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ЮН СЮЗ
Эюркямли адамларын, танынмыш шяхсиййятлярин щяйат вя
фяалиййятляринин намялум жящятляринин юйрянилмясиндя, тарихи факт
вя олайларын эяляжяк нясля чатдырылмасында мемуарларын
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ящямиййяти явязсиздир. Мемуарлар шяхси вя ижтимаи щяйатын
щадисяляри
щаггында
мцяллифин хатиряляри вя шащидлярин
щекайяляридир. Мемуар ъанрына дахил олан ясярлярдя мцяллиф
дцшцнжясинин ифадяси ясас мяна дашыйыр. Бу ъанра эцндялик,
тяржцмейи-щал вя хатиряляр дахилдир.
Азярбайжан МЕА Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар
Институтунун хязинясиндя мцхтялиф дюнямляри якс етдирян, мараглы
фактларла зянэин хатиряляр мцщафизя олунур. Бу хатирялярдя дюврцн
калорити верилмякля йанашы танынмыш шяхсиййятлярин, шаир вя
йазычыларын щяйат вя фяалиййятляри ишыгландырылмыш, бязи гаранлыг
мягамлара
айдынлыг
эятирилмишдир. Азярбайжан мемуар
ядябиййатынын беля нцмунялярля зянэин олдуьуну бир даща тясдиг
етмяк мягсядиля бу хатирялярин бязилярини нязяря чатдырмаг
мараглы оларды.
ХХ яср Азярбайжан ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяси
Мяммяд Сяид Ордубадинин (1872-1950) Ялйазмалар Институтунда
мцщафизя олунан шяхси архив фондунда «Бакыда икинжи кяря» адлы
хатиряляринин ялйазма нцсхяси вардыр. Бу хатиряляр йазычынын 1920жи илин май айында Бакыйа икинжи дяфя эялишиндян алдыьы тяяссцратлар
ясасында гялямя алынмышдыр. Хатиряляр аь, сайа вяряглярин бир
цзцндя яряб ялифбасы иля йазылмыш, бязи щиссялярдя дцзялишляр едилмишдир. Ясярдя мцяллиф юзц барядя мялумат вермякля бярабяр
достлары, танышлары – дюврцн танынмыш адамлары щаггында
хатирялярини вермиш, «Яхбар вя «Коммунист» гязетляриндя
(«Яхбар» сонралар «Коммунист» ады алтында няшр олунур)
фяалиййятини, гязет ишчиляри арасындакы чякишмяляри, мейдана чыхан
чятинликляри тясвир етмишдир. Хатиряляр дюврцн тялябиндян иряли эялян
хырда ихтисарлар едилмякля дярж олунур. Буну щям дя тявяллцдцнцн
135 или гейд олунан Ордубади ирсиня мараглы бир тющфя кими дяйяр3
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ляндирмяк олар.
Ялйазмалар Институтунда яряб вя фарс диллярини мцкяммял билян,
савадлы мцяллимлярдян бири олан Ябцлгасым Яминзадянин (1873- )
Аббас Сящщят вя Мящяммяд Щади щаггында хатиряляри мцщафизя
олунур. А.Сящщятин вя М.Щадинин, еляжя дя онларла йахын
мцнасибятдя олан мцасирляринин щяйат вя фяалиййятляринин бязи
мягамларынын ишыгландырылмасында хатирялярин юнямли ролу вардыр.
Хатиряляр аь, сары вяряглярин бир цзцня яряб ялифбасы иля сялигяли
хятля гялямя алынмышдыр. Йазылма тарихи гейд едилмяся дя мцяййянляшдирилмишдир ки, ясяр кечян йцзиллийин отузунжу илляринин
сонларында йазылмышдыр.
А.Сящщят ирсинин арашдырыжылары онун эянжлийи вя тящсил илляри
щаггында мялуматын азлыьындан вя ялдя щеч бир йазылы мянбянин
олмадыьындан эилейлянир вя шаирин Иранда кечирдийи иллярин
тяржцмейи-щалынын ян думанлы дюврц кими дяйярляндирирляр. Лакин
Я.Яминзадянин А.Сящщят щаггында хатиряляри онун Иранда
кечирдийи илляря айдынлыг эятирмякля йанашы ян сящищ гайнаглардан
сайыла биляр. Тядгигатларда щямчинин Аьалы бяй Насещин,
Мящяммяд Тярращын, ян ясасы ися Мирзя Ялякбяр Сабирин
Сящщятля достлуг мцнасибятляриндян данышылса да, бязи
хатирялярдян истифадя едился дя, бунларын сырасында Я.Яминзадянин
ады чякилмир, онун Сящщят щаггында хатиряляриндян дя бящс
едилмир. Щалбуки сюзцэедян шяхсляр, еляжя дя Яминзадя Сящщятля йахын достлуг мцнасибятляриндя олмушлар. Эюрцнцр, арашдырыжылара беля бир ялйазманын варлыьы намялум имиш. А.Сящщятин
шяхси щяйатынын бязи тяряфляринин юйрянилмясиндя бу хатиряляр
юнямли вя ясаслы гайнаглардан биридир.
Романтик ядяби жяряйанын нцмайяндяси М.Щади щаггында
йазылан тядгигат ясярляриндя онун щяйат вя йарадыжылыьы ясаслы
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шякилдя юйрянилмишдир. Бу арашдырмаларда мцхтялиф хатиряляндян,
еляжя дя Щадинин юзцнцн хатиряляриндян истифадя едился дя
Я.Яминзадянин Щади щаггында йаздыьы хатирялярин ады
чякилмямишдир.
Проф. Я.Мирящмядовун «Мящяммяд Щади» монографийасы
шаирин щяйат вя фяалиййяти щаггында санбаллы бир тядгигатдыр.
Бунунла беля, Я.Яминзадянин М.Щади щаггында хатиряляриндя
ядибин щяйатындан бящс едян еля епизодлар вардыр ки, бунлар
монографийада юз яксини тапмамышдыр. Алим щяля 1947-жи илдя
йаздыьы «Мящяммяд Щадинин тяржцмейи-щалына аид мяхязляр»
мягалясиндя Я.Яминзадяйя истинадян Щадинин тявяллцд тарихинин
1879-жу ил олдуьуну гейд едирся дя диэяр мянбяйя ясасланыр.
М.Щади щаггында йазылан тядгигатларда Я.Яминзадянин
хатирясиндян истифадя едилмямиш вя цмумиййятля онун варлыьындан
сющбят беля эетмямишдир. Щалбуки бу хатирядя бюйцк шаирин щяйат
вя фяалиййятинин бир чох мараглы мягамлары юз яксини тапмышдыр.
Я.Яминзадянин
Азярбайжан
ядябиййатынын
эюркямли
нцмайяндяляри А.Сящщят вя М.Щади щаггында йаздыьы хатиряляриндя жцзи тякрарлар олса да онлары ихтисар етмядик. Ялйазмада охунмайан сюзляр вя йа вярягин жырылан щиссяляри нюгтялярля
явяз едилмишдир.
Йазычы, шаир вя ядябиййатшцнас Ялаббас Мцзнибин (1883-1938)
Ялйазмалар Институтунда сахланылан шяхси архивиндя гыса
тяржцмейи-щал материаллары иля йанашы нисбятян ири щяжмли «Тцркжя
йазылан тяржцмейи-щалымын мцхтясяр тяржцмяси» адлы йазы да
вардыр. Йазынын сону нагис олса да Мцзнибин щяйат вя йарадыжылыьы
щаггында билэиляр ялдя етмяйя имкан йарадыр. Мемуаристин шяхси
архив фондунда хатирялярини йазмаг цчцн тяртиб етдийи план гейдляри
мцщафизя олунур. Гейдлярдян айдынлашыр ки, мцяллиф ясярини ийирми
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ики щисся вя щяр бир щиссяни дя бир нечя бюлмядян ибарят гялямя
алмаьы планлашдырмышдыр. Лакин Мцзнибин хатиряляри там щалда
эцнцмцзя чатмамышдыр. Ясярин ялдя олан щиссяси дя юз
нювбясиндя парчаланмыш вя ядибин шяхси фондунда сахланылыр.
Хатиратын биринжи щиссяси «Аилям», икинжи щиссяси «Чожуглуг вя
тящсилим», цчцнжц щиссяси «Эянжлик йашларым. Араба гайыраркян»
адланыр. Хатиряляр яряб ялифбасы иля, гара карандашла йазылмышдыр.
Ясярдя бязи сюзляр позулмуш, цзяриндя бянювшяйи мцряккябля
дцшялишляр едилмишдир. Хатирянин мязмуну онун бюйцк щяжмли
ясярин бир щиссяси олдуьуну эюстярир. Беля ки, «Аилям», «Чожуглуг
вя тящсилим» 1, 3, 4, 5-жи вярягляри (2-жи вяряг йохдур); «Эянжлик
йашларым» 13-18-жи вярягляри ящатя едир. Щямчинин щяр ики щисся
сондан нагисдир. Бунлара бахмайараг хатиряляр щям Я.Мцзнибин
автографы олмаг, щям дя щяйат вя йарадыжылыьынын мцяййян
жящятлярини дяйярляндирмяк бахымындан мараглыдыр. Мцзнибин
тявяллцд илиня эялдикдя ися гейд едилмялидир ки, ядиб тяржцмейищалында 1882-жи илдя, хатиряляриндя ися 1883-жц илдя доьулдуьуну
эюстярмишдир. Хатиряляриня ясасян йазычынын доьум или 1883-жц ил
гябул олунмушдур.
Нязяря чатдырмаг лазымдыр ки, Я.Мцзнибин «Аилям», «Чожуглуг вя тящсилим», «Эянжлик йашларым» хатиряляри филолоэийа
елмляри доктору М.Адилов тяряфиндян «Ядябиййат гязети»нин 1992жи ил 30 октйабр сайында дярж едилмишдир.
Беляликля, М.С.Ордубадинин, Я.Яминзадянин, Я.Мцзнибин
хатиряляри кечян йцзиллийин яввялляриндя дюврцн ижтимаи-сийаси вя
игтисади дурумуну жанландырмагда вя сюзцэедян мцяллифлярин,
еляжя дя онларла цнсиййятдя олан инсанларын фяалийятини нязяря
жатдырмагда хейли юнямли олмагла йанашы Азярбайжан мемуар
ядябиййатыны зянэинляшдирян гиймятли нцмунялярдир.
6
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Наиля СЯМЯДОВА

МЯММЯД СЯИД ОРДУБАДИ

БАКЫДА ИКИНЖИ КЯРЯ
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Мян 1914-жц илин йанварында Ордубаддан Саритсин шящяриня
сцрэцн едилдийим заман Бакы щябсханасында ай йарым
галмышдым. Бу мяним Бакыны биринжи кяря эюрмяйим иди.
Бакыйа икинжи кяря 1920-жи илин майында эялдим. Бир мян
гадыным иля бярабяр Астрахандан (Щяштярхан – Н.С.)
Мащачгалайа гядяр пароход иля эялмишдим. Мащачгаладан
Бакыйа гядяр йцк вагонларында эялдик. Чох хястя идик, хцсусян
Мащачкаладан Бакыйа гядяр олан ики эцнлцк йол бизи тамамиля
йормушду. Лакин биздя йорьунлуьу унутдуражаг бюйцк цмидляр
вар иди, чцнки бизим Астраханда ишлядийимиз йолдашларын щамысы
Бакыда щюкумят цзвляри иди. Онларын бизим ращятлийимизи тямин
едяжякляриня щеч дя шцбщямиз йох иди. Юзляри дя буну тякрар
олараг бир нечя кяря бизя тапшырмышдылар.
Биз майын 2-дя эцндцз саат он бирдя Бакыйа йетишдик.
Мащачгаладан Бакыйа гядяр биздян щара вя ня цчцн эялдийимизи
щеч бир кяс сорушмады. Йалныз биздян дейил, бизимля бярабяр эялян
йцзляржя мцсафирлярдян дя билет вя вясигя сорушан олмады. Бурасы
щяр кяси дцшцндцрцрдц. Тязя ингилаб етмиш бир шящяр барясиндя
ачыг гапы мясяляси бизи дцшцндцрмяйя билмязди.
Чох гялябялик иди. Бунсуз да мян Бакы хошламаздым. Бакы
шящяри щаггында ешитдиклярим вя гязетядя охудугларым щадисяляр
8
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щеч бир вахт хатиримдян чыхмазды. Хцсусян Бакы гочуларынын
щярякятляри барясиндя данышылан щекайяляр мяни доьрудан да
Бакыдан ийряндирмишди. Щятта Ящмяд бяй Аьайевин мяним
«Иршад» гязетясиндя баш мцщяррирлик вязифясиня вя Щашым бяй
Вязировун ися «Тазя щяйат» вя «Сяда» гязетяляриня ялверишли
вязифяйя дявят етдикляриня бахмайараг мян Бакыйа эялмяк
истямямишдим.
Вагондан дцшцб ваьзалын габаьындакы баьын йанына эялдик.
Гадынымы шейлярля бярабяр орада гойуб мянзил ахтармаьа
эетмяли идим. Лакин бундан мян дя, гадыным да разы дейилдик.
Мян ону тяк бурахмаьа жцрят етмирдим. Хястя гадынын ялиндяки
шейляри эютцрцб гачмаг оьрулар цчцн щеч бир чятинлик тяляб
етмирди. Гадынымын горхусу ися башга тяряфдян иди. Биз
Саритсиндян Астрахана щярякят етдийимиз заман она демишдиляр
ки, Гафгаза эетмя, гафгазлылар евляндикляри рус гадынларыны орада
башлы-башына бурахырлар. Буна бахмайараг гадыным истяр-истямяз
шейлярин йанында отурмаьа разы олду.
Биз вагонда Астрахан тажири Зейналабдин Сяфяровун ашпазы
Щцсейн иля таныш олмушдуг. О, Бакыыны йахшы таныйырды. Дадаш
Бцнйадзадяни тапмаг цчцн мяня кюмяк эюстяряжяйини тяклиф
етди. Тяшяккцр етдим.
Кцчяляр бекар жамаатла долу иди. Хцсусян ХЫ Ордунун гошун
щиссялярини щяр тяряфдя эюрмяк мцмкцн иди. Мян юзцм-юзцмя
дейирдим: Бакыда бир щяфтядян артыг йашамайажаьам, кючцб
Ордубада эедяжяйям. Орадан чохдан чыхмышдым. Ора эетмяк
вя орада йашамаг мяним щяр бир арзумдан бюйцк вя мцгяддяс
иди. Доьрудан да мян еля билирдим ки, Ордубада йетишян кими
гиймятли олан эянжлик эцнлярими эюряжяк вя ону зийарят
едяжяйям. Бунун цчцн дя бир чох гожалара кющняпяряст вя
9
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кечмиши севян фанатик адыны верянлярля разылаша билмирям. Инсан юз
эянжлийини кечмишдя бурахдыьы цчцн онун эюзц даима кечмиши
ахтармалыдыр.
Мяним Ордубада тялясдийимин башга бир сябяби дя вар иди.
Мян Бакыда галсайдым анжаг йазычылыг иля йашамалы идим, лакин
мян йазычылыг сянятини мяишят мянбяйи гярар вермяйи севмирдим.
Эянжликдя ишлядийим ипяк заводуна гайытмаг истяйирдим. Орада
мяним ян сямими эянжлик йолдашларым чалышырды.1 Лакин Ордубада
эетмяк мцмкцн олмады, чцнки йоллар ихтишашчыларын ялиндя иди, щяр
тяряфдя милли чарпышмалар давам етдийини ешитдим.
Олэински кцчядя тясадцф етдийимиз эцрцлтулар мяни фикримдян
айырды. Метропол мещманханасынын гаршысы мцхтялиф синифляря
мяхсус жамаатла долмушду. Бурада тажирляр, зийалылар,
мцяллимляр, щятта башы сарыглы моллалары да эюрмяк мцмкцн иди. Бир
няфяр файтондан дцшдц. О, Метропола тяряф йюнялди,
мещманхананын гаршысында дуранларын бир чоху онун далынжа
мещманхананын дящлизляриня сохулдулар. Дишарыда галанлар ися
жцрбяжцр сюзляр данышдылар.
- Папагчыларын гардашыдыр.
- Маариф комиссарыдыр.
- Йарымсавадлы бир мцяллимдир.
- Рящмятлик кишинин гардашы Жяфяр йахшы адам иди.
Биз анжаг бу сюзлярдян сонра файтонла эялиб мещманханайа
эирян адамыын Дадаш Бцнйадзадя олдуьуну анладыг. – Бяс ня
цчцн о мяни танымады? Мян ки, гапыйа йахын дурмушдум! – Мян
юзцмя беля бир суал вердим, ейни заманда - вахт еля вахт дейил,
1

1943-жц илин сентйабрында Ордубадда истиращят етдийим заман завода эетдим,
йолдашларымдан бир чохуну орада эюрдцм.
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щюкцмятин тяшкилинин дюрдцнжц эцнцдцр, ишляри чохдур, эежяэцндцз йатмырлар, ола биляр ки, мяни эюрмямишдир – дейирдим.
Пилляканларла цзц йухары дырмашанларла бярабяр мян дя
йолдашымла бярабяр йухары чыхдыг. Дадаш Бцнйадзадя йашайан
отаьын гапысында щяддян артыг адам йыьылмышды. Щеч бир кяси ичяри
бурахмырдылар. Гапыда ики саатдан артыг дурдуг. Икимиз дя
тялясирдик. Хцсусян мян хястя гадынымдан ниэаран идим, ону
шейлярля бярабяр ваьзалда бурахмышдым. Она бахмайараг мян
йеня дя йолдашыма тясялли вериб:
-Тялясмя, Дадаш бу саатда бизя ращат мянзил веряжякдир –
дейирдим.
Бизим бу сющбятимиздя Дадаш отагдан чыхыб мяни эюрдц,
йарымчыг вя тялясик кялмялярля:
- Хош эюрдцк. Бу саат вахтым йох, сабащ бу заман эял
данышаг – дейяряк башга бир отаьа кечди.
Бу анда башымы галдырыб йолдашымын цзцня бахмаг мяним
цчцн ян чятин вя утандырыжы ишлярдян бириси иди. Чцнки
Мащачгаладан Бакыйа гядяр йолдашларымын мяня бяслядикляри
мящяббят
щаггында
она
узун-узады
сюйлямишдим.
Мящяммядщцсейн (йолдашым) мяним чыхылмаз вязиййятдя
галдыьымы дярщал анлады вя ялини чийнимя гойуб:
- Эялин эедяк, инди умуб кцсмяли заман дейил, башлары
гарышыгдыр, бюйцк адамын бюйцк иши олар. Ейби нядир? Биз онларсыз
да мянзил тапа билярик. Эял эедяк, ханым да интизардадыр.
Шцбщясиз ки, аждыр – деди.
Щеч бир сюз демядим, пилляканлардан йаваш-йаваш дцшцб
дяниз кянарына тяряф йол алдыг. Лакин мян Дадаш Бцнйадзадянин
отаьынын гапысында ешитдийим сюзляри щеч дя унуда билмирдим.
Данышылан сюзляр онларын щансы синиф вя щансы тябягяйя мянсуб
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олдугларыны эюстярирди.
- Эюрясян бунларын ясас ягидяляри нядян ибарятдир – дейиб
сорушанлар вар иди. Бу суала жцрбяжцр жаваб верирдиляр:
- Болшевик, малшярик.
- Дювлятлилярдян алыб касыблара веряжякляр.
- Биз дя касыб адамыг да. Борждан-хярждян дцзялдиб бир
дцкан ачмышыг. Бизя эяряк версинляр.
- Ишляриндя щяр миллятдян вар.
- Бу да бир тязя диндир йа йох?!
- Болшевиклик дин дейил, фиргядир.
- Дадаш Бцнйадзадя яввялдян елмя, маарифя диггят верян
адамдыр.
- Папагчыларын няжиблийиня сюз ола билмяз.
- Бакылыдыр, ятимизи йеся, сцмцйцмцзц чюля тцлламаз.
- Ишими дцзялтмяйя сюз верибдир. Гарайев иля данышажаг. Бялкя
дя бурахдырды.
- Сюз верся дцзялдяр. Олдугжа алижянаб бир шяхсиййятдир.
Дадашын шяхсиййятжя ня гядяр ийрянж вя дяйярсиз олдуьуну
билянляр ону харигцладя бир сима кими эюрмяйя жалышырдылар. Онун
орта савада малик олмадыьыны анлайанлар беля:
- Юзц дя алим вя биликли бир симадыр – дейяряк о тяряф – бу
тяряфя бахырдылар, чцнки гапыда йыьыланлар ичярисиндя Бцнйадзадянин адамлары олмамыш дейилди.
Цмумиййятля, йерли халгын арасында юзцнц вязиййятя уйьунлашдырмаьа чалышанлар чохдур. Мян Бакыйа биринжи кяря
эирдийимдя эялян кими буну щисс етдим. Бакыда йашайан йыьынты
халг щялялик юзцнц мцстягил бир шяхсиййят кими тяшкил едя
билмямишдир. Буна эюря дя онлар мцхтялиф адамлар тяряфиндян
орталыьа атылан щяр жцря мцсбят вя йа мянфи фикирлярин фяргиня
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вармаг истямяз вя йери эялдикдя бунларын щяр икиси иля барышмаг
истяр. Бунларын фикринжя, щяр шей вя щяр иш мяишятин кечмяси цчцн
бир васитядир ки, инсан онлардан мцтляг истифадя етмялидир. Бу фикир
Бакы халгы ичярисиндян доьан ориъинал бир фикир дейилдир. Бу фикри
исламиййятдян даща яввял Сураханы атяшэядясинин ятрафына йыьылан
атяшпяряст иранлылар вя щиндистанлылар эятирмишдир.
Дяниз кянарында Щажынскинин евинин далында кичик бир отаг
тапдыг. Дярщал ваьзала гайытдыг. Шейляр йанында чыхылмаз бир
вязиййятдя отуран гадынымы да «тязя бинайа» кючцрдцк.
Щяддиндян ачтыг разы галдым.
БАКЫ ЗИЙАЛЫЛАРЫ
Бакыйа эялдийимин икинжи эцнц дя Дадаш Бцнйадзадя иля
эюрцшмяк мцмкцн олмады. Комиссариатда ижлас вар имиш, нащар
йемяйиня дя щарада ися гонаг имиш. Затян Дадаш Бцнйадзадя
гонаг эетмяйи чох севирди. Мян онун евиндя эюрцшмяйи
мяслящят билдим. Бу фикрим дя боша чыхды. Чцнки онун Бакыйа
эялян кими гадынындан айрылмасыны ешитдим. Буна щеч дя тяяжжцб
етмядим, чцнки Дадаш Бцнйадзадя Астраханда олдуьу вахт
авропалы гадынларла отуруб дурмушду, о щеч бир вахт юз савадсыз
вя шяргли олан гадыны иля йашамаг истямяйяжяк иди. О, бир нечя
эцндян сонра сющбят арасында мяня деди ки, гадыным иля йашайа
билмядим, чцнки сявиййямиздя бюйцк фярг вар иди.
Ня ися, мян Дадаш иля мянзил данышмаг истямядим. Чцнки
Бакыда сабиг Иран ингилабчыларына раст эялдим. Онлар мяня
Заведински кцчядя отаг вердиляр. Бакыйа эялдийимин бешинжи эцнц
Маариф Комиссарлыьына эетмяйи гярара алдым. Чцнки Ордубада
эетмяк мцмкцн дейилди. Бакыда галыб ишлямяк лазым иди. Маариф
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Комиссарлыьы дяниз кянарында, мяшщур охуйан Сейид
Мирбабайевин мцлкцндя йерляширди. Гапыда чох адам вар иди. Бу
издищамын ичярисиндя цч эцн яввял Метрополда эюрдцйцм
адамлара да тясадцф олунурду. Лакин гапычы чох дярин бир
истинтагдан сонра тяк-тяк адамлары йухары бурахырды. Мян чох
тялашдан сонра гапычынын йанына кечя билдим. Гапычы мянимля щеч
бир истинтаг апармады, бир анда айаьымдан башыма гядяр эюздян
кечирди вя гыса жцмля иля:
- Йухары чыхмаг олмаз, чякил, эялиб-эедяня мане олма! –
деди.
О, буна щаглы иди. Яйним, цстц-башым тюкцлмцшдц. Доьрудан
да гапы габаьына йыьышанлара эюз эяздирдим. Юзцмдян йохсул вя
хястя адам эюрмядим. Гапычынын йанында дуруб дцшцнцрдцм.
Гапыйа бир няфяр гара саггаллы вя дяри папаглы адам йанашды.
Гапычы айаьа галхыб баш ендирди. Гара саггаллы адам мяни эюрцб
сорушду:
- Ня истяйирсян? Мцяллимсян?
- Хейир, мцяллим дейилям – дедим.
- Бяс ня иш цчцн эялмисян?
- Бцнйадзадя йолдашы эюряжяйям.
Бу сюздян сонра намялум адам мяним бцтцн варлыьымы
нязяриндян кечирди вя щяр шейдян габаг айагларыма бахды. Чцнки
айаг бармагларым айаггабынын жырыгларындан дышары чыхмышды.
Намялум адам бцтцн дишляри эюрцняжяк гядяр эцлдц. Лакин онцн
дишляринин аьлыэы мяни о гядяр мяшэул етди ки, онун тящгирли
эцлцшцнцн ажылыьыны щисс едя билмядим.
О мяня истещзалы бир нязяр атараг сорушду:
- Мющтярям Бцнйадзадя сизин эянжлик вя мяктяб йолдашыныздырмы?
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Мян дя онун жавабында:
- Бяли, щяр икисидир.
Шцбщясиз ки, мяним кими йохсул бир адамын Халг Маариф
Комиссарына йолдаш демяйим намялум адама чох гярибя
эялирди. О бир дя эцляряк деди:
- Адынызы дейиниз, мян Бцнйадзадяйя бурада дурдуьунузу
хябяр верярям.
- Адым Мящяммяд Сяид Ордубадидир – дедикдя о йеня дя
эцлцб ялими сыхды вя:
- Хош эялиб, сяфа эятирибсиниз. Цзр истяйирям, сизи танымадым –
деди.
Мян бу сюзлярдян сонра анладым ки, бу адам щямишя эцлян
адамлардандыр. Даима онун аь дишляри эюрцнмялидир. Таныш олдуг.
Щажы Мещдигулу бяйин оьлу Иса бяй Ашурбяйов иди. О мяним
голумдан тутуб йухары чыхарды. Дадашын кичик бир мцшавиряси вар
имиш. Кичик салона эирдим. Мцшавирядя мцяллимлярдян
Нурмящяммяд Шащсуваров, Рза бяй Фятуллабяйов вяйаки
Фятулла бяй Рзабяйов, Аьаяли Гасымов вя комиссар мцавини шаир
Немят Бяшир иштирак едирди. Салам вериб яйляшдим. Дадаш
саламымы алды, лакин мцяллимлярля таныш етмяди. Мцяллимляр дя
мяня ящямиййят вермядиляр, юз ишляриня мяшьул идиляр. Лакин
комиссарын мцавини Немят Бяшир галхыб йаныма эялди. Бир гядяр
отуруб сющбят етди. Сящщятими хябяр алды. Мян 16-жы илдя Саритсин
шящяриндя сцрэцндя олдуьум заман Немят Бяшир гадыны иля
бярабяр гайнанасыны эюрмяк цчцн Саритсин шящяриня эялмишди.
Биз орада таныш олмушдуг.
Мцшавиря башланды. Ижласа мане олмайым дейя Дадаш Аьаяли
Гасымова беля бир ямр верди:
- Юз шюбяндя Сяидя мцнасиб бир иш дцзялт! - дедикдя Аьа
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дярщал мяним голумдан тутуб:
- Буйурун эедяк – деди. Щара эетдийими билмирдим. Дадашын
мяни мцяллимлярля таныш етмямяси, мяня гаршы етинасызлыьы, щятта
ялими беля сыхмамасы доьрудан да гялбимя тохунмушду. Буна
эюря дя Аьяли Гасымов иля эедяркян Дадашын Астрахандан
чыхаркян мяня дедийи сюзляри хатырлайырдым: «Бакыйа эяляндя
мещманханайа дцшмя, бир баш эялярсян бизя. Папагчылар
десян, щамы сяня нишан веряр. Бир парча чюряйимиз вардыр, сяни
гонаг едя билярям».
Дадаш Астрахандан Бакыйа йола дцшяндя Загафгазийа
Комиссарлыьынын байраьы цчцн алдыьымыз он метр гырмызы мяхмяри
дя эютцрцб:
- Балажа вя эюзял бир гызым вардыр. Бу мяхмяри гызым цчцн
палтолуг апарырам – деди.
Аьаяли Гасымов мяни тялиф вя тяржцмя шюбясиня эятирди, орада
бош бир стол эюстяриб:
- Сабащдан буйуруб бурада яйляшярсиниз – деди вя
мцшавиряйя эетмяк цчцн тялясди.
Мяня нишан верилян столун вязифяси чох да аьыр бир вязифя
дейилди. Орада тяржцмяйя верилян китабларын адыны гейд етмяли
идим.
«ЯХБАР» ГЯЗЕТЯСИ ИДАРЯСИНДЯ
Маариф Комиссарлыьындан чыхыб Николайевски кцчяси иля эедирдим. Щава олдугжа исти иди. Хястя олдуьум цчцн юзцмц чох
зяиф щисс едирдим.
Дадаш Бцнйадзадянин мяня гаршы етинасызлыьы мяни о гядяр
дцшцндцрмцрдц, чцнки бу етинасызлыьын мцндяряжяси айдын иди. О,
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йерли вя нцфузлу зийалылара архаланмаг истяйирди. Ейни заманда
Дадашы мядяниййят вя сявиййя нюгтейи-нязяриндян таныйан щяр
бир адам ондан нязакят вя бяшяри мцнасибят эюзлямяйя щаглы
дейилди. О, эцндя бир йердя гонаг олмаьы вя чох йемяйи севян
бир адам иди. Буна эюря дя ингилабын биринжи эцнляриндян Бакы
зийалылары вя Бакы аристократийасы ону юз йаьлы сцфряляриня юйрятмишдиляр…
Мян онун йанындан айрыландан сонра Жянуби Азярбайжан
ингилабчыларындан Жавадзадяйя раст эялдим. О, мяни дайандырды.
Дурдуьумуз йер «Бясирят» гязетяси идаряси иди. Жавадзадя мяни
гязетянин мцдири вя сащиб имтийазы Щажы Ибращим Гасымов иля вя
Бакы шаирляриндян Сямяд Мянсур иля таныш етди. Онлар мяни
таныйырдылар, лакин шяхсян эюрцшмямишдик. Онлар бу эюрцшдян
шадландылар, лакин шадлыглары сахта шадлыг дейилди.
Сямяд Мянсур: - Заманын щадисяляри олмасайды, сизи эюрмяк
мцмкцн олмайажагды. Чцнки сизин Бакыйа эялмякдян бойун
гачырдыьынызы билирдим – дейя ялими сыхды. Сяринлямяк цчцн
гязетянин конторуна эирдик. Мцдир болшевикляр барясиндя ешитдийи
бязи лятифяляр данышды. Сонра болшевикляр шящяря чыхдыьы заман
горхуб евя гапандыьыны сющбят едяряк деди:
- Контору бу эцн ачмышам. Болшевикляр шящяря эирян эцндян
евя гапанмышдым. Бунларын барясиндя ешитдиклярим мяни
горхудурду. Цч-дюрд эцндян сонра башымы чыхарыб кцчяйя
бахдым. Ади адамлардан башга бир кимся эюрмядим. Щятта дявя
иля атын бир йердя арабайа гошулдуьуну эюрцб тяяжжцб етдим.
Щажы Ибращим Гасымов сюз арасында Дадаш Бцнйадзадянин
нцмуняви бир щюкцмят адамы олдуьуну гейд етди. Сонрадан
билдим ки, Дадаш «Бясирят» гязетясинин давамына ижазя вермиш вя
она бир нечя кип каьыз беля баьышламышдыр. Щажы Ибращим Гасымов
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иля сющбят едя-едя Олэински кцчясиня дцшдцк. О, мяни «Яхбар»
гязетяси идарясиня апармаг вя зийалыларла таныш етмяк арзусунда
олдуьуну сюйляди. Щажы Ибращим Гасымов юз дедийиня эюря
гязетядя мяжжани олараг тяржцмя ишляри иля мяшьул олурмуш.
Эцйа о, гязетянин редактору Ялищейдяр Гарайевин хащишиня эюря
гязетядя чалышмаьы ющдясиня эютцрмцш имиш. Мян сонрадан
билдим ки, Щажы Ибращим Гасымовун болшевик гязетясиндя иштирак
етмяси мягсядсиз дейилмиш. Яввялян, онун гардашы Гасым
Гасымов Бакы милйончусу Щажы Зейналабдын Таьыйевин кцрякяни
олдуьу цчцн болшевикляр щюкумяти яля эютцрян дцндян гачыб
эизлянмишди. Гарайев ися ону щябся алдырмаг цчцн адамлар тяйин
етмиш имиш. Щажы Ибращим гардашынын бурахылмасы цчцн чалышырды,
она да мцвяффяг олмушду. Икинжиси, Щажы Ибращим Гарайеви
юзцндян разы салмагла «Бясирят» гязетясини давам етдирмяк
истяйирди, буна да мцвяффяг олду.
Биз «Яхбар» гязетяси идарясиня эирдийимиз заман ишчилярин
щамысы йериндя иди. Яввялжя гязетянин катиби Хялил Ибращимов эялиб
таныш олду. Катиб отурдуьу кцрсцдя бир нечя эцн бундан яввял
«Азярбайжан» гязетясинин катиби олараг отурурмуш. Щажы Ибращим
Гасымов Хялил барясиндя йавашдан мяним гулаьыма деди, мян
ящямиййят вермядим, чцнки зийалылары ишя жялб етмяк лазым иди.
Бунларын ичярисиндя совет щюкумятиня лазым олан адамлар аз
дейилди.
Мян «Яхбар» гязетяси идарясиндя Жяфяр Жаббарлы иля таныш
олдум. О, чох сямими бир сурятдя мяним ялими сыхды. Беш
дягигяйя гядяр сющбят етдик. О, гязетядя тяржцмя ишляри иля
мяшьул олдуьуну сойляди. Гязетя тяржцмядян ибарят имиш, чцнки
кющня йазычылар нядян вя ня жцря йазмаьы билмирдиляр. Тязя
йазарлар ися йох кими иди. Гязетя мцтяржимляринин ичярисиндя Гядир
18
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Щейдярли вя гарабаьлы Худадад иля дя таныш олдум. Бир аздан
сонра идаряйя бир няфяр сары сачлы, назик эювдяли адам эирди, щеч
бир кяся салам вермяди, идаря ишчиляри дя она ящямиййят вермяди.
О, кечиб бош бир стулда отуруб йазмаьа башлады. Щажы Ибращим
гулаьыма пычылдайыб деди:
- Бу адам тцрк ясирляриндяндир. Мяшщур Арнауд Ящмяддир.
Тринич дя дейирляр. Яввялжя Иттищади-ислам фиргясинин цзвц иди. Сонра
Мцсават фиргясиня дахил олду. Инди дя Коммунист фиргясиня
цзвдцр. Гязетянин баш мцщярриридир.
Мян йеня дя бир сюз демядим. Чцнки щяр сюздян сонра Щажы
Ибращим мяндян жаваб эюзляйир вя мяним фикрими юйрянмяк
истяйирди. Бу сющбятляр яснасында эцдябойлу вя шишман бир адам
отаьа дахил олду. Щажы Ибращим онун барясиндя дя мялумат вериб:
- Бу адам Салман Мцмтаздыр, шаир кими бир шяхсиййятдир.
Маьазасы мющцрлянибдир. Щяр эцн Гарайев иля эюрцшмяк цчцн
идаряйя эялир.
Щажы Ибращим мяни онунла таныш етдикдя о, мяним ялими сыхды
вя «Вятян вя щцрриййят» адлы ясяримдян:
Ачыб нярэизи-мяст шящла эюзцн,
Юызылэцл щяйадан эцзардыр йцзцн - мисраларыны охуду.
Гарайев эялди. Щамы айаьа галхды. О ися щеч бир кяся етина
етмяйяряк кабинетя эирди. Арнауд Ящмяд йахуд Тринич Ящмяд
галхыб йазмаьа башлады. Хябярим олмадан Щажы Ибращим дя
кабинетя эириб мяним эялдийими Гарайевя хябяр верди. Ялищейдяр
мяни танымамыш дейилди. О, мяним Астраханда «Щцммят»
гязетясинин мясул редактору олдуьуму билмямиш дейилди.
Гарайев кабинетдян чыхыб йаныма эялди. Хош эялдин, сяфа эятирдин
- кими сюзлярдян хейлижя деди вя голумдан тутуб кабинетя апарды
вя мяни бу сюзлярля гаршылады:
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- Бурада эюрдцйцнцз ишчилярин щамысы бир щяфтя яввял «Мцсават» гязетясиндя ишляйян адамлардыр. Мяним бурада отуруб
ишлямяйя вахтым йохдур. Бу стулда отуруб гязетяни идаря
етмялисян – деди вя зянэи басыб гязетянин катиби Хялил Ибращими
чаьырыб тапшырыг верди:
- Ордубади редактор мцавинидир. Гязетядя чап едиляжяк щяр
бир материал Ордубадинин имзасы иля мятбяяйя эетмялидир.
Гарайев бу сюзлярдян сонра портфелини эютцрцб идарядян чыхды.
Мян идарядя биринжи олараг Ящмяд Бяди Триничин мягалясини
охудум. Сол ял иля йазылмыш бу мягаляни чох чятинликля охудум.
Мягалядя мцяййян бир мювзу тягиб едилмирди. О, гялиз османлы
кялмяляриндян вя тякрар-тякрар сюйцшлярдян ибарят иди. Мягалянин
адыны садяляшдирдим, ядябсиз кялмяляри вя мятбуата йарашмайан
сюйцшляри чыхарыб атдым, сонра да зянэи басыб катиби чаьырдым:
- Вер буну тязядян кючцрсцн, сонра эятир бахым дедикдя Хялил
Ибращими щейрят эютцрдц.
Тринич мягаляни кючцрмяк истямямишди. О, дярщал мягаляни
эютцрцб Гарайевин йанына апармышды. Гарайев дя ящямиййят
вермядийиндян «Бакински рабочи» гязетясинин идарясиня апарыб
мцдиря эюстярмишди. Мцдир бир эцржц иди. Ады йадымда дейил, бялкя
Ниношвили олсун. Мян башга материалларла мяшьул олдуьум заман
«Бакински рабочи» гязетясинин мцдири ялиндя Триничин мягаляси
ичяри эирди. Салам верди, анжаг бир кяря:
- Ня цчцн йолдаш Триничин мягалясини бу кюкя салмысан? деди.
Мян онун «сян» дейя сорушмасына жаваб олараг:
- Сян о мягаляни охумусанмы? – дейя сорушдум.
- О, хейир, охумамышам – дедикдя мян дя:
- Ону яввялки вязиййятдя чап етмяк мцмкцн дейил – дедим.
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О, мяним сюзцмдян гянаятлянмяди, щяйяжанланды. Шцбщясиз, мяним ону «сян» дейя сяслямяйим дя бу щяйяжана
сябяб ола билярди. Буна эюря дя щал-тябдян чыхмыш адамлар кими
мяня ачыгжа бир суал верди:
- Мяни таныйырсанмы? – дедикдя мян дя:
- Щеч марагланмырам – дедим.
Хялил Ибращим габаьа дцшяряк онунла мяни таныш етмяк
истяркян деди:
- Йолдаш «Бакы фящляси» гязетясинин мцдиридир. Мяркязи Комитя
цзвцдцр.
Мян ялимдя материал дцзялдя-дцзялдя:
- Бу вязифялярин щеч бириси Триничин мягаляси иля ялагядар дейил.
Мцдир бир даща терроржасына суал верди:
- Сян бу мягаляни чап етмяйяжяксянми?
Мян:
- Анжаг дцзялтдийим кими чап едяжяйям – дедикдя чыхыб эетди.
Триничин мягаля мясяляси идарядя бир щадися кими гаршыланды.
Чцнки Ящмяд Бяди индийя гядяр юз мягалясини катибя вермядян
беля мятбяяйя апарыб юз истядийи кими йыьдырармыш.
Ящмяд Бяди иля мяним арамда башланан мцбаризянин
зяминяси 1920-жи илин май айынын бешиндя эцндцз саат 2-дя
гойулду.
ЩАЖЫ ИБРАЩИМ ГАСЫМОВ
Мян Бакы зийалыларындан Щажы Ибращим Гасымову чох йахындан
таныйа билдим. О, щеч бир фиргяйя мянсуб дейилди. Онун няшр етдийи
«Бясирят» гязетяси мцяййян бир силк дашымырды. Мян онун
гязетяси иля таныш олдум. Орада Мцсават фиргясини дя, Иттищад
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фиргясини дя тянгид едирди. Лакин бу тянгидлярин щеч бириси мцяййян
бир ягидянин мящсулу дейилди. Щабеля онун истяр Мцсават, истярся
Иттищад фиргясиня гаршы дцшмянлийи дя бир ягидя мцбаризяси иля асылы
дейилди. Мцбаризя щяр ики партийада иштирак едян тяк-тяк цзвляря
гаршы иди …
Щажы Ибращим Гасымовун няшр етдийи гязетя йалныз тижарят вя
тямини-мяишят нюгтейт-нязяриндян няшр едилирди. Буну да гейд
етмяк лазымдыр ки, »Бясирят» гязетясинин нцфузу Бакыда няшр
едилян «Ачыг сюз», «Иттищад» вя с. гязетяляря нисбятян олдугжа
артыг иди. Чцнки гязетядя мцщцм йер тутан «Кялниййят» сярлювщяли
сатира вя йумор шюбяси олдугжа мараглы иди. Щажы Ибращим
Гасымовун юзц шяхсян дяйярли бир сатира сяняткары иди. Щажы
Ибращим Гасымов варлы адам дейилди. Атасынын евиндя ики отагда
йерляшян цч няфярлик аиляси вар иди. О буна бахмайараг олдугжа
зянэин бир тябиятя малик чюрякли, сяхавятли вя ялиачыг бир адам иди...
Цмумиййятля, Бакы советляшяндян сонра Бакы зийалылары
ичярисиндя совет дцшмяни чох аз иди. Лакин дцшмянлярин сайы эетэедя азалмаг явязиня артмаьа башлады. Совет ишчиляри, хцсусян
совет натигляри бцтцн чыхышларында Азярбайжан зийалыларына щцжум
етдиляр вя сийаси бир сящв олараг онлары совет дцшмяни кими
эюстярмяйя чалышдылар. Хцсусян, Гарайев шяхсян сцни олараг
зийалылар арасында совет дцшмянляринин сайыны артырмаьа чалышды вя
онлары яксингилабчы бир цнсцр кими эюстярди. Бу кими хаин вя бязян
дцшцнцлмядян орталыьа атылан сийасятляр нятижясиндя дири икян
зийалылар арасында нцфуза малик ола билмяйян Мцсават Партийасы
юляндян сонра тяряфдар топламаьа мцвяффяг олду… Щажы Ибращим
Гасымов йалныз кефли олдуьу заман жцрятляниб: «Беля сийасят
олмаз ахы!» – дейирди. Лакин мян щягигятлярля долу олан бу сюзц
йухары органларда отуран йолдашларын йанында дейя билмирдим.
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Чцнки Щябиб Жябийев вя Рущулла Ахундов кимиляр мяни
яксингилабчылыгда тющмятляндиря билярди.
Щажы Ибращим Гасымов Иттищади-ислам фиргяси лидерляриндян вя
вахтиля бир чар шпиону кими ифша едилмиш Султанмяжид Гянизадянин
мяктябляря бурахылмасы ишинин йахшы нятижя вермяйяжяйини мяня
сюйлямишди. Лакин мян буну кимя сюйляйя билярдим? Султанмяжид
Гянизадянин бажысы оьлу Ялищейдяр Гарайевями?!
Эцнлярин бириндя Щажы Ибращим Гасымов «Бясирят» гязетясиня
мягаля йазмаьымы тяклиф етди. Мян юз билдийим кими бир мягаля
йаздым, онун чап едиляжяйиня инанмадым. Лакин бир эцн сонра
«Бясирят»дя мягаляни охудум. Щажы Ибращим бундан
жцрятляняряк гязетянин ахырында: сащиб вя нашир Щажы Ибращим
Гасымов, баш мцщяррир Мящяммяд Сяид Ордубади – дейя
йазмышды. Бу имза бир эцнлцк олду, чцнки мян буна етираз етдим.
Йалныз Щажы Ибращим Гасымов дейил, зийалылардан бир чоху
болшевиклярля ямякдашлыг етмяк тяряфдары иди. Лакин мятбуат вя
ядябиййатын башында отуранларын яксяриййяти: - Бир юз зийалыларымызы
йетишдирмялийик – дейирдиляр. Лакин щягигятдя зийалыларын
йетишмясиня имкан вермирдиляр.
Щажы Гасымов 22-жи иллярдя «Гызыл Азярбайжан» гязетясинин
мясул катиби иди. Чох сядагятля ишляйирди. Лакин гязетя
баьланандан сонра Щажы Ибращим Гасымова гязетялярдя иш
вермядиляр. Щалбуки гязетялярин сатира вя йумор шюбяляриндя чох
бюйцк мянфяят веря билярди.
СЯМЯД МЯНСУР
Мян Сямяд Мянсуру чохдан таныйырдым. Онунла бярабяр
«Тути», «Шейпур» вя «Зянбур» мяжмуяляриндя иштирак етмишдим.
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Сямяд мусаватчы дейилди. Сямяд даима Мусават щюкумяти вя
онун партийасынын цстцня эцлярди. Ейни заманда Сямяд совет
щюкумятиня дя бир дост кими ряьбят бяслямязди. Мян бу мясяля
иля чох дяриндян мяшьул олурдум. Онда щисс етдийим бу
ряьбятсизлийин сябябини юйрянмяйя чалышырдым. Сямяд Мянсурун
совет щюкумятиндян наразы галмасынын щеч бир синфи сябяби йох
иди. О, йохсул бир адам иди, башыны чякиб йашамаг цчцн бир дамы
да йох иди. Сямяддяки наразылыьын ики сябяби вар иди. 30-жу илляря
гядяр мятбуат вя ядябиййатын ня олдуьуну анламайан Рущулла
Ахундовун бир ядябиййат мцтяхяссиси кими мейдана дцшмяси вя
онун зийалылара рящбярлик етмяк иддиасы, партийа вя щюкумят
рящбярляринин бу иддиайа йардым эюстярмяси Азярбайжан
зийалыларыны, хцсусян Сямяд Мянсур кими бир адамы наразы
салмайа билмязди. Рущулла Ахундов юзцнцн мятбуат вя
ядябиййат сащясиндяки сцни цстцнлцйцнц ахыра гядяр давам
етдирмяк цчцн Азярбайжан зийалыларына щярякят имканы вермирди,
щятта щяр бир йыьынжагда бир зийалыны тящгир етмякля юзцня баш
ендирмяйя мяжбур едирди. Зийалылар ялейщиня башланан бу ядяби
террорчулуг щамыдан артыг Сямяд Мянсура тохунурду. Чох
тяяжжцб етмялидир ки, Рущулланын мцсаватын актив цзвц Ящмяд
Жавадла олан ялагяси битяряф Сямяд Мянсурла олан ялагясиндян
бир нечя гат дустаня иди. Лакин сон заманлар, йяни 23-жц иллярдян
башлайараг истяр Щябиб Жябийев, истярся Рущулла Ахундов Сямяд
Мянсуру щяр йол иля олурса-олсун совет щюкумятинин дцшмяни
ялейщиня чыхмаьа мяжбур едирдиляр.
1923-жц иллярдя «Коммунист» гязетясиндя мцдир мцавини
идим. Щяр эцн Азярбайжан зийалылары мяним отаьыма йыьышырды.
Ябдцррящим бяй Щагвердийев, Няжяф бяй Вязиров, Мирзя Жялил
Мяммядгулузадя, Сямяд Мянсур, сабиг «Дябистан»
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мяжмуясинин мцдири Ялисэяндяр Жяфяров вя бир чох башга шаир вя
зийалылар мяним эюрцшцмя эялирдиляр. Гязетянин мцдири Щябиб
Жябийев бунлара нисбят етинасыызлыьы щяйасызлыг вя ядябсизлик
дяряжясиня эялиб чыхмышды. Щятта Рущулла Ахундовун юзц дя
бунларын цзцня бир дост нязяри иля бахмазды.
Нящайят, эцнцн бириндя Сямяд Мянсур мяним столумун
йанында отурдуьу заман Щябиб Жябийев идаряйя эялди. Сямяд
айаьа галхыб салам верди. Щябиб ися онун саламына жаваб
вермядян кечиб кабинетя эирди. Сямяд ися мянимля
видалашаркян:
- Сяид, бундан сонра башга бир йердя эюрцшярик – дейя эетди.
Затян бу щадисядян сонра Сямяд «Коммунист» гязетяси
идарясиня эялмяк истяся беля ичяри бурахылмайажаг иди. Чцнки
гапычы Йагуба тапшырылмышды ки, о жцря адамлар эяляндя идаряйя
бурахылмасын.
Сямяд Мянсур йахшы шаир иди, сатирик иди. Ону гязетя вя
мяжмуялярдя иштирак етдирмяк мцмкцн иди. Лакин мятбуатын
йаланчы гящряманлары юз гаршыларында юзляриндян эцжлцсцнц эюря
билмирдиляр. Сямяд Мянсур юзцня гаршы гойулан бу ачыг
етинасызлыгдан бядбинляшди, буна эюря дя – «Дцнйада щяр шей
рянэ» - мцндярижяли шеирини йазды.
Сямяд Мянсур Щябиб Жябийев вя Рущулла Ахундовларын
йарамазлыьына гаршы гялямини чевирмяк истядийи вя буна жясарят
етмядийи бир заманда Дадаш Бцнйадзадя вя Няриман
Няриманов она жидди кюмяк эюстярмяйя башлады. Сямяд вя Щажы
Ибращим Гасымов тяк-тяк ишчиляри, щятта Мяркязи Комитянин рящбяр
ишчилярини щябс етмяк цчцн няримановчулардан заказ гябул едиб
щяжвляр йаздылар. Бу щяжвляр Дадаш Бцнйадзадя вя башгаларынын
сцфряляри башында охунду… Щяля бу щяжвляр башланмадан беля
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Рущулла Ахундов вя Щябиб Жябийев Сямяд Мянсуру ишсизликля
жязаландырмышды. Она щеч бир тяряфдя лайигли иш верилмирди. Цздя
совет щюкумятинин досту, ишдя ися онун барышмаз дцшмянляри
олан ахундовлар Сямяд Мянсуру юз айаглары алтында эюрмяк вя
ону тяслим етдирмяк истяйирдиляр. Лакин Сямяд Мянсур тяслим
олмады. О олдугжа инадлы иди, яйилмяз иди.
Сямяд Мянсур кими габилиййятли вя биликли адамлара чох аз-аз
тясадцф олунур. О, сялис тябя малик олан бир шаир иди. Шярг
мусигисини бир мусиги мцяллими кими билирди. Тар чалырды, каманча
чалырды, пианино чалырды, гармон чалырды. Бир ашыг кими саз чалыб
охуйурду. Бир сюзля, Сямяд Мянсур инжясянятин бцтцн нювлярини
юзцндя мяркязляшдирмишди. Биз юз сящвимиз нятижясиндя бир чох
Сямяд Мянсур кими достларымызы дцшмян гярарэащына атдыг. Истяр
Щябиб Жябийев, истярся Рущулла чох эюзял билирдиляр ки, Сямяд
Мянсуру бизим жярэямиздян говмаг Сямядин сянятиня севэи вя
мящяббят бясляйян бир чох зийалыларын биздян узаглашмасына
сябяб олажагдыр. Бу кими жинайяткарлар юзляриня итаят етмяйян,
ямрляриня баш яймяйян вя биликжя юзляриндян йцксякдя дурмуш
олан эянжлярин башыны басмаг цчцн щяр жцря васитялярдян истифадя
етдиляр. Мятбуат вя ядябиййаты Арнауд Ящмядин сярянжамына
вердиляр. Няшриййат идаряляриня Яли Кяримов вя Ящмяд Триничи тяйин
етмякля юзляриня бойун яймядян йазычы вя шаирляри игтисади
жящятдян тязйиг алтына салдылар. Бязян истямядикляри вя севмядикляри шеирляриня жцрбяжцр мяналар вердиляр. Зийалылары
щюкумятдян инжитмяк цчцн милли вя мядяни адятляря тяжавцз
етмяйя башладылар…
«КОММУНИСТ» ВЯ «ЯХБАР» ГЯЗЕТЯЛЯРИ
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Ящмяд Тринич артыг «Яхбар» гязетясиня мягаля йазмырды,
чцнки йаза билмирди. Онун гязетя ишиндян башы чыхмырды. Йаздыглары
щеч бир мювзуйа баьлы олмайан сюйцшлярдян ибарят олурду. Затян
онун йазыларына ещтийаж да галмамышды. Идарядя ишчи вя тяржцмячи
гцввяти кифайят гядяриндя иди, лакин йеня дя гязетяни вахтлывахтында чыхара билмирдик.
Тяржцмячилярдян Жяфяр Жаббарлы, Гядир Щейдярли вя Мяммядяли Сидги щягигятян чох тямиз бир вижданла чалышырдылар. Биз сон
материаллары ахшам саат дюрдцн йарысында мятбяяйя эюндярмяли
идик. Буна биздя имкан вар иди, жцнки саат цч тамам олмадан
тяржцмяляр битирди. Лакин йеня дя материаллар юз вахтында
мятбяяйя эюндярилмирди. Материаллар Хялил Ибращимин столунда
тяхиря дцшцрдц. О юз вахтында материаллары тяхиря салыб мятбяяйя
эюндярмирди. Бязян лазымы материаллар мятбяя иля редаксийа
арасында итирди. Мцщцм компанийалара щяср едилмиш нюмряляримиз
жцрбяжцр щадисяляр нятижясиндя тяхиря салыныр, бязян дя эежя
грампаъла набору даьытдыьы цчцн эцндялик гязетямиз бир эцн
сонра чыхмаьа мяжбур олурду. Щяр щалда бу жцря щадисяляри тезтез эюрмяк мяжбури иди, чцнки Ялищейдяр Гарайев йалныз Хялил
Ибращими дейил, мцсаватын актив цзвляриндян Мирзябала
Мяммядзадяни дя редаксийайа эятирмишди. Мирзябала вя Хялил бир
тяряфдян юз араларында саь-сол мцсаватчылыг мцбаризясини апарыр,
о бири тяряфдян ялбир олараг гязетянин йубанмасына чалышырдылар.
Шяхсян Хялил гязетянин нормал чыыхышына янэял тюрятмяйиля
бярабяр Коммунист Партийасына эирмяк цчцн дя Ялищейдяр Гарайевя бир яризя вермишди. Ялищейдяр ишя яризяни мяним столумун
цзяриня бурахыб эетдийи цчцн Мирзябала щямин яризяни
оьурламышды. Мирзябала бу яризяни Хялилин Мцсават Партийасына
хаин чыхдыьыны эюстяряжяк бир вясигя кими оьурладыьындан ики няфяр
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мцсаватчы бир-биринин боэазыны цзцрдц. Буна эюря яввялжя мян
Мирзябаланы редаксийадан кянар етдим, сонра Хялил Ибращими
катибликдян кянар едиб йериня Гядир Щейдярлини тяйин етдим.
Доьрудан да о, чох намусла чалышырды. Гязетя вахтлы-вахтында
чыхырды. Лакин гязетя малиййя жящятдян тязйиг алтында иди,
гязетянин сметасы йох иди. Ишчиляри тямин етмяк цчцн Ялищейдяр
Гарайевя йцз кяря мцражият етмяк лазым эялирди. Нящайят, «Яхбар» гязетяси «Коммунист» гязетясиня чеврилди. Йеня дя
малиййя вязиййяти дяйишмяди. Ону малиййя жящятжя эащ Маариф
Комиссарлыьы, эащ да Мяркязи мятбуат идаряси тямин етмяли иди.
Лакин бу идаряляр анжаг маашлары тямин едирди, йазанлар цчцн
гонарар алмаг мцмкцн дейилди. Гязетянин щямишялик редактору
йох иди. Щябиб Жябийев вя Рущулла Ахундов Няриманла
апардыглары мцбаризядя мяьлуб едилмишдиляр. Буна эюря дя
Няриман Няриманов юз досту Аьабаба Йусифзадяни
«Коммунист» гязетясиня мцдир тяйин етдирмишди. Лакин бу адам
гязетячи дейилди, онун бцтцн мяшьулиййяти идарялярдян ишчилярин
адына йемяк вя ичмяк шейляри алыб мянимсямякдян ибарят иди.
Аьабаба Йусифзадя аиляли иди, ики оьлу да вар иди. Лакин щюкумятдян бязи гиймятли шейляр алмаг цчцн бир няфяр Кешля кянди
бяйинин гызына да евлянди. Щюкумятдян ики гызыл саат, брилйант
цзцкляр вя саир шейляр алдыьы кими гызын атасындан галан зянэин
мираслары да мянимсяди. Лакин гызын гардашларына да щядиййя
верди. Идарядяки йазы машынларындан бирисини гызын бюйцк гардашына
баьышлады.
Аьабаба Йусифзадя «Фцгяра фцйузаты» адлы мяжмця дя идаря
едирди. Мяжмуянин техники катиби сабиг «Дябистан» мяжмуяси
мцдири Ялищейдяр Жяфяров иди. Апрел ингилабы мцнасибяти иля байрам
нюмряси чыхарылырды, орада рящбярлярин шякилляри вериляжякди.
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Йусифзаэя Мирзя Ялисэяндяр иля мцгавиля баьлайыб шякиллярин алтына
шеирляр сифариш вермишди. Мягаля цзря шеирин щяр мисрасына бир
манат гызыл верилмишди. Шеирляр йазыландан сонра дцзялдилмяк цчцн
мяним столума верилмишди. Шеирляр ядяби бир мяжмцядя чап едиля
билмязди. Шеирляр ХВЫЫ вя ХВЫЫЫ яср ядябиййатына мяхсус
мядщнамялярдян ибарят иди. Мян шеирляри эютцрцб шяхсян доктор
Няриманын йанына апардым вя бунларын чап едилмясиня гаршы
етираз етдим. Доктор бир гядяр фикирляшди вя сонра да эцляряк:
- Бир нечясини оху эюрцм – дедикдя мян охудум:
- Бах бу Гаразадя Ялищейдяря
Задейи-Ширван о мяляк мянзяря.
Доктор чох эцлдц вя деди:
- Чох йахшы йазыб, мяжмуядя эетмялидир.
Мян чыхылмаз бир вязиййятдя галдым, нящайят:
- Сизин цчцн дя бир беля шеир йазылыбдыр – дедикдя охумаьыма
ямр етди.
- Няримансан, Няримани-замандан, Шяргя дащисян.
Доктор бундан сонра:
- Дур эет ишиня, гой халг ишини эюрсцн- деди.
Дуруб эетдим. Сонрадан билдим ки, бу шеирляр мяним столума
эялмядян габаг Няриманова охунмушдур.
Мяним вязиййятим 23-жц иллярдян башлайараг аьырлашды. Гязетя
нювбятля Рущулла Ахундов вя Щябиб Жябийевин ялиня кечирди.
Онлар мяним вахтиля идарялярдян говдуьум Хялил Ибращими вя
мягалясини чап етмядийим Ящмяд Бяди Триничи идарядя мясул
шюбяляря жялб етмишдиляр. Щябиб Жябийевин азярбайжанжа савады
йох иди. Мягаляни Жяфяр Жаббарлы вя Хялил Ибращимя йаздырыб юз
адынын алтына имзасыны гойарды.
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ЖЯФЯР ЖАББАРЛЫ
Мян Жяфяр Жаббарлы иля биринжи эцндян таныш олдум. Аз мцддят
ичярисиндя онун болшевиклярля марагландыьыны юйряндим. О,
Мцсават щюкумятинин апаратында ишляйян эянжляр ичярисиндя ян
ганажаглы, биликли вя узагэюрян бир адам иди. О, биринжи айлардан
бу щюкумятин бир щюкумят кими йашайа биляжяйини анламыш вя
щюкумят адамлары иля йахынлашмаьа башламышды. О доьрудан да
бир Азярбайжан вятянпярвяри иди. Лакин Тцркийядян Бакыйа эялян
мцяллимляр вя йерли торанчылар башда эянжлярля бярабяр Жаббарлыны
сапдырмаьа чалышмышдылар. Мясялян, болшевикляр заманында
«Алмаз», «Айдын», «Од эялини» вя «Бешинжи илдя» кими мющтяшям
ясярляр йарадан Жяфяр Жаббарлы мцсават дюврундя анжаг
«Ядирнянин фятщи», «Траблис гярб» вя саир бу кими ясярляр
йаратмышды.
Щеч йадымдан чыхмаз, эцнлярин бириндя дарцлмцяллиминдя
чыхан дивар гязетяляриндя бязи уйьун олмайан йазылар чап
олундуьу барясиндя данышырдыг. Жяфяр мяним гулаьыма бир лятифя
пычылдады. Лятифя бир гядяр ядябсиз олса да мяна жящятжя чох
гиймятли иди. Жяфяр щаман лятифясиндя буну демяк истяйирди: «Ня
гядяр ки, Исмайыл Щикмят, Акиф Сцфут, Хялил Фикрят вя Мящияддин
кими адамлар али мяктяблярдядир, тялябяляр арасында бу жцря
щадисяляр чох баш веряжякдир».
Лакин о … бу кими щягигятляри ачыгдан-ачыьа даныша билмязди.
Хялил Ибращим Жяфяри, Мирзябала Мящяммядзадя ися Хялил Ибращими
Мусават фиргясиня хяйанятдя тющмятляндирирдиляр. Хялилин Жяфяря
йаздыьы тянгидлярин щамысы йарадыжылыг нюгтейи-нязяриндян дейил,
мцсаватчылыг вя ягидя нюгтейи-нязяриндян доьурду. Бурада
щясяд вя цстцнлцк фикирляри дя аз рол ойнамырды, чцнки Жяфяр инкишаф
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едир вя бир йазычы кими кцтлянин гялбиня йол тапырды. Жяфяр Жаббарлы
чох ирадяли адам иди. О юзцнц торанчы мцсаватчыларын сярянжамына вермямишди. Бунун цчцн дя юзцнц тязядян гурмаг
ишиндя чятинлик чякмяди.
Хялил Ибращим иля Жяфяр Жаббарлы арасында эедян мцбаризянин
жиддилийиня бахмайараг Рущулла Ахундов вя Щябиб Жябийев
мцбаризянин тясвийя едилмясиня ящямиййят вермирдиляр. Онлар
щягигятин Жяфяр тяряфиндя олдуьуну билмямиш дейилдиляр. Буна
бахмайараг Хялил Ибращими йеня дя гязетя идарясиндя
сахлайырдылар.
Ящмяд Тринич йазычыларын вя идаря ишчиляринин бирляшмясиня вя
бир дост кими йашамасына имкан вермяк истямирди. Буна эюря дя
Жяфяр идарядян чякилди, юзцня Азярбайжан Драм Театрында вязифя
тапды. Лакин Ящмяд Тринич театры да юз нцфузу алтына алды …
… Жяфяр деди-годучулара ящямиййят верян адам дейилди. О,
йарадыжылыьы щяр бир ишдян габаьа салмышды. Сон заманлар Жяфяря
гаршы гойулан шифащи щцжумлар мятбуат сящифяляриня кечди. Эянж
йазычылардан, ейни заманда юзцнц тязя-тязя тянгидчи кими
танытдырмаьа башлайан Мещди Щцсейн Жяфяри микроскоп алтына
гойуб онда мцсаватчылыг микроблары ахтармаьа башлады. Лакин
Мещди Щцсейнин бу тянгидляриня Жяфяр Жаббарлы ящямиййят
вермяди, чцнки Мещдинин боьазындан чыхан бу сяс Тринич
Ящмядин сяси иди. Ящмяд няшриййат идаряляринин башына кечмякля
бцтцн йазычылары игтисаджа юзцня баьламышды. Ящмяд Триничя табе
олмайан вя онун ямрляриня бойун яймяйян йазычынын ясяри чап
олунмайырды. Лакин Жяфяр театрдан эялян гонорарла йашайыр вя
юзцнц Ящмяд Бядинин тязйигляри гаршысында сярбяст щисс едирди…
Жяфяр Жаббарлы юзцня гаршы гойулан йцзлярля чыхышлары жавабсыз
бурахды. О ня шифащи, ня дя мятбуат васитясиля юз дцшмянляриня
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жаваб верди. Онун гяти жавабы даща гцввятли вя даща дяйярли
ясярляр йазмагдан ибарят олду …
Фонд 14, сахлама ващиди 457
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ЯБЦЛГАСЫМ ЯМИНЗАДЯ

АББАС СЯЩЩЯТ ЩАГГЫНДА ХАТИРЯЛЯР

Аббас Сящщят Шамахыда Сарыторпаг кцчясиндя бизимля гоншу
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олдуьундан даим бир-биримиз иля эюрцшцб данышырдыг вя фарсжа
шеирляр охуйуб мцсалещябя (мясалещ – Н.С.) едирдик. Мян 1887жи илдя мящялля мяктябин тамам едиб мядрясяйя яряб дили
охумаьа эялдим. Сящщят ися цч ил мяндян сонра ярябжя
охумаьа башлады. Сящщятин атасы Щажы Молла Ялаббас мяним
атам кими гожалыб дцшкцн олубса да щяфтядя беш-он гяпийя
шаэирдляря дярс вермякдян йорьун олдуьуна эюря Сящщят
базарда бязи варлы шяхслярин дцканларында айда бир маната вя бир
манат ялли гяпийя тяк-тяк шаэирдляря эедиб дярс вермякля атасына
кюмяк едирди. Мян дя атамын мяктябиндя атама кюмяк едирдим.
Бир-биримизи эюрдцкдя – бу айда ня газанмысан? – дейя
сорушардыг.
Сящщят яввялжя сярфи-ярябини атасындан юйрянди. Ямсиля, Бина,
Тясриф вя Мяращ китабларыны атасындан охуду. Сонра нящв елминя
эялдикдя Щажы Молла Жаббар Сабит тяхяллцсдян охуду. Щятта шеир
сюйлямяк гайдасын да Сабитдян юйрянди. Мяним щцжрямя эялиб
«Щядайиг» китабын мяним иля охуйанда йаздыьы шеирляри дя
мянимчцн охуйарды.
Сящщят ачыгфикирли, кяскин мцщафизяли, эцлярцзлц, ширинсюзлц бир
зат иди. Щцжрядя дярдляшярдик. Сящщят дейирди:
- Атамызын пулу йох бизи шящяр мяктябиндя охутсун. Пулу олса
да бизи школайа вермяйяжяк, чарясизликдян ярябжя охуйуруг.
Мян дя дейирдим:
- Ярябжя билмяйин щеч зяряри йохдур. Бу да бир елмдир.
Пулумуз йох дцкан ачаг вя йа щюкумят мяктябиндя охуйаг,
эцнцмцз еля беля кечяжяк.
Сящщят бир мяня деди:
- Мяни Хорасана охумаьа эюндярмяк цчцн атамын ризасын
алмышам. Щярчянд Хорасан ады иля эедирям, амма бир аз орада
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галдыгдан сонра Тещрана тибб елми охумаьа эедяжям. Етибарлы
адамлардан ешитдийимя эюря Тещранда Франса цсулунда
«Насириййя» адлы тибб мяктяби вардыр. Мян орайа эетмялийям, инди
сян сюйля эюряк сян ня едяжяксян?
Мян дедим:
- Атам, анам гожалыб, бюйцк гардашым йох, бажым вя
гардашымын ушагларын гойуб щеч бир йана эетмяйя имканым
йохдур.
Сящщят «Щядайыг» китабын битирди. Йедди ай эялиб мянимля
охуйуб битирди. Бир эцн щцжряйя эялдикдя Мустафа Лцтфи кащу вя
скянжябин алмышды. Дедим:
- Аббасгулу! Кащуну йейяк, сонра дярс охуйаг.
Деди:
- Ялбяття, ялбяття, охумаг юзц йемякчцндцр.
Йеня бир эцн щцжряйя эялдикдя сорушдум:
- Аббасгулу ня вар?
Деди:
- Щажы Молла Жаббар бир гязял дейиб, бу шащ бейти чох хошума
эялди. Зира бу мязмунда щеч бир шеир мялум олмамышдыр. Сиз бу
мязмунда ярябжя, фарсжа вя йа тцркжя шеир ешидибсинизми? Вя йа
охумушсунузму?
Дедим:
- Оху эюрцм.
Охуду:
- Дяр щейрятям ки, шир чесан хордейе беляб
Ей ляби-шяккяр! Шяккяр ня коняд таб ширра.1
1

Тяржцмяси:
Щейрятдяйям ки, додаг сцдц ня жцр ичди,
Ей шякяр додаг! Шякяр сцдя таб эятиря билмяз.
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Сящщят йеня бир эцн щцжряйя эялдикдя деди:
- Бу Сулут кяндчиляри чох йериндя, мягамында сюз данышандылар.
Дедим:
- Нежя?
- Шакирин дцканындан ят алырдым. Султан Мащмуд тяк дя орада
дцкан габаьында отурмушду. Цч-дюрд атда кюмцр эятирянляр
кюмцр тюкцрдцляр. Биринин аты палчыьа батыб йыхылмышды. Ат да,
чуваллар да, кюмцрчц дя тамам палчыьа батмышды. Бунлара бахыб
деди: - Гышда татын дцнц, итин эцнц. Бир бах эюр ня эцндяйик. Цстцбашы палчыглы кюмцрчц деди: - а бяй, ит дя биздян йахшыдыр! Беля
йаьышлы, парчыглы эцндя йалын йейиб, эедиб саманлыгда йатыб бяй
кими. Биз ися беля йаьышлы, палчыглы эцндя эюр ня щалдайыг. Буну
дейиб тез эетди. Бяй деди: - ада залым оьлу эюр мяня ня бярк сюз
деди.
1888-жи илин май айы рамазан айына тясадцф етмишди. Сящщят,
Мустафа Лцтфи вя мян кцчядя дуруб ашаьыдакы баьлара бахыб
сющбят едирдик, юзц дя жцмя эцнц иди. Баьларын гыраьы иля Шащ
Хяндан гябристанына апарылан бир жяназя эюрдцк ки, ийирми-он беш
адам анжаг ону мцшайят едирди. Амма далынжа чохлу мяктяб
ушаьы жярэя иля эедирди. Мян дедим:
- Бу юлян кимдир ки, школа ушаглары далынжа эедирляр?
Кцчядя оланлардан бириси деди:
- Бу юлян Щажы Сейид Язимдир.
Сящщят деди:
- Биз дя эедяк.
Мян дедим:
- Мяним мцяллимим олуб, эетмяк лап лазымдыр.
Цчцмцз дя тез-тез эедиб юзцмцзц жяназяйя чатдырдыг. О
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бюйцк шаир дяфн олунду. Гайыдыб эяляндя Аббас Сящщят деди:
- Эюрцрсцнцз, бизим ящлимиз шаириня нежя бахыр? Беля бюйцк
шаирин жяназясиндя баггал жяназясиндя олан киши гядяр киши
йохдур.
Мян дедим:
- Эюрясян Сяди, Щафиз, Фцзули дя беля олубму?
Аббас Сящщят деди:
- Мирзя Фятялини беш-он щамбал эцлцшя-эцлцшя апарыб дяфн
едибляр.
Бир эцн Аббас Сящщят мяня деди:
- Базар шаэирдлярим мяня дейирляр ки, бизи бир шейря апар,
бащарын йахшы вахтыдыр. Аталарымыз да дцкандан бир эцн дя олса ял
чякиб бир шейр, сяфа етмирляр. Сян атамыза де, бизи бир эцн шейря
апар! Мян дя онлара сюз вермишям, аталарына демишям, аталары
да разы олуб. Бу эцн сян дя ушаглара де ки, сабащ шейря
эедяжяйик. Шейря эетмяк истяйянляр сабащ китабсыз эялсинляр вя
щяр кяс чюряйин вя хюряйин йанында эютцрсцн.
Мян дя ушаглара о эцн дедим. Сабащы эцнц шаэирдляр иля
бярабяр чай гыраьында олан баьа эетдик. Ушаглара жцрбяжцр ойун
ойнатдыг вя эцляшдирдик. Сонра ики щиссяйя айырыб бейтляшдирдик.
Баьбан йанында ики шяхс иля эялиб бизя деди:
- Бу ушаглар иля ня чох мяшьул олурсунуз. Бурахын, бунлар
эедиб юзляри цчцн юз башына ойнасынлар. Сиз яэляшиз бурада. Биз
дя отуруб сющбят едяк.
Фюврян Сящщят деди:
- Бизим фикримизи вя дилимизи баша дцшян йохдур. Биз бунлары
фикримизи анламаг цчцн юзцмцзя йолдаш щазырлайырыг.
Йеня бир эцн щцжряйя эяляндя деди:
- Бу саат Галабаз (Галабазар – Н.С.) мясжидиндян эялирям.
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Мясжидин габаьындан кечирдим. Мясжид щяйятиндя Мир Мещди аьа
юз мцридляри иля отурмушду. Мяни чаьырдылар. Атам балажа кефсиз
олмушду, ону хябяр алдылар. Сонра эюрдцм бунларын сющбяти
бящайилярдяндир. Мян дя Щажы Сейид Язимин бящайиляр барясиндя
дедийи щяжви охудум. Мир Мещди аьанын чох хошуна эялди вя
деди: мяним Щажы Сейид Язимдян ажыьым эялирди, инди ки, о, бящайиляри бюйля щяжв едиб, зянним будур ки, Аллащ онун жями эцнащларындан кечяр вя мян дя ондан разы олдум.
Бир эцн Сящщятин гоншуларынын гапысында бир файтон дайаныб
сяфяр тядарцкц эюрцнцрдц. Эялиб Сящщятдян сорушдум:
- Сяфяря эедян кимдир?
Эцлцб деди:
- Атамдан ешитдийимя эюря, Молла Пянащ Вагиф Гарабаьа
эялиб мяктяб ачыр. Бир эцн эюрцр ки, ханын евинин габаьында сяфяр
щазырлыьы вар. Вагиф сорушур ки, ня вар, хан щара эедир? Дейирляр,
ханын ряфигяси хястя олубмуш, хан нязир едиб ону пиря апарыр.
Буну ешидян Вагиф юзц-юзцня дейир: сящв етмишям. Мян мяктяби
ня едирям, ханын даирясиндя юзцмя бир йер тапым. Сонра мяктяби
бурахыб ханын даирясиндя бир иш тапыр ки, ахырда мяшщур олур. Инди
бизим гоншумуз да нязир едиб кялляханадакы йедди кцнбядя
эедир.
Бир дцн евимизин габаьында дурмушдум. Эялиб мяня деди ки,
эял баьа эедяк, бир аз эязяк! Йаваш-йаваш шящярин жянубундакы
баьлар тяряфя эетдик. Чайын жянубунда Фатимя ханым баьында бир
дястя Шамахы жаванлары шейря дцшмцшдцляр. Мяшщур ханяндя
Мирзя Мящяммяд Щясян дя орада охуйурду. Биз дя кюрпцдян
кечиб баьын чяпяринин йанында отуруб Мирзя Мящяммяд Щясянин
охумасына гулаг асараг щязз апарырдыг. Сящщят мяня деди:
- Щажы Сейид Язимин бу Мирзя Мящяммяд Щясянин щаггында
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дедийи шеири билирсянми?
Дедим:
- Билмирям, ешитмямишям.
Деди:
- Бунун щаггында Щажы Сейид Язим дюрд мисрадан ибарят бир
сюз демиш. Беля ки, бир эцн беля бащарын вахтында тябияти тамаша
цчцн бизим кими эязмяйя чыхыр. Бу щалда Мирзя Мящяммяд
Щясянин охумасына тясадцф едир. Бир аз гулаг асыб сонра буну
дейир:
Яглими ялимдян ня баьу чямян алды
Ня сцнбцлц рейщан, ня эцл, йасямян алды.
Давуд мяэяр зиндя имиш дящрдя, Сеййид!
Арами-дилим сювти Мящяммяд Щясян алды.
Сящщят чох йахшы хошхят олдуьу да вя щям Шамахыда ярябжя
бязи китаблар тапылмадыьындан Шамахынын Жцмя мясжидиндя
охуйан тцллабдан бязиляри Сящщятя китаб йаздырарларды. Мустафа
Лцтфи дя Сящщятя Бина китабынын елалларыны йаздырарды. Зящмят
щаггы олараг он манат верди. Сящщят гябул етмяк истямяйцб
деди:
- Доьрудур, мяним пула ещтийажым вар. Амма сизин кими
достдан зящмят щаггы алмаьа щеч кюнлцм риза вермяз.
Мустафа Лцтфи чох елщащ етди. Мян дедим:
- Аббасгулу Шейх Сядинин сюзц иля ямял етмялидир. Нежя ки,
«Эцлцстан»ында буйурур:
Чцн фори мани бесяхти тян бе жоз яндяр мядящ
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Дошмянанра пуст бяркян, дустанра пустин.1
Эцлцшцб пулу алдым вя Сящщятя вердим.
Сящщят он алты йашында шеир демяйя башламышды. Бир эцн
щцжрямизя эялдикдя деди:
- Бир йахшы Молла Жами китабы варды, ялйазмасы, эюзял хятт, он
маната дейирлярди. Ону алмаг фикриня дцшдцм. Пул дцзялдя
билмядим. Гоншумуз Щажы Султан Щцсейня мянзум олараг бир
мяктуб йаздым. Китаба ещтийажымы вя пулуну тядарцк етмякдя
ажиз олдуьуму бяйан етдим. Йаздыьым шеирляр Щажынын хошуна
эялиб он манат эюндярди. Мян дя китабы алдым.
Сонра йаздыьы мянзум мяктубу бизимчцн охуду. Ящвалаты
чох эюзял тясвир етмишди. Щейф ки, ялдя йохдур.
Аббас Сящщят Ирана эединжя бир тяряфдян охуйуб, диэяр
тяряфдян дцканларда хцсуси шаэирдляря дярс вермякля щяйат
кечирярди. Сящщят Хорасана азим олдугда Сарыторпаг
мящяллясинин ахунду Шейх Ибращим иля бир фургунда Бакыйа
эялмишдир. Мян, Мустафа Лцтфи шящярин гыраьынадяк Сящщяти
мцшайят етмишдик. Сящщят яввял Хорасана эедиб орада бир ил
галдыгдан сонра Тещрана эетмишдир. Хорасанда кечирдийи
эцнлярдян беля дейярди:
- Хорасанда алдыьым мядряся тцллабынын щамысындан дярся
чох чалышардым. Щятта йатан вахты чыхыб щцжрялярин пянжяряляриня
бахардым ки, эюрцм ишыьы эялян вармы. Юйля ки, эюрцрдцм щамысы
йатыб, мян дя эедиб йатырдым. Анжаг олдуьум щцжря иля цзбяцз
1

Тяржцмяси:
Дяниздя сянин бядянин чятинликля дала галдыьындан,
Дцшмянлярин дярисини чыхар, достлара арха ол.
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бир шяхс варды, онун ишыьы сюнмцрдц. Мян она тяяжжцб едирдим ки,
бу ня цчцн бу гядяр ойаг галыр, йатмыр. Бир эцн гоншу тялябядян
сорушдум ки, бу адам эежя чох ойаг галыр, йатмыр. О мяня деди:
о бурада йатмыр, онун еви вар. Эедиб евиндя йатыр. Анжаг чыраьын
сюндцрмцр. Сящяр тездян эялиб чыраьын сюндцрцр. Бурада евдя
йатана щцжря вя тялябялик пулу вермязляр. О адам чыраьын
сюндцрмцр ки, ону бурада йатан билсинляр. Щцжря вя айлыг маашы
ялиндян чыхмасын. Сян она бахма, юз вахтында йат.
Сящщят дейир:
- Хорасандан чыхыб Тещрана эялдим. Шамахыда олдуьум вахт
атамдан ешитмишдим ки, Тещранда Щажы Яли адында бир шяхс вар.
Шамахыда атам иля дост имиш. Ня ися, Шамахыдан щижрят едиб
Тещрана эетмиш, орада тижарят едяряк пулланмыш вя юзц дя
етибарлы бир зат олмуш. Мян дя Тещрана чатан кими бу заты ахтарыб
тапдым. Эедиб эюрцшцб юзцмц танытдым вя мягсядими анлатдым.
О зат мяня деди: сабащ эял, сяни щякимбашы Ябдцлбагинын
йанына апарым. О мяним иля достдур. Юзц дя бурада мяшщур щякимдир. Сящяр тездян Щажынын евиня эетдим. Онунла бярабяр
щяким Ябдцлбагинин йанына эетдик вя мягсяди она анлатдыг.
Ябдцлбаги мяня деди: ярябжя олан тибб китабларынын вахты кечиб.
Мяним оьлум Хялил доктордур, юзц дя Париъдядир. Бу эцнлярдя
эяляжяк. Насириййя мяктябиня ону мцяллим тяйин едибляр. Мян
сяни она тапшырарам. О сяни щаман мяктябя гябул етдиряр. Сян
франсызжа орада тибб охуйуб йахшы бир тябиб оларсан. Мян дя
эюзлядим, доктор Хялил эялди. Чох эюзял, яхлаглы бир зат иди. Атасы
мяни она тапшырды. Доктор Хялил мяня деди ки, эяряк яввял франсызжа юйрянясян. Франсызжа билмясян, тибб охумаьындан бир шей
чыхмайажаг. Эял сяни фирянэ мяктябиня апарым, бурада фирянэ
мисйонерляринин (миссионер – Н.С.) мяктяби вар, орада франсызжаны
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юйрянярсян. Мяни апарыб фирянэ мисйонерляриня тапшырды. Орада
мян он ай франсызжа охудум. Мян франсызжаны тялябялярин
жцмлясиндян йахшы билирдим. Мяндян щяр ня сорушурларса,
жцмлясиня жаваб верирдим. Щятта бир эцн тялябяляр мяндян чох
суал етдиляр. Жцмлясиня жаваб вердим, сонра дедим: сялвани
цмма тяфгцдуни, йяни мяни итирмямиш мяндян сорушун. Ня ися,
мисйонер мяктябиндя франсызжа юйряниб тибб мяктябиня дахил
олдум. Бураны да яла дяряжядя битирдим. Тещранда олдуьум вахт
доктор Хялил мяня щюрмят вя ряайят едирди. Мяктябдян илдя бир
дяст мяня либас верирдиляр. Чох вахт бунларын евляриндя йемяк
йейирдим. Доктор юзц дя чох дедикжя яхлаглы бир зат иди. Щяр сюзц,
щяр данышыьы ядяб даирясиндя иди. О гядяр мцддятдя ев хадиминя
вя мяктяб хадиминя тцндцрцшт сюз дейян эюрмядим. Бярк сюзц
бу иди: ня едим, дейирям ганмайыр да! Шамахыдан атам мяня
йцз манат пул эюндярярди. Мян дя ону билирдим ки, йцз манаты
евимиздя ня гядяр гянаят едиб мяня эюндярирляр. Мян дя ня
олурса-олсун эцндя ийирми гяпикдян артыг хяржлямяздим.
Мцдавими олдуьум тибб мяктябиндя дя хащ мцяллимляр вя хащ
тялябяляр арасында етибарлы вя етимадлы бир тялябя идим. Мяним тибб
мяктябин битирдийим вахта тясадцф едяряк Шираздан варлы бир хан
Тещрана эялмишди. Бунун эюзляри аьрайырды. Мцяллимимиз доктор
Хялил буна мцалижя едирди. Шираздан бу хана телеграф эялди ки,
валидян бярк хястядир, тяжили эялмялисян! Бу да доктора мцражият
едяряк деди:
- Мян Тещрана эетмялийям, сиз дя мянимля эетмялисиниз. Щяр
эцн сизя йцз тцмян пул верярям.
Доктор деди:
- Мяним эетмяйя имканым йохдур, зира щям шащын доктору вя
щям мяктябин мцяллимийям.
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Хан деди:
- Беля ися, тялябяляриндян ян мцстядин (мцстяид – Н.С.) вя
габилиййятлисин мяня нишан вер. Эцндялик хяржляриндян башга щяр
эцнчцн бир тцмян она пул верярям.
Доктор ися мяни эюстярди. Мян дя щазырланыб бунун иля
бярабяр Шираза эетмяли олдум. Исфащандан кечдикдян сонра
ханлардан бязиси вя етибарлы адамлардан бязиляри ханын пишвазына
эялдиляр. Шираза йахынлашдыгда Дулухан адлы бир шяхс бир нечя
адам иля эялиб ханын дизиндян юпдц. Хан да онун алнындан юпдц.
Ахшам олду, йемяк йедик. Бу Дулухан йаваш-йаваш пийанлашыб
лайигсиз щярякятляря башлады. Щятта белиндян тапанчасын чыхарыб
мяни тящдид етди вя деди:
- Сян бизим хана йахшы мцалижя ет. Бу хан чох варлы вя сяхалы
бир адамдыр. Бунун саьлыьын биз чох севирик. Сян буна йахшы
мцалижя етмясян даща биздян эюрмя – дейиб тапанчаны мяня
чевирди. Мян дя чох горхдум, бярк гышгырыб ханы ойатдым. Сонра
мян хана дедим:
- Буна Дулухан демяйиниз, дяли хан дейиниз.
- Вялщасил, сящяр бурадан щярякят едиб Шираза дахил олдуг
(Ширазда бир дцн хан хястялянди. Мян гарнына мцалижя етмяли
олдум. Бу хястялийя яввялжя ималя лазым билдим. Буну хана
анлатдым ки, эяряк беля олсун).
Ширазда олдуьум вахт хейли шющрятляндим. Ханын щякими –
дейя мяня мцражият едян чох олурду. Мяни чох истяйирдиляр ки,
Ширазда галам. Амма мяним фикрим щямишя вятянимя
гайытмагда иди. Мяни бир нечя йеря гонаг чаьырырдылар. Щятта бир
эцн баьа дявят етдиляр. Мян дя эедиб орада бир нечя яммамяли
ахунд эюрдцм ки, яммамялярин йеря гойуб цстцня аь чякибляр.
Ня ися, отурдуг. Шяраб эятирдиляр. Щяр кяс дуруб бахырды. Кимся ял
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узатмайырды. Ахундларын ян йашлысы Сяди тяк бу шеирин охуйараг
шишяни галдырды:
Саги, бедещ ан кузейи-йягут ряванра,
Йагут че башяд, бедещ ан гути-ряванра.
Яввял педяр пир коняд рятл дямадям
Та мудяийан щич нягуйянд жаванра.1
- дейиб стяканы башына чякди. Мян тяяжжцб етдим.
Сонра баьда эцлляря тамаша едя-едя эязирдим. Бир нечя гыз
да бир тяряфдя эязирдиляр. Бунлардан бириси ялиндя бюйцк бир эцл
эятириб йахама санжды вя щямин Сядинин шеирин охуду:
Бе голщайе бедерайянд, хубан земанира.
То симин тян ченан хуби ке, голщара беарайи.2
Хан ися нюкярлярин чаьырыб мяним айагларымы фялаггайа салдырды
вя айагларыма бир нечя чубуг вурдурду . Ханы беля эюряндян
сонра Шираздан чыхыб Шамахыйа эетмяйи гят етдим. Сонра бир
нечя эцн галыб сяфяр тядарики эюрдцм. Шамахыйа эялмяк фикриня
дцшдцм. Шираздан гайыдыб Исфащана эялдикдя орада Мяшщяди
Ялякбяр адында шамахылы варды, мяни эюрцб евиня мцсафир апарды.
Мян дя бунун евиня эетдим. Ики эцн бунун евиндя галдым.
Эцнортанын исти вахты иди. Бунларын евиндя узанмышдым.
Мяшщяди Ялякбярин йахын достларындан биринин гызы хястялянмиш,
эялиб мяни о хястяни мцайиня етмяйя дявят етдиляр. Мян эетмяк
1

2

Тяржцмяси:
Саги, о йагут ряван кузяни вер,
Йагут нядир ки, о ряван гутуну вер.
Ата йаваш-йаваш о вахтадяк гожалар ки,
Иддиачылар жаванларын адыны чякмясинляр.
Тяржцмяси:
Йахшы заманда эцлляр битиб бюйцйяр,
Сян эцмцш бядян о гядяр йахшысан ки, эцлляри бязяйирсян.
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истямядим вя хястянин ня щалда олмаьын сорушдум. Онлар
хястянин ящвалын мцфяссял мяня дедиляр. Мян дедим:
- О юляжяк, мяним эетмяйимин лцзуму йохдур.
Хястянин атасы деди:
- Биз дя билирик ки, о хястяликдян юляжяк, сян дя ханын
щякимисян, бизим кюнлцмцздя бир цчдя галмасын – дейя сяни
дявят едирик.
Мян дедим:
- Йох, мян эетмяйирям. Чцнки эетмяйин лцзуми йохдур.
Йеня атасы деди:
- Сянин эедиб хястяни эюрмяйин мяним вя анасы цчцн бир
тясяллидир.
Мян дедим:
- Йох, эетмярям.
Гяряз эетмядим. Пул эюрмяйян адам Шираза эетдикдя бир
гядяр пулланмышдым… Инди ися щяр йадыма дцшяндя онун виждани
язабын чякирям вя бурада зящмят щагсыз амираня чаьырылан йеря
эедирям вя юз-юзцмц мцттящим едирям ки, нежядир, Исфащанда о
кишини мяйус етдин. Инди беляляриня раст эялирсян.
Аббас Сящщят бу сюзц бир нечя дяфя мяня тякрар едиб виждани
язабыны да демишдир.
Сящщят Ирандан Шамахыйа гайыдандан сонра Шамахыда тибби
мцалижяйя башлайараг юз истедады вя яхлагы сайясиндя жамаатын
щцсни-тявяжжащин газанмышды. Хцсусян эюз хястялийиндя хейли
шющрятлянмишди.
Сящщятдя кичик йашындан шеир сюйлямяк истедады олдуьундан
Сабир иля мцсащиб олду. Сящщят иля гоншу олдуьумуза эюря щяр
вягт эюрцшцрдцк. Сабир дя йаздыьы шеирляри Сящщятя эятирирди.
Сящщят иля бярабяр Сабирин шеирлярин охуйардыг.
45

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Сящщят Шамахыда евлянмяк фикриня дцшдц. Шащпурлу
мящяллясиндя дярзи Щажы Ибращимин гызы олубмуш. Сящщят она
мцалижя етмишди. Бу гыз ня ися Сящщятя хош эялмишди. Бир эцн
мяня деди ки, анам мяним цчцн гардашы гызын алмаг истяйир.
Мян ися ону истямирям. Щажы Ибращимин гызын истяйирям. Гызы
эюрмцшям вя мцалижя дя етмишям. Кюнлцмя чох хош эялиб.
Фягят анам разы дейил. Юз гардашы гызын алмаг истяйир. Эюр анамы
бир тящяр разы едя билярсянми?
Бир эежя бунларын евиня эетдим. Евлянмяк хцсусунда сющбят
ачдым. Атасы деди:
- Мян билмирям, о юзц вя о анасы, юзляри билсин.
Анасы ися деди ки, щеч мцмкцн дейил. Гардашым гызын гойуб
юзэяни эятириб ожаьымын башында гоймарам.
Ня ися, Щади ямиси гызына щясрят галдыыьы кими Сящщят дя Щажы
Ибращимин гызына щясрят галды. Анасынын истядийи кими хащ-ня хащ
Сящщят дайысы гызы иля евлянди. Ики ил кечмяди ки, анасы бу гардашы
гызы иля йола эетмяди, буну бошатдырды. Щажы Ибращимин гызы да
эетмишди. Сонра вяфатынадяк бир йердя йашадыьы гызы алды. Мян
сорушардым:
- Сящщят нежясян, аиля тяряфдян ращатсанмы?
Дейярди:
- Ня цчцн, кечинирям. Кюнлцм о гызда галды. Бу ися анам иля
йахшы йола эедир, анам истяйянди. Мян истядийим олмады, ня едим,
анам истяйян олсун!
Сящщят Шамахыда тябибликдян бир гядяр пул дцзялтди, евляри
чох дарысгал иди. Ата вя ана, ики гардаш бир дящлиз вя бир евдя
йашайырдылар. Сящщят Шамахыйа эялдикдян сонра атасы гожа
олдуьундан мяктяби бурахмышды. Сящщят бир гядяр пул дцзялдиб
мяктяб бинасын сюкцб юзляри цчцн ев тикдирди. Мяктяб дя бунларын
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юз евляри иди. 1902-жи илдя Шамахы зялзялясиндя Сящщятин дя еви
шикяст олмушду. Сящщят 1918-жи илин вагиясиня гядяр ону тямир
етмяди. Евляринин йериндя ев тикдирди. Сящщят, Сабир, Аьали Насещ
тяхяллцс вя Тярращ Мящяммяд иля таныш вя йолдаш олду. Бу
йолдашлар иля базар эцнляриндя шящярин ашаьы тяряфиндяки баьлара
сейря эедирдик.
Бир базар эцнц бу йолдашлар иля бярабяр шящярин жянубундакы
чай гыраьында чинарларын алтында сейря дцшмцшдцк. Саат беш
оларды. Йемяк, самоварымыз йахшы дямдя иди. Щяр йандан сющбят
едиб эцлцшцрдцк. Шящяримизин яйанларындан Щажы Яли, Аббас бяй,
Щажы Яли бяй иля бярабяр эязмяйя вя тябияти сейр етмяйя
чыхмышдылар. Эялиб бизим йанымыздан кечяндя биз онлары чайа тяклиф
етдик. Онлар да ижабят едиб эялиб яйляшдиляр. Мягамын вя вахтын
эюзялликляриндян сющбят ачылды. Щажы бяй Щафиздян мягама
мцнасиб бир нечя шеир охуду. Сонра цзцн бунлара тутуб деди:
- Дюрдцнцзцн дя шеирляринизи охумушам, бяйянмишям. Анжаг
мясяля бурасындадыр ки, шеир сюйлямякля юз ишиниздян галарсыныз.
Шаирляри гейрляря рцгя йазыб ещтийажын ярз едян эюрдцм.
Сящщят деди:
- Щажы бяй, Щафизин вяфатындан бу гядяр илляр кечиб, амма
дедикляри сюзляр дуруб. Бир миллятин шаири олмаз ися дили олмаз. Дили
олмайан миллят йашайамаз.
Сабир деди:
- Мяэяр юзцмцз дейирик. Ичимиз бизи динж гоймайыр, дейир йаз.
Щажы бяй деди:
- Сизин сюзцнцз доьрудур.
Бир йаз ахшамы йемяк йейиб чай ичирдим. Гапы дюйцлдц. Ушаг
эедиб эялди ки, Сящщятдир, сяни чаьырыр. Тез гапыйа эедиб дедим:
- Сящщят буйурунуз, чайымыз щазыырдыр.
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Деди:
- Бир байыра бах, ай доьуб, бащар щавасы эюр ня эюзялдир. Эял
шящярин кянарына, баэлар тяряфя эедяк. Беля щавада евдя
отурмаг вахты дейил.
Йаваш-йаваш шящярин гыраьына чыхдыг, орадан баьлар тяряфя
эедирдик. Кярбялайи Мещдинин баьындан ат арабасы, цстцндя бир
жаван оьлан охуйа-охуйа эялирди. Бу байатыны охуйурду:
Эюйдян гуш кечди,
Жаван юмрцм пуч кечди.
Фяляк эял сцбут ейля
Щансы эцнцм хош кечди.
Буну чох йаныглы охуду. Сящщят деди:
- Мян фарси, фирянэи вя бир аз да русларын ел ядябиййатындан
хябярдарам. Бизим Азярбайжан ел ядябиййаты кими тясирли бир ел
ядябиййаты эюрмцрям. Щейфдир, бунлары йыьыб жям етмяк лазымдыр.
Бир базар эцнц йеня «Охут» мяктябиндя идим. Сящщят, Насещ
вя Сабир эялиб мцяллимляря дедиляр:
- Бу дцн мяктяби идаря единиз, бу эцнлцк Яминзадяни бизя
вериниз. Сейр тядарцкц дцзялтмишик, айаьымыз яксик олмасын, эедиб
бир вахт кечиряк.
Мцяллимляр дя разы олду. Фатимя ханым баьына эетдик. Орада
сющбятимиз чох Ирандан дцшдц. Сабир Хорасандан, Сящщят
Тещранда эюрдцкляриндян данышдылар. Сабир Хорасанда олан
мядряся тцллабынын яхлагсызлыьындан данышды. Сящщят буну тясдиг
едяряк деди:
- Щягигят, мядряся тцллабы вя имам Рзанын вягфиййатынын
ятрафына йыьыланлар чох яхлагсыздырлар. Зяннимжя, Иран юзц-юзцн
щеч вахт дцзялдя билмяз. Кянардан гцввятли бир щюкумят эяряк
ону ислащ етсин. Беля олмаса, Ирандан щеч эюзцм су ичмир.
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Тифлися эетмишди. Орадан бир дяст йени модада либас алыб
эеймишди. Бунунла бярабяр базара эедирдик. Йолда Мир Мещди
ахунда раст эялдик. Ахунд цзцн Сящщятя тутуб деди:
- Ахы моллазадясян, либасыны тямиз дяйишмишсян. Ата-баба
либасын бюйля ня цчцн эейинирсян?
Сящщят деди:
- Аьа, Иранда эюрмцшям, сиз эейдийиниз либас яряб либасы дейил,
кейанилярин ялбясясидир. Сиз кейани ялбясяси эейирсиниз, мян дя
Авропа формасында либас эейирям. Ня тяфавцтц вар, икиси дя
мцсялман либасы дейил.
Ахунд дайанмайыб эетди. Щажы Мяжид яфянди Сящщят, Сабир,
Насещ вя мяни бир йердя эюрдцкдя чох ажыьы эялирди. «Молла
Нясряддин»я йазыланлары да биздян эюрцрдц. Щямишя дя далымызда
биздян данышыб, ягидя жящятиндян бизи писляйиб динсизликдя
сюйцрдц. Бунун оьлунун йолдашы Билал яфяндинин гызы Дийалы
кяндиндя хястя олду. Щажы Мяжид яфянди мяктуб эюндяриб
Сящщяти Дийалыйа дявят етди. Сящщят эетмяди. Мяня деди:
- Фягят яфяндидян интигам алмагчун ора эетмирям.
Амма Лащыжа, Баскала вя диэяр кяндляря олан хястяляря дявят
олунанда эедярди. Щятта бир эцн Лащыжа бир хястя цстцня
эетмишди. Эяляндян сонра мяня деди ки, Лащыжда бир тяяжжцблц
шей ешитдим. Бирисинин бир ешшяйи вармыш, эедиб базардан
бунунчун арпа алыр. Арпаны тюкмяйя габы олмур. Дцканчынын
ведрясиндя арпаны эятирир. Юзлцйцндя фикир едир, арпа даьылмасын
дейя ведряни щейванын башына кечирир. Щейванын аьзы вя бурну
ведрядяки арпанын ичиндя олдуьундан щавасызлыгдан юлцр.
Сящщят фарсжа, тцркжя, ярябжя, франсызжа вя русжа билиб
бунларын ядябиййатына да бяляд иди. Бир эцн мяня деди:
- Мящяррямдир, мясжидя эялмир – дейя гейбятими едирляр. Бир
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мярсийяхан эятирибляр, ня фарсы билир, ня яряби. Охудуьу шеирляр
тамам гялят. Мян она нежя эедим гулаг асым!
Бир эцн щцжрядя Мящяммяд Щадийя мянтиг елминя даир …
дярс верирдим. Сящщят эялди вя яйляшди. Биз дярси охудуг. Щадинин
етдийи суаллара чох диггят етди. Сонра Щадийя дярси охутдум.
Сящщятин чох хошуна эялди. Дярсдян сонра Щади эетди. Сящщят
деди:
- Чох габил вя зиряк тялябядир. Бундан йахшы шаир олар.
Бир байрам дцнц Сящщят, Сабир, Щади биздя идиляр. Вахтымыз
чох йахшы кечди. Сонра мящяллянин шейхи азанчысы иля эялди. Евдя
отурдугдан сонра шейх деди:
- Беля йыьылыб йахшы вахт кечирирсиниз ща!
Сящщят деди:
- Була…
Щади чох бярк эцлдц. Шейх башын ашаьы салды.
Шамахыда реални мяктяби ачылды. Сящщят дя орайа мцяллим
тяйин олунду. Шамахы газысы вя мцфти васитясиля Сящщят шиядир –
дейя бир сцнни молласы да ора тяйин етдирдиляр. Бу иш Сящщятя чох
тясир етди. Юз хащишляри вя юз мянфяятляри цчцн ел вя жамаатын
арасына тяфригя салдыгларындан зийадясиля Сящщят кядярлянди.
Бу барядя мянимля чох данышарды. Фягят тялябяляр Сящщятя
чох мящяббят едиб ондан чох разы галардылар. О бириси молладан
ися она нифрят едярлярди, дярсиня дя бахмазларды. Сящщят реалны
мяктябин директору Чизимински вя о мяктябин шярият мцяллими
гараэцрущ фиргясиня мянсуб кешишдян зийадясиля наразы иди. Кешиш
ися гараэцрущ фиргясиндян олдуьундан азярбайжанлылары эюрмяк
истямязди. Ижласда щяр даим азярбайжанлылара тохунан сюз
данышарды. Директор ися истибдадпяряст, мцстябид бир адам иди. Бир
эцн Сящщят мяня деди ки, бу эцн школада бир беля шей олду. Мян
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рийазиййат мцяллими иля данышырдым. Чар щюкумяти вахтында чар
мяктябляриндя систематик олараг Азярбайжан дили вя ядябиййаты
кечилмяйирди. О вахтын щюкумятинин эюстяриши иля бунун явязиндя
шярият дярсляри охунурду вя щятта мцяллими дя шярият мцяллими иля
йад олунурду. Аббас Сящщят дя Шамахы реални мяктябиня шярият
мцяллими ады иля мцяллим тяйин олунмушду. Сящщят ися шярият дярси
явязиня тялябяляря дил вя ядябиййат дярси кечирди. О щямишя
голтуьунда юз шеирляриндян башга ингилаби вя интибащи йазыларындан
эизлин олараг апарыб тялябяляриня охуйарды вя онларда Азярбайжан
дили вя ядябиййатына мараг вя щявяс ойадарды. Бунунчун директор
тяряфиндян тющмят дюрмир идися дя Шамахы вагиясиня гядяр
Сящщят юз ишиндян щеч ял чякмямишди. Буна эюря директор ондан
хошланмадыьы кими Сящщят дя ондан зийадясиля наразы иди.
Директор эялиб деди:
- Щя, ня данышырсыныз?
Мцяллим деди:
- Мирзя Аббасгулудур да, инанмайыр. Дини ишлярин щеч бирисиня
инанмайыр.
Директор деди:
- Инан, инан, мян сяня дейирям, инан.
Буну бир аз бярк деди. Мян дедим:
- Мяэяр юзцм инанмайырам! Беля инана билмирям, дюшцмя
дюйдцм ки, беля бурам сакит олмайыр, гябул етмяйир.
Директор деди:
- Инан, инанмаг гялбин ращатлыьы вя рущун айнясидир.
Директорун ахырынжы сюзц хошума эялди. Амма ня едим. Цряйи
сакит етмяк олмайыр. Дедим щяр щалда Сящщят директорун динчи бир
мцстябид вя мцтлягиййяти севян бир адам олмасындан чох наразы
вя шикайятчи иди. Щятта бизим «Охут» мяктябинин гапанмасына бу
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директор сябяб олмушду. Бунун Бакыйа йазмасы иля эялиб
Шамахыда «Охут» мяктябини гападылар.
Бир эцн Сящщят Сабир иля цчцмцз дя Дякняшя эетмишдик.
Ятрафдан вя шящярдян орайа эялиб гойун кясянляр вя зийарятя
эялянляр вар иди. Сящщят цзцн мяня тутуб деди:
- Дякняш барясиндя доьру бир мялуматын вармы?
Дедим:
- Доьру мялуматым йохдур.
Деди:
- Бунунчун доьру мялумат щарадан тапа билярик?
Дедим:
- Ятрафы ахтараг эюряк бу дашлардан ня тапа билярик.
Гябрин цстцня, диварын дашларына бахыб бир шей тапа билмядик.
Анжаг бир аз сонра пир мцжавирляринин ян гожасы Шейх Яли баба
эялди. Бундан сорушдуг. Бу деди ки, атамдан ешитдийимя эюря бу
киши Шамдан эялмишдир. Даща бундан артыг бир сюз ешитмямишям.
Дедик:
- Бяс кимдян юйрянмяк олар?
Деди:
- Мян билмяйяндя даща ким биляжяк.
1917-жи илдя Баскалы Аьа Сяфярялигулийев бяща Тофигин немес
профессоруна «Маддя вя гцввят» адлы цч жилддя тяржцмя етдийи
китабы мяня вермишди ки, оху. Мян дя охуйуб Сящщятя вердим ки,
сян дя оху. О да охумушду. Сонра Шащбаз бяй вяфат етмишди.
Сящщятля бярабяр Османбяйлийя эедирдик. Йолумуз Йедди
эцнбяд гябиристанын ичиндян иди. Гябристанда аты сахладыг…
………………………..................................................................
...............
Айаьымыз иля йаваш-йаваш Сабирин гябри тяряфя эетдик. Сабирин
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гябринин жянуб тяряфиндя, айаьы алты тяряфиндя дурдуг. Сабир иля
кечирдийимиз эцнляри хатырлайараг бир аз да данышыб тякрар етдик.
Сонра ял галдырыб дуа охудуг. Дуадан сонра мян Сящщятя
дедим:
- Сящщят, доьрусу «Маддя вя гцввят» китабын охудугдан
сонра кюнлцм щяр шейдян сойумуш иди, юз-юзцмя суал вериб
дейирдим: адя, ня едирсян? «Маддя вя гцввят»и мяэяр диггят иля
охумамышсан?
Эцлцмсямиш Сящщят деди:
- Мян сяндян дя бядтяр олдум. Щяр щалда о китабын тясири чох
бюйцк олмуш.
1906-жы илдя Сящщят Бакыйа эялдикдя бурада милли бир жямиййят
олур. О жямиййятя Сящщят бир милли гясидя йазыб верир. Щямин
мяжлисдя ону охуйурлар. Ящли-мяжлис щямин гясидянин тякрарын
рижа едирляр. Шамахыйа гайыдандан сонра щямин гясидяни мяня
верди. Мян дя мяктябдя шаэирдляря охудурдум. Бир эцн Сящщят
мяктябя эялдикдя щяман гясидянин охунмасына тясадцф етди.
Зийадясиля хошума эялди. Дедим:
- Сящщят! Мян щяр щяфтя буну охудурам!
О гясидянин чап олунмасыны эюрмядим. Зяннимжя о,
мятбуата кечмяди. Мяним дя хатиримдя галмайыб. О гясидя беля
башланырды:
Айыл, ей милляти-мярщумя, айыл…
Ганадын алтына гойма башыны
Тюкмя, эял аризиня эюз йашыны…
Йеня бир эцн мяктябя эялдикдя шаэирдлярин идман дярсляриня
тясадцф етди. Сонра шаэирдляри жям едиб онлара хитабян деди:
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- Сящщятинизи эюзляйин. Бядян щярякяти единиз. Сабащлар тез
дуруб сящярин тямиз щавасын гянимят билиниз.
Бу йолда шаэирдляря хейли нясищят етди.
Сящщятин гоншуларында йетим, сащибсиз цч гардаш вар иди.
Бунлары эятириб мяктябимиздя мяжжани йаздырды. Мяня деди:
- Бунлары эюряндя цряйим йаныр. Бунлары сиз дя мцтявяжжищ
олуб нясищят единиз, палчыг ичиндя ойнамасынлар. Аналары евлярдя
ишляйир, аталары да тутулуб эюндярилибдир.
Бир нечя эцн мяктябя эялиб охудулар. Сонра мяктяб идаряси
тяряфиндян ученик мяктябиндя мяжжани охумасына разы олмадылар.
Дедиляр:
- Пулсуз анжаг бирин гябул едя билярик.
Икисин рядд етдиляр. О икисини кцчядя палчыг ичиндя ойнайан, ит
гован эюрцб Сящщят бу шеири йазмышды:
Эюрсям чамурлу бир кцчядя ойнайыр щажаг,
Чыплаг, айагйалын, башачыг бир дяжял ушаг.
Адят едиб сюйцшмяйи, даим савашмаьы,
Ит говмаьы , даш атмаьы, хялгя саташмаьы.
Яхлагы позьун, адяти пис, пасбани йог,
Гялбим йанар, она дейярям: ай йазыг чожуг.
Сян севэили вятянимин эцл фиданысан,
Сян бир эюзялжясян, амма йабанысан.
Зянним будур дилянчилик ейляр анан сянин
Зинданлар ичиндя жан чцрцдцр щям атан сянин.
1916-жы илин ашура ахшамы мящялля жамааты силля эяздирирлярди.
Шящяри эяздирдикдян сонра силляни чийинляриня Шащхяндан
гябиристанында дяфн олунан шейхин гябринин цстцня апардылар.
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Синж, тябил вура-вура эедирдиляр вя гышгыра-гышгыра дейирдиляр:
Тябарякяллащ ня гийамятди бу,
Алями тутмуш ня кярамятди бу.
Сящщят иля кцчядя дуруб бунлара бахырдыг. Бунларын бу
охудуьун ешидиб Сящщят деди:
Йцзналлащ ня сяфащятди бу,
Алями тутмуш ня гябащятди бу.
Сонра деди:
- Бунлар ня вахт щяйаты дцшцняжякляр! Зяннимжя, мядяниййят
севян бир щюкумят эярякдир ки, бюйля вящшийаня ишляря мане
олсун, ингилаби беля щюкумят олмазса щеч вягт бунлар беля
щярякятдян ял чякмяйяжякляр.
Сабир хястя олуб евдя бястяри йатан вахт тез-тез Сабирин
йанына эедирдик. Бир эцн ахшам йеня Сабирин евиня эетмишдик.
Сабир Мещди бяйдян бир аз делэирлик етди ки, мяним ясярими бу
вахта гядяр тяб етдирмяди. Горхурам юлям, ясярим тяб
олунмайа.
Сящщят деди:
- Сабир, архайын ол. Ясяринин тяб олунмасы деэил, чох чякмяз
щейкялини гойажаглар.
Аз чякди ки, совет щюкумяти Сабирин щейкялини Сабир адына
баьда гойду.
Сабирин вяфатына цч эцн галмыш Сабирэилдя идик. Ахшам вахты иди.
Щеч биримиз данышмырды.
Сабир деди:
- Сящщят! Сющбят единиз, данышыныз, сясинизи гулаьым ешитсин!
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Ишин ахырыдыр, даща сясинизи ешитмяйяжяйям.
Сящщят вя мян аьладыг. Сящщят деди:
- Биз даща ня данышаг?.. – дейиб фюврян бу шеири охуду.
Каш ня олайды бу щалиля сяни эюрмяйяйдик
Ащ ким биз эюрцрцк имди бу щалиля сяни.
Сабир вяфат едян эцнц Сящщят бизя эялиб чох тялаш иля Сабирин
вяфатын мяня хябяр верди вя деди:
- Горхурам Мир Мещди ахунд онун намазына эялмяйя, бу
бизим цчцн чох биабырчылыг олар. Чцнки Щажыбала мцяллимин
намазын гылмады, ня гядяр ялщащ етдиляр ися эялмяди вя деди: Мян мцсялман намазы гылырам, кафир намазы гылмырам. Сонра
эедиб Аьа Сейид Ялинин оьлу Мир Баьыры чох рижа вя ялщащ иля
эятирдиляр. Щятта Мир Баьыр кцчядя деди: - Мир Мещди онун
намазын гылмайыр, мян ня цчцн гылым? Мян горхурам ки, Сабири
дя еля едяляр.
Мян дедим:
- Горхма, эедиб яфяндиляри йыьыб эятирярям. Мир Мещди онлары
эюряндя эялмяйя билмязди.
Сящщят деди:
- Мяни сакит етдин. Инди тядбирини эюр!
Еля дя олду.
Сабирин вяфатындан гырх эцн кечмишди Сящщят эялиб мяня деди:
- Бир Сабирин гябриня эедиб ону зийарят едяк.
Сящщят иля бярабяр Йедди эцнбяд гябиристанына эетдик. Сящщят
гябрин жянубунда, баш тяряфиндя дуруб Сядинин бу шеирин
охуду…
Йолдашларымыздан 1909-жу илдя Тярращ Мящяммядин вяфаты
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сонра Сящщятя хейли тясир етмишди. Сабирин вяфаты ися даща артыг
тясир етди. 1912-жи илин декабрында Насещ тяхяллцс Аьаяли бяй вяфат
етдикдя Сящщят мяня деди:
- Йолдашлар эетди!.. Жямиййятимиз гуртармагдадыр.
1916-жы илдя Бакыда «Щцммят» жямиййяти тяряфиндян Сящщятя
ингилаби бир вярягя эялмишди. Буну охудугдан сонра мяня
вермишди. Мян дя охуйуб китаб арасына гоймушдум. О эцнцн
сабащы сящяр тездян гапымыз дюйцлдц. Чыхдым эюрдцм Сящщятдир.
Мяня деди:
- Бу эежя сизя щюкумят тяряфиндян эялян олубму?
Дедим:
- Йох, эялян олмайыб.
Деди:
- Бу эежя началникин мцавини Афанасски, ъандарма вя бир
нечя полис иля эялиб бизим евимизи ахтардылар. Бир тапанчамыз варды,
ону апардылар. Китабларын арасын ахтардылар. Зяннимжя ингилаби
йазылар ахтарырдылар, юз ещтийатында ол!
1918-жи илин март щадисясиндя эежя Шяки вя Аьдашдан
Шамахыйа эялянляр Хилмлидя мяьлуб олуб Шамахыйа рижят
етдикляриндя шящяр ящалиси шящярдян гачырдылар. Ахшамцстц
гапымыз дюйцлдц. Чыхдым эюрдцм Сящщятдир. Мяня деди:
- Билмяйирям ня едим? Шящяр ящалиси шящярдян чыхыб эедирляр.
Мян даща башымы итирмишям. Сян ня фикирдясян?
Мян дедим:
- Эялянляр сабащ эетмяк фикриндядирляр. Мян о жямиййятдя вар
идим, еля данышдылар. Онлар иля эетмяйи мян мяслящят билирям.
Чцнки бизим ящалимиз билирсян йолда адамы сойурлар. Йеня
жямиййят иля эетмяк йахшыдыр.
Сящщят разылыг едиб эетди. Сонра мяня хябяр эялди ки, онлар да
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эедирляр. Мян дя Сящщятя хябяр эюндяриб шящярдян чыхдыг.
Аьсуйа гядяр пийадя, айаьымыз иля эялдик. Аьсуда Сящщят мяня
деди:
- Ня фикирдясян?
Дедим:
- Кцрдямиря хябяр эюндярмишям, орадан араба эяляжяк,
Кцрдямиря эедяк.
Сящщят деди:
- Атам, анам вя гардашым дейирляр Сифирлийя эедяк, орадан
Галаьайына эедяк.
Мян дедим:
- Ящалимизи таныйырсан. Сифирли йолу горхулудур. Орада адамы
сойарлар. Эялиниз, бизимля бярабяр Кцрдямиря эедяк. Бу йерлярдя
мяни таныйырлар. Бизя йахын эялмязляр. Кцрдямиря эетмяйи
мяслящят билирям.
Сящщят эедиб ата-анасиля мяслящят етди. Эялиб мяня деди:
- Мцмкцн дейил, дейирляр Галаьайына эедяк, орада ягрябамыз
вар. Кцрдямирдя таныш вя ягрябамыз йохдур.
Ня ися беля олду. Онлар Галаьайына эетмяли олдулар. Онлар
эетдикдян бир эцн сонра Кцрдямирдян араба эялди, биз Кцрдямиря,
орадан Аьдаша эетдик. Бир нечя эцндян сонра Кцрдямиря эялдим.
Кцрдямирдян Аьдаша гайыданда Сящщятин гардашы Мящяммяд Рзаны вагонда эюрцб Сящщяти сорушдум. Деди:
- Жцмлямиз вагондадыр. Сящщят дя бурдадыр, юзц дя хястядир.
Мян эедиб Сящщяти тапдым, эюрдцм хястядир. Эюрцшцб
йанында отурдум. Йаныглы бир ащ чякиб мяня деди:
- Гардаш, сянин сюзцня бахмадым. Нежя ки, демишдин йолда
бизи ики йердя сойдулар. Щятта икинжисиндя мяни дюйдцляр. Юлмядирил Галаьайына чатдыг. Орада доланмаг чох чятин олду, гара
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арпа чюряйин дойунжа йейя билмямишик. Юзцм дя беля азарладым.
Инди Эянжяйя эедирик. Бялкя орада щяким, дярман ола вя орада
олан гачгынлара мцавинят жямиййяти бялкя бизя кюмяк едя.
Атасы мяни эюрцб деди:
- Бу ня щалдыр? Биз ня щала галдыг, бизи сойдулар, Аббасгулуну
дюйдцляр…
Эюзлярим долду, аьладым, даща бир сюз дейя билмядим. Мян
Аьдашда дцшдцм. Онлар Эянжяйя эетди. Дюрд-беш эцндян сонра
Эянжяйя – индики Кировабада эетдим. Орада ахтарыб Сящщятэили
тапдым. Сящщяти ня эюрдцм!.. Рянэи саралыб, юзц арыглайыб.
Данышдырдым, сюзцн чашдырыр. Хасиййяти эюзял, севимли вцжуд
тамам дяйишиб, о эюзял нитг сюзцн чашдырыр. Вялщасил, тамам
фажианя бир щалда. Ня гядяр буна бир гцввяти-гялб вермяк истядим
ки, инди ишляр дяйишди, истигбалымыз йахшы вя дюзял олажаг. Эюрдцм
хайыр, сюзц дяйишир. О фясищ, дцзэцн данышан Сящщят имди сюзцн
дяйишир. Эянжядя – индики Кировабадда бир эцн галасы идим. Ики эцн
Сящщятин йанында галдым. Сонра Аьдаша гайытдым. Он эцндян
сонра мяня бир гара хябяр эялди. Сящщят эетди… Атасы да
оэлунун тяшйи-жяназясиндя гуйуйа дцшдц, юлдц. Сящщятин
вяфатындан он беш эцн сонра гардашы вяфат етди. Беляликля, бир аиля
батды. Севимли шаиримиз Сящщят беля бир фажийаня щалда вяфат етди.
Сящщят эюзял сима вя хцлги эюзял, фясищ, хош сющбят, севимли
бир вцжуд иди. Бир гызы вар иди. Ону чох севирди. Буну йахшы
охудажаьам – дейярди. Ата вя анасына чох щюрмят вя риайят
едярди. Хошланмадыьы адама Кярбялайи дейярди.
Сящщятин йазыларындан эюрцндцйц кими халгы елмя, мядяниййятя, бирлийя вя бярабярлийя чаьырарды. Иддиалы, юзцнц йухары
тутуб, гейриляря ашаьы бир нязярля баханлара ядавят едярди. Буна
эюря ялин, айаьын юпдцрян ахунд вя шейхляря зийадясиля нифрят
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едярди. Рущани олуб да ясря эюря мялумат алмаг истяйян вя
милляти елм, маарифя чаьыран жамаатын гейдиня галан ахундлара
вя моллалара щцсни-тявяжжющ эюстярирди. Мирзя Ябу Турабын, Молла
Рущулланын йахшылыгларындан данышыб дейярди: «Рущани беля
олмалыдыр. Щал-щазыры дцшцнцб эяляжяк щяйата жамааты тяржиб
етмялидир». Иддиалы, юзцндян башгасын эюрмяк истямяйян, халгы
юзцня итаят етдирян маариф вя мякатибя зидд олан Шамахы газысы,
Гялябазар ахунду кими моллалара зийадя нифрят етдирирди. Мяня
дейирди: «Беля дя иш олар? Реалнинин тялябяляри ахундун
горхусундан башларында шапка олдуьуна эюря Гялябазар
кцчясиндян кечя билмяйиб доланыб о бири кцчядян эедирляр вя
бязиляри школанын йанында олан дцканда шапка гойурлар. Эялиб
орада папаьын дяйишиб школайа эедир». Щасили, Сящщят рущаниййятя
деэил, рущаниййяти вя шярияти ялиндя бящаня едиб халгы вя жамааты
яьфал едян, гаранлыгда сахлайан, елм вя маариф гапысын цзцня
баьлайан, фягят юз мянсуб олдуьу дини йцксяк тутуб о бириси
динчиляря ядавятля, щягарятля баханлара нифрят едирди…
… Сящщят сярвятя деэил, сярвятдар олуб да сярвятин
мцстящгярлярдян, мющтажлардан, елм вя маариф йолунда сярф
етмяйиб, анжаг фикир вя зикри пул жям етмяйя, дювлят артырмаьа
чалышанлара нифрят едирди. Мясялян, Зейналов Щажы Молла Гянийя
нифрят едирди. Чцнки чох варлы олдуьу щалда мяктябя, маарифя пул
вермязди. Фягирляря кюмяк етмязди. Щятта «Охут» мяктябиня
кюмяк етмяк цчцн сярвятдар жцмлясиндян Щажы Молла Гянини дя
чаьырмышдыг. Щажы Молла Гяни деди:
- Бу ушаглар башларына сач гойуб, айагларына чякмя эейирляр.
Мян истядийим кими мяктяб олмаса, мян пул вермярям.
Сящщят деди:
- Юз оьлун реалнийя чякмяли вя башы сач эялир. Пул вермямяк
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бящанясиля бу сюзляри данышырсан.
Бу жцря варлылара Сящщят нифрят едярди. Весов Щажы Исмайыл
мяктябя, маарифя кюмяк етдийиня эюря она мящяббят едиб щяр
даим евляриня, дцканына эедярди. Щятта Шамахы реални мяктяби
тясис олундугдан сонра йеддинжи синфи дцзялтмякчцн пул йох иди.
Папучител йазмышды: йеддинжи синфи баьлайын. Директор Щажы Исмайыл
вя Сящщят ися бярабяр эедиб варлы мцлкядар бяйлярдян пул йыьыб
йеддинжи синфи ачдылар. Щажылы, йухарыда дедийим кими Сящщят
жамаатын, миллятин зийалы, мядяни, варлы олмаьын истяйиб гцввяси
чатан гядяр она чалышарды. Буну да ингилаби йол иля йох, мяктяб,
маариф вя нясищят йолу иля олмаьында эюрцрдц. Буна эюря Сабир иля
Сящщят щяр даим бир-бириня зярифаня зиддиййятляри оларды.
Сабир варлыларын инсафа эялиб, доьрулуг иля зящмяткешлярин
щцгугун гайтармаьа вя онлары юзляри кими бир инсан щесаб
етмяйя гятиййян инанмайырды. Она эюря мцлкядарлары вя варлылары
истещза вя мясхяряйя алыб зящмяткешляри гираятляндирирди.
Эяляжякдя варлы яли иля мядяниййят гурулмаьына щеч инанмайырды.
О билирди ки, эяляжякдя инсаниййят дцзяляжяк, мядяниййят
гурулажаг, амма сярвятдар ялийля йох, мядяниййятдар ялийля йох,
арзу олунан мядяниййят зящмяткеш ялийля гурулажаг. Буна эюря
сярвятин юзцня дцшмян олуб она щцжум едярди. Сящщят ися бу
мядяниййятин гурулмасын варлыларын инсафа эялмясиндя эюрцрдц.
Она эюря елмя вя маарифя чаьырыб, ингилаби йол иля йох, елм вя
маариф йолу иля дцзялмяэин арзу едирди.
Сящщят иля Сабирин мягсяди бир иди. Икиси дя миллятин хошбяхт
олмасына чалышарды. Анжаг йоллары тяфавцтлц иди. Бунунчун сейрдя
вя йыьынжаьымызда мцбащисяляри оларды, мцбащисясиз кечмязди.
Зярифаня бир сурятдя Сящщят Сабиря Кярбялайи дедийи кими, Сабир
дя она Мяшщяди дейярди. Амма щеч вахт беля мцбащися кюнцл
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позьунлуьуна вя зиддиййятя сябяб олмазды. Сящщят кибирли,
мяням-мяням дейя ходряй яммамялиляря, мцлкядарлара вя
варлылара щцжум едиб онлара нифрят етдийи кими, охумуш зийалы мцтякяббирляря дя душмян иди. Онун сюзц иди: варлы ол, жамаата,
миллятя кюмяк ет; оху, елмли ол, жамаатын хейриня чалыш.
Шамахы шящяринин главасы Теймур бяйдян хошланмайыб щяр
даим онун пис щярякятиндян данышарды. Сящщят дейирди:
- Бу щярифин фикри шящярин началники кими реалнини баьлатмагдыр. О
истяйир ки, реални мяктяби баьлансын, охуйан олмасын. Чцнки
охуйанлар онун габаьына чыхыб она баш вурмайажаглар. Эцйа бу
юлмяйяжяк, дцнйаны тутуб йашайажаг.
Сящщят Тещранда мцяллими доктор Хялилин тярбийяси алтында
йедди иля гядяр олмуш. Онун эюзял яхлагындан, тярбийясиндян
данышарды. Доктор Хялил ися шащын доктору вя сярвятдар бир зат имиш.
Бунун тясириндянми вя йа нядян ися Сящщят сярвятя рифрят
етмязди. Щярчянд бязи шеирляриндя вя данышыьында инсафсыз
мцлкядарлары вя варлылары тянгид едирдися дя инсафлы, миллятин,
мяктябин, маарифин хейриня чалышан сярвят сащибляринин тяряфин
сахларды. Щяр щалда Сящщят дилимизя, ядябиййатымыза бюйцк
хидмят етдийи кими халгымыза да хидмят етмишдир. Пулсуз фягир
хястяляря бахмаг, фягирлярин щалын лайиг билдийи шяхсляря сюйлямяк,
олдугжа мяктяб, маарифя чалышмаг, мящяррямлик вя гейри киби
бидят ишлярин йох олмасына чалышмаг кими ишляри эюрярди. Сящщят
Сабири олдугжа гиймятляндирярди. Щярчянд зарафатсыз мяжлисимиз
кечмязди. Амма шаираня, зярифаня кечярди. Кюнцля тохунажаг
бир сюз вя йа бир щярякят олмазды. Щяр даим дейярди:
- Сабир кими шаирин гядрини бу жамаат анламайыр. Эялясидя
эюрярсиниз Сабиря ня гиймят вериляжяк.
Щяр жящятдян Сабирин гейдиня галарды. Сабири нящайят
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дяряжядя севярди. Сящщятин тамам олмамыш ики гиймятли китабы
варды. Бири «Ядил бойу Ниъне вя Москва сяфяри», икинжиси
«Мящяррямлик». Бунлар няср вя нязм иля йазылмышды, мяня
эюстярмишди. «Мящяррямлий»и орталыьа чыхарды билмирям. Мяндян
сонра о орталыьа чыхар.
Фр. 1625

ЯБЦЛГАСЫМ ЯМИНЗАДЯ

МЯЩЯММЯД ЩАДИ ЩАГГЫНДА ХАТИРЯЛЯР
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Мящяммяд Щади Ябдцлсялимзадя 1879-жу илдя Шамахы
шящяриндя анадан олмушдур. Бунун атасы Щажы Ябдцссялим Щажы
Сялим оьлудур. Щажы Сялим Тащир Яфянди оьлудур. Анасы ися Сулут
кяндиндян олан Мцрсял бяйин гызы Шащнабатдыр. Ямиси Мяшщяди
Аббасгулудур.
Щадинин атасы вя ямиси Шамахы шящяриндя вя кяндиндя нцфузлу
вя вягтиня эюря сюзляри кечян бир адам идиляр. Щажы Ябдцссялимин
Щадидян яввял бир оьлу вя бир гызы олуб вяфат етдийиндян Щади
анадан оланда ону чох язиз-хяляф сахладылар. Щятта Аьа
Мящяммяд ня ется она динмяк олмаз. Щади анадан олан вахты
евдя ики гыз бибиси вар иди. Щади бунларын гужаьындан йеря дцшмязди. Беля язиз сахланан Щадинин атасы 1888-жи илдя вяфат едир. Щади
юзцндян кичик ики бажысы иля йетим галыр. Щадинин ямиси Мяшщяди Аббасдулу Щадини, ики бажысыны аналары иля бярабяр - бу дюрд адамы юз
аилясиндян артыг язиз вя мцраат иля сахлайыр. Щади йедди йашында
икян атасы мящялля мяктябини идаря едян Молла Сямядя тапшырыр.
Щади бу мяктябдя Гуран охумаг вя бир аз да йазы йазмаг
юйрянир. 1889-жу илдя феврал айында Молла Сямяд вяфат едир.
Сонра ямиси Мяшщяди Аббасгулу буну Аббас Сящщятин атасы
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Щажы Молла Ялаббасын мяктябиня верир. Бядбяхтаня олараг
Щадинин ямиси Мяшщяди Аббасгулу да 1890-жы илин сентйабр айынын
яввялиндя юлур. Щади ясл йетим бундан сонра олур. Мяшщяди Аббасгулунун вяфатындан сонра Щади, бажылары вя Щадинин анасы
Щадинин няняси Теййибя ханымын щимайясиндя галыр. Щадинин
ямиси арвады 1892-жи илин март айында бир дювлятли Щажыйа яря эедир.
Щадинин эюбяккясмя нишанлы олан гызыны да юзц иля апарыр. 1893жц илдя октйабр айында Щадинин анасы юз вятяни олан Сулут
кяндиня эедир. Щади ики бажысы вя бир ямиси оьлу иля Теййибя
ханымын щимайясиндя галырлар. 1894-жц илин март айында Теййибя
ханым да вяфат едир. Щади ики бажысы иля юз аиляляри тяряфиндян
щимайясиз галыр.
Щади ямисинин вяфатындан сонра Щажы Молла Ялаббасын
мяктябиня давам етмяйир. Буну беля эюрян Теййибя ханым
Мустафа Лцтфини вя Ябцлгасымы чаьырыб дейир:
- Аьа Мящяммяд мяктябя эетмир. Сиз ону апарыб юз
йанынызда гойунуз, охудунуз, эюзцнцз цстцндя олсун.
Щади 1890-жы илин нойабрында мядрясяйя дахил олур. Яввялжя
Ябцлгасымдан ики ил фарсжа охуйур. Сонра Мустафа Лцтфидян сярфиярябини башлайыр. Мустафа Лцлфинин Щажы Тярханда (Щяштярхан –
Н.С.) дцканлары олдуьуна эюря йай фясли Щажы Тярхана эедир,
дцканларында олур. Бунун гардашы да … мядрясясиня эедир.
Буна эюря Ябцлгасымдан охуйур. Щади Мустафадан нящвиярябини, Ябцлгасымдан ися мянтиг, мцназиря, елми-кялам вя фигщ
юйрянир. Теййибя ханым вяфат едяндян сонра 1894-жц илдя май
айында Щади ямиси оьлу Аьащцсейн иля юз дцканларыны ачыр, алышвериш етмяйя башлайырлар. Аз чякир бунларын дцканын кясиб бир
гядяр малларыны апарырлар. Мустафа Лцтфи эедиб Щадини мядрясяйя
эятирир. Ябцлгасымын олдуьу щцжрянин йанында ону сакит едир. Щяр
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эцн Щадинин йемяйи Мустафа Лцтфинин гардашы Шейх Мящяммядин
йолдашы вя Щадинин бибиси Зинят ханым тяряфиндян эялир. Теййибя
ханымын вяфатындан сонра Щадинин бюйцк бажысы Зинят ханымын
щимайясиндя олур. Демяк, Щади вя бир бажысы иля бибиси Зинят ханымын щимайясиндя олур. О бири бажысы ися Сулут кяндиндя анасынын
йанында олур. Ямиси оьлу да анасынын йанына эедир. Теййибя
ханымдан сонра Щадинин аиляси беляжя тяфяррцгя уьрайыр. Щадинин
йемяйи бибиси тяряфиндян щазыр олдуьу кими либас вя диэяр хяржи дя
Мустафа Лцтфи, Щажы Шейх Мящяммяд вя атасынын халасы оьлу Щажы
Исмайыл Вейсов тяряфиндян щазыр едилир. Щцжрядя йатыр, лазым олан
китаблары вя диэяр лявазыматы тядарцк едилир. Мустафа Лцтфи Ирандан
«Итилаат», Истанбулдан, «Игдам», «Мялумат» вя «Сярвят фцнун»
кими гязет вя ъурналлар эятирдир. Бу гязет вя ъурналлары охуйурлар.
Бу гязет вя ъурналлары эюрцб охуйан Щади Истанбула эетмяк
фикриня дцшцр. Бунларын йазы цслубу Щадийя хош эялир. Ярябжя
охумадан бир аз сойуйур. Щяр даим Истанбулу арзулайыр. Мустафа
Лцтфийя, Вейсова фикрин дейир. Мустафа Лцтфи дейир:
- Мян юзцм дя эетмяк истяйирям. Малиййя тяряфдян ажизям.
Вейсов да дейир:
- О гядяр хяржя имканым йохдур.
Щасили, Щади юзц шеириндя дедийи кими:
Охумагчцн ня гядяр дадц фяьан етдим ися,
Олмады зярря ясярбяхш шу истемдадым.
Даьа дерсям ешидяр, сонра веряр якс-сяда,
Даша дюнмцшляря якс ейлямяди фярйадым.
Вялщасил, Щади Шамахыда галыр. Шамахы мцщити вя яряб дилиндя
олан елмляр ону гане етмяйир. О ясря мцвафиг мцщит вя алимляр
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ахтарыр. Щади истедад вя зиряклик жящятдян йолдашлары арасында
мцмтаз олур. Щяр кяс Щадини таныйыр, габилиййятин тягдир едир.
Щадинин евиндя олан фягир бир аиля зийадясиля мющтаж
олдугларындан аиля ряиси Щадийя йалварыр ки, бизим дилимиздян бир
мяктуб йаз вя бизим щалымызы Шамахы газысы Щажы Мяжид яфяндийя
бяйан ейля, о да варлылардан бир гядяр пул бизимчцн тядарцк
етсцн. Бизим даща доланмаьа имканымыз йохдур. Щади дя
Фцзулинын «Щядигятцс-сцяда»сы кими гялиз, яряб сюзляриля гарышыг,
тясирли бир мяктуб йазыр. Бу мяктуб Щажы Мяжид яфяндийя чох хош
эялир вя она чох тясир едир. Щятта жцмя эцнц Ябцлгасымы
эюрдцкдя дейир: сянин бу тялябян ня гийамятдир!.. Мяня бир
мяктуб эюндяриб. Эюрдцйцм моллаларда онун кими йазы йазмаг
габилиййяти эюря билмяйирям.
Щади бу мяктуб васитясиля бир гядяр дя шющрятлянир.
Бир эцн Сабир мяня деди:
- Сянин бу тялябян Аьа Мящяммяд шаир олмаг истяйир. Эялиб
мяня дейир: мян ня едим ки, шаир олум. Мян она Щажы Сейид
Язимин сюзцн дедим. Щажы Сейид Язим дейирди: щяр кясдя шеир
демяк гцввяси вар, бу чалышмаьа мювгуфдир. Бязи адам чох
кичиклийиндян чох тез шеир дейя билир. Бязи ися бир аз эеж вя
зящмятля дейир. Шеир гцввяси су кибидир, йерин щяр тяряфиндя су
олдуьу кими инсанларын да шеир демяк гцввяси вар. Бязи йердян
бир аршындан вя бязисиндян ялли, алтмыш аршындан су чыхыр. Имди
сяндя шеир демяк щявяси олуб да чалышсан, шеир йаза билярсян.
Дедим: амма ону чох зиряк эюрцрям. Шеир демяйя башларса,
зяннимжя чох гцввяли шаир олар. Чцнки ярябжя вя фарсжа да билир.
Мян дедим:
- Бяли, чох зякидир.
Щадинин атасы Щажы Ябдцссялим вя бабасы Щажы Сялим йемяйя
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гянаят етмязди. Сцфряляриндя жцрбяжцр йемяк оларды. Щади дя
йемяйя гянаят етмязди. Щятта юзцнцн сюзц иди: еркяк атын гарны
тох эяряк.
Бир эцн эялиб мяня деди ки, пишик иля савашдым. Пишик мяня
галиб эялди.
Дедим:
- Нежя?
Деди:
- Бибим бир нимчя аш вя йанында товуг (тойуг – Н.С.)
эюндярмишди. Мян дярся эялирдим. Ашы еля гойуб дярся эялдим.
Дярсдян сонра эедиб эюрдцм товугу пишик йемиш, яли иля аьзын
силир. Гапыны бяркиздим, гапы аьажын пишик цзяриня галхыздым. Пишик
бу йана, о йана тулланды. Гачмаьа йер тапмады. Гышгырыб
цзяримя еля щцжум етди ки, гапыны ачыб гачмасайдым, зяннимжя
мяни щялак едярди.
Щади 1897-жи илдя Сулут кяндиня анасыны эюрмяйя эедир. Йолда
ат чапыр, нежя олурса атдан йыхылыр. Щадийя бир зяряр тохунмайыр.
Щади Сулут кяндиня чатыб аталыьынын олдуьу евя эялир, отурур. Эюрцр
ки, Сулут кянди ящалисинин цмумиййятля ялин, айаьын юнцб
дястямаз суйу иля истишфа етдикляри шейх дя бурададыр. Щади сющбят
арасында йолда атдан йыхылыб саь вя саламат гуртармасын нягл
едир. Азьын шейх Щадийя дейир:
- Ити сел апарар?
Щади фори дейир:
- Ешитмишям щямин бу Сулут чайында сел олдуьу вахтда селя
йыхылмышсан, сел сяни апармайыб.
Чох ажыглы бунун цзцня бахыр. Щади дейир:
- Ажыглы бахмаьа ещтийаж йохдур. Якси-сядадыр. Сизки бу
даьларда олурсунуз, ону йахшы билирсиниз.
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Щади щеч сюз ясирэямязди. Щяр кяс олурса-олсун, она жаваб
верярди. Щади бир эцн щцжря йолдашлары иля сющбят едяркян кяндли
вя шящярли хцсусунда мцбащисяляри олур. Ясли кяндли олан щцжря
йолдашы дейир:
- Йашамагчцн кянд йахшыдыр. Кянддя садя, сафдил адамлар
чохдур. Кяндчилярин шящярлиляря нисбятян кюнцлляри тямиз,
ьцлльашсыз олур.
Щади дейир:
- Шящярдя мялуматлы, биликли вя йашайыш йолларын билян чох олур.
Щасили, бу дейир, о дейир. Ахырда Щадинин мцжадили дейир:
- Кяндлярдя шейхляр йетишир, щеч шящярдя шейх олурму?
Фори Щади дейир:
- Шейх дедийин цнсцр вя … анжаг кяндлярдя ола биляр, еля
шейляри шящяр йетирмяз – дейиб эцлцшцрляр.
Щади ящалимизин чох щюрмят вя риайят етдийи, ялин вя яйаьын
юпдцрдцйц, халгын жящалят вя авамлыгда галмасына сябяб олан
шейхляря вя дин рящбярляри олан молла вя яфяндиляря дцшмян иди.
Щяр даим бунларын ялейщиня данышарды. Щятта елми-кяламда вя фигщ
китабларында ягля вя тябиятя мяфайир олан сюзляря етираз едярди.
Бунунчун Шамахыдакы нцфузлу молла вя яфяндиляр Щадини тякфир
едирдиляр. Беля тякфирляр Щадинин гулаьына эирмязди. Щятта бир кяря
еля дин рящбярляриндян бири бир мяжлисдя Щадийя дейир:
- Аьа Мящяммяд! Ешидирям сян жинни, шейтаны вя мяляки инкар
едирсян ки, бунлар мювщуматдыр. Ясла йох.
Щади фори дейир:
- Ейнцл-йягин эюрдцклярими нежя инкар едя билярям! Щяр кяс
дейирся мяня бющтан дейир. Мян онлара инаныб вя онлары тясдиг
едирям. Нежя тясдиг етмяйя билярям ки, шейтан эюзцмцн
габаьындадыр.
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Йеня бир дцн Щади шаирлярдян данышыб шеирляриндян охудуьу
йердя ойля дин рящбярляриндян бири дейир:
- Гуранда шаирляр щаггында беля дейилмиш: шаирляря азьын
адамлар табе олар.
Щади дейир:
- Бу айя залым ряисляри мядщ едян шаирляр щаггындадыр. О
щядиси дя эюрмялисян. Иння мин яшшер лящикмятян, йяни ялбяття
шеирдя щяйаты вя мяишяти эюстярян щикмят вар.
Щадинин бибисинин яри Щажы Шейх Мящяммяд нядянся Щадидян
инжимишди. Щади иля данышмайырды. Бир – ики ай беля кечди. Щадинин
бибиси Зинят ханым Щадийя чох йалварыб илтижа етди ки, атан йашында
бир кишидир, эедиб цзр истяйиб онунла барышмалысан! Щади бибисинин
хатириня Щажыйа эюзял бир мяктуб эюндярди. Щямин мяктубда
Молла Жялаляддин Руминин тцндлик иля эцзяштлик имтизажындан щасил
олан эюзял бир нятижяни бал иля сиркянин тяркибиндян щасил олан
сяркянжябин киби дадлы бир мящсула охшатмасын олдугжа эюзял
тясвир едиб Щажыйа эюндярди. Бу мяктубда Щади юз данышыьын
сиркяйя вя Щажынын данышыьын бала тясбищя етмишди. Нясрян беля
йазылан мяктуб Щажыйа о гядяр тясир етмишди ки, ягряба вя
достларын чохуна эюстяриб - Аьа Мящяммядин бир габилиййятиня
бахын – дейя ону тягдир едирди. Бу мяктуб Шамахыда 1899-жу
илдя йазылмышды. Бу мяктуб Щадинин истедад жящятиля жямаят
арасында сющбятлянмясиня сябяб олмушду.
Бир эцн Щади щцжрядя он ики йаш юзцндян бюйцк гощумларындан бири иля шятрянж ойнайыр. Тяряфи-мцгабил мяьлубиййятя
йахынлашыр. Щади ше-ше дейя-дейя буну сыхышдырыр. Щяриф дарыгмыш
дурур, шащы тярпятмяйя йер тапмыр. Ятрафындакы баханлардан бири
дейир:
- Ше-ше дейир, гач да!..
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Щяриф Щадийя бир силля вуруб дейир:
- Бу бойда ушаьын габаьындан гачыммы?!
Щади дейир:
- Мяним габаьымдан йох, бажарыьымын габаьындан гачырсыныз.
Щади ушаглыьындан язиз-хяляф олуб да яркюйцн бюйцдцйцндян
надинж, ирадчы, истещзачи, билдийини едян – щасили, яля-овужа
сыьышмайан бир ушаг иди. Зиряк ушаг олдуьундан дярси тез анлайыб
бир аз эеж баша дцшян йолдашларына истещза едярди. Йолдашларынын
папаьынын дярисин дартыб гопарарды. Щадинин зиряклийи кими
надинжлийи дя мящяллядя мяшщур иди. Дярси охуйан кими динж
отурмайыб щяр кяся саташарды. Баскаллынын бир аты варды, шяки
вуранда гуйруьун ойнадарды. Бир нечя шяки вурулсайды тяпик
атарды. Щади онун эялян вахтын билиб кцчядя дурарды. Она шяки
вурарды, ат да шыллаг атарды. Йийяси Щадини сюйярди вя – сянин ялиндян мян бу шящяря эяля билмяйирям – дейярди. Щадинин гулаьына
беля шейляр эирмязди. Тяк ат шыллагласын. Щади она бахыб эцлсцн.
Ат даща шящяря эялмяди.
Бир арвад варды. Шякидян ажыьы эялирди. Вя бир киши варды. Фит
чалынанда ажыьы эялирди. Инди Щади онларла яэилмязди. Щасили, Щади
горхусуз, истядийин дейян, кюнлцня эяляни едян. Щеч кясдян баки
йох иди. Рийа, тядиййя дейилян шей билмязди.
Бир эцн бир мяжлисдя сюз олуб данышырлар. Сюз дя дини вя етигади
сюзлярдян олур. Орада молла да олур. Щади бунларын жцмлясиня
зидд эедир. Щадийя дейирляр:
- Бурада отуранларын жцмляси сяндян бюйцкдцр. Сян еля
дедийини дейирсян, ня бюйцк, ня алим таныйырсан. Бир юзцня, йашына
бах да …
Щади дейир:
- Бюйцк олуб ня щцняр газанмышсыныз? Анжаг он, он беш ил
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мяндян артыг бейтцлхялайя эедиб эялмишсиниз дя …
1902-жи илдя Шамахы зялзялясиндян сонра Шамахы ящалиси
Шамахыдан кючцб эетмяк фикриндя иди. Кими Бакыйа вя кими
Истанбула вя гейриляриня кючмяк истяйирдиляр. Щади мящялля
жамаатындан беш няфяр иля шящяр началникиня яризя верирляр ки,
Истанбула эедирик. Бизя изин вериниз. Бунлары началник мцавини чаьырыр вя сорушур ки, ня цчцн Истанбула эедирсиниз? Отурунуз
евляринизи тямир единиз. Даща яжняби бир мямлякятя эетмяйин ня
мянасы вар!
Щади дейир:
- Бу мцщит юзц бизя аьыр эялирди. Бизи бурада сахлайан
евляримиз иди. Онлар да даьылды. Инди эедирик, щара бизя хош эялирся
орада йашамаьа. Инди Истанбула эетмяк истяйирик. Ора да хош
эялмяз, диэяр йерляря кючярик.
Щади яввяллярдя жин, шейтан, дамдабажа кими шейлярдян
горхарды. Мян дейирдим:
- Беля шейляр йохдур, ня цчцн бунлардан горхурсан?
Дейирди:
- Чох надинж олуб да аилямизи эежяляр инжитдийимдян бу йан-о
йанда таггылты салыб мяни горхудардылар вя йатырдардылар. Инди дя
юзцмц о горхудан сакит едя билмирям.
Еля ки, Щади мянтиг охумаьа башлады, даща горху тамамян
хатириндян силинди. Дедим:
- Щади, йеня горхурсанмы?
Деди:
- Йох, горхмайырам, жцмлясин тулладым гцввяйи-ващимянин
цзяриня. Щявасси-хямсяйи-батиня мяни айылтды.
Сонралар щяр йердя дейирди: жин нядир, шейтан нядир, мяляк
нядир?.. Бунлар бош шейлярдир. Фягят бунлар вар, жцмляси бу
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инсанлардыр. Бунларын бязиси жин, бязиси шейтан вя бязиси мялякдир –
дейярди.
Щади 1899-жу илдя Тиблисдя (Тифлис – Н.С.) ачылан сярэийя эетди.
Шамахы шящяриндян айрылмады. Щадинин биринжи сяфяри бу иди. Щади
Шамахыдан чыхыб Кцрдямиря эетди. Орада юз ягрябасындан олан
Абдуллайев Мящяммяд Шамахыда Щадинин хатирин севиб она
ещтирам етдийи кими йеня Кцрдямирдя дя ону гонаг сахлайыб
Тиблися йола салыр. Щади дейир:
- Индилик Тиблися эедирям. Бажарсам Истанбула эедяжяйям.
Щади Тиблися эедир. Орада сярэини тамаша едир. Истанбула эедя
билмяйиб Шамахыйа гайыдыр. Сярэидя эюрдцклярин сющбят едирди.
Щятта дейирди: дярвишлярин Ирандан сонра анжаг Шамахыда
олмагларын зянн едирдим. Тиблисдя дя чайчы дцканларында да
бунлардан эюрдцм вя тяяжжцб етдим вя зянн едирдим ки, щарада
мцсялман вар ися ора дярвишсиз вя мярсийяхансыз олмаз.
Щади 1902-жи илин августунда Кцрдямиря вя орадан да Бакыйа
эялир. Бакыдан гайыданда Кцрдямирдя хястяляниб Шамахыйа эялир.
Эежя вахты эялдийиндян гоншумуз олан бир дул гадынын евиня
дцшцр. Сящяр ящвалаты билиб ора эетдим. Эюрдцм Щади бярк
гыздырмалыдыр. Евимизя эятирдим. Аббас Сящщяти чаьыртдырдым.
Сящщят ися – буна сойуг дяйиб, кцпя гоймаг лазымдыр – деди вя
аптекдян дярман йазды. Щади ики-цч эцн йатыб сящщят тапды.
Дедим:
- Щади, Бакыйа ня цчцн эетмишдин?
Деди:
- Бир йердя дайана билмирям. Шамахы мцщитиня дя гане ола
билмяйирям. Бакыны эюрдцм. Йахшы евляр, долу маьазалар вар.
Щамысынын сащиби вар, юз ялляриндядир. Бизим нясибимиз анжаг
тамаша етмяк имиш.
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1898-жи илдя Щадинин бешиккясмяси вя адахлысы олан ямиси гызыны
он ики йашында олдуьу щалда ямиси арвады эетдийи Щажынын оьлуна
верир. Щятта Щадидян башга бунун валиси олмадыьындан ислам
шяриятиндя балежя олмамыш валисиз гызын никащы жаиз олмадыьына
эюря Щадини дя никащ мяжлисиня щазыр едирляр. Бу мясяля Щадийя
ня гядяр аьыр эялся дя буну Щади цряйиндя эизлядир вя щеч бир
наразылыьын изщар етмяйир. Сонралар бязи шеирляриндя эюрилдийи кими
вя Аьдашда ямиси арвадынын цзбяцз цзцня дедикляриндян мялум
олур ки, бу щадися Щадийя ня гядяр тясир едибмиш.
Щади 1903-жц илдя тамамян Шамахыдан йыьышыб Кцрдямиря
эедир вя орада мяктяб ачыр. Щады мяктяб ачыб ушаглара дярс
дедийи кими эцнортадан сонра ярябжя охумаг истяйян бюйцк
тялябяляря дя ярябжя дярс дейир. Щятта онун тялябяляриндян
чирщанлы Ящмяд бу щалда Чирщанда мцяллимдир. Юзц дя ямякдар
мцяллимлик иля адланыб пристални няфисийяси иля дя тялтиф олунмушдур.
Щади Кцрдямиря эялдикдя ягрябаларындан олан Абдуллайев
Мящяммяд вя Щажы Мяжид яфяндинин тязйиг вя тящгириндян нифрят
едиб моллалыьы бурахыб да эедиб Кцрдямирдя тижарят иля мяшьул
олан Щажы аьа яфянди зийадясиля Щадини щимайя едирляр. Щади
Кцрдямир мясжидинин щцжрясиндя щям юзц вя щям дя онун
мяктяби олур. Кцрдямирдя олдуьу вахт мяшщур няггаш Мирзя
Жяфяр, Ярясту бяй, Садиг бяй вя Абдуллайев Мящяммяд иля бош
вахтларында мцсащиб олуб сющбят едирляр.
«Щяйат» гязети интишаря башладыгда Щади мянзум вя мянсур
олараг эюзял мягаляляри иля юзцн эюстярир. Щади Кцрдямирдя
олдуьу вахт «Щяйат» гязетиня мягаляляр йазырды. Щятта мяня
йаздыьы бир мяктубунда йазмышды ки, «Щяйат» идарясиндян пулсуз
гязет алдыьым кими айда ийирми беш манат да пул алырам. Щади
Кцрдямирдя олдуьу вахт Абдуллайев Мящяммядин дцканында
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олдуьу щалда бир шишя бунунчун ганйак (конйак – Н.С.) эятирирляр,
цстцндя беля йазылмыш: щаза ганйакц али... . . . . . . . . . . . . .
...........................................
Кцрдямирдя олдуьу вахт мцсащиби Мящяммяд Щадийя дейир:
- Щади! Йахшы йазырсан, анжаг Исмайыл бяй Гаспрински юз
«Тяржцман» гязетясиндя сяни тяриф етмядикжя доьрусу мян дя
сяни тягдир етмяйяжяйям.
Щади авропалыларын яряб гийафясиндя олараг яряб юлкяляриня
сохулмасын эюзял бир щалда тясвир едиб «Щяйат» гязетясиндя чап
етдирмишди. Исмайыл бяй дя бу мянзумяни юзцнцн «Тяржцман»
гязетясиндя чап едиб алтындан бу сюзляри йазмышды: щяр кяс ня
дейирся десин!.. Щеч вахт беля шаири олан бир миллят олмаз.
Бу нюмряни Мящяммядя эюстярир. Мящяммяд дя дейир: инди
щягигятдя бюйцк шаир олмаьыны тясдиг етдим.
Щади Кцрдямирдя олдуьу вахтда 1905-жи илдя чар тяряфиндян
октйабр манифести верилир. Жцмя эцнц жамаат жцмя намазы цчцн
мясжидя жям олан вахтда Щади минбяря чыхыб щямин манифести
жамаата шярщ вя изащ едир. Мясжиддя олан бир тцркийяли дейир:
- Минбяр анжаг Аллащ щюкмцн сюйлямякчцндцр, сян дедийин
сюзляр ися гязетя сюзляридир.
Щади дейир:
- Щяр шейи тярсиня анладыьыныз цчцн тарихинизи эюрмяйиб бу щала
галмышсыныз. Минбяр яввял вяз олундугда щяйати, мяишяти
мясяляляри сюйлямякчцн вяз олунмушдур. Сонра шяхси-гяряз
сащибляри мейдана чыхыб жамааты щяйатдан, мяишятдян
изаглашдырдылар. Одур ки, истебдад алтында язилирсиниз. Истебдадын
зцлмин эюрмяйирсиниз вя эюрмяк дя истямяйирсиниз.
Сонра Щяштярханда Мустафа Лцтфи тяряфиндян «Бцрщанитярягги» гязетяси няшря башладыгда Щадини Мустафа Лцтфи Щяштяр75
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хана чаьырыр. Щади дя орайа эедиб «Бцрщани-тярягги» гязетясиндя
мцщяррир олур. «Фцйузат» няшря башладыгда Яли бяй Щцсейнзадя
Щадини Бакыйа чаьырыр. Щади Бакыйа эялиб «Фцйузат»да чалышыр.
Щади 1908-жи илдя Шамахыйа эялир. Аьсуйа эедиб чайчы дцканына
дцшдцкдя бир шяхс эялиб Щадийя дейир:
- Ягрябаныздан Щажы Сядряддиня эюндяриляси бир бцрни (бярни –
Н.С.) алча мцряббяси вар. Ону апарыб Щажы Сядряддиня веря
билярсянми?
Щади дейир:
- Бяли, апарарам.
Бир бцрни йахшы, яла бишмиш алча мцряббяси эятириб Щадийя верир.
Щади бцрнини ачыр, бир нечя гашыг эютцрцб йейир вя дейир:
- Бу Щажы малы дейил. Бу, ядиб вя шаир малыдыр. Щажыларын малы
эомушун баш ятидир.
Щади щямин мцряббя бцрнисин эютцрцб Шамахыйа Ябцлгасымын
евиня эятирир. Сящщят вя Сабири дя чаьырырлар. Ябцлгасымын евиндя
эежяни дя кечирирляр. Сющбят ися шеир вя шаирдян дцшцр. Сящщят вя
Щади Щажы Сейид Язими тянгид хцсусунда чох ябярли эедирляр.
Сящщят дейир:
- Щажы Сейид Язим чох гцввяли шаиркян щеч далын-габаьын
эюзлямяйиб юзцня вя юзэяйя бющтанлар дейиб. Шамахыны тяриф
етдийи щалда жаванларына – щамыдан йахшы будур ким йумшаг
сулары вар – дейя Шамахы жаванларына щагсыз бюйцк лякя вуруб.
Рящмятулла яфяндийя йаздыьы щяжвиндя ися о яфянди ханлыгда
олурду. Онун оьлу да орада олуб щеч Шамахыйа эялмяйиб. Щажы
Сейид Язим дя щеч ханлыьа эетмяйиб. Щярэащ ханлыьа эедиб
ханлардан бир хейир эюрся иди, саир бяйляри тяриф етдийи кими ханлары
да тяриф едярди.
Щади ися дейир:
76

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

- Зяннимжя, Щажы Сейид юз мягамына, шаирлийиня вя елминя
бахыб гиймят гоймайыб. Анжаг кефиня чатдыьыны йазыб. Бу
охунажаг, буна диггят олунажаг.
Бунлары эюзлямяйиб дейиб бу шеири охуду:
О деэил шаир ки, шеирин ещтирамын билмяйя
Дябии-шеир ейляйя, амма мягамын билмяйя.
Шеир щикмятдир, бяси алиди гядри шаирин,
Щейф ола шаир яэяр гядрин кяламын билмяйя.
Сабир деди:
- Щажы Сейид Язим хцсуси шяхсляря йаздыьы мядщиййялярдя еля
бюйцк щцнярляр эюстяриб ки, цмум цчцн йаздыгларындан чох-чох
артыгдыр. Щяр щалда бяйляри, полис вя миравусудйада олан ялагяляри
щяжв етмякдя бюйцк жцрят эюстярмишдир. Вахтында Щажы Сейид
Язимин щяжвиндян щяр кяс ещтийат едиб чякинярди, зира цстц юртцлц
кечмяйирди. Шахбашах ады иля дейирди.
Ня ися, эежяни беля сющбятляр иля кечирдик. Сящяри Щади Щажы
Сядряддини базара эедян вахтда эюрдц. Щажы Щадини эюрян кими
онун иля эюрцшцб ящвалын сорушду. Щади деди:
- Аьсуда мяня бир бцрни алча мцряббяси вермишдиляр ки, буну
Щажы Сядряддиня вер. Мян ондан бир гядяр Аьсуда йедим,
мабячисин дя бура эятирдим. Сянин саьлыьына ону йейиб йахшы
сющбят етдик.
Щажы щеч динмяйиб эетди. Бир-ики эцндян сонра Шамахынын
Грасни улисасында мяшщур истещзачы Шамахы тажири Щажы Яли Аббас
бяй иля тясадцф етдик. Щадини Щажы бяй эюрян кими эялиб эюрцшдц
вя башлады:
- Щади яфянди! Баьышланыз! Нярядя охумушсунуз вя щанки
факцлтяни гуртармышсыныз?..
Щади деди:
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- Сизин кими тажирлярин сайясиндя Шамахынын рцтубятли щцжряляриндя тящсил алмышам!
Щажы бяй – анлашылды, анлашылды – дейя-дейя дцз эетди.
1909-жу илдя ийул айында Щадинин икинжи бибиси, Щажы Сядряддинин
йолдашы вяфат едир. Щади Сядряддиня бу хцсусда мянзум эюзял
бир мярсийя йазмышды. Ня файда бу мярсийя ялдя йохдур.
Щадинин ягрябаларындан ики бибисинин ярляри Щажы Шейх
Мящяммяд вя Щажы Сядряддин вя атасынын халасы оьлу Щажы
Исмайыл вя бажысынын яри Мяшщяди Рящим Щадидян хошланмаздылар.
Щади гадын азадлыьына даир щяр йердя данышдыьы кими бунларын да
шахбашах цзляриня дейирди:
- Сиз юзцнцз истядийиниз йерляри, щятта Ярябистаны вя Ираны да
долашырсыз, бибилярими вя бажымы ня цчцн евдя дустаг едиб
сахлайырсыз? Сиз Бакыда, Щяштярханда, Йармингаларда, Москвада
вя гейриляриндя театр, кино, сирк, щятта казино эюрцрсиниз, онлар ися
евдя дюрд дивардан башга бир йер эюрмяйирляр, онлар да
инсандырлар. Эяряк эязсинляр, дцнйаны эюрсцнляр.
Бунлар Щадийя вахтиля кюмяклик едиб Истанбула вя йа Мисиря
эюндярмядикляриндян щяр даим бунлары эюряндя бунлара тяня
вурарды. Она эюря бунлар Щадидян щямишя рянжидя оларларды.
1906-жы илдя Щажы Шейх Мящяммяд Мяккяйя эедиб эяляндян
сонра Бакыда Щадини эюрцр, ящвалын сорушур. Щади дейир:
- Эедиб Ярябистанда ики мин манат хяржлядин эялдин, кимя
хейир олду. О пулу вахтиля мяня версяйдин, мян эедиб охуйардым.
Инди ися миллятимя бюйцк хидмятим оларды. Инди бах эюр миллят
гаршысында мясул кимдир вя бу мясулиййяти щисс едирсянми?
Щажы Шейх Мящяммяд ися бу сюзлярдян рянжидя бу сюзляри
даим тякрар едярди. Дейярди: мяня эюр ня дейир?..
Щажы Исмайыл Бакыйа эялдикдя эедиб «Фцйузат» идарясиндя
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Щадини эюрцр. Щади буну эюрян кими дейир:
- Сизя бу гядяр дедим ки, мяни эюндяриниз эедим охуйум
эялим. Амма щяр илдя рамазанда о пуллары вердиниз Щажы Мяжид
яфяндийя ки, сизи жяннятя апарсын. Инди ися о мясулиййяти щисс едя
билирсинизми?
1908-жи илдя Тцркийядя ингилаб щярякаты башланды. Бу ингилаб
щярякаты 1909-жу илдя жанланыр. Щямин илин ахырында Щади Истанбула
эедир. Орада «Тянин» гязетясиндя чалышыр. Бурада да Тцркийя
мцщити Щадини гане едя билмир. Зира онун яввялдян олдуьу кими
фикри вя арзусу гадын азадлыьы иди. Щади юз азад фикрини данышмаьа,
йазмаьа бурада да бир мювге тапа билмир. Нящайят, чякинмядян
гадын азадлыьы мювзусунда бир мягаля йазыр вя Истанбул
гязетясинин бириндя чап етдирир. Бу мягаля Тцркийя щюкумят
полисинин фикрини жялб едир. Щадини бир нечя дяфя бу йан, о йана чякирляр. Ахырда Щадинин чыхышы вя йазылары цстцндя ону Истанбулдан
сцрэцн едирляр. О, Салоникя эедир. Щади Салоникдя даща да пис
щяйат кечирир. Щади юзц беля нягл едирди:
Салоникдя начар галыб щамбаллыг едирдим. Ня ися, мяни йунан
хяфиййя вя полиси Тцркийя жасусу зянн едиб тутдулар. Парохода
эятирдиляр. Эюрдцм мяни дянизя атмаг фикриндядирляр. Бу йан, о
йана бахдым. Пароходда бир-ики кешиш эюрдцм. Эялиб бунлара
дедим ки, Щязрят Иса Инжилдя демишдир: щярэащ бир бярк дарлыда
дцшяр исяниз, эедиб бир гапыны дюйцн вя орадан сизя жаваб верярляр. Мян дя инди щагсыз йеря щялак мцгабилиндяйям. Иса дедийи
гапыны дюйцб сиздян имдад истяйирям – дейиб вя бир нечя инжил
айяляриндян онлара охудум. Кешишляр ися мяни сахладылар. Сонра
бир гадын эюрдцм, мяним щалыма зийадя рящми эялди. Буна
дедим:
- Мяня рящм едирсянся, мяня кюмяк ет!
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Деди:
- Ня тящяр сяня кюмяк едим?
Дедим:
- Бу каьызы Русийа консуллуьуна йетирясян.
Консула шеир иля бир яризя йазмышдым. Гадын каьызы алыб пароходдан чыхыб эетди. Бир саат кечмяди. Консул тяряфдян мяни
арайыр. Мящяммяд Щади!..
Фори йуэцрцб дедим:
- Мян.
Мяни алыб автомобиля эятирди. Бунунла бярабяр консулун
йанына эирдим. Консул мяня йер эюстярди вя деди:
- Бир нечя эцн бурада гала билярсян.
Щяр эцн манат ялли гяпик мяня пул верди. Беш дцн бурада
галдым. Сонра мяня деди:
- Даща бундан артыг сяни сахламаьа ихтийарым йохдур. Инди
щара десян сяни эюндяря билярям.
Мян дедим:
- Мяни Батума эюндяр. Орадан да Бакыйа эюндяр.
Консул деди:
- Батум узагдыр, сяни Русийанын йахын шящяриня эюндяря
билярям. Бура йахын Одессадыр, сяни ора эюндярярям.
Мяни Одессайа эюндярди вя он манат да пул верди. Мян
Одессайа эялдим. Инди мян ня едим -дейя Одессанын базарында
эязирдим, фикирляширдим ня едим, щара эедим, кимя дярдими дейим.
Бу щалда базарда бир чайчы дцканы эюрдцм. Ора эялдим, ичяри
эирдим. Ичяридя он беш-ийирми адам варды. Бунлара салам вердим,
кечиб бир тяряфдя отурдум. Бир аз сцкутдан сонра сюзя башладым.
Дедим:
- Аьалар, мян юзцмя эюря охумуш вя ядябиййатчы бир
80

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

адамам. Саил, дилянчи дейилям. Бядбяхтлик олараг башыма беля
фялакятляр эялиб. Инди Салоникдян эялирям. Бакыйа эетмяк
фикриндяйям. Йол хяржи олараг бир аз парайа ещтийажым вар. Буна
эюря сиздян мцавинят истяйирям.
Бунлардан бир оьлан эялиб йаныма деди:
- Яфяндим, бунларда сизя кюмяк етмякчцн еля адам йохдур.
Анжаг сизи апарарам бир адамын йанына ки, о адам варлы вя
щцммятли адамдыр. Сизин кими адамлара щямишя кюмяк едяндиляр.
Беля дейиб файтон чайырды. Икимиз дя файтона отуруб бюйцк бир
имарятин габаьына эялдик. Ев цч мяртябя иди. Мяня деди:
- Дцш, цчцнжц мяртябяйя чых. Юзцн эюрцб ящвалаты дейярсян.
Щади дейир:
Файтондан дцшцб цчцнжц мяртябяйя чыхдым. Дящлиз гапысын
итялядим, эюрдцм ачыгдыр. Дящлиздян кечдим эюрдцм бюйцк бир
залдыр, амма адам йохдур. Бу йан, о йана бахдым, эюрдцм миз
цстцндя китаблар вар. Мизин йанына эялиб эюрдцм мяним
«Фирдовси-илщамат»ым бурада китабларын цстцндя дуруб. Китабы
бурада беля эюрдцкдя цряйим шад олду. Китабы эютцрцб бахдым. О
бири гапы ачылыб бир адам ичяри эирди. Ичяри эирян кими тцнд щал иля
чаьырыб деди:
- Сян кимсян?.. Бурада ня едирсян, сяни ким бура бурахды?..
Гийафясиндян вя данышыьындан евин хадими билдим. Фори дедим.
- Мян бу евин сащибийям.
О деди:
- Нежя, бу евин сащибисян?
Дедим:
- Айры сюз лазым дейил, аьаны бура чаьыр!
Эетди. Бир дягигя кечмяди хош сима, жаван бир оьлан иля эялди.
Ялимдя «Фирдовси-илщамат» бунун габаьына йеридим, салам
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вердим. Саламы алыб:
- Баьышлайыныз, сиз кимсиниз?
Дедим:
- Мян бу китабын мцщяррири Мящяммяд Щадийям.
Китабы алды, шяклин ачды. Бир мяня бахды, бир дя шякиля бахды. Бир
аз дурдугдан сонра мяни гужаглайыб эюзляримдян юпдц вя деди:
- Аллащ мяним арзуларымын жцмлясин беля мцяссяр (мцйяссяр
– Н.С.) едяйди. Чох арзу етмишдим ки, биржя бу китабын сащибин
эюряйдим, инди эюрдцм. Арзумун мцяссяр олмасына чох
тяшяккцр едирям. Буйур яйляш.
Сандалыйа цзяриндя отурдум. Диггят иля цст-башыма бахды.
Деди:
- Щарадан эялирсян?
Дедим:
- Башыма чох гязиййя эялиб. Салоникдян эялирям. Цч саат олур
ки, пароходдан дцшмцшям.
- Яйляшиниз, эялирям – дейиб эетди. Ийирми дягигя ола-олмайа
гапы ачылды. Эюрдцм байагкы хадим ялиндя бир чамадан эялди.
Мяня деди:
- Буйур, эедяк!
Мян дя дурдум. Бунун иля пиллякандан дцшдцм. Кцчяйя
чыхдыг, бир аз эетдик. Орадакы дялляк дцканына эирдик, орада
цзцмц гырхдылар. Байыра чыхдыг, файтон чаьырды. Файтона отуруб
эетдик щамама. Щамамда йуйунуб чыхдым. Чамаданы ачды.
Чамадандан алт вя цст палтары чыхарды. Мяня деди:
- Бунлары эейяжяксиниз. О ялбясяниз йахшы дейил.
Мян дя алт палтарын эейиб тазя вя эюзял костйуму эейиндим.
Тазя палто вя айаггабы да чыхарыб верди. Мян дя башдан айаьа
тямиз, йахшы палтар эейиниб щамамдан чыхдым. Йеня файтона
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отуруб евя эялдик. Чай, йемяк яснасында бир гядяр башыма
эяляндян данышдым. Эюзляри долду. Бир нечя дамжы йаш да
тюкцлдц. Щасили, бир щяфтяйя гядяр бунун евиндя мцсафир олдум вя
чох ещтирам эюрдцм. Бир эцн мяня деди:
- Фикриниз нядир? Мяним фикрим ися сизи щямишялик бурада
сахламагдыр. Бу ев, бу сиз!
Мян дедим:
- Хайр, мян Бакыйа эедяжяйям! Изин вериниз, мян эедим.
Деди:
- Ня гядяр бу евдя галсаныз, мян сизя хидмят едярям. Инди
ки, сизин хащишиниз эетмякдир, ону сиз билирсиниз…
Нящайят, Бакыйа гайытмалы олдум. Сяфяр тядарцкц эюрцлдц.
Мянимчцн Батума билет алынды. Бунунла эюрцшцб хцдафиз етдикдя
ялимя бир пакет верди. Йолда ачдым. Эюрдцм беш йцз манат пул.
Ня ися, Батута эялдим, орадан да Бакыйа эялдим.
Щади Бакыйа эялдикдян сонра щяйаты чох пис кечир. Арзуларынын
боша чыхмасы Щадидя бир цмидсизлик вя бир бядбинлик тюрядир.
Щадинин беля фялакят эцнляриндя дярс йолдашы Сямядзадя Щябибин
атасы Йусиф Шамахыдан Бакыйа эялир. Щадини беля ажынажаг щалда
эюрцр. Чох тяяссцф едир. Ня ися, бир нечя эцн Щади иля Шамахыйа
гайыдыр. Щади йолдашы Йусиф иля мяня бир мяктуб эюндярмишди.
Истанбула эетмясин, орада кечирдийи аьыр дцнляри, Истанбулдан няфи
олунмасын, Салоникдя ня щаллар эюрмясин нязмян эюзял тясвир
етмишди. Ня фаидя ки, евимиз кими о мяктуб да Шамахы вягиясиндя
жящалятя гурбан олду. Щади мяктубу беля башламышды:
Бу эцн ей мющтярям Ябцлгасим!
Ей некин вятяндя алмасым! …
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Мян бу мяктубу Шамахыда али ибтидаи мяктябдя имла дейиб
йаздырмышам. Йусиф дейирди ки, Щади щямин мяктубу мяним
йанымда аьлайа-аьлайа ялиня гялям алыб бир саат чякмяди ки,
йазды, мяня верди.
Щади Бакыда бир истинадэащ тапа билмяди. 1914-жц илдя жащан
мцщарибяси
башланыр.
Жащан
мцщарибясиня
Гафгаз
мцсялманларынын буръйазийасы тяряфиндян чар Русийасына
кюмякчцн … дивизийа тяртиб олунур. О дястянин ичярисиня доггуз
… дя дахил олур. Щади дя Гарабяэин вясатят вя тяшвиги иля Карпата
эедир. Карпат мцщарибясиндя бяз (бязи – Н.С.) эюрдцклярин вя юз
ящвалын Шамахыда мяня вя бажысы оьлу Сцлеймана йазырды. Мяня
няср иля йаздыьы мяктубунда Щажы Шейх иля Щажы Исмайылын
нифрятиня мцгабил Карпатда олан бир доктор мцсялман гадынын
Щадийя етдийи щюрмят вя ещтирамыны мцфяссял йазырды. Мяктубун
ахырында беля йазмышды: Сярвятдар ягрябам мяня нифрят едирлярся
дя буна мцгабил олараг юз миллятимин алям вя камал сащибяляри
олан тябиб вя тябибяляриндян щюрмят вя риайят эюрцрям. Мян дя
юйля жащиллярин щюрмят вя ещтирамындан хошнуд олмарам. Мяним
истядийим щал сащибляридир. Вяссялам, ялинизи сыхырам!
Бажысы оьлу Сцлеймана нязмян беля йазмышды:
Руст олсейдим атын лайиг эюрярди гиймятя,
Чцнки нифрям валидин шайястя эюрдц нифрятя.
Пусти-щейван тажири билмяз бящайи-рящбяри,
Гядри-зяр зярэяр шинасяд, гядри-эювщяр эювщяри.
Алтунун гядрин ня билсин, анласын ащянэяран,
Алтуну анлар, биляр гиймятшцнасани-жащан.
Щажы Тярхан йаьы олсам анлар иди шейхана,
Йаки Дилман туршусу олсам верярди чох бяща
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Щажы Исмайыл анлар щяп кяфянлик аьыдан,
Фикри мцзлим олдуьу щалда кючяр афагыдан.
Мян кяфянлик аьмыйам Вейс оьлу олсун мцштяри,
Мцрдядилляр анламаз жанбяхш олан Щадиляри
Мян ня йаьям, ня кяфян, ня пуст, мян щал ящлийям.
Мягсядим хош миллиййятдир аман ящлийям.
Чцнки мян щал ящлийям, ярбаби-щал анлар мяни,
Мян бир инсаням ки, ясбаби-кямал анлар мяни.
Щадинин йезняси Мяшщяди Рящим папагчы иди. Илдя бир дяфя
Бухарайа сяфяр едиб орадан дяри алыб Шамахыйа эятирярди вя
Шамахыда папаг тикиб сатарды. Щажы Шейх Мящяммяд ися
Шамахыдан лавашана, армуд вя алма гахы алыб Мякярядя,
Газанда, Щажы Тярханда сатарды. Иринбургдан (Оренбург – Н.С.),
Щажы Тярхандан йаь алыб Бакыда сатарды. Дилман кянди Шамахынын
уйездляриндян чох лавашанасы олан бир кянддир. Щажы Исмайыл да
аршын малы тажири иди. Москвадан вя Мякярядян аршын малы алыб Шамахыда сатарды. Имди Щади цчцня бирдян нифрят вя щцжум едир.
Щадинин бязи шеирляриндя, эюрцндцйц кими бу шеириндя дя сярвят вя
капитала нифряти ачыг вя айдын эюрцнцр. Щятта мяня йаздыьы
мяктубунда беля йазмышды: онлар мяня нифрят етсяляр дя
кямалыма нифрят едя билмязляр. Амма мян онларын юзляриня нифрят
етдийим кими сярвят вя капиталларына да, щятта дцнйа капиталына вя
капиталистляриня дя нифрят едирям.
Щади Карпатдан гайытды. 1918-жи илин май айында Щадини
Эянжядя (индики Кировабадда) эюрдцм. Аббас Сящщятин хястя
олмасыны Щадийя дедим. Щади иля бярабяр Аббас йатдыьы евя
эетдик. Щади Сящщяти йатагда узанмыш эюрцб деди:
- Бу капиталистляр дцнйаны бярбад етдиляр. Бу вурушма, бу
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гачгын, бу хястяликляр тамамиля онларын мяфкуря вя арзуларынын
мящсулат мяшумясидир. Бир овуж капиталист бу вцсятли дцнйаны
инсанларын башына тянэ едиб тямамиля жящянням етмишляр – дейиб
отурду.
Бир аз Карпат мцщарибясиндян данышды. Щади эюрдц ки, Сящщят
сюзцн дяйишир, дцзэцн даныша билмяйир, мяня эюз еляди ки, эедяк.
Дуруб худафиз етдик, кцчяйя чыхдыг. Щади деди:
- Сящщятин ящвалы йахшы дейил. Сабир эетди, бу да эетмякдядир.
Мян Аьдаша гайытдым. Даща о эцндян сонра Щадини эюря
билмядим. 1919-жу илдя ийул айында Щади Аьдаша мяни эюрмяйя
эялир. Мян о вахтда Шамахыда олурам. Щадини ямиси арвадынын
евиня апарырлар. Ямиси арвады буна дейир:
- Аьа Мящяммяд, хош эялмисян! Машаллащ, бюйцк киши
олмусан, сюзлярин, йазыларын гязетялярдя йазылыр, бязи ишлярини дя
ешидирям. Онлары тярк едиб ягилли-башлы бир йанда отуруб йазыларыны
йазасан.
Щади дейир:
- Мяня щяр ня етдин, сян етдин! Мяним намизядими гейрийя
вердин, мян дя беля олдум. Инди мяня нясищят едирсян?
Вя буна даир бир пара сюзляр дейир, дуруб эедир. Щадини
Аьдашда шамахылы таныш вя йолдашлары жцмя эцнц мясжидя
апарырлар. Щади мясжидя эедир. Мясжид имами жцмя намазын гылыб
минбяря чыхыр вя ярябжя хцтбя охуйур. Хцтбядя кечмиш
пейьямбярлярин олмасын, дцнйанын етибарсызлыьын эюстярир вя чох
намаз гылыб ибадят етмяйи вя сцнни ящлинин нижатына даир жцмляляр
охуйур. Намаз гуртардыгдан сонра Щадинин танышлары Щадидян
минбяря чыхыб бир нечя сюз жамаата демяйини рижа едирляр. Щади
минбяря чыхыб дейир:
- Жамаат! Бу мясжиддя охунан хцтбяни ешитдиниз! Хцтбя
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ярябжя олдуьуна эюря сиз ону зяннимжя баша дцшмядиниз. Сизя
бир мясял дилийим. Молла Жялаляддин Руми мяснявисиндя тямсил
йазыр. Дейир ки, бир вахт бир чаггал нежя олурса бир шящяря эялиб
бойагчы дцканына эирир. Орада бойаг кцпцнин бириня дцшцр. Бу
кцпдян галхыб о бириси кцпя дцшцр. Щасили, бир нечя жцр рянэли кцпя
дцшцб чыхыр. Ахырда бюйцк бир зящмятля дцкандан чыхыб гачыр.
Эедиб яввялки олдуьу мешяйя эирир. Эцняшин ишыьы буна дяйдикжя
бунун тцкляри рянэбярянэ олараг парылдайыр. Орада олан чаггаллар
бунун ятрафына йыьышыб дейирляр: бу ня щалдыр? Йолдаш! Щарадан
беля бу рянэляря бойандын? О йери бизя дя эюстяр, биз дя сянин
кими олмаг истяйирик. Бу кцпя дцшмцш чаггал дейир: хейр, мян
сизин кими чаггал дейилям. Мян тавусам. Бир мяним тцкляримя
бахын, эцняш ишиьы дяйдикжя эюрцн нежя парылдайыр!.. Чаггал дейир:
- Ня едяк, сян бизим ряисимиз, башчымыз ол!.. Беляликля, эцндцз
кечиб эежя олур. Эежя олдугда чаггаллар улашмаьа башлайыр.
Бунларын сясини ешидиб бу эежя дцшмямиш чаггал да улайыр.
Бунун уламаг сясин ешидян чаггаллар бунун йанына эялиб - ей
щяриф, сян дя бизим кими чаггалсанмыш, анжаг тцкцнц
дяйишмишсян!.. Сян бизи алдатмышсан – дейиб бу чаггалы дюйцб
говурлар.
Инди, йолдашлар. Бу хцтбя охуйан щяриф дя сизи алдадыр. Чаггал
кими кющня, ядавятли, тяряггийя мане, щягиги инсаниййятя зидд
сюзляр охуйур. Сиз ону баша дцшмядиниз. О, ярябжя дейир: елмиябдан, елми-сянайе, елми-сийасят-щасили инсанлыьа даир елмляр бизя
эяряк дейил. Биз эяряк эежя-эцндцз намаз гылаг, аьлайаг, сцнни
вя шия сюзляри арамыздан чыхмайа. Бахыныз, бу жащан мцщарибясинин топлары щяр кяси айылтды. Бу бюйцк ингилаб щяр кясин
щцгугун юзцня танытды. Бюйля моллалар ися йеня чаггал кими яски
уламагла улайыр. Эялиб минбяря чыхыб миллят арасында ядавят
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сюзляри дейир. Елм, маариф, инсаниййят йолларын цзцнцзя баьлайыр.
Гардашлар, айылыныз, мяктяб вя маариф ожаглары йарадыныз – дейиб
минбярдян дцшцр.
Бязи молланцмалар Щадийя щцжум етмяк истяйирляр. Щадинин
танышлары онлара мане олур. Щадийя щеч бир сюз дейя билмирляр.
Щади Аьдашдан Кцрдямиря гайыдыр. Яски досту Абдуллайев
Мящяммядин евиндя мцсафир олур. Бир-ики эцндян сонра Бакыйа
эялмяк истяйир. Мящяммяд иля бярабяр могифя (стансийайа) эялир.
Эюрцр орада полис няфярляри дуруб стансийаны эюзляйирляр. Щади
хябяр алыр ки, ня вар? Дейирляр, Нясиб бяй бу вагондадыр, Бакыйа
эедир. Щади эялиб Нясиб бяйин миндийи вагона минмяк истяйир.
Полис няфярляри ися буна мане олурлар. Щади бяркдян гышгырыб дейир:
- Нясиб бяй, Нясиб бяй! Бу итлярини гойма, мян вагона минмяк
истяйирям. Онлар мане олурлар.
Мящяммяд Щади доьулмамыш икян онун бир бажысы вя бир
гардашы вяфат етдийиня эюря Щади дцнйайа эяляндя о чох язиз вя
истякли сахланмышды. Щадинин йашжа атасындан кичик бир ямиси, ики
бибиси вя няняси тяряфиндян о гядяр язиз вя яркюйцн сахланмышды
ки, гужагдан йеря дцшмязди. Атасы вя ямиси шамахылылар арасында
нцфузлу олдугларындан ямиси щяр даим эежяляр жаванлар йыьынажаьы
олан отаглара эедяндя цч йашында олан Щадини дя гужаьында
апарарды. Отаьа йыьыланлар да Щадини чох севирдиляр. Беляликля,
бюйцйян Щади кимсядян сюз эютцрмяйян, дцшцндцйцн данышан,
рийа вя тягиййя билмяйян бир зат иди. Щярякятиндя вя данышыьында
кимсядян чякинмязди. Зийадясиля надинж, яля вя овужа сыьышмайан бир ушаг иди. Атасы, ямиси вя няняси вяфат етдикдян сонра
бюйцк бибиси Зинят ханым Щадини чох язиз сахлайыб, мясжид
щцжрясиндя олан вахтларда нащар вя ахшам хюряэин щазыр едярди.
Щади бир гядяр яряб дилиндян вя дини китаблардан мялумат
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алдыгдан сонра Мирзя Фятяли кими яряб дилиня, адятиня вя ряисляриня
чякинмядян етиразя башламышды. Шяргин бу гядяр эеридя галмасын
анжаг яряблярин Шярги истила едиб дя юзляриля бярабяр эятирдийи дин
вя айяни дя билирди. Чох вахтларда щятта щцжрядя охудуьу
вахтларда да дейярди: ушаг доьулдугда гулаьына яряб дилиндя
азан охудуб дуа едирсиз. Ня гядяр …. мянасын билмядийи яряб
дилиндя намаз, дуа, щятта кябини, никащы вя алыш-вериши дя яряб
дилиндя етдирирсиз. Бу кяртянкяля, …. яряб довшаны вя сичан йейян
ярябляр дин вя мязщяб ады иля яглимизи, кюкцмцзц, яняняатымызы
вя тамам варлыьымызы йадымыздан чыхарыб там мянасы иля бир яряб
етмяк фикриня дцшцблярмиш. Йахшы йазанларымыз да ярябжя йазыб
охуйурлар.
Щярчянд Щади дин ялейщиня айдын бир шей йазмамыш ися дя
чякинмядян дин ялейщиня данышарды. Буна эюря Щадинин
ягрябасындан щажылар вя мяшщядиляр ондан хошланмаздылар. Щади
Карпатдан бажысы оьлуна йаздыьы кими Щадийя нифрят едярлярди.
Щади дя онлара нифрят едярди.
Щади атасы кими ортабойлу, хош сималы, ири, гара эюзлц, ширин вя
фясищ сюзлц бир шяхс иди. Юзц дедийи кими мяфкуряси, идейасы,
арзусу миллятин айылмасы вя гадынларын чаршабдан азадя
эязмякляриндя иди. Щямишя дейярди: шярг гадынларын ачыг, азадя
эязян эюрсям, истигбалдакы цмидимин тамамиля щасил олмасына
инанарам.
Щади бир дяфя Кцрдямиря эялиб кцчя гапысын дюймямиш бажысы
олдуьу щяйятя … вя щяйятдя дя бажысындан башга айры гадынлар
вармыш. Щяйятя эирян кими …. кимдир, бу киши кимдир? – дейя, дейя
гадынлар щяйятдян гачырлар. Щади дейир: ...... Мян дя сизин кими бир
инсанам. Мян йыртыжы бир щейван дейилям. Мяндян ня цчцн гачырсыныз? … сизин гайьыныза галан, дили вя гялями иля щцгугунузу
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мцдафия едян бир гардашынызам …. эялирям, мяня – хош эялмишсиниз – дейиниз! Мяндян ня цчцн гачырсыныз? – дейир. Бу ящвалаты
… ярляри ешидиб Щадидян рянжидя олурлар.
Фр. 1623
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ЯЛАББАС МЦЗНИБ

ТЦРКЖЯ ЙАЗЫЛАН ТЯРЖЦМЕЙИ-ЩАЛЫМЫН МЦХТЯСЯР
ТЯРЖЦМЯСИ

1882-дя Бакыда йохсул бир аилядя доьулмушам. Атам Мцтяллим
даш йонмагла бир бюйцк кцлфят сахларды. Бюйцдцкдя кющня цсул
цзря ачылмыш моллаханайа верилмишям.
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1892-дя бюйцк холера зцщур етдикдя моллаханадан чыхыб баьа
гачмышыг. Баьдан гайытдыгда харрат шаэирди олмушам. Сонра да
дянизчилийя, даща сонра арабабяндлийя эирмишям. Арабабянд
заманында сосиалист щярякатынын вцжуда эялдийини билиб онларла
иштирак едиб интибащнамяляр пайламышам.
1905 ингилабындан сонра мятбуат няшря башланмыш, мян дяхи
арабабяндлик етдийим щалда гязетя вя мяжмуялярдя иштирак
етмишям. 1908-дян етибарян арабабяндлийи бурахыб «Иттифаг»
гязетяси идарясиндя чалышыб айда 12 манат мааш алмышам.
1909-да «Зянбур» мяжмуясиня баш мцщяррир олмушам.
1910-да 18 декабра гядяр «Щилал» гязетясини няшр етмишям.
«Щилал»да «Якинчи» сярлювщяли шеир, «Ня етмялийик» сярлювщяли баш
мягаля йаздыьымдан биринжи нюмряси мцсадиря олунуб юзцмц дя
полися апармышлар. Тягсирнамя верилиб беш йцз манат нягдин
зяманятиля мяни бурахдылар.
1911 йанварын 22-дя «Щилал» баьланыб йериня «Шящаби-сагиб»и
няшр етдим. Буну да 1911-дя мартын 19-да гападылар вя щаман
эежя евимя ъандарма тюкцлцб юзцмц дя щябс етдиляр. Мязкур
эежядя йолдаш Бцнйадзадянин гардашы Жяфяр вя йедди няфяр саир
мятбуат хадимляри мянимля щябс едилмишди. Мяни 25 эцн Байыл
щябсханасында сахладыгдан сонра апрелин 14-дя бурахдылар. Бу
щябсдян сонра гайят горхулу, йяни сийаси «Шящаби-сагиб»ин
цстцндя мящкямяйя верилдим. 1912-дя 31 йанварда мцщакимя
едилдим. 15 жцн щябс ийирми беш манат жяримя едилмяйимя гярар
верилди. Буну да 1911-дя мартын 19-да баьладылар. Бу щябсдян
сонра гайят горхулу, йяни сийаси мцттящим олдуьум цчцн щеч кяс
мяни гязетя идарясиндя чалышмаьа гябул етмяди. Йалныз ялверишли
шеирлярим гябул олунурду. Бунаян ялейщ гязетя сатыб кечинмяйя
мяжбур олдум.
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1912-дя 31 йанварда «Шящаби-сагиб»ин мцщакимяси олду. Ики
щяфтя щябс ийирми беш манат жяримя олдум. 27 февралда «Щилал»
гязетясинин иши чыхды. Истинтаг шюбясинин Бакы шюбяси тяряфиндян
ишимя бахылыб Сибирйайа ябяди сцрэцн олунмаьыма гярар верилди.
Бу хцсусда ялимдя мювжуд олан тягсирнамями Москвада няшр
олунан (Бюйцк енсиклопедийа) Азярбайжан ядябиййатыны гисмини
йазмаьы ющдясиня алан Яли Назим тяржцмейи-щалымла бярабяр
мяндян алыб Москвайа апармышдыр. Тяжили телеграм вурмушуг, бу
вахта гядяр жаваб йохдур. Бакыда да ня дювлят архивиндян, ня дя
Ядлиййя комиссарлыьындан ялдя едя билдик. Фягят Сибирйайа сцрэцн
едилмяйим хцсусыда вясигя алмаг цчцн гязетялярдя йазылан бирики мягаляни щцзурунуза тягдим едирям. 3-4 нюмряли копийалара
бахыныз.
1912 февралын 27-дя щябся алыныб Сибирйайа няфи олундум. Бу
сцрэцнцмя дя Тифлисдя сансор олан Мирзя Шяриф сябяб олмушдур.
1913-дя ийулун 23-дя Бакыйа гайытмышам. (Яфви-цмумийя
дцшмяк каьызымы тягдим едирям. 5 нюмряли вясигяйя бахыныз).
Бакыйа гайытдыгда мяня гязетя вя мясмуя чыхартмаьа ижазя
верилмяди. Нящайят, 1914-дя савадсыз гардашым Ябцлфязлин
мясилиййятиля жидди «Дирилик» мяжмцясинин, «Эцлэц» («Бабайиямир») мяжмуясинин ижазясини алыб няшр етмишям. Нящайят,
«Русскойе слово» иля «Новайа времйа» гязетяляри бунлары да
ращат бурахмадылар, мяжмуяляри баьладылар. Мясул мцдирини беш
сутка… (жцмля тамамланмайыб – Н.С.)
Лакин «Русскойе слово» вя «Новайа времйа» гязетяляринин
сыхынтысындан Бакыдакы сансорун сыхынтысы даща шиддятли иди. Чцнки
Жябраил бяй щям гуллуьунда сядагят эюстярян, щям дя тцрк, фарс
ядябиййатына ашина бир адам иди. Мяжмуяляримиз бунун ялиндян
дармадаьын олурду. Щеч – сучу бящаня едиб мягаляни вя йа
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шеири мяжмуядян позуб чыхарырды. (Тягдим етдийим «Дирилик» вя
«Бабайи-ямир» мяжмуяляриня бахыныз). Мясялян, «Бабайи-ямир»
мяжмуясиндя йаздыьымыз бир мягалянин ичиндя мисал олмаг цчцн
«Дяйирман билдийини едяр, чаг-чаг баш аьрыдар» мясялини
йазмышдыг. О ися бу мясяля эюря щямин мягаляни позду. Мян
сябябини сорушдугда:
- Дя ядатыны атырсан, йердя «эырман билдийини ейляр» галар –
дейя жаваб верди.
Мян: - Бяй дадаш! Эирман иля чаггалын щеч мцнасибяти
йохдур. Бу ня сюздцр буйурурсунуз? - дедикдя о мяня:
- Мян сизя бир рцбаи охуйажаьам. Ондакы эюзяллийи вя сяняти
тягдир едяжяйинизя щеч шцбщям йохдур вя мязмунундакы
мцнасибятсизлийи гябул етмяйинизя яминям.
Мян: - Буйурунуз!
Сансор кямали – тямтяраг иля бу рцбаини охуду:
То фяхри жящани (фа) сагит яз ан
Эющяр бе дящани ( ра) сагит яз ан
Рузану шябан яз хода митялябям
Мяркяб бцдящяд бе то (ба) сагит яз ан.
Йяни 1) Сян дцнйанын фяхрисян, фягят ф-сиз. Фяхридян дя ф-ы
чыхдыгда йердя йалныз хяр галыр. О да ки, ешшяк демякдир. 2) Аьзы
эощярлисян, фягят р-сыз. Эющярдян дя р чыхдыгда йердя эящ галыр.
Йяни аьзы ... демякдир. 3) Эежя-эцндцз Аллащдан тяляб едирям.
Сяня бир ат (мяркяб) версин, фягят б-сыз. Мяркябдян дя б
чыхдыгда йердя мярк – юлцм галыр. Йяни сянин цчцн юлцм тяляб
едирям демякдир.
Будур ки, бюйля бир сансорун бярякятиндян позуг-позуг
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олдуьундан ялавя мяжмуяляри чап етдирдийимиз мятбяянин сащиби
бярадяран Оружовларын пулсуз еланлары иля мяжмуямиз долурду.
Юзц дя вахтлы-вахтында чыхмайырды.
Мцттящим олдуьум цчцн гязетя идаряляриндя чалышмаьыма йол
вермядиляр. Йалныз ялверишли шеирлярим – о да пулсуз олдуьу цчцн
гябул олунурду.
1912 февралын 27-дя «Щилал» гязетяси цстцндяки ишимя истинтаг
мящкямяси (судебнайа палата ) бахыб ябяди сцрэцн алараг
Сибиря сцрэцн едилдим. 1913-дя ийул айында яфви-цмумийя дцшцб
Бакыйа гайытдым. Мяня ижазя верилмядийи цчцн савадсыз гардашым
Ябцлфязлин мясулиййятиля 1914-дя «Дирилик» вя «Бабайи-ямир»
мяжмуясини няшр елядим. Ахырда гардашым щябся алындыьы кими
савадсызлыьы вя мяним мцдирлийимля чыхмаьы билиниб мяжмуяляри
баьладылар. Юзцм дя полис нязарятиня алындым. Сонра тутулажаьымы
сезиб гачдым. 1917 февралын 27-дя Николай Псковда щябс
олундугда ашикара чыхдым. Тякрарян «Игбал» гязетяси идарясиндя
чалышмаьа эиришмишям. 1918-дя инди Комиссарлар шурасы сядри олан
Бцнйадзадя йолдаш иля мящялли тяшкилатларда чалышдыьым кими
гардашы Жяфяр иля дя «Туран» мятбяясиндя чап олунан «Щцммят» гязетясини идаря елямишям. 1919-да Зцлфцгар бяй
Щажыбяйлинин чыхардыьы «Овраги-няфися» мяжмуясинин баш
мцщяррири олмушам. 1920 ингилабындан сонра йолдаш Бцнйадзадя
щям маариф комиссары, щям дя Гарабаь фювгяладя комиссары
тяйин едилдикдя мян дя катиб олараг онунла эетмишям. Бакыдан
мцкяммял мятбяя лявазыматы апарыб орада мятбяя гурдум.
«Гарабаьда рефкомун яхбары» адлы гязетя чыхартдым. Орада
маариф шюбяси мцдири олдум. Маариф Комиссарынын няшриййаты олан
«Гарабаь фцгярасы» адлы гязетясинин вя «Гарабаь фцгярасы
дирилийи» адлы мяжмуянин мясул мцдири олдум вя ейни заманда
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«Гафгаз комиссары» адлы дивар гязетяси чыхартдым. 1921-жи илин
ахырында Бакыйа гайытдым. Азярбайжан Мяркязи Ижраиййя Комитяси
тяряфиндян няшр олунан «Азярбайжан фцгярасы» вя «Азярбайжан
хябярляри» адлы гязетялярдя чалышдым. Гязетялярдя мцхтялиф мювзуларла бярабяр:
Дцнйалары етмяйя мцняввяр
Ясэяр эяряк ясэяр, ясэяр, ясэяр – «Азярбайжан фцгярасы», 22
нойабр 1921.
«Якинчи» мяжмуясиндя дя нюмря 3 -1921:
Габарлы яллярин гурбаны кяндли
Йаныглы диллярин гурбаны кяндли – кими йцзляржя шеирляр
йазмышам. Щяля «Коммунист» гязетясиндя йаздыьым:
Сярвят, о бялайи-ябяди, банийи-бцдят
Сярвят, о шяряф йандырыжы, дцшмяни-иффят.
«Коммунист», 22 феврал 1921.
- башланьыжлы шеирин Шура заманында яззялжя йазылдыьы цчцн мясул
ишчилярин нязяри-диггятини беля жялб етмишди.
1922-дя май айында Губайа эюндярилдим. Губада галдыьым
ики илин ичиндя яввялжя «Губа гяза ижраиййя вя фиргя комитяляринин
яхбары», икинжи илдя «Ики дирилик» адларында гязетя чыхардым. Ейни
заманда мятбяянин дя мцдири идим. Анжаг мцряттиб гязетянин
йанлышлыьыны дцзялдяркян силя – биз иля чыхартдыьы ишпатса (шпасийа –
Н.С.) атылыб эюзцмя эирдл. Мцалижя цчцн Бакыйа гайытдым.
«Коммунист» гязетяси идаряси мяни даща Губайа бурахмады.
«Гызыл гялям» мяжмуясиня катиб тяйин еляди. Сонра да 1926-жы иля
гядяр «Коммунист» гязетясиндя гяза фелйетону вя ямякчи
фелйетону йазмышам. Ейни заманда «Кяндли» гязетясиня, «Молла
Нясряддин» мяжмуясиня, Азярбайжан Щямкарлар Иттифагы Шурасы
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вя Мядянчиляр Иттифагынын няшриййаты олан «Дамьа» адлы жанлы клуб
гязетясиндя вя саир ингилаб байрамлары мцнасибятиля чыхан
плакатларда, гязетя вя мяжмуялярдя, тяблиьат вярягяляриндя
шеирляр йазмышам.
1926-жы илин октйабрында эюзцм тутулдуьундан тягацд алмаьа
мяжбур олдум, мятбуатда чалышдым. Тяржцмя, тялиф 32 китабым
чыхмышдыр. Онлардан ялдя оланыны вя саир вясигялярля бярабяр
щцзурунуза тягдим едирям.
ЯСЯРЛЯРИМ
--------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Тикан колу
Ушаглара ибрят.
Щцрриййяти – бяшяриййя.
Чякмясилян.
Ямял чичяйи.
Истяр аьла, истяр эцл.
Дярвиши- кящкяшан.
Сибирйа мяктубаты.
Ямял эцняши.
Яфган тарихи.
Османлы ингилабы.
Ялиф лейла.
Русийа гящряманы Распутин
Шейх Бящлул.
Инсаф эцзэцсц.
Ибрят тазийаняси.
Йашайыш юзцлц.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Тажи-мящял (Тажмащал – Н.С.)
Яшряфин мажярасы.
Он эцн.
Молла Нясряддин мязщякяляри (яски щцруфат иля).
Молла Нясряддин лятифяляри (яски щцруфат иля).
Мцнтяхябат.
Ашыг Пяри вя мцасирляри.
Накам.
Сабир.
Натяван.

Бцтцн бу мцддятдя цч гязетядя, бир мяжмуядя мясул
мцдир, беш мяжмцядя катиб олмушам. Ейни заманда 32 тялиф вя
тяржцмя ясярим чыхмышдыр. Бу ясярляр васитясиля жцрбяжцр ингилаб
вя тяблиьатда булунмушам. Дцнйада дин, падшащ вя пул вар икян
халг цчцн ращатлыг олмайажаг мязмунунда «Ямял эцняши» адлы
бир китаб тяб етдирдим. Мяяттяяссцф о да йандырылды. Лакин наширдян
оьурладыьым бир-ики нцсхянин бири ингилаб мцзейиндядир, бирини дя
сизя тягдим едирям.
Щасили, эяряк мяжмуялярдя вя гязетялярдя вя эяряк ки,
китабларда йаздыьым шеир, няшрлярин щамысы истибдадын, дини
мювщуматын мящв олмасына, елм вя маарифин чохалмасына, чар
щюкумятинин йыхылмасына тяблиьат апармаг мювзусундадыр.
Щябс вя сцрэцн олмаьыма бахмайараг Сибирйадан елм вя
мяктябин ящямиййятиня, йохсула мцавинят етмяйя аид «Сибирйа
мяктубаты» кими йаздыьым кими Сибирйадан гайыдынжа да …
(жцмля тамамланмамышдыр – Н.С.).
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Ф. 23, сахлама ващиди 59

ЯЛАББАС МЦЗНИБ

ХАТИРЯЛЯР
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АИЛЯМ
Мянсуб олдуьум аиля эяряк ата тяряфи вя эярякся ана тяряфи
ян йохсул аилялярдян биридир. Атам Мцтяллиб даш ишиндя, анам
Рейщан ися ял ишиндя чалышмышдыр. Атам йцзц 30 гяпикдян даш
йонмаг, анам ися евдя ял иши иля мяшьул олмаг, ейни заманда
гызлара дярс вермякля тямини-мяишят етмишлярдир. Затян мянсуб
олдуьум аилянин тяшяккцл етмяси ХЫХ ясрин вцжуда эятирдийи ян
аьыр дягигяляря тясадцф етмишдир. О заманлардыр чаризмин
тяхрибкар топлары архасында Азярбайжана, даща доьрусу Бакыйа
сцрцлцб эялян авропалы щяйатын йени тярзи, йени гурулушу йени-йени
жяряйанлар йаратдыьы цчцн яски гурулушда, яски тярздя йашайанлары
мцдщиш тязйигя дцчар еляйирди. Капитал буръуазийанын «мядяни»
ялляриндя инкишаф етдикжя, йохсул вя мядяниййятсиз олан халг
кцтляси ещтийаж сыхынтысы иля боьулурду. Бюйля бир заманда атам
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нюкярчиликдян ял чякиб сяняткар олмаг мягсядиля даш йонмаьа
эиришмиш, пара газаныб ев гурмаг, тямини-мяишят етмяйя
чалышмышдыр. Онда да заманын яждаща иштящалы Щажы Щажаьа, Щажы
Шейхяли вя Щажы Ряжябялиляри тяряфиндян истисмар едилмишдир. Гышын
шиддятли заманында ещтийажын аьырлыьыны щисс едяряк йцзц 33 гярийя
йонулан дашы йцздя 2-3 фаиз ашаьы йондурмаьа мяжбур елямишлярдир.
Демяк олур ки, ХЫХ ясрин ортасында тякрар щябс, сцрэцн, едам
вя гятли – амма мяруз галан бакылыларын ичиндя ана тяряфим
заманына эюря елмли сималардан сайылмышдыр. Атам тяряфиндян дя
бюйцк ямим моллаханайа эетмишдир, бир гядяр савады варды. Лакин
йетим галдыглары цчцн Йусиф ямимдян башгалары дярся эедя
билмямишдир. Щяр бири бир гапыда нюкяр олмаьа мяжбур олмушдур.
Нящайят, атам бир чох аьыр вя пяришан щаллар кечирдикдян сонра
юз халасы гызы Рейщан адына гыз иля евлянмишдир. Мяндян яввял цч
ювладлары олуб юлмцшдцр. Мян 1883-жц илдя доьулуб йохсуллуг,
чятинлик ичиндя бюйцмцшям.
ЧОЖУГЛУГ ВЯ ТЯЩСИЛИМ
Мян доьулдугдан сонра узун заманларымы хястяликля
кечирмишям. Бядянжя сон дяряжя зяиф, мямафищ зещин вя зякажа
фювгяладя гцввятли олмушам. Тез данышмаьа башламышам. Дилим,
данышыьым олдугжа дцзэцн олмушдур. Бир дяфя ешидиб-эюрдцйцм
шей щяман щафизямдя галырды. Ящали арасында беляси олур. Даща
чожугкян «Иссулиддин», «Фируиддин», «Сифати-сибутя», «Сифатисялбиййя», «Он ики имам» кими юйрянилмяси фярз олунан шейлярин
щамысыны язбярдян билирдим. Мящялля ящалиси арасында янэуштнцма
идим. Буна эюря анам мяня дюрд йашында олдуьум щалда евдя
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дярс вермяйя башламышдыр. Мяндян башга бир чох кичик гызлар
дяхи анамдан дярс охуйурдулар. Лакин мян щамысындан зещинли
идим. Щятта чохларынын дярслярини мян юйрядирдим. Евдя «Изажяякяб-мянафцгун» сурясиня гядяр Гураны охудугдан сонра
моллаханайа эюндярилмишям. Цсули-гядим цзря ачылан моллаханалардан бири дя бизим мящяллядя вар иди. Бу моллаханада олан бина
бир дцкандан ибарятдир. Яввялжя тювля, сонра баггал дцканы, даща
сонра моллахана олмушдур. Гапылары, диварлары сон дяряжя чиркин
иди.
Бу мящяллядя вар иди бир мяктяб,
Нежя мяктяб ки, биржя дари-тяб.
Ислянцб бцсбцтцн чу гялби-ляим
Дярц диварыдыр нишани-жящим
Нцзум йох, жцмля синифляр мяжщул
Моллалар биелм, дярс кющня цсул.
Гям йаьыр дам-дашындан щяр йаня,
Кющня дцкан иди о вираня.
Атам мяни 1890-жы илдя мящяллядяки моллаханайа апармышдыр.
Молла ися гарасаггал, ужабой, щалвахор, узунпапаг, галынгафа
вя азсавадлы Молла Мирзя дейилян бириси иди. Мящяллямизин ящалиси
арасында бюйцк елм сащиби сайылырды. Той, ещсан онсуз олмазды.
Йалныз фарсжаны билирди. Ярябжядян дя анжаг вя анжаг Гуранын
мятнини анларды. Цсули-тядриси сон дяряжя тяртибсиз вя анлайышжа
аьыр олмагла бярабяр дярсин ярябжя, фарсжа, чожугларын ися тцрк
олмасы бюйцк уйьунсузлуг вцжуда эятирмишдир. Чожугларын
щяддян артыг мцшкцлата уьрадыглары цчцн йцздя дохсан бешиня
коразещин дейирлярди. Бунун цзяриня бир дя фалаггайа салыныб
дюйцлмяк ялавя едилдикдя ушагларын бюйля бир дярся щявяс
етмяйяжяйи шцбщясиздир. Щяля китаб охуйанларын «Китабят»,
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«Суряти-анжа», «Мяшг» вя «Сийащы» адларында мцхтялиф шякиллярдя
йазы юйряниб йазмалары дярсдян даща чятин иди. Бюйля
моллаханаларын гурулушу, цсули-тядриси щаггында верилян гысажа
характеризмя «Ушаглара ибрят» нам мянзум ясяримдя Щямид вя
Зейнал типляриндя эюстярилмишдир.
Бинява тефлляр йцрякляри ган
Етдиляр дярся ибтида лярзан.
Молла чякдикдя мядди-бисмиллащ,
Чякдиляр онлар атяшин бир ащ.
Ф. 23, сахлама ващиди 56
ЭЯНЖЛИК ЙАШЛАРЫМ.
АРАБА ГАЙЫРАРКЯН
Баьдан гайыдынжа атам мяни даща дярся йох, базарда алвер
дцканына хидмятчи верди. Чцнки о заманларда «базарда олан
адам олар» дейя бир шцар варды. Мян ися беш эцндян сонра
дцкандан кцсцб йеня дярся эетдимся дя атам бурахмады. Йеня
дцкана хидмятчи верди. Мян дя дцканын сащиби гандрабатчы
олдуьу цчцн онун эюстяришиня эюря о йан-бу йана ачыг чай,
тцфянэ, фишянэ гачырырдым. Икинжисиндя ися мейвя вя эюйярти
сатырдым.
Лакин о заманларда ермяниляр дя ишдя йох, сюздя цсйан
амадяляри тюрятмякдя иди. Тцрклярин арасында да сийаси бир интибащ
йаратмаьа чалышырларды. Щятта Хубларов, Адамовларын тцркляря
интибащкараня сюзляр сюйлямяляри вя Аршак Гядировун
дцканымызын габаьында дайанараг:
- Кябля Щцсейнгулу,
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Гцсфяндан бярайе-чубан нист.
Бялкя чубан бярайе-хидмяте-уст.1
Ай Кябля Щцсейнгулу! Ня дейим, нейляйим, савадын йохдур.
Ня мяним дярдими билирсян, ня дя юз дярдини – дейя башыны
тярпядяряк эетдийи бу эцнкц кими хатиримдядир. Лакин тцркляр
ермянилярин сийаси фикирляриня иштирак етмякдян бир гядяр
чякиндилярся дя, маарифжя ирялилямяйя гцввятли сцрятдя башламышларды. Бакыдакы шящяр «рус-мцсялман» мяктябляри арзу едилян
йола гойулдугдан сонра Таьыйев Мярдякан кяндиндя ялли
мцтяяллимлик бир мяктяб бина етдийиня гянаят етмяйяряк бир дя
шящярдя бир гыз мяктяби бина етмяйя тяшяббцс еляди.
ЫЫЫ Александрын юлмяси, ЫЫ Николайын тяхтя жцлусу , ящалийя аш
вермяк, беш-цч йцнэцл жязалы мящбуслары азад етмякля сийаси бир
ямниййят йаратмаьа зяминя тяшкил етмяк истяйирди. Фягят йеня дя
Москвада бюйцк кюрпц йыхылыр, минляржя ящали тяляф олур. Ящалинин
эюзцачыг синфиндя ися яски наразылыг вя ямниййятсизлик ейниля
давам едирди.
Бюйля бир аш Бакыда да верилди. Мязкур аш зийафятиня мяхсус
назик аь дямирдян эирдя, бюйцк аш нимчяляри, су габлары
щазырланмышды. Цзляриня минакари рянэлярля бязянмиш вя йени
император вя императричянин рясмляри гайят няфис бир тярздя тярсим
едилмишдир. Аш йейянляр о габлары да юзляриля апармалыдырлар
(Ещсан эяряк бюйля олсун).
Бу зийафят буэцнкц Сабир баьчасы (сабиг Каспи мятбяяси),
мядяниййят сарайы (сабиг Исмаилиййя бинасы), Азярбайжан Мяркязи
Ижраиййя Комитяси бинасы (сабиг Таьыйевин цнас мяктяби), Реалны
1

Гойунлар чобанын хидмятиндян ютрц дейил
Бялкя чобан гойунлара хидмят етмякдян ютрцдцр.
Эцлцстани-Сяди (мцяллифин гейди).
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вя эимназийа мяктябляринин йериндя иди. Императорун бу
тажэцзарлыьы, тянтяняли зийафяти йеня дя яски кярамятиндян
галмады. Тажэцзары мцнасибятиля зийафят верилян йердя бир цнас
мяктябинин тикилмясиля Гапанын Губа мейданындан орайа
кючцрцлмясиня ижазя верилди. Елм ожаьы иля жащил йыьынжаьынын бир
йеря топланмасы император щязрятляринин ня олдуьуну бир ан яввял
ящалийя танытдырды.
Бир тяряфдян цнас мяктяби тикилир, бир тяряфдян дя дявялярля
чувал-чувал шабалыд, гоз, щейва, алма, тахыл эятирилир, шящяр
баггалларына сатылырды. Мязкур йердя, йяни Бцрж дибиндя дявялярин
йанашы йатмалары, Сураханыдан эялян ящянэ йцклц ешшяклярин бир
эушядя топланмалары, тахтадан гайрылмыш дюрдэушяли, о заманын
тябиринжя, гапан тярязинин асылмасы жанлы бир лювщя кими эюзцмцн
юнцндядир.
Цнас мяктяби тикилдикдя атам дяхи орада даш йонурду. Мян бир
ишдян ютрц атамын йанына эетдим. Тясадцфян Щажы Зейналабдин
Таьыйев мяни атамын йанында дюрдц вя онун оьлу олдуьуму билиб
деди:
- Киши, буну версяням охудум.
Атам: - охутмушам.
О: - ня охутмусан?
Атам: - Гуран, китаб.
О: - ня ейб еляр, бир гядяр дя ону ушколайа эюндяр, русжа
охусун.
Атам: - артыг охутмаьа эцжцм чатмаз.
О: - вер, мян охудум.
Атам: - охутдуьум бясдир.
О: - сянин охутдуьун дярс ахирят цчцндцр. Бир аз да дцнйа
дярси лазымдыр.
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Атам: - дцнйа дярсини дя охутмушам, илдя он ики маната
баггал дцканында. Дцканда йарычылыг еляйир.
О: - ушколайа эетмясиня разы олсан, мян она айда ики – илдя
ийирми дюрд манат верирям, башга бяхшишлярим дя олур. Дярсини
гуртардыгдан сонра она йахшы гуллуг верирям. Гожа вахтында
ялиндян тутар.
Атам: - мяня русжадан эялян хейир лазым дейил.
Бу сюз Таьыйевя сон дяряжя аьыр тясир еляди. Дярщал атамын
щагг-щесабыны вериб йола салды (1895).
Мян йени мяктяблярин тящсилиндян мящрум олараг баггал
дцканында 1902-жи иля гядяр чалышдым. Бу заманларда Мирзя
Ибращим Зцлали Ващид, Рцстям Гатил кими шаирлярин, бязян
хозейнимин йанына, бязян дя гоншумуз Жяннятинин дцканына
эялдийини эюрцрдцм. Мян бунларын шаир олдугларыны анлайырдымса
да, шеирлярини эюрмяйя, истифадя етмяйя имкан олмуйурду. Чцнки
хидмятчи идим. Анжаг ара-сыра гязял, мярсийялярини ешидирдим.
Мяндя дя шеир сюйлямяк яламятляри эюрцнцрдц. О заманларда
йаздыьым нязмлярдян хатиримдя галанлардан бязи парчалары гейд
едирям. Бюйцк бажым хястяликдян дураркян онун цчцн иншад едиб
тясялли вермишямдир.
Бажым дуруб азардан
Сахла Аллащ назардан.
Атам алыб эятирир
Алма, армуд базардан.
Бязи вахт базарда петрушкя, соьан, кешниш, эюйярти тапылмайырды. О заманларда йердян эюйярти чыхармаг чох чятин
олурду. Буна эюря бир кяндли ещтийажыны ряф етмяк цчцн эюйярти
эятирилдикдя даща дцкана бошалтмаьа имкан верилмяйирди. Арабачы
арабайа чыхыб йухарыдан атдыгжа ужабойлу вя гцввятли оланлар
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йухарыдан тутурду. Даща мяним кими ушаг иля яли-айаьы титряйян
гожалар эюйярти алмагдан мящрум олурдулар. Бир аз да гочу
хярягтярли олдуглары цчцн щеч данышмаг олмайырды. Бу хцсуслара
аид йаздыьым парчалардан бири дя будур:
Чярх салды ишими янэяля жювр иля эеня
Ня ушаьа ейляйир рящм, ня пири-кющяня.
Малы ким ялли-айаглыду гужаг долусу алур,
Дейясян ашна олублар щамы Мяшди Щясяня.
Арабадан кяндли эюйяртини атан дямдя йеря,
Йцзц бирдян атылыр ит кими кянддян эяляня.
Щамысы гапщагапа салды щавада соьаны,
Ушаг иля гожалар дцшдц эеня гаря эцня.
Горхурам ки, мяни гюйсцн дцканында хозейин
Чцнки бир араба эедиб чатмады петрушкя мяня.
Балажа олмаьыма бахмады бу зорба Сялащ.
Ня дейим билмирям, ай зорба Сялащ, мянки сяня
Ялибош, цзцгаря ейлядин ахырда мяни,
Сяни тапшырдым Яли иля Щцсейнц Щясяня.
Бурасы мялумдур ки, ХЫХ ясрин сонуна гядяр гязялчилик вя
мярсийячилик сон гцввяти иля давам етмишдир. Билхасся,
мярсийячилик даща цстцн вя шия аляминдя алямэир олмушдур.
Мядрясядя дюйцлмяйянлярдян бириси дя мян идим. Бу дяхи
дайымын бярякятиндяндир. Бунунла бярабяр мян бу дярсляри евдя
охудуьум цчцн моллахананын ибтидаи сыхынтысыны эюрмямишдим.
Ата-анам мадди жящятдян йохсул олса да, мящяббят жящятдян
фювгцладя варлы идиляр. Мяни ращат йашатмаьа вя асудяликля
охутмаьа вар гцввяляри иля чалышырдылар. Ня чаря ки, щяйат шяраитинин
уйьунсузлуьу буна имкан вермяйирди. Чюряйимля йемяк цчцн
шянбя эцнц ики гяпик вериб бир эирвянкя гатыг алсайдылар, мян ону
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пянжшянбя эцнцня гядяр – туршуйуб гыжгырсайды да – эцндя бир
аз апарыб чюряйимля йемяйя мяжбур идим. Бязян гара шякяр
алынырды. О ися йахшы олурду. Щям туршумайырды, щям дя ширин иди.
Бу заманларда Мирзя Мяжид Гянизадя иля Щябиб бяй 1887-дя
щюкцмятдян ижазя алыб цсули-жядид цзря тясис етдирдикляри мяктяб
давам едирдися, форма жящятдян руслара тяглид едилдийи цчцн халг
арасында севилмяйирди.
Ф. 23, сахлама ващиди 54
ЛЦЬЯТ
А
ащянэяр – дямирчи
арами – дил – цряк динжлийи
амм – цмумхалг, кцтляви
азим – йолланан, йола дцшян
Б
бакы – аьлайан, аьладан, аьычы, аьы дейян
батин – ич тяряф, эизли
бястяри – хястя, йатан хястя
Д
дящр – заман, дювр
дилэир – инжик, инжимиш
Я
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яьфал – диггятсизлик, хята, сящв бурахма
ялбися – либаслар, палтарлар
ярбаби – щал – щал ящли
ябдан – бядянляр
Ф
фясищ – эюзял вя айдын данышан
фюврян – дярщал, тялясик
Щ
щаза – бу
щявасси-хямся – беш дуйьу
щижрят – башга бир йеря эетмя, кючмя
щцсни-тявяжжющ – ряьбят, мейл
И
ижабят – разы олма
илтижа – сыьынма, пянащ
имтизаж – бирляшмя
истишфа – щимайя истямя, кюмяк дилямя
К
кибирли – ловьа
Л
лярзан – титряйян
М
мяжжани – пулсуз, мцфтя, щавайы
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мякатиб – мяктябляр
мясалещ – мяслящят
мювгиф – дурачаг йер, стансийа
мювгуф – баьлы, асылы
мцжавир – пир вя йа мясжид хидмятчиси
мцраат – эюзлямя, риайят етмя
мцжазил – сюзляшмя, чякишмя
мцрдядил – рящмсиз, дашцрякли
мцсащиб – щямсющбят
мцстябид – залым, зцлмкар
мцстяди – хащиш, арзу, рижа едян
мцстяид – истедадлы, бажарыглы
мцстящгяр – алчаг нязярля бахылан, щягир, зялил
мцтякяббир – тякяббцрлц
мцтявяжжищ – цз тутан, бириня ряьбяти олан
мцйяссяр – уьурлу
П
пасбан – эюзятчи, гаровулчу
пуст – дяри
Р
рянжидя – инжик
рижят – эерийя дюнмя, гайытма
С
саил – дилянян, дилянчи
скянжябин – бал вя сиркядян дцзялдилмиш шярбят
сювт – сяс, сяда
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Т
тяфяррцг – даьылма, айрылма
тящдид – щядялямя
тяхтя чцлусу – тахта отурмасы
тякфир – кафирликдя тягсирляндирмя
тягиййя – ещтийатлы олма
тяшйи – йола салма, мцшайият етмя
тцллаб – тялябяляр
В
вягфиййат – цмумун истифадяси цчцн айрылмыш шейляр
З
зяки – зякалы, аьыллы
зиндя – дири, йашайан
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