

- Cавид яфянди! Ахы, Арифин гардаш гатили олмасы мяни hеч ачмыр. 

Ариф йахшы бир адамдыр. Сонра зяиф тябиятли Арифин дахили аляминя пис 

ямялляр мин бир hийля иля йол тапыр. Мяним зяhмятим hядяр эедир. 

Мян тамашачыда Арифя гаршы мяhяббят hисси ойадырам. Сонра бцтцн 

гцввями гойуб она нифрят hиссини аловландырмаьа чалышырам. Эюрцр-

сцнцзмц, яввял мян бюйцк тябиятли адам олур, сонра лап кичилирям. 

Демяк, тамашачы да мяни севмир. 

Cавид бу бюйцк актйорун кядярини hисс едирди. Она эюря дя ялини 

чийниня гойуб, бир аз нявазишля деди: 

- Исмайыл, юзцн билирсян, айын йарысында ай бюйцк олур, йарысында 

ися кичик. Айын бизя кичик вя йа бюйцк эюрцнмясиндян ай hеч зяряр 

чякмир. О еля айдыр ки, айдыр! Милйон илляр о эюйдя цзцр вя цзяcяк дя. 

Сян дя елясян. Щансы образда кичилирсян кичил, бюйцйцрсян бюйц, еля 

сянят сямасында бюйцк сяняткар кими цзяcяксян ки, цзяcяксян... 

Гулам Мяммядли: 

- «Шейда»дан сонра «Иблис» тамашайа щазырланды. О вахт бу 

ясярин Бакыдан бир варианты алынмышды. Актйорларын мянзум ясяри 

ойнамагда чятинлик чякдиклярини нязяря алан Cавидин юзц щямин 

вариантда бир чох шеири нясря чевирмишди. Биз дя щямин варианты 

ойнайырдыг. Лакин бунун бир фярги варды. Ашгабадда 1920-cи ил 
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октйабрын 7-дя, Бакыда 1920-cи ил декабрын 21-дя, Ашгабаддан аз 

гала цч ай сонра. 

«Иблис» тамашасынын мцвяффягиййяти эюзлядийимизин фювгцндя иди. 

Театрын бюйцк йай залы щямишя долу олурду. Тамашанын сяси Орта 

Асийа шящярляриня эедиб чатды. Цзаг шящярлярдян онун тамашасына 

эялянляр олду. 

Щарада ися «Йахшы актйор зяиф ясяри йцксялдя билдийи цчцн кими, 

йахшы ясяр дя зяиф актйора шющрят газандырар» кими бир фикир 

охумушдум. Бизим труппада профессионал актйор йох иди. Лакин 

сящня цчцн баcарыьыны ясирэямяйян щявяскарлар аз дейилди. Еля буна 

эюря иди ки, «Иблис»дяки шеириййат, мараглы сцъет, ориъинал образлар 

Cавид гяляминин гцдряти ойнайанлара инам вя илщам верир, ясяри дя, 

ойнайанлары да тамашачылара севдирирди. 

«Иблис» алты-йедди ил Ашгабад сящнясиндя галды. 

Тявазюкалыгдан узаг олса да, бир факты гейд етмяк истярдим. 

Мян бу ясярдя Елхан ролуну ойнайаркян, Иблисдя диалогда: 
 
Бир хяйал иштя-мящал олса да – мян, 

Танры олсайдым яэяр, эерчякдян, 

Йа бу инсанлары хялг етмяз идим, 

Яэяр етсям, йашадырдым даим 

Шадц мясуд… -  
 
мисраларына  cаваб верян Иблис: 
 
Сяни пяк алдатыйор щиссийат: 

Юйля йекрянэ олараг кечся щяйат. 

Быгар инсан, йашамагдан йорулур. 

Йашайш бялкя дя мянасыз олур. 
 
мисралары бир чох тамашачылар тяряфиндян язбярлянмиш вя эащдан 

бир кцчядя мяня раст эялянляр: 
 
Танры олсайдым яэяр, эерчякдян, 

Йа бу инсанлары хялг етмяздим… -  
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дейиб, «Иблис»ин ня вахт ойнайаcаьыны сябирсизликля эюзлядиклярини 

сюйляйирдиляр. 

*** 

11 нойабр 1926-cы илдя Щюкумят Тцрк Академик Тиатросунда, 

мювсцмдя илк дяфя олараг, "Иблис" тамашайа гойулмушдур. Тамашайа 

А.С.Манафлы ресензийа йазмышдыр. Бундан яввялки тамашаларда Ариф ро-

луну даhа чох Казым Зийа ойнамышдыр. Щямин тамашада hямин рол 

Рза Тяhмасибя тапшырылмышдыр. Манафлы гейд едирди ки, Тяhмасиб, эцc 

иля дя олса, юзцнц Арифя бянзядя билмишдир. "Сяhнямизин кюhня актйору 

Тяhмасиб йолдашын hярякяти, мимикасы рола уйьун иди. Cаван Ариф ро-

лунда сясини ихтийар бир шейхя бянзядиб, бир чох йердя йерсиз эцлмяляри дя 

вардыр. Бу ролда мцвяффягиййят казанан Казым Зийа йолдаш дявят 

олунсайды, даhа эюзял оларды." 1 

Мюhсцн Сянанийя гядяр Васиф ролунун ясас ифачылары Казым Зийа вя 

Исмайыл Щидайятзадя олмушлар. Щямин тамашада hямин рол Сянанийя 

тапшырылыр. Манафлынын дедийиня эюря, Сянанинин Васифи гцсурлу алынмыш-

дыр. О, ролу бир забит киби дейил, бир яскяр киби апарырды. Нязмилян йазыл-

мыш сюзляри гырыг-гырыг дейирди. Бу ролда Щидайятзадя мцвяффягиййят га-

занмышдыр. Тамашада Мярзийя ханым Хавяр, Йева Оленскайа Ряна 

сурятлярини йаратмышлар. Анcаг "Кечмишя нисбятян "партнйорлары" зяиф ол-

дуьуна ойуну сцст кечирдиляр. Ибн Ямин [Йямин] ролунда чыкан Яли 

Курбан йолдаш бу ролу hич дя дцшцнмямиш вя нятиcядя пйесин аhянэини 

позурду." Манафлы гейд едирди ки, Иблис - А.М.Шярифзадя, Кичик забир - 

Шейхов, Ихтийар Шейх - Гафгазлынын ойунуну тамашачылар алгышладылар. 

Онлар мязмунлу ойун нцмайиш етдирдиляр. "Анcаг гурулуш hеч бир шей 

анлатмайырды. Актйорлар ойнадыкда айаклары илишя-илишя "реплика" вя 

"монологлары" беля унутмаьа вадар олуб, йеря дяйирдиляр. Бу эеcя акт-

йорларын зяиф ойнамасына дяхи сяhня курулушу да бюйцк зярбя вурмуш-

ду." О, тамашанын гурулушуну мягбул саймамыш, икинcи пярдянин ре-

маркасына уйьун гурулмадыьыны тянгид етмишдир: "2-cи пярдядя курулуш 

яряб имаряти олдуьу hалда, бурада эюрцнян аьаcлаг вя чямян Ярябиста-

ны дейил, бялкя бир кядяр шималы анладырды... Иблисин Арифя "Йа бурда хур-

                                                 
1 A.S.Manaflı. “İblis”, “Yeni yol”, 14 noyabr 1926, №261. 
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малык вар" демяси hамынын нязярини cялб етмишди. Чцнки бурада Ярябис-

тан аьаcларындан бир ясяр йокдур." 

*** 

Cавид театры цчцн бу, дцнян дя cидди бир проблем иди, буэцн дя!.. 

1920-cи иллярдя дя драматургун ясярляри тамашайа гойуларкян ремарка-

лар позулурду, даhа доьрусу, бязи hалларда она яhямиййят верилмирди. 

Совет дюняминдя дя, бу, беля олмушду, буэцн дя белядир! Бу да Cавид 

театрынын мязмун вя маhиййятини, естетикасыны позмушду. Cавид театры 

еля юлчцлцб-бичилмишдир ки, тамашада она cидди ялавяляр етмяйя еhтийаc 

йохдур... Онун ясярляри мцкяммял олдуьу кими, ремаркалары да мц-

кяммялдир. Yчнюгтяляр ися о демяк дейил ки, реcиссорлар она уйьун эял-

мяйян мизанлар, ня билим няляр ялавя етсинляр. Бу мянада мян Манаф-

лыны hаглы hесаб едирям. О, сямим гялбдян йазырды: "...Бу эеcя [11 но-

йабр 1926-cы ил] салон тамашачыларла долу иди. Тамашачылар пйесин [тама-

шанын] эюзял эетмясини эюзляркян, бюйля бир hазырлыгсыз [сяhня гурулушу-

нун бярбад олмасы] вя тамашанын бярбад олмасы тамашачылары наразы 

буракды." 

1982-cи илдя Щцсейн Cавидин анадан олмасынын 100 иллийи мцнаси-

бятиля Академик Драм Театрында "Иблис" мянзум фаcияси тамашайа 

гойулду. (Реcиссор Меhди Мяммядов, баш ролларда Рамиз Мяликов 

(Ариф), Щамлет Ханызадя вя Щясян Турабов (Иблис).)Тамашада ясярин 

мязмун вя идейасына уйьун эялмяйян бязи мизанлар диггятдян йа-

йынмады... Бязи ремаркалар, 1920-cи иллярин театр тянгидчиляринин гейд 

етдикляри кими, нязяря алынмамышды. Иблис сяhняйя йалныз бир гийафятдя 

чыхырды. Ясярин яслиндя hалбуки о, бир нечя эейимдя чыхыр вя с. Бцтцн 

бунлар тамашайа аз-чох хялял эятирирди. Cавид театры монолит бир театр-

дыр. Онун естетик принсипляри елядир ки, тамашада мятня, йенилик адына, 

ня ися ялавя етмяйя, няйи ися ихтисар етмяйя еhтийаc йохдур. Cавид теат-

рына йерсиз мцдахиля тамашанын уьурлу алынмасына мянфи тясир эюстяря 

биляр... Шаир-драматургун ясярляриндя няинки бир мисраны, бир бейти, бир 

сюзц, бир hярфи беля дяйишмяк онун дил вя цслубуну корламаг демяк-

дир!.. Бцтцн бунлара бахмайараг, тамаша бцтювлцкдя йцксяк сявиййя-

дя hазырланмышды вя эюзял тясир баьышлайырды. Буна эюря дя тамашанын 
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йарадыcы hейяти Дювлят Мцкафатына лайиг эюрцлдц. 

Эяляcякдя няшр едиляcяк ясярляр 

 

1. Ясрин шаири В, ВЫ. Щцсейн Cавидин мянзум драмалары. Икинcи 

hисся. Пейьямбяр. Кнйаз. Сяйавцш. Хяййам. 

2. Ясрин шаири. ВЫЫ. Щцсейн Cавидин мянсур драмалары. Марал. 

Шейда. Афят. Топал Теймур. Иблисин интигамы.  

3. Cавиди хатырларкян. Щцсейн Cавид hаггында мягаля вя хатиря-

ляр топлусу. 

Чап едилмямиш ясярляри 

1. Сяттархан. 

2. Хийабани. 

3. Пишявяри. 

4. Мяhяммяд Ямин. 

5. Елчибяй. 

6. Щцсейн Cавид Азярбайcан ядябиййатшцнаслыьында.  

7. Юмрцн 13... эцнц. 

8. Тарихя дцшян изляр.... 

9. Ясарятин зяhяри. 

10. Азярбайcанда милли азадлыг hярякаты (1988-1991). 

11. "Бяним Танрым эюзялликдир" (Щ.Cавид ясярляриндян сечмяляр). 

12. Щцсейн Cавидин мянзум драмалары, В вя ВЫ щиссяляри. 

13. Щцсейн Cавидин мянсур драмалары. 

14. Щцсейн Cавид. Мцдрик сюзляр. 

15. Щцсейн Cавид. Салнамя (совет дюврц). 

16. Щцсейн Cавид. Щяйатындан мараглы анлар. 

17. Щцсейн Cавид. Библиографийа. 

18.  Ушаг ядябиййаты (тядрис вясаити). 
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Ядябиййат 

 

1. Аббас Щаcыйев. Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары, Бакы, 1999. 

2. Абдулла Шаиг. Ясярляри, 5 cилддя, В cилд, Бакы, Йазычы, 1978. 

3. Азярбайcан совет енсиклопедийасы, 10 cилддя, Х cилд, Бакы, 

1979. 

4. Антик ядябиййаты тарихи (тяртиб едян Яли Султанлы), Бакы, Азяр-

няшр, 1958. 

5. Антик ядябиййат мцнтяхябаты (тяртиб едян Яли Султанлы), Бакы, 

Азярняшр, 1950. 

6. Аристотел. Поезийа сяняти (Поетика), Бакы, Азярняшр, 1974. 

7. Акиф Исмайыл. Тцрк Бядии Тетросунда, "Йени йол", 30 октйабр 

1929. 

8. Акиф Исмайыл. "Шейх Сянан", "Коммунист", 6 декабр 1934. 

9. Бакыханов Аббасгулу. Бядии ясярляри, Бакы, Азярняшр, 1973. 

10. Cавиди хатырларкян... (Мягаляляр вя хатиряляр топлусу, тяртиб 

едян Исэяндяр Оруcялийев), Бакы, Эянcлик, 1982. 

11. Cаhанэиров И. Азярбайcан Дювлят Драм Театросу, Бакы, 

1932. 

12. Cим [Cяфяр Cаббарлы]. "Шейх Сянан", "Коммунист", 15 но-

йабр 1921. 

13. Cяфяр Cаббарлы. Дювлят театрында, "Коммунист", 1 май 1924. 

14. Cяфяр Cаббарлы. Бюйцк вязифяляр уьрунда, "Ингилаб вя мядя-

ниййят", №8 1934. 

15. Cаббар Яфяндизадя. Апрел вя ядябиййат, "Ингилаб вя мядя-

ниййят", №4 1930. 

16. Чобанзадя [Бякир]. Азяри ядябиййатынын йени деври, Бакы, 

1930. 
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