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Begeisterung hat keine Heimat 
 
         Ich habe dieses Werk zu Ehren des gleichnamigen Werks des 
Großen deutschen Philosopen Artur Schopenhauer “Die Welt als 
Wille und Vorstellung” genannt. 
        Die Leser werden sich wahrscheinlich fragen, warum ich mich 
an diesen Philosopen wandte. Meine Antwort ist kurz:  
Begeisterung hat keine Heimat. 
        A. Schopenhauer sagt: 
        – Es gibt eine transzendente Immanenz, 
        Es gibt oberirdische Höhe – ohne Himmel, 
        Es gibt aufrichtige Begeisterung des Verstandes. 
        Die Sätze, die diese Wörter bilden, können sowohl ohne auf 
die Bedeutung zu achten als auch verstehend gelesen werden. Es 
wird nur einzelne Leute geben, die meine Erfahrung teilen.  In 
diesem Sinne erwarte ich nicht, dass das Poem von der Mehrheit 
gelesen und geliebt wird. Aber ich habe Schopenhauer so sehr 
gemocht, dass ich auch seine Heimat gemocht habe. 
        Es tat mir aufrichtig leid, was mit seinem Land während der 
Napoleonischen Kriege geschehen war. 
        Genauso das, was mein Volk im immer noch andauernden 
Karabach-Krieg erlebt, schmerzt mein Herz: 
 
                           Lehrmeister, du hast diese Tage nicht gut gesehen , 

      Du sahst nicht, welche entsetzlichen Vorwände es sind. 
      Du hast keine Stadt wie Chodschali* verloren, 
      Du wusstest nicht, was in meinem Land passiert. 

... Oder: 
Die “Reaktion” hatte ihr Gesicht schon gezeigt, 
Sie erlebte den Feiertagstriumph. 
Die meisten der Jungen waren im Krieg gefallen, 
Es gab Massenentlassungen in der Armee. 
Auf seiner stummen Fragen wartete  
Jedes Grab der Umgekommenen eine Antwort. 
Goethes "Faust" fing an zu reden, 
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Aber den Himmeln riss die Geduld nicht.
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        Ich habe das große Deutschland, das deutsche Volk gemocht. 
Ich habe Deutschlands Berge, Wälder, Flüsse, Städte soviel ich 
konnte mit so einer Liebe besungen, wie, vielleicht, niemand von 
den deutschen Dichtern das gern getan hätte.  
        Ich glaube, dass ich ein klein bisschen von meinem Glück, das 
ich aus der Philosophie Schopenhauers bekommen hatte, damit 
vergelten konnte. 
        Dem Philosophen stand ich manchmal als kleinem Arthur, 
manchmal als einem  großen Phänomen gegenüber. 
        Die Momente seines Sterbens konnte ich erst sechs Monate 
nach dem Abschluss des Poems schreiben. Denn meiner Meinung 
nach lebt Arthur Schopenhauer weiter. 
        Mein erster Tag in Frankfurt begann mit einem Besuch am 
Grab des Genies. 
        $%��&�	���������	&'�(���������������������������������������� 

                              Die Autorin 
  

        Ins Deutsche übersetzt von Yusif Savalan/Aserbaidschan 
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����������	�����	���	�������
�����	�	�����
�	��*����	���	���#��$�&�##�����"�”  ad��	����������
*+������
�����
���!������������4�����5���6�	�7�5��8��	�����7����
dü�!	�!����7��9�������6������'�*;�����	�����	����8��4�� 
        �������	��er deyir: 
        – Transendent immanentlik var, 
        <��!��!��!7��7��7�����– ������"5 
        =���7�	������������������ 
        >��?"����	������������!�������������7���5���	���	�����ma-
��	� ��� �8��6� ����5� ��	���	�� ����� �!����7� ���� @�7-��7� ?"� ��8���
����!����	�����	���7����������	������������6��>���nada poema-
	�	�#�8�6�����
�	��	��8	������������	��!������������������ 
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����	��������6������������7�5�%		�����	�	��������dim. Na-
po���	� �!����������� ��8��� ?�7���	�	� ����	�� &�������	� �!����������
!��7��	���������+����7�5��������������������	�J�������������	���
8��6���	�������6�����!��������������'

– O����5���&!	�������8���&?�����	5
Q?�����	5�	���!���������	���������
R�	�(������7�����������������	5
>������	5�?�7�������	���	���������

Yaxud:
;�������?"!	!��������������5�
>��������	��	�����������������
U?�!����&�	�����	�#�8�?��!��!5�
X!���������8�������������������
U����"������	��������	�����5�
9�����&?"������������������6������
Z?��	�	�*[���4�&�����������5�
������!7�	������&?�����	����ri. 

>?�!7� ����	���	�5� ����	�8��6�	�� ������������niya	�	����-
la��	�5���������	�5�#������	�5����������	�5����7����5�����	������	�	���-
����&?��������������&���������������6���������	nüm etdim.  

U!�!	!����7�5��������	������
����
���	��	�������8��-
��8���7������	�����"������	��?���������������

)�	� 
�����
��� ��"�	� 7�#�7� ����5� ��"�	� ��5� �?�!7� 
�	�men 
kimi üz-!"������	����

U!	����	������������ �	����������	��������	��	������� ��� ��	���
��"�����������8����	��&?������������	�������������

[��	7
�������7�&!	!������	�	�6����	��"�����������7�����������

                                                                            Mü�llifd�n 
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>	�	����������5�"�		�����

������?�!�!7����!	����������5
<�	����	"���������8��������	��
;���7��	�
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>�"	����!����	�� böyüdü Artur. 
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�����	�7�	�����6������������	^�
– ����5������	�����5������	�������5�
R��&�����	����	�����"���	�����
R?"�&�����������5�7?	�!	������5�
R�	�	7������7����6���5�6�������
>		�	����8���������	������&���^�
>�����������������	�����#�7���5–
J������6�&?�����, sevgi #�8����5
H������&?"!���n «b�lk�l�r» ������
Q�� �	����	�����	��6 getsin, 
����	����	����75�&?��75�	��������
+����	����5�	����	��������������	5�
>�8�6�����������!��7�	�����������
����%��6�#����-#�����������	����5�
%��6���&���	�	���������	������
X�����������	��7�������6�"�	5�
������6�6�	�	����������6����
;"������#�7�����������	�&�"��	5�
>����?"����	�����5���������6����
<�������	��������	����!"!��!��
X!��7���	���������	������6������
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����
����	������������&�"����5�
Z����������&�������������������
Artur �!�!	!��!'�*�8�����!	��5�
+����#��	�����	��5�	����#����	�����
]?��������������5�����������?��5�
U!	���	��&�	�����	5�	��6�����	�����
Q?��	5����!	�����	�������������
�����8���!	����	�����������	�^_�
>���&!	�
����
���"���������?����5�
«Sus!» dem�k mümkünmü h�������6�	�? 
]�6�	��&?"�����5��������������5�
)������	��?�����5�	���"���������
>!�!	����������������	�������5�
@��7������5��!	�����6���	��6�����4��
����R������������5��������	����5�
>���&!��6?	#���	�����"�	������
Q!�!������6�����������������5
>���"���8���	��&!��������������
�?���!����	�6�����	������!"!�!��!5�
@�������������	�"����!"!�!��!��
R��&�������������6��#����5
J��������	�6���	��6�"�6��������
R�	������������	�8��-8��������5�
%��������������������������
>����6��������������#���������5�
U��	�6��������
���7��������������
;�����6����-6������!����7����5�
;7������&�����������7������
R!��!	�&?�!�!	��&���������8���5�
Z������8���	������������������
X!7	������6�!�����!�&!�������5�
�������������	���������������
(��������������������7!	�-bucaq, 
Yanm�6�������	�����������6��
@���������	����6��������&�5�
Z����?"����	���	�������7�5�
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�	��������������7�������������	5�
@��������	����	�!"!	��&!��!	�
@���
����"���	�	������	�6����	�5�
������6��������	�!�����7�	���
�������5��������6���6�	�8�����5�
Olmaz ���	�����65���8�����������
����~���6�?��"����5�������?	!��!5�
U���	���&���	���������?	!��!��
@�����!�5��	��"�����8�������5�
��8�����	��������6��8��������
�������	����6���6����	�#�7����5�
]�6�	�����������8��������
+�"�5��������������������6�"�	5�
Bir&!	�!7������������������6�"�	��
�!����!���!7��	���"���������5�
}�����7?������7�6�������������
Q?"!	��!
!6!	���	&��#?7�!��!5�
+�"�	���!�����7������#�7�������
��������?	��������������&!	5�
J�����6�		�����]�6�	��!#!	��
<��������«getm�y�k» dem�k ist�di, 
%		������	���	��7�������'�
– �������"�����������7��!"������5�
%	�������������5�&?��������!"�����
)�&���&?�!��!#!	������������^�
%		��������7��7�#�7����
)�	�������������?�!7�6�"�	������
)����������
����5���
���	�	������
����%8	�����7������8����6����5�
J���6����6����	�������	��������
��6�	������!�������	�&�"����5�
������6��!"&��������-7����������
�����#�7��������?"��!	����	�5�
U!	����������������]�6�	���	���
+������	5�!��7��	�!��!	�!������5�
������"�!����	�"�������������
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Z��&���?��	�&����#�8�&?"�� idi, 
>	�����������
��6������������
����������	�	��#���6��	�"�6
Saxlamaqla ona zülm olar ancaq. 
;���7�	��!	����������#�6��5�
)���������?	!	����	���#�8����
;	����7�������	������6������5�
U!	���]�6�	�	���	��	���������
Q?"�����������	��	���	��7���!���5
�!�����	���	��7�������	�?"&�������
>	��"�������7��?"�����#���	5�
>�	"����#�8�����������6�6���	��
Reqina sevilir, Reqina sevir...
An-�	����������7�#�7����	�����
>�&!	��	�7�#�����6��������-bir.
����	�6����	�������?"&������5�
[�7��	��������5����	���6�������
���	�	���
����
���������6���5�
>���6�"�����������	�������

��
	��)�����
              *+���$�����
U������������������	�����������5�
Z����6����������6���������	��	��
@�7������	�6�!#!	�7����&��-&����5�
X����?	�������?"��������	��	.

U�	��	5�
����
���	����������7�!#!	�
R�7�������&�������������������
U�����7��	��?�"�����8�������&!	5�
Sual-������!������������������
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[�7��������#���5���8���!������	5�–
@�	6�����	����?��!	���������
>�8����?"��!�7!	�������7�����	5�
Z������������ X�	��	�"�7�����

%���8��+������		��"��	�����5�
>!�!	�������	���
���������������
O, haqq-�������	������������
X�������#�8���������8���!��!��

�����
���7������	�6����6�!#!	�
R!����#����������������������
U?�!��������	��6������������&!	5�
����	��6����6�����	��������

|�7�	�������	����7�	��������5�
Q!�!	!����������?	������������
���������8������5������5�
;���7�����	�&�	������������

Z�������������	�!"�#���������5�
;	��	�������������������������
@���8���7���	�������
��������7�5�
X�#������7��������8����	���#�7����

;	��	��&?�7������������������5�
J�������������5������?�!���7��
X�����5���8����"�	�������5�
U���	����������������&?�!���7��

��������7����������������	�5�
X�	�����7������6��	������#�7������
J������	�����?"�6������	�5�
]"�&����������5�"���	��7������
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;	6�������	���7���������������5�
}����&��������6���������	��6��
Z�����?"������	�������	���������5�
@�����������������"���	��6��

U?���	��#�!"!	�������������5�
�����&�"���������&?"��������	���
;	�������	������5�!������������5�
G�	�������������������������	��

@����6��������	��6�8�

���������5�
�����-����������������	���	�����
���������!	��	�	�6�����7����5�
Z�#������#���������	��	�	�������

;�������?"!	!��������������5�
>��������	��	�����������������
U?�!����&�	�����	�#�8�?��!��ü,
X!���������8�������������������

U����"������	��������	�����5�
9�����&?"������������������6������
Z?��	�	�*[���4�&�����������5�
������!7�	������&?�����	��������

�����
����
����6���������	�5�
������!��!������������������
����	�	������	���������	����	5�
%���8���?�!7���������	��	��������

U����>������	�	����
�	������
<��������������������#��������
X������	�����������	�"�����5�
Q!	��������������
�7������������
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X������������#���&?��������5�
���������&?���	�����!�����	������
J��8�6�������	�	� �������������5�
�����?�7���������������	������

O����5���&!	�������8���&?�����	5�
Q?�����	�	���!���������	����������
R�	�(�����1 7�����������������	5�
>������	5�?�7�������	���	����������

@����!��������������"�������&!	5�
`�!�����#�	���#�7�����������
S�����5������������������7�!#!	5�
J��6���5�����������	���	�������

)�	�������	���	��������&����5�
<����������	���#!�!��7�������
R���J���������}"����	�����5�
~��7�	�������������	�#����	&�������

@�7������6�����������6�����?�!���5�
`�!������"���	�?��!�!�!rdü.
`��!��������	�	��������!���5�
�	����&�	������&!��!�!�!��!��

U!	���&?�!	������
�����&?��!5�
R��5���6����	������������7�����
�8����	��������	��5�������!��!�5�
>������5�	�������������7�������

>����������"���������������#��5�
9�	�����	������	����������"�������
@�����������	�������8�����!����
<�������?	!	���7�����!"�!�����

1 ����	�����	����6�����?�����7������"�������	�������
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������!6������5�|�#�	�����	��5�
�������5�9�������5������5�X�������2...
������	��	����6��	�����5�����	��5–
R�������������5��8	�����������

U������������	���������5�����5
`���"������	������6�����7�	��
)�	���	��	�?���	����	������������5�
)�	���	������	�����������"��7�	��

*U!	������������������!��7���4
)�	������
����
���!����������
Q�"�������������������������5�
R�	�	�����	�	�����������������

����U������������������	�����������5�
Z����6����������6���������	��	��
@�7������	�6�!#!	�7����&��-&����5�
X����?	�������?"��������	��	��

}���������������6�"�&!�!�!5
%���	����6�	�������	������	�
J�"��������	��?�!���7�!#!	
%	����&?"�������������	���		�

– ������8������"�������
������	5�
+���	�	���������&?����������"�^�
>���8����?"�������6���	���������	5�
Yer-&?��6�	���������6�������"�����

– ���������������5��	��������"��5�
�������	���	��6����6���	���
Biz O-	��	��6������!7������75��"���5�
���������"����	�%-dur ruzini! 

2 �"�������	�	�����	���������
�	��	���������	�������������
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– N������������	5�&?����	5������5�
;�������	����	�����#��7���!��7^�
�8��?"-?"!	���#�����������5�
>�"�����������5��������	�&���7��

@�	���7?���������������	5�	���^�
+���	�������	��6����	������	�
Q!	������!7!��!	�6������&���5�
�!��!	�7��������	��!�����������^

– )��������%-		��5�	������������7^����
�	��?�!7���������������%-dur! 
%	��������		������
��5�����75�
;	���Z�66��&���	�����	����������

>�"�����66���"���85��7���������	�
>?�!7��	���	���!����&�����7��
���6���������5�������6�#���	5�
<����5����?�"	�&���	�������7��

;	��	��"��	�����5�������	������	^_�
– Güclünü, gücsüzü yaradan O-dur.
Q!��!��������������8����������	5�
@�	��	�	���8���������7�����*%�_4����

�����������������	��6��6�������5�
���������������
�7��	��	������
}��7���	��������5������7�����i 
X�5��������
��������	�6�	������

|�775�>��7��	���!�!	!������5�
%	����	�
�7��	������	���������
Z���7���
����
�	��������	��������5�
|�7�	���	������������������&������
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U����7������6���7������?�!�!�5�
;	��	�	�&?"!	�����#������!	����
`�!����������5�!��7������5�
<�����	�������5�����	�	��?����

R���	����?�!7�!���!�!	�	�7���	5�
Gün var ki, ?�!���	�6�������������
����	�������������������	����5�
+�������"��������5�	�������"�������

Z�6�6������7�"���5�
�7��������5�
%		�����
�	���
����	�������7����
Al�������&������������������5�
;	��	�	�����	�����	������������

[���������?������5��������������5�
R��&��������6���5��������7�	�����
@�8���!��8�����5�"?�6��&?�����5�
;���7�?"!	���������������������

Q���	�	5�&!	�!"!	���7�����&�"��5�
U����	�	5������	�	�8����ti birdir. 
~���	��������	5���	�"�	��"�5�
@�"�7�#�	��������������������������

Q?"����7�?"!�������	��6����5�
`��!	���!"!	!�������8�	�&?���"��
>?�!7�!75�7�#�7��7�����	��6����5�
Z���6���������������������&����"��

R�����������	���5��	����������5�
]�����t – ����8�	�6!���	��������
[�"�7��6�		��5��������������5�
R�	��"�������5�6���	����������
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<����	��������6����&������5�
<8������������"�����#!	7���
X������7�#?���������6�&������5�
Z�7����#�����	��	�	�������#!	7���

X!��7�������������	�����8�����5
<�����������	��������������	��
Z�6�6������������5����������8�����5�
+����������8����!�!	������	��

>����������#����6���������#�#�75�
Toxumun içind����	���������
;	��	��?���������������6����75�
>������#��#?������������������

;	���������������5������	��
����5�
)�	������!7�	���������������	��
���6������6����5����6��������5�
Z�#�7���	������#��6������	���������

U?���	�!"��&!�!����������7���5�
Z�#�	��������������	��	��������
An-�	�������������6�	��6����5�
U?"���������	����"�	������^�

;�����������������!��������	�5�
[�7����?"����	����������6������
@�
�77!������������!	��������	�5�
R�		�������!������������������

Z�����������	�	�!"!	����8��5�
Hiss etmir özünü günahkar kimi. 
Z������	��!�7!�!�!�������8��5�
}��7���������������	��7���7�����
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Z�	��	��	���	����5���	��	��	���"��5�
U���������5��7�����#���������	^_�
;�����������	�	�	�"�	��	���"��5�
U!	�����������!�������5���8�����	^�

�����������6�����6�8���������#���
>���������#�����7�5��������7������
)�7�	�!#?�#!�!5�
��������!#���	&5�
}#�����������	�� 
�7���#�7������

Götür-6��������������������8���5�–
;	���&�"���7����6���������������
@���8��
����
���������	����5�
Z775�+���	���������������

]�6�	��7?	�!	�������!��	����5��
X!�!�!
!�!��!��7?"���?	!��!�
<�	��
�7���!�����!�!	�	����5
9�����7���������	��?"���?	!��!��

Z����	��	���	�	�"�6�8�����5�
@�������������	��7���	���
R��6�������	�����	������5�
J�����&?���������*7�#�74����	���

����U������������������	�����������5�
Z����6����������6���������	��	��
@�7������	�6�!#!	�7����&��-&����5�
X����?	�������?"��������	��	��

]�6�	�������	��!��!	�&�������5�
U���������������"��
���������
������	���	���8�����"�6�&�"�����5�
%	��7!��!�!	!�����	����������
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@�"��������	���������6�7������5�
>�����������7����������	���	����
}���������	��������6�7������5�
J�������	��������6��������������

]�6�	�������������6�����	����5�
+�����������	��	��	��6�������^�
}����	�����	�������7?�����5�
U!�!	��������6������&���"��������

<���	����6��#��"���6����	������5
+�����������������6�	����������
)��������– ����	���������������5�
A�����6�– �����	��6������	��������

J�"�	�!����	��6!��������5�
;�������6�
�����6���	���?���
%���	�	�����	���	�����!�!�
U�����	������8���������&�����

�����!����	�����������������5�
J�"��&?"�6������	��	�8������"��
U�66�������
�	��	�����	�����7�5�
@���
� 	�&���	�������	������"��

R�������&!	��������������5�
]�6�	�������	���8�����������
�����������!���	��!	���6���5�
;�"�����!"�����?"!	��&?����

}"!	!�
����
�����&�������5�
*;����4������7����������������
Sevdiyi göz�li guya unudub,
Özünü idraki qoc�����������
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Artur g�l�c�yin üstün� gedir,
H�l� neç� �����6���6���������
)!���7������	��	�	�!����	�����5�
Z�7�����!	����	�	�	������������

������������������"��������5�
%���"	������!�����������
U!	��	�	�����	��!����#������5�
Z�6�6���!	�����7�������di. 

@�����	�
����
�����?	���������5�
U��������8������
�7�����	���
]�6�	��&?��!�7�5�6����������5�
Z����	�������������������	����

%�������7��������	����������5�
Z����6�������	���
�������7�����
����	�6����������6�"�����
���,
%���	�����-�����"�6������7����

J����	������	���8�������-��������
<�����7�5�>����	��	���������6�7!��!	5�
����"�����������7��������	���������
(���������������������	��7����	����

����J���	������������5�6���	�6�������5�
>���������5�?"!��������������
����
��!�!	!��!��"��	�������5�
�������������������?�&!����

+��������������������	�6���	�^_�
}�������6�����7?���7�����7�����
Z?�������#�7��	����&���7����	�5�
>!�!	��	�������	�����#!	7���
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>�"�	�7?��7��"������������6���75�
+��6������?�!��5��?�!����?������
J������5�����	����– ������������75�
R�7�������6�!#!	����������������

X�������"�6��6���@�	����	��"��^�
>����	����@�	��	�	�8��6���	�������
X����������������6���	��	�&?"��^_�
Q?"����7�6���	�	�8������	�������

J���	��&!	�����6���	�������^�
>��������	�����!������#�7����
������5 ����������&?���"�6�����5�
Q!���5�������	��	�&!��&!����#�7����

J���	�
����������5���""������5�
J���	�7����������5�����7���	����
J���	�#�#�7������5��#��-yumula, 
Dahi olmasa da, müdrikdir o da. 

Z���
����	�?"!	�������!��!����5
Z����?"��!��!	���&?�!	�!	�&���7�
J�	�<�����	�������6���������5
J���	������!"��	�6��	�	�&���7�

J���	���������?�!7�6!������5�
)�	��������6��������5������
U������	����������7�	�"�������5
��������������������#����"������

������!�!	!��!5��!�!	!��!�7�5�
>���5�]�6�	���"�#���	�olacaq... 
>��7����5������	��&!��&��������&�5�
>?�!�!��������������	������6��
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J���������������6�"�!#!	5�����6�
��7���������7��	�8���&���������
;���7��!��!	�!7�������������5
Z����	�����������7��������������'��

– @����!"��&!�!�5�&!��!��!��!"!5
(����8������6�!#!	�?�!��6�������
���������������5���	&�������"�5�
�&���	�5�?�!�!	�����7�������

Z������������&���	��������6����5�
U���5������������?"���������	��6��
>������"��	���	������"?�6�����5��
��������"?�6!�����!"���������	��6��

������!�!	!��!5��!�!	!��! ki, 
>���5�]�6�	���"�#���	������6��
Z�������?�!����7�
����
����6�5�
�������#�8����6���!��7�������6����

R�����6��!	��	�	����-��"�7����5�
R������������7����-�!
�	&������
������!�!	!��!5��!�!	!��!�7�5�
+��������!	������	��?�!7���7�^��

 Qa��*:=�&i
>������������������������&���5
Q?��������7-���7�6������������
���?���7�����	������������&���5
X!7	������6���������&�����������
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���������-����	��&?��!��!�����5
;��6�����������7���7�#�7�����
R���
�������������������&��5
������	�!��!	���6���ev tikirdi.

J�����������7���"�	�	�
���������5
}��!	���?��!�!	���	&��#?7�!��!�
Q?�������������6�������������5
>��������6����	��<�����?7�!��!�

~?7�7����������5���������������5
>���
���	"�����	�6�������"�����
@������	�����	���"��������-damar,
}"��#�8��6 !#!	�
!�����&�"�����

Z������6����������6���6��������5
Z�������������������	���������
U�������"�������7����������5
���������	��!"!��!�&�	����������

R!����7���������������	�	�!"!5
���������8�����7����7����	��
<���	�������	����!7�	��"�5
J���!������"���� �����7����	��

U?��&?"���	�������������	���8����5
>������	�������������"�6�������
����	�	�&?"�����������"��8����5
U�����	5�6����	�����������������

R!7���?"!����������"�	�����7���5
>�"�	�����#�	��	�������6���7����
Q���	�	��!7����	"���������5
>������� ����������	�����������
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��8���������"�rr� k�s�r yox idi,
Göyl�r duman idi, hava mülayim.
T�bi�td�n göz�l �s�r yox idi, 
�?�6!�����	�������	7����	����	�

R�	7��������?"!���	����&���5
@�7���	���– ���������!��!��	�����
>���6����	��������?	�!��!�&���5
(������&?���������6�����	�����

J���Q?�!	���6����7��	����������5
Torpaq dinc���������������	�������
Yer Göy� 6������?	�!��!�����,
R�	&������������6��8��	, h�tta.

+��������������	"������	��	5
�!���������	��	��6����?�!���^
Z�����������	�6����������������	,
~�#�7���7��������5������?�!�����

<�	��������������8���������5
<�	���������������������"��
%�7���7�5�	������������������5
U������"�����������!������"��

>���6����	��������?	�!��!�&���5
(������&?���������6�����	�����
]�6�	��Z����6���?	�!��!�&���5
Xiff����	�!������!��!��	�����

Q������������������&?�����	5
<�	����"������#��	��������
<8��	����	��������������	
U���������������������������
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R������	�?"!	������8�������5
>�������������	��6������������
Z����6��&!	�����&!	����������5
�����6����	��	�������������

@�������?7��������������#��7���"5
���	������!�����������������
+������������������7�������6�"5
;��������������
�������7����

}��7���������6����������65
Unudub-	���������7���	���
;���7�8���������	�"?�6���������65
(���������&�����7�����&!	���	�	��

J��8�����	����	�	�?	!	��&����5
>���"��!�!	��������������������
J��������5����������������������5
J��		�������6����������h�r.

U�������	�����	��!
!6�6�"����5
��7��	��	�����	���&?��6�"�������
Q!	���	�����	�6����������5
;��6�	�
���	��	�&?�����������

Q?��������	��7�������������5
>�������!����	��5������?	!	���
����	�	�������	�7�#�����6��5
[�7�����&�"�������6�����&!	���

Q�����?	����	�������"�����	��5
>��7�, 8���������	�������
`"���8����8�	�5���������	��
;����!"�������5���8����������
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>����6�!�������!�!��!�6�"�5
`"!	��#����!"�!����	��	������
R�	7���!�!	��!	����������6�"�5
��8����������?	�!5�������6������

J������������	�5��#����������5�
+���	��5�����	� R�7�����������
<�8���	�5�����	����5���#���������
<�	��?"�
�7��	�	�!��!	���6�����

����]�6�	��6������5�]�6�	�������	5
)��7�"��&���������������6�!#!	�
�����5��	������6����	�
<������������������		�����&!	�

Z����	��?�����	��6�	���"��#�����5
J�	�	��������������7���	�������
Z����	�!����	��	������7�#�����5
>��	����������	���6�������

>�����7���&?��	�����	�����	5
Z�7�����	���	�	�6�"�����������
J�"�	������7����6��	����6�	��
)!��
�6��?��������������������

<��������?����5�	��
��6���	�^
X����7����������	���������6�"�5
@�7����������	������8�����7�	���
Z�7�������6����5��������"����

~�#�7 7������5��������������5�
U��	�7�������5�����!��!	��7��
@����7�������	����?"���������5
`�������������7�5����������?����7����
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>����"������7������	&�����	65
>�8��������	�6�����������7�
��6��������7����������6�����	�5�
������������#�8������!��7�

G������#�8�&?"��5�"?�6!��!������5
)������5������������6������7����
]�6�	���	����������	��!��77��
(��������������"�����������7����

Q?���	�&���������������������"�
>����	�������5��5��������������
Z���7���!	��	��	�����6�"5
<���	��	�#�8����	�������tur idi.

X!	������8��	���	���6�7������5
U���	������������?"!	!	�!����
`"!	!�&?�����	����6�7������5
<��	��"������6����	�������7�

>�����7���8�
�
�����8	���	�'
*)!����75��������	�����#�845�– dedi.
– )�	������5���	������5���7�������	�5
Q?�!���	5�
�7���� �����#�6������^�

+��
��6�, ��7��5������������������^
V�t�n� xidm�tdir x�st�y� xidm�t.
Bütün sevgil���	���J����#������5
H�m yer� xidm�tdir, h�m göy� xidm�t. 

J���������������	�7����������5
R���	����	�������������&�����
*������������8���!����������45�–
U����5��	���#�������!"����5�����������
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R������������	���������������85
]�6�	���������&������������
O	����������5�&!	���	�#�����5
U�������������5�?�����������

*<����6���8���������&!	�&���	���8��4
[�7��������	�	��	�����&����������
J��8�����	������	���������8��5
Q?��!�&?�!	�!"!�����-�������

R�	7��7!7	���������#�7������&?��5
���������������6����	���8���
R���	��	�������, �7������&?��5
Q?��Q?�!	���6�	��#���	&���8���

>���"���	"�������6���	��������5�
>�	�-��	�5�����-�������	��������6�"��
Q?��!�����6���� 6��	��������5
J����"�&!	����	�������������

>����"���������
���– &?���	������5
O��6����8�"�7����!�!�!��!����
X����6�	�6����5�7���������5
<�8����5���7����5�&!�!�!��!������

<�8���7�5���6������8���������5
<�8���7�5�6�	-6������8����6������
<�8���7�5�]�6�	��������������5
<�8���7�5�Z����6�����8�����6������

<�8���	�����������6�"�	�����^
�"������#�7��������������
}�����	��&����������6������5
Z��������	���"����8���5������
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����	��!�������!�!������	�'
*;	��	����7�����7���7�����������4�
[�7����������fli görünür ona:
*+���	��5�����	���	�������4�

�8���������������6��-6�����	�5
��������6�7��������6��!"�!��!�
�����	�������7�������	�5
R!
�����	�����sa5�6�����!"�!��!�

R�	7��&�����7���������	����5
%		����!
�������������7���
+�����������7������&���	�&���5
J����	��!��!�����5�#����#���7���

�����#�8�&?"����5������&������5
R!
����	�&?�!��!�#���5��!�!	!�
>��	����	��#�7�������5��������5
J�"�	����
������?��!��!��!	!�

Q!	���������������	����	�����5
�����"�����&!	����������"�����
�&���8������	�����8dursa axar,
>���	�����������"�������������^

��8��	���!������������6�����5
%�����5���	�������6�����������
J������!����	������"�6����6�����5
J�����	��!��	�	�6������������

������?"��!�7!	!	�����	�����5
�6�������#�	���?"������������
�����;+R�+-dan da insani idi,
%	���	�	����6�&!	����������
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Ür�yind� 6�����6�"�	������5
>���6������	��7!�7!	�!7�������
)���	������8��6�	��!���7�?�����5
+���	���	�������!��!	�!7������^

Z����	�	�?"��?7�!��������&���5
}��7������7�����!�!	��������
;���7�&?�!	�	����������&����5
��7������������7��	������	�������^_

}��7�	����&���7, idrak olmasa?
;���7��"�!����	�"�������������
;���7�!��7�!#!	�#���6�������5
U!	������������7����������&�����

R��&��&��#�7��7���5����&���8��5
��	������	?6�����&����7�������&��
R��&��������	���5����&��������5
R���	����7�����?���7�������&��

R���	����!�������?�!	!��!��7
������	5�������	�!��!	��	�7�#���
������������?�!	�!	�&���75
~!	7��?��	���7�����!	��	���#���

R��&���	����8����	�����"��5
)�	�����"��������������&�����
U���	��!�!	�������#�	����"saq,
;draka güc ver�n ilham sevgidir.

�����������	��5�����	��"���	5�
U����	��"�������������!��7��������
>�&�	���7��������?�!�!���	5
R�	7��6���!��!	������&!	�6���������
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Ür�y� 7�	��!���"���6����	������,
<�	����	�#��������rvan� g�lm�z.
)����������������8����������5�
(���������&�	��������������"�

R��&�������������������	�����5
J����������������5���	��	�?������
R��&���	��	�!#!	�6����6�	�����5
X?#!��&����������5�#��&���������

X������������6��7�"���	�������5
*|��������)��		4	��?���	��7�#��^
Z�	�������������5����&����6��65
Z�	����?���	�����5�	����"5�	��&������

Q���	�����������5�&���	���������5
U����7�����������5�����7����?����
U�����6�
�����������&���"�����5
���6����"���	�����&����?�#���

)��������������	�?"!�����7���5
Z�����������������������������	�
S��&�	�	���������	�������7���5
O	���6�	?�!�!���"���������	�

)���������������5���������������5
}��7��	�!������	���8�	�������
Z����	������!���5��!����������6�����5
+����������������5�	������������

Q������8������5�&������!���	5
Q!�!	�!��!	��7������������� ��7
��

�����5�&������&���7��������	
R����������8�������&?"������7�
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<�������6�7���������������&�5
<��������������, &?�������#����
X���	�	�&?"!	!�������������&�5
X���	�	�&?"!	!���7������#���

�������!"�!������	��!"!	� #�7��5
Unutmaq ist�yir «Artur» ad�	��
������!	&�r kimi özün� ç�kir,
Ür�7��������mt� #��������	�

Uyqu tutsun dey� saymaq ist�yir,
R�q�ml�����������6����n�si t�k.
�8���������6�������7�	�!�����5
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%	�����������7�5���	��	�	������
Z�������5�
��6��	�������-����	��	��

%		���������	��6������������5�
����	��5�?"!����������������
X�	���?�!7����&?��!�5������-�������5�
>���	�����&�����7�6�	����������

%	��	�?���	�����������	������	5�
%	��#�8�����������!������7�����
Q�"����������	�������������in, 
>����������������������&?"!�!��

X�	���������6�7�����!	������!��!�5�
�����6�"�����	��	��������	���6��
�	��!"&!	5��!7��������������&�����5�
>�"��		�����	���������	���6��

X�	��	�
����
�������������?�
�5�
)!6��������	����6���&��������
U�66����������7�����	�#�������5�
[����
������	����8���&��������
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+��6������������75��!7�	�	������5�
<�	��
����
������5�������	�����
���������7�5���#��	�	������5�
U!	���?"��8	���
����	���������

;	�����7������, ����	��, ��8��5�
Kant bunu, 	���	��, �	7�����������
%���7��	��	������6�����6�������5�
>�8�������!�!	���
��6�������������

Z!66���66�	��7��
�7���������
����������������7������	��
��������	�������!���qil kimi 
%������6�����X�	������
�	��	��

[�"������������X�	��������	�	�
]�	��	�������#�8�&������6������
Z!66���6�����"��
�7���		5�
Z�������	6��������!"� q���������

>!�!	�����������5���	6���������	5�
%���	����	��?�!7��!������������
>�	���7���66�	��������������	5�
)!�������	��?�!7��!	�����7�����^_�

)�	�*?"!	������4������� kimi, 
)!���6��5�6���������"���&?�!�����
Z��������������������"�	�
�7����5�
������!�!	�����?	������������

�����	�������7�5�����������"�	�
J����������!	�����6�6���������
Z���	����������6���7������������!"!5�
Z������7�	�����������?��� ���������
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�����&?�!	����	��������	����	5�
Z�����5������������?�������	�����
%	������������"���	������7�	5�
+�������-�"����5�	��6�����������

Kantda «özünd� ���», m�nd� «irad�,
j)!���6������6q�deyir Platon buna. 
Z����7�������	��������������5�
������	��8����������5����	����

X�	��	�j"�7������q çiyin-#���	�5�
�����?"��������&���������	�����
U!	�����"��!��!"�&?�!	!����	�5�
<����������!��!�5�������������

X�	��	���8�����������
�"�7�5�
@������
�7��	�	�����&!"&!�!��!��
Z��������#�7������	"��irdi ki, 
U!"&!	�
�������	��	��!"&!	!��!��

X�	���������&�����8����6������"5�
Z������7���"�������������#�����
%	�X?	�6����6������7�����������6�"5�
)�	������]�6�	���Z����6��7?#�!���

����	�����"������5���"����7�������75�
>���6�����&?"������!"�����	�������.
J����
�7����"���?���������75�
U?"��������7�	�����������	�����

U������5�&?�!	!�5�����6����&���5�
R��������6���	�����������dedim. 
J���������������7����������&��5�
����������	�������7�	����������
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[����
���	�6��6�	�����&����7���5�
`"!	��	�7�	�������8������	���
~�8����7�5�]�6�	��������6����5�
�������
7����	��!�!��!����	�^�

Evlilik bir yükdür filosoflara, 
J���	���������8��6�����6��^�
>���������������5���
�77!������5�
[����
����"�����6�������6��^

    
    Reqina balda 
Q���������������&��������8���5�
J�������������������������	�	��
R���	�����������	������	��������5�
R���	��?���	��	�&����-&���	�	��

J����"�����7�����7����������
Q!���������������������7�	������
R�	7�����	�������8������-����5�
����	�&?"��������&���7�	������

T��7�����	��������«b�h-b�h» il�,
J�"����#�#�7�����	���#������������
U�������������	�&?"!��������5�
�?�������?�!�!�5�7�#������������

>!����6��
�	����!	�������������
�8�����6������������	��7�����
>�����������������������������5�
�"����������������	��7�����
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����
��������������	�������5�
)��������&���	���?	�!��!��!
����
«Kadril» �����������«vals » bit�n kimi, 
>�8���������	��5�&!��	������
����

>�"�����������	��!�����7����5�
>����7�6�������
����	���������
«��������������������t�kl�ri, 
Güll�r bir-����	��6��6�	�������».

>�	?������������&���	�	�����6�"5�
>�	?�����!"�!��!��?�!7����	���
U�����	, ��7���
�������&�����6�"5�
U�66�������8�����&?��!7����	���

�����������		��	�����"��������5�
J����	��	������!���	������������
@����7�������	����?z ümidvari, 
}"!	!�������	����������������

U��������������������������7���5
Q?"������	��!"!��!���6�����	�����
~�8��6������������	������7���,
����	�����������	���"�&���	����	��

9���	���������	��6�����������5�
>����	��������7����������������
«Yeni vaxt» 6!������&�����������5�
Az-�"����������	����������

U������"�6�	�6��7������"���	��5�
>����"���������!�������������	����
)������6�"����6���&����"�	��5�
��8��������-������	���6�"�����
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«Mazurka» ��6��	��#�������7����5�
���6����#���7���	�7�7���.
– Q?��	5��5�����������!�!	��������5�
Z����6��&�"�����&����-getdimi? 

]�6�	��������!�!	!����	�5�
(�����&��#�7��7��	��������������
Z�������8�������!"��&!������5�
>�"��8�����������#�	�������

~�����������7��5�����7������7��5�
X?�	���
��	������	"�������6�"��
]�6������7��������������	���7�5�
J����	��������&?"���������	�"��

]�6�	�����7����– ��
�6�����5�
>����&��������7�5��������	�
�7����
J�"����
�6����6����������5�
������!��?"!	��	������������7�����

~�#�7�������	��7?7�!	����8���5
U������«8����8���7��!�����» idi. 
J����	�	����&����!"!	��#�8���5
<�	������	?������������������

����	���	���5�����	���8����
@�6������������6�"����������
Q?"!	�����7���6�	�������������
Q!	���������	��6����&���	�������

>���	�	����������^�J�"���5�����	����
U���8�	���&��������������	����
Z���7���	�?"!	��&?���"?�6!����5�
%���	����6�"���#��5�6�"��������	����
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Reqina hay-7!���	�����������8���
U���	��	�8������"�6������������
������	�6����	������	����8���
<�������#�������&���	�7��������

U������	�����	���7���&?"�6���5�
«Q���	�8�����6����	» – �?�������6�"���
���	��5�!"!	�����"���"�6���5�
Z�������#�8�#�7��5��������6�����

J�"�	��8�����	����������5�
Tez-��"��?�!	!��!�6�����6��7�����
Reqinaya bayram-��	��7��������5�
�����������		����	�6������7�����

]?����	�������5 o, �"���#�7��5�
<���6��	��!�!�!���!�!��!�������
Q!	�!"����"��	�	��6���	��6�#?7!�5�
Q��������8����������������

U������	�&?"�6��������	���7��5�
[�����
��!	��	�����
������������
+��������7�!#!	������	�����	7�5�
��7���������������&�����������

O"�6��6�����������	������5
�������	��������6����7!��7�����
>����	��	�Z����6����	���&��������
Olsa da, küskündür ����8���	������

J����	�������	�������	������	^�
������	��!"����	������������#�����
R��&��&�"���&����5�!��7�	������	^�
O	���6���"���������&�������
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���������������5��!7!�#�7�����5�
;�������5������������	��7�����
Z����������	���5�6������6�������5�
��
����5�����	�������	��7�����

����R���������&�����������	������5�
X����	�������"���������	�&?��!��
`"!	!���������������	�&?"��'�
«Q?����	5�X����	�	�	�����������^»

J�"�	�������	��������	����5�
]�6�	����������	������������	^�
Ondan, ������	���#�	�������,
O"�6�����	5���8����	�	��&����	^�

X����	��6�����������������"5�
Sonra pasiyenti suala tutdu. 
«}��������	�7���!��7���	�����"»,
– ]�6�	��7?��������?"!nü uddu. 

X����	����������������������5�
;#�	�����������&?"�������?7�!��
Q���7������������5��������?�!7�!�5�
– +��
��6�5��	�"����?�!���5�– dedi.

��������������5���	��������-bir, 
)�	������8������������8������	��
Z�����������	��&����?�����5�
+��
��6�5�a������-����������	?

– Frankfurt-)��	��������������	5�
>��������!
�	�&�����#�8�������
>�������5�	��6�����7�������������	5�
<���"���#�7������!��7���8������
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�����8����8�����������"���	5�8����8�����
R��&����������������������	����
�������������	��	�«Yeni vaxt»,
Z����������������	��6!��������

)����������������������	�����
R������7������������-birimizi. 
Z�66�	���������5�&?"!���	�&����5�
Z�����������������?"!	����"���

��-����&�"����7��!�!	�����	�5�
~�#�7�����������65����6��������7��
O��"���?	����7��7�&����5�
;7����6�����6������&������������

U��������!"!���5�6�����#������5�
U?"��"��5��!	��	�	���	����7�����
<8�������"�����������6������5�
+�������������&�����������

U�8������	�����������7�?	��5�
Göz-&?"��������6���"���	����"���
�����������"�����"���?�!	�	5�
;7�����?����������	����"���

(����8��&!	��������������&����5�
�8����������	���	���������
<�����6�����������	�����7�����5�
R�	7�������������?������	������

�����!���	����	�?"!	!���7�7���
[��	���������	��	���-��7�����
�������������5�– �?�����5������
�����"�������������?"!	����8�����
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– >������5����������7�"����	�5�
|��	�����#�7��������!�����	��
– 9�����������������	��?"����	�5�
U!�!	�!��&�������5�6������, ��6�	��

�����6��������5��������6�&����5�
;	���?"&�������5����������������
�����!�����������	�����7�����5�
X��������5����7����5�[��	7
���������

Amma öz-?"!����?"����������7�5�
)�	���������!���	�������������
Z��������������&�	���7���7��	��
<�	��������������6������������

– >���
�	&��?"�����6�������7�	���5�
�	��6�!����	�	�6����	��6�����	.
+��
��6�5��5��	���&�������������5�
%	��	����&���������
�	�������	��

– R?�����7����	���5�]�6�	��8�	��5�
>����	���������������������	�"��
R�	�&?�!����������!��!7���6�	���
;7�6���6������5���	�����6�	��"���

���������&������������������
Bu nifaq ?��!���s��������	����
Z������7?7��	��!�!�5�6������6������5�
@�7��7����������	��	��������6�	����

– Q��������5�������������6����	5�
Z���������6�!#!	�7�#����������	��
O��6���8�������6�����������	5�
R�	�����8���������&!	��������	��
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– )�	������	�����	��!���������ir, 
+��8������������5�	�������?"�������
%		�8����	������?�
���������5�
@����!
�7�5�?"!��	����������

– +��6����������?���6�"��	���5�X����	5�
X����������&����������6���������
%	������6�������6�"�	���5�X����	5�
>�"�����7�
���7����������5�8�����

Real bi����6�����6��6��������5�
Z�6�6���	�������5�����?	������
J������"5��	&����"�������&�������5�
<�����5�&?"�������?75�"���	��?	����^�

>��7����5���#�7���	�&!	���������5�
>5�6���	�������	��!�����8��������
«Özü ged�	�!#!	�������6�����»,
+��6�������������5�?���	����7�7�����

~�7������������&��������	5�
<���	���#���7�5��"���6������	��
<���	��	�#�8������&���	��7���	5�
�����!��
�7��	������	��	�����	��

@�����������6��5�&���	����	��	5�
�8��	������"��������!����#�^�
Q���	��7���������&���	�������5�
Q���7���	���	"����&���	��7�7?#�^�

����;����8�����������5���7������&�����5�
R�������8�������&�������������
~���	���"�
�������7����7����5�
J����������7�����&?"�������������
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9���������������������"������5�
@�"��6��!7��7�����5�����������������
������"�����������6�"�����5
X����6�	��������5�7����&?��������

<������8���&��������X����	5�
Tez-��"�����#�7�����]�6�	���	�'
*J�"������������7�6����	��7��7�	5�
<��������&?���	�#���6���	�4��

���������6������?���������7�5�
<�������6��������������	�������
Z�����������	��	�����6 �����7���5�
;	����������7���������7���	�����'�

«�	�&!��!�������6�����yidir o»,
;	��	�	�������������"������
Z�����5�����7������������7���������5�
)�7�	�	�"���	���������������

`���7�����������5��!����"�	�
�������6���"������������6�!#!	��
;�"�����6�����"�?"����"�	�5
��8�	���������7������8���!#7!	��

]�6�	��?��!	���&?���������	�5
;	��������66�	���#�8��!�!	!��!�
����?�!����������������!	��
U����?"�
�7��	��	���"�����	������

��������������	�����������7�5�
;	�������	��	��&!	�����������
)����7��!	����������	sana iki, 
;���������	���8�����6������
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�	�#�8�+����	�	���5�����
������
U������5���	��������"�	���	������
+�����	5������
�������������&����5�
��������������	���7����	������

;�������������������	���7���
�5�
*}#�!74�������	��6�����#�8���6��
Rumi çatmaq ����"�����������
�5�
>���!��7���	�����5����������8���6��

>�����	���������������������	5�
Dünya qan-6������������"���������
����������6���"�����	����, ��6�	5�
U�	��#�7�– #�����������"���������

���������5���	�	������	����������5�
����-��#7��������	��"�����������
U�	���������������
�7����������5�
������������������"�����������

������?�����������
�7������5�
]�6�	������	�������������-bir. 
~�8�?"�&?"!	���&?�����������5�
`"&����8���	���	?6������&�"����

%������5�������"��?"�������Artur, 
J���������������	� #�8������
Z�#�����
�����
����	"���������5�
;	����	�������
�����
������

�8���7��	?���������������6�"�5�
]�6�	��&���������"�����������
}"!	���6��������X����	�	�&?"!5
U�����	5�����������������������
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*>������������!�5�
���	��������5�
U�����	5�����	�����rib Katrin. 
Z�������"������������7�������5�
]�������6���	
�	����������X����	��

R������6���������	�6����7�5�
R�������������	�#������4��
– ]�6�	��X����	����������7�5�
}��7��	���������	�����������

X!�����!�	���?"������������5�
;	��	��������������i-����	���
U�	�����6���7����6������������5�
��6�
�����6�&���7��������������	���

%���	��#���	��7�!"�����	�"���	5�
J�"�	����6����	����������	������
]�6�	���������������������	5
`������
�7��	��	������	�7�#�������

)!�����"����&���������88!������	5�
Bilinmi����8��	�	5�����	�	�������
“H�mfikir olsa da Kantla Platon, 
��	���?�"����������������7������

�����6�			����������	��	�
>�"����������7������7�������7��
R�	������	�����	��������"���	5�
����	�����	���������!��7����7��

Zaman ��8���	������������������
Z����?���5��������7�5�����������?�����
;���7��������	����������5�
>����8�����������5����������!����
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>!�!	���"��!�����	����5�	�����	5�
Yegan� m�nb�yi «özünd� ���»dir. 
;���� c�midir «özünd�»l�rin, 
;����	�	����7��8�����������r.

>�"���!�!	�������������7����
>��������6�����6���5������������
Z������"���	���"����6������
;���	�������7��	��	5����������

U�����75�������7��������	���
���
����������5����������������
R?"���85�#�8���"�������������	��5�
���	�����"�	�������������i var: 

«Böyük ruh, d�lilik – qohumdur iki, 
+�"�7����������������������	���».
D���7���5������	������6������7�5�
�	��?�!7��������������7���������

~���6����������8����8������	5�
������8�����	����6�����������
]�	&�������7������5���������5����	5�
��7�������6�!#!	�6����������������

>�"������������75���	��6�������
���	���!���������	�������
��7������	������	�����������5�
)�	��6���!�������������������

*�������4����	��&?��!���������5�
�#�6-��7��������6�����&��������
Z�6�6�����8������6�����	�&�����
X�	�����"�������	���7�����������
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)!����	�	?�!	��8������7����	�	�
R!��������7����6�8���7����	��
;	7��������7�����7��������	�
�����6����������
������������	�4��

>	�����������	��8���&���5�
R����������������������	�	���
R�	7������"����6�������	��5�
Yux������-��������������	'�

– ������5�������������������	��5�
%		�������	����?"��?�6���������
>��������8����������������	��5�
Yoxsa harda olam, �8�������������

%���8��7�5����&�	�������	��������5�
M�h�bb�t qeydin� 6��������d�nin. 
Arturdan vaxt almaq, m�nd�n Arturu, 
;7������naca eynidir, y�qin. 

*J���	����������"4��?�����������5�
%		���
�7�������"�������	�����
J���	���7���	�������������5�
%	���������������������������^�

)?�"��8������5����������!���
`"!	!������������������������
�	���8���������������6�����5��
J���	�����6�������������������

X����	�	�
�7�����&������8��5�
������8�	��������!��#����
X������������������8���5�
`"!���������5�6��		��#������
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X�����6��"��5�6���	����&���5�
>���������	��	�	�6�����������
Z���7�������	�����8���	��������5�
Q����������	�5�&���������������

R��&���	�"?�6��������7���������5�
;	��	�	�6�	�	�����������������
��6�	������������8�����������5�
Z�����������������6�"�	���������^_
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~�7������������������!"!��5�
;8��������&����5 ��8�����?"!��5�
>�8���������	�������	�������75�
}������������������	�������75�
R�	�����������

J����������	�����	��&���5�
���	�"�����	�����	��&���5�
Q?�!���������������&���5�
R�	�����������

R�#�	��������6�������������5�
������������7�5��������������5�
@�8	����������!�����������5�
R�	�����������

U������	����6������!��!���	�7�#��5�
�!������8������6�	�����#��5�
@����6���	���	����������������5�
<������6������!����#�#�7�&������5�
R�	�������������
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����Z�#�7���	5���#�	���	�����6����������5
Z�����	���	���������������
X����	��������6��������&����
Q������5��		#!	��!	�����#�	�����
   
   ��������������� 

O���"������	��������������	�	5�
>�����������!	��	�����������������
J����8�"���7�������6����	�	�
����	������������"�7���������

>�8��6���"������	������������5�
<������	�������"�8����&?�!��!��
��������������7����8�������5�
����	�����&?"����7��?7���!�!��!���

@������?	!	����#������		5�
R�	7�����������?	!��!�?"!��
U���6�	?6����	������� �!	��	�	5�
U����	��"�������������7��!"!��

>���#���"�	���������������5�
Q!����������6���������������	�
J?	#��������������������������5�
%	�6�����7�5���7�	��#����	����

X!7	��������&�����7�������	�����5�
+�"�������	�������	��	������
Üfüq qan da�����5�������	�����5�
Q!	���������6����!	�������-tut. 

~���	�!�����!�!������	�7?�&���5�
J���������	&��������������������
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J���!�������6�����&!	!	��?����5�
Üz-!"������	���6��������������

Q!	�������������6��	������
@�����5�����	����������	�"����
@�����������	�������"��	������
R��6��5�����6��7?#!��!��?"�����

*U!	���������!��!�45 – �!�!	!������'�
– R���7��"���	�������7�	��	�7�	����
`���	��7����������!	��	�	������5�
R���7����������	�����	�������	�������

Z�#�7�������
�	��	����7���	����	5�
Z���7�������7����	�����7������	��6��
%		�������	������!	����	-an, 
U!	�������7���������7���	���6��

Q?��	�&?"5���"�	������	������	��	5�
Q!	���5�����������	������������
����	������������	������	��	5�
)�7�	����-����	�	�����	���&�������

Özü-?"�!�!	���"���	������7�	5�
@�����!�������������������"��
�7��	���?�����75��!���������	5�
@������!��������"�Q!	���"�����"��

<�	��?"�!�!	���������������5�
����	��	5���7�	��	���������������
)?����6�������8��������	���������
=7��������������6���������������

Z����!����������5�����	?��&��#�7��75�
;���7����?�����5�����7���������
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����	����8������������5���7��75�
[�6�������7�!#!	��?�������!	����

>�"������	���"�����7�����?"!5�
Q?"����5�����������7���	�������
;���7���	���������		�����"�5�
%���7�������66�	���
�7����5�����r.

;���7�����7����	��������7�#��5�
R����!#!	�?	!	����#����!	��	���
%���7���"���	������7�	���?�#!�5�
%����������!������������	�	���

�!�������������������5��?"�!"5�
U����7�����	��6����������7�6������
;���7����������6�����������"5�
`"!���������	�&!�!	!�������

>!�!	�
�����
�����	�����6����5�
R���7�5��������7���	�#�8�����������
>���	��	�����	������&���������5�
>		��7������5�"�		����5���������

>�"��	�����������!	�������5�
R���7��	��?7�!	��	��"��������7��
%���7���������7����?7�!�6���5�
>��������
����
��yolla gedirik. 

O"�6��������	��6���������	5��
>����7�!��	�6�������������
@�7�������&?��	���	�#����������	5�
}���	�!��!	��������"�&����������

>�"���&?��!�!�!"�����7��������5�
U!	��	�	�"������– ��"�����
������

71



����	���

�������	���	�����7��������	�
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~?�!�������!��!�5��#�������5�
;�7�&?"��#���	��	�����������!	����
;���7��	�7�#����	�	����7�	5�	�����
����	�7���������������7������	���

Q�����#�8������"����!��6�����
R���7����������7�������	��7��
|��!��6������6������������5�
Z�������7�������������"������

>	����7�����7�����"��	������6
U!	��	�	���8�������������	��
*`"!	�����4�����	�"�6�������65
@�����!�!	������7��
������	��

U����7��?���	������������������
�����	������	��!	���������
��7���	���������"��&?������5�
Onun funksiya�����������6�����

@�"��!�����"�7������	�	���	�
�����6!�������������	��&������
)!8����
���������"�65������8�	�
�������	���7����
�7������������

@�����!�������6���������!��7����
�	������������������7��!"�������
%	����
��6��	�����5��������"���5�
Düzgün, 6������6���	������6�������

Z��������	��!�����������7�������5
=���7�	���6�6���7����������5������
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����(������7�����������!������"��5�
�������������	�	�!��!	��6��8�r.
;	��������8��	���8��������"�5�
Z�������&���	������"������8����

Yollar bir-����	��7�����"�	��5
[�7����������7������#���	������
R���	����-����	�������"�6��6�	��5
}��7�������	��	����#���	�������

Z����6�6����	��	�7�#���������5
O��6��6���������!�!������	��
[�7��	�]�6�	�	�	���#�	��	�������5
>���	��	������������������	�'

– U����5�	�����5�&?������&?"!����
�������	�����	���������������
U!	��	�����������8������?"!�5
��
���"���	���6���	��	��������

Z�����������	���7���5
>�"�	�?"!���	����7�	���&�"���m.
>�"�	�����!	��������"��������5
[�7����	��������������"����'

)�	�7����^
>��������
X�#�������8���7�&?�!	!����	�5
Bu günüm yuxuda,
%��	�����������
@�	�������������?"!�!5
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�"�����7�6��8���
)�	�7����^
Z�����	�&?"��������	�����7������������������^
Ya dün��	�	���������^
~���	���������!	����������!7��������������
+����	��	����������5�	����	��	���	��5
)�	������8���
Z���
�	��#����dan �����6������� oxam.
Çoxluqdan qaça-6�#����8����6��������
>��7����5�����"���	���������������
)�	�7����^
<���	�����������	�	�����	����	��7����6�6���	����^
<��������	�?�!������	
�	��	�����	����^
Z�#�	��&?���������5���#�	��������5
<8�����8����5���8��������������
>��7�, ���������	��?"!�#�7�	��"����5
Yük olmaqdan qorxuram,
���6���6����6�!#!	�8����������8����5
U!	���#��	����	 �!�����
+������8����5
R���������	��	�������
%��	�	5����	�	�������������7���5
)�&���&?��!��!	!"�!���	��8�����	����^_
)�	���	�����������&��#�7�������	�������
)�	�7����^
~���	��8���6��������	��&?"����	
susuz yolçumu?
<������������?��!������������
��� &!	�*?��!��!�4�����	�����	#���^�
Z����	�?"!�!�����5���8�����
�����������5�
[�6����	������"�7�#����
Z����	�7?��7��"���������6�7���5
R�8�	����"	�#�7���
Z����	���#�������5
<�8��#�8�����"���	�����7�	�	������	���
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[�8��	�	���7�����7������	����5
;�����7��������������������!�����
Q���6����������5�&����	7����	5
U�������#���������	�����6�6���

Z���7��������!���	�8�����������
~���������!#!	�
�����
�����
�����	��&?��������	��	��5
Özün� «f�ls�fi hiss» ����������

%���7���	�����7���#�8����6�!#!	
@��������	�	�����#�8���������
[�7��	��7���6���������	����!�&!	�
%		����?�	������8���[�8�����

>���	���
����
��������������#�8
Q�	�������������5����������"��i.
;7�	���[�8����	����6���	�����85
>���7����?���������[�8�����7����

[�8���������	�����6�6������
�����8������"�	�����6�������	����
)�6�����#�������#�������
������5
Dünya öz-?"!	!������������	�"�

U�����	��?�!��	�
�����������ünya,
U������5��?�!	!�5��!7�	������	�
U!�!	�	�����7������������!	��5
]�6����5�����	������������	�
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����������	����������������	�
R���7�����!����&?�!��!�[�8���
�������!�!��!����	�#���	�5�
U!	��	����������������[�8���

Sevirdi “��	��4��
�����	�5
����	�������
�8�����������
@���	�����	�����*��	��”sini,
@�6�������������7�#���������

�������������7�5�����������������5
O, özü-özünü seyr edir daim.
@���8���	7���
�– ��6�����"��8��5
)�	����&�����7�7�#�����	�6�����

@���8���	7���
�7����������5
Z�������������6�����������8�
>!�!	��������	��������������5�
~!	7����
�"�	�������������8�

��	�� ��#�7����������&�������5�
J��������7��������?"!-?"!	��
>�"�	�������		������	������5�
>�8��������7�	�	��!���7��?"!	��

U!	����!����"�����	�������7�5�
+���6������5�	���������5�	��
R��������	�����!�7!	�����������
X�������������?"!-?"!	�����

;	7���
���	���������&����5�
<�8������������8, “��	��”nin.
%��������"��		���#�����8����5
)�����������������8��*��	��”nin.

76



�������	�
�����������	�����

����	�"��	�	��������
����
�5�
J����	������������
����
���������
%	�������7���������������	�7���5�
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Q�"���������	�5�&�"���������5�
U��������!	��	��������������	��
R�����������������7���������5�
X�#�7����"�������6������&����	�

R�����������	�6�	��������5�
%	��	�?���	������������������
Ha���6������6�"�	�6�	��������5�
%	��8��������&?"!������������

Z����	�6��6-6��6�#�#�7���������5�
]�6�	����"���������	�7?7�!	���
@�������!"��������&!���	������5�
~�#�7����
����	������!��!	���

Q�	���7������	��	�"?�6����������5�
Z��
����?	!	���8�����6�������
Z����6������������6��		��������5�
%	��"�6�����	���������������

O	�������������&���]�6�	�5�
~�#�7����������6���"���������
T�z�d�n «q�lbini v�d edib ona, 
T�z�d�n q����	��6����"��» Artur. 

Z����&����������?�!7����
��
>��������77�������������5������
@�7��������������	�������
�5
Q!�������������5�&!���	��	����
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�!���?��!�!�!��7�������6�!#!	5�
)�	����?�!�!�����&�	���"-az. 
�����
����
�	�������!��!	5�
J���	�����������
����
������"��

X�����������7��	����5��������5
<����6�����"���
����7������	���	��^
R�����	����������!��77���7���5
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7���	�	��������
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=���7�������������
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+����8���7�5��!�!	����������	�#��
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>�������7���	?6��������������!	������	5
)?�!"����������	�����7���	�����	������
)��6���!�!	�!7��������	�	��"����5
;����	�	�����7��������	�	�?"!�!���
)��6��� yaratmaq, 
%	����	��	�������	5��	��	����"����	��
����	������	���#���&?������7�6!�����������
��&����!�!	!��!�7�5
J����������	��������	��#�7����5�
Q!	��������	���&�����������������5�
Q���������	�����	�����	���?7!�5�
;	��	������	���������6��	���	&��&������6����7�����
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– U!�!	5��!�!	��7������������	��������
– O����5���8��&?"�����5��!�!	�-�!�!	� ?�!�����8��
– R�	���8���	�5���"�?"�	������"�	�����7��6��
R�	��"���5���	��"���������������7�	����5�
��	����"��
Z�����"�	�����!#!	��
<�������65�?�!�!7�
Bunu çoxdan bilirik,
������	������#�8��
�����������	���	�����������	�������&���5�
�������[����	���a – U��"��	�������	���
&?�!��!��!��		����
J������#������������8��+������	5�
������!�������6�������������
U��"��	�#�8�6��8	��"������������.
U������������	�����6�	�&?�!	���!"!��!��
<������������������	�#�������������
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X!#�-7!#�5���������-�����	������������������
>���X����	��	�������^�
R���6����	�����������8����6�"�
>��7�, ����&?"����7��	��������^�
����	�����6��������������	�!��75�
;	��	����5�������6�"��&���	���������������	�&����	�&���7�
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U�
���������������&?	���������Z����6�5�
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Lüdvi6��!�!	�������5��������"���8��	��
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9�������&����7�!#!	���8�����������	5�
O���������������
��������"������������!����	��
R��&��6!��������5�6!�����6��?��!��!��
|!���6��������6����"��5�
Ona ikinci ömrü ����	�������������
��&����!�!	!��!�7�5��8��	����&�������5�
U!	��	�������-���������6��	������&!	��^�
>�����8����7��	���	����6��	�����!#!	��
;7��Q!	���&���7���_
>�����?	!���8�����	��
R���	�����������������������6��������5
;��6-���6�6����7�����	��&�"����nsan.
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�������	�����	�5�����	�������	��5�
�!���������5������6�			����������
;	��	��������7��7���������	�	��	��!7��75�
����7��7�����������������	�����5��&���&?"�����i unutsaq. 
%���7�����7�������5�����7�������������6.
>	�������������������
����������������	����'
«;���7�!"� #�8�	�����h�bb�����8��#�8��».
;���	���	�����	�
�7��	��|!���6������'�
– >�6������!�!	!���5�����	������8��#�8���^�
>���6�"�&!��-&!�����������8��5�
R�	���6�����	�����	����!�!�!�5�
«S�n� ������	5������!�#!�����	_» deyir. 
%5�6������#��������������-�������6����5�
)�	����#����	�����&!�!������������#����������
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X�����	�����	��	 ����	�?�!�!	^�
)�&���?�!������������	����	��7�������^_�
>	��������������5�������������������
Z�����	�����!"!	!��	�����������&���5�
U���7, �	����"��
��7��	���6�������������
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U�����	��	�����������5������	����8�^�
Z�������7�����66����#������	����
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;	��	����������6���������	�8����������
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R���7�����7�������	�6���"��"������������5�
O zaman öz-?"!	��������8���������"5�
R!�!�7�	�����	��	�����	�#�8��������"��
�!"��?"���7���"�������	��6�����6�����
������"�������������65�
(��������������������6��
)��"������������7���	���������
�����6�				�����	���&���	5�
<��	�"��!	�����������6������	�����7�	�
���"���"���	�����	���������������
R������	�	�	?�!	!	��������	��7���5�
[�����������"�����7�	�8���������7��	��
�!7���������	�������
>���6�������8���"���	��8�	�5�
��8����!	���������5
Yoxdur isim-��
���������
[��6���������8��5�"�	��	��	��5����6�����	��
seyr ��	��Q!	���	�6!���
R������?"!�!"!�	��6�����	��65
%�6�����������7����	�8���������7�����6��
>��!	��	�	5�����7�����������	�������	�5�
��	���������������7���
�������������	�����	�
����
�����7�������
|!���6�	�?"!	�������8�����������������
)!6����������������
�����
	�7�����
��&���	�	�"���	��5�
[����
���8�������������7����"����
������8����	��	�����6�"�&�����7�#������
�����������#��5�
>���"����6���#��������
J������	���#����5
J�"������
�6�#�����
Z���������	�������
�����!����8�����5�
����6anla dolurdu. 
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�7��������	���8����8���
��	��������6�������
Arturdan bilirdi ki, 
>���"��!���!	����	���	��������6�"�	�����5
	�������7�5�
«��	��» var!
%����!�!	����������5���"��!�������	������
%		�?"!	!���7������	��������	�	�
`"!	!������6-inkar – ?"!	�������������A�'CEFH
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��	�'�
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����	�	?7������������– &?�!�!��!�����
J�"�	����-�	����8���������	�7����
#�8��!�����������5�
Tez imtahan qurulur. 
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Lüdviq narahat görünürdü... 
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���6������������5�������#���6�&������5�
Diyar-��������������«Katrin, Katrin» �������,
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<���!���������olu tilsim qopana kimi. 
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Q!	������7������5����������&?"����������������5�
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Görünüb-&?�!	����	��7���!	��������	���6�������5
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@����������	��	�	��	��?�!7��!������5�
@�������	�?���	���7�"?�6�������5����������
@����������������	��	�?��	��7���5�
R�8���������������5�#!	7������������	�����

Q?�!���	�7�5�"�6��	�����	������-yara, 
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R����?"!	!�#�����������������-bura, 
Z����	������&��#�8��5������	����������������

O#����	��	�	�������������?	!���5�
����#���6���	�7�������������������	���
<���������������	���	&�����������	5�
O da tez-��"��������	����������� yerini. 

<�����	������������6���������������75�
R!8�������������6�������	�7?7�!	!��
Al-����	�#�#�7�����	���	����8�����	&-��	&5�
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>��������	����	?6����	��7����Q!	���6��8��5�
<�8����������������������6��8���&?��^�
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Q?����������6�����������������������
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;nsan beyni kimidir çayda qaya süxurlar, 
Q?��6��������	&�����5�6����6��5�"���6-zolaq. 
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R�����	�����������?�6���ir bizi maraq. 
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<�����	������	�	�����	��7��7!��!���
;7��������6�����	������#�8���8������6������
>�����"�	�!��!	��	�7�#�	�6���!�!�!���
O#��"���	��7?#���
��6����!������������

>�"�	�6�������	�	�6�"�6!��������������"-az,
`��!	!	���		����7���7����&���	��8�����
(����8���7�!"��&!���5��	��	���������8��"5�
J���	�������	������#�#�7�
�������8�����

>���"���"����������7����������	"����5
J�������	�&�����������	�	�7!#����������
����!��	�	��#�	���������������	"����5
;��6���	�������5������������#�6�������

R������	�����	&�����5�&?������������	&����5�
��������	5�&!�����	���7����!�!����	�"���
<����6����������	�����	7�������������5�
Q?�����	��������	���8�"������6��8�����"���

X!#�������?��	�����������7�����!"!�!�5
~������	�������	����"���	�#�	6�����������
R����������

�
�7�5���	7��	���	��!"!�!�5�
}"!�!�����!�!��!�5�#�8��������	6�����������

U���&?�!	�7�	���	����?�!7�&����7������5�
R�	7����"�����!�!�������	�&������	���
<��7�	���������"�6��5�!��!�"����7������5�
@�������?�!"�����?�������������	��

J����������#�7-���#�7�!"!��Qara ��	�"��5�
|���	��5�����������?�!�!������6������
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|�������7?�!7����������-������	�"��5
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)������5�����������5�
Gül-&!��	����������5
>���!"!��������6��5�
>���!"!����������������

~����8����!"��&����5�
)��������&?"��&����5�
U��������&?��������5�
;	��	�!"-!"��&������

~�#�7���������-��������
~�#�7���5�����	�7������
|����������������5
�������������!����

Q!������5�7"��6����5�
@������t�"��6������
R���	���!��7������5�
���������"��6������
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>�"�	�6���	�������5�����������5�7?�&���
J����������&�����7�7�5�!��!	��������������
Z�77���	�5�7�������	���5���7�������
... sanki yuxuya verib ��8������7������������
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U!	����	��	���?����6�7�������������������
��8������	����		'�
*��8��������������!��5����	�"���8����!���"�
���!	��	�	�������	���������!���������5�������
���������	�"������5�
%�7���!�!	��!	����������������6�����5
��7���������7�����6����	�������"���
Z�6�6����?���	��7���7�	�	�������	�	�����7��5�

����	�����7���	���������"���������
>������	����	�������5�8����8���7�����"���arda 
�!�!	������6�����������4��
«����	����7������������	�����7�	�	��������kli 
deyildimi?»
`"!�!#!	�	��������6�������������y�rdimi? 
�!�����"�7�5��������_�
@������������������		��!	���&?�!�!	�
��������	���6���5�����������������	��
���6�	��������������
��	�"��������
�����	���!���7����	���
+�"���������7�������7���������	���
U!	�������7�������?"���8�����"����	�	5–
������	���	���8���5�������	��	��������
(���������6��!�7!	������		�
�7��	��&?���
<�8�	�������������5�
��������6�	���	�
;	�	�����6��!�7!	��5�
;������	�����	�
�����8���75���8���"��7���85���7����7�&�������7����
>�����!�!	������"������8��6�����������5�
������!���
�����
�6������������
]�	�����7���	��5���	���	��	��	�7�	��5�
����8�����������5������������������	���������������6��
�����������6���������	�
��������	���5�
>�!"��	�����������"�6���������	��	�
%		��!��"�������"�����6�������5�
`	����	���������6�����!7����������
<�	���7#���?�6����������������>����	��5�
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>	��	�������	������#�8����6����"�	�5
�����	��������7�5���?"�
����
���	�5�
O#�����������������������8���	��
�����
	��!	������
>������������#�7�������&�������
~!	7����#��������	���6�6������	���!����
yox idi onda, 
��������7���	����6��������"�	�����
Ötüb ke#������������8�	�����	������
��	-�?�����	���8���	��	������������7�����5�
Amma «;���� v� t�s�vvür»süz olan dünyada t�s�lli, 
}�����"�����6������������6������"��������
)�	���77�"��!"��������!#�������"����'�
– <������
���������75��������������!"!	��	�
O zam�	�7�5�?"!�!�8����8���������������5�
«<�	��?"!	��	�
������������	���������	�»
)��������������������������	���	��
>���������������6��		������8�����	�������������������'
*U�	��������"�6���	5�
|���6����������������������������	�
privat-dosent kimi, 
U!	��&?�!��!"����	���	���	�������	5�
J���������8��6�����«6�����	��?"�����	»
����	#��6���	����	�6������	��������	5�
<���������#����	����gücsüz pasiyent kimi, 
R�������6�"�����
�	��	����������	�������5�
��������"����7�������?7����������8��7������
)�	��	�����������5���8_�
>�������?"&�������	���
�����������?"&���7�7�5���������&�������������
��������7������	��	��
>�����	�����6��������	���#��������
���	������5���	�7����^�
Z���	�7�����	��!����
��7�5 –
«U!	������������������!��7���»
�������	��	��?�!7���������	��������������^_�
>���5��!���6���	������	�%-yam!!! 
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Onu danmaq mümkün deyil, var olduqca bu dünya...
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X������!#!	��5����������5�7������!#!	���������5�
������5����7����5�������	�#�x sevirdi. 
`"!������������#���8�������?"�������5�
������!�!	�������������������������&�����
�"���	����5��"����5�������	������������5�
�������	��������	�������!������8���������
%		�!#!	�����8��6�������– ����������5�
>�����	�������– ������_�
Bir söz var���– Z�6�6��_�
+��	7��?"�����	�	��5�����-�����?�7�������
��������������6��"��6����
}����	�����#�������!���	-!���	5�������-����������
<�8�����������������?"�����	��	�����������5�
@����������8�����5�	�#�-	�#������������
%		�	�"�����������"����7�	������ ki, 
@�����
��6����������65�
;����	����������
Yeni bir dünya quraq.  
Çünki bu yeni dünya heç 7������ 
��6�6����5�
R���	�����5����7�����– ���������	���!�!�5�
Z��������	�
���7�������!	��	���?�!�!���
@��7���	��7?�	���!	���?"�������5��"������5�
Susur dü	������7�����������6������	����������5�
�#������	�����������
������	�"!�!���	����������5�
J�	��#�	�6�	��	�������
%		�6�����
����
������������	��&�������7�5�
;	��	�	������	�5�
@����������	������	���
>���	�"���	������	��	�6������	5��!�!�������5�
U?���	���	������	������5���8������	5��!�!�������5�
�����������?���������5������������5�
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������	�������	���������6�5����������������
��	���8��5�	�
�������6���66�	������85�
U�������	����������5��!�!	�!�������66�	��5���8_�
����	�����?�������7�5�������8�	����������5�
)����7��!7!�������	����?"��?��!	���	����.
;����	�����7�����7���
����	�����!7�����5�
]���!7����	��	��	��������6�����&������
>���������7���	�5���	�����8����8�����
>���	����	�"��5�
���	�&?"��������5�
>���	�����?"��7�������6��"������
H�lli mümkün ola bil�n «mümkünsüz»l�r söz� d�ymir! 
��������	������	�7!��	5�
���6��	��	��	����	^�
����	&5���8�����������������"���66-������#�7�	5�
����!�7!��	��
��&?"����	^�
>�7���������!6������������������������85�
����	����������	�������������#�8��
Z����&������	5���6��"��65�
@��6��-���6���!����	�&���������������
R����6�"�����5����?�!�5�Z;����������5�����"��6�
�������!	��	��&����5�– 
����������"5�
�����������"����
Z�#�7����!�!	��7��������5�
X����������8����7?#!���
J��	������ �����	���5�
«��ngül, M�ngül» dövrü keçib. 
U!	��	�	���	�����������5��!	��	�	���85�����������5�
Z�#�7���heç k��� �	�����5���	��"�������������������
+���	���#�8����������5�
U���������������������
<���	������?�!�!��7�5�
Q!�!	����������������5
+�7��	��7�&�����������5�
U!�!	��������������������
�	��6�
����
��&��������	������7?����5�
Z�����	�����!"!	!�#��6�	�����?��������
;���7����7�	��������	��	i �?�!����5�
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~��������?�!�!7����"������&?�	������
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����������	�6�����6��������5�������5�
R�������"��"����6�����������7����������_�
J������&�"�������	���#���	�������������5�
X���7����?��������5�7���7����	������������^
<�	��
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��&��������	������7?����5�
���#���	������6���5����7���5�������–
Z�����	����?��������'�
*+��6�����7�5���"���"		�����7����7,
+��"	��!������8����8�5�	��������������6��
>����8���7��8������65���8���	��	�6�#���65�
Z�""�����6���������75�����������"�6��8�6�
;7������������	�������������8�65
)��������	��&?����!�!	��������
��6��"�����
+����7��������-���	�6������	��5�
�����5����
�������5
�����7���������������
�!����������������	�������
]���������6����������������������&��5
Z�6�6����
�����"��������"��	���	����4���
����	�����?�������7�5��������	�����	��
8����8�������?�6��������
U���������5������	������������"����&�����	^�
����� 	����������	5�
��������8��������65���&!	�����6����^�
��������	��� dey�s�n, «Allah k�rimdir»5�������^�
O"����	����&�����	5�
�	��	����	������������-����	�	����	����^�
)�����������?�!	����5�
Q!��!5�&!��!"�����	����5�
U?�!�����	��#���	����5�
9�	�?�����	����	����5�
<�����6��	�&?"���	�����^_�
Filosof olmasa da,
Z����
����
��?���	��5�
Z���������7�����"����5�
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;������"����	����"�6����6���5�
�"�������7�"�6�����#�7�����"��
(����8���7���5������8���7������8��#�8��5
<8�&?�!�!7�!��7�����������7�?"!�!"!�
>��	��������"�����7�	�8���������7������6��
�	��6��	��	����8����������������!��5�
Seyr ���	��
��6����8��5���
��!����������7�5�
R�������	�	����	�	��5�
>�������"��7���7�	�	���
Dahil�7��	��������#�8�6�������6!����#�������
Z������"����-�����6������7�����������������5�
%���7�5�������������7��������������������
;������	��8�������	�6�����������������	�	�
)!	�������������	��6�
��������6�&�"�������
Q?"��������������5��	����!#!	�7������5�
����&?�!	!����7��7����
>���8���	��	�����������?"!	!	��
�����	��
���6����������	���������������������	��
R��������"���������������	�	�&!"&!�!�
����	���&!"&!�� ����	��6�����������	��
�������"�����7������
;�����– �	�����5���	�5
+�����	����	��������5�	���	���&�	��!�!���	��	��
Bizim üçün g�l�c�k v� 7�#���d�ki «indi»
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�	����"�����	������
U��������7�5�������������	��6����������H-dir.
>�������"���������5���7��������"-��"��������5�
@�����������������5��		��������&�����_�
`"!��	�&�"�������
@�"��!�������6�
�	�����	�7���
����	��	�7�	������;�����7���5�–
��������5���	�"����
Z�����	�	�#��8�	������	����	���
����	�������"����'�
– ;���7����;����	�	�6��������������	��
Qa��	��6����"��yib «Günah» v� «Qüsur»lara,
«Ölüm» v� «Heçliy�» m�xsus d�rinliy� enirik
�������8���6�����7�5�
Z�����	������-�������!�!	�#���	��7�����
��"��6���������	���
U!�!	!�!7'�– Z�	���������#����^�
>�"�������	��!	���	����������^�
%�"���	�7�5�������	���	�����	�������5��
}�����"��75�#�����"��75����	��"��6��	�7�#���
?"!�!"���?	!�!7��
>�85���"���	���������
�7���������<�	�___�
@�	����	��	�8����8����5�
~!	7��?"�������	����������6�8�����	��
������?���7����������
~�������7�5����������"�����	�?"��!7!	!��
Çün7���������!7�7�5��
J��������	��?�����	�������������������������
�������������������	��	�	��!7!������	���
J���������6������6�����5��!7!���������5�
J����6���������5��!7������	�#�7�������	�4��
����������6����7��	�"����������
R!�����������#���������7�5�
H���7������7�������	�����������
����	���8��������		��7��	���������
`"!���������	�5���	�����7�������	��	��

130



�������	�
�����������	�����

«Dünya irad� v� t�s�vvür kimi»
X�����	�����7��!�������!7��7�������%5������'�

*U!	�����	���������!�!��!�5�
U��7������	������6�!#!	����������'
– +��Q!	�����	�������	�5�	�����<����
%5�Q!	����&?��	�&?"!5�
<���������������	�������	����4��
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R�	�����6�������7��������	5�
%		�!#!	�6������	���7��
)�	���7�������6�"����	5�
}�!�!��!���	��7!��7�

F����������	�)������
Z����6�7!#�-7!#�����������	�������5�
R�	7��R��������
������-�������	�������
<�"5�����"��?��!�!	�������	����	�������5�
��������!����	��&����!7!�6���	�������

Z����6��#���	���7�	��6�����?�7��7�#��5�
Bir-����	��	����������	-��	�7�	��5���������
(��6��������������7�	���	�, ���7�, keçir, 
U����6����	���8���"	��������	�������

>����"�7���7�����	���Z����6	�������	�5�
������	���8����8�������������&?�!	!���
�����	������	��	�����7���?"�������	��
O��	�������	������������	&�������	�6��	���
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�������	������#�7����������7������
�	�5�
R��������-��������5�������	�����������
�����������8���7�5�Z����6	�����
�	�5�
Z�#�����#��������7�����!	����������������

U��"��	��	�Z����6������&!	�������&������5�
@�������8���������7���?�!7�������	��
����������5��!���7����	��7�����&������5�
X?�
�"�	��	�����	����!	������!7, ������	��

�	�6�������!���	�7�������������	���	�5�
������	����������5���8���	��������������
|���"�����?	����������������������	�5�
;	��	���������!����7?��!������������������

Z����6���7?��!����	���8�������-������5�
X!#�����	�!��!	�����	7��7!#��6��b.
�������	��	���#��������������	�7�����5�
X����7�����4����	����6_4��?�!�!�������

U�����	����������#������������vada, 
��������������	��&������!������������
~��������	"������	������6����5���
���5�
Z����6	���������	������	�	������#������

)���������8�������6����7��������7����5�
@����!���	�?��!�!����7���
��&?��	������
��������	�"������
�����������������5�
+��6���� #�8��������5���6���������������

���������	���	�	��	��
��8�����7�#����5�
X�#����5�&�������5��	�������?�!	!���
)�	����	��	���������������	��7?#!���5�
U������	�������������	�7�����!�!	!��
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R���5�&?�����Z����6����������������5�
��������!����	�	��������� 6�	���������
Q�������?"����	�#�8�?�7���	���������5�
U!	�������	��������Z����6�������������

`�7���������	�	�	�"������8�������
|���	��������7����
��������������	��
}"�	�6���6��������#��������5��8����
�������������������������������	��

%�6��������������7�5����������5��-uca 
>���������5��?�����
���7����������	����
;�����"����������	�6�����"����#�5�
]�	&���������������7������!����
����	�����

Q?"����7��	�"?�6�����6�&?"�������6�����7���5�
;	��	����������"����"?�6���������	�������
������	&�"�&?�����5��������������7���5�
R��������7���?"!������8�����6�����	�������

)!8����
����7�������Z����6	��	��!�����
J��8��	�#�8�����������5�������	�#�8��"�����
J��	�����&?��	����R������Z�����������5�
=	��	����#�8������������������&�"������

�������X�����	��– da��������������	�	�
+�����8�"�	������������J��	����&?�!��
R��8���	��	��������������!"!��&�����	�	
>������������������5�&?��6���!#?�#!�!��

U������	�������	�����7�	���#���?"!	�5�
Q?����!��7�����	�������������?�!	!���
%�6������!7��7���7�5����	��������&?"!	�5�
Q?��?"!����6����	���R������Z�����?�!	!���
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+�#�-	�#���8�	�5��������	�6����������5�
�	��7��������	���R������Z���	�����	��
��"�����	������	�5���	����	���6�������5
+�
���������Z����6	�������	�5�6���	��

>����������Z��	�	�	��?"!�&�"����������5
�����	���������#�8����������?���	���
(�������?����������6�	�6�&�����&?�����5
Z����6������������?"����������	��	���

<�	��	��6���"����������Z��	�	�	�����	��5�
������	���������	����?"��	����7���6�����
��������7�5�����	�������	�	�������	��
;�7���������������	����"���	��������

�������������������6��7�	�7?#�!��!5�
J�"�����7��������	��	���	������5�]�6�	�
�����������7!#���	��"���!"�����7�#�����.
>�������	����������������&��������	���

R�	���8�����#�������
��	�7�#���7�5������6��6�"5�
�����8�������������&���	�&!��!	�!"!���
<�����8����������	���	���#��������6��6�"5�
R���
��	������	����			�#�#�7��!"!��

<����������������6��������&?���	��8���
Üst-����	����"���������
��	�"���������
��������	���7�������&?�!	��8��-��8���5
@�8	�	���#�#����7���	�7���7��������

R��8�����#����?�!��6�"������	�����������5
@������	�	������������������#�7���
%�6������������7�5�����	������6�����5�
J!���&!	�����		������	������#�7�����
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R��������������������	�����]�6�	�5�
�!�
!	!�����7���������������#��	�	���
[�7��	���[��	7
���������	�����]�6�	�5
X?�	�����?��!��7��	�����&���������	�	��

>�8��	���������	�7���8�������������������5
(������	�"?�6����	��������������	�������
�	��?�!7�����	�	�����#�	�����6�6�������
�	���������	������6���7�����&?"����������

]�6�	���������������Z��burqda bir çoxuyla,
Son günl�r yeni dünya, arzu, filan deyirdi.
>����������?��!	!	�������8�����5
>�8��7�����	����	������
���!7���������

%���8������	��7�����	���		����������7
����#�7���	�Z��	���?"���������6����
%����7�#����&!	����	������6����������75
���������������7����?	����&���������

«Bu gün–ikimin on bir, on üç dekabr günü, 
U!"��7���!"��	��?�������������	�"��������
)!����7����&!	!	��������7����������	�_
�ziz Hayne, tarixd� ���	���t�	��"�6����».

-=*=-

����	�	�������	�������6��		�������6�"�
U���	��	�7?7��?�!�!�5�"����	�&!	������������
Q���	�&!	!	�����	��������	����8�������"5�
<������������	��������������	����������

�8�	�������	������	��������7�#���5���������5�
@�������	��	���#���5���8����7����&?�!�!���
+���������6����!7�!��8�	������������5�
<!7!	!�����#���	��	�������	��?�!�!���
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J�"�	���?"!	!�����	��!�!	�������5�
J�������	�&����������������
�7������������
R��&�	�	���8����������!�!	���&�	��������
���������6������	�	�����	����������������

������8������6�"���8������6!�������	�6�"����5�
>���������6�"�����&?���������#��-��#����
Q?"!	����������������5�!����	�����"����5�
Z���&!	�8�����������������	���&?"���7��^�

����	�	�������	�������6��		�������6�"5�
+�������	��������	�"5�#����	���	����������
������	�������	������	����8��������"5�
`"!	!����7��������������������	���������

Üst-����	��	����6�"��6��?7!�!��8�"���7���5�
�#�����������7����7?��!	!	������!�����
Bilinmir, ��?"!	!	�	�����������5�
<����7�����������������	������!���^�

-=*=-

������7��������5���������]�6�	�	�	�����7��5�
O"�6�8��������������&��	�
�����������
�	���	�������������������6���7���
~����7?��!	!	�!����	�����&!	����������������

R�	���8�����&�	������	��	���	��������������	�–
�	������7?�&��7������6����������6�"���
%		�����	��������"��������������	5�
@�	������5�#�8����������������5��	��"���

U�	����������������	��������&?�!�!�5�
%���	���?"�
�7��	���?�!�!��!�]�6�	���
Q�	��������������	�����-����	��	������5
[��6����!	����������&?��������������	���
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)�������5��	������]�6�	�	��#�8������5�
Q?����	5�6�"�����		����&���	������^�
@���8�����#�8�����
����
����#�7-çevir, 
@�����������������_�– ����	�����������

%	�������������	�7��^�%5���������"����75�
>�"���6����������"5�
�7����"����������	��
�8�	�"���	��?�!�������������"����75��
~!	7��"���	��	��	�	��������������������

U�	�������������������	�������	�����5�
)���������������������&���	��?"��#������
%		��?"!	��6������?"��?�����"�����#�7��5�
>���&!	����]�6�	�	�	���	�	�����6�#�����

Anselim deyi����7�5����������	���?��	�
<�8��?��!�!��	����?��!�5���������������
]�6�	��?"�
�7��	��7��7�	�����������"�	'
– Ölüb-?��!�!��	��]����	�������������^�

R�������������������������#���8���������"�
�������7���?"�
�7��	���?�����7����"�������
;	��	����	��	��	�	 !����	���������"5�
����������������	�����������	�#��6�������

�8��]�����	����"���7���?��!�!�5�7���?�!�5�
>�7���������������	��	��	��	��#?"����
U!	��	��������7�5����6������7����?�!�5
9����
��������	����"���	�������	�"��^

– ���������������"���5��	�������75�6�"��5
���������	���?���7��������	����6����
���������!#!	�!��– insan üçündür, quzum. 
>���	��������	�	���	����������������
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�������������7�7�5��	��	�����������75�
J������6��!�7!	�6���������!"!	��	��������"��
[�	��?��!���	���"�����������
�������7��
R���	���������������������6�7��������"��

– ;	��	�����?��!	!	������	��?�!��!#!	�
Z�����������	�����	�����&���������
U!�!	��5�������	�������������"�����&!	5
@������	�����	����
��7����������������

~!	7������8���	��	�	�?�!���?7�!��8	�	��
;	��	��������	�����
��!����������6��
– ~�8�����������7�5�?�!��!"������?���	5�
%�7	������7������������������������6���

– �	�����5�	�#���?"����������	����	��������	5
«J��8����6���8�������5�6��8��6��������8�����».
��	��
�7��	������7��6!��!�����	������	�
]�"�������������5��	����
��6�����8������

`�!�!�����!������8� ����������#�7��5
+�"����������6�6���7����7�	����6�������
9�	����!�����8����������
�7����������5
%�"���	��6�����7�5��	��	��������	�������

– >��!	���������	���5���	����8�����&����5�
�������	�"��!	���������!	��	�	���	������
�����	��"���	�&����5��	��	�����	��	�?���5�
>��		���8������������7������5�6�������

]������	��	�����������	���!	�����7?#!�5�
J���������-����������	��, �	��������
Z���7���?"������	��&?�����	�6��	�7�#��5�
Z����	��	�?"!�7������
�������5�6�������
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– ���������	������8�������	�	���5�
J��8��6�	������8�����5��?���5�6��8����6�	���^�
– ;	��	����-�?�����!#!	�6�	��?7��7��	���	���5�
`�!��6��8��#�7��, 6�������������������

`�!�!	��	�6��8����6��8�������	������
�����8������7��	�5�6��8�������"�?�!���	�
�8�������	�	�	��������	������	�������
`�!��"���	��?��	���������5�����	������

– ����������6��������������������	�'�
*;	��	�?��!�!�"���	�&?����6�����������
Q!	������5���������������6����5��������
Z�������5�	��6���������������6����4�7����

`�!�����	��	���	�����������6������������
���������������?�!�!��!�����7����
�#�6��	�����	���5��		������������7�5�
U�����6��5�?���7���	�������������������

X�#������"��!�!	�"���	���	�����7��
>������������������������7��� öz ölümü.  
`�!���	�6��8�"	������������������5�
%	��	�����	��6�!#!	���	���&�	��5���	�"!��!���

<�����������6��
Z����	�8��������65�
Z����	����7�������"���������?�!�!��7������
����-�����6!���	�	��������	���&?�!�!75�
`�!�!	��6��������������6������������

Z����7?��7��"�6���	���"�7��7?��7������75�
��������75���������5��������8����������
O, ������!�������	��
9�	��	�"����&�����75�
>���	��	�7�5�?�!�!���������	�7��������������
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– ]�6�	�5�	����	5��!	�������8��5��������5�
�8��������!7�
���&?"��������8��������
<���������������6���		�������	��	��	���5�
<������		���#8�������6���8���������

;	��	�?"�������	����	�6������������
<�������6�����������������������������
J��8�	�&���7�?�!���	��
<�8��	�	��!7�
����
�8����������������"�������	��	�������

R�	�	����6��8���	�7�^�
– )�	�6��8����5��	�����5�
�����?���������	��?�!���	�6��8��������
;��������5��!	��	�	����������	�������5�
;��������5��������������������8������

– �8���������!	��	�	������������������
Q!	�������	����	����������6�����	�	�
@�6�������������5��!6�����������������
�!��!�����������6�����		�����6���	�	�

– +�	����������'�*J�"��5���	��?��	��	���	���
R��������5�6�����6��5����#?�����5�	��
��6�^�
Z����	�����������7�5�	��������������	���	���
��-�!�!7��	�����������"�����	�	�����7�^�

R����7�	�����	���	�5�?��!��	��
����������5�
Z����������������5����&��	��������"��^4�
Z����	��	�	�?�!��!"�����������!	��������5�
���������	��������������#�8���"����

– ]�6�	�5�����	�������	������85�
�����
��5�
U���7, ��8��������"��		�����
��6�������
O������
�����
���7���	����?�������#�8��5�
|�7�	�
�7������	���6�����5���8������6��������
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%�������������	��5�#!	7��
����
���?�"�
R��������	���������"5���	����������������
– U�	�	������5��	�����^
– ���6�������	��"���
– )�	���������������	��������6�����.

;�������7���������65�������#�85���	�����	�
@�	��������������5�– ����	����7�����������
Z�#�7���	���#�7����	�	���	�	����8	����5
)�	������66����8��5����!�5���7������������

U������	�7�5��8��������������&?�����5�
�������	5����
����
�5�������������������
Z�������������	��	��	��!�!	�������������5�
���������������	���	�	?6��������������

– R�	������������	�7�5������
����
���	�����
>���������6���	������5���	�������?"&����������
;	��	����������	����	��������5��7��	�5�
«Dind�	�"�6�����7��5������"���	��������r».

– )�	�?"������������������
����
���	���
@����������5���6�	�7�5��	���#�8��	�?��!��!���
U�	���7!�7!	�����������������8��5�����	��5�
)�	��!	���������������7�!#!	�&����������

T�z�d�n «sev» deyirs�n, «h�yata dön» deyirs�n,
Z�����������#�����7����		�yerini vermir. 
����-������!	�����"���	�8�������������	5�–
@������!���������5���"��!��������?�!����

�����������!	�������#���8�������������5�
�������8����������!�����!7��	����
)!��������	�����������7��	��������-�8���5�
;���7��6�������������
�"����7?7��nir. 
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– ]�6�	�5��	��&?����	�����	�	������7�5�
R�	��7?��7�������5����7�, 6���������	^�
>����6����	����&�������6���������5
@�6��������7?�&������	�����	��&�����	��

R�	�	��"������	�	�7?7!����������������
– ��������	�����������������5��������
R?��������5 �	��	��7?��7������������5�
X?��7�����������"�	5���������#�8�7�����

���������������	����������������5�
�#�6�����������	�������������!��!	!��
;�7�����, ��8���	����!�!	�&�����7����5�
;tk�����5���������#�8�����5�����!��!	!���

T�z�d�n «sev» deyirs�n, «h�yata dön» deyirs�n,
Z����	������������&���"�����?	������7^�
«>����"�?"!	!��!�!	5�&?���rd�n en» deyirs�n,
Q?������7����������		���� �	������7��

– %������!�!	!��7�5���	�#�8��	�	����	.
Artur 6���	�����&� ����	��	�7�	�������
Öz-?"!	���������	��?"!�����������	5�
������������	������	5������5����������	������

– «Velle non discitur!» – R�	�7��&?"��������5�
����	������������5����������	���8����
«[�"��������������?������7��!�7!	�����»
R?�����	������	�����5�– ����7���	�?"���8�����

����	�������"���7�5�7�	����	��������5�
@������!�7!	��������5�������������"��	���
%��	��#�6-����	��!"���
������-����5�
%�����������?"!�	��	�]�6�	�	�^�

142



�������	�
�����������	�����

– �������������6����	��	��6��?�!7����&�����
>����������7������7�5�	����������	�������^�
J������"��	�7�#�	���#���������7������
O��	�������������75�����!	������������

– Q��5���	��������7�����	�6��������5�6��6���5��
����	���������������������"�&!	!�7?��!��	���
R�	������	"���	��&?���������������7��5�
%	�������7������5����7�5��	�	����	���	��

Sular tez-��"��8����5 �8��������	�����5�
�������7���7�#�����6�������	���	�	��	��
J���������������
��	�6�"��"��������5�
Q�	��	���	�����������	���

�v donundan. 

~���6���������8����5������?7!��!��������5�
R�	7��6����	�����7�	�&�"����������������
)�	��	����	������7�5��������7��!�7!	������
;����	�5��������5������5�������6��������

Çay durula-���������������������5�
>���6��������	����6�
�7����������������
Qaya gördü «����	����#�����	���	������»,
�	�������#������'�~���	���6�����	����^�

|���������6����	�	��	���������#�kir, 
����������6�����	�&�"��������!"!	!�
������� ����&!���	������-����������#�7��
���bilmir ��	�� �������6��������	�?"!	!�

~�������	���?	!��!�6���	�	��?	�-�?	�5
J�����	�����#�8���������������������7�����
R���6��7����	�����!�!	!������5���	�5�
�����	5�6����6������6�8�����	���������^�
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J���	�	�������!����#����������6������5�
R��		���8���	����"�����#����������
|�����������������!"!��7�#�7���������
��6�	���7��!�����	����"�����#����������

J�������-�#���������������	������5�
<!7��7��	�&?"�6��������	��������

���6�"���
��6��	�����������������������	������5�
J������7�	����������!����	������"���

R�	��7�����������5��"���6�!���������5�
R����������������6����?"�!����	����
U!	����	��?�!7�����#���	�����6���������5�
J��������	����&!��	�����6�"�!����	����

Un���6��������������������������	�5�
O��6�7�����?�"�������	��6�&���������
<�	��8��������6���6�#���	�&��������	�5�
J���	��8����������7?7�!	!�?�!�!��!��

;���������������������5�8������
����������������������	������������
|������������-������6��������5���7���
U������	����&���	�&?"����������������

>���	������	�#����5�	�#������7�#���75�
>������6�������&������������6���������
X?�	�������&?"��������"������������#���75�
R��&����������	�����������6���������

<��#�	-���#�	�6����������	�	�"����������
~�����"����������������7��������	��	��
%����&?�����"�����������������-����5�
Q?"������#��������#!	7��6�"����	5�7�	��	��
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+��
��6�5�������&����5��������������&������^�
`��	������	����������	����	���8������
X�#����5�&��������������	��?�!�!�
Z���������	��6�!#!	�«indi»��	���8������

J��������5��������5������	5�8��������
J�������	���	�	��	�7�#�	���&!�!��!���
J������6�&?��������5����&�������������
J��������	���#�����5����������	�����rdir bu?

)�	�	��6��������������������8������6�"5�
|�������6�������	�����	��#��������u.
������	����������&?��!7�����8��������6�"5�
U����	-�����	������������	�7����������

<�8���7��6�������!��7��	��������	5
<�8���	����6��8��	5�#����	�����8����^
X����������������	�
�����"�����	5
R��������	��	�7�����������"�����8����^

Sular qaya axtar��5�6�������������	��5
Z���&!	�!"-!"��&��ir, hiss etmir bir-birini.
<����6������	���	����������������	��5
`���	��7��!�7!	��������������	������	��

~������?"�6�����	��	����
�����������^�
)����	���������&����&?���������
���������
��6����������!"!����������	���5��������5
`�#!�!"�!7����&�	�	�?"!	�������
��������

– Q!	��������������5������6�	�6���8��6����5
@�7�������6�#���	������
– ������!�7!	5��!�����"��
�����	�����������^
– %��������5�7���&�������
– U���7����������	�7�5��������������7���"^�
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– U���7�����������7�5�����	��7���7��
����
J�����������	5�#�8��	����-ana idik biz. 
U������	5�&?"��������"5��8����#�	��7���5�
+����?"���8����"��"�����6�?"!�!"^�

=�����75���������7�&!	�����!�!��?�!���	5�
J�����������������"��
– )�	���������������5�
<���	��6��!�7!	�������������	�����	��	��
– J�"�6����5�6�"�������5����������8����������

– <���	�?"���������5���	�������?"��������5�
R�	�����	5�8����8������6����������^�
– )�	�����	^�
;��������	5�?"!	�����������	��!"����������
R��&������6�������5�	��
��6�5�������5�����	? 

– �	�����5�7�������	�7�����&�����!��!	�5�
Biz ki bir-������"������-������������6��
`��!�!���8����������������������&!	�5�
<�85���85��������6�	����5���"��������
��6����6��

– )��7����������7�	���	�������5�	����
�^�
– Q!	������8�	��!���7�7!����?	��7�����7�����
– O"�6��	���8��6�	���^�U�66������5�����
���
Z�����	���������!�!	!��!�����7�����

– )�	�������5��!"��������	5������7?��7����7�5���	�
;����	�������������7�	����	�������
– ;���������"5�6�"��5�?"!	���8����������	5�
R�	�	�#�����	�&���7����� endirim. 

;����	���	7���	�����7����!�7!	�!�!�
~�8��"���������!#!	���#���	������������
>���	������"��7��5���8�������!�7!	�!�!^�
��������������8��5�7?	�!	���6�����������
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Z�����	��6��������������6�#��������	5�
R���	��	��������	��5�&?"��������&�����7��
;����	��������6���6��������������	5�
Q?"����7�7�5�?"!	!�	����8���	7��������7^�

O, «özünü inkar»��	����������������_�
– >5������	�	��!�!	��������	��7�#��7���5�
������#���	��7������������������_
>��7����5�?"���"	������!	����	�7?#��7�����

Anselim5�"�����������	"������������"���5�
)�	�����7��!�!	!��!�, ��6�	, sufi Rabiya3.
>���&!������"����#��5������6��5��������"��5
��	��	�"�����6�����������7�����"��������

– ����	�����	�����?�#!���	�
�7������5�
)�	����������������5�"����-
���	����������
Zama	���	-an �����������	�7�
7������5�
`"����&���	�8����	����	������	����������

– ;	��	���������	��#�8���8�����������7�!#!	�
����������!"������"������	���#����
– ]�6�	�5���	������������6�����������!�7!	5�
)�	������	����	��	������������
�7���7�#����

– )�����	^�
– ;������������
– +����6�����������	^�
– J��8�����?�������5�6��8����8��	�&����"��
– )�	��7��8����	�7�#��5��	�����5��?���5�&����	��
– J�#����6������������
– X���5���	�^�~�8�����"^�

3 ]��������-���������– �
�5��!��
�77���6���	
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– J�#����6�������������	��?"��������5�
Qorxuram, 7�������	��"�6lara apara.
Hayne deyir: “U���#����"���	����	��������5�
������������7�!#!	���6�	�����	�5����”.

– R��&�	�	�&?"���������7��!�����6�������5�
U����#�8������	������!�����	���	��7������
>��!	������?�������5����-�?����������������5�
�	�8����8��7�������7�5�!����	������&�������

– +������"��8����������	��	�7���������"5�
�	��"���	��&?��������6�������6��
Qaban, ilan – �����"5�6�#�����6�"�– bürcümüz, 
%��-��6��?�!�!��	�������������6��

– )�	���������	?6��������������7�5��	�����5�
��8�������!����!#!	���#���	������	?6����
`�!�!����������	���6�����5�6���	�����5�
>?�!7���6�6����7�	���	"�������6�6�����

Z����	����������8���5��������	���8�#�����5�
Z����	�����8����8���5�&?"!���!	��	��&?��!���
>��������	�"�6��������7���	�#������5�
)�	���?�����7����	���	����6�����ermir. 

>��!	�������7�	�����	"�����7�5�����	���
@���6����#�8�������������7�������
���������!7�����7���������?��!	�����	��5�
@�7-��7���	"����#���	�!#!	��!	�����#�	������

)�	���������������?"!���������	�5�
%������������	��������6������������
%��-��6�
�7�������	����������	���	�5�
>����7�-�!	�������?"!�����������������
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– R�	��7����������	�7!��	���8�������	5�
+������"��7?#�!���	�����������6�������^��
– <�	����"������������&���7�!����������	�
J���������������"�������������6�	�	�����

Z������	�7!��������5���	��	����#�8��������5�
Qorxuram, 7?	!����������"���	�����	�����
]��	���7����������8�-����	���������5�
R�	������������������&�"����������	������

Z�����6��8�����	�5�!"!��&!��!�5�&?�!���	5�
������6����������	��	��!7�	������&!�!�!��
��������������������	�	�����"�������	5�
R�	�	�������������5���������&����7�����

– Ovutmaq ������������	�	��	��7���	5�
[��������7�
�7��	������!����	����"���	��
>����?"�����������5���8����������	��	5�
Z������������������	��6�������������	^�

– >���	��	_�>���� ��	_�;���������-����5�
%�	����	���&?�!	!�5�	����	��������������
;����	�	���"��!���!	����	�����������5�
;�������"�������	�8�����������&��������

|�7�	�����	��������5�8���������������������
`"!��������7����&?"��&?�!	�������5
����������������������7�������dir.  
����«�������������	»�������&�	�	�
����
�����

)�	��	��������������
– >������������	�	����^�
– <����������5��������"�������	��
– ;"�������	���	��7��«oyun» ����������5�
}��7�����8����	���7�5������������������	���
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– Z����6��6������������6���� &���	����	,
<�6�	�7�5�	�������6���������	��7�����
=7���"�	�8����	���!�!	�������"���	5�
J������������������������?"�
�7������

��8����	�����������5������"�����#�8���&���	5�
+�������	���?������5�	���?"�������	���	����
��6�����������!	�����5��?�!"�������7�&!	��	5
>�&�	���7����	�7����7�����������	������

;�������8�����������&�	�	��������	�5�
�������8���-��8��	�����������	����
R��&��&!�!��6�	�������������������	�5
R�	����	�����&!��!�!�5���	���������������������

)�7�������&?"����	��8����6���6�����	���
– (�����#�8������	��	�– ������&?"�������?7����
;6���-�6����������	���������	�����	��
[�����������-����	�	����	��	�����#�7���

J����	�����������5�!����	���"������5�
Vücudunu ���������6����	�����������������
R���	�!#!	��������	�!���6������5��������5
��	����	�	�������5�������6�����7������

)�	"���	����������&��������7����&����5�
R�����������	"����������"��7������	���
U����6��6����#�7��5�����7�������������5�
>���	�	�!����	�#�����������6��#�����	���

<�����?��!�����	�������	����7!#������5
Yuxusuz gec�������8������6�	�6������
J����	���"�	�����������������������
– Z���������������^�– ���������	��6�	�6������
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���������6����	�	��������	���	�	�	
�����-�������!7���������&������	���������
U�	��������"�������7!��7��	��������	�	�
>�����7��	�8����	���!�������	��&?"������

��6�	��������7����	�#���!���?��������5–
Z����?�������	����6�5���	����	&5���	��&�����
U�����	5����������	5�����5���������������5�
Amma özü-?"!	��6�����#�8����������

~�#�7����	�����	��«O»		���#����������5�
Qeyri-������������#�7����	5����	������
>���	�	�!��!	��7����7��	���"	�������
`	!	���«ah» #�7����	5��������������&������

R��&���"�	���������5���������
��	�5�
%5����������������	���7��������������
������������"���!��	�	�
�6�7�5����5�	�
)�	����	5�	���		���	��	���������

– ;���7�?��	������5��"������	������5
– ~!	7����"��"����	�������&�����?"!��
– U!	�������8��5������������	������	�����
– O	������#������6��������5��?"!	��!"!���

������!�7!	���������
Z�
�"������������
Arturdan sonra heç kim... 
`"�
�7�����������5����7�, �
��������^�
– ��������5��"�"����
– U�����	5�&!	����������������65�
>���������������5����������������6��
X������������75�
Z���������������������!�!����75�
��"����&?������7, &!	���������������������
)������&!	!�&�������5�

151



����	���

Üz-!"��&�������7��
����6��8	������&?�!	�������5�
����"��������������	�������5�
Z�#�"���	�&!	������������6����7���5�
Q!	����	������7��&?�!����������6����7����
����6��8�5����������5�������������������
%�6������"������#�7����7�5�
Q!	���«����-���������6» �����&!�!	�
��#�7����	������ yol�������
Z���������"������5�
Susdu...
������6���������_�
)������&!	!�&���������
R�	��6����������������	������
Üz-!"��&�������7��
U����6��8	���������#�7����5�
U�	�������?7!�������
Batmasa bir daha,
U�����	5�&!	������������6����������

   �&&:�������	��	�

@��������66"	������������!
����	
�����������66�	�������8�	����������5�–
]��#���	�	��7���������������������	5
>?�!7�����	���	�	�6���������	�������_

������	�	�����������	�����������8�����
>��������������7������&����-&��������
��#�����;���	��������&��#�7��������5
+��6����������	�����5�&�	���7��?��!����������
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]��#���	�����������!"!�!���7��������5
Q!��&!����������������������– ����"���������
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�����������6�����	��?�����	�������6����
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(!������""���������	��	����#�����6��	5
O�������������5�����
����"���#�7����
�����!�!	������yar «�?�!��» ���#����6��	5
Borclu-�����"����	�	�6�"�	����������7����

>���������^������"��?�!�!��������	�5
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U�����	��7������������	����8����	��	5
>��7�, ����������7�	���������	������������

>��7����5�����?	!	��	�6�#��������7�������
J�#����	��	���8������������#����������
<���!�!��!�!�!#!	������6�����������5
Ya da ki, qorxusundan !�����������������

>��7����5�����	�6����	�������	����������
Reqina: – Z�6������5����&�	�	�	�������5
U��7������	�����5���	���!��#�7-çevirdi?
(���5������&�������5��������7�����#�7����

Z����7������8��5��a����������8��6����"5
Kitabla keç�	�?�!��������	������������
`"!	!�?"�	�
��	������������7�����"5
`"!	���?�����������?"&���	���?��������

Z���	�	���8���?��!��	��6�?"!	����8��5
J�����������66����85����������5���������
>�"�	�7?��7�����	���"�����������5��
��5
@�������������	���?"��������6 olar?
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– ~���	��!���	�������5����7�, bir yeni qurban...
���������������6���������	���	���
Z���	�	�����������
	�������������7�	5
J����!7!�����#��5��#���������	���

)!����������	����6���������������,
@�������	��	�����!"-!"��6������
U!	��	�	 �������	��6������������������5
Q!�������7!��7����5�6�������������

>���������5������	5�����������6�������"��5
��8�����
�������������7������5��������
~���	����������	��"5������?�!�6����"��5
%�&!	�������������������"�������&�������

J���&!	����"�?��	�	�6�����	���������
X����������&?"��������������?"!	!�
���������"���������������������6�������5
@����������	����	������!7!��!����"�	��

Reqina: – «����
» ������	��	����?��!�!�!�5
;	��	�����
�������5�����
��	��	����8���
>�	��������
����7�5��?"�!�����	�an ölür,
J�����-�����������������5�����8!��^

U!�!	�����8���	��	��"�����������	��	5
>5�������5����-pul deyil, güclü-gücsüzü ola.
R��������������������������������	5
Bulud adam deyil ki, üzlü-üzsüzü ola.

[����������
������	?�!	!�6����6���5
Sözün ��������?"�!�5������?��!���7�	��#!	^
;	��	�	���"�
����#���6���85�6���6���5
Z��������������7���5�#�#�7��������6�	��#!	^

176



�������	�
�����������	�����

`"!	!���7����	�	�����	��������������	
Z�66�	����?"���������!66���8���#�7���	�
)?�6���"���������#�8�
�7��	��&�"�������	5
���	��6��������7�5�?"�����&?�!	����	�

[�����	�������!#!	�?��!������6��8�	���5
Raskolnikov4 ��������!�!	�	������5��
���
Z�������	��	��8�����������8�������	����5
R�	��?"�
�������������5�
�����
�������8���

����	�
�����7?�������������8��������5
X�����������������7���5�
�6����	������#�8�
>���	������
����	�������	���?�������5
Çox vaxt üst-!�����!�!��&��#�7��7������8�

>��������6�#���	�����	��	������������
X�	�������'�*)���	��&���������5�����?���	��4�
Z���7���������7����7?��7������������5
�����	���	�	���	���5�&?�������������!	���

�"����������8�����5������!
��	�
������
�����7�����������5���#�	��6�����&������
����-����������	����������"�6�����5
+������, ?�!��7�#��5���"������������������

~!	7�����!"������������	���5������	5
U���������8����""�����!"��#�8��������	lar.
Q�����7��	�&?�!	!������������5�����	��	
@�����8�������	���5�������������8������

�	������	�8����	�����	��#�7�������5
>��?"�����������	��8����]�6�	��
}����	��������6���8���7�������5
O	���6�#���	&�	����8����]�6�	��

4 *9�	����������"�4
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>����"��!7����������?"����������6���'
– `�!��&?"�����	��6�����������6�"�	�
~���	�&!���	������7�5��8��������	������5
�����������������	��		�6����������"�	�

@��������������	�����5���	��&?"!	��	�7�#��5
;	��	��	�"��
���8�6�&�����������!"!	�^
+�����������-����	�	��	��6�6�	�	���#��,
`������	��"�"�	�����5��	���	�����
���	�^_

O��6�������������	�"����	����"�������5�
`"��������7�����	��	�7�#�7����������
�	�������8��?�����?	!	�����������
Qalanlar var, torpaqda rahatca uyuyurlar. 

(��������
����	��6���������"���	�5
Bu dünyadan qaza	���7�#�7���
���#������
~���	���������������������"���	�5
)�"���	�	�!��!	��6����	�7!�7!	!�������

U���	��8���&����5�rahat ���������5
�	����������	�&?"������������
��
R����������!��7����	������������������5�
Q?����������&�"����5�����������������
�'

>?�!7������������������"���	�7�#�7�����5
R����5�&���	��7�7������	����	����������
>���5�6�����������	�������	����������5
%��6���6���������������6��	����������

X?"�!��!	��&?����7��!"�������5���������5
>?�!��7�	�����������5��������6�	�������
Bir gün b��6�����	���7"�����	��5�7?�������5
)�	��	������5��	����	�������	��������
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��	�	�����	�����������6�
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;����"�	�����	����	��������������6�

����7���7���#�7��������	�7�#�7���������5
>����-6����������"����"��5�������8������
�����6�"��5���	��������6��������	����5
�	�������	������!#!	��8��������

>���6���������8���5������������#������5
������	������������������7����
)��6�������-��������������#������5
<�8�n qonum-6�	����&�����#������������

)�	������������������������	������������5
���������&�������6������6�������	���
9�������8��6�!#!	��	��������5 ������5
X�����"6 �����������	�����"�����	���

)�	����������������������"���	����������75
�������&?	�������75 �����������������
>��#���"���8��������7������#�7�������75
�	����8����������7!�������!��������	�

)�	������������������7����8�������	��
%����������"���	���������������7���"�
�������"���
�������5���	�����������	��5
�	����������	����?�!�!�!7�!#!�!"�

Bir &!	�����������?�!	�!�������"5
J�����-��������&��������5�6�"��7�#���

5 ����������������7�!#!	�6���
6 >������������	���	�����	����!�!	��	�����������
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Küsülü, hal-�������"�?��!�	�#��#������"7,
>��&��8����8���	����	��������6����7�#���

)�	���������������������6-�!�����������75
Balaca quz����	���"�������6��������
X�7��7���#�#����!�!��	�����������75
������������������75�����	�������������

<���	������������5�����	���������	������
;	���������������7!#���������&?�!	!��
R���������&���	�����������!�!���	���5
�8���������?	�	������6�������!�!	ür.

J�����-���������6���5�����7�������������5
>������&!	���������, ��	������������������
O��6��6���������"5�����75�������7�#����
)�	���������������– ������8�������"�����

        ��!���� 

����	�&?"�����������5������!
����	5�����	
Q?"��������!������6���������]�6�	��
)�7������&������������#�����	�	�#�������	5
������	����6������������7���"������	��

@����������6�"�?"!�����������������	��
����	��?��!	!���������������!�!	!��!�
J�������?��!	!	���"�����������	�5
;	���7?	!����"�	���������������	�����

����	���������	��6��������	�������
J���	�	��?��������6�������7���������

7 J��������������
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�	������	�&?������#�7���������8�5
R���	��	��	������������������������6���

������	��	��������
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J��7��������������!"���	���������

Q?�!	���������
�6��	�����	�����!"�7���5
U��������!����������	&-��	&������������
<������6����������	���#��������"�7���5�
J�����	����-����������!�!�!��!����������

~�#�7���������	�����������7����������5
~!	7����	���#�#�7��	���#��������]�6ina.
)�	���"�ah-����!#!	�?"!	!�����������5
����	��	���6���7�#��������]�6�	��

�7��	�5���	��	��������6�����6��������5
Özü-?"�!"���	���6������#��������6�"�
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�	���������7�&!	��	��	�����������������5
U����6�����7�
�7��	����	����	�&��������6�"�

%	�������	����	�����	����&������5
X���������	�������6!���"�"�		������7�
)��������Q!	���7����"�6�����	�������5
Z���������������8��	5������!	��	��&�����7�

�	������	��		�������	��7�����6����5
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�����-�������?��������66������	������5
R�	��������	���		����&���	��������6�"�

}��������	��6����5��	������6���"�5
U�����	5�6����	��7�����&�	��!��������
�������������	��?��!	!	���7�������5
Z�������������!�!��	�#������8������	���

Z�������6�	�������6���������������
��
Ana olmaq d������������6���������^
X���������	����8�����#������!#�����
�5
>���6�������7���	��	���	����8�������������

«}����	�	�����	����	��» �����������"�	5
�����!����	������#�8�"�����������
>������&?�!���	���	��	��������6����5���������	5
J�����������	��!��!����������
���	�6�������

���	���#������#�����5�&!�����6����������	��5
`��!	!���7����&����6���	�������	5�7�#���
%������7�����&����������6����������	��5
+�����6����	��������������!	��	��7?#!��

�	������]�6�	�	�5�&������	����7���5
(����8���������!#!	���8����� görünürdü.
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+��������"�����	������#�8�&!��!��"���
Z��������	����8���5��?"�!"�7�5������&���	���
Onlar biri-����	�	�6�������������6��
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�"����������8�����5�7�	����	�	!
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]�6�	������������������������	������5
Q?��!�!	������	�����������5�������
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<�����&��������7����&!�������������-���5
R�����5������������	�������������6���ar.
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– U���8��	^
– �8��	���	^
– Q���	��7���		�!#!	�
Q�����7��	���"��7��5���	���������������
– >	������	��������	^
– `"!	��?�����	���&!	�
– )�n dedim?
�������	#�5�
�7������	��6���������

Q?"�������6�����������5�&���7���8��&?"�������
– >�8��	��	������7�5�	���	���"���������	^
>���������7�5���	�����#�8����	�"	�����5
X�#�����8������������������������8���	�

)�	�8����8�����������
– )�	�5��8����	���^
)�	�8����8���_
– >���	����&��������	���8��	��	^
– R?"&�������?�������
Z�����	��!7�	������
– <�	����8�^
– <�85�8����8���75���8����	�	��������	�
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– ]�6�	�5���
�7��	���������"����&������	5
%�7�������&?�!�!���!�������8���7�����
– ;	�	����	�	����6���������������	��	5
`"!�!��	�����������������������7��

R�	��������	�"������5��������	����	����^
������5�6��������– �����6�"5����������	�
>����6����5���#��������-����	��6������5
+������	�������������-����	���������	^

U�����7��	����&����5���	���������������6����
+���	��!�!	������6�����	��	��	���
������^
U!	��	�	�?"!	��	���5�&?�!	!�5�6�������6���5
)������������	����	���8��������������

>�7�#�7��������������"�����������"���,
>�"���������8����	����������6����������
R������"�	��6��������������	���	�"���5
Da�����	���������"�!���������5�&����

Q?�������5��7��	�5��������"�	��6�����5
��	��6����#���6���������&����	����8���
Q?�����������8���������������6�������
J�����&��������7����"�
������	���8���

Anselim dedi: – ~�8���8��6�������6�����&����5
R�	������������
��	^
– U�������������6��	�
`�!	��7��	���������������&����5�&����5
�������#����������#�8���8��6���	������	�

>?�!��	��	�6����������
��!�!�!����7�5
U!	��	�	�&?�!	����	�!"!	!�&?���������
– +�����5�&?��������	^
– Q?���������5������5
;"��������7��?"������������������������
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>���	����������#�8���������5��	�����5
%���	�������7����������&������������
;���������5�����	�������	�����5��	�����5
�8��&?��!�����		�!"!	!�	�#��������

�������5������7������85��?�!7�
�����
�7���
���������	����������&����������	��.
}����������7���6�	���6������8�7���5
@��7�-�!	����6�������?"�&!	����������	���

����Z�������
������"����5�����������5�����5
@��������	�������	�������	�����	��
���������!�!	��������������7�#�7�>���5
`	�!��!7���"�
����&?�!�!��!"���	��

J�"����&!	���	�������	������&?���7��������
>������	���������	�#������!"������������
~�8��	��������	��#�7�����������6����5
R������	���#�	��6�����&�"������������

>���	�����	����	��	�;��6-)��6�6�		
+�&���	��������"�������7���!7�.
– ���������	�����&�	����8��	�������	�	
)!���7�6����7������5��	��������������

– [�����
�6���	����������������5�]�6�	�5
%	����	�������	�����	6���������	�����
)�	����������������&������	������	�5
%		�����#�8�
�7��	������?�6���	��������

)�	��6������&����5��������"�"������,
�8����"�����	����6��7�������	�7�������^
}�������	�7�#�	����	�����������5
<�8���6���	������6��������	��?�����7������
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– �	�����5��	�	������6���	������������	5
�8��������������8������������������
[�7����	�������#�����6�����6����	�����5
Q?"����7����7���	��5��8�����&����"����

����������	��������	������"����5
����	��5����������	�#�8��	��	�����	����
[�����
����	���	���������	��	���"����^
%	��������������&!	!�?"����	��6��6�	���

���������	�������7���������5�#!	7�
}����	�	��	��������	?6�����"�����	���
<�����������	������		�����	����	7�5
Q?�!	!�5����	�����������"����6������	���

>�"�����	���?�6���"5��?�6����������7�!#!	5
R�	�	5���	���
�7������8��7����������6^
R�����7�#���������6�����������"���&!	5
Q�����7�	����������
�����
�&?�!����7�

)�	����	�����&���	��!	�������	������85
(�����������������	�!�!��	�!�������
R��&����6��6�	�����	���	������������85
�����!�������?��!�5����&��?��	��7����

– >	���������65������	5�	�����������5�&!�!�5
;�������5��	��6���	����8������	�]�6�	���
J����	��	�7�#�	�����&�"�����5���	���������5
�6��������6����8��5������?������������	���

R�#�	�������	�&!�!5������6����	���
�6��	5
Z���!"!	����8�	���&?"!���&!�!��6�	��
<�	���	���	��������'�– Q!	���6��8���!
!6��	5
������	���������	�������	��	�#	��
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>�8���	���"����	���8���	��7!��!�!�5
D�����	�&!��	������������	?�������
��#����	��!7��	��!����	�������5
J����	�	���������������������������

]�6�	�5�#�8�&?"����	������8�����	�	���	"���	�
@�	��	�	��	���8������&!	!	����������	�
R�	�	��������������	����6������	�"���
5
+�������5���	��	������������6����������	�

>��8���������������75��������	��7���"�	
>�����	"���������65���	���"��7?#���7��	�
@�"��&!��6������6�!��!	��7?�	����"�	5
)�	����"-��"����������8�������#�7���7��	�

;	���&���75���	���	�����	������������5
�������5��������7������	���7�������
�&���	��������	��5���	������	�	���6�����
– <�85���85�������"�?"!�����;����������?"�&����

– �8��7����	5�]�6�	�5������������7����	��^
– >	������	�#�8����	5�6�	�-6�	��	�������^
>��������7��5�
���	���5��	�����5������7������
��8��	��"����	���� &���7��������	�������

��7���*��������4�������!��������������5
Sabah bir saat tez &��5�nigaha &���7����7�
�	�����5���	�����	���&�������5�	���5
R?�������7�5�����������	���!����������7�

�	������"�		�������5�6�"��"����	�6����5
�8��������&���	��7���������&�����7���
����]�6�	�����6�����7�����!�!	!��!�����5
%	��8�����������5�8����	��������7���
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������6��6��������&!��!5�&!�!�!	���	
Z?	7!��!���#�������5���������#�	-için.
�8��7����&���7������������7���	5
)!���6�����	���������	�	���6�!#!	^

������� ����6���	�	�6��6�	����	��	��
Z����	��!����7�7��������	������]�6�	��
Z�#�7��������#��"��5�?������������	��	5
�"����	�#�7�	�����&!�!	��&?�!	�!��	��

;��������5�6��	��	�7�����������8����	5
U���	�7�5����������	�������������������	��
;��������5���&�����!����7����������	5
��6�	���������������	���
�"���	��

}����	��	��������������������������5
;�7�	���������5�����5��8�&����&?"!	��
�!�	�����	���������������#�������5
+���������6�7����&�������?"-?"!	��

�����	5�������	��!�!	�	������������5
Bu anlarda !����������7�����������
]�6�	����������7�5������&����5���������5
%��������5�6���	�	���8���	���7��������^_

Z�������	�#�8�����������������������5
Z���������7�6����	�	�8���������6�����	��
“>��7�5��?��	�7!��7��������-�����������5
@����������	����	�	�����������!����	�^”

<�����������5�����6�Q!	���	���
�6����
J���	�����6�����!
!6������������
R!����	���"����	�������6�����	��	�����5
����*Q!	��	45�*@�"�6��8��4�#�����������������
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��	�����������	�5�&���	��7�������	�
J���	����&�����������	���"���7�!#!	�
R�	����	5�����	5���	��	5�#�#���	������	�
����������5���������8��6��������������&!	�

�	������	�8!������66����������	��
<!7��7������&���������������"����6�����
>����"��	������&!	��������&������������5
>�����8�����6���	��6�����6���	5�7����

Z��������6������	�7������7�����	�����	�
���������������	��������	����8������
����
��!7���#�	���&���	�	�&�����	�5
���������	�������	������#�8�����8������

Z�����	��	��������#�#�7����	��������5
Q!���	-&!���6�	�����-����	�7���	�7����
R�	7��7?��������������������������5
����	��	���������������������	�7����

Anselim ora-����6�#�����7�5��!
����	5
Z�#�	���7��7�������	5���"��6����	�]�6�	��
;��������5�"?�6�����	���������&����-&���	5
>�������6���������	����&�	�	��������	��

<���������?�����	��"���
�����������
R�#�	�������!���������������]�6�	��
@����7�!#!	�&���	�����		���	�	������
+�����?�������������������6����	��

@!��?���7��������������������	�#��	�	�5
}"���	���&!�!�!�	?6������#����
>���"�&���	��7���	�&���	��������	�	�5
}����	��5�7��������5�	�#�������������
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>��	5���	�����#�65�����7�����?��!�!5
)��������!"!��!��!��������	������	��
~���	����5���8�����!	�!��7�����?�!�!5
R�����	��"�6�������7�������&������	��

�������7������	����"�#�#�����������5
R����"������������5���������������
��
�����7��]�6�	�	�	��	���	����6�������5
Q?��	����&?���7�!#!	�����������������
��

X?7��?�!��!�����	��	�8��������������5
R?	!7�������!��6�	��������	��?�����
)��������	��!7��6��6������������5
O"�6�����	������#�8�������������������

>����"��	��	���������&�����7��5������7��
+�&�����������	��������!����7������
R�	������������	����5������7��������5����������
“;	���������-����	�������	�7!����7�����”.

;�7���6�	���������5����������	5������65
R��&�	�	�?"!�	���5������6��5�&?����	^
+���������!	����	�	��!	?������#��aq,
��������	��������#���6��5�&?����	^

Anse����	����������6�������������	��
>���������	����!#!	�«kadril», «vals» #���	�����
«U!	��	�	������������6�����"��������	�»
+���������7��������
����olunurdu.

)��������7���������������������#���������5
;7����"�	���6�	��	�
���������������6�
Q�	������������	��������������#���������5
J�	�6�&�"����������5����-sahil, Qlinvel-����
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;���������&�����adamlarla dolurdu,
@�	���	������8��������-����	�	����	��
J�������������	��7�������6������������5
Z��������&?"������������ ������&���	��

�#�6�
����	�&���������	������	�����	��5
Z���������7���7������"�����������	�
Q���	�	���"�������6�8�����	�����	��
@�"�
����	���������5�&������	�]�6�	�	��

��8��	��	���"�#���������������8���������5
)���
���"����6���������	����������
+�&���	#���6�������!����	���	�����5
>��������������5������&�������������

R�������	�?�����7�!#!	�����	�"���
J�#�����	�	��8���������7��������������
“Toy olmayacaq”, – ������?	��7������������5
`"!	������!7����&����5�������������

]�6�	��&���	����	5�6�"����	������	�a
���6�!��������	�������	��&?"��������
J�"����8����?"���������&���	�	�������	��5
������6��	��������	�#�8�?��"�������

<������8��6�������5��!	�!�������!����5
)������	������	����!7!�!�#�#�7�&?��!�
Q��������#�#�7�����7�������������8��5�
Q���������"���	����66�����
�7���������

Z����6�#�#�7����	����	"���������#�����5
��������	����	����������!
����������
<�6�	, ����	�����&�������#�#�7����5
Q���	��6����	�������7��������������
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~�#�7�����&?�!	���&?"!�6������������	5
>���������������	�	�6�������!�����!��!�
Üzün������������5����	������8��	5
Q?"!	!����7-���7��������6�7�����!"!��!�

Z�7����������-�����	������������5������!
5
]�6�	�����8��	����	��6�����������
�����&���������8�5�&?�����������5�����
5
%��	����!�!	�!7�����7����7������&�����

�	��������8�	������6�"��������	�&?��!5
R���6������"���5��#����������	�����
J������	������	�	�����	������6������5
%	�?"�������	��	�����6����������8����

`�!�������6����	��	5���#�	��������#�7��5
��������7�5�����	��#�����	��������
J�"�?"!	��&���	��7����&?"������7��5
Sonr�����7������7��5���6�	�7�5���������

`"���������5�&���	�	���
�6������6����5
J���	������������	-p�����	�#�8���&�����
J�	�6�����	�!"��!#!	������6������������5
U����&������������	'�*@�����������������4�

*]�6�	�	����&!	������������"�����#�7��5
Z�#�	���		���	��"�������"��������
U���7�7�5������&�����45�– �!�!	!��!��	�����'
*<����7�������������5���8��������������4�

@����!
�	�&�����������������	����5
��������Z?���!#!	�7�����������������
~�#���	�7���"�	��Z?����	�������	������
<�"���������7�&�����5�!	��	 �8�����������
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���������7�5�#�#�7����]�6�	�	�	
X?	�!	!��8������65��5�#�#�7�����������
�����8������"���������	����	��	��		5
Z����6����7����	��	���	�����7�&���������

J�"���7���������7����	�&�������8���������5
Dedi: – U!�!	��7�!#!	������"���7�6����������
�	������	�7?	�!	!�����6�!#!	5���6�	�7�5
�	��6��		�?"!	��	����"������������

�	������]�6�	�	�	��!���������6����	�
R�8�������6����	��«sevir�m» ��#������'
*�������"���������	���&!	��	���6�����5
U���	5����������������"���	�����������4�

... Hamburqu ���7��������toy gününün ������,
@�"������[��	��	�	���������	���������
Bilm�di bu «oyunun» kimd� ����&!	���5
)�7�	���������7����"����6���6�����

]�6�	����7�6���	���#�#�7������8�����
Q���7?7�!	����8��5�&���?"!	��	���������
Q�����	�	 ��6�	������	�#�������������
Q!	������	�����	������
��6�������'

“R������6������	"�����
��
�6��	����6����5�������	�������5
<���	���������!������
`��!�6����������	���������6�6�����6�����
�����	���5�������6�6�����7�5�����	��	���������5

�������5���������������������7���������
Z�����	�7��������������
R������6�����������	"�����
>����	�������5��?	!��
����
�"!�������?	!��
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R�����������"���	����#����������7�7����
����	�	�&?�!��!��
Uzun-"�����"�������&��������
�����
�6�����������5
��	�����?	!	��6����	�����8������#�#�7�7���
&?"��	����"����
;�"������6�����!����7�5���	������	5
%�6�����8!����7�5���	��������������	�
Q�"���&����5�&�"���&��������
~�#�7����	�!����6�����
�����6��"���������������������������^

���*:=���� dönümü
A	%����	�)	���"��$�)
Z���&����
�7�������5���7 ��	���!�!	!���5
;7��6�����&�����������	���!"!���5����6���
Q?"�������5���	�	���	����8��&?�!�������5
+���������������������5�����������^
Z���&���������������5��#����#��������-bir,
Q?"������	������7���5�����&!	�������	�������
Q!�!�������?��!�!	���#�7������?7!�!�5
R�	��"��7��	�!�!�!�������6������!7!�!��
}���������!���7��7�����7����7?"����5
Q?"!����"��&!	�!#!	�!
!6��	���"�6�"�����
“����-X����” ��6�	��	����8����������65
>�������
��	���������5�������	��	���������6�
)�	�����	&����	������Q!	�����������	�5
U!	���#��	������������	����������	��
��
���	�%��6����&���	����	�!������5
;��������5���	�����*y����!����&��_4�������
Z���&����#?���������5��8������������7���5
R���7������	8�7�	������������?"!�!�
@!�!	�7���"��7����������	�	���#�7����5
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���	�	�!"���	��	�7!�!��6�����#�7�����
X��	����&?�������5������	��#��7����
�#�6���	�"�7������5�&?��!�������������
Z���7����&��������!������������5
��6���	���t�nidir vücudum, onda «m�n» var!
|�����	�	�����������&������5�&���#����	��5
���	���	�����	���������7��������	���
Z���&��������������5���������6���#����5
Q!	����7����������	����	��	�6�#�����
U!�!	�������#�	���"���	��"���������	5
)�7�	��"���������	5�������	���������	�
>�"��7���"����65���#�7���6�������!	����5
R�	��8�����������5�?"!���!��!���������
>�	����"�6��6�7�5��������	�#�8�����	���	5
<������8��������bir an ���7���������	.
>�	������8�	��6�7�5���	��&?�����������5
��"������� �������8�������������������
�������	���!�!	��7���"�������?��!�!5
��������&��������	���&������ dönümü.
%�&���������&!�!"�!���"�����	��&������^
�	�	��������7�!#!	���	��#�#�7��������^
R����7�	�?��������
����	����������&���5
U?�!�������6�������5���	���������&�	���
>��!	��	�	������	��?���	��7���&?��!��7�5
Z�#�7���	���#�	������85�6��������5�����	���
Güclü-&!��!"����6����5�7���6�"�	��5�7��������5
>����*���_4����	��#����5�������������������
U������5�������������5���	��������?�!��!5
����	����������7�������8��"!�!��&?�!��!�
)�	���	�	�!����	��6����6������������
}#!	5�?"!���	�����5�#������������	�������
����Z���&������
�������5�������������������5
���	������5���������	������������
@���8�����7���	��������������!	��	�	5
Öz-?"!	!����7���������
�77!�!��	��	�	�
U!	��	�	��������������8���!���	�&�	����^_
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���������	����___�>������	����	����^
%�������������������������5��	�����	
Cahil 7����6��������������������������	�
%		�
����
���	��?���	���������&��5
>�8��������������	�7��	����������&��^
X�#�7�������	������	��������������!	��	�5
`	�����������������5�6�����&?����������	��
>�8�����	����	����������	��	�7����5
�����������&?�!���	����������������
<��	���������
�	���������6�	���7��5
<������6������	������8��������"������#�7���
<�����8���&?��!�����?�!��	��	�������5
�	���������7�5����	�"�7�������6����������
)�	�����������������������7��������5
���6��"�������	����������������^
Kiçik ������	������	������������5
+����&?���?���	��������!
�����	��5��^
Z�������7���	���66�����������7����?�!���75
Q!	��7����	��	��7�	������	�!����&����7
U!"������5��!����	�������8���&?�!	�!������5
J�	���������	��"����&���������5�	���^
;�����������������������!������5
;�������6������7�8�������������������
���������������5�#!	7����6�6��!"!
Q?�!	�!�5���������
��	�����	����&?�!	!�!�
>������������	�7������	������	���8����5
������?�!�!���������������5�6��8�����
��	������	�?	!	��	���	����	"���	�6���	�
Z���7�#�	�� 6����������������"��������	��
Ömrün isti-�������	�����������	��5
%�6�������8�����7�5�7����7����������	���
Bir dünyam iki olur, bir olmur iki dünyam,
Q?�����	������6���"�&?���	5�����7�5���	������
O"�6��	�&?"�6�����5���	�������	���	�5
��7����&?�7�����������	�����������	��
U��������	���	���	�����	�����	��������5
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+����"���	�&�	�����	5�	�������	���������
]�����?������5��&���!"!	!���������&?����5
��������������������	���"������������
>��7����5�&���-&!	�!"��!�!	�!�!	���&���5
Q?���	������	���"��	5�«�����!�!7�!�5���������».
J����	��	����#�8�����������&�	�!��-�����^
<����&?"���������!#!	���	����������
>��!	�����������	�����6���6����5�6�"��5
R�	��	�����8���������6�������5��	��?�!7���"��
R�	��	�����8���������6������	��������������5�
U!	��	�	�?"!�������!��������	��&�������
����Z���&���������������5��#����#��������-bir,
Q������8�������	�X����	������6�"�7�#���
+��6����������?7!���5��������������	�����5
Z���	���	��?"��#����5��?��������6��������
)�	�����&?���7�!#!	�������-�!"����7��5
�	������������������#��������	������
*|�	����!��������___45�– �?�������&���-gündüz,
�������7�	�������	�����6���'�*`7!"4�
U�����5��������	����?����������������5
������	���6�	����������	�#�8�6��������
X����7�5��������7�5������7������	���66�5
>�"���66� 	��	��������������7�&!	����
�����	�&?�!	!�!�������7�	��8����5
������	�����8����5��������
�7����	�������
)�	�����������8��6��	5��5�������	�"?�6�����5
)�	�����&?�!��������������"?�6��	�6�����
>���������������"5��, 6������6����������5
J������6���������5 olmamaqdan da pisdir.
���������5���#�7����"������������7������5
J�	����	���!#!	���85�?"!	��������7���
����	�������&����"���	��	�����������	5
�7��	�5�#�������7�5�7?	�!�!�����������	
���	��	�&���	�6�������������5�7�����������
����������������������������	����������
��	����������	���?�����������6����5
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���������"���������5�&!	!��7�#��"���������
R�	�������	5����7����5�����������������&!	5
������	����7!����������������!#!	�
>�&?�!	�	��!	�������	����	����������	5
~�8�
����������5���6�	5���8�������������	�
[�6�������������	����!"���6������5
Z!"����6����6�!#!	�"���	����������
����	��!��������	���	���	���	�����5
~!	7��"���	�?�#!�!���8����������	����	�
%����"	��!��������������6��������5
�����6�		�����������	�����5�	���
Q��������8��&�����5������"������#�7����5
<����������������	���	�������#�7�����
���6�������������5�����-6�����������5
(�������	�����7�����5��8����������6�����
Z�������������5�#!	7������
������������5
Z����	���8�	�������5������	�"�6��������
Z����7?��7��"�6�������5�"�7��#�8���6������5
Q��&�	������"�����������6�����������
Z����	�?�!��!"�!�!���	����8�������6!��5
Z����	��!�!	����������?�!���6���������
)�	��?�7�������	�������������	�!"���	��5
`�!����8������������&���	�	�"���	���
�����������������5�&!��!"�!��7����7���5
Z���&!	������"�?��!�!�5�?���	�������������
U��������	�"�7�#���5����&�����7��������	5
)�	��6��8��������"���6����	�����-olsun.
R�	�	�"�6�8�����	�����7����6��7���5
;������	������������������������
<�8���6���	�����	���������!	����5���#�	����5
Z������������5�&!	���	����	��5�	����	������
Q?"!���������	���������7�#�7����������������5
>�8����5�����������8�����������&������
��	������	���8�����5���	��7�������#����5
`"���7����8�	���5�?"��!	�����7?#�����
@�����!�����	"���	5��������	�������!	��
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<������6�!#!	�&���7�6����	����	�������
%�"���	�&?�!	���7��!	��	�	�����!"!5
%�"���	�&?�!	���7������	�	�&!"&!�!�
;	��	�7������������?��	������������
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;���7�������&���	����!	�������6��"�����
9����	����	��"����?"��!	����	�8����	�5
R���	�����6�
�7�����	�����	��������	�^!
>�������������7����&�����7�#���75�����
>�����������-���������&�����7��������
;��������7���	��5���	���	��������	5
`���"��7�6�"�	���6�����5������7��5��������
)�	���7����	���������������������5��
>����"�?"����������75���"��!��7���������"�
+����8����"��!��7���������������������5
����������8	�5�����&?��!�����8��
;������	��6��������7����������onu,
����������������	�7�#����������	��
R�	��7���&?"!�����������������������5
�	��������5�7����7��	����6��6������������
)�	��	&�������������5���	�������&?�!���5
<�8���7�5�!��!	�!�!�����������������
������"�����������6�!#!	�&���7�6���"��"5
Subyektivlik olmadan seyr ���7��!	��	����"�
>�"���	����7!�!	�����	�����������5
Z��������7��!�7!	���������	�������"������
}��!�!"��	�#�7�������"		��������5
@!7�	��������	�	������7�����������
O	����
������75�����7�����������75
Z����������!	����	�	�
?�6!	�����������7�
)�	�������������	����������7���	�
<�������6��	�����"5��!	���6��6���	��
�"�����	�������7��8�7����"���
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������7��������	��
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"������75
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��������6���"5�
��������6�	����5
;���7�	�����7�����k «m�n»imiz q����������
(��������������������7��������������5
;����	�	�����7���8�������������-bir.
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J�8�	�#�7�������������ana kimi.
@������	���8�����5�&?"�������&!������5
%��8���&���	�����	�	����!�&!�������
Doya-�����?��������������������	��	5
J�"�����5�&?"��	������������������	��	�
%���	�����5����	�������6���������		5
�������
�8������������������	����		�
Z�������	���	��������5�6�"���������5–
J�"5��������	�	��
��6�5�#�7��"�������6�������
R!7�������6��6��������6�������	�����5
R����"�������	"�������6��"�������������
`"��������&���������"�����	������5
X?�&�������	����������
�7����"����#��
J��������5�����������#�"���	�7?�	������	5
J��������	�	������7�^�– ���5��!	�����&������	�
)�6����	�������5��8�����Z��	�	�5
Z��	����������
����	���	������������	��
O"	�*J���	�����4	�����&��6��6������65
<�����"�	�!��!	�������������"�������6��
R�����������������������"-tez �?������5
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)�	�����6������	��������	��?�������
%�!"��	�����	����������������������5
)�	���������������5��	���	���8�8������
Z��������8��Z���������
�7����?��������'�
*���������������6�����������45– ��������
%���8��6�	�������7�5���"��������5���	6id,
R?"!�&���	�����
������	����������6�6�
;	��	�"��
���"��������
����������8��	�5
%8��������
�����5����������������	�
)����	�	�������	��������	��������7�5�
R�	��7���	���	������	������7����	�
�7����
%���8��&���7�����7�5�����������������
9����"�7����6������������	���6�6�����
+����8��8����8�����6�– ���������"����	��5
+����8�������8�����6�– ehtiyacla dolanda.
���������"��������7������	�?���	���75
���������"����	����!	����������	���7�
+����8����8��������65���������&!��&����5
+����8����8��������65�?"�!��!	����!7�����^
+������8��	��6������������������	��	��	^
<�8����6������7�7���5���6�	�7�5����������	�
���?�!�5�	��7���7����	������������	����5
Z���	��������	������&�	����in ömrü solur.
U!	��	�	������������	�������5�"!�������"5
Z����7�����oxusa, j��q5�j����q�ölüm olmaz.
����Z���&����
�7�������5������������������5 
Q?��	���	�	������5���	����������^
Z�	������	�&����7�5�������6�������7���
>�8������	��8��6����������	�
�7�����
%	����������������������6����������7���"5
�����������65������	����	������5�	����6�"�
Q?	�����������7������!��!�������6������5
����������������	�	?�����������������
������6����������	��?	�!���������#���5
U!	�����"����"�����5��!	?������#����
<�"�&����������������"�������6��!�!�!�5
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%���8�����	������5�&?����	5������	������^
<��������	��!�!���	���������5������	������5
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@�"��	�����������5������	����&������n.
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�	��������	��	���	�����������	���7����
>��	����6��6�	���6��������������������5�
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5
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[��	7
����!"����5����7��������>����	�5
~!	7�������������7���8������7���8�����
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«U���������miyy�ti» var idi, Artur ora
}"������?"�
�7��	��������#�6���������
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>������8������������������?������
[��	7
�����������7����&?���7��!�7!	�����
�!	�����	����������r?
>	��&?����������	����������	�����������	
6��������	����"���	��7?#!�.
`��!	!	���		���7����	��!	��	���#���
[��	7
����5������	5
j;	&�������y�ti»nd� ed�����	�����	��
~�8���8�������6���������
Q?�!�!	��&���	�����������!
���	������	����
%		�?"!	����8���������������������'
*Z���&!	�	������	���	���6�	��7����8�	���
6�"���������8����5
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����	�����>���	�	�
�������	�?"!������&�����������	���4�
>�����
����"��������&!	!	!n qrafiki:
*R����-���������������5
R�	����!�?������������
��������#�������
�����	5��8����������
�������7����
]����	���	�������4�
Üslubu z�rif idi, h�m d� sözün r�smini
ç�kirdi r�ssam kimi».
«Onu dilin� gör� mütl�q oxumaq g�r�k» –
hesab edirdi çoxu.
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Z�����	���&�	����������6��	���������65
Ya h�����	�����������������	���������65
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>������!#!	�	�#��
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Su üçün ��	������85����������7��8����5
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`"!	!	���������
>��6���?"��5�������7����������5
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+��
��6�����5��8���5��8���
Su üçün yox,
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@�"��!����	�	���5�����	��5������	�	��	�"��
�����������
;����	�	�����	���7������7������5
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M!7�����i �	��	������#�8��������
�����-�������!7���������!�!�����	������	�	
���7�������
>����7���	���������������6�				
�������"�
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����!8����
�#�8�����������"��!���
;����	�	��	7���
���#�������"���!#!	�
[����	�����7�!������������	���ki,
mühüm deyil �����	�	�özü üçün.
;����	�	����ekti say���	������	�	�
?"!	������������bu.
>���������8�����������������8�	�5
Dövrün bir-����	�����"������5
)!8����
���������5��!8����
�?�7������
;	��	���������	�	������!����7����������
;����	�	������!
����"��!��
����������
[����	�����7�7!����	����8����,
;����	�	�?"!	������������������
X?�!7��	�������8��	�	���!#!	5
Z�	���
�6������8��	�	 bulud üçün,
�!�����#�7�������"&�	�	��"�!#!	�
+����7�5�
��6����8����
%��	��	�7�5������	���������	5������	��
��"��!���	 ������5
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������������^
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������	����5
;	��	�	���������������7����
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>������������	�������"����'
*Z�����������6��8	����������!7���������5
;"������#�7��������'�– >���;	��	�����	���	�_�–
U����	�������������5�?��!��������7�6�������
R���	�����6�������	5����������#�7��5���#�	��
X�	��"5���
�!�������5������?������������5
Z�������#�6��������'�– J����������#�����7����
���������7��7�������������	���������5
)�	�����	���#������5����������������6���4�
���������	����������	�	��7�	��
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`��!	!	���	����	�������������"������	5
«Müxt�lif xatir�l�r, qeyd v� fikirl�r»i
#�����	��7�������7�
`"!����6�����������6����-�����������'
*%	����7�5��"������5��������6�����5
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��	���������������
H�m d� «m�n�vi»������������	�����6�#�tin.
«M�	���q��	����������	������
���������6!������������	��
����!��	�	�"����	�������6����6�	�
&?������7������#���	���
>���6!����������7�5��	������������	
������6�		���������7����&�������
%	�����	��	���	����	����������8������5
Bu dünyaya sabitlik.
)!��
�77����������5��u mövzu��	�#�7�	��”.
�����	���7����	���������������&��������–
;���	 ��6���>�77�����������
�	�U��������
"�	&�	����������	�
%8��������	�������?"!�&��������
�����
	���	�	�5
����������	�6��������U���	���������	��
H�tta ona özünün «;���	���varisi» l�q�bini
���������
>�77�������
�7��	���?�!���7�����	���5
Onun Kant �?�6���	�������"�������������
>�77�����7���8������7�5�����	�������7���
�
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Vacib olan birincidir
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;�����75���������7��8����������6�
>�"��&���	����	��6�����8�yallar qururuq,
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�7��	���"�������5
R?�����;��	�������`����(�������	�&����'
*���������	�����7�������5��!"&!	�����5
Q���-&!	�!"���"�����7�#!	7���������������
;�������5�������5���	���6����6���5
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�7�����&�"����'
“Tarixi ���7���	��������������!	��	�	5
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�����7��������6��������tarixi ���75
[����
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“Yoxdur heç kim bu dünyada –
>�����	������	5����������	�
R�	�������	5�?"!�!����������������������5
;���������?��������
R�	�	�����	����������&?�!�!�!75������	���	^
+������"��!	����"�	�������������������^
�����������������^����
%������������-����	��&?"�6���5
Bir-birini �"������ söz qoyur,
amma unudurlar.
>�"��	�����&?��!�!75
U!	����"���?��!�!75
�?�����!#!	�?��!�!75
>�����	������	5����������	����
R�	�	������!	����"������&��������	��	���	��7�
&?��6�����5
)�	�&?��6�����	������
�6������	���#����!�!��	
�����?���6�"�����...
+����8���7�5�	�����������!	����"5�–
>�����	������	5����������	4���

Gec� qap� d�y�l�r 

Q����6�����?�!�!�5
��	���������8�	������]�6�	��
��������������	����8��5���������6���	��6�
;����	�7?�&���	���&���������5�&���
�!�!	!�������5�������
X!#���	�7����������������������
>�"���	�7������5��!�!	!��
>��7�, ������&�"�	5�������������&���	����^
>��7�, "�65������8�	���	�������	�?��	����^
>��7�, #�#�7��?��!�!	�>����	���	�����
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>��7�, ����7����	���	7������	�!��7���5
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!6!�������7�#��^
<�85���85�&���	�������5
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����	�	�“An!” 	?6����	�� �	�����&?�!��!��!��!�
��������	��"�6����!������!��!��!5
]�6�	����8��������
M�%������	��6�����"�6������6�	���#���5
��	�������	���?	��5�
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|�"���&����5 Ruh ���&?���	�������	���
@�
�77!�����	������7?�����&����-&����"5�
Bilinmir, 
��������&��6����"��������	��&���	�����
���������	��7�!#!	�&������	������7��
]�6�	�	������	��������	���!�!	!��!�
(�������6�����&?"���7����
Z�#�	������ çatmayanda insana qalan odur.
��"����8���������	���������������5
<������&!	�&��#�7����5�������7�5���8���������
�����8�������"���7�#���	5���#����"������
����U?������6�"���	����7�	�	�7�	���	�
��������7�5�]�6�	���8�	��	����	��
�&����������8����5������	��&!��	����5
������#�8���&�������
���������������������5�6�"���������5
R�����, �����������6���	���#��6�!#!	����
X?�	�������!�!	����	����	���#��6�!#!	
7�#������?	��������
>"������	���������	���	�&?���7�!#!	�
����	���	��������
~�#������8	����	���#�yini sanamaq,
������	�	���#�	������	����	�������65
<���������������	�7�#�	�&!	!������65
Yaralanmadan qanamaq
Mümkünmü?
R�����������	������	���8���	��
��������75
Z���������7�����	�����Q!	������	"����75�
@���!���	�����	��������������7�����75
)�6�����"�#�8���&����7
Mümkünmü?
Q������������������7��!�7!	�!�5
#!	7����	��&!	�������6���
����U!�!	������6���	�����������������5
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R���	���������	����	"���	��	������������������5
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Sanki �!	��	��8����8���7��������������	�����5
>���6���6����&?�!	�!��!�����	������
9�	���������������	����6����������5
Q!	����	���������6����������!������
Q����7?�	���	�	��#��������8���	���������!��������
«salam» dedi Reqina.
«Salam» ��������������	����5
m�����-�������������8���7�5��		�!"!	�5
��	7����#���	������
<����-������&�����?"!	�
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U���8�����
J�"�	��#�6�#��	�	��&����#�����?���!��!5
<�	�6������?���!��!5
�������������	��	�!��7�7����������5
R��������?������������������������5
Arada p�#��������	������	��������7�������
@�8���!����������	����	��6����������5�
>������	��
�#�����������
`"!	!	������������	���	������	���
������5�������_
;	��	�	�
����
����7��!�!5
[�����
�������	�?"!�!���
... Bir-����	��6��������������5
������5
Qollar�5�
<���	����	����������
U����������6����5
<����6����	��������7������������������6����5
��8��6��������
Z�����	��?�������#����6����	���#�����������5
R�7�	�	�7�	��������6����5
<���	���4�:�"�������	�	��)���*��”ün 
���7����������
R������5������� �����	��5
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��"������-���5�6��-qola, 
dodaq-�����������	���
���������	�����&�"����5�&?��!�!��������	5
>���������������	�����	��	5
]�6�	�������#�6�6���������	��	���	�����
�������	�������6����!�!	�������������5
U������7����7�������!�!	��������������
R�������"�6����������
������]�6�	�������'
– +��8��������!
5�����5���	��������������	^_
– <��������	��6���	�6������	�
– >��������	����������&?���������!"!	!^
������������!"!	!5���#�&?"�����������	�5
���������"����������	�	�
����
�	���	��
������5���"����"�	��	��	������������5
���?"�&!��!���8#����	5�
��6��6�������������
�����7�7����?��!�&�	���75
%������	������	�����������	���7�
Q?"����	�	�6�����	��������5���8���	����	���^
– Q����������	����5�6�����5
)�	���	���"����������
`���	��7����������&?"����������6�du,
}�������7��������������	����	������	�������"�
������������5
“��	��4���������6��������������5
<���	�	5�����	����	���#�	��	�������
+����������5��!	�������8�������5
�������	����������	���?	�-�?	��7��
�������
;	�����	�7����	5������	�7��^
)�	�%-yam 7�5�������7���	���������
– ����	�bütün ����������R�	�	����	5
Bu dünyan�	�����������R�	�	����	_
;��������5�����&!	!�!	�&!	������ ��	�	����	�
)�	��	�������	�	����^
����R�#�	��������6�������������5
������������7�5�����������������
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`"!���8���&�������"�	�������5
>�"�	����7!�!������"�������	5
~!	7����	������	�������8��
������5�&���������6�����6���������6���
– R�	������������	�?��������
– >���5�
��6�������
�����"	��������������7����!	����"��
����������������6�
]�"�������
�7����5�6����	�
������	�asa,
`��	����������������	����8	�����5�
6���	����������������
>���	����6�"���	�������������?"!	��	�
Q���7����	���&!	���	���
– Z�#���8����#�	��&���������
]�6�	�5�����	��7���7��
���&!�������5
������������
Q�������5�!���������"���	���	���#���
– �	�������5 ����7����	���6�6�����^
– +����8������	����&?��!	^
– )�	����&����?��!��!��
X�#��������!"-!"��6�����5������������7����
tabe olana kimi. 
;������������5����&���!7���������5
;	��	������������������������
– *R����������	����������������45�– ���������
;	��	������	������6�			���������5
Q���7���������?��	����	��
– >	��&?����	��?�!7�����	��7������"������
– +����&?��5�]�6�	�5
]�	�����	������	��������^
– >���5��!7����	����?"�����	���������5
<!7����	��������	�	����������
>���	���	�8����	����"����	dan keçir,
<!7����	���	�&?"!������	�	�����	����#����
���������	�������, �������"������#�7���
>���	����7������"�����	�����?�!7�����	��
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Eeeh, dilimi ��8����������	��dinc.
;	���������7��	�7�5�
�����
�6��������
– �7��	�5�
�7������	���	��&?�!	�!���	�5
R�	� ��	�?���������5���	�������������	���	��
F����
������	�	���7��	���������	�����7��,
��6�	5�8����8�����caq.
+����7�5�8����8���	5���	��5������	��"���
>��7�5��!"��������^�
– U�����5��������������������������
��������	���"���	5
��������"������	�«bir gün» qoyu��&������	5
;	��"���	��	����6��&������	��6�����7�^���
(�������6�6�������5�
qovuram uzaq durmur.
}��7�������	���7�5�������6�!#!	������
O"�6_�O"�6������"�6�8����5
Z����������������	���
`��!�!	�8�������6����������	������6��7����
�����am.
]!"&���	�#�8��	��������	�����������������	
�������	��	����������5
@��������!����7�&!	�����������������
– R�	�����������	5�8���������8���
– R�	��������	����7����#�8���
– R?"&�������?������5�8��	��&�������7�^
– <�85�	���^
Z����?"!	����������	��
– >���	��	��������
– ����	��7���7��
�	��6�����������������
;	�����	��������������������7�������5
@�	���������������
@�������������������������5���85�����������5
��"����������	����5����������5�6���������
����������5�7�	�"����5
R���������5���	�"����5
)�	�����?�!����	��"������
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;�7�&?�!�5��8����#�������
Z����������������	���
– U���7�7�5����������	�
– )�	���	������������5����&����8����!	�����
@��7�������������������&��#�75���8���?����
������	��������	�����
– R�	���	�����������	�
– R�	�	��5�����	��7�	����tim yoxdur.
– >�	���������, �	�������^
– ������	�"�����&������������������	�������5�
;�����������������"�����!	��	��������
– ��8�������8��������'
«)�����������������5�����&!	��������&���7».
– >�����&?��7���
����	�����	����8���������������in?
����	����	��!7!�����5������#�8
)��������	��!7!�����5��������8��
– R�	�7�#�7�����6�"����	5�"���
5��	��5��85�&?"��5
%�6��������������7�5������#�8������	��6�
<����	���	��?"�������	�6�����6��	5
<����	���	������������"�
(����8�����������"��7���"�
– U��������!���7�������r.
– >�8����������	�#�8��^�
– X��
�������������-������
Müdriklik öz-?"!	!�&?���������������5
�����"������8���
>��������	�����
�	��6���������������8���
)�	�����	�����	����8�����
– X���	�����	���!���5�7��������"������������
Z�����������������������– ���������	
��	�"�#��������	����	������7���
)!�������8���7�������	�&�������������
@���������������	�	����7�5������7�����5
)!�������8���7�����������������7���	���
Heç 	���!����	�����������������	�������
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– >		�	����8���������"������&���^
– R?"&������dedim. 
Q���7�[��	7
���5������������65
X!#���"����������5���������"��������	�
R�	���	�����������5���	���	������65
Q?"����	���	���	���6���������	�
���6���	������	�����	����"���5
R���7�&?"!�!"!	�����	����"����
@�"���	�������65������6����&�5
Bir-birimiz ü#!	�������6�������5
O	��6�7�#�������
– X�#����&?"������5�	���6�	���^�
R���	�	�&!��!"!	!�������7�����6�	���^
%����&����������"���
X�#������"�������5������	��������7���"^
>���5�7�#������8����5�������������	, 	����8�^
%�"���	�7�5��	��	�?"!�����������7i deyil,
U����!��!	��	������������8����������������
�������	�����6���#�7��5�
����	�����	���#�	��������
Z���&!	�����	���6�����!��������	�����6___
O"�6���5�����	����5�6���������������	�5
U���������������	�5�
�7����6���������	���
R�	��6������������������	��"!�üm verir,
Q���-&!	�!"�������5�&?"!����8�&������
)�	��?"����������"�	��	������5�O�����
%	�"�����"�#�7�����5���	�	�«�&$��» 
����
�	5
�	�	���	&�6�����7����&�����7�#���!��!���	�
@�"�7�����������5��������	����?�!�!�5
������� 	�����]�6�	����	����ildim.
Q�"��������5��������������������@�	����6����5
�������"��������7���?��!�!"������������
;7���!	�������������"����������	��5
>����!	�������������"�
– <���_�)�	���
����
���
�����
���������	���
R������75�������75��������	���	��
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]���������	�����5�6�����������������5
>!�!	���������	���7�	�����������
Aaa�5���	������a�5���	���������5���	���
[����
���6��������������	�
<�8�	����65����"�65���	��"��7��!�7!	�����5
R��&����7�����	�	���"�	�	�����
)�	��������	�!��!	��	�������7�?�!��7�#���5
}��!���	��������7�#��5���	�	���6�	���?"�!���
)�	����������	�������5�����������������	�5
)�	����������8�����	�?"!�����������	��
�������&����"���7�5���	���	��	����	5
>��������
����
���5���"�����!"������	�
– R�	��	�������85�#�8���8��7�#��5��������	5
}"!��
����������5��	���6�����������	�
)�	���&�	�������?��!5�����������7��7���
J�������	���	��������������������?"!�!�
R�	��?�!7��6������	������	5���	�7�#���5
R�	�������������	�!��!�!"��	���������
@�7-��7���6��������"��������	�&��#�7����.
R�	������&�����7�5�"���	�����	���������
[����
���	���	���65����&������"����5
J������"�����6�����
– `��"�����	�
���5�������6����"�	��
– )�	�
����
���������5���	���6��������	���	�5
`"�
����
�	��6���	���������	�� ��	�?
R�	��		���8����8���	���
– <��	�"���	^
– X����8������7�����5��!���6�8����8�������6_
– Son sözün?
– <�8������___
+��6�����7�5���"���	
��������"�&?�!������5
<��������"��?�!������5
<��������"��&!�!������5
�����������������5��������	��#�6����	_
Z�6�6�����������8����8���7���85��������	5
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)�	��	�8����8���7���6���
�7�����&?"�������	^
Z�	�������5���	��������8����8���7��	���"�������^
– (����8���7��������	���5�#����	5������	�������
<�	�����	��6������
(����8���7��	�#�8���"�����5������#�8���"��6�����5
9��������	�#��7�������
– R�	���	����6����������?��������5
>	��&?�����	�	�������	��7�����������
;��������5�8����8��������	�����5
R��&���"����������
>��&������������"��	����������7�5�&�	��!��!�!75
�����������6�!#!	�������	����?�!�!�!7�
R�	���
�������������5
@�����������������
R�	���
����8�7?7�!	����	����������7���5
Amma daha ������65����������&��!#!	�
Q?�!����75����7�5�����&!	���
����]�6�	�	�	����	�����	�����������5
R��&�	�	��	��"������	����	���������
Reqina idi vur-tut,
Z�#�7����6����������
Onu y�������������5
[����
����8�����������?��!	!�
>��	������8����8�����5������8�����, bilinmirdi,
X�#����&!	����8�����	��	�����	������
Arxa��	����8����	����	�������������
Reqina onu incitdi,
`"!�	���5��	������^
;	������5���85����������7��������5
>!7!�!�����6�7�����?����	�	�!�����!��!'
– �����_�>����	�����&�����?	����������5
>����	�����..
Yen� &?�!�������	� zülüm...
*Q��4���������8��	����&����������^�
R�	��	�����	��8���	5�?"!	��	��������	�5
R�	��"������	��������5������������������	��

231



����	���

)�	���	�	����	��6���	��5���	�7��5���	�7��^
Q����_
Q����5�������	�������5
>�����7���	��������5
>�����7���	��������5
>�����7���	�����������

"���������!����#���� 

<�	��7?�	�������5�7?�	����	����5
<�	��Q!	�������������"���	��������65
<�	������7�����6���
<�	���?�!7�����
��– Hamburqdan Frankfurta
��7�������8���&����5
<�	���7������	�6�������-����	�����7��dir.
]�6�	��
�7�������'
«��8����	�����6����5�6�������	��&?"�����^»
>��	��������������]�6�	�	���!�!	!�'

*>�����	����7��!��75
>�������75������7?���7�
Bir-����	��	���������5
������7���������7�

J�����&������?"!��5
>�	"���������#�7����
Z�������6����!7�	��5
�!7!��������������

J���������������"5
<���	��5���8�������"�
`��!	���	������6����
+�����������6����!"4�
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R�	���8�����
������������	������"�#������5
`"!	!	����������	��	�����-�����"?�6��������
��������8��6������'
– >�6�����7�����������	���"�����5�&?����	^
`"�7��������	����������"������������^
U?��������������	���������	�����7�5���7��^
>�	���?"�!���������5���#�"���	���7��������5
U!	��	����������������
U!	��	����8����������5
Z���������	�"������
]�6�	�����������5���	�8����8������"�����^
Bütün ?��!	!���	����7��������"������^
+���	�?"!�������
��[��	7
����&������^
%�"���	�7�5�����	��7���7��
����������5
<!7�!��!	��	�#��	�����!7�6������������"���5
Z�6������������������
`��!��
����
�����������	���5
Q��#�7��7�&izlilik �������	�����	���5
Vaxt i����������"����
>�����	��	������������8����8�����	�]�6�	�5
|�"������	���66��������������"�����	��
«;����» 
����
�������	���!	�����������5
R�7�	����������6�����	�������	����������
>�������5�8����8�����	���	������5���^
������8����8���������7����������mu.
<�������6�
����
��5�	��6������!	������5
U!	����	�������	����	����	����#��
���������6�����7�
)�	����8���������#�����������6���5
;A	���< �����6����
����
���7����
[����
��&��#�7�����5�������	�������������^_
«)�������������#�8������������»...
+��6���������������5��?�"������	������5
;���7�	�"��������	���	�������	�������
)�	��-��	��"���������6_
]�6�	������6�������65�&�����	�������������5
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<�8����!	����	�&������^
���������	����5���	��7���������!��!^_
;�����	����"�?�!��!;
<��������"��������5
;	�����7 ��������6�������
X��������	"���������������5
]������	���������	�����5������
������	�6����������������������5
U!�!	����������������7�������	��
Z�#�7�������?"!�7���������	�����5
)�	���"���	�����	�����5���������_
(����������	��������8����������������–
Anam y�������!��!�
�������	���7��	��	������"���	���?��!��!�
<�������7�����	����"�7�#��^
Z�����	��7?�&�������]�6�	�	�	����&������5
������!�!	!���	�
%�����������6�"����5�����������7����	
O	���6��������7�	������#�8���������	��
����-�����������65
R��&����"���� ����
*X�#�����	�6���	�����&!	4�����&!	�	�������
<���	�&?"!������#�7�����
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               $���#��%����� susar?  
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  22 noyabr, 2015-ci il, Frankfurt, Artur �openhauerin  m�zar� önünd�... 
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Evlilik bir yükdür filosoflara,  
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