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ПРОЛОГ ЯВЯЗИ 

 
Фикирляр, хяйаллар йеня мяни ганадына алыб. Юмрцмцн йалныз юз 

эюзлярим юнцндя ачылан  пянъярясиндян ушаглыг илляримя, эянълик илляримя, 
севэили-севинъли, аьрылы-аъылы чаьларыма тез-тез бойланырам. Инди мяним 
юзцм дя о дцнйада йохам, руща, хяйала чеврилмишям… 

 Улу Танрым кечдийим йоллара юмрцн йени зирвясиндян бахмаг сяадяти 
бяхш еляйиб мяня. Бу юмцр йолунун айры-айры мягамларыны йазыйа алыб чап 
елятдирмишям. ''Хатиря кяъавяси'', ''Бир севдалы цряйим вар'' китабларына 
топланан йазыларда мяним щяйатымын мцяййян чаьлары юз яксини тапыб… 

Чох шцкцр ки, юмцр давам едир. Чох шцкцр ки, щаггымда йазылан 
йазылар, мягаляляр, мяня цнванланан мяктублар дахили дцнйама ишыг салыр, 
бир инсан, алим, шаир, мцяллим юмрцнцн айнасына чеврилир… 

Юмцр Аллащын инсана, еляъя дя диэяр ъанлылара вердийи ян эюзял пайды. 
Буну дярк еляйян инсанларын да ян бюйцк алгышы будур: ''Аллащ сяня юмцр 
версин!'' 

Бир дя дейирляр ки, юмцр бешикдян гябряъян олан йолду. Щяря бу йолу 
бир ъцря кечир. Бири мянзил башына тез чатыр, бири эеъ. Биринин юмрц узун олур, 
биринин юмрц гыса. Биринин юмрц кеф-дамагда кечир, биринин юмрц мяшяг-
гят, зиллят ичиндя. Аллащ дярди дярд, кефи кеф чякяня верир. Эюрцнцр бу халг 
дейими дя еля беля йаранмайыб: ''Аллащ тамарзынын боьазындан кясиб 
даданана верир.'' 

Бири юлян кими унудулур, бири юляндян сонра икинъи юмрц башлайыр; о, 
хатирялярдя, йаддашларда юзцнцн йени щяйатыны йашайыр… 

Гябир юмрцн сон дайанаъаьыды. Яэяр доьрудан да, о дцнйа варса, 
гябир ябядиййят евинин гапысыды, башланьыъыды. Бу гапыдан анъаг тяк-тяк 
эирмяк олур. Бу гапыдан о йана дцнйанын олуб олмамаьыны бир юлянин юзц, 
бир дя Аллащ билир… Бялкя еля гябир о бири дцнйайа, ахирят дцнйасына 
учмаг цчцн космик эямийя бянзяр бир шейди?! 

Фикирляр адамы мин йеря апарыр, она ращатлыг вермир ки, вермир. Инсан 
дцшцнъясинин щцдуду Аллащын гойдуьу мясафя гядярди… Йаратдыьында 
юйрянмяк язмини эюрян Улу Танры онун билийинин сярщядлярини заман-
заман эенишляндирир, бяшяр ювлады йаваш-йаваш юз аьлы, зякасы иля Аллаща 
йахынлашыр. Лакин инсан идракынын щцдудлары ня гядяр эенишлянся дя, о, 
сирли-сещрли дцнйамызы бцтцнлцкдя дярк етмяк игтидарында дейилдир. Заман-
заман щансыса бир миссийаны йериня йетирмяк цчцн дцнйайа эялян дащиляр 
каинатын дярки йолунда бир пиллядян йухары галха билмирляр… 

Кими цмумдцнйа ъазибя ганунуну кяшф едиб, кими нисбилик 
нязяриййясини, кими атому, кими радиону, кими телевизийаны, кими телефону, 
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кими космик ракетляри… Анъаг щеч бир бяшяр ювлады няинки каинаты, щятта 
юзцнц беля бцтцнлцкдя дярк етмяк игтидарында дейилдир… 

Инсанларда кин-кцдуряти, хябислийи, аъэюзлцйц, даьыдыб мящв етмяйи, юз 
отурдуьу будаьы кясмяк мейлини эюрцб гязяблянян Аллащ севимли 
ювладларынын гуруб-йаратмаг истяйини, дцнйаны дярк етмяйя, хейирхащ ишляр 
эюрмяйя чалышмасыны эюряндя фярящлянир, юз йаратдыьы иля юзц дя фяхр едир. 

Мяним юмцр йолум Чардахлыдан, Хоъамсахлыдан, Губадлыдан 
башлайыр. Мяним юмцр йолум Сисйан даьларындан, Лалалы йурддан, 
Цчтяпядян, Гызылдашдан, Чайзями, Яйин, Башарат мешяляриндян кечир. 
Мяним гисмятимя Гараьаъ булаьындан, Гысраг булаьындан, Пяйщан 
булаьындан, Пейьямбяр булаьындан, Бярянъц булаьындан су ичмяк, Аьа 
чайында, Бярэцшадда, Щякяридя, Виляшдя, Гусарчайда, Днепрдя, Йардымлы 
шялалясинин, Лязя шялалясинин алтында чиммяк, Хязярин дальаларына баш 
вурмаг хошбяхтлийи вар имиш. Мяним гисмятимдя Шушада, Ъыдыр дцзцндя, 
Цчмых даьында эязиб Хары бцлбцл дярмяк, Эюйэюл, Маралэюл сащилляриндя, 
Щаъыкянддя, Шякидя, Гябялядя, Оьузда, Исмайыллыда, Пиргулуда, 
Алтыаьаъда, Йарымъада, Гячрешдя, Тянэяалтында, Лянкаранда, Астарада 
даь щавасыны чичяклярин ятри гарышыг ъийярляримя чякмяк хошбяхтлийи вар 
имиш… Мяним гисмятимдя Азярбайъанымызын мцстягиллийини эюрмяк 
севинъи, торпагларымызы итирмяк аьрысы вар имиш. Мяним гисмятимдя 
доьмаларыны, язизлярини итирмяк мяшяггяти, ейни заманда ювлад тойу, нявя 
севинъи дадмаг сяадяти вар имиш…  

Арабир йолумун цстцня хябис, надан адамлар чыхса да, тале мяни гялби 
кювряк, севдалы, эюзялликдян, шеирдян, сянятдян зювг алмаьы баъаран, 
дост уьуруна севинян хейирхащ инсанларла даща чох эюрцшдцрцб. 

Мин шцкцр Танрыйа! Верян дя одур, алан да. 
2003-ъц илдян – ''Бир севдалы цряйим вар'' китабы няшр олунандан сонра 

щяйатымда чох йениликляр баш вериб. Мятбуатын 130 иллийи гейд олунаркян 
мяня Азярбайъан Республикасы Президенти Илщам Ялийевин сярянъамы иля 
''Азярбайъан Республикасынын ямякдар мядниййят ишчиси'' фяхри ады верилиб. 
СДУ-нун досенти сечилмишям, докторлуг диссертасийасы мцдафия едиб 
филолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъяси алмышам. Нечя-нечя китабларым 
ишыг цзц эюрцб. Юмрцмцн бабалыг ерасы башлайыб… 

Тязяъя няшря щазырладыьым бу китабда щяйатымын бир нечя илинин 
позулмаз изляри вар. Бу топлуда сон заманлар мяним йарадыъылыьым 
щаггымда йазылыб мятбуатда чап олунан мягаляляри, севэи долу 
мяктублары да вермяк гярарына эялмишям. Щяр щалда юзцня кянар эюзля 
бахмаг истяйи щамы кими мяним цчцн дя мараглыдыр. Йарадыъылыьыма, 
шяхсиййятимя мящяббятля, севэи иля бахан, мяни дяйярляндирян бцтцн 
инсанларын гаршысында баш яйир вя юмрцмцн бир нечя илинин символик 
пянъярялярини онларын цзцня тайбатай ачмагдан мямнунлуг дуйурам… 
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ЭЮРЦШЛЯР 
 
 

''ЦРЯЙИМИ ЯСКИК ЕТМЯ СЕВЭИДЯН'' 
 

(Сумгайыт шящяр китабханасында эюрцш. 25 йанвар 2004-ъц ил) 
Щафизя ханым (китабхана мцдири): - Щюрмятли тядбир иштиракчылары, 

щюрмятли гонаглар. Мян Сизин щамыныза ''хош эялмисиниз'' дейирям. 
Дявятимизи гябул едиб китабханамыза эялдийинизя эюря сизин щамыныза 
тяшяккцрцмц билдирирям. 

Чох севинирям ки, она щяср елядийимиз тядбиря Рафиг мцяллим юзц дя 
эялди. Бу мяълисдя Сумгайыт шящяр мяркязи китабханасынын мцдири 
Светлана ханым, мяркязи китабхананын методистляри, Яли Кярим адына 
поезийа клубунун, ''Дяниз'' ядяби бирлийинин рящбяри Ибращим Илйаслы, шаир 
Гящряман Товузлу, Сумгайыт Педагожи Семинарийасынын мцяллими Ядалят 
Ясядов вя башгалары иштирак едирляр. Онларын щамысына тяшяккцрцмц 
билдирирям. 

Бир саз щавасы иля мяълисимизи ачыг елан еляйирям (Саз щавасы чалыныр). 
Инди ися мяълиси апармаг цчцн сюзц 67 сайлы ушаг баьчасынын тярбийячи 

мцяллими Назлы ханыма верирям. 
Назлы ханым: - Язиз гонагларымыз, охуъуларымыз вя динляйиъиляримиз. 

Щамыныза ''хош эялмисиниз'' дейирям. Бу эцн биз елмин гида мянбяйи олан 
китабханада топлашмышыг. Бу эцн бизим эюрцшцмцз еля бир инсанладыр ки, 
ону щамы севир: ушаглар да, бюйцкляр дя.  

Кимдир бу инсан? Бу инсан эянъ йашларында аьсаггала бярабяр 
тутулан, йеткинлик дюврцндя ися эянълярин вя йенийетмялярин кюнлцнц юз 
шеирляри иля охшамаьы баъаран Рафиг Йусифоьлудур. Рафиг мцяллим 
ушагларын, эянълярин, йашлыларын – щамынын гялбиня йол тапмыш бир инсандыр. 
Юзцмц хошбяхт щесаб едирям ки, бу эцнкц тядбиримизин апарылмасы мящз 
мяня нясиб олубдур. 

Дцняня кими мян Рафиг мцяллими бир шаир кими севирдим, бу эцн ися ону 
щям дя бир мцяллим кими севир вя гаршысында баш яйирям. Чцнки Рафиг 
мцяллим щям дя мяним мцяллимимдир, бу эцн бу залда яйляшянлярин дя 
чохунун мцяллимидир, щамымызын севимлисидир. 

Мян дейярдим ки, бу эцн мян Рафиг мцяллимин гаршысында илк 
зачотуму, илк имтащанымы вермиш олурам. 

Рафиг Йусифоьлу: - Гиймят алдын! (Эцлцш) 
Назлы ханым: - Иъазя верин Рафиг мцяллимля Сизи гысаъа да олса таныш 

едим. Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц, филолоэийа елмляри намизяди, 
''Эюйярчин'' журналынын баш редактору Рафиг Йусифоьлу 1950-ъи илдя Губадлы 
районунун Чардахлы кяндиндя мцяллим аилясиндя анадан олуб. 1970-ъи 
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илдя Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин филолоэийа факцлтясини 
битириб. Сумгайытда мцяллимлик едиб. Низами адына Ядябиййат Институтунун 
аспирантурасыны битириб, ''Азярбайъан поемасынын инкишаф проблемляри'' 
мювзусунда намизядлик диссертасийасы мцдафия едиб. ''Эюйярчин'' 
журналында шюбя мцдири, мясул катиб, Азярбайъан Дювлят Телевизийасында 
шюбя мцдири вязифясиндя чалышыб. 1997-ъи илин май айындан ''Эюйярчин'' 
журналынын баш редакторудур. ''Гызыл гялям'', ''Вятян'', ''Араз'', ''Илин ян йахшы 
китабы'' вя с. мцкафатларын лауреатыдыр. 

Рафиг мцяллимин щяйаты вя йарадыъылыьы щаггында чох данышмаг олар. 
Онун щаггында ня гядяр данышсан, йеня дя аздыр. 

Иъазянизля бир саз щавасыны динляйяк (саз щавасы). 
Назлы ханым (''Йан-йана гойдунму беш-он кялмяни'' мисрасы иля 

башлайан шеири сюйлядикдян сонра): - Дцняня гядяр. Рафиг мцяллимин ушаг 
шеирлярини охуйурдум вя еля билирдим ки, мян Рафиг мцяллими таныйырам. 
Сонра мящяббят шеирлярини, тяръцмялярини охудум вя зянн етдим ки, йох, 
мян Рафиг мцяллими щяля инди таныйырам. Бу эцн ися мян Рафиг мцяллимин 
''Хатиря кяъавяси''ни охуйурам вя щяля дя щесаб едирям ки, мян Рафиг 
мцяллими танымырам. Бцтцн китабларына баш вурмаг лазымды ону 
танымагдан ютрц. 

Инди ися эялин фяал охуъуларымызын ифасында Рафиг Йусифрьлунун шеирлярини 
динляйяк. ( Бакы Ушаг Театрынын актйору Яли мцяллимин вя диэяр охуъуларын 
ифасында бир нечя шеир сяслянир). 

Назлы ханым: - Инди ися эялин Азярбайъан дилинин инъяликлярини дяриндян 
билян Ядалят мцяллимя сюз веряк. 

Ядалыт Ясядов: - Илк юнъя, Назлы ханым, Сизя миннятдарам. Сизин 
дявятнамяни аланда Рафиг мцяллимин эюрцшцня тялясмяйи юзцмя боръ 
билдим. Мян Рафигсевярляря бир щягигяти демяк истяйирям. Рафиг мцяллим, 
доьрудан хошбяхт алимди, хошбяхт шаирди. Мян Йазычылар Бирлийинин Рафиг 
мцяллимин 50 иллик йубилейини Натяван клубунда кечирмясинин ъанлы шащиди 
олмушам. Азярбайъан сюзцнцн гейрятини чякян кясляр Рафиг мцяллим 
щаггында еля реал, еля эерчяк данышдылар ки, Валлащ, адам севинъиндян гуш 
олмаг истяди.  

Мян Рафиг мцяллимля 1994-ъц илдян бир тядрис оъаьында чалышырам. 
Онун щаггында ''Сюзц горуйан шаир'' адлы мягалянин мцяллифийям. Щям дя 
профессор Айдын Щаъыйевля бирликдя Рафиг мцяллимин ''Ушаг ядябиййаты'' 
китабы щаггында мягаля иля дя чыхыш етмишик. 

Рафиг мцяллим мяним дя мцяллимимди. Доьрудур, мяня дярс демяйиб, 
анъаг щяр эцн Рафиг мцяллимля тямасдан, цнсиййятдян юйрянирям. Чох 
ъанлы бир инсанды, ишыглы бир адамды, севилян ян габил мцяллимлярдянди. Она 
эюря ки, Рафиг мцяллим чох мараглы бир инсанды, ширяли данышыьы вар, тялябя 
цнсиййятиня ъан атан бир мцяллимди. 
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Рафиг мцяллим Азярбайъан телевизийасында аз ишляйиб, амма Азярбай-
ъан телевизийасына бир йенилик, тязялик эятирян инсан олуб. Рафиг мцяллим 
щям дя эюзял алмди. Онун ''Азярбайъан поемасы'' монографийасы, 
''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' китабы Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьына 
эюзял тющфяди. Амма Рафиг мцяллим щяр шейдян яввял шаирди. Бу эцн мян 
ушагларын кювряк додагларындан Рафиг мцяллимин шеирлярини ешидяндя чох 
шадландым вя буна эюря гялбимдя Рафиг мцяллимя гаршы бир гибтя щисси 
йаранды.  

Рафиг мцяллим, Сизя мяналы юмцр арзулайырам, Аллащ Сизя ъан саьлыьы 
версин, бундан сонра да ядябиййатымызын инкишафы наминя йорулмадан 
ишляр эюрясиниз. Бу тядбири кечирянляря ''чох саь олун'' дейирям, шаир 
достума, эюзял алимя, эюзял инсана уьурлар, башарылар диляйирям (алгышлар). 

Назлы ханым: - Рафиг мцяллимин мювзулары рянэарянэдир. Онун вятян 
торпаьынын тяряннцмцня, отуна, чичяйиня, даьына, дярясиня, йурдумузун 
тарихи кечмишиня щяср етдийи шеирляри орижиналлыьы, образлылыьы иля диггяти ъялб 
едир. О, елиня, обасына, аилясиня баьлы бир инсандыр. Буну биз онун шеирля-
риндян дя эюрцрцк. (Охуъуларын ифасында шеирляр сяслянир). 

Ибращим Илйаслы: - Бизим ядябиййатымыза, поезийамыза бу гядяр диггят 
айырдыьыныза эюря бцтцн китабхана ишчиляриня юз тяшяккцрцмц билдирирям. Бу 
эцн шаир достумуз, алим достумуз Рафиг Йусифоьлунун йарадыъылыьына щяср 
олунмуш бир эеъядя иштирак едирик. Щяр бир шаир щаггында ян эюзял сюзц 
онун йарадыъылыьы дейир. Рафиг мцяллим о хошбяхт шаирляримиздяндир ки, онун 
йарадыъылыьы бюйцк Азярбайъанын аудиторийасына чатмыш вя юз якс-сядасыны 
вермишдир. Рафиг мцяллим йарадыъылыьынын бир цстцнлцйц ондадыр ки, онун 
елми йарадыъылыьы иля бядии йарадыъылыьы вящдят тяшкил едир. Бир дя эюрцрсян ки, 
щяр щансы бир елм сащясиндя эюзял бир алим сонра ядяби йарадыъылыгла 
мяшьул олур вя бу сащядя уьур газана билмир, зяиф шеирляр йазыр. Вя йахуд 
яксиня, гялям адамы олараг юзцнц поезийада тясдиг етмиш бир инсан 
алимлик иддиасына дцшцр вя орада уьур газана билмир. Рафиг мцяллимин ися 
алимлийи шаирлийини, шаирлийи ися алимлийини тамамлайыр. 

Мян щямишя демишям вя йеня дя сюзцмцн цстцндя дурурам ки, 
шаирлик тякъя бир сянят дейил, мяхсуси бир юмцр формасыдыр, хцсуси бир щяйат 
тярзидир. Ким бу юмцр формуласынын бцтцн параметрлярини юзцндя ъям 
еляйя билирся, ъямиййят, охуъу ону шаир олараг гябул едир, онун ясярлярини 
севир. Биз Рафиг мцяллимин бир шаир юмрц йашадыьыны щямишя щисс еляйирик, 
щямишя дуйуруг. Юз ряфтары иля йолдаша, доста, ъямиййятя, тялябяляриня вя 
цмумиййятля щяр шейя мцнасибятиндя Рафиг мцяллим шаир олараг галыр. Бу 
мянада Сумгайытын ядяби гцввяляринин щамысынын Рафиг мцяллимя щюрмяти 
вар. Яэяр онларын хябяри олсайды, щамысы бурда иштирак еляйярди. Онларын 
щамысынын Рафиг мцяллимя бир алиъянаб инсан кими, бир истедадлы шаир кими, 
эюзял бир алим кими щюрмят вя ещтирамлары вар. Рафиг мцяллим бу щюрмят вя 
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ещтирамы бюйцк зящмят бащасына газаныб вя бу щюрмят, ещтирам онун 
щалал щаггыды.  

Рафиг мцяллимин шеирляринин бириндя беля бир бейт вар: 
Илащи, сян мяни мящрум елямя 
Щюнкцрцб аьламаг сяадятиндян. 

Щямин мягам мяним цчцн чох танышды вя щямишя поезийанын йцксяк 
мягамында дайанан бир шаирин мисраларыды. 

Рафиг мцяллимя арзу еляйирям ки, индян беля дя цстцня эялян язаблара 
бюйцк мятинликля дюзсцн, таб елясин вя Рафиг мцяллимин цряйинин, кюнлц-
нцн, гялбинин гапылары щямин язаблара щямишя ачыг олсун. 

Назлы ханым: - ''ХХ ясрдя мюъцзяйя инанмаг чятинди. Лакин Сизин 
шеирляриниз мяня мюъцзядян артыг бир гцввя иля тясир етди. Мян о шаирляри 
севирям ки, поезийасы мяни щейрятляндирсин, дцшцндцрсцн. Поезийа да 
инсан гялби кимидир. Ону дуймасан, бу гялбин дюйцнтцлярини ешитмясян, 
кядяри иля кядярляниб, севинъи иля севинмясян, баша дцшцб гиймятляндир-
мяйи баъармазсан. Поезийа сирр иля кяшф арасында бир аддымдыр. Мян Сизин 
шеирляриниздян чох шей кяшф етдим, бир инсан, ейни заманда да бир шаир 
кими. Бунун цчцн чох хошбяхтям''. – Бу сюзляр Рафиг мцяллимин 
пярястишкарларындан биринин она цнванланмыш мяктубундандыр. Ейни 
заманда бу сюзляр бизим щамымызын гялбиндян кечян сюзлярдир. 

(Апарыъы ''Мяни хошбяхт елямяйя ня вар ки'' шеирини охудугдан сонра 
охуъуларын ифасында бир нечя шеир сяслянир). 

Назлы ханым: - Мцасир ядябиййатымызын эюркямли нцмайяндяси шаир 
Рафиг Йусифоьлу даим ахтарышда олан бир инсандыр. О, али мяктяб тялябяляри 
цчцн ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' вя ''Ушаг ядябиййаты'' дярсликляринин 
мцяллифидир. Рафиг мцяллим бу эцн севилиб-сечилян, ясярляри башга дилляря 
тяръцмя едилян, дярсликляря дцшян шаирлярдяндир. 

Рафиг Йусифоьлу бюйцк испан шаири Федерико Гарсиа Лорканын шеирлярини 
чох эюзял тяръцмя етмиш вя бу щагда беля йазмышдыр: ''Лорканын шеирлярини 
йолсуз, щярякятсиз тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Бу шеирляр дя мяним 
гяляминмин кюйняйиндян кечдийи цчцн онлары юз йазыларым кими севирям''. 

Инди ися сюзц СДУ-нун ямякдашы Хасай мцяллимя веряк. 
Хасай мцяллим: - Узун мцддятдир ки, бу яразидя йашайырам. Бцтцн 

эюрдцйц ишляря, еляъя дя бу эцнкц эюрцшя эюря мян Щафизя ханыма дярин 
тяшяккцрцмц билдирирям. Он йеддинъи, он сяккизинъи микрорайон шящярин 
уъгар йеридир. Бура Рафиг мцяллим кими эюркямли шаири, алими, мцяллими дявят 
етмяк бизим охуъулара бюйцк щядиййя, щям дя бюйцк бир юрнякдир. Индийя 
гядяр онлар Рафиг мцяллими тякъя китабларындан таныйырдылар, бу эцн ися 
цзбяцз яйляшибляр. О гядяр цнсиййятдя олмасаг да Рафиг мцяллимля бир 
университетдя дярс дейирик. Бу эцн ися онун чохлу китабларыны эюрцрям вя 
анлайырам ки, Рафиг мцяллим мяним таныдыьымдан чох диггятя лайиг имиш. 
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Рафиг мцяллимя йени-йени уьурлар арзулайырам вя арзу еляйирям ки, онун 
китабларынын сайы икигат, цчгат артсын. Чох саь олун. 

Аьананя Сейидгызы: - Рафиг мцяллимя чох миннятдарлыьымы билдирирям 
ки, бу эцн бурада бизим гаршымыздады. Рафиг мцяллим, мян Сизин 
йарадыъылыьынызы щямишя излямишям. Сизин кюрпялярин гялбини 
овундурмаьынызы, онлары севиндирмяйинизи мян щеч няйя дяйишмярям. Бу 
мяним фикримди. Кюрпя фиданларымызын Сизин эюрцшцнцздя неъя иштирак 
етмяйи дцнйайа дяйяр. Бу, Сизин ян бюйцк газанъынызды. Бу эцн Сиз 
йарадыъылыьынызын ян уъа зирвясиндясиниз, щям кюрпяляримизин, щям дя 
эянъляримизин севимлисисиниз. Бир алим кими дя, бир мцяллим кими дя Сизин 
уьурларыныз чохду. Севянлярин, ъаванларын еля бил ки, гялблярини охуйуб 
китаблара кючцрмцсцнцз. Сизин ня гядяр китабларыныз вар. Валлащ, еля бил ки, 
шаир шам кими ярийиб, о шамын шюлясиндян ися бцтцн халг бящрялянир. Халг 
Сизи севир, бу севэи ися шаиря бясди. Мян Щафизя ханыма миннятдарлыьымы 
билдирирям ки, беля эюзял эюрцш тяшкил едиб. Бу эюрцш бизим цчцн бюйцк 
щядиййядир. Рафиг мцяллим, мян Сизин шеирляриниздян охумаг истядим, 
амма шеирляриниз бир-бириндян эюзялди, сечя билмядим. Саь олун. 

Апарыъы: - Инди ися бястякарымыз Назим мцяллимдян хащиш едяк бир 
мусиги нюмряси ифа етсин. 

Ибращим Илйаслы:  - Назим мцяллим яввялян, бизим сонунъу сюз 
байрамы эцнцндя сумгайытлы шаирлярин шеирляриня бястялядийи мащнылара 
эюря мцкафата лайиг эюрцлцб. Икинъиси щям дя охуъулар цчцн мараглы олар, 
ейни заманда Рафиг мцяллимин мащныларынын бир нечясинин бястячиси дя 
Назим мцяллимди вя щямин мащнылардан бири Республика сявиййясиндя 
бюйцк бир мцсабигянин – ''Гызыл ачар'' мцсабигясинин галибиди… 

(Мащны сяслянир). 
Гящраман Товузлу: - Мян Рафиг мцяллимин мяълисиндя биринъи дяфя 

олурам. Чох хошбяхтям ки, беля бир эюзял мяълисдя иштирак едирям. Рафиг 
мцяллим щаггында бурда чох хош сюзляр дейилди. Арзу еляйирям ки, онун 
китабларынын сайы даща да артсын. 

Апарыъы: - Рафиг мцяллим 1985-ъи илдян ''Эюйярчин'' журналында чалышыр, 
1997-ъи илин май айындан баш редактордур. Ушаглар ''Эюйярчин'' журналындан 
чох шей юйрянирляр. Рафиг Йусифоьлунун ушаг ядябиййаты сащясиндя 
фяалиййяти чох диггятялайигдир. Рафиг мцяллим ушаглары чох севир вя онларын 
психолоэийасына дяриндян бяляд олан бир инсандыр. О, ятрафда олан щяр бир 
предмети ушаг эюзц иля эюрмяйи вя диндирмяйи баъарыр. 

Инди ися сюзц кюрпя фиданларымыза веририк. (Ушагларын ифасында шеирляр 
сяслянир) 

Светлана ханым (Сумгайыт шящяр мяркязи китабханасынын директору):  
- Яввялян, бу китабхананын коллективиня тяшяккцр еляйирям. Рафиг 

мцяллимя дя юз тяшяккцрцмц билдирирям ки, беля эюркямли шаир, алим 
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китабхана ишчиляринин дявятини йеря салмайыб. Тяссцф ки, бязи йарадыъы 
адамлар китабханайа эюрцшя эетмяк истямирляр, эюрцшц башга ъцр 
тясяввцр еляйирляр. 

Рафиг мцяллими мян чохдан таныйырам. Садя инсан олдуьу цчцн ону 
чох севирям. Щарда онун тядбири варса, чалышырам ки, орда иштирак едим. 

Рафиг мцяллим, Сиз хошбяхт шаирсиниз, хошбяхт алимсиниз. Эюрдцнцзмц 
Сизин шеирляринизи неъя мящяббятля охуйуб язбярляйибляр? Балаъа 
ушаглардан тутмуш университет тялябяляриня гядяр щамы Сизин шеирляринизи 
язбяр билир. Бу о демякдир ки, Сизи чох истяйирляр. Бу сойуг щавада Сизин 
тядбириниздя бу гядяр адамын иштирак елямяси дя эюстярир ки, онлар Сизин 
шеирляринизи чох севирляр. 

Рафиг мцяллим, доьрудан да, бюйцк инсанды, эюзял инсанды, садя 
инсанды. Аьаъ ня гядяр бар эятирирся, башыны ашаьы салыр. Рафиг мцяллим дя 
белядир. Онун йарадыъылыьы чохсащяли, чохшахялидир вя бцтцн бунлара 
бахмайараг о юз садялийиндя галыр. Рафиг мцяллим, мян Сизя даща эениш 
йарадыъылыг вя бундан да бюйцк ел мящяббяти арзулайырам. 

Асиф мцяллим (Техники Тябият Елмляри Литсейинин мцяллими): - Рафиг 
мцяллим, мян шяхсян Сизи чох истяйирям, бир садя инсан кими, Азярбайъаны 
севдийиниз вя севдирдийиниз цчцн. Сизин мяълислярининздя олмушам. Мян 
ешидяндя ки, бу китабханада эюрцшцнцз вар, мямнуниййятля шящярин о 
башындан бура эялмишям. Мян Сизи чох истяйирям вя китабхананын 
мцдириййятиня миннятдарлыьымы билдирирям ки, Сизин кими эюзял бир шаирля 
эюрцш кечирирляр. Бизим мяктябдя дя Сизин эюрцшцнцз кечирилиб. Мян Сизин 
шеирляринизи дя чох севирям, юзцнцзц дя чох севирям… 

Апарыъы: - Инди ися сюзц саза веряк, сонра ися Рафиг мцяллимин юзцнц 
динляйяк. (Сазын сядалары алтында ''Вар'' рядифли гошма). 

Рафиг Йусифоьлу: - Валлащ, неъя данышаъаьымы билмирям. Мяни таныйан-
лар билир ки, данышмагда щеч бир чятинлийи олмайан адамам. Аудиторийайа 
эиряндя зянэин ня вахт вурулдуьуну ня юзцм билирям, ня тялябялярим. Инди 
ися психоложи ъящятдян чятинлик йарадан одур ки, бу бойда нящянэлярин 
бейнинин мящсулу олан бюйцк, мцгяддяс бир оъагда – китабханада 
кимися тярифлямяйя башлайанда адам онларын рущундан бир аз утаныр, 
чякинир, абыр-щяйа еляйир, билмир ки, нейлясин. Амма ня йахшы ки, бу мяълися 
овгат эятирян ядябиййатын цмуми проблемляри, шеирин цмуми проблемляри, 
мусигинин цмуми проблемляри адамын гырышыьынын ачылмасына мцяййян 
мянада кюмяк еляйир. Бунлар цряйимдяки утанъаглыг бузуну бир гядяр 
йумшалтды, бир гядяр яритди. 

Бурада иштирак еляйянлярин щамысына дярин миннятдарлыьымы билдирмяк 
истяйирям. Бу мяълисин мяним цчцн доьмалыьы ондады ки, лап балаъа 
ушаглардан тутмуш мцдрик аьсаггалларымыза гядяр бурада иштирак 
еляйирляр. Бу мяълисин чятинлийи дя ондан ибарятдир ки, эяряк щям онларын 
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цряйини охшайан сюз демяйи баъарасан, щям бунларын. Щям дя 
ъаванларын арзусуну нязяря аласан… 

Байаг чыхыш еляйян Хасай мцяллимин бир сюзцндян йапышыб сющбятимя 
башламаг истяйирям. О деди ки, биз уъгар бир йердя йашайырыг. Бу сюзц 
мян яввял дя ешитмишям. Назлы ханым йолларла баьлы мяним бир фикрими 
хатырлатды. Мяним талейимдя йоллар вар. Цмумиййятля, инсанын талейиндя 
йолларын ролу бюйцкдцр. Йолун башланьыъы вар, сону вар. Щара эедирик ону 
Аллащ билир вя Аллащ да щеч бир бяндясиня мяркяздя, йахуд уъгарда 
йашадыьына эюря гиймят вермир. Бир дин адамы мяня деди ки, Рафиг 
мцяллим, бир беля ялагялярин, имканын, достларын вар, ня яъяб мяркяздя 
йох, бу уъгар 18-ъи микрорайонда йашайырсан? Мян эцля-эцля она ъаваб 
вердим ки, башга адам десяйди, о гядяр дя фяргиня вармаздым, сян ися 
дин адамысан ахы? Мян щарда йашайырамса, дцнйанын мяркязи орадыр. 
Мян Аллащын бир зяррясийям, бир парчасыйам вя Аллащ бяндясинин хошбяхтли-
йи ондадыр ки, дцнйанын щарасында йашайырса йашасын хошбяхт ола, Танрыйа 
йахын ола билир. 

Варыны верян утанмаз дейирляр. Мян утана-утана, эизляйя-эизляйя бу 
эюрцшя тязя китабымын илк нцбар нцсхясини эятирмишям. Китабын ады беляди: 
''Бир севдалы цряйим вар''. Мян юз севдалы цряйими сизин бу севдалы 
китабхананыза баьышламагдан мямнунлуг дуйурам. Бу китабда мяним 
ики иллик юмрцмцн мцяййян эюрцнтцляри вар. Мяня еля эялир ки, бу китабымын 
давамы олан йени бир  топлуда бу эцнкц эюрцш дя юз яксини тапаъаг. 

Мяълис бойу данышанлары, шеир дейянляри, мащны охуйанлары динляйя-
динляйя, даьы арана, араны даьа апардым. Гардашымызын охудуьу ''Айрылыг'' 
мащнысы мяни узаг ясэярлик илляримя апарды. О мащныны щямишя постда 
юзцм цчцн зцмзцмя еляйирдим. Ряшид Бещбудовун ифасында щямин 
мащнынын йазылдыьы патефон валыны чох динлямишям. Сон вахтлараъан 
мцбащися елямякдян йорулмушдум ки, бу мащныны Ряшид Бещбудов 
охуйуб. Чох гярибяди, мяня еля эялир ки, мащны да киминся сяси иля 
доьулур. Илк дяфя мащныны кимин ифасында ешитмишямся, о мяня даща 
доьма эялир. Ряшиддян сонра Гугушун сещркар сясиндя динлядийим 
''Айрылыг'' мащнысы беля илк тяяссцратымы дяйишя билмяйиб. ''Айрылыг'' мащнысы 
мяним цчцн Ряшидин сяси иля бирликдя доьулуб вя Ряшидин сяси иля бирликдя 
юляъяк. 

Бу эцнкц мяълисдя ифа олунан ''Айрылыг'' мащнысы мяня еля эюзял тясир 
еляди ки, юзцмц доьмаларымын, язизляримин сырасында щисс елядим. 

Светлана ханымын йадындады, бир нечя эцн бундан габаг мяркязи 
китабханада бир тядбир вар иди. Адятян ядяби мяълислярдя даща чох гызлар 
иштирак еляйирляр, о мяълис ися демяк олар ки, оьланлар мяълиси иди. О 
мяълисдя мяни чохдан дцшцндцрян бир мясялядян сющбят ачдым. Кими 
диндирирсян, дейир ки, вятян уьрунда юлмяйя щазырам. Бу мяня гярибя 
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эялир, неъя йяни юлмяйя щазырам? Сян вятянин бир парчасысан, Аллащ-Тяала 
сяни дцнйайа она эюря эятириб ки, йашайасан, юзцнц горуйасан. Сян 
юзцнц горуйурсанса, бир ананын ювладыны, киминся ямисини, киминся дайысы-
ны, киминся севэилисини, киминся мцяллимини горуйурсан. Сян юз саьламлыьы-
ны горуйурсанса, вятянин бир парчасынын саьламлыьыны, сян юз намусуну, 
ляйагятини горуйурсанса, Вятянин намусуну, ляйагятини горуйурсан.  

Бизи неъя таныйырлар? Тяяссцф ки, Русийада алверчилярин, базар 
адамларынын, Иранда, Тцркиййядя ня билим кимлярин тимсалында халгымыза 
гиймят верирляр. Сян юзцнц горусайдын, еля вятяни горумуш 
олардын…Сонра бу мязмунда бир шеир дя йаздым.  

Мян бу дяфтяри юзцмля эятирмишям. Бу мяним щяля китаб олмайан 
китабымды, ялйазмаларымды, мянимчцн ян язиз оланларды. О мянада ки, чап 
олунан шеирляримя артыг завал йохду, амма бу дяфтяр ится, мян батдым. 

(Йени шеирляр охунур) 
Саь олун, щамыныза миннятдарлыьымы билдирирям. Суалы олан варса, ъаваб 

вермяйя щазырам.  
Суал: - Севэи инсанын гялбиня бир кядяр, нисэил эятирир. Бяс нийя Сизин 

шеирляринизи охуйанда о кядяр, нисэил йоха чыхыр? Сизин шеирляриниздя бир 
щяйат ешги вар. 

Рафиг Йусифоьлу: - Беля бир дейим вар: ''Ким ня йейирся, одур''. Буна 
уйьун башга бир сюз дя вар: ''Ким ня щаггында дцшцнцрся, одур''. Бу 
мянада мян тяпядян-дырнаьа севэийям. О хошбяхтлярдяням ки, цряйим-
дя щямишя щяйат ешги вар. Бу, севэи шеирляримя дя щопуб. 1966-ъы илдян 
бу эцня гядяр мяним щяр эцнцм дянизля башлайыр. Бу мяндя артыг дахили 
тялабата чеврилиб. Щяр сящяр йухудан дуранда дейирям ки, Аллащым, ня 
йахшы ки, бу сящяр дя ачылды… 

Йарадыъылыгда да, мцяллимликдя дя биръя амалым вар. Истяйирям ки, 
охуъуларым да, тялябялярим дя щяйаты севсинляр, ядябиййаты, сяняти, 
инсанлары, тябияти севсинляр… Мян беля щесаб еляйирям ки, юзцнц 
севмяйян инсан дцнйа даьылса, башгасыны севя билмяз. Цряйиндя севэиси 
тцкянмяйян инсана завал йохдур. 

Аллащ дярди дярд чякяня, севэини севяня верир. Еля адам вар ки, ня 
вахт зянэ еляйирсян шикайятлянир ки, йеня шякяр ханымла гол-бойунам вя 
и.а. Беляси иля адам данышмаг истямир. Еляси дя вар ки, ян аьыр мягамлар-
да да неъялийини сорушсан, дейир ки, ялайам. Мян беляляриндяням. Кефимин 
пис вахтында да неъясян суалына ялайам ъавабыны верирям вя бир нечя 
адамын ейни суалына бу ъавабы веряндян сонра щисс еляйирям ки, еля 
доьрудан да ялайам… Сюз чох гцдрятли бир васитядир. 

Аллащ рящмят елясин, ихтисасъа щяким олан бир дяниз достумуз вар иди. 
Бир  эцн иш йолдашлары она саташырлар. Гаршысына чыхан илк тибб баъысы дейир ки, 
доктор, ня ися эюзцмя бир тящяр дяйирсиниз. Сонра икинъи, цчцнъц адам 
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буна бянзяр сюзляр дейир. Щяким щямишя етираз еляйир ки, йахшыйам. 
Щякимляр отаьында яйляшир, дипломатыны ачыр вя бирдян эюзлянилмядян ону 
баьлайыб айаьа дурур. Дейир ки, нядянся юзцмц чох пис щисс еляйирям, 
евя эетмялийям… Сюзцн тясир эцъцнц эюрцрсцнцзмц? (Эцлцш) 

Етираф еляйим ки, мян юзцм дя дахилян гямя мейилли адамам. Гям 
адамын гялбинин дяринликляриндяди. Бялкя дя буна эюря щяр сящяр башымы 
эютцрцб дяниз сащилиня гачырам. Йухудан ойанан кими яэяр йатаьындан 
галхмадынса, щяр щансы бир проблемся йадына дцшцр вя сяни мящв еляйир. 
Тез дуруб башга ишля мяшьул олурсанса, гайьы, проблем арха плана кечир. 

Мян еля билирям ки, дцнйанын ян варлы адамыйам. О мянада ки, 
саьламам, йерийя билирям, эюзлярим эюрцр. Инсан саьламлыьыны итиряндя 
бунун неъя гиймятли бир шей олдуьуну дярк еляйир. Аьыр ъярращиййя 
ямялиййаты кечирдийим цчцн бунларын ня демяк олдуьуну чох йахшы 
анлайырам. 

Инсанлар няйин сащиби олдугларыны дярк елямядикляриндян щямишя 
эилейлидирляр. Бялкя мян мцхтялиф йерлярдя миня йахын тялябяйя дярс 
дейирям. Щяля йамаглы, нимдаш палтарда бир тялябя эюрмямишям. Гызлар 
щамысы гышда бащалы ''дублйонка'' эейинир, анъаг щамы йашайышын 
чятинлийиндян шикайятлянир. Мяня еля эялир ки, йашамаг юзц хошбяхтликдир. 
Бу хошбяхтлийи щамыныза арзулайырам. 

Суал: - Рафиг мцяллим, мяни бир шей чох наращат еляйирди. Бу эцн Сизин 
сюзляриниздян сонра о наращатчылыгдан ял чякирям. Амма истяйирям Сиз бу 
мясяляйя мцнасибятинизи билдирясиниз. Дейирляр бир адамла таныш оланда 
сорушмайаг ки, щаралысан. Амма мян буна башга ъцр бахырам. Чцнки 
совет вахты узун илляр Совет Иттифагынын яразисиндян чох-чох узагларда 
олмушам вя мяня еля эялиб ки, щаралысан суалы инсанлары бир-бириня 
йахынлашдырыр. Бах, Сизин ''Губадлым'' шеириниз вар. Вагиф йазыр ки, Кцр 
гыраьынын яъяб сейрянэащы вар. Мяэяр Азярбайъанда Кцр гыраьынын 
мянзярясиндян эюзял мянзяря йохдурму? О щаралысан суалы бизя 
лазымды, йа лазым дейил? Мян юз шаэирдляримя щямишя демишям ки, юзцнц 
севмяйян башгасыны севя билмяз. Бу мянада мяня Сизин фикирляриниз чох 
мараглы эюрцндц. 

Рафиг Йусифоьлу: - Йарадыъы адамлар щямишя шаблонлашан ифадялярдян 
гачырлар. Мян дя беляйям. Мясялян, щямишя бир символик образ кими 
сярчяни тярифляйибляр, мян ися бунун яксини демишям… 

Пейинин ичиндя ахтарырса дян, 
Йем цчцн дюзцрся юмрцн гышына, 
Яэяр йараныбса яфяллийиндян 
Онун вятян ешги дяйсин башына. 
Сюнмяз щяйат ешги, ахса да ганы, 
Онун зящмятини зай елямяйин. 



14

Дюшц булудлары йаран дурнаны 
Бир йолуг сярчяйя тай елямяйин. 

''Щаралысан'' сулыны верянляри гынайанлары да, Сизин мянтигинизи дя йахшы 
баша дцшцрям. О йердя ки, йерлибазлыг вар, орада мцкяммял, бцтюв бир 
Вятяндян сющбят эедя билмяз. 

Мян 1985-ъи илдян няшриййатда ишляйирям. Щамынын бир-бириня хош 
мцнасибяти вар. Анъаг йемякханайа, чайханайа эедяндя щятта 
зийалыларын да йерлибазлыг принсипи иля груплашмасы мяни наращат едир. Чох 
тяяссцф ки, бу мейар ядябиййатда да вар, сийасятдя дя вар, башга 
сащялярдя дя вар. Бу, чох бюйцк бир бялады. 

Русийада йашайан бир адам бу эцн сящяр-сящяр сащилдя эязишяндя 
беля бир сющбят еляди ки, Русийада ''щаралысан'' салына ''азярбайъанлыйам'' 
йох, ''нахчыванлыйам'' дейян бир адамы юз сойдашларымыз салыблар 
йумруьун алтына. Онлары баша дцшцрям, анъаг бу щярякятя дя щагг 
вермирям… 

Сизин сюзцнцздя бир щягигят вар. Мян дя щямишя тялябяляримдян щансы 
райондан, щятта кянддян олдугларыны сорушурам. Мян буну йерлими 
тапмаг цчцн сорушмурам. Щяр район мяним цчцн язизди вя демяк олар 
ки, районларын яксяриййятиндя мяним достларым, танышларым, хош мцнасибят-
дя олдуьум инсанлар вар. Щяр реэионун юзцнямяхсус психолоэийасы вар. 
Инсан юмрц аилядян, доьулдуьу кянддян башлайыр. Ону йахындан танымаг 
истяйи адамы бу суалы вермяйя вадар еляйир. 

Ейни обйектя, ейни предметя бахыш нюгтяси чох мцщцм мясялядир. 
Мясялян бу мяни щямишя дцшцндцрцб ки, эюрясян баба-няня ушаьы ата-
анадан нийя чох истяйир? Ъаван оланда бу суалын ъавабыны тапа 
билмяздим. Валидейн юзц дя валидейн кими ушаг, нашы олдуьундан сащиб 
олдуьу варлыьын ня гядяр мцгяддяс олдуьуну йашлы инсанлар кими анлайа 
билмир. Эюрцм, бахым нюгтясиндян чох шей асылыды. 

Йадыма Сейид Язим Ширванинин гялямя алдыьы бир рявайят дцшцр. Шащ 
ова чыханда эюрцр ки, бир эянъин башында гушлар йува гуруб. Сорушур ки, 
бу кимди? Дейирляр ки, Шащ саь олсун, Мяънунду, севдийи Лейли адлы гызы 
она вермядикляри цчцн дяли олараг чюлляря дцшцб.  

Шащын ямри иля Лейлини тапыб эятирирляр. Лейлинин гара, щейвяря бир гыз 
олдуьуну эюрян шащын тяяъъцбц даща да артыр. Мяънуна дейир ки, а 
бядбяхт оьлу, бу ня гызды ки, ондан ютрц дяли олуб чюлляря дцшмцсян? 
Мяънунун ъавабы ися чох мяналыдыр: ''Гиблейи-алям саь олсун, сян Лейлийя 
Мяънун эюзц иля бахмасан, онун эюзяллийини дярк еляйя билмязсян.'' 

Демяли, эюрцм нюгтясиндян, щансы эюзля бахмагдан чох шей асылыды. 
Мяним шеирляримин бириндя беля бир мисра вар: ''Гялбимдя ешг варса, 
вятянимдяйям''. Бу, тясадцфи гянаят дейил. Сары Ашыьын ''Вятянимдя 
гярибям бир ширин диля бяндям'' мисралары да чох мяналыдыр. Яэяр мяним 
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гялбимдя мящяббят варса, дцнйанын щансы йериндя олурамса олум, 
вятянимдяйям. 

Инсан йашамаг цчцн доьулуб. Сизин вердийиниз суалын мярамы ондан 
ибарятди ки, халг бир олмалыды. Бирлик ися елмдян йараныр, мядяниййятдян 
йараныр. 

Маарифчиляр тясадцфян мяктяб ачдырмаг, ушаг ядябиййаты нцмуняляри 
йаратмаг фикриня дцшмяйибляр. Онлар ютян ясрин яввялляриндя мяктяб 
ачдырмаьа, гязет, журнал чап етдирмяйя, ушаг ядябиййаты нцмуняляри 
йаратмаьа она эюря мейл еляйибляр ки, халгы маарифляндирсинляр, онун 
сявиййясини галдырсынлар. 1906-ъы илдя Азярбайъан мцяллимляринин илк 
гурултайы олуб. Миллятин зийалылары биръя шей щаггында фикирляшибляр ки, халгын 
мядяни сявиййясини галдырсынлар. Бунун цчцнся мяктябляр ачдырмаг, ушаг 
охусу цчцн йени типли ясярляр йазмаг вя онлары няшр етдирмяк фикриня 
дцшцбляр. Беляликля, ''Мяктяб'', ''Дябистан'', ''Рящбяр'' журналлары няшр 
олунуб. Эюркямли маарифчиляр ушаглар цчцн ясярляр йазыб бу журналда чап 
етдирмяйи чох эярякли сайыблар. С.С.Ахундов, А.Шаиг, Н.Няриманов, Ъялил 
Мяммядгулузадя, Щясян бяй Зярдаби вя башгалары бу сащядя бюйцк 
ишляр эюрцбляр. 

Йери эялмишкян бир мясяляни хатырлатмаг истяйирям. Зярдаби гызлар цчцн 
мяктяб ачдыранда ондан шикайят еляйибляр ки, бяс яхлагсызляг йувасы ачыб. 
Шикайят шикайят далынъа эедиб чатыр губернатора. Дейирляр ки, бяс Мяликов 
фамилийалы бир няфяр яхлагсызлыг йувасы ачыб. Фамилйа губернатора таныш 
эялир. Фикирляшир ки, бирдян бу адам мяним тялябя йолдашым ''Меликов'' 
ъянаблары олар ща! Еля дя олур. Щал-ящвалдан сонра губернатор дейир ки, 
бяс сяндян шикайят еляйибляр. Дейирляр ки, яхлагсызлыг йувасы ачдырмысан. 

Зярдаби ъаваб верир ки, яэяр ора яхлагсызлыг йувасы олсайды, мяним 
севимли щяйат йолдашым онун директору олардымы? 

Губернатор дейир ки, щяр шей айдындыр. Бу авам, надан ъамаатдан 
даща ня эюзлямяк олар? Няйя эюря юз сявиййяня уйьун бир йердя 
йашайыб ишлямирсян? 

Сюз Зярдабинин хятриня дяйир. Дейир ки, мян дя о авам, надан 
ъамаатын арасындан чыхмышам. Онлар да охусалар, мяним кими олаъаглар. 

Бцтцн варлыьымла юпцрям беля бир сойугда китабханайа эялянлярин 
щамысыны. Бунлар фядаилярди. Бунлар ядябиййатымызы тяблиь еляйирляр, бунлар 
сянятимизи тяблиь еляйирляр. Аталарын бир сюзц вар: ''Гызы юзбашына гойсан, 
йа щалвачыйа эедяр, йа зурначыйа''. Реп бир тяряфдян, мейхана бир 
тяряфдян. Йенийетмялярин тяфяккцрцнц еля позурлар ки, бунун фясадларыны 
биз сонра эюряъяйик. 

Инди дцнйа кичилиб. Газахда бир киши вармыш, сон няфясиндя дейиб ки, 
юлцб эетдим, гялбимдя бир нисэил галды ки, Кцрцн о тяряфини эюря билмядим. 
Доьрудан да, Кцрцн о бири сащилини эюрмяк о дювр цчцн проблем иди. Инди 
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ися елм, техника дцнйаны кичилдиб. Щара истяйирсян бир дягигянин ичиндя 
зянэ еля, киминля истяйирсян интернетдя цз-цзя отуруб сющбятляш. Дцнйа 
балаъалашыб. Дцнйа халгларынын мяишятини сейр етмяк инди чох асанды. Щяр 
щансы бир йердя олан адиъя бир щадисянин информасыйасыны да дярщал ала 
билирик. Анъаг тяяссцф ки, сел эяляндя яввялъя чюр-чюп эятирдийи кими, 
дцнйанын уъуз мусиги парчалары да юнъя бизя эялиб чыхыр. Зянъилярин репи 
Бетщовенин, Бахын, Шопенин, Штраусун мелодийаларындан яввял эянъляри-
мизин мяняви дцнйасыны фятщ еляйир. 

Мян она эюря дярс демирям ки, мадди тялабатымы юдяйим. Она эюря 
дярс дейирям ки, щеч олмаса эяляъяйин мцяллимляринин тярбийясиндя, 
онларын зювгцнцн формалашмасында азаъыг да олса бир иш эюря билим. Мян 
онлара тясир еляйя билсям, онларын да дярс дейяркян республиканын мцхтялиф 
реэионларындакы ушаглара тясир еляйя биляъяйиня инамым артыр. Телевизийанын 
ядябиййатын, сянятин тяблиьиндян имтина едиб шоулара мейдан вердийи бир 
вахтда йерлярдя ''партизан щяракатына'' бюйцк ещтийаъ вар. Бу щярякатын 
рящбярляри ися бизим тялябяляримизди. 

Бу балаъа китабхананын эюрдцйц ишин дяйярини шоулара мейдан верян 
каналларын ишиндян йцксяк тутурам, даща чох дяйярляндирирям. Бура 
мядяниййят оъаьыды, бура елм оъаьыды. Бура эялянлярин щамысына юз дярин 
миннятдарлыьымы билдирирям. Мяним тялябялярим о вахт эюзцмцн ишыьы ола-
ъаглар ки, онларын эяляъякдя дярс дейяъякляри ушагларын йолу китабхана-
лардан кечяъяк. 

Инди ушаглар, йенийетмяляр даща чох интернетя мейиллидирляр. Анъаг 
тяяссцф ки, онларын чоху охумаьа, юйрянмяйя йох, няйяся бахмаьа 
эедирляр. Дцнйанын инкишаф елямиш юлкяляриндя китабханайа гайыдыш вар. 
Интернетля китабын фяргини сорушанда бир алим цстцнлцйц китаба веряряк 
зарафатла дейиб ки, она эюря китабы компцтердян чох севирям ки, йатаьыма 
компцтерля йох, китабла эиря билирям… 

Бцтцн дцнйада елмя гайыдыш вар, бцтцн дцнйада мядяниййятя гайыдыш 
вар. Щяр шей елмдян, мядяниййятдян асылыдыр… 

Вцсал (СДУ): - Щамы кими мян дя Рафиг мцяллими чох севирям, бир 
инсан кими, бир шаир кими, бир мцяллим кими. Рафиг мцяллим, Сизин 
йарадыъылыьынызда чохлу мювзулар вар. Бунлардан бири дя эянълик мювзусу-
ду. Щейдяр Ялийевин эюзял бир сюзц вар ки, Азярбайъанын эяляъяйи онун 
эянъляриндян асылы олаъаг. Сиз Азярбайъан эянълийини неъя эюрцрсцнцз? 
Инди вя эяляъякдя. 

Рафиг Йусифоьлу: - Щямишя Азярбайъандан данышанда дейирляр ки, 
орда он бир иглим гуршаьындан доггузу вар. Няйя дяйяр о доггуз иглим 
гуршаьы ки, сянин ондан хябярин йохду?! Чцнки щяр шей инсандан 
башлайыр. Инсан варса, о доггуз иглим гуршаьынын мащиййятини дярк еляйир. 
Дярк олунмамыш эюзяллик кимя вя няйя лазымдыр? Дцнйанын дярки ися 
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ушаглыгдан, эянъликдян башлайыр. Мян Азярбайъанын эянълийини инкишаф 
елямиш эянълик сявиййясиндя эюрмяк истяйирям. Мяним байаг 
китабханайа баьышладыьым китабда беля бир ъцмля вар: ''Хариъдя мцяллимя 
пул верирляр ки, мяни юйрят. Биздя пул верирляр ки, юйрятмя.'' Беля олса, 
эянъликдян щеч ня эюзлямирям. Сян юз щцгугуну тяляб еляйиб бир дяня 
готур гиймят ала билмирсянся, вятянин эяляъяйини неъя сяня етибар етмяк 
олар? Мцти нясилдян мян щеч ня эюзлямирям. Назим Щикмят демиш, бир 
няслин йарпаг тюкцмц башлайыр. О няслин йерини йени нясил тутмалыды. Ъаван 
вахты цзцмцзц щямишя аьсаггаллара тутардыг. О вахт ''Кютцк'' адлы бир шеир 
йазмышдым. Щямишя мяълислярдя аьсаггалларын шяряфиня сюз дейяндя 
чыхышымы о шеирля битирярдим. Эянълик о вахт гцдрятлиди ки, юзцндян яввял 
эедянляря гиймят верир, онлардан юйрянир. Инди мян йашын о щяддиня 
чатмышам ки, юзцмдян габагда эедянлярин щамысы дцнйасыны дяйишиб. 
Ъаван вахты юзцмдян яввял эедян аьсаггаллара бахырдым, инди ися 
юзцмдян сонра эялян эянъляря бахырам, ушаглара бахырам. Тяяссцф ки, 
мянзяря щямишя црякачан олмур. 

Сиз билирсиниз ки, мян ''Эюйярчин'' журналынын баш редакторуйам. Ушагла-
рын тярбийясиндя щямишя бу журналын ролу бюйцк олуб. Совет дюврцндя 
бизим журнал 270 мин тиражла чап олунурду. Инди бу журналын 1500 нцсхясини 
йаймаг бюйцк проблемя чеврилиб. Кими диндирирсян дейир ки, пул йохду, 
ъамаатын вязиййяти аьырды. Бяс онда неъя олур ки, валидейнляр пула 
гызырьаланмадан ушаглар цчцн истифадяси гадаьан едилян сайсыз-щесабсыз 
пистон алырлар? Байрамларда партщапартдан гулаг тутулур. Она пул тапырлар, 
буна тапмырлар… 

Гышда ишыгларын сюнян вахтында йолдашыма дедим ки, евимиз сойугду, 
эедяк Бакыйа ушагларын йанында галаг. Еля дя етдик. Эеъя йатдыг. Адятим 
цзря сцбщ тездян йухудан галханда дянизя эетмяк явязиня дуруб 
дцшдцм Бакынын кцчяляриня. Чохдан иди ки, Бакыда пийада эязмирдим. 
Машынла эедяндя адам шящяри пийада эетдийи кими эюря билмир. Шящяри 
эязя-эязя чох гярибя щиссляр кечирдим. Йени биналарын тикилмяси, кцчялярин 
сялигя-сящманы эюз охшайырды. Низами кцчяси иля эедяндя Рясул Рзанын 
бир шеири хяйалымда ъанланды: ''Пушкин кцчясиндя китаб сатырлар, йахшы. 
Руставели кцчясиндя Гумаш сатырлар, йахшы. Низами кцчясиндян бир шей 
алмаг истясяк ня вахт эяляк, йолдаш шящярбашы?'' Сятиралты мяна иля долу 
бу мисраларын ишыьында мяним тялябя вахтымын Торговы (Низами) кцчяси иля 
индикини мцгайися елядим. Вахтиля бу кцчядя гаршына юлкянин ян эюркямли 
адамлары, алимляри, шаирляри, йазычылары, ряссамлары, бястякарлары чыхарды. Инди 
кцчя абадлашса да, орда эязян адамлар ъылызлашыб. Диггятими ясняйя-
ясняйя сыраланмыш дцканлары ачан цзц тцклц тиъарят ишчиляри, бир дя сящяр-
сящяр бащалы итляр эяздирян щарын адамлар чякди. Витринляря, дцкан адларына 
баханда адамда еля бир тяяссцрат йаранырды ки, бура щансыса бир хариъи 
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юлкянин шящяриди. Хпариъи адлар, хариъи сюзляр йан-йана дцзцлцб. Эюзцмя 
Азярбайъан сюзляри саташанда ися севинмяк явязиня ясябиляшдим. Кцчя 
бойу дивара вурулан лювщялярин щамысында ''Хягани кцчяси'' йазылыб. Ай ба-
лам, Хягани йох, Хагани олмалыды. Бу щяля тойа эетмялиди. Бюйцк мцьян-
нинин адыны дашыйан кцчяйя вурулан лювщялярин щамысынын цстцндя беля 
йазылмышды: ''Бцл-бцл кцчяси''. Бярк аъыьым тутду Полад Бцлбцлоьлуна ки, я, 
бу неъя мядяниййят назириди ки, атасынын адыны дашыйан кцчядяки щямин 
гябащяти эюрмцр?! Телевизийа рекламларында да цнваны беля йазырлар ''Бцл-
бцл кцчяси''… 

Индики эянълик эяряк щяр шейи, орфографийа гайдаларыны да мцкяммял 
билсин. 

Бир пешякар мараьы иля сайы дюня-дюня азалан китаб маьазаларындан 
бириня эирдим вя щейрятя эялдим. Еля бил ки, Сейид Язим Ширванини инди баша 
дцшдцм: 

Ей оьул, щяр лисаня ол раьиб, 
Хасся ол рус елминя талиб. 
Онлара ещтийаъымыз чохдур, 
Билмясяк дил-ялаъымыз йохдур… 

Ушаглар цчцн няфис шякилдя, кцтляви тиражларла чап олунан рянэарянэ 
мювзулу китаблара бахыб, йахшы мянада пахыллыьым тутду о бюйцк халга. 
Азярбайъан дилиндя ушаглар цчцн няшр едилян бир дяня дя китаба раст 
эялмяйяндя дящшят мяни бцрцдц. Китабхана ишчиляри буну чох йахшы 
билирляр. Онлара ялимдян эялян кюмяйи елямяйя чалышырам, китаб 
баьышлайырам, журнал баьышлайырам. Сиз тясяввцр еляйин ки, латын графикасына 
тязяъя кечдийимиз вахт Короьлулуг еляйиб ''Эюйярчинин китабханасы'' 
серийасындан латын графикасында илк китаб чап елядим: ''Азярбайъан 
наьыллары''. Он мин тиражла няшр етдийимиз бу китабын щеч йарысыны сатдыра 
билмядик. Юзц дя латын графикасында чап олунан щеч бир китабын олмадыьы 
вахтда. Китабын гиймяти ъями цч мин иди. Бязиляри бящаня эятирирдиляр ки, 
бащады. Русларда ися вязиййят тамам башгады. Мясялян, Серэей 
Михалковун, еляъя дя диэяр рус шаирляринин биръя шеириндян ибарят 
китабларынын гиймяти бизим ичи наьылларла долу китабымыздан беш-алты дяфя 
баща гиймятя сатылыр вя русдилли азярбайъанлылар онлары щявясля алырлар юз 
ушаглары цчцн. Бизим йени нясилдя, еляъя дя онларын валидейнляриндя китаба 
мараг йохду. Няйя десян пул хяръляйярляр, тякъя китабдан башга. 

Мян дярс дедийим тялябяляря дейирям ки, сиз охудуьунуз мцддятдя 
тящсил щаггындан чох шякил чякдирмяйя пул верирсиниз, анъаг бир дяня китаб 
алмаьа ялиниз эялмир. 

Вцсал, сяня, о ъцмлядян дя сянин тямсил етдийин эянълийя тювсиййям 
будур ки, биринъи нювбядя юзцнцзц горуйун, сонра интеллектуал сявиййянизи 
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артырмаьа чалышын, йахшы охуйун, юйрянин. Дцнйа йахшы адамларын 
щесабына дцнйады… 

Мян бир вахт чох наращат идим ки, ушагларымыз охумурлар. Бир достум 
кинайяли шякилдя деди ки, наращат олма, бир овуъ имканлы адамын хариъдя 
тящсил алыб эяляъяк ушаглары бу милляти идаря еляйяъякляр. Охумаг гара 
ъамаатын няйиня лазымды? Ушаг эюряндя ки, али тящсилли адамлар аилялярини 
доландырмаг цчцн фящлялик еляйирляр, онлар охуйарлармы? Дящшятли мянтиг 
олса да, бурада щягигят вар. 

 Бу проблемлярля баьлы ''Хатиря кяъавяси'' китабымда сющбят ачмышам…  
 Бир достум ися мяня дейирди ки, совет щюкумятини бяйянмядин, о вахт 

цч кичик китабын пулуна машын алмышдын, инди ися бензин пулу тапмырсан ки, 
ишя машынла эедиб-эялясян… 

Бунлар щамысы реаллыгды. Анъаг эянъликдян чох шей асылыды. Биз сиздян 
ютрц ялимиздян эяляни еляйирик. Сиз дя эяряк юзцнцздян сонра эялянлярин 
тярбийяси иля мяшьул оласыныз. Мян йцз фаиз инанырам ки, Азярбайъан 
чичяклянян бир юлкя олаъаг, онсуз да олуб еля. Щяр шей мцгайисядя 
эюрцнцр. Еля адам олур ки, атасы она дцнйанын ян бащалы машыныны алыр, 
анъаг ушаг бунун гядрини билмир. О машынын дяйярини самокатдан, 
велосипеддян башлайанлар даща йахшы билирляр. 

Мяслящят верян чох олур, иш эюрян лазымды. ''Бяс Сумгайыт киминдир'' 
адлы бир мягалям чыхмышды  Сумгайыт щадисяляри вахты. О мягаляни ким дя 
олмаса, китабхана ишчиляри йягин ки, хатырлайарлар… Аъыгларыны Сумгайыты 
даьытмагла чыхмаг истяйян о вахткы эянъляримизя цзцмц тутуб дейирдим 
ки, цзцнц эюрмядийиниз Гарабаь сизиндир, бяс Сумгайыт киминдир? Нийя бу 
шящяри даьыдырсыныз, алт-цст еляйирсиниз? 

Вязиййятдян чыхыш йолуну маарифчиляр елмдя, тящсилдя эюрцрдцляр. Мян 
дя бу фикирля разылашырам. Яэяр эянълик охуса, юз сявиййясини артырса, 
юлкянин дя мядяни сявиййяси дцзяляр. Йахшы инсан олмаг лазымды, йахшы 
вятяндаш олмаг лазымды. Щяр шей бундан башлайыр… 

Бир даща щамыныза тяшяккцр еляйирям. 
Щафизя ханым: - Щюрмятли охуъулар, халгын щяйаты, тарихи иля баьлы бир 

шаир, сяняткар юмрцня бойландыг. Торпаг оьлунун дцняниндян бу эцнцня 
сяйащят етдик. Сабащкы эюрцшляря ися вахт вар, йол вар. Бу йарадыъылыг 
йолунда Рафиг мцяллимя вя йазарларын щамысына уьурлар диляйирям вя бир 
даща эюрцшмяк цмиди иля сизя саь ол дейирям. Мяълисимизи бир саз щавасы 
иля йекунлашдырмаг истяйирям. 
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ШЯЩЯРИМИЗИН ЙАШЫДЫ, ЯДЯБИЙЙАТЫМЫЗЫН МЯЪНУНУ  
 

(27.11.2004-ъц ил тарихдя Рафиг Йусифоьлунун 55 иллийи иллийи мцнасибятиля 
Сумгайыт шящяриндяки эимназийада эюрцш) 

 
Мялащят ханым:  - Щюрмятли тябрик иштиракчылары. Сизин щамынызы 

саламлайырам. Бу эцн биз бура шаирляр арасында юз дясти-хятти иля танынан 
севимли шаиримиз Рафиг Йусифоьлунун 55 йашыны гейд етмяк цчцн 
торплашмышыг. Бу ил Сумгайыт шящяринин дя 55 иллийи тамам олур. Рафиг 
мцяллим, Сиз Сумгайыт шящяринин юндя эедян зийалыларындансыныз. 
Шящяримиз Сизинля фяхр еляйир. Сиз Сумгайытла гоша аддымлайырсыныз, 
йашыдсыныз. Сизин щаггынызда чох сюз демяк олар. Мян истяйирям ки, бу 
сюзляри Сизи севян ушагларын дилиндян ешидяк. 

Сизи биз йахшы таныйырыг. Сиз эюзял шаир, ядябиййатшцнас, тянгидчи, 
тяръцмячисиниз. Сизин фяалиййятиниз щагда чох сюз демяк олар. Мян Сизин 
''Бир севдалы цряйим вар'' китабынызы охудум. Орда Сизин щаггынызда ня 
эюзял сюз варса, щамысы дейилиб. 

Сиз мцсащибяляриниздян бириндя дейирсиниз ки, щярдян мяня еля эялир ки, 
ядябиййат мяним Лейлимди, мян ися онун Мяънуну. Аллащ Сизи о Лейлисиз 
елямясин, Сизи дя ядябиййатымыза чох эюрмясин. Сизя Сумгайытла гоша 
аддымламаьы арзулайырам. Арзу едирям ня гядяр Сумгайыт вар, сиз дя 
йашайасыныз.Вар олун, йашайын, йарадын! 

Инди ися сюзц Сизин йолунузу сябирсизликля эюзляйян ушагларымыза 
верирям. Буйурун, ушаглар. 

Оьлан: - Язиз тядбир иштиракчылары, мцяллимляр, шаэирдляр вя гонаглар. 
Сизи доьма шящяримиз Сумгайытын вя севимли шаиримиз Рафиг Йусифоьлунун 
55 иллик йубилейиня щяср олунмуш тядбирдя саламлайырыг. 

Гыз: - Эцндян-эцня эюзялляшян Сумгайыт юз инкишаф иллярини, севимли 
шаиримиз ися юз йарадыъылыьынын чичяклянмяси дюврцнц йашайыр.  

(Мащны вя рягс) 
Оьлан: Сумгайыт юзцнцн йеткинляшмиш чаьларыны йашайыр. Онун эцъц, 

гцввяси, язми биря-беш артымышдыр. 
Гыз: - Сумгайытын инкишафы шящярин ядяби мцщитиня дя юз тясирини эюстяр-

миш, шаирляримизи эюзял ядябиййат нцмуняляри йаратмаьа рущландырмышдыр. 
Оьлан: - Инъя рущлу, кюксцндя севдалы бир цряк чырпынан няьмякар 

шаиримиз Рафиг Йусифоьлунун йарадыъылыьы да беля бир мцщитдя формалаш-
мышдыр. 

Гыз: - Щяйата никбин нязярлярля бахан, дцнйанын эюзяллийини дуйан, 
цряйини шеиря-сянятя мящяббят рущунда кюкляйян шаир беля дейир: 
''Эюзлярин тябиятин эюзялликлярини эюря билирся, гулагларын гушларын, шялалялярин 
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сясини, йарпагларын пычылтысыны, сещрли мусиги сядаларыны ешидя билирся, 
хошбяхтсян. (Рягс) 

Гыз: - Рафиг Йусифоьлу Азярбайъанын ъяннят эушяляриндян бири олан 
Губадлы районунун Чардахлы кяндиндя мцяллим аилясиндя анадан 
олмушдур. Орта вя али мяктяби битирдикдян сонра ямяк фяалиййятиня 
Сумгайытда тярбийячи мцяллим кими башламыш, сонра 10 сайлы мяктябдя 
мцяллимлик етмишдир. 

Оьлан: - Щярби хидмяти боръуну йериня йетирдикдян сонра яввялъя 10, 
сонра 23 сайлы мяктяблярдя мцяллимлик фяалиййятини давам етдирмишдир. 
1978-1982-ъи иллярдя Низами адына Ядябиййат Институтунун аспирантурасын-
да тящсил алмыш, ''Азярбайъан поемасынын инкишаф проблемляри'' мювзусун-
да диссертасийа мцдафия едяряк филолоэийа елмляри намизяди алимлик 
дяряъяси алмышдыр. 

Гыз: - Ушаг вя эянъляр ядябиййаты тянгидчиляринин Москвада кечирилян 
цч Цмумитифаг семинарынын иштиракчысы олмушдур. Ядяби фяалиййятя 1966-ъы 
илдян башламышдыр. 

(Р.Йусифоьлунун шеириня бястялянмиш мащны) 
Оьлан: - Рафиг Йусифоьлунун йарадыъылыьында вятяня мящяббят, 

торпаьымыза, сойкюкцмцзя мящяббят эцълцдцр. Бу севэидир шаирин рущуна 
щаким кясилиб ону йазыб-йаратмаьа сясляйян. 

Гыз: - Вятянпярвяр шаиримиз йурдумузун мцгяддяслийини, щяр шейдян 
уъа олдуьуну шеирляриндя еля эюзял, лирик, айдын шякилдя ифадя едир ки, онлары 
севмямяк мцмкцн дейил. (Алты ушаьын ифасында шеирляр сяслянир) 

Оьлан: - Вятян торпаьыны гарыш-гарыш эязян, онун щяр эушясиня йахшы 
бяляд олан шаир тябиятин эюзялликляриня биэаня гала билмямиш, бу эюзялликляр 
шаир гяляминдян аь вярягляря сцзцлмцшдцр. 

Гыз: - Бу шеирляри охуйанда инсан Азярбайъан тябиятиня йенидян вуру-
лур, бу даьлар, бу мешяляр, булаглар, шялаляляр бизимдир дейя щайгырмаг 
истяйир. (Беш ушаьын ифасында шеирляр сяслянир) 

Оьлан: - Бцтцн дцнйанын диггят мяркязиндя олан, зянэин тябияти иля 
щамынын диггятини ъялб едян Азярбайъан йаьы дцшмяня туш олмуш, 
халгымыз аьыр сынаглардан кечмяли олмушдур. 

Гыз: - Бюйцк ел дярди, кядяри, торпаг нисэили Рафиг Йусифоьлу йарадыъылыьы-
на да юз тясирини эюстярмиш, шаир дярдини, кядярини шеирляриндя якс етдирмиш-
дир. (Алты ушаьын ифасында шеирляр сяслянир) 

Оьлан: - Рафиг Йусифоьлунун яксяр шеирляри ушаг ядябиййатынын ян тябии, 
ян сямими ясярляридир. Бу шеирляриндя шаирин психолог олдуьу, охуъуларын 
йаш хцсусиййятлярини эюзял билдийи вя нязяря алдыьы эюрцнцр. 

Гыз: - Кичик йашлы ушаглар цчцн олан бу шеирлярдя илыг бир йумор, тябии бир 
эцлцш вар. Ушагларын мяняви алями, арзулары, мараглары, истякляри, севинъ вя 
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кядяри шаирин шеирляриндя чох тябии ифадя олунмуш, ушаг рущунун инъяликляри 
усталыгла верилмишдир. (Йедди ушаьын ифасында шеирляр сяслянир) 

Оьлан: - Рафиг Йусифоьлуну ушаглара баьлайан, ону ушаглара 
йахынлашдыран баш редактору олдуьу ''Эюйярчин'' журналыдыр. ''Эюйярчин'' латын 
графикасы иля чап олунан илк журналымыздыр. 

Гыз: - Журнал артыг 47 илдир ки, балаъа охуъулара ляйагятля хидмят едир. 
''Эюйярчин'' йорулмадан ганад чала-чала Азярбайъаны долашыр, кюрпя 
балалара шеир, щекайя, наьыл совгаты апарыр. 

Оьлан: - Язиз шаиримиз, ''Эюйярчин''ин бу эцн дя юз гиймятини, дяйярини 
сахламасы, онун щяр йени нюмрясинин сябирсизликля эюзлянилмяси, севинъля 
гаршыланмасы Сизин редакторлуг, журналистлик, мцяллимлик фяалиййятинизин 
мянтиги нятиъясидир. Сизя бу йолда уьурлар арзулайырыг. (Рягс, шеирляр) 

Гыз: - ''Гызыл гялям'', ''Вятян'', ''Араз'', ''Илин ян йахшы китабы'' вя с. 
мцкафатлары лауреаты, эюркямли Азярбайъан шаири, танынмыш ядябиййатшцнас, 
тяръцмячи, публисист Рафиг Йусифоьлу чохлу китабларын мцяллифидир. 

Оьлан: - Шаирин йени китабы ''Бир севдалы цряйим вар'' адланыр. 
Гыз: - Юз йарадыъылыьы бойу мцхтялиф мювзулара тохунан, инсана, 

мящяббятя, сюзя, шаиря, фясилляря, айлы эеъяйя, чичяйя, торпаьа, эцняшя, 
кибрит чюпцня, табаширя, дурнайа, йаьыша, дянизя, кяпяняйя, кютцйя, 
гутуйа, ийняйя, дцймяйя, пянъяряйя, метройа, ляпядюйяня, су 
пярисиня… шеир йазан шаир щеч заман поезийаны вя шеир йазмаьы 
унутмамышдыр. (Шеирляр) 

Оьлан: - Язиз Рафиг мцяллим, биз Сизи севир вя йарадыъылыьынызы диггятля 
изляйирик. Гаршыдан Сизин 55 иллик йубилейиниз эялир. 

Гыз: - Йашынызын цстцня йаш эялдикъя Сиз гоъалмыр, яксиня, ъаванлашыр-
сыныз. Биз ушаглары бу гядяр дуйан, мяняви алямимизя бу гядяр йахын 
олан инсан гоъала билмяз. Сиз бизим йолдашымыз, достумуз, сирдашымыз-
сыныз. 

Оьлан: - Биз Сизя йени-йени йарадыъылыг уьурлары арзулайырыг. 
Гыз: - Гой Сизин мящяббят вя шеириййят долу щяссас гялбиниз даим 

вурсун, гялям кющляниниз бцдрямясин. Вар олун, йашайын, йарадын! 
Оьлан: - Эялин инди дя сюзц севимли шаиримизя веряк: 
Рафиг Йусифоьлу: - Язиз ушаглар, сиз эюзял бир тядбир щазырламысыныз. 

Еля ки Сумгайытдан данышырдыныз, юзцмц чох ращат щисс еляйирдим. Мяндян 
данышанда ися йаман наращат идим. Щягигятян дейирям. Анъаг мяним 
цчцн чох хош олан бир ъящят ондан ибарят иди ки, няинки сизинля, бялкя сизин 
валидейнляринизля йашыд олан шеирлярими тяздян диля эятирдиниз, онлара йени 
щяйат вердиниз. Буна эюря щамыныза тяшяккцр едирям. 

Мяним диггятими мцхтялиф мясяляляр ъялб еляди. Бурада ямякдар 
ряссам Мцбариз Эянъяли иштирак еляйир. Узун мцддят театрда чалышан бу 
инсан тясдиг еляйяр ки, бизим ушагларымыз ня гядяр истедадлыдырлар. 
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Сумгайыт вахтиля юз заводлары иля эюйляря мейдан охуйурду, амма щям 
дя бизи тцстцйя басырды. Инди Сумгайыт елм оъаглары иля, мядяниййят 
оъаглары иля эюйляря мейдан охумаг истяйир. Йатсаг йухумуза эирмяйян 
щадисяляр баш вериб Сумгайытда. Ян ясасы Сумгайыт мцстягил республика-
мызын чичяклянян шящяриня чеврилиб. Сумгайыт бюйцк Азярбайъанымызын 
моделиня чеврилиб. Сумгайытда Дювлят Университети фяалиййят эюстярир. 
Сумгайытда Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин Сумгайыт Бюлмяси фяалиййят 
эюстярир. Щямин бюлмянин рящбяри шаир Сабир Сврван бурада иштирак еляйир. 
Ону дейим ки, Сабир мцяллим Сумгайыт бялядиййясиня намизядлийини вериб. 
Мяним фикримъя бялядиййядя бир гялям адамы да олса, пис олмазды. Йери 
эялмишкян ону да дейим ки, Сабир мцяллим инъясянят адамыды. Онун 
ихтисасы бирбаша сящня иля, актйорлуг сяняти иля баьлыды. Ушаглар шеир 
охуйанда мян онун сифятиндя бир мямнунлуг дуйдум. 

Гялям достум, узун мцддят ''Эюйярчин'' журналы иля ямякдашлыг еляйян 
Мир Сабир мцяллим бурада иштирак еляйир, мяктябин директору Низами 
мцяллим иштирак еляйир. Мян мяктяблярдя чох олурам. Сизин мяктябиниз 
няинки Сумгайытын, еляъя дя республикамызын ян танынан, сечилян 
мяктябляриндян биридир. 

Ушаглар, дцшмяня галиб эялмяк цчцн, онлары диз цстя чюкдцрмяк цчцн 
биринъи нювбядя елм, билик лазымды. Щай-кцйля щеч няйя наил олмаг 
мцмкцн дейил. Ютян ясрин яввялляриндя эюркямли йазычымыз, мцтяфяккиримиз 
Ъялил Мяммядгулузадя дярдляримизи эюрцн неъя ифадя еляйирди? О, кинайя 
иля, аъыгла дейирди ки, о мцсялман ки, дярсдян гачмайыб, о, мцсялман 
дейил. Фелйетонларынын бириндя гоншу миллятин нцмайяндяляринин китаб 
охудуьуну, бизим ушагларын ися пишийин гуйруьуна консерв гутусу 
баьлайыб яйляндийини йана-йана гейд еляйирди Мирзя Ъялил… Ушаглар, сизин 
чыхышынызы динляйяндя гцрур дуйьусу иля юз-юзцмя дедим ки, гябрин нурла 
долсун, Мирзя Ъялил, сянин беля елмли, дярракяли нявялярин вар. Инди бизим 
Азярбайъан ушаглары дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя уьурла тящсил алырлар.  

Буэцнкц тядбир цчцн Эцлнаря ханымын чякдийи язиййят эюз габаьында-
дыр. Индийя гядяр цнсиййятдя олмадыьым, амма бу эцн ишини эюрдцйцм, 
ады кими юзц дя мялащятли, эюзял олан Мялащят ханымын ямяйини йцксяк 
дяйярляндирирям. Севинъ ханыма, о ъцмлядян бу тядбирин щазырланмасында 
ямяйи оланларын щамысына дярин тяшяккцрцмц билдирирям. 

 ''Ялифба'' да дахил олмагла мцхтялиф дярс китабларында ясярляримин олмасы 
мяни севиндирир. Анъаг бундан да чох мяни севиндирян сизин гайьыныз, 
диггятинизди. Мян беш ил яввял бурда кечирдийиниз тядбири хатырладым. Бура 
эяляндя Низами мцяллим зарафатла деди ки, сян эяляндя юзцнля сойуг 
эятирмисян. Ушаглар, беш ил бундан яввял мяним 50 иллик йубилейими сизин 
мяктяб гейд еляйяндя зялзяля иди. Эюрцнцр, еля мяним талейим беляди. Бир 
дяфя зялзяля олур, бир дяфя сойуг.  
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О тядбирдя иштирак еляйян ушаглар инди бюйцйцбляр. Беля бир дейим вар: 
''Суйун лал аханы, адамын йеря баханы''. Йарадыъы адамлар да беляди. 
Башымы щямишя ашаьы тутсам да, щямишя эюзцм мараглы бир шейя саташыр. 
Ушаглар буэцнкц тядбирин сенарисини охуйанда каьыз гойдуглары мешинин 
архасында 60 рягямини эюряндя юз-юзцмя эцлдцм ки, дейясян бунлар 
мяним 60 иллик йубилейими дя бурада гейд еляйяъякляр (Алгышлар). 

Мяним юзцм вя йарадыъылыьым щаггында чох данышдыныз. Саь олун, 
щамыныза миннятдарам. Ким билир, бялкя еля сизин мцяллиминиз олмаг 
шяряфиня дя наил олдум. Мян еля хошбяхтлярдяням ки, Сумгайытла 
йашыдам. Лакин мян 1966-ъы илдян Сумгайытдайам. Севинирям ки, вахтиля 
дярс дедийим ушаглар инди шящяримизин танынмыш мцяллимляриди, щякимляриди. 
Щятта бязиляри мянимля иш йолдашыды. Шящяримизин илк Сосиалист Ямяйи 
Гящряманы олан Мурад Зейналовун нявяси, Ихтийар мцяллимин оьлу, 
Сумгайыт Дювлят Университетинин досенти Щамлет Зейналов щямишя мяни 
эюряндя мещрибанлыгла эюрцшцр вя фяхрля дейир ки, Рафиг мцяллим мяним 
мцяллимимдир. Тяяъъцбля дейирляр ки, ола билмяз, сян Рафиг мцяллимдян 
йашлы эюрцнцрсян… Мян еля хошбяхтям ки, вахтиля дярс дедийим ушагларын 
ювладларынын да мцяллими олмушам. Эцманым вар ки, онларын нявяляриня дя 
дярс дейяъйям… 

Тясадцфян ''Азярбайъан'' журналынын йени сайыны вярягляйяндя эюрдцм 
ки, мяним ''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'' китабым щаггында 
кечмиш аспирант достум Вагиф Йусифлинин мягаляси дяръ олунуб. Доьрудан 
да, гайьы, диггят эюряндя адам севинир, цряйи нурла долур. Бир даща Сизин 
щамыныза гайьы вя диггятинизя эюря тяшяккцр еляйирям (Алгышлар). 

Сабир Сарван: - Мяним йазычы, шаир вя шяхсиййят щаггында юз фикрим 
вар вя сон вахтлар бу фикрин цстцндя тякрар дайанырам ки, сяняткар щям дя 
шяхсиййят олмалыдыр. Мяктяблярдя, хцсусиля щяля формалашмамыш ушаглара 
мящз шяхсиййят олан йазычы, шаир, сяняткар тягдим олунмалыды. Бу 
бахымдан сизин сечиминизи алгышлайырам.  

Мян Йазычылар Бирлийи Сумгайыт шящяр бюлмясинин сядри олдуьум цчцн 
беля эюрцшлярдя иштиракым цчцн тяклифляр чохдур. Амма бу сящяр биринъи 
дяфя нормал бир тяклиф алдым вя доьрудан, чох севиндим. Рафиг мцяллим 
деди ки, эимназийада мянимля эюрцш вар, вахтын вя щявясин олса эялярсян. 
Бу вахта гядяр мян башга йюндян анъаг биръя шейи эюрмцшям. Мяним 
орда олмамаьым вя киминся щаггында цряйимдян эялмяйян сюзц 
демямяйим сонрадан башыма бяла эятириб. Бу сарыдан мян Рафиг 
мцяллимя дярин тяшяккцрцмц билдирирям.  

Рафиг мцяллим тякъя эюзял ушаг шаири дейил, щям дя бюйцкляр цчцн 
йазан кифайят гядяр ъидди бир шаирди. Анъаг бу щагда данышмаг буэцнкц 
аудиторийанын имканы хариъиндяди. Рафиг мцяллими щям дя бир алим кими 
севмяк лазымды. Ядяби мцбащисялярдя бязян шеир щаггында мцхтялиф 
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сюзляр дейирляр, щяря юз сявиййясиня эюря данышыр. Амма ян ашаьысы 
мяним щаггында сюз дедийим Рафиг мцяллимин эерчякдян-эерчяйя юзцнц 
ядябиййата щяср етмяйи вар, алим олмаьы вар. Онун Азярбайъан 
поемалары щаггында тядгигаты чох ъидди бир ясярдир. Юзц дя доьрусуну 
дейим ки, мян бу ясяри охумамышдым. Анар мцяллимин йанында беш-алты 
нцфузлу ядябиййат адамы вар иди. Сющбят, мцзакиря зямининдя Анар 
мцяллим деди ки, мян бу яряфядя биръя гярязсиз, сявиййяли ясяр охуму-
шам, Рафиг Йусифоьлунун ''Азярбайъан поемасы: ахтарышлар, перспективляр'' 
китабыны. Вя ондан сонра, доьрудан да, утандым ки, мян бу китабы 
охумамышам. Ушаг ядябиййаты щаггында да, мцасир ядяби просес 
щаггында да Рафиг мцяллимин ъидди тядгигатлары вар. Кифайят гядяр Рафиг 
мцяллимдян юйряниляси шейляр вар.  

Амма илк нювбядя Рафиг мцяллим щям дя шяхсиййятди, шяхсиййят кими 
йетишиб вя биздя сон заманлар хцсусиля гялям адамларынын ичиндя, 
ядябиййатын даьыныг щала дцшдцйц бир вахтда бу ъцр адамлары, бу ъцр 
йазарлары тяблиь елямяйя бюйцк ещтийаъ вар. Бу мянада мян сизин 
мяктябя, коллективя дярин тяшяккцрцмц билдирирям. Ушагларын 
сявиййясиндян дя чох хошум эялди. Йазычылар Бирлийинин адындан, юз 
адымдан сизя юз тяшяккцрцмц билдирирям ки, бу тядбири бизя бяхш елядиниз. 
Инанын ки, бизи тямизлядиниз, бир хейли дурулашдым мян. Саь олун! 

Мир Сабир: - Данышанлар гейд елядиляр ки, Рафиг мцяллим щям бюйцкляр 
цчцн, щям кичикляр цчцн эюзял шеирляр йазыр, эюзял алимди. Мян бунлар 
щаггында данышмайаъам. Мян онун ''Эюйярчин'' журналына рящбярлийиндян 
данышаъам. 1960-ъы илдян бу журналла ялагя сахлайырам. Рафиг мцяллим 
''Эюйярчин''я эяляндя ня эятирди? Рафиг мцяллим эяляндян сонра 
эюзлянилмядян журналын щяъмини бюйцтдц.  

''Эюйярчин'' журналы чох тялябкар журналды. Рафиг мцяллим юзц дя чох 
тялябкарды. Ким олур олсун, ясяри зяифдирся, ону ''Эюйярчин''дя чап 
елямирляр. Бюйцкляр цчцн ''Азярбайъан'' ня демякдирся, ушаглар цчцн дя 
''Эюйярчин'' о демякдир. Инди чохлу журналлар, гязетляр чыхыр ушаглар цчцн. 
''Елли'', ''Тумуръуг'', ня билим ня. Щеч бири ''Эюйярчин''ин йерини веря билмяз. 
''Эюйярчин'' журналында Рафиг мцяллими бир шяхсиййят кими, бир редактор кими, 
идаря рящбяри кими чох истяйирляр. Щамы ондан чох разылыг еляйир. Рафиг 
мцяллим, мян Сизя узун юмцр, йени-йени йарадыъылыг уьурлары арзулайырам. 

Мцбариз Эянъяли: - Мян ону демяк истяйирям ки, бу мяълися ялибош 
эялмяздим, анъаг мясялядян инди хябяр тутмушам. Рафиг мцяллим, Сиз 
хошбяхтсиниз ки, Сумгайытын 55 иллийи иля бирликдя Сизин дя 55 иллийинизи гейд 
еляйирляр. Мян Сизи чохдан таныйырам. Сиз фядакар бир инсансыныз. Мян Сизи 
Абдулла Шаигин давамчысы щесаб еляйирям. Сиз, щягигятян, бюйцк 
шяхсиййятсиниз. Чох эюркямли адамлар Сумгайытда йетишиб, сонра 
республика сявиййяли бир алимя, артистя, актйора, сяняткара чеврилиб. Рафиг 
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мцяллим, Сиз дя онларын сырасындасыныз. Мян Сизин истедадыныза щейранам. 
Сизи црякдян тябрик едирям. Инанырам ки, бурдакы йубилей о сарайдакы 
йубилейдян йахшыды. Шяхсян мяня еля эялир. Мян Сизя ъан саьлыьы 
арзулайырам. 

Низами Ящмядов: - Бу эцн бу залда эюзял бир тядбирин иштиракчысы 
олдуг. Тядбири тяшкил еляйянляря чох саь олсунлар дейирям. Мян мяктяб 
мцдириййяти адындан Мялащят мцяллимяйя, Севинъ мцяллимяйя, Эцлнаря 
мцяллимяйя, бцтцн ушаглара, валидейнляря тяшяккцр еляйирям. 

Рафиг мцяллим 25-дян чох китабын мцяллифиди. Биз онун 60 иллийини дя, 70 
иллийини дя гейд елямяйя щазырыг, амма бу шяртля ки, бура эяляндя онун 
китабларынын сайы 25 йох, 35 олсун. Арзу едяк ки, Губадлымыз да, 
Зянэиланымыз да, ишьал алтында олан диэяр йурдларымыз да гайытсын.  

Рафиг мцяллимин шеирляриндян биринин гящряманы олан будаг юз йарпаг 
баласыны истядийи кими, биз дя елмли эянъляримиздян юз йурдумузу, торпаг-
ларымызы истяйяк. О итирилмиш торпагларымызын гайытмасы артыг сиздян асылыды, 
ушаглар. Сиз ня гядяр Рафиг мцяллимин байаг дедийи кими елмли олсаныз, ня 
гядяр йахшы охусаныз, о гядяр дя сизя галиб эялмяк чятин олар. Мян 
инанырам ки, бу эцн тядбирдя эюзял иштирак еляйян ушагларымыз эяляъякдя 
торпагларымыз уьрунда ляйагятля вурушаъаглар. Бир даща щамыйа 
тяшяккцрцмц билдирирям. Анъаг тядбиримиз сона йетмяйиб. Ушагларымызын 
цряйи суалла долуду. Рафиг мцяллим о суаллара ъаваб вермяся, ону бу 
залдан бурахмайаъаглар. 

Суал: - Ювладларынызын да шаир олмасыны истийярдинизми? 
Рафиг Йусифоьлу: - Гятиййян. Бюйцк оьлум Бакы Дювлят Университетини 

битириб, Дювлят Телевизийасында ишляйир. Гызым щякимдир, Аь Ъийяр 
Хястяликляри Институтунда ишляйир. Кичик оьлум Америкада тящсил алыб, 
игтисадчыдыр. Онлар щяряси юз ишинин шаиридир. 

Суал: - Илк шеиринизи ня вахт йазмысыныз? 
Рафиг Йусифоьлу: - Еля сизинля йашыд оланда. Тяхминян он йашым 

оларды. 
Суал: - Дянизи ня цчцн чох севирсиниз? 
Рафиг Йусифоьлу: - Бир дяфя бир няфяр мяня зарафатла деди ки, Рафиг 

мцяллим, бу сюзцн Сизя аидиййяти йохду, чцнки Сиз щям дя алимсиниз. Беля 
дейирляр ки, шаирлярдя няся чатышмыр, бу дцзэцндцрмц? Онун зарафатына 
зарафатла ъаваб вериб дедим ки, еля няся чатышмыр дейя ахтарырыг да… 
Бялкя дя беля сойуг щавада мяндян башга сящяр-сящяр дяниз сащилиня 
эедян олмайыб. Эетдим вя эялдим.  

Бир дяфя дя дянизин дальалы, щаванын кцлякли олдуьу бир вахтда дянизя 
эетдийими эюрян сащилдя йашайан бир достум сящяриси эцн мяня деди ки, 
дцнян ушаглар балкондан эюрцбляр, сащилдя сяндян вя бир итдян башга 
щеч кяс йох имиш. Дярщал ъаваб вердим ки, о ит вяфасыз достумун явязиня 
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дянизя эялмишди. (Эцлцш) Дянизи чох севирям. Анъаг бязян адам ня 
цчцн севдийини щеч юзц дя билмир. Дянизи севсям дя, ону ня цчцн 
севдийим щагда щеч фикирляшмямишям. 

Суал: - Дянизя машынла эедирсиниз, йа пийада? 
Рафиг Йусифоьлу: Машынла эедирям, анъаг сащилдя пийада эязиширям. 
Суал: - Ян бюйцк арзунуза чатмысынызмы? 
Рафиг Йусифоьлу: - Ян бюйцк арзум Азярбайъанымызын мцстягиллийини 

эюрмяк иди, бу арзума чатмышам. О арзудан доьулан башга бир арзу да 
вар: ишьал олунмуш торпагларымызын эери гайытмасы… 

Суал: - Рафиг мцяллим, Сиз юзцнцзц хошбяхт санырсынызмы? 
Рафиг Йусифоьлу: - Бяли, хошбяхт сайырам. Аллащ бизи чох истяйир дейя 

дцнйайа эятириб. Биз щеч доьулмайа да билярдик… Эюзцн эюрцр, 
хошбяхтсян, гулаьын ешидир, хошбяхтсян, йерийя билирсян, хошбяхтсян, ялин 
иш эюря билир, хошбяхтсян… Бядбяхт о адамды ки, хошбяхтлийинин гядрини 
билмир. 

Суал: - Азярбайъан халгынын эяляъяйини неъя эюрцрсцнцз? 
Рафиг Йусифоьлу: - Азярбайъан халгыны сиз тямсил еляйирсинизся, щяр шей 

эюзял олаъаг. 
Суал: - Китабларынызын ичиндя ян чох щансыны истяйирсиниз? 
Рафиг Йусифоьлу: - Ювладларымын щамысыны севдийим кими, китабларымын 

да щамысыны севирям. Бюйцйцнц дя, кичийини дя… 
Суал: - Инсанда няйи чох гиймятляндирирсиниз? 
Рафиг Йусифоьлу: - Сямимиййяти, доьручулуьу, тямизлийи. 
Суал: - Шаэирдлярдя щансы кейфиййяти гиймятляндирирсиниз? 
Рафиг Йусифоьлу: - Чалышганлыьы, тямизлийи, юзц олмаьы… 
Суал: - Шеир йазмаг чятинди? 
Рафиг Йусифоьлу: - Илщам эялмяйяндя чятинди, эяляндя асанды. Инсан 

чятинликдян гуртаранда ращатландыьы кими, шаир дя шеири йазыб гуртарандан 
сонра язаблардан гуртарыр, ращатлыг тапыр. 

Суал: - Еля сящвляриниз олубму ки, сонрадан пешиманчылыг чякясиниз? 
Рафиг Йусифоьлу: - Сящвсиз инсан йохду. Анъаг еля сящвим олмайыб 

ки, сонра язаб чяким. Аллащ мяни хилас елясин беля сящвлярдян. 
Суал: - Сянятя эялмякдя Сизя  кюмяк еляйиблярми? 
Рафиг Йусифоьлу: - Еляйибляр. Анъаг щяр шей севэидян, мящяббятдян 

асылыды. Еля габилиййят вар ки, адамын юзц дуймур, щисс елямир. Мяним 
атам мяктяб директору ишляйирди, рийазиййатчы иди. Юзц дя чох бамязя бир 
инсан иди. О вахт кянддя йашайан бибим оьлу Сабир шящярдяки гардашына 
шеирля беля бир мяктуб йазмышды: 

Язиз гардашым Закир, 
Сяни веряня шцкцр. 
Галды чал-чяпяр иши, 
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Пис дейилдир эедиши. 
Гоъа ъамышы сатдыг, 
Инди мятлябя чатдыг… 

Бир эцн атам эцля-эцля евя эялди вя мяня деди ки, гялям-каьыз эютцр, 
ня дейирямся, ону йаз. О деди, мян йаздым: 

Годуьу сахладыг, ешшяйи сатдыг, 
Индиъя сян дейян мятлябя чатдыг. 
Ешшяйи достумуз Зейнал апарды, 
Анан явязиндя цч йцз гопарды. 
Цстцня дя бир аз атамдан алды, 
Онлары сизинчцн тез йола салды… 

Сонра деди ки, инди алтдан адыны йаз, эюндяр Сабиря. Беляликля, мяним 
илк ''шеирим'' дцнйайа эялди. Сяс йайылды ки, бяс Рафиг гяшянэ шеирляр йазыр. 
Бу хяъалятдян гуртармаг цчцн башладым шеир йазмаьа. Эюрцнцр 
талейимя шаирлик йазылыбмыш. Эюрцнцр атам мяндя олан истедад ъцъяртилярини 
эюрцбмцш ки, мяни бу истигамятя йюнялдиб… 

Сян демя мяним ана бабам Молла Нясряддинчи шаир имиш вя ''Молла 
Нясряддин'' журналында ''Истот'' тяхяллцсц иля шеирляри дяръ едилибмиш. Сян 
демя мяним бабам ямякдар мцяллим имиш, Ленин ордени иля, Гырмызы 
Ямяк Байраьы ордени иля тялтиф олунубмуш. О адам мяня шеирин ибтидаи 
гайдаларыны юйрятди… 

Щяр щансы бир пешяйя сащиб олмаг цчцн мцтляг онун гайдаларыны 
юйрянмяк лазымдыр. Щеч няйи билмяйян еля билир ки, щяр шейи билир. Лап 
чохдан кянддян шящяря эятирилян киши оьлуна дейир ки, мяня бир иш тап. О 
да дейир ки, йашлы адамсан, сяня шящярдя ня иш тапым? Бир дяфя опера 
театрында ''Лейли вя Мяънун'' тамашасына баханда киши севинъяк гышгырыр ки, 
Мяммядгулу, тапдым. Дирижорлуг еляйян адамы эюстяриб дейир ки, бах бу 
иши мян дя баъарарам… (Эцлцш) 

Суал: - Йарадыъылыг планларыныз щаггында ня дейя билярсиниз? 
Рафиг Йусифоьлу: - Шеир планла йазылмыр. Анъаг ири ясярляри яввялдян 

планлашдырмаг олур. Мясялян, мян али мяктябдя дярс дедийим цчцн щансы 
дярслийя ещтийаъын олдуьуну дуйдум вя ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'', 
''Ушаг ядябиййаты'', ''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'' китабларыны 
йаздым… Инди дя планларым аз дейил. Анъаг бу щагда яввялдян данышмаг 
истямирям… 

Суал: - Сизи щяйата баьлайан нядир? 
Рафиг Йусифоьлу: - Эюзял инсанлар. 
Суал: - Биз ушаглара ня арзу едярдиниз? 
Рафиг Йусифоьлу: - Хошбяхтлик… 
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ДЕЙИМЛЯР 
 
• Аллащ севдалы адамлара она эюря йазыб-йаратмаг истедады вериб ки, 

юз кцкряйян дуйьу вя дцшцнъялярини вахтында сюзя, няьмяйя, 
рясмя чевиря билсинляр. Йохса щеч бир цряк бу дуйьулар, дцшцн-
ъяляр, аьрылар, язаблар селинин аьырлыьына, тязйигиня таб эятиря бил-
мяз, даьылыб парча-парча оларды… 

• Инсанын ян бюйцк досту Аллащ, дцшмяни ися юзцдцр. 
• Юлцм юмрцн сону, ябядиййятин башланьыъыдыр. 
• Щягигяти данмаг Аллащы инкар етмяк кими бир шейди. 
• Щямишя ъямиййят арасында олан инсан бяндя иля, тякликдя йашайан 

ися Аллащла бир олур. 
• Щяря юз юмрцнцн микро ''пейьямбяр''иди. Аллащ юз бяндясиня дигтя 

еляйир ки, няйи еля, няйи елямя… 
• Аллаща шцкцр еля ки, булуда дюнян эюзлярин щяля эюз йашы тюкя 

билир… 
• ''Эцндя бир кярпиъ дцшцр юмрцмцн сарайындан''…Еля адам вар ки, 

юмцр сарайы сюкцляндя йериндя щеч ня галмыр. Еля адам да вар ки, 
юмрцндян дцшян кярпиъляр онун ъисмани юмрцндян сонра сянят 
сарайынын кярпиъляриня дюнцр. 

• Алимлийими чох йцксяк дяйярляндирян бир няфяря зарафатла дедим ки, 
мяним алимлийим мяним шаирлийимин дярин гатларыны изащ етмякдя 
чох аъизди… 

• Ушаг о гядяр ойунъагла ойнайыр ки, бюйцйяндя юзц дя ойунъаьа 
дюнцр. 

• ''Йахшылыьа йахшылыг щяр кишинин ишидир, йаманлыьа йахшылыг яр кишинин 
ишидир'' фикри иля разылаша билмирям. Йаманлыьа йахшылыг шяря щагг 
газандырмаг дейилми?! 

• Бир гыза зарафатла дедим ки, сяни юлдцряъям. Эцля-эцля деди ки, 
мяни юлдцрсяниз мянсиз неъя йашайаъагсыныз? 

• Мяни сындырдын бясди, юзцнц сындырма. 
• Бир вар эцл якиб, бир вар эцлц якиб. 
• Эюзцндяки йаш дейир ки, мянимсян. Эет мящяббят тялимини 

мянимся! 
• Фярги йохду, истяйирсян ян бащалы диванын цстцндя севиш, истяйирсян 

даш-гайанын. Ясас севишмякди… 
• Мян бу эцнцн адамыйам, хатирялярля йашамагдан о гядяр дя 

хошум эялмир. Хатырламаг бир нюв тцкянмяк яламятидир… 
• Сямимиййят олмайан йердя севэидян сющбят беля эедя билмяз. 
• Инъисян  ки, инъийирсян… 
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АХТАРЫШ ЙОЛЛАРЫНДА 
 
 
 

1979-ъу илдя Низами адына Ядябиййат Институтунун аспирантурасына 
эирдийим эцндян тале мяни бядии йарадыъылыгла бярабяр елми арашдырмаларла 
да мяшьул олмаьа сювг еляди. Инди дцнйаларыны дяйишян чох щюрмятли 
ядябиййатшцнасларла – Мирзаьа Гулузадя, Мяммяд Ъяфяр, Язиз 
Мирящмядов, Камал Талыбзадя, Йящйа Сейидов, Гасым Гасымзадя, 
Якбяр Аьайев, Йашар Гарайев, Миряли Сейидов, Атиф Зейналлы, Шамил 
Салманов, Ариф Щаъыйев, Камран Мяммядов, Ариф Абдуллазадя вя 
башгалары иля цнсиййятдя олмаьым ядябиййатшцнаслыг елми щаггында 
тясяввцрлярими хейли эенишляндирди. Аспирантурайа эирмяйимдя дя, мцдафия 
еляйиб елмИ дяряъя алмаьымда да бу адамларын бу вя йа диэяр дяряъядя 
ролу олуб. Инди онларын щамысынын рущу гаршысында баш яйирям. 

Мяним бир шаир, ядябиййатшцнас кими формалашмаьымда ян чох язиййят 
чякян, кристал бир шяхсиййят кими таныдыьым Гасым Гасымзадянин хатирясини 
щямишя бюйцк миннятдарлыг дуйьулары иля йад едирям. Гасым мцяллим юзц 
дя докторлуг диссертасийасыны эеъ мцдафия елямишди. Еля буна эюря дя щяр 
дяфя эюрцшяндя дейирди ки, мяним сящвлярими тякрар елямя, докторлуг 
диссертасийасы йазыб вахтында мцдафия еля.  

Анъаг бязян щяр шей инсанын ялиндя олмур. Халгымызын башында олан 
туфанлар, наращат эцнляр, гайьылар имкан вермирди ки, докторлуг диссертасий-
асы иля мяшьул олум. Диэяр тяряфдян о заманлар елми мцяссисядя, али 
мяктябдя ишлямядийим цчцн мювзу тясдиг етдирмяйя дя о гядяр щявясим 
йох иди. Гасым мцяллим дцнйасыны дяйишяндян сонра бу щявяс мяндя 
даща да азалды. Анъаг мяним йарадыъылыьыма щюрмят едян диэяр бир шяхс 
– эюзял ядябиййатшцнас Йашар Гарайев ичимдяки сюнмцш гыьылъымы 
йенидян аловландырды. Ядябиййат Институтунун директору ишляйян Йашар 
мцяллимин тяшяббцсц иля  1997-ъи илин йанварында  кечирилян елми шуранын 
иъласында мяним цчцн ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг 
хцсусиййятляри'' адлы докторлуг диссертасийасы мювзусу тясдиг едилди. 
Бундан сонра бюйцк щявясля ишя эиришиб диссертасийа цзяриндя ишлядим вя 
онун илк вариантыны охумаг цчцн Йашар мцяллимя вердим. Арадан бир нечя 
эцн кечмишди. Достум Мящяррям Гасымлы мяня деди ки, тябрик еляйирям, 
Йашар мцяллим сянин елми ишини чох бяйяниб. 

Сонра Йашар мцяллимин юзц иля эюрцшдцм. О да мяни тябрик еляди. 
Диссертасийаны мяня йаздыьы мяктубла бирликдя юзцмя гайтарыб тапшырды ки, 
сянядляри щазырла елми шурайа гойаг.  

Беляликля Низами адына Ядябиййат Институту елми шурасынын гярары иля 
1998-ъи илдя ''Елм'' няшриййатында мяним ''Азярбайъан поемасы: ахтарышлар 
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вя перспективляр'' адлы монографийам няшр едилди. Ону да гейд едим ки, 
китабын адыны Йашар мцяллим – китабын елми редактору гоймушду. 

Мцтяхяссислярин китаб щаггында чох йахшы фикирляр сюйлямяляри мяни 
щявясляндирди. Монографийа ХХ яср Азярбайъан ядябиййаты шюбясиндя 
мцзакиря едилди. Мцзакирядя Шамил Салманов да иштирак еляди. Бязи 
сябябляр цзцндян бу шюбянин мцдири иля арасында сяринлик олан Шамил 
мцяллим мяня деди ки, Рафиг, йалныз сянин хятриня бу отаьа эириб 
мцзакирядя иштирак елядим. Мцзакиря пис кечмяди. Ирадлар да сюйлянилди… 

Бундан сонра ясяр цзяриндя йенидян ишлядим. Яввялъя Йашар 
мцяллимин тювсиййяси иля проблемляри ики фясилдя цмумиляшдирдим. Сонра 
дедиляр ки, докторлуг диссертасийасы дюрд фясилдян ибарят олмалыдыр. Бу 
язиййятя дя гатлашдым. Иш щазыр олса да, мцзакиря узанырды. Чцнки Ариф 
Абдуллазадя хястяляндийи цчцн ишя чыхмырды. Бир хейли эюзлядик. Ариф 
мцяллимин хястялийи узандыьы цчцн диссертасийа мцзакиря цчцн Акиф 
Щцсейновун шюбясиня эюндярилди. Мцзакиря чох йахшы кечди. 

Сянядляри щазырлайыб Али Аттестасийа Комиссийасына эюндярдик. Лакин 
мягалялярин тювсийя олунан мятбуатда чыхмадыьыны ясас эятиряряк ишин 
мцдафиясиня иъазя верилмяди. Чох аз мцддятдя тювсийя олунан журналларын 
щамысына мягаля щазырлайыб вердим. Мягаляляр чап олунунъа да хейли вахт 
кечди. Сянядляри йенидян щазырлайыб ААК-а эюндярдим вя чох шцкцр ки, бу 
дяфя мцдафияйя иъазя верилди. Анъаг йеня дя мцдафия узанды. Чцнки 
мяним дя талейимя нювбя эюзлямяк йазылыбмыш. Нящайят, 11 октйабр 
2006-ъы ил тарихдя докторлуг диссертасийасы мцдафия елядим. Еля бил 
цстцмдян даь эютцрцлдц… 

Стенограмы, еляъя дя диэяр башга сянядлярин щамысыны юзцм 
щазырладым, 2 нойабр 2006-ъы ил тарихдя сянядляри мцдафия шурасынын катиби 
Имамверди Щямидовла апарыб ААК-а тящвил вердик. 30 март 2007-ъи ил 
тарихдя (протокол №6 –Р) Азярбайъан Республикасы Президенти йанында 
Али Аттестасийа Комиссийасы мяня филолоэийа елмляри доктору алимлик 
дяряъяси вермяк щаггында гярар гябул етди. 4 май 2007-ъи ил тарихдя ися 
Али Аттестасийа Комиссийасы призидиумунун иъласында мяня Али Аттестасийа 
Комиссийасынын сядри академик Ариф Мещдийев филолоэийа елмляри доктору 
дибломуну тягдим етди. Онлара юз дярин тяшяккцрцмц билдирдим. 

О язаблы, цзцнтцлц эцнлярин йадиэары олан сянядлари, мцзакиря 
протоколларыны, стенограмы, диссертасийа щаггында йазылан ряйляри дя чап 
елятдирмяк гярарына эялдим. Дцшцндцм ки, бу, охуъулар цчцн дя мараглы 
олар. 
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Азярбайъан Республикасы Милли Елмляр Академийасы 
            Низами адына Ядябиййат институтунун Мцасир  Ядяби  
            Просес шюбясинин 27 феврал 2002-ъи ил тарихли иъласынын  
                                      1 № ли ПРОТОКОЛУ 

Иштирак едирдиляр:  Мцасир  Ядяби   Просес  шюбясинин  мцдири,  ф.е.д. 
Акиф Щцсейнов,  Ядябиййат  Нязяриййяси   шюбясинин  мцдири,  ф.е.д., 
профессор  Шамил  Салманов, Ядябиййат Институтуту директорунун елми ишляр  
цзря мцавини,  ф.е.д. Мящяррям Гасымлы, ф.е.д.  Алхан  Мяммядов, ф.е.д. 
Вяли  Османлы, ф.е.н.  Гурбан Байрамов,  ф.е.н.  Айдын Дадашов,  ф.е.н.  
Шамил Вялийев, ф.е.н. Вагиф Пашайев. 

Эцндялик мясяля: 
Филолоэийа елмляри намизяди Ялийев Рафиг Йусиф оьлунун ''ХХ яср 

Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы докторлуг 
диссертасийасынын мцзакиряси. 

Ешидилди: 
Иъласын сядри Акиф Щцсейнов: -  Филолоэийа елмляри намизяди Ялийев 

Рафиг Йусиф оьлу бизим Ядябиййат Институтунун йетишдирмясидир. О, 
институмузун аспиранты олмуш, 1984-ъц илдя ''Азярбайъан поемасынын 
инкишаф проблемляри (1956-1965)'' мювзусунда намизядлик диссертасийасы 
мцдафия етмишдир. Бундан сонра Рафиг мцяллим узун мцддят елми 
арашдырмалар апармыш, ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг 
хцсусиййятляри'' адлы докторлуг диссертасийасыны йазыб тамамламышдыр. 
Ясярин ''Азярбайъан поемасы: ахтарышлар вя перспективляр'' (Бакы, Елм, 
1998) адлы монографийа варианты мцзакиря олунмуш, мцяллифин 
узунмцддядли елми ахтарышлары йцксяк гиймятляндирилмиш, лакин бунунла 
бярабяр, мцяллифя дяйярли елми мяслящятляр верилмишдир. Бундан сонра 
Р.Ялийев эюстярилян ирадлары нязяря алмагла ясяр цзцриндя ики ил алты ай 
йенидян ишлямиш вя ХХ яср Азярбайъан поемасынын дольун елми 
мянзярясини йарадан бир дяйярли тядгигат ясяри йаранмышдыр. Бу 
мцнасибятля ясярин мцяллифини сямими гялбдян тябрик едирям. 

Диссертасийа дюрд фясилдян ибарятдир. Щяр фяслин дахилиндя башлыъа 
проблеми ачмаьа хидмят едян йардымчы проблемляря дя йер айрылмасы 
тягдирялайигдир. Мясялян, ''Поеманын структуру вя бядии форманын типолоэи-
йасы'' адланан биринъи фясилдя жанрын инкишаф мейлляриндян, онун мязмун вя 
формасында ямяля эялян йениликлярдян сющбят ачылыр, поеманын типляри 
мцяййянляшдирилир, бядии ясярин структурунда мцщцм йер тутан сцжет вя 
композисийа мясяляляри зянэин ядяби фактлар ясасында шярщ олунур. Бцтцн 
бунлар жанрын структуру, онун бядии гурулушу, еляъя дя поеманын типляри 
щаггында елми мянзяряни дольунлашдырыр. 

Диссертасийанын сяняткарлыг проблемляриня щяср олунмуш диэяр фясилляри 
дя юз елми-нязяри сявиййяси иля диггяти ъялб едир. ХХ яср Азярбайъан пое-
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масынын йени, милли методолоэийа бахымындан сярф-нязяр едилмяси диссерта-
сийанын мязиййятлярини тяшкил едян башлыъа амилляр кими йадда галыр. 

Ясярин биринъи мцзакирясиндя иштирак едян алимляримиздян Шамил 
Салманов, Гурбан Байрамов вя Вяли Османлы икинъи мцзакирядя дя 
иштирак едирляр. Еля буна эюря яввялъя онлары динлямяк даща йахшы оларды. 

Шамил Салманов: - Мян Рафиг Йусиф оьлу Ялийеви щяля аспирантлыг 
илляриндян таныйырам. Онун бир нечя мягалясинин ряйчиси вя редактору 
олмушам. Рафигин зящмяткешлийи, елми-нязяри щазырлыьы щямишя мяним 
диггятими ъялб едиб. ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусий-
йятляри'' адлы докторлуг диссертасийасы узун иллярин сямяряли елми ахтарышлары-
нын йекунудур. Рафиг мцяллим Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг 
проблемляри иля баьлы мягалялярля мятбуатда мцнтязям чыхыш едян, ядяби 
просеси даим изляйян гялям сащибляримиздяндир. Еля буна эюрядир ки, ХХ 
ясрдя йаранмыш сайсыз-щесабсыз поеманы ъяфакеш бир ядябиййатшцнас 
сяриштяси иля охуйуб груплашдырмыш, онларын мязиййят вя нюгсанларыны елми 
дялиллярля арашдырмаьа наил олмушдур. Елми цмумиляшдирмяляр жанрын бир 
ясрлик инкишаф тарихинин цмуми мянзярясини йаратмаьа имкан вермишдир. 
Йахшы ъящятдир ки, мцяллиф айры-айры поемалары садяъя тящлил етмякля кифа-
йятлянмямиш, ясярляри чох мцщцм сяняткарлыг проблемляри контекститиндя 
тядгигата ъялб етмишдир. 

''Заман  вя  гящряман  проблеми''  адлы фясилдя совет  дюврцндя йаран-
мыш  ясярляр йени методолоэийа призмасындан арашдырылмыш, дюврцн, зама-
нын тяляби иля юз илщамларыны зорлайан сяняткарларын фаъияси ибрятамиз, 
инандырыъы бядии фактларла арашдырылмыш, инди йерли-йерсиз тянгид щядяфиня 
чеврилян щямин мцяллифляря мянви бяраят газандырылмышдыр. 

Диссертасийанын ян йахшы ъящятляриндян бири одур ки, Рафиг мцяллим 
елми-нязяри цмумиляшдирмяляр васитяси иля о дюврдя йаранан ясярлярин 
щамысыны тядгигата ъялб едя билиб. Диэяр бир тяряфдян поемалар щяггяында 
йазылан щеч бир мягаля нязярдян гачырлмайыб. Бцтцн бунлара бахмайа-
раг, мцяллиф щятта нцфузлу тянгидчилярин, ядябиййатшцнасларын беля тясириня 
дцшмяйиб. 

Ясярин мцхтялиф бядии сяняткарлыг мясяляляриня, еляъя дя вязн вя 
гафийя систиминя щяср олунмуш щиссяляри дя елми-нязяри сявиййяси етибариля 
мараг доьурур. Цмумиййятля, мян бу гянаятдяйям ки, Рафиг Йусиф оьлу 
Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы 
ясяри докторлуг диссертасийасынын тялябляриня там ъаваб верир вя ону 
мцдафия шурасыны тягдим етмяк лазымдыр. 

Гурбан Байрамов:  - Мян дя Рафиг Йусиф оьлу Ялийеви чохдан таныйы-
рам. Онун щям намизядлик диссертасийасынын, щям дя докторлуг диссерта-
сийасынын биринъи мцзакирясинин иштиракчысы олмушам. Щяля илк мцзакирядян 
ясяр мцдафияйя щазыр сявиййядя иди. Лакин юзцня олдугъа тялябкар йана-
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шан Рафиг мцяллим няинки дейилян хырда-пара ирадлары дцзялтмиш, щятта 
диссертасийаны бцтювлцкдя йенидян ишлямиш, ясяря йени фясилляр вя бюлмяляр 
ялавя етмиш, елми апаратураны эцъляндирмиш, тящлилляри даща да дяринляшдир-
мишдир. Ясярдя сосиоложи тящлилляр бядии тящлилля паралел апарылдыьындан, ХХ 
яср, хцсусян совет дюврц поемасынын мювзу вя проблематикасы, уьур вя 
нюгсанлары юз дольун елми шярщини тапмышдыр. Совет дюврц поемаларыны 
йени милли методолоэийа бахымындан ядяби тящлиля ъялб едян мцяллиф 
ясярлярин йарандыьы мцщити нязяря алмыш, бунун нятиъясиндя совет 
дюврцндя йаранан поемалара даща обйектив мейарла йанаша билмишдир. 
Йахшы ъящятдир ки, тящлилляр заманы о дюврдя поемалар щаггында йазылан 
сайсыз-щесабсыз мягаляляр дя нязярдян гачырылмамыш, щям бядии ясярля-
ря, щям дя тянгиди мягаляляря истинад тящлиллярин елмилийини даща да артыр-
мышдыр. Ясярдя елми аргументасийа лазыми сявиййядядяр. Поема яняня-
ляри йахшы излянилдийиндян, жанрын инкишаф йолундакы уьур вя нюгсанлар айдын 
эюрцнцр. 

Мяня еля эялир ки, Рафиг Йусиф  оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан 
поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы докторлуг диссертасийасы 
мцдафияйя там щазырдыр. 
    Вяли Османлы: - Рафиг Йусифоьлу юзцнямяхсус тящлил цслубуна малик 
ядябиййатшцнасларымыздандыр. Узун мцддятдир ки, о, ядябиййатымызын 
мцхтялиф нязяри проблемляриня щяср олунмуш санбаллы мягаляляри иля 
мятбуатда чыхыш едир. Рафиг мцяллимин ''Азярбайъан поемасы: ахтарышлар вя 
перспективляр'' адлы санбаллы елми монографийасы, ''Ядябиййатшцнаслыьын 
ясаслары'' адлы дярслийи эюстярир ки, о, ядябиййатымызын нязяри проблемляри иля 
ъидди шякилдя мяшьул олан сяриштяли алимляримиздяндир. 

Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг 
хцсусиййятляри'' адлы докторлуг диссертасийасынын илк мцзакирясиндя мян дя 
иштирак етмишдим. Бязи нюгсанлар, чатышмамазлыглар нязяря алынмасайды, 
ясяр еля о заман да мцдафияйя щазыр иди. Диссертасийанын йени варинтыны 
охуйанда эюрдцйцм ящямиййятли дяйишикликляр онун мцяллифинин ня гядяр 
сяриштяли, ейни заманда зящмяткеш бир алим олдуьуну эюстярир. Ясярин 
пейзаж, ядяби портрет, бядии детал вя бядии тясвир васитяляриня щяср олунмуш 
сящифяляри мяним даща чох хошума эялир. Рафигин шаирлийи, шеир техникасыны 
эюзял билмяйи онун елми тящлиляринин инандырыъылыьыны даща да артырыр, арашдыр-
майа йени бир рущ, няфяс эятирир. О дягигя щисс олунур ки, ясяр шаир-
ядябиййатшцнас гяляминин мящсулудур. 

Рафиг Йусифоьлу ядябиййатда тясадцфи адам дейилдир. О, он бешдян 
артыг китабын, йцздян чох мягалянин мцяллифидир. Мян там яминликля дейя 
билярям ки, ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' 
адлы ясяр докторлуг диссертасийасынын бцтцн тялябляриня ъаваб верир. Ясярин 
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мцяллифи, нцфузлу бир гялям сащиби кими таныдыьым Рафиг Йусиф оьлу Ялийев 
ися тамамиля елмляр доктору адына лайиг бир зийалыдыр.  

Мящяррям Гасымлы: - Дисертасийада ХХ яср Азярбайъан поемасынын 
структуру, сцжет вя композисийасы,  сяняткарлыг хцсусиййятляри зянэин бядии 
фактларла арашдырылмышдыр. Сюзсцз ки, бу мясяля щаггында мцтяхяссисляри-
миз юз фикирлярини сюйляйяъякляр. Мян ися бир фолклоршцнас кими фолклор 
мотивли поемаларын тядгигиндян сющбят ачмаг истяйирям. Фолклор сцжетляри 
ясасында йаранан поемалар диссертасийада юз ятрафлы бядии тящлилини 
тапмышдыр. Ясярдя фолклорла йазылы ядябиййатын гаршылыглы ялагяси, ХХ ясрин 
эюркямли поема йарадыъыларындан Щ.Ъавидин, А.Шаигин, С.Вурьунун, 
М.Мцшфигин, С.Рцстямин, Р.Рзанын, М.Ращимин, Н.Хязринин, Б.Ващабза-
дянин, М.Аразын, Ф.Садыьын вя башгаларынын поемалары ясасында арашдыр-
мышдыр. Мцяллиф доьру гянатя эялир ки, яфсаняви мювзуларда йазылмыш 
поемаларда беля, заманын няфяси вардыр. Бирбаша юз сюзлярини дейя билмя-
йянляр фолклор сцжетляриндян бир васитя кими истифадя етмишляр. 

Мцяллифин бу мцлащизяляри дя шцбщя доьурмур ки, шаирляр тякъя фолклор 
сцжетляриндян истифадя етмякля кифайятлянмямиш, онларын халг тяфяккцр тярзи 
иля йоьрулмуш фярди поетик цслублары да фолклор чешмясиндян гидаланмышдыр. 
Фолклор сцжетляриндян бящрялянян ХХ яср Азярбайъан шаирляринин башга 
мювзулу поемаларында да фолклор аб-щавасы дуйулмагдадыр. Бу сяняткар-
лар йери эялдикъя фолклор поетикасындан, фолклор бядии формасындан, аталар 
сюзц вя мясяллярдян истифадя етмякля юз ясярляриндяки колорити артырмаьа 
наил олмушлар. 

Диссертасийаны охудугда совет дюврцндя йаранмыш мцхтялиф 
мцндяриъяли вя рянэарянэ бядии структура малик ясярлярин щамысыны ятрафлы 
тящлил етмяк имкан хариъиндядир. Лакин Рафиг Йусифоьлу баъарыглы, тяърцбяли 
ядябиййатшцнас сяриштяси иля мцхтялиф типли поемалары юнямли нязяри проб-
лемляр аспектиндя груплашдырмыш, бу йолла ясярлярин яксяриййятини тядгига-
та ъялб едя билмиш, онларын мязиййят вя нюгсанларыны арашдырыб цзя чыхар-
маьа наил олмушдур. ХХ яср Азярбайъан ядябиййатынын ян апарыъы 
жанрларындан бири олан поеманын мцасир методолоэийа, йени тяфяккцр тярзи 
бахымындан тящлили диссертасийанын тягдирялайиг ъящятляриндяндир. 

Бир нечя кялмя дя ясярин мцяллифи щаггында демяк истяйирям. Рафиг 
Йусифоьлу республикамызын нцфузлу зийалыларындандыр. Тясадцфи дейил ки, 
Азярбайъан Йазычылар Бирлийи Гябул Комиссийасынын цзвц, балаларымызын 
севимли журналы ''Эюйярчин''ин баш редакторудур. Онун ясярляри дярсликляря 
дцшмцш, дцнйа халгларынын дилляриня тяръцмя олунмушдур. Рафиг мцяллим 
ушаг вя эянъляр ядябиййаты тянгидчиляринин Москвада кечирилян биринъи, 
икинъи, цчцнъц цмумиттифаг семинарларынын иштиракчысыдыр. 
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Рафиг Йусиф  оьлу Ялийевин диссертасийасыны мцдафияйя бурахмаг цму-
ми ишимизин хейириня оларды. Гялям достуму санбаллы елми арашдырмайа 
эюря тябрик едирям. 

Алхан Мяммядов: - Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин  докторлуг диссертаси-
йасынын башлыъа мязиййятлярини шяртляндирян амиллярдян бири ондан ибарятдир 
ки, ХХ яср поемасына тякъя ядябиййатшцнас йох, щям дя шаир бахышы 
вардыр. Ясярин башлыъа елми йенилийи ондан ибарятдир ки, поема жанрынын 
сяняткарлыг хцсусиййятляри илк дяфядир ки, проблематик шякилдя арашдырылыр. 
Диссертасийа монументал бир тядгигат ясяридир. Бурада бюйцк вя 
кешмякешли бир дюврцн ядяби мящсулу олан, мцхтялиф бядии цслубларда 
йазылан ясярляр кцлл щалында тядгигата ъялб едилир. Рафиг Ялийев ясярляри о 
дюврцн цмумиттифаг нязяри фикриня ясасланараг арашдырыр. Щисс олунур ки, 
мцяллиф поема щаггында йазылан нязяри ядябиййаты дяриндян 
мянимсямишдир. Мцяллиф бизим ядябиййатшцнасларымызын тядгигатларындан 
чох, рус мянбяляриня истинад едир. Лакин йахшы ъящятдир ки, мцяллиф нязяри 
мцддяалары бядии ясярляря лазыми сявиййядя тятбиг етмяйи баъарыр.  

Шамил Вялийев: - Мян Рафиг Йусифоьлунун Азярбайъан поемасынын 
сяняткарлыг проблемляриндян бящс едян монографийасыны да, диссертасийа-
сыны да охумушам. Щяр ики ясяр мяним цчцн хош тясир баьышлайыб. 
Диссертасийада елми апаратура даща эцълцдцр. Щяр ики ясяри мцгайися 
етдикдя тядгигатчынын диссертасийа цзяриндя ня гядяр зящмят чякдийи о 
саат диггяти ъялб едир. Диссертасийа, щяр шейдян яввял, мювзунун 
ящатялилийи иля мараглыдыр. Тяхминян 75 иллик бир дюврдя йаранан поемаларын, 
демяк олар ки, щамысы мцяллифин елми лабораторийасында тящлил-тяшрищ 
ямялиййатындан кечирилмишдир. Цмумиликдя ишин елми планы, структуру вя 
бядии материалын ящатяси гянаятбяхшдир. Елми арашдырма айдын, мянтигли вя 
мягсядлидир. Диссертасийада поемаларын композисийасындан тутмуш бядии 
детала гядяр бцтцн сяняткарлыг компонентляри диггят мяркязиня 
чякилмишдир. Классик цслцбда йазылмыш, габагъыл ядябиййатшцнаслыг яняня-
ляримизи давам вя инкишаф етдирян бу ясяр юз ящатялилийи, монументаллыьы, 
информасийа зянэинлийи, елми сявиййяси иля диггяти ъялб едир. Рафиг Йусифоьлу 
ядябиййатымызда юз сюзц, юз имиъи олан нцфузлу гялям сащибляримиздяндир. 
Онун ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляриндян 
бящс едян ясяри докторлуг диссертасийасынын тялябляриня ъаваб верян 
монументал тядгигат ясяридир. 

Айдын Дадашов: - Азярбайъан ядябиййатында ян чох ишлянян вя 
популйар жанрлардан олан поеманын сяняткарлыг хцсусиййятляринин юйрянил-
мяси мцсбят щадисядир вя тягдирялайигдир. Нящайят, ядябиййатшцнас-
лыьымыз ХХ яср Азярбайъан поемасынын да елми-нязяри ъящятдян тядгиг 
етмяйя вахт тапды. Юзц дя бу тядгигатын предмети чох эениш бир сащяни 
ящатя едир. Бу гядяр поеманы охуйуб елми арашдырмайа ъялб етмяк, 
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онларын мязиййт вя нюгсанларыны эюстярмяк сон дяряъя бюйцк бир 
зящмятин нятиъясидир. Шцбщясиз, диссертасийада  гойулан проблемлярин 
щялли йолларында, мювзунун ишлянилмясиндя мцяллифин ямяйи чох олмушдур.  

Совет дюврцндя  йаранан  поемаларын  йени истигамятдя, дюврцн, 
заманын тялябляри бахымындан   тящлили,   ядябиййат   тарихимизин   мцщцм  
бир  мярщялясиня  дягиг  елми мейарла йанашмаьа зямин йарадан амиля 
чеврилмишдир. Щисс  олунур ки, мцяллиф  щям нязяриййяни, щям  ядяби мате-
риалы, щям дя тядгиг етдийи  дюврцн  тарихи  мянзярясини йахшы билир. Еля буна 
эюря дя мцяллифин елми аргументляри инандырыъы тясир баьышлайыр. 

Мян  дя  йолдашларын  о  фикри  иля  разыйам ки, Рафиг Ялийевин узунмцд-
дятли, эярэин елми ахтарышларынын бящряси олан ''ХХ яср Азярбайъан   пое-
масынын   сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы тядгигат ясяри докторлуг диссер-
тасийасынын тялябляриня  там  ъаваб верир вя онун мцяллифи филолоэийа елмляри 
доктору алимлик дяряъяси  алмаьа   тамамиля лайигдир. 

Вагиф Пашайев: - Мян Рафиг Йусифоьлуну тялябялик илляриндян таныйырам. 
Щямишя мятбуатда онун елми-публисистик йазыларыны, шеИрлярини марагла 
охумушам. Рафигин докторлуг диссертасийасы эярэин елми ахтарышларынын 
нятиъясиндя йаранмышдыр. Диссертасийанын мювзусу юз актуаллыьы иля сечилир. 
Ядябиййатымызын ян апарыъы жанрларындан бири олан поеманын сяняткарлыг 
хцсусиййятляри ясярдя эениш шярщ олунмушдур. Сцжетдян, композисийадан 
тутмуш бядии детала, бядии тясвир вя ифадя васитяляринядяк бир сыра нязяри 
проблемляр ХХ ясрдя йаранмыш  поемалар ясасында лазыми сявиййядя шярщ 
олунмушдур. Мцяллифин щям нязяри щазырлыьы, щям дя ядяби материалы йахшы 
билмяси ишин уьуруну тямин едян башлыъа ъящят кими диггяти ъялб едир.  

Рафигин шаирлийи онун тящлилляриня бир емосионал чалар эятирмиш, бядии 
сяняткарлыьын ян инъя мягамлары, деталлары беля нязярдян гачырылмамышдыр. 
Совет дюврц поемаларына мцасир милли методолоэийанын тялябляри бахымын-
дан йени бахыш жанрын даща дольун, обйектив тарихи инкишаф йолуну ачмаьа 
зямин йаратмышдыр. 

Мяня еля эялир ки, Рафиг Йусиф  оьлу Ялийевин ХХ яср Азярбайъан пое-
масы щаггында йаздыьы ясяр докторлуг диссертасийасынын бцтцн тялябляриня 
ъаваб верир. Щюрмятли ядябиййатшцнасларымзын фикри иля мян дя разылашыр, 
ясярин мцдафияйя тягдим олунмасы тяклифини бяйянирям. 

Акиф Щцсейнов: - Мцзакиряйя йекун вурараг ону  демяк  истяйирям  
ки, Рафиг Йусиф оьлу  Ялийевин  докторлуг  диссертасийасы,  йолдашларын  гейд  
етдийи кими чох актуал бир мювзуйа щяср едилмиш, мцяллиф гаршысына  гойду-
ьу елми нятиъяляря эяля билмишдир. Ясярин монографийа варианты иля  диссер-
тасийа  варианты  арасында    зямин-асиман фярг вардыр. Айдынъа эюрцнцр  ки,  
тянгиди  гейдлярдян  сонра   мцяллиф   ясярин цзяриндя ъидди шякилдя ишлямиш, 
сцжет вя композисийа, вязн вя гафийя системи кими чох мцщцм сяняткарлыг 
проблемляринин шярщиня эениш йер айырмышдыр. Ясярин структурундакы 
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дяйишиклик елми апаратуранын эцълянмясиня зямин йаратмышдыр. Ясяр чох 
ящатяли, елми  мцндяриъя, еляъя дя йазылыш бахымындан диггятялайигдир. О, 
докторлуг  диссертасийасынын тялябляриня  там  ъаваб  верир. Лакин  бизя еля 
эялир ки, мцяллиф эириш вя нятиъя щиссялярини даща да зянэинляшдиря  биляр.  
Айры-айры фясиллярдяки елми арашдырмалар даща дольун нятиъяйя эялмяк 
имканы верир. 

Ясяри охуйаркян ХХ яср поемасынын инкишаф йолунун цмуми мянзяря-
си, онун тематика вя бядии сяняткарлыг, структур бахымындан йениляшмяси 
диггяти ъялб едир. Ъясарятля демяк олар ки, ''ХХ яср Азярбайъан поема-
сынын сяняткарлыг хцсусиййятляри''  адлы тядгигат ясяри тякъя онун  мцяллифи-
нин йох, мцасир ядябиййатшцнаслыг елмимизин наилиййятляриндян бири щесаб 
олуна биляр. Мян дя чыхыш едян алимляримизин фикри иля разылашыр, ясярин 
мцдафия шурасына тягдим олунмасы фикрини тамамиля дястякляйирям. 

 
                                                  ГЯРАР: 
 

1. Филолоэийа елмляри намизяди Ялийев Рафиг Йусиф оьлунун ''ХХ яср 
Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы тядгигат 
ясяринин докторлуг диссертасийасынын бцтцн тялябляриня ъаваб вер-
мяси гейд олунсун. 

2. Диссертасийа мювзусунда чап олунмуш монографийанын, мягаля-
лярин ишин ясас мцддяаларыны ящатя етдийи нязяря алынсын. 

3. Филолоэийа елмляри намизяди Ялийев Рафиг Йусиф оьлунун ''ХХ яср 
Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы диссертаси-
йасы Низами адына Ядябиййат Институтунун няздиндяки Азярбайъан 
ядябиййаты ихтисасы цзря Ихтисаслашдырылмыш Шурайа тягдим едилсин. 

 
                                           Иъласын сядри:           Акиф  Щцсейнов 
                                           Катиб:                      Мярзиййя Няъяфова 
 

Азярбайъан Республикасы Президенти йанында 
Али Аттестасийа Комиссийасынын сядри, академик  А. Ш. Мещдийев 

ъянабларына. 
 

Танынмыш шаир, ядябиййатшцнас, филолоэийа елмляри намизяди Ялийев 
Рафиг Йусиф оьлунун (Рафиг Йусифоьлунун) '''ХХ яср Азярбайъан поема-
сынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' мювзусунда докторлуг диссертасийасынын 
Ихтисаслашдырылмыш Шурада мцдафияйя бурахылмасы барядя вясадят галдырыр 
вя диссертасийаны лазыми сянядлярля бирликдя Сизя эюндяририк.  Ону да гейд 
едяк ки, Сизин 19 апрел 2004-ъц ил тарихли 48-01-298/16 нюмряли мяктубу-
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нузда эюстярилян елми мягалялярин кифайят етмямяси щаггында ирадыныз 
арадан галдырылмышдыр. 

Р.Й.Ялийев щяйатыны елми вя бядии йарадыъылыьа щяср едян истедадлы 
гялям сащибляриндяндир. О, институтумузун аспиранты олмуш, 1984-ъц илдя 
''Азярбайъан поемасынын инкишаф проблемляри(1956-1965)'' мювзусунда 
намизядлик диссертасийасы мцдафия етмишдир. Рафиг Йусифоьлу ийирмидян 
артыг китабын, мятбуатда чап едилян йцздян чох елми-публисистик мягаля-
нин, тяръцмя ясярляринин, ''Гям карваны'', ''Бцтцн Азярбайъан ясэяр 
олмалы'' телевизийа тамашаларынын мцяллифи, балаларымызын севимли журналы 
''Эюйярчин''ин баш редакторудур. Рафиг ушаг вя эянъляр ядябиййаты тянгид-
чиляринин Москвада кечирилян цч Цмумиттифаг семинарынын, Газахыстанда 
кечирилян бейнялхалг ушаг ядябиййаты эцнляринин иштиракчысы олмушдур. Онун 
ясярляри бир сыра дилляря тяръцмя едилмиш, орта мяктяб дярсликляриня дцш-
мцшдцр. 

Институтумузун Мцасир Азярбайъан Ядябиййаты шюбясиндя щазырланыб, 
эениш мцзакирядян сонра мцдафияйя лайиг эюрцлян ''ХХ яср Азярбайъан 
поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы докторлуг диссертасийасында 
бир ясря йахын мцддятдя йаранан мцхтялиф мязмунлу, бядии структурлу 
Азярбайъан поемалары йени милли методолоэийа вя габагъыл дцнйа 
ядябиййатшцнаслыьынын зянэин тяърцбяси вя нязяри принсипляри ясасында 
арашдырылмыш, дяйярли бир тядгигат ясяри йаранмышдыр. Диссертасийанын мяз-
мунуну якс етдирян ''Азярбайъан поемасы: ахтарышлар вя перспективляр'' 
адлы монографийа (''Елм'', 1998) ядяби-елми иътимаиййятинин ряьбятини 
газанмышдыр. Щямин ясяря вя мцяллифин сон иллярдяки йарадыъылыг 
фяалиййятиня эюря Рафиг Йусифоьлуна ''Гызыл гялям'', ''Ядябиййатшцнаслыьын 
ясаслары'' (''Тящсил'', 2002) китабына эюря ися ''Араз'' али ядяби мцкафаты 
верилмишдир. 

Р.Й.Ялийев бундан сонра да юз ахтарышларыны давам етдирмиш, 
мцкяммял структурлу бир докторлуг диссертасийасы йазыб тамамламышдыр. 
Чохсайлы, мцхтялиф бядии формалы поемаларын нязяри проблемляр 
истигамятиндя тядгигата ъялб едилмяси ясярин елми дяйярини, санбалыны даща 
да артырмышдыр. 

Бцтцн бунлары нязяря алараг Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср 
Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' мювзусунда 
докторлуг диссертасийасынын     (10.01.01 – Азярбайъан ядябиййаты) 
мцдафиясиня иъазя вермяйинизи хащиш едирик. 

 
Б.Я.НЯБИЙЕВ: АМЕА Низами адына Ядябиййат 

Институтунун директру, академик. 
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АМЕА-нын Ядябиййат Институту няздиндяки Д 01.131 диссертасийа 
шурасынын сядри АМЕА-нын щягиги цзвц К.А.Талыбзадяйя 

 
Щюрмятли Камал мцяллим! 
Иддиачы Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын 

сяняткарлыг хцсусиййятляри'' мювзусунда 10.01.01 – Азярбайъан ядябий-
йаты ихтисасында докторлуг диссертасийасынын мцдафиясинин ААК Коллеэийасы-
нын 12 апрел 2005-ъи ил тарихли (протокол №14-К) гярары иля АМЕА Ядябиййат 
Институту няздиндяки Д 01.131 диссертасийа шурасында тяшкил едилмяси 
гярара алынмышдыр. 

Р.Й.Ялийевин докторлуг диссертасийасы, аттестасийа сянядляри онун 
мцдафиясинин тяшкили вя кечирилмяси цчцн Сизин сярянъамыныза эюндярилир. 

 
Азярбайъан Республикасы Президенти йанында 

Али Аттестасийа Комиссийасынын сядри, 
академик А.Ш.Мещдийев 

02 май 2005 (№48-01-285/16) 
 

Азярбайъан МЕА Низами адына Ядябиййат Институту няздиндяки Елми 
Семинарын 12 ийун 2006-ъы ил тарихли иъласынын 4 сайлы протоколу 

 
Иштирак едирдиляр:  ф.е.д., профессор М.Гасымлы (сядр), ф.е.д. М.Гянбярли, 

ф.е.д. А.Фейзуллайева, ф.е.д. Ш.Хялилли, ф.е.д. Н.Мурядялийева, ф.е.д. 
А.Дадашов, ф.е.д. И.Аьайев, ф.е.д. Б.Ящмядов, ф.е.н. Й.Исмайылов, ф.е.н. 
С.Гулийева, ф.е.н. А.Салманов (катиб), ф.е.н. Е.Гасымова, ф.е.н. В.Йусифли, 
ф.е.н. В.Фейзуллайева. 

Эцндялик:  ф.е.н. Ялийев Рафиг Йусиф оьлунун ''ХХ яср Азярбайъан 
поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы докторлуг диссертасийасынын 
мцзакиряси 

Динлянилди:  Семинарын сядри, ф.е.д., профессор М.Гасымлы иддиачы 
Р.Й.Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' 
адлы  докторлуг диссертасийасынын мцзакиря цчцн Елми Семинара тягдим 
едилдийини билдиряряк ишин ясас елми нятиъяляри щаггында мялумат вермяк 
цчцн сюзц иддиачыйа верди. 

Р.Й.Ялийев: - Щюрмятли сядр! Щюрмятли Елми Семинар цзвляри! Бяри баш-
дан мяним докторлуг диссертасийамы охудуьунуза, мцзакиря обйектиня 
чевирмяк гярарыныза эюря сизин щамыныза юз дярин тяшяккцрцмц билдирирям.   

Мцзакиряйя тягдим олунан ясярдя ХХ ясрдя, хцсусян совет дюврцндя 
йаранан мцхтялиф мцндяриъяли, рянэарянэ бядии структурлу Азярбайъан 
поемалары тядгигат обйекти сечилмишдир. Биз чохсайлы Азярбайъан 
поемаларыны онлар щаггында йазылан мягаляляря, еляъя дя жанрын 
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проблемляриня щяср едилян мцзакиря вя дискусийалара ясасян арашдырмаьа 
чалышмыш, тящлилляри о дюврцн Цмумиттифаг ядябиййаты контекстиндя, юзц дя 
мцасир, мцстягиллик, азадлыг епохасынын, заманын тяляби, йени милли мето-
долоэийа бахымындан апармаьы гаршымыза мягсяд гоймушуг.  

Диссертасийа эириш, дюрд фясил вя нятиъядян ибарятдир. Биринъи фясил ''Пое-
манын структуру вя бядии форманын типолоэийасы'' адланыр. Бурада жанрын 
структурунда ямяля эялян ящямиййятли дяйишикликлярдян, поеманын инкишаф 
мейлляриндян, онун типляриндян, дювр цчцн характерик мцхтялиф сцжетли ясяр-
лярдян, ясас щадисялярин дольунлашмасына йардымчы олан риъят вя епизод-
ларын бядии миссийасындан сющбят ачылыр.  

Икинъи фясил заман вя гящряман проблеминя щяср олунмушдур. Бурада 
гейд едилир ки, гящряман, онун фяалиййяти, мцбаризяси, иши, шяхси щяйаты, 
фярди дцнйасы бядии ясярин, о ъцмлядян дя поемаларын бядии структурунда, 
сцжет вя композисийада, конфликт вя онун бядии щяллиндя мцщцм йер тутур. 
Диэяр тяряфдян гящряман мцяллиф  идеалынын естетик дашыйыъысыдыр. Даща 
сонра характерик поемалар цзяриндя дайаныларараг ядяби просесдя яняня 
вя новаторлугдан, мцяллиф вя заман феномениндян сющбят ачылыр, о дюв-
рцн гящряманлары цчцн сяъиййяви олан ъящятляр тящлилляр заманы юн плана 
эятирилир. Бядии ясярлярин мязиййят вя нюгсанлары онларын йарандыьы мцщит 
нязяря алынмагла шярщ едилир. Щяйатын гящряманынын ядябиййатын гящря-
манына чеврилмяси дюврцн тяляби кими гиймятляндирилир. 

Цчцнъц фясилдя Азярбайъан поемалары бядии ясярин структурунда 
мцщцм йер тутан бядии портрет, пейзаж, бядии детал, бядии тясвир вя ифадя 
васитяляри бахымындан тядгигата ъялб едилир. Щавадан асылы щеч бир гянаят, 
елми мцлащизя йохдур. Щяр бир тезис зянэин ядяби фактлар ясасында юз 
шярщини тапыр. 

Диссертасийанын дюрдцнъц фясли поемалар цчцн характерик олан вязн вя 
гафийя системиня щяср олунмушдур. Бурада фактлара истинадян вязн вя 
гафийянин поетик ясярлярин, о ъцмлядян дя поемаларын бядии гурулушундакы 
ролунун елми шякилдя шярщиня тяшяббцс эюстярилир, айры-айры поемаларын 
вязни мцяййянляшдирилир. 

Ападыьымыз проблемли тящлилляр заманы бу гянаятя эялмишик ки, кешмя-
кешли, зиддиййятлярля долу ХХ йцзилликдя дя поема Азярбайъан ядябиййаты-
нын мязиййят вя нюгсанларыны юзцндя якс етдирян ян характерик, апарыъы 
жанрларындан бири олмушдур. Дюврцн, заманын тяляби иля онун бядии структу-
рунда да ящямиййятли дяйишикликляр мейдана эялмиш, йени типли поемалар 
йаранмышдыр. 

Сядр: - Эцман едирям ки, иддиачынын йыьъам, лаконик шярщи сиздя 
мцяййян тясяввцр йаратды. Яслиндя мцяллифин эениш данышмасына о гядяр 
дя ещтийаъ йохдур. Чцнки о юз сюзцнц йаздыьы санбаллы ясярля дейиб. Диэяр 
тяряфдян, диссертасийа щаггында дюрд алимимимзин – филолоэийа елмляри 
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доктору Наиля Мурадялийеванын, филолоэийа елмляри доктору Шащин Хялиллинин, 
филолиэийа елмляри токтору Ислам Аьайевин вя уьурла докторлуг диссертасийасы 
мцдафия едиб, онун тясдигини эюзляйян, институмузун апарыъы елми ишчиси 
Бядирхан Ящмядовун чох эениш, ящатяли ряйляри вардыр. Йахшы олар ки, 
мцзакиряйя гойулан ясяри диггятля охуйуб онун щаггында ряй йазан 
ядябиййатшцнасларымызы динляйяк. 

Ф.е.д. Н.Мурадялийева: - Етираф едим ки, сон вахтлар беля санбаллы, 
йцксяк нязяри сявиййяли диссертасийа охумамышдым. Ясяри бюйцк зювгля, 
азалмайан бир марагла мцталия етдим. Мцзакиря едилян диссертасийа 
щаггында эениш, ящатяли ряй йазмышам вя иъазя версяниз щямин ряйин 
ясас мягамларыны сизин дя диггятинизя чатдырардым.  

(Ряй протокола ялавя едилир) 
Ф.е.д. Ш.Хялилли: - Мяним цчцн Р.Йусифоьлунун йени арашдырмасыны 

охуйуб фикирлярими бюлцшдцрмяк ичимдя бюйцк мямнунлуг йаратды. Она 
эюря ки, мян Азярбайъан Республикасынын Ямякдар мядяниййят ишчиси, бир 
сыра нцфузлу ядяби мцкафатларын лауреаты Рафиг мцяллими щям дя эюзял, юз 
сюзц иля охуъу цряйиня кюрпц салан шеир вя поемаларын мцяллифи – истедадлы 
вя мараглы бир шаир кими чохдан таныйырам. Онун ядябиййатшцнаслыг 
мясяляляриня щяср олунмуш бир нечя китабыны охуйуб ядяби – тянгиди 
алямдя имзасынын алтында ъяфакеш шаир – ядябиййатшцнас сюзцнцн тярифдян 
чох ясл щягигят олдуьуну дярк етмишям. (Ряй ялавя олунур) 

Ф.е.д. И.Аьайев: - Ядябиййат тарихимиздя ян ящямиййятли, апарыъы жанр-
лардан биринин поема олмасы шцбщя доьурмур…  

(Ряй протокола ялавя едилир)  
Ф.е.д. Б.Ящямядов: - Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан 

поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' мювзусунда йаздыьы докторлуг 
диссертасийасы елми тядгигат сащясиндя олан бошлуьу долдурмаьа, поема-
нын сяняткарлыг хцсусиййятлярини комплекс щалда арашдырмаьа хидмят едир.  

(Ряй протокола ялавя едилир) 
Сядр:  - Диссертасийа щаггында чох ятрафлы ряйлярля таныш олдуг. 

Ирадлара, ряй вя тяклифляря мцнасибят билдирмяк цчцн сюз иддиачыйа верилир. 
Р.Й.Ялийев:  - Мяним тядгигат ясярими чох диггятля охудугларына, 

ящатяли ряй йаздыгларына вя дяйярли тяклифляриня эюря щюрмятли Наиля 
Мурядялийевайа, Шащин Хялиллийя, Ислам Аьайевя вя Бядирхан Ящмядова 
юз дярин тяшяккцрцмц билдирирям. Ону да гейд едим ки, ряйлярдян сонра 
диссертасийайа йенидян ял эяздирилмиш, библиографийайа йенидян бахылмыш, 
эюздян гачан орфографик вя цслуби сящвляр арадан эютцрцлмцшдцр. 
Цчцнъц фяслин башлыьы олан ''Бядии  сяняткарлыг мясяляляри''  ''Бядии 
сяняткарлыг компонентляри'' ифадяси иля явяз олунмушдур. Тящлилляр ясасян 
характерик ясярляр цзяриндя апарылмыш, лакин тядгиг едилян дюврцн 
поемалары щаггында даща дольун тясяввцр йарансын дейя, бязян 
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ядябиййат тарихимиздя о гядяр дя ящямиййятли йер тутмайан ясярляря дя 
истинад едилмишдир. Анъаг бу заман да обйективлик мейары ясас 
эютцрцлмцшдцр. Мясялян, еля ясярляр вар ки, онлар бцтювлцкдя биткин, камил 
ясяр тясири баьышламасалар беля, бу поемаларда нязяря чарпан айры-айры 
сяняткарлыг компонентляри гянатляримизи ясасландырмаг цчцн бизя даща 
мцнасиб истинад нюгтяси ола билмишдир. Башга сюзля десяк, тящлил олунан 
проблем щансы ясярдя даща характерикдирся, онлар юн плана эятирилмишдир. 
''Гялямя вурулмуш гандал, йахуд кечмишин ибрят дярсляри'' сярлювщясинин 
бир гядяр елми сяслянмямяси ирады иля дя разыйыг. Лакин мян йарадыъы 
адам олдуьумдун, сосиалист реализмини йазы просесиндя поетик шякилдя 
''гялямя вурулмуш гандал'' адландырмышам. Тящлил олунан ясярляр дя бу 
гянаятин доьрулуьуну тясдиг етдийи цчцн мящз бу ифадяни сахламагда 
исрарлыйам. Ону да хатырладым ки, мяним диссертасийам нязяриййя йох, 
ядябиййат тарихи индекси иля мцдафияйя тягдим олунуб.  

Сядр: - Иддиачыйа суал вармы? 
Ф.е.д. М.Гянбярли: Сиз тядгигат ясяриниздя Мяммядямин 

Рясулзадяни тянгид еляйян С.Вурьуна щагг верирсинизми? 
Р.Й.Ялийев: - Ялбяття, С.Вурьунун бу фикри, еляъя дя о заман йашайан 

диэяр Азярбайъан шаирляринин бу вя йа буна бянзяр гянаятляри щеч ъцр 
мягбул сайыла билмяз. Лакин о дюврдя йаранан ясярляри тящлил едяркян 
онларын мейдана эялдийи тарихи шяраити мцтляг нязяря алмаг лазымдыр. Биз 
дя тящлилляри мящз бу истигамятдя апармаьа чалышмышыг. Ону нязярдян 
гачырмаг лазым дейил ки, эюркямли шаир ''миллят хаини'' ифадясини мцяллифин йох, 
аьзыэюйчяк фящлялярдян биринин дили иля верир. Бир факты да хатырладым. 
Тцркийядя мцщаъирятдя оланда Мяммядямин Рясулзадядян сорушурлар 
ки, бу эцн ян дяйярли милли шаирляримиз кимдир? М.Рясулзадя фикирляшмядян 
С.Вурьунун адыны чякяндя дейирляр ки, о Сизи ''26-лар'' поемасында тящгир 
еляйиб, Сиз ися ону тярифляйирсиниз. Мцсаватын лидери юз фикрини беля 
ясасландырыб ки, С.Вурьун бу йолла да олса, мяним гадаьан олунмуш 
адымы ясяриня салыб. Диэяр тяряфдян, яэяр о беля етмяся, чох дяйярли 
ясярлярини йазмаг цчцн мющлят газана билмязди. 

Сядр:  - Йеня киминся суалы вармы? Бялкя чыхыш елмяк истяйян вар? 
Ф.е.н. Й.Исмайылов:  - Мян Рафиг Йусиф оьлу Ялийеви отуз иля йахындыр ки, 

таныйырам. О, бизим шюбянин аспиранты олуб. 1984-ъц илдя уьурла намизяд-
лик диссертасийасы мцдафия едиб. Рафиг мцяллим йцксяк инсани кейфиййятляря 
малик бир зийалыдыр, зящмяткеш алимдир, истедадлы шаирдир. Онун ''Азярбайъан 
поемасы: ахтарышлар вя перспективляр'' монографийасы, али мяктябляр цчцн 
йаздыьы ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'', ''Мцасир ядяби просес вя ядяби 
тянгид'', ''Ушаг ядябиййаты'' дярсликляри чох файдалы, практик ящямиййяти олан 
ясярлярдир. Мцяллифин докторлуг диссертасийасы да узун, эярэин йарадыъылыг 
ахтарышларынын мящсулудур. Ясяр ики дяфя мцзакиря олунуб. Тядгигатчы 



44

дейилян арзу вя тяклифлярин щамысыны нязяря алмаьа чалышыб, ясяр цзяриндя 
дюня-дюня ишляйиб. Мяня еля эялир ки, онун диссертасийасыны мцдафияйя 
бурахмаг олар. 

Ф.е.н. С.Гулийева:  - Рафиг Йусифоьлу, доьрудан да, чох зящмяткеш 
бир алимдир. Щяля 2002-ъи илдя онун докторлуг диссертасийасына ряй 
йазмышам. Тутулан ирадларын яксяриййятини дцзялдян мцяллиф  юз ясярини 
даща да тякмилляшдирмишдир.  

Ону да гейд едяк ки, бядии ядябиййатын щяр бир жанрынын мцяййян бир 
тарихи мярщялядя инкишаф йолу сяняткарлыг проблемлярини, цмуми идейа-
естетик принсиплярини арашдырмаг вя бядии тяърцбяйя эятирдийи йениликляри 
дяйярляндирмяк лазымлы вя актуал мювзудур. Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин 
''Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы тядгигаты бу 
бахымдан ядябиййатшцнаслыьымыз цчцн ящямиййятли бир ясярдир.  

Тядгигат иши ХХ йцзиллийин сяксян илиндя йаранан чохлу бядии нцмуня-
ляри, мцяллифляри, жанрын проблемлярини, щямчинин айры-айры поемалар щаггын-
да йазылмыш монографийа, елми тядгигат ясярлярини, мягаля вя ресензийа-
лары ящатя етмякля бюйцк, аьыр, эярэин бир зящмят нятиъясиндя мейдана 
эялмишдир. Бурайа Азярбайъан ядябиййаты тарихи сащясиндяки арашдырма-
лары, рус алимляринин мцвафиг проблемлярля баьлы нязяри тядгигатларыны да 
ялавя етсяк, Р.Йусифоьлунун бу иши гыса мцддятдя дейил, узун илляр бойу 
ъидди ахтарышлар вя арашдырмалар сайясиндя щасиля эятирдийи бир даща 
айдынлашар. Тядгигат бойу бядии материалын ящатялилийи, конкрет нязяри 
проблемляр цзря груплашдырылыб арашдырылмасы чох мягбулдур. Обйектив елми 
мцнасибят вя мцлащизяляр яксяр щалда инандырыъы, дольун вя ганеедиъидир. 
Хцсусиля ''Гялямя вурулмуш гандал'' бюлцмцндя йахын кечмишя – 
отузунъу илляря елми мейарла йанашан докторант мцяййян иътимаи-сийаси 
мцщитдя йаранмыш ясярляри буэунун мювгейиндян арашдырыб, онларын 
обйектив гиймятини веря билир. Поезийайа бялядлик, ону шаир кими дуймаг, 
дяйярляндирмяк сайясиндя бядии нцмуняляр ясасян мягсядяуйьун вя 
поетик сявиййяли сечилмишдир.  

Докторантын юз тядгигат обйектиня, онун елми-нязяри проблемляриня 
дяриндян бялядлийи цчцндцр ки, нятиъя дольун, ящатяли, сялис йазылмышдыр. 

Фикримизъя, Р.Й.Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг 
хцсусиййятляри'' мювзусундакы тядгигат ишини филолоэийа елмляр доктору елми 
дяряъяси алмаг цчцн мцдафияйя тягдим етмяк олар. 

Ф.е.д. А.Дадашов:  - Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин диссертасийасынын шюбя-
дя мцзакирясиндя мян дя иштирак едиб юз сюзцмц демишям. Она эюря 
дейилян фикирляри тякрарламаг фикриндя дейилям. Мцзакирядя иштирак едян 
Елми Семинар иштиракчыларынын чыхышларындан да айдын олду ки, онлар тядгигат 
иши щаггында йцксяк фикирдядирляр. Мян дя йолдашларын бу фикри иля разыйам 
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ки, докторлуг диссертасийасынын тялябляриня там ъаваб верян бу ясяри 
мцдафияйя бурахмаг олар. 

Сядр: - Йолдашлар, мяня еля эялир ки, чох сявиййяли вя ятрафлы  бир мцза-
киря апарылды. Фикримизъя, бцтцн бунлар ясярин юзцнцн елми дяйяри иля 
ялагядардыр. Ону да гейд едим ки, бир нечя ил бундан габаг щаггында 
сющбят эедян тядгигат ишинин шюбядя мцзакирясиндя мян дя иштирак 
етмишям. О вахт да мцтяхяссисляр диссертасийайа чох йцксяк гиймят 
вермишдиляр. Диссертасийа иши щаггында ятрафлы ряй йазан вя мцзакирядя 
чыхыш едян алимлярин фикри иля мян дя разыйам ки, Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин 
''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' ясяри 
мцдафияйя бурахыла биляр. 

Гярар: 
 

Ф.е.н. Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын 
сяняткарлыг хцсусиййятляри мювзусунда филолоэийа елмляри доктору алимлик 
дяряъяси алмаг цчцн тягдим етдийи диссертасийа ишинин Азярбайъан 
Республикасынын Президенти йанында Али Аттестасийа Комиссийасынын 
тялябляриня ъаваб вердийи гейд олунсун. 

Иддиачынын диссертасийа мювзусу иля баьлы чап етдирдийи монографийанын, 
елми мягалялярин ишин ясас мязмунуну ящатя етмяси гейд едилсин. 

Диссертасийа 10.01.01 - Азярбайъан ядябиййаты ихтисасы цзря ачыг 
мцдафияйя бурахылсын. 
 

Елми Семинарын сядри:                    ф.е.д., профессор М.Гасымлы 
Елми Семинарын катиби:                   ф.е.н. А.Салманов 
 

Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын  
сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы докторлуг диссертасийасына  

експерт ряйи 
 

Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг 
хцсусиййятляри'' адлы докторлуг диссертасийасы актуал проблемя щяср олунуб. 
Мцяллиф арашдырмаларыны поемалар цчцн характерик олан цмдя проблемляр 
истигамятиндя апардыьындан, щямин дюврдя йаранан ясярлярин структуру, 
бядии гурулушу, мювзу вя проблематикасы щаггында дольун тясяввцр 
йарада билмишдир. Совет дюврцндя йазылан ясярлярин мязиййят вя 
нюгсанларыны йени милли методолоэийа бахымындан мцяййянляшдирмяйя 
чалышан иддиачынын елми аргументляри тутарлы, инандырыъыдыр. Мцяллиф ХХ ясрдя 
йаранан Азярбайъан поемаларыны цмумсовет поезийасы контекстиндя 
тядгигата ъялб етмиш, истяр Азярбайъан, истярся дя Цмумиттифаг мятбуа-
тында поемалар щаггында апарылан йарадыъылыг мцзакиряляринин, дискусийа-
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ларын материалларындан йетяринъя бящряляня билмиш, бцтцн бунлар онун елми 
гянаятляринин инандырыъылыьына зямин йарадан васитяйя чеврилмишдир. 

Диссертасийа мювзусунда мцяллифин ''Азярбайъан поемасы: ахтарышлар 
вя перспективляр'' адлы (Бакы, Елм, 1998, елми редактору профессор Йашар 
Гарайев) санбаллы елми монографийасы няшр олунмуш, ясяр щаггында 
мятбуатда мцсбят ряйляр дяръ едилмишдир. Мцяллифин айры-айры журналларда 
чап олунан мягаляляри дя диссертасийанын цмуми мязмунуну ящатя едир. 

Бунлара ясасланараг експер комиссийасы гярара алыр: 
а) Ясяр диссертасийа шурасынын индексиня уйьундур; 
б) Диссертасийа цчцн Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят 

Университети апарыъы мцяссися мцяййян едилсин; 
ъ) рясми оппонентляр профессор Ъялал Абдуллайев, профессор Вагиф 

Арзуманлы вя филолоэийа елмляри доктору Камран Ялийев мяслящят билинсин. 
 

Я.Сараълы, филолоэийа елмляри доктору, 
профессор 
Ш.Вялийев, филолоэийа елмляри доктору 
А.Мяммядов, филолоэийа елмляри доктору 

*** 
Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Университетинин 

Ядябиййат вя Азярбайъан дили кафедрасынын 11 сентйабр 2006-ъы ил  
тарихли иъласынын  1 сайлы протоколу 

 
Иштирак едирдиляр: 

Ф.е.н., досент Ь.Т.Ялийева (сядр), ф.е.д., профессор Н.Ш.Шямсизадя, 
ф.е.д., профессор А.М.Абийев, ф.е.д., профессор Щ.М.Гулийев, ф.е.д., 
профессор А.Я.Бабайев, ф.е.н., досент В.Х.Ялийев, ф.е.н., досент 
В.И.Мяммядова, ф.е.н., досент А.Щ.Рцстямли, ф.е.н., Н.Рцстямова, ф.е.н., 
И.Г.Рясули, лаборант Ш.Мяммядова. 

Эцндялик мясяля: 
Филолоэийа елмляри намизяди, досент Рафиг Йусиф  оьлу Ялийевин 10.01.01 

– Азярбайъан ядябиййаты ихтисасы цзря филолоэийа елмляри доктору алимлик 
дяряъяси алмаг цчцн тягдим етдийи ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын 
сяняткарлыг хцсусиййятляри'' мювзусунда докторлуг диссертасийасынын 
мцзакиряси. 

Чыхышлар: 
Филолоэийа елмляри намизяди, досент Э.Т.Ялийева (сядр): - Щюрмятли 

щямкарлар, Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Низами адына Ядябиййат 
Институтунун няздиндяки Д. 01. 131 – Диссертасийа Шурасынын гярары иля 
филолоэийа елмляри намизяди, досент Рафиг Йусиф  оьлу Ялийевин ''ХХ яср 
Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' мювзусунда доктор-
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луг диссертасийасы апарыъы мцяссися кими мцзакиря цчцн бизим университетя 
эюндярилиб. Диссертасийа иши сон дяряъя актуал бир мювзуйа щяср едилиб вя 
щисс олунур ки, ясяр мцяллифин узунмцддятли елми ахтарышларынын нятиъясиндя 
мейдана эялиб. Сиз ясярля вя онун авторефераты иля танышсыныз. Она эюря 
хащиш едирям диссертасийа иля баьлы мцлащизяляринизи билдирясиниз.  

Филолоэийа елмляри доктору, профессор Н.Ш.Шямсизадя: - ХХ яср 
халгымызын щяйатында, еляъя дя онун мядяниййят, ядябиййат тарихиндя 
олдугъа мцщцм, кешмякешли бир мярщялядир. Еля бир мярщяля ки, онун 
йенидян эцнцн тялябляри, дюврцмцзцн реаллыьы бахымындан арашдырылмасы, 
дяйярляндирилмяси ваъибдир. Диссертант Рафиг Йусиф оьлу Ялийев 
ядябиййатымызын ян апарыъы жанрларындан бири олан поеманы тядгигат обйекти 
сечмиш, ХХ йцзилликдя йаранан ясярляри кцлл щалында нязярдян кечириб  
дяйярляндирмяйи, характерик бядии нцмунялярин мязиййят вя нюгсанларыны 
эюстярмяйи, поеманын структурундакы йени ъящятляри елми шякилдя арашдырыб 
системляшдирмяйи гаршысына мягсяд гоймуш вя бу аьыр ишин ющдясиндян 
мящарятля эяля билмишдир. Мцяллиф ХХ ясрдя йаранан Азярбайъан 
поемаларынын  инкишаф йолларыны мянтиги ардыъыллыгла, жанр цчцн характерик 
нязяри проблемляр истигамятиндя арашдырмайа ъялб едир. Диссертасийанын 
структуру, ящатя даиряси, тядгигатын мювзу вя проблематикасынын истигамяти 
ону сюйлямяйя ясас верир ки, ясяр чох бюйцк зящмят вя ахтарышлар 
нятиъясиндя арайа-ярсяйя эялмишдир. Мцяллифин тящлилляри о дюврцн 
Цмумиттифаг ядябиййаты контекстиндя апармасы онун диссертасийасынын 
елми дяйярини гат-гат артырыр. Щисс олунур ки, Рафиг Йусифоьлу няинки ХХ 
йцзилликдя йаранмыш Азярбайъан поемалары, еляъя дя щямин дюврдя 
йазылмыш цмумсовет поемасынын характерик нцмуняляри щаггында да 
зянэин тясяввцря маликдир. Чохсайлы ядяби дискусийа материалларындан, 
жанрын инкишаф проблемляри иля баьлы нязяри ядябиййатдан йетяринъя 
бящрялянмяйи баъаран мцяллифин елми аргументляри инандырыъыдыр, тутарлыдыр. 
Щям ядяби материалы, щям дя проблемля баьлы нязяри ядябиййаты 
мцкяммял билмяси онун тядгигатынын мязиййятлярини шяртляндирян амилляр 
сырасындадыр. Диэяр ян ясас амиллярдян бири дя Рафиг мцяллимин сон дяряъя 
истедадлы бир гялям сащиби, ейни заманда ъяфакеш бир ядябиййатшцнас 
олмасыдыр. О, чохлу китабын, али мяктяблярин тялябяляри цчцн йазылмыш 
''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'', ''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'', 
''Ушаг ядябиййаты'' дярсликляринин мцяллифидир. Рафигин диссертасийанын башлыъа 
мцддяаларыны юзцндя якс етдирян ''Азярбайъан поемасы: ахтарышлар, 
перспективляр'' монографийасы дяйярли бир тядгигат ясяри кими мятбуатда 
йцксяк гиймятляндирилмишдир. 

Диссертант илк дяфядир ки, ХХ ясрдя йаранмыш мцхтялиф мцндяриъяли, 
мцхтялиф бядии гурулушлу Азярбайъан поемаларыны системли шякилдя тядгига-
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та ъялб едир. Диссертасийа мцкяммял елми цслубда йазылмышдыр. Лакин 
бязян сосиоложи тящлилляр заманы публисистик цслуб юн плана кечир. 

Мяня еля эялир ки, Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан пое-
масынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы тядгигат иши сон иллярдя йаранмыш 
ян дяйярли диссертасийалардан биридир вя онун мцяллифи филолоэийа елмляри 
доктору алимлик дяряъяси алмаьа тамамиля лайигдир. 

Филолоэийа елмляри доктору, профессор А.М.Абыйев: - Рафиг Йусиф оьлу 
Ялийевин щаггында сющбят эедян санбаллы тядгигат ясярини азалмайан бир 
марагла охудум. Еля илк сящифядян мцяллифин цслубу охуъуну юзцня ъялб 
едир. Щисс олунур ки, о, нязяри ъящятдян олдугъа щазырлыглы бир арашдырыъыдыр. 
Дюрд фясилдян ибарят олан диссертасийанын щяр бир фясли бир-бирини тамамлайыр 
вя поема жанрынын инкишаф йоллары, мязиййят вя нюгсанлары, бядии гурулушу 
щаггында дольун тясяввцр йарадыр. Бядии ясярлярдяки дил фактларына мцяллифин 
щяссаслыгла йанашмасы, диэяр фундаментал нязяри проблемлярля йанашы, 
бядии тясвир васитялярини беля диггятдян гачырмамасы, поеманын компози-
сийасында щяр бир кичик деталын, дил фактынын мцщцм рол ойнамасыны инандырыъы 
нцмуняляря истинадян шярщ етмяси чох йахшыдыр. Зянэин фактлар, мараглы 
паралелляр, мцгайисяляр, цмумиляшмяляр диссертасийанын елми дяйярини 
артырыр. 

Филолоэийа елмляри доктору, профессор Щ.М.Гулийев: - Бяри башдан сюй-
ляйим ки, Рафиг Йусифоьлунун диссертасийа иши няинки мцяллифин, еляъя дя 
ядябиййатшцнаслыг елмимизин уьурларындан сайылмалыдыр. Ясярдя мяним ян 
чох хошума эялян ъящят совет дюврцндя йазылан, мцасир идеолоэийа иля 
сясляшмяйян поемалары, еляъя дя онлар щаггында йазылмыш чохсайлы 
мягаляляри мцяллифин йени милли методолоэийа бахымындан арашдырмайа ъялб  
етмяйя чалышмасыдыр. Рафиг мцяллим сосиоложи тящлилляр заманы обйективлик 
мейарыны итирмямяйя чалышыр, ясярлярин, еляъя дя онлар щаггында йазылан 
мягалялярин йарандыьы тарихи шяраитин нязяря алынмасынын ваъиблийини 
вурьулайан тядгигатчынын юзц дя бу йолла эедир вя совет дюврц корифейля-
риндян олан Щ.Ъавид, С.Рцстям, С.Вурьун, М.Мцшфиг, Р.Рза, М.Ращим 
кими сяняткарларын ясярлярини йени истигамятдя арашдырмайа ъялб едир. Бу 
эцнцн тялябляри мцстявисиндян йанашдыгда мязмун вя идейа ъящятдян, 
гящряманларын щярякят вя давранышлары бахымындан о гядяр дя мягбул 
эюрцнмяйян ясярлярдяки йцксяк бядии сяняткарлыг мясяляляринин мцяллиф 
тяряфиндян юн плана чыхарылмасы ХХ яср поемаларынын бядии хцсусиййятляри 
щаггында дольун тясяввцр йарадыр.  Кичик бир ирадымы да билдирмяк 
истяйирям. Бядии тясвир вя ифадя васитяляри бюлмясиндя нцмуняляр щяддин-
дян артыг чыхдур. Бир-ики характерик мисалла да кифайятлянмяк оларды. 

Филолоэийа елмляри доктору, профессор А.Я.Бабайев: - Йолдашларын гейд 
етдийи кими диссертасийанын мювзусу чох актуалдыр. Бир ясрдя йаранан 
поемалары, онлар щаггында йазылмыш тядгигат ясярлярини, мягаляляри, 
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ресензийалары охуйуб системляшдирмяк, цмумиляшдирмяляр апармаг, онлар 
щаггында фикир вя мцлащизя сюйлямяк, елми гянаятляр чыхармаг олдугъа 
чятин бир мясялядир. Йахшы ъящятдир ки, Рафиг Йусиф оьлу бу ишин ющдясиндян 
ляйагятля эялмяйи баъармышдыр. Тящлиллярин нязяри истигамятдя, тиположи 
планда, юзц дя Цмумиттифаг контекстиндя апарылмасы бир ясрин поемасынын 
бядии сяняткарлыг хцсусиййятляри щаггында дольун елми тясяввцр йарат-
мышдыр. Тякъя диссертасийада истифадя олунан ядябиййат сийащысы ону 
демяйя ясас верир ки, иддиачы щям тядгиг етдийи дюврцн ядябиййатыны, щям 
онун апарыъы голу олан поезийаны, щям дя елми-нязяри ядябиййаты мцкям-
мял билир, онлардан йарадыъы шякилдя бящрялянмяйи, йери эялдикдя полеми-
кайа эириб юз фикир вя мцлащизялярини ясасландырмаьы баъарыр.  

Щямкарларымын о фикри иля мян дя разылашырам ки, Рафиг Йусиф оьлу 
Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы 
тядгигат ясяри мцасир ядябиййатшцнаслыг елмимизин наилиййяти сайылмалыдыр. 
Илк дяфядир ки, поема жанры системли шякилдя, нязяри проблемляр бахымындан 
тядгигата ъялб едилир. Тядгигатын ящатя даиряси чох бюйцкдцр. Бу мювзуда 
бир йох, бир нечя докторлуг диссертасийасы йазмаг оларды. Бу чятин ишин 
ющдясиндян мящарятля эялян алим достумузун эярэин ямяйини, мцгайи-
сяляр апарыб елми гянаятя эялмяк баъарыьыны, йцксяк бядии тящлил усталыьыны 
лазымынъа дяйярляндирирям.  

Филолоэийа елмляри намизяди, досент В.Х.Ялийев: - Диссертасийада ядя-
биййатымызын ян апарыъы жанрларындан бири олан поема, онун ХХ ясрдя 
кечдийи инкишаф йолу излянилмиш, фундаментал бир тядгигат ясяри мейдана 
эялмишдир. Дюрд фясилдян ибарят олан бу санбаллы диссертасийаны охудугда 
жанрын инкишаф проблемляринин елми мянзяряси дольун шякилдя эюзляримизин 
гаршысында ъанланыр. Илк дяфя поеманын типляринин мцяййянляшдирилмяси, 
онун структурундакы бядии сяняткарлыг компонентляринин сяъиййяви фактлар 
ясасында елми шярщи мараг доьурур. Поема цчцн характерик еля бир нязяри 
проблем йохдур ки, диссертасийада она тохунулмасын. Композисийадан, 
сцжетдян тутмуш онун цнсцрляриня, конфликт вя характердян тутмуш ядяби 
портретя, пейзажа, бядии детала, бядии тясвир вя ифадя васитяляриня гядяр 
бцтцн нязяри проблемляр зянэин поема тяърцбямиз ясасында арашдырылыр, 
шярщ олунур. Диссертасийада поетик ясярляр цчцн ваъиб олан, лакин чох за-
ман диггятдян кянарда галан вязн вя гафийя системиня айрыъа фяслин щяср 
олунмасы да тягдирялайигдир.  Мцяллифин щям ядяби материалы, щям нязяри 
ядябиййаты мцкяммял билмяси, щям дя истедадлы бир гялям сащиби олмасы 
онун тящлилляринин елми дяйярини гат-гат артырыр. 

Бир ирадымы да билдирмяк истяйирям. Жанр щаггында апарылан мцбащисяли 
дискуссийалар дюврцндя, 60-ъы иллярдя мцхтялиф мювзулу эюзял Азярбайъан 
поемалары йаранмышдыр. Лакин мцяллиф нядянся бу ясярлярин тящлилиня о 
гядяр дя эениш йер айырмамышдыр. 



50

Зящмяткеш бир ядябиййатшцнас алим, истедадлы бир гялям сащиби кими 
республикамызда танынан Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан 
поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы тядгигаты юз фундаменталлыьы, 
мцкяммял елми структуру иля диггяти ъялб едир. Бундан яввял Рафиг 
мцяллимин йаздыьы, Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин грифи иля 
няшр олунан ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'', ''Мцасир ядяби просес вя 
ядяби тянгид'', ''Ушаг ядябиййаты'' китабларындан али тящсил оъагларында 
истифадя олундуьу кими, инанырам ки, онун бу санбаллы тядгигат ясяриндян 
дя тядгигатчы алимляр, али мяктяблярин мцяллим вя тялябяляри лазыми шякилдя 
бящряляня биляъякляр.  

Филолоэийа елмляри намизяди, досент В.И.Мяммядова:  - Доьрудан да, 
бу эцн мцзакиря етдийимиз докторлуг диссертасийасы сон иллярдя йаранан 
ян санбаллы, елми дяйяри иля диггяти ъялб едян тядгигат ясярляриндяндир. Еля 
диссертасийанын мцндяриъатыны охуйанда тядгигатын истигамяти щаггында 
дольун тясяввцр йараныр. Проблемлярин щамысы мянтиги ардыъыллыгла гурулуб 
вя диссертасийада тящлилляр дя бу истигамятдя апарылыр. Щяр фяслин дахилиндя 
гойулан нязяри проблемлярин шярщиндян сонра мцяллифин елми-нязяри 
цмумиляшдирмяляр апармасы, ян кичик цнсцрц, поетик фигуру беля бюйцк 
проблемля баьламаьа чалышмасы чох йахшыдыр, поеманын йарадыъылыг 
проблемляри щаггында дольун тясяввцр йарадыр. Тящлиляр мараглы бир 
цслубда апарылыб, мцяллифин елми гянаятляри инандырыъыдыр. Совет дюврцндя 
йазылан щеч бир поема, онлар щаггында йазылан ресензийа диггятдян 
кянарда галмайыб.  

Филолоэийа елмляри намизяди, досент А.Щ.Рцстямли:  - Мян дя ясяри 
диггятля охумушам. Яввялъя данышан алимляримизин диссертасийа 
щаггында йцксяк фикирляри иля мян дя разыйам. Она эюря дейилянляри 
тякрарламаьа лцзум эюрмцрям. Диссертасийада елми йениликляр чохдур. 
Жанрын типолоэийасынын мцяййянляшдирилмяси дя, зиддиййятли бир дюврдя 
йаранан, индики тяфяккцр бахымындан мягбул эюрцнмяйян сайсыз-
щесабсыз ясярлярин йени милли идеолоэийа, мцасир ядябиййатшцнаслыг елминин 
тялябляри бахымындан шярщи дя, ваъиб бядии сяняткарлыг компонентляринин 
айры-айрылыгда юйрянилиб онларын системляшдирилмяси, цмумиляшдирилмяси дя 
гянаятбяхшдир. Диссертасийа мцкяммял бир елми структура маликдир. Айры-
айры сяняткарлыг проблемляринин арашдырылмасы бир-бирини тамамлайыр вя ХХ 
яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри щаггында дольун 
тясяввцр йарадыр. Диссертасийа 10.01.01 – Азярбайъан ядябиййаты 
ихтисасынын тялябляриня тамамиля уйьундур. Анъаг бизя еля эялир ки, 
диссертасийа нязяриййя индексинин тялябляриня дя тамамиля ъаваб верир.  

Филолоэийа елмляри намизяди Н.Рцстямова: - Мцзакиря олунан 
диссертасийанын елми-нязяри сявиййяси йцксякдир. Поема иля баьлы еля бир 
актуал проблем йохдур ки, ясярдя она тохунулмамыш олсун. Хцсусиля 
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совет дюврцндя йазылан поемаларын мцасир ядябиййатшцнаслыьын тялябляри 
бахымындан тящлили мараг доьурур. Сосиоложи тящлиллярля бядии тящлиллярин 
йанашы апарылмасы ясярин мязиййятини шяртляндирян амиллярдяндир. Щесаб 
едирям ки, Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин бу тядгигат ясяри докторлуг диссер-
тасийасынын тялябляриня там ъаваб верир. 

Филолоэийа елмляри намизяди, досент Р.Й.Ялийев: - Зящмят чякиб 
мяним тядгигат ясярими диггятля охудуьцнуза, онун щаггында 
сюйлядийиниз дяйярли фикир вя мцлащизяляря эюря щамыныза юз дярин 
тяшяккцрцмц билдирирям. Мялумат цчцн дейим ки, узун иллярдир ки, бу ясяр 
цстцндя ишлямишям. Бундан яввялки мцзакиряляр заманы да алимляримизин 
сюйлядикляри бцтцн ирад вя тяклифляри нязяря алмыш, ясяр цзяриндя дюня-дюня 
тякмилляшмя ишляри апармышам. Эяляъяк тядгигатларымда сизин арзу вя 
тяклифляринизи дя нязяря алмаьа чалышаъаьам. Чох саь олун. Щамыныза 
миннятдарам. 

Филолоэийа елмляри намизяди, досент  Э.Т.Ялийева (сядр): - Еля щесаб 
еляйирям ки, чох мараглы, файдалы бир мцзакиря алынды. Чыхыш едянлярин 
щамысы диссертасийа ишинин мювзусунун актуаллыьындан, ясярин елми 
дяйяриндян, мцасир ядябиййатшцнаслыг елмимиздя мцщцм щадися 
олмасындан сющбят ачдылар. Бцтцн бу дейилянляри нязяря алараг йекун бир 
ряйя эялмяк олар ки, Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан пое-
масынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы докторлуг диссертасийасы юз 
мцкяммял структуру, ящатя даиряси иля сечилян санбаллы бир тядгигат ишидир. 
Ясярдя ХХ яср ядябийатынын ян апарыъы, спесифик жанрларындан бири олан 
поеманын кешмякешли инкишаф йолу ядяби дискусийа материалларына, нязяри 
ядябиййата, чохсайлы мягаля вя ресензийалара истинадян арашдырылмыш, 
поеманын мювзу вя проблематикасы, онун мязиййят вя нюгсанлары, жанрын 
структурунда эедян ящямиййятли дяйишикликляр елми шякилдя цмумиляшди-
рилмишдир. 

Мцкяммял структура малик бу диссертасийа эиришдян, ''Поеманын 
структуру вя бядии форманын типолоэийасы'', ''Заман вя гящряман 
проблеми'', ''Бядии сяняткарлыг компонентляри'', ''Вязн вя гафийя системи'' 
адлы дюрд фясилдян, нятиъя вя ядябиййат сийащысындан ибарятдир. Щяр фяслин 
дахилиндя верилян бюлмяляр беля диссертасийанын цмуми мязмунуна 
уйьундур вя ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри 
щаггында дольун елми тясяввцр йарадыр. Мцяллиф илк дяфя олараг поеманын 
типлярини мцяййянляшдирир, поема-мцраъият, поема-монолог, поема-
диалог, сяйащятляр поемасы, фрагментляр поемасы, поема-мяктуб, 
поема-репортаж, поема-эцндялик, баллада, поема-пейзаж, аллегорик 
поема, дцшцнъяляр поемасы, поема яфсаня, поема рявайят вя с. 
типлярини мцяййянляшдирир, поемалары бу истигамятдя груплашдырыб, фикрини 
елми шякилдя ясасландырмаьа чалышыр вя буна наил олур. Поемаларда 
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композисийа иля сцжетин гаршылыглы ялагяси, конфликт, характер, ядяби портрет, 
пейзаж, бядии детал, бядии тясвир вя ифадя васитяляри, вязн, гафийя вя с. бу 
кими нязяри проблемляр ядяби фактлара истинадян эениш шярщ олунур, елми 
нятиъяляр чыхарылыр.  

Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында илк дяфядир ки, поема жанры фунда-
ментал тядгигат обйекти сечилир, сайсыз-щесабсыз, мцхтялиф мцндяриъяли, 
бядии гурулушлу ясярляр нязяри проблемляр контекстиндя тядгигата ъялб 
едилир. Мцяллифин елми гянаятляри эюйдяндцшмя дейилдир, яксяриййяти сайсыз-
щесабсыз характерик фактлара сюйкянир. Диссертасийада бир ясрин поемасы 
щаггында дольун елми тясяввцр йараныр. Ядябиййат сийащысы мцяллифин 
зящмяткешлийиндян, мювзу иля баьлы ясярляри топлайыб онлардан лазыми 
сявиййядя бящрялянмяк истяйиндян хябяр верир. Мцяллифин чап олунан 
мягаляляри вя монографийалары диссертасийанын мязмунуну там ящатя 
едир. Афтореферат диссертасийа щаггында дольун тясяввцр йарадыр. 

Ялбяття, идеал елми тядгигат ясяри йохдур. Эюрцлян ишдя мцяййян 
гцсурларын олмасы да ганунауйьун щалдыр. Диссертасийа иля баьлы ашаьыдакы 
ирадлар тутулду, арзу вя тяклифляр иряли сцрцлдц: 

1. Диссертасийа мцкяммял елми цслубда йазылмышдыр. Лакин сосиоложи 
тящлилляр заманы бязян публисистик цслуб юн плана кечир. 

2. Бядии тясвир вя ифадя васитяляри бюлмясиндя нцмуняляр щяддиндян 
артыг чыхдур. Бир-ики характерик мисалла да кифайятлянмяк оларды. 

3. Жанр щаггында апарылан мцбащисяли дискуссийалар дюврцндя, 60-ъы 
иллярдя мцхтялиф мювзулу эюзял Азярбайъан поемалары йаранмышдыр. Лакин 
мцяллиф нядянся бу ясярлярин тящлилиня о гядяр дя эениш йер вермир. 

Бцтцн бу ирадлар тядгигатын елми-нязяри дяйяриня гятиййян хялял 
эятирмир. Йекун олараг демялийик ки, Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср 
Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы диссертасийа иши 
сон дяряъя ящатяли, санбаллы, йцксяк нязяри сявиййяли, мцкяммял 
структурлу бир тядгигат ясяридир. Мцяллиф гаршысына гойдуьу елми мягсядя 
тамамиля наил ола билмишдир.  

Автореферат диссертасийанын мязмуну щаггында дольун тясяввцр 
йарадыр. Мцяллифин чап олунан мягаляляри вя монографийалары диссертаси-
йанын мязмунуну бцтцнлцкдя ящатя едир. 

Гярар:   Рафиг Йусиф  оьлу Ялийевин филолоэийа елмляри доктору алимлик 
дяряъяси алмаг цчцн тягдим етдийи ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын 
сяняткарлыг хцсусиййятляри'' мювзусунда докторлуг диссертасийасы 
Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Али Аттестасийа Комиссийа-
сынын докторлуг диссертасийалары гаршысында тялябляриня там ъаваб верир вя 
онун мцяллифи 10.01.01 – Азярбайъан ядябиййаты ихтисасы цзря филолоэийа 
елмляри доктору алимлик дяряъяси алмаьа лайигдир. 

Сядр:   Э.Т.ЯЛИЙЕВА,  
филолоэийа елмляри намизяди, досент 

Катиб:   Ш.МЯММЯДОВА                                             
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Азярбайъан МЕА Низами адына Ядябиййат Институту няздиндя 
Д 01.131 Диссертасийа Шурасынын 11 октйабр 2006-ъы ил тарихли иъласынын 

 
СТЕНОГРАМЫ 

 
Бакы шящяри, саат 14:00 – 17:10                    Протокол №10 

 
Сядрлик едир:                      Диссертасийа Шурасы сядринин мцавини,  

       филолоэийа елмляри доктору Т.Щ.Кяримов 
 

Елми катиб:                Диссертасийа Шурасынын елми катиби,  
       филолоэийа елмляри намизяди И.Й.Щямидов 

 
Сядр: - Щюрмятли Шура цзвляри! Щюрмятли гонаглар! Азярбайъан 

Республикасы Президенти йанында Али Аттестасийа Комиссийасы Коллеэийа-
сынын 12 апрел 2005-ъи ил тарихли (протокол № 14-К) гярары иля иддиачы Рафиг 
Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусий-
йятляри'' мювзусунда 10.01.01 – Азярбайъан ядябиййаты ихтисасы цзря 
докторлуг диссертасийасынын мцдафиясинин АМЕА Низами адына Ядябиййат 
Институту няздиндяки Д 01.131 Диссертасийа Шурасында тяшкили гярара 
алынмышдыр. Верилян мялумата эюря Диссертасийа Шурасы цзвляринин сайы 
кифайят гядярдир. Иъласда Диссертасийа Шурасынын 19 цзвцндян 18 няфяр 
иштирак едир: фил.е.д. Кяримов Теймур Щяшим оьлу (10.01.08), фил.е.н. 
Щямидов Имамверди Йавяр оьлу (10.01.01), фил.е.д., проф. Арзуманлы Вагиф 
Минад оьлу (10.01.01), фил.е.д. Ялийева Нурлана Мцзяффяр гызы (10.01.01), 
фил.е.д. Ясэярли Заман Шцкцр оьлу (10.01.08), фил.е.д., проф. Щцсейнов Акиф 
Мящяммяд оьлу (10.01.08),  фил.е.д. Щцсейнов Гафар Мющсцн оьлу 
(10.01.08), фил.е.д. Гейбуллайева Рящиля Мящяммяд гызы (10.01.08), 
фил.е.д. Гящряманлы Назиф Ялякбяр оьлу (10.01.01), фил.е.д. Гулийева Мащиря 
Щямид гызы (10.01.08), фил.е.д. Гулийев Тярлан Аслан оьлу (10.01.08), 
фил.е.д., проф. Мяммядли Яфлатун Йунус оьлу (10.01.01),  фил.е.д. Мяммя-
дов Алхан Байрам оьлу (10.01.01), фил.е.д. Мяммяд Тащиря Гяшям гызы 
(10.01.08), фил.е.д. Османлы Вяли Муса оьлу (10.01.08), фил.е.д., проф. 
Пашайев Гязянфяр Мящяммяд оьлу (10.01.01),  фил.е.д., проф. Рящимова 
Елмира Абдулла гызы (10.01.08), фил.е.д. Вялийев Шамил Гийас оьлу 
(10.01.01). 

Академик, ф.е.д., проф. Нябийев Бякир Ящмяд оьлу цзцрлц сябябя эюря 
мцдафиядя иштирак едя билмяйиб. 

Беляликля, йетярсай вар. Она эюря иъласы башлайа билярик. Тяклифиниз? 
Йердян: - Шуранын иъласы башлансын. 
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Сядр: - Азярбайъан МЕА Низами адына Ядябиййат Институтунун 
няздиндя Диссертасийа Шурасынын иъласыны ачыг елан едирям. Эцндяликдя 
филолоэийа елмляри намизяди, досент Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин 10.01.01 – 
Азярбайъан ядябиййаты ихтисасы цзря ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын 
сяняткарлыг хцсусиййятляри'' мювзусунда докторлуг диссертасийасынын 
мцдафияси дайаныр. 

Диссертасийа АМЕА Низами адына Ядябиййат Институтунун Мцасир 
Азярбайъан Ядябиййаты шюбясиндя йериня йетирилмишдир. 

Рясми оппонентляр:  филолоэийа елмляри доктору, профессор Ъялал Мещди 
оьлу Абдуллайев, филолоэийа елмляри доктору, профессор Вагиф Минад оьлу 
Арзуманлы, филолоэийа елмляри доктору Камран Имран оьлу Ялийев. 

Апарыъы мцяссися: Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят 
Университети. 

Диссертант вя онун тягдим етдийи сянядляр щаггында мялумат вермяк 
цчцн сюз Диссертасийа Шурасынын елми катиби Имамверди Йавяр оьлу 
Щямидова верилир. 

Елми катиб: - Рафиг Йусиф оьлу Ялийев 1950-ъи илдя Губадлы районунун 
Чардахлы кяндиндя мцяллим аилясиндя анадан олуб. Азярбайъанлыдыр. 
Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетини Азярбайъан дили вя ядябиййат 
ихтисасы цзря битирмиш, Сумгайытда мцяллим кими ямяк фяалиййятиня 
башламышдыр. 1978-1982-ъи иллярдя Низами адына Ядябиййат Институтунун 
аспиранты олмушдур. 1984-ъц илдя ''Азярбайъан совет поемасынын инкишаф 
проблемляри (1956-1965)'' мювзусунда намизядлик диссертасийасы мцдафия 
едяряк филолоэийа елмляри намизяди алимлик дяряъяси алмышдыр. 1985-ъи илдян 
1992-ъи илядяк ''Эюйярчин'' журналында шюбя мцдири, 1992-1996-ъы иллярдя 
мясул катиб, 1996-1997-ъи иллярдя Азярбайъан Дювлят Телевизийасынын 
Хябярляр баш редаксийасында ''Елм, мядяниййят, инъясянят'' шюбясинин 
мцдири вязифясиндя чалышыб. 1997-ъи илдян ''Эюйярчин'' журналынын баш редак-
торудур. Ейни заманда Сумгайыт Дювлят Университетинин Азярбайъан 
ядябиййаты кафедрасынын досентидир. 

1986-ъы илдян Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвцдцр. Ушаг вя 
эянъляр ядябиййаты цзря эянъ тянгидчилярин Москвада кечирилян бир нечя 
Цмумиттифаг семинарынын иштиракчысыдыр. Беш елми китабын, о ъцмлядян али 
мяктяблярин тялябяляри цчцн йазылмыш ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'', 
''Ушаг ядябиййаты'', ''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'' китабларынын 
мцяллифидир.  

2005-ъи илдян Азярбайъан Республикасынын Ямякдар мядяниййят 
ишчисидир. ''Гызыл гялям'', ''Вятян'', ''Араз''  вя с. мцкафатларын лауреатыдыр. 

Евлидир. Цч ювлады вар. 
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Шяхси ишиндя лазым олан бцтцн сянядляр вар вя онлар Али Аттестасийа 
Комиссийасынын тялиматына уйьун шякилдя тяртиб едилмишдир. Сянядляр 
щаггында бу гядяр. 

Сядр: - Сянядляр барядя суал вармы? Йохдур. Диссертасийа ишинин 
мащиййяти щаггында мялумат вермяк цчцн сюз иддиачыйа верилир. 

Р.Й.Ялийев: Мющтярям сядр, щюрмятли Елми Шура цзвляри! Щюрмятли 
гонаглар! 

Бу эцн мцзакиряйя тягдим олунан елми тядгигат иши узунмцддятли 
ахтарышларын йекуну кими мейдана эялмишдир. Намизядлик диссертасийасыны 
да Азярбайъан поемаларынын инкишафынын конкрет дюврцня – 1956-1965-ъи 
иллярдя йаранан ясярляря истинадян йазыб мцдафия едян мцяллиф кешмякешли 
бир тарихя малик, елми фикир йцрцтмяйя, арашдырмалар апармаьа зянэин 
материал верян ХХ ясрин совет дюврцндя йаранан Азярбайъан поемала-
рыны тядгигат обйекти сечмишдир. Бу о ещтийаъдан, о зярурятдян доьмушдур 
ки, халгымыз юз милли мцстягиллийини бярпа етмиш, гырмызы империйа бойунду-
руьундан йаха гуртармаьы баъармышдыр. Дюврцн, заманын дяйишмяси, 
йени мяняви-яхлаги, бяди-естетик мейарларын формалашмасы ядябиййатымызын 
сон дяряъя зянэин бир жанрыны халгымызын арзу вя дцшцнъялярини, яхлаги 
эюрцшлярини, психолоэийасыны юзцндя якс етдирян милли методолоэийа 
бахымындан арашдырмаг, саф-чцрцк етмяк, бядии ясярлярин – поемаларын  
мязиййят вя нюгсанларыны елми шякилдя тядгиг етмяк, цмумиляшдирмяк 
зярурятини ортайа гоймушдур. 

Ялбяття, ХХ яср Азярбайъан поемалары нечя-нечя тядгигат ясяринин, 
докторлуг диссертасийаларынын мюзусудур. Биздян яввял дя Азярбайъан 
поемалары айры-айры аспектлярдя тядгигата ъялб олунмушдур. Сюзсцз ки, 
биздян сонра да бу сащядя йени истигамятли арашдырмалар апарылаъагдыр. 
Чцнки ХХ ясрдя чох мараглы, дюврцн бцтцн мцсбят вя мянфи ъящятлярини 
юзцндя якс етдирян мцхтялиф типли поемалар мейдана эялмишдир. Бизим 
тядгигатымыз ися йени милли методолоэийа, дцнйа ядябиййатшцнаслыьынын 
цмуми нязяри-естетик принсипляри бахымындан илк арашдырма, системляшдир-
мя ъящдинин мящсулу кими мейдана эялмишдир. Мцяллиф бу аьыр ишин ющдя-
синдян эялмяк, мцхтялиф мцндяриъяли, бядии структурлу поемалары нязярдян 
кечирмяк цчцн елми цмумиляшмялярдян истифадя етмяйя чалышмышдыр.  

Тящлилляр щям бядии ясярляря, щям дя онлар щаггында йазылмыш мягаля-
ляря, монографийалара, диссертасийалара, конфранс, ядяби дискусийа 
материалларына истинадян апарылмышдыр. Тядгигатын щям бу эцнцн тялябляри, 
щям дя мювзу вя проблематика бахымындан бири-бириня охшайан ясярлярин 
йарандыьы дюврцн нязяри-естетик фикри контекстиндя апарылмасы щям жанрын 
идейа бядии хцсцсиййятляриня даща дягиг мейарла йанашмаьа имкан 
вермиш, щям дя елми цмумиляшдирмяляря шяраит йаратмышдыр.  
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Ону да хцсуси гейд етмяк истяйирям ки, тядгигат иши Низами адына 
Ядябиййат Институтунда йериня йетирилмиш, ики дяфя мцзакиря олунмуш, 
мцяллиф дейилян ирад вя нюгсанлары арадан галдырмаьа чалышмыш, тяклифляри 
нязяря алмагла ясяр цзяриндя дюня-дюня ишлямишдир.      

Азярбайъан, еляъя дя дцнйа ядябиййаты тарихиндя ян апарыъы жанрлардан 
бири олан поема ХХ ясрин совет дюврцндя дя ясас йерлярдян бирини тутмуш, 
жанрын юзцндя йени цслуб вя структура яламятляри, новатор поетика вя 
типолоэийа формалашмышдыр. Щям лирик, щям епик, щям дя публисистик 
цнсцрлярин вящдятдя гайнаьы вя синтези жанрын эениш имканларыны тямин 
едян ян цмдя амиля чеврилмишдир.  

Поеманын йарадыъылыг проблемляринин йени аспектдя юйрянилмяси, юзц 
дя бу заман щямин ясярлярин йарандыьы тарихи дюврцн мцтляг нязяря 
алынмасы ваъиб олдуьундан, мцяллиф тядгигатларыны мящз бу истигамятдя 
апармаьа чалышмышдыр.  

Щяр бир дюврдя йаранан ясярляри гиймятляндиряркян бядиилик башлыъа 
мейар олса да, еля сяняткарлыг проблемляри вардыр ки, онларын тящлили заманы 
сосиоложи амилляри нязяря алмаг зяруряти мейдана чыхыр. ХХ йцзилликдя йара-
нан бцтцн бядии ясярлярдя, о ъцмлядян дя поемаларда заманын няфяси 
дуйулмагдадыр. Иътимаи инкишафын ганунауйьун йекуну олан тарихи щадися-
ляр бядии ясярин структурунда, сцжетиндя, композисийасында йени бир щяйат 
кясб едир. Ядябиййат щям дя тарихи идеалы вя пафосу эяляъяк нясля чатдыр-
маг васитяси кими юзцнц эюстярир.  

Азярбайъан поемалары щаггында хейли мягаляляр, диссертасийалар 
йазылса да, поема нечя-нечя йарадыъылыг мцзакиряляринин обйектиня 
чеврился дя, тядгигат цчцн эениш материал верян ХХ яср поемасынын 
инкишаф тарихи кцлл щалында юйрянилмямиш, йени ядяби вя сосиоложи мейарла 
гиймятляндирилмямишдир. Еля буна эюря дя поема жанрынын уьур вя нюг-
санларыны, епик-лирик поезийамызын йени-йени мювзулар, проблемляр, харак-
терлярля зянэинляшмясини, жанрын структурундакы дяйишикликляри, форма 
ахтарышларыны елми-нязяри вя тарихи аспектдя арашдырмаг зяруряти мейдана 
эялмишдир. 

Буало чох доьру гейд едирди ки, дцзэцн гурулмуш биткин вя ащянэдар 
поема йцнэцл щявяс вя тясадцф нятиъясиндя дейил, бюйцк бир щяйат 
тяърцбяси, зящмят сайясиндя йараныр. Бунун цчцн тяърцбясиз шаэирдин 
зяиф сяси йох, эцълц сяняткар няфяси лазымдыр. 

Ялбяття, илк иллярдя ''тяърцбясиз шаэирдлярин зяиф сяси'' ешидился дя, классик 
яняняляримиз вя дцнйа ядябиййатынын ян йахшы нцмуняляри зямининдя 
формалашан ХХ яср поемасы Щ.Ъавид, А.Шаиг, С.Вурьун, М.Мцшфиг, 
С.Рцстям, М.Ращим, Р.Рза вя башга шаирлярин ''эцълц сяняткар няфяси'' 
сайясиндя йени-йени уьурлар газанмаьа башлайырды.  
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Поеманын ящатя даиряси даща да эенишлянмиш, онун композисийа-
сында, сцжетиндя, дахили структурунда, бцтцн сяняткарлыг компонентляриндя, 
еляъя дя мювзу вя проблематикасында, гящряманларын характериндя 
ящямиййятли дяйишикликляр йаранмышдыр. Еля буна эюря дя бюйцк бир епоха-
нын зиддиййятли мянзярялярини якс етдирян, поеманын инкишаф тарихини щям 
сосиоложи, щям дя нязяри аспектдя юйрянмяк тядгигатчынын гаршысында 
дуран башлыъа вязифя олмушдур. 

Ялбяття, бир диссертасийада сайсыз-щесабсыз, мцхтялиф мцндяриъяли, 
мцхтялиф бядии формалы ясярлярин щамысыны эениш тящлил етмяк имкан 
хариъиндядир. Она эюря мцяллиф поемалары ясасян нязяри аспектдя 
арашдырмаьы гаршысына мягсяд гоймушдур. Поеманын типляри, дахили 
структуру вя типолоэийасы, сцжет, онун тякамцлц, ясярин цмуми композиси-
йасында, гящряманларын характерляринин ачылмасында бядии портретин, 
пейзажын, характерик деталларын, штрихлярин, риъятлярин, бядии тясвир вя ифадя 
васитяляринин ролу, вязн вя гафийя системи диссертасийанын тядгигат 
истигамятини мцяййянляшдирян нязяри проблемлярдир.  

Мцяллиф юз тядгигатында ХХ яср Азярбайъан поемасыны йени 
дцнйаэюрцшц, милли, бяшяри вя дини яхлаг нюгтейи-нязяриндян шярщ етмяйи, 
жанрын тарихи инкишаф йолуну поема цчцн характерик проблемляр ясасында 
арашдырмаьы гаршысына мягсяд гоймушдур. Епик поезийамызда бу эцн 
цчцн гейри-мягбул эюрцнян, щятта зярярли тясир баьышлайан идеоложи 
нюгсанларын тящлили, гиймятляндирилмяси заманы обйектив тарихилик принсипи 
ясас эютцрцлмцш, субйектив, мящдуд иттищам вя тянгидляр сярф-нязяр 
едилмишдир. Поемаларын сяняткарлыг хцсусиййятляри, еляъя дя онларын йени 
типли  гящряманларынын щярякят вя давранышлары, арзу вя дцшцнъяляри, яхлаги 
эюрцшляри ядяби-бядии вя елми-нязяри тялябляря истинадян арашдырылмышдыр. 

Поеманын йетмиш иллик тарихи советляр бирлийи дюврцндя йарандыьындан, 
мясяляйя айдынлыг эятирмяк, уьур вя нюгсанларын мянбяйини даща ядалятли 
мейарларла саф-чцрцк етмяк цчцн кечмиш цмумсовет ядябиййатшцнас-
лыьынын нязяри мцддяаларындан да йери эялдикъя тянгиди шякилдя истифадя 
олунмуш, тящлилляр тиположи планда апарылмыш, гящряманларын характерини вя 
щадисяляри ян чох мяняви-психоложи аспектдя шярщ едиб гиймятляндирмяйя 
сяй эюстярилмишдир. 
    Тядгигатын илк дяфя нязяри проблемляр истигамятиндядя апарылмасы 
поеманын бир ясря йахын тарихини даща обйектив мейарларла арашдырмаьа, 
ян ящямиййятли, характерик мязиййят вя нюгсанлар цзяриндя дайанмаьа 
имкан йарадыр. Ону да гейд едяк ки, ХХ яср Азярбайъан поемасынын 
тарихи Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында илк дяфядир ки, милли идеолоэийа 
ясасында монографик тядгигат обйекти сечилмишдир. Поемалар илк дяфядир ки, 
структуруна, бядии гурулушуна эюря груплашдырылыр, онун типляри мцяййянляш-
дирилир, заман вя гящряман проблеми милли методолоэийа ясасында тящлил 
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едилир. Поемаларда бядии тясвир вя ифадя васитяляринин зянэин ядяби фактлар 
ясасында юйрянилмяси, о ъцмлядян дя жанрын вязн вя гафийя системинин 
арашдырылмасы да Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында йени щадисядир. 

Диссертасийа эириш, дюрд фясил, нятиъя вя истифадя едилмиш ядябиййат 
сийащысындан ибарятдир. Эиришдя мювзунун актуаллыьы, тядгигатын предмети 
вя юйрянилмяси, мягсяд вя вязифяляри, елми йенилийи йыьъам шякилдя 
ясасландырылыр, диссертасийанын нязяри вя методоложи ясаслары, нязяри-тяърцби 
ящямиййяти шярщ олунур. 

 ''Поеманын структуру вя бядии форманын типолоэийасы''  адланан биринъи 
фясилдя юз структуру, сцжет вя композисийасы, функсионал елементляри, бядии 
формасы етибариля башга ядяби нювлярдян ясаслы шякилдя сечилян поема 
жанрынын инкишаф мейлляриндян сющбят  ачылыр, онун бяди структуру, типляри 
мцяййянляшдирилир.  

Поема гурулуш етибариля мцряккяб жанрдыр. М.Числов доьру гейд едирди 
ки, синтетик жанр олан поеманын ''гапылары'' лирика цчцн дя, епос цчцн дя, 
драм цчцн дя ачыгдыр. Бцтцн ядяби нювляр поеманын башлыъа щярякятвериъи 
гцввяси олан поетик образлылыг васитяси иля жанрын дахилиндя юзцня йер тапа 
билир. 

Щяр дюврцн юзцнямяхсус эейими олдуьу кими, йени ядяби фикрин дя 
юзцня формалар ахтармасы ганунауйьун щалдыр. Шаирляр мювзуйа уйьун 
форма ахтармыш, бу да юз нювбясиндя жанрын структурунда ящямиййятли 
дяйишиклийя сябяб олмушдур. 

''Поеманын типляри'' адланан бюлмядя ХХ ясрдя йаранмыш поемалар 
ясасян цч група айрылыр: лирик поемалар, епик поемалар, драматик поема-
лар. Ялбяття, еля поемалар да вар ки, онларда щям лирик, щям епик, щям дя 
драматик цнсцрляр диалектик вящдятдядир. ХХ ясрдя мцхтялиф сяпкили 
поемалар йаранмышдыр. Бу ясярлярдян бир гисми яввялдян ахыра кими 
мцраъият интонасийасы иля  йазылдыьындан онлар поема-мцраъият адландырыл-
мышдыр. Бу типли поемаларда шаирляр мцраъиятдян бядии васитя кими истифадя 
едирляр. Поема-монолог, поема-диалог, няьмяляр поемасы, сяйащятляр 
поемасы, фрагментляр поемасы, поема-эцндялик, поема-репортаж, балла-
да, поема-пейзаж, аллегорик поема, дцшцнъяляр поемасы, поема-яфсаня, 
поема-рявайят, публисистик поема, кино поема, фантастик поема ады 
алтында да хейли ясяр чап олунмушдур ки, бу да ХХ яср поемасынын йени 
истигамятдя инкишафындан хябяр верян мараглы ядяби фактлардыр. 

''Сцжетин тякамцлц: фолклор, сосиал мцнасибятляри якс етдирян вя аиля-
мяишят сцжетляри'' бюлмясиндя эюстярилир ки, бядии ясярин, о ъцмлядян дя 
поеманын структуруну, онун композисийасыны сцжетсиз тясяввцр етмяк 
мцмкцн дейилдир. Щяр дюврцн юз характерик, типик щадисяляри олур. Еля буна 
эюря дя щадисяляр боллуьу ичярисиндян ян типик, характерик, мцяллиф 
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гайясинин ифадясиня кюмяк едянляри сечиб сцжети онун ясасында гурмаг 
мцщцм сяняткарлыг проблемляриндяндир.  

Риъятляр вя епизодлар бюлмясиндя бядии ясярин структурунда, характер-
лярин ачылмасында, сцжетин ана хяттиндяки ясас щадисялярин мязмунунун 
даща дяриндян гавранылмасында, конфликтин бядии щяллиндя, еляъя дя 
ясярдяки ясас щадисяляря мцяллифин юз мцнасибятини билдирмякдя риъятлярин, 
рцъуларын вя лирик щашийялярин ролундан данышылыр.  

Диссертасийанын ''Заман вя гящряман проблеми» адлан икинъи фяслиндя 
эюстярилир ки, заман, иътимаи мцщит бядии ясярин мювзусуна, идейа-
мязмунуна, бядии формасына, гящряманларын фяалиййятиня вя мцбаризя-
синя, онларын мяняви дцнйасына, характерляриня, психолоэийаларына 
ящямиййятли дяряъядя тясир едир. Щяр щансы бир бядии образы щяртяряфли тящлил 
етсяк, онун йарандыьы дюврц эюстярмясяк беля, о дягигя эюрцняъяк ки, 
бу характерли инсан щансы дюврцн, епоханын гящряманы ола билярди. 

Ядябиййат тарихимиз зянэин характерляр галерейасыдыр. Эюркямли 
шаирлярдян  сющбят ачанда онларын йаратдыглары бядии образлар  эюз юнцня 
эялир. Щ.Ъавидин Азяри, А.Шаигин Ядщями, Гочполады, С.Вурьунун Эярай 
бяйи, Бяхтийары, Ъялалы, Щумайы, Айэцнц, Ямирханы, Р.Рзанын Ленини, 
Мцшфиги, Дилбяри, М.Мцшфигин Ашыг Думаны, Шюляси, Сящяри, М.Ращимин 
Щцсейнбаласы, Натяваны, С.Рцстямин Гафуру, Нийазы, Эцлханымы, 
Б.Ващабзадянин Шащназы, Щатями, Н.Хязринин Севили, Тярланы, Габилин 
Мещпаряси, Нясимиси, Н.Щясянзадянин Няриманы, Фазил хан Шейдасы, 
Я.Кяримин Илщамы, Ниэары, Ъямили… мцяллиф гайясинин ифадячиси олан 
образлардыр.  

Гящряман, онун фяалиййяти, мцбаризяси, иши, мящяббяти бядии ясярин 
структурунда, сцжет вя композисийада, конфликт вя онун щяллиндя мцщцм 
йер тутур. Она эюря ки, бядии образ мцяллиф идеалынын естетик дашыйыъысыдыр. 
Мцяллиф мящз гящряманларын талейи, иши, мцбаризяси, арзу вя дцшцнъяляри 
васитяси иля щяр щансы бир епоханын дольун мянзярясини йарада билир.   

Икинъи фяслин ''Ядяби просесдя яняня вя новаторлуг, мцяллиф вя заман 
феномени'' адланан бюлмясиндя мцяллиф арашдырдыьы бядии материала истина-
дян  бу гянаятя эялир ки, ХХ яср Азярбайъан поемасы чохясрлик фолклор вя 
классик ядябиййат, еляъя дя габагъыл дцнйа поезийасынын яняняляри 
зямининдя формалашмыш, онун мювзу вя проблематикасында йени-йени 
ъящятляр юзцнц эюстярмяйя башламышдыр. ХХ ясрин икинъи йарысында йара-
нан Азярбайъан поемасы ясасян С.Вурьун вя Р.Рза яняняляри зяминин-
дя формалашмышдыр.  

''Гялямя вурулмуш гандал, йахуд кечмишин ибрят дярсляри''  бюлмясиндя 
зянэин фактлар ясасында сосиалист реализми йарадыъылыг методунун 
ядябиййатымызын инкишафына вурдуьу зийанлардан сющбят ачылыр. ''Гящряман 
щяйатда вя ядябиййатда''  адланан бюлмядя гейд олунур ки, сосиал варлыг 
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олан инсан щяр щансы бир иътимаи-сийаси мцщитин йетишдирмясидир. Гящряма-
нын мянсуб олдуьу юлкяни вя зяманяни нязяря алмадан онун характерини 
ятрафлы ачмаг имкан хариъиндядир. Щяйатда юз ягидяси уьрунда мцбаризя 
апаран инсан ядябиййатын да гящряманына чеврилирди. Мцяллифляр о дюврцн 
ягидя адамларына мяхсус ян характерик ъящятляри йаратдыглары бядии 
образлар васитяси иля даща да габартмаьа чалышырдылар. Щяйат ядябиййатын 
йох, ядябиййат щяйатын далынъа эетмякдя иди. 

Диссертасийанын ''Бядии сяняткарлыг компонентляри'' адланан цчцнъц 
фяслиндя поемалар бядии ясярин структурунда сон дяряъя мцщцм йер тутан 
проблемляр ишыьында тядгигата ъялб едилир. Бядии образын мцкяммяллийини 
тямин етмяк, онун истяр защири эюркямини, истяр йашадыьы мцщитин характерик 
мянзярясини йаратмаг цчцн бядии портретин,  пейзажын, бядии детал, тясвир 
вя ифадя васитяляринин ролу олдугъа бюйцкдцр. Бу сяняткарлыг компонент-
ляриндян баъарыгла истифадя бюйцк ядяби уьурларын рящнидир. Ъанлы орга-
низмдя, щяр щансы бир мцряккяб механизмдя хырда бир деталын, щиссяъийин 
юз ролу, функсийасы олдуьу кими, бядии ясярдя дя щяр бир сяняткарлыг 
компонентинин юзцнямяхсус миссийасы вя ролу вардыр. Бу компонентляри 
нязяря алмадан щеч бир поетик тящлилдян, сяняткарлыг хцсусиййятляриндян 
сющбят беля эедя билмяз. Она эюря дя поемаларын тящлили заманы бу 
мясяляляри дя тядгигат обйекти сечмяк зяруряти мейдана чыхыр.  

Диссертасийанын дюрдцнъц фясли ''Вязн вя гафийя системи'' адланыр. Гейд 
олунур ки, поезийа вязнсиз, дахили бюлэцсцз, гафийясиз тясяввцря эялмир. 
Вязн вя гафийя  форма елементи олса да, мязмунун тягдиминя апарыъы 
тясир эюстярир. Вязнин ритмиклийи, гафийянин эюзяллийи ясярин идейа-
мязмунунун даща асанлыгла гавранылмасына кюмяк эюстярир.   

ХХ яср Азярбайъан поемасында мцхтялиф вязнлярдян истифадя зянэин 
бядии форма вя цслуб  чаларлары йаратмышдырдыр ки, бу да  поеманын цмуми 
мянзярясиня бир ялванлыг эятирмиш, жанрын поетикасыны  ящямиййятли дяряъя-
дя зянэинляшдирмишир.   

Дюрдцнъц фяслин ''Гафийя'' адланан сон бюлмясиндя айры-айры гафийя 
гурулушлу поемалар тядгигат обйекти сечилир, гафийянин рянэарянэ тязащцрц 
фактлар ясасында ясасландырылыр.  

ХХ ясрдя йаранан Щ.Ъавидин ''Азяр'', С.Вурьунун ''Комсомол 
поемасы'', ''Айэцн'', ''Муьан'', ''Бакынын дастаны'', М.Мцшфигин ''Сящяр'', 
''Яфшан'', ''Сындырылан саз'', Р.Рзанын ''Ленин'', ''Бир эцн дя инсан юмрцдцр'', 
''Гызылэцл олмайайды'', ''Халг шаири'', ''Халг щякими'', ''Бир мин дюрд йцз он 
сяккиз'', М.Ращимин ''Ленинград эюйляриндя'', ''Натяван'', ''Хязяр 
суларында'', С.Рцстямин ''Гафурун гялби'', ''Тябриздя гыш'', ''Ики йолдаш'', 
Б.Ващабзадянин ''Изтирабын сону'', ''Шяби-щиъран'', ''Етираф'', ''Йоллар, оьуллар'', 
''Дюрд йцз он алты'', Н.Хязринин ''Тямиз цряк'', ''Кичик тяпя'', ''Эцняшин 
баъысы'', ''Инам'', ''Даьлар даьымдыр мяним'' вя с. бу кими ясярляринин, еляъя 
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дя диэяр шаирлярин мцхтялиф мцндяриъяли, мцхтялиф структурлу поемаларынын 
тящлили заманы бу нятиъяйя эялмишик ки, ХХ ясрдя Азярбайъан шаирляри 
классик поема яняняляриндян, фолклор мотивляриндян, дцнйа поезийасынын 
ян йахшы нцмуняляриндян йарадыъы шякилдя бящряляняряк йени сяпкили, йени 
бядии формалы поемалар йаратмышлар. Бу ясярляр зиддиййятлярля долу ХХ 
ясрин кешмякешли сосиал мцщити зямининдя формалашмышдыр. Бязи ''габарма'' 
вя ''чякилмяляр'' олса да, поема ХХ яср Азярбайъан ядябиййатында апарыъы 
бир жанр кими фяалиййятини йцксяк вцсятля давам етдирмиш, онун мювзу вя 
проблематикасы ящямиййятли дяряъядя эенишлянмишдир. Шаирляр мювзуйа 
уйьун йени бядии форма ахтарышлары апармыш, поеманын структуру вя 
типолоэийасында ъидди дяйишикликляр йаранмышдыр.  

ХХ яср Азярбайъан поемасы цчцн характерик ъящятлярдян бири лирик 
цнсцрлярин доминантлыьы сяйи иди. Лакин лирикайа мейлин эцълянмяси о демяк 
дейилди ки, ХХ яср поемасында епиклик юз ящямиййятини итирмиш, поема 
бцтювлцкдя лирик жанра чеврилмишдир. Яксиня, бу иллярдя епик вя драматик, 
еляъя дя лирик цнсцрляри юзцндя бирляшдирян онларъа монументал, епик-
драматик поемалар йаранмышды. 

Классик поемаларымыздан эялян епик янянялярин давамы вя инкишафы 
сцжетли поемалар цчцн даща характерик иди. Дюврцн зиддиййятляринин бядии 
якси ХХ ясрдя йаранан поемаларын сцжетинин башлыъа щярякятвериъи гцввяси 
кими диггяти ъялб едирди. Юз мянбяйини фолклор яняняляриндян эютцрян 
сцжетлярдя беля заманын няфяси дуйулмагда иди. Совет щакимиййятинин 
гурулдуьу илк иллярдя синфи мцбаризя бцтцн бядии ясярлярин, о ъцмлядян дя 
поемаларын сцжетинин тяканвериъи стимулу иди. Сцжетин нцвясини тяшкил едян 
бядии конфликт мящз бу синфи зиддиййятляр ясасында формалашараг юз бядии 
миссийасыны йериня йетирир, мцхтялиф ягидяли инсанларын дабан-дабана зидд 
характерляринин ачылмасы васитясиня чеврилирди. Мцщарибя илляриндя фашизм 
ялейщиня, бир гядяр сонра бярпа вя гуруъулуг ишляри уьрунда мцбаризянин 
бядии якси юн планда иди.  

ХХ яср Азярбайъан поемасы истяр мювзу вя мязмун, ящатя даиряси, 
истярся дя орада галдырылан проблемляр бахымындан чохшахялидир, сосиал 
щяйатын, еляъя дя гящряманларын фярди дцнйасынын бцтцн сащялярини ящатя 
едир. Бядии форма етибариля дя поеманын рянэарянэ олмасы, жанрын структу-
рунда ящямиййятли дяйишикликлярин ямяля эялмяси йарадыъылыг ахтарышларынын 
ганунауйьун йекуну кими юзцнц эюстярмякдядир. 

Епик вя драматик поемаларда щяйатын эениш лювщяляри, зиддиййятли мян-
зяряляри, инсанларын щяр щансы бир мягсяд вя амал уьрунда мцбаризяси 
бядии тясвирин мяркязиндя дайанырды. Лирик поемалар  истяр бядии форма, 
истярся дя мювзу етибариля даща рянэарянэ иди. Азярбайъан поемаларынын 
яксяриййятиндя лирик, епик, драматик цнсцрлярин вящдяти поеманын жанр 
спесификасы кими юзцнц эюстярирди.    
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ХХ яср Азярбайъан поемаларынын демяк олар ки, щамысынын тематика-
сында  заман вя гящряман проблеми мцщцм йер тутурду. Дюврцн тялябля-
риндян доьан сосиал мязмун шаирляри йени форма ахтарышларына сювг едирди. 
Щяйатын гящряманыны ядябиййатын гящряманына чевирмяк башлыъа йарады-
ъылыг вязифяляриндян иди.  

ХХ яср Азярбайъан поемасы эюйдяндцшмя дейилдир; чохясрлик фолклор 
вя классик ядябиййат яняняляринин вариси вя давамчысыдыр. Бу жанр щям дя 
гаршылыглы ядяби ялагяляр зямининдя формалашмыш, онун мязмун вя форма-
сында ящямиййятли дяйишикликляр йаранмышдыр.  

Халгын азадлыьы, мцстягиллийи, суверенлийи мясяляси яввялки иллярин пое-
маларында арабир гыьылъым кими нязяря чарпырдыса, сяксянинъи иллярин сону, 
дохсанынъы иллярин яввялляриндя бу проблемляр ачыг шякилдя бядии тясвирин 
мяркязиня эятирилирди.  

Заман кечдикъя, поемаларда бядии сяняткарлыг ахтарышлары эцълянмяйя 
башлайырды. Шаирляр юз ядяби мярамларыны, идейаларыны даща поетик шякилдя 
ифадя етмяйя чалышыр, ясярляринин бядии формасына хцсуси диггят йетирирдиляр.  

Поемаларын вязн вя гафийя системи дя онларын бядии структурунда, 
композисийасында ящямиййятли йер тутмушдур. Щеъа вя ярузда йазылан 
поемаларда классик ядябиййатымызда олан гафийя яняняляри давам вя 
инкишаф етдирилирди. Сярбяст шеир формасында йазылмыш ясярлярдя ися гафийя 
гурулушу юзцнц даща рянэарянэ чаларда эюстярирди. 

Поема истяр мювзусуна, истяр галдырдыьы проблемлярин актуаллыьына, 
щяйатилилийиня, истярся дя бядии мязиййятляриня, сяняткарлыг хцсусиййят-
ляриня, поетикасына эюря ХХ яср Азярбайъан ядябиййатынын ян апарыъы 
жанрларындан бири олмушдур. 

Сядр: - Чох саь олун! Иддиачыйа Диссертасийа Шурасы цзвляри тяряфиндян 
суаллар вармы? 

Фил.е.д. Р.Гейбуллайева: Рафиг мцяллим, Сиз йазырсыныз ки, диссертаси-
йанын нязяри-методоложи ясасыны мцстягил Азярбайъан Республикасынын 
идеолоэийасы тяшкил едир. Мцстягил Азярбайъан Республикасынын идеолоэи-
йасы инди щансы ъцр гурулуб, гейри мцстягиллик илляриндян ня иля фярглянир? Бир 
дя башга мцстягил дювлятлярин идеолоэийасы иля бизим идеолоэийамызын щансы 
охшарлыглары вя фярги вар? Суалы тясадцфи вермирям. Йени милли идеолоэийа-
ларын консепсийасы. Мян истярдим ки, бу нюгтейи-нязярдян суала ъаваб 
верясиниз. 

Р.Й.Ялийев: - Чох саь олун, Рящиля ханым. Суалынызын ичярисиндя 
юзцнцзцн дя вурьуладыьыныз кими милли идеолоэийа мясяляси бу эцн цчцн 
чох актуал вя проблематик бир мясялядир. Милли идеолоэийаларын бир-бириня 
охшар вя фяргли ъящятлярини, онларын щцдудларыны конкрет мейарларла 
айдынлашдырмаг о гядяр дя асан мясяля дейилдир. Бу ня иля баьлыдыр? 
Щятта ян эцълц сосиалист идеолоэийасынын да айрыъа китаб, нязяри 
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консепсийа щалында тягдиматыны эюрмямишик. Бу эцн бизим милли 
идеолоэийамызы формалашдыран ян ясас амил мцстягил Азярбайъан 
Республикасынын йаранмасыдыр. Бу эцн биз ядябиййат тарихимизя мящз бу 
призмадан гиймят вермялийик. ХХ яср ядябиййатымыза нязяр салдыгда 
эюрцрцк ки, тарихин бу мярщялясиндя мцхтялиф типли, мцхтялиф мязмунлу 
ясярляр йараныб. Вахтиля ясярляри сосиалист идеолоэийасы бахымындан 
арашдырмайа ъялб едирдикся, инди щямин ясярляря йени формалашмагда 
олан милли идеолоэийа, халгымызын мянафейи призмасындан нязяр салмаг 
зяруряти ортайа чыхыр. Мясялян, Сямяд Вурьунун ''26-лар'' поемасынын 
сосиалист идеолоэийасы иля тящлили заманы халгымызын дцшмяни Шаумйан 
ясярин ясас гящряманы кими юн плана эятирилирдися, Мяммядямин 
Рясулзадя ясярин мянфи гящряманы кими тягдим олунурду: ''Инди хябяр 
верим охуъума мян, О ''миллят рящбяри'' Рясулзадядян…'' 

Инди заман дяйишдийиндян, ейни ясяря, онларын гящряманларынын 
щярякят вя давранышларына мцнасибят дя дяйишиб, тамам йени мейарлар 
ортайа чыхыб. 

Йеня дейирям, тяяссцф ки, милли идеолоэийамызын, йени милли методолоэи-
йанын йазылы нязяри консепсийасы йохдур. Анъаг бунун йарадылмасына 
бюйцк ещтийаъ вар. Тякъя биздя йох, марагландыьыныз диэяр мцстягиллик 
газанан юлкялярдя дя йягин ки, белядир.  

Щяр бир ядябиййатшцнас юз ядябиййатынын тарихиня бу эцнцн реаллыьы, 
халгынын мянафейи, мяняви-яхлаги эюрцшляри призмасындан гиймят 
вермялиди. 

Сядр: - Башга бир суал? 
Ф.е.д. Тащиря Мяммяд: - Мяним суалым Рафиг мцяллимин диссертасийа-

сынын цчцнъц фяслиня аидди. Фясил ''Бядии сяняткарлыг компонентляри'' адланыр 
вя онун илк параграфы бядии портретя щяср олунуб. Бцтцн мясяляляр щамысы 
бир ясрлик ядябиййат материаллары ясасында юйрянилиб. Авторефераты охуйанда 
эюрдцм ки, Рафиг мцяллим тядгигата чох бюйцк материал ъялб еляйиб. 
Мяним цчцн мараглыды ки, поема йарадыъылыьында ясрин яввялиндян сонуна 
доьру портрет йарадыъылыьында бир шей дяйишибми вя йахуд мярщяля-мярщяля 
бу дяйишмяляр щисс олунур, йа йох? Портрет йарадыъылыьында щансы дюврляр-
дя няляр даща юнямли олуб? Дяйишмяляр вар, йохса йох? 

Р.Й.Ялийев: - Чох саь олун, Тащиря ханым. Доьрудан да, портрет 
мясяляси мяни щямишя ъидди дцшцндцрцб. Мяня еля эялир ки, портрет 
характерин дахили дцнйасына ачылан гапыды. Ня мянада беля дейирям? 
Инсаны эюряндя биринъи нювбядя онун защири эюрцнцшц, эейими, формасы 
адамын диггятини ъялб едир. Фялсяфядя беля бир категорийа вар: мащиййят вя 
тязащцр. Мащиййят инсанын дахилиндяди. Тязащцр ися онун защири эюркямиди, 
эюрцнцшцдц. Бу защири эюрцнцшдя мащиййятин мцяййян ъизэиляри бу вя йа 
диэяр дяряъядя юзцнц эюстярмякдядир. Юзц дя портрет ъизэиляри ядябиййат-
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да мцхтялиф цсулларла йарадылыр. Бир вар ки, Ъяфяр Ъаббарлынын ''Фирузя'' 
щекайясиндя олдуьу кими йазасан: ''О, эюзял, эирдясифят, эянъ бир гыз иди. 
Шяргли гызлара мяхсус гара дярин атяшли эюзляри, гялямля чякилмиш кими 
гашлары варды''. Бу мцяллиф сюзц иля йаранан портретди. 

Реплика: - Рясм портрет. 
Р.Й.Ялийев: - Бяли, беля дя демяк олар. Башга ъцр дя мцмкцндц. 

Поеманын тяърцбяси ясасында демяк олар ки, бязян ясяр бойу портрет 
ъизэиляри сяпяли шякилдя олур. Бир епизодда онун бир ъизэиси, башга епизодда 
башга ъизэиси эюрцнцр вя бунларын щамысы кцлл щалында гаврананда портрет 
мцкяммялляшир, дольунлашыр. Характерин мащиййятини ачанда да бядии 
портретин мцяййян ролу олур. О ки галды инкишаф мясялясиня, доьрусуну 
дейим ки, ХХ ясрин сонунъу илляриндя совет дюврцндя йарадылан гядяр 
ящямиййятли портрет йарадылмайыб. Инсанын защири эюркяминя баханда онун 
дахили дцнйасы щаггында мцяййян тясяввцр йаранмалы, тяяссцрат ойан-
малыды. 

Ялиаьа Кцрчайлынын ''Тябяссцм'' поемасына мцраъият едяк. Поеманын 
гящряманынын портретини йарадаркян онун эейимини дя мцяллиф иш шяраитиня 
уйьун олараг юн плана эятирир. Памбыгйыьан гызын яйниндя тясвир олунан 
комбинизон онун иш шяраити, цзцндяки тябяссцм ися пешясиня вурьунлуг 
щаггында мцяййян тясяввцр йарадыр. Сямяд Вурьунун да, диэяр шаирляри-
мизин дя поемаларында бу типли мараглы портретляр вардыр. 

Бир дя дейирям. Бир вар мащиййят - дахили дцнйа, бир дя вар защири 
эюрцнцш - тязащцр. Портрет характерин тязащцрцдц, илк нязярдя эюрцнян 
ъящятиди. 

Сядр: - Чох саь олун. Башга суал? 
Проф. Гязянфяр Пашайев:  - Мяня чох хош эялир, щягигятян дя, беляди. 

Йазырсыныз ки, няьмяляр поемасынын ясасыны Сямяд Вурьун гойуб. Ики 
ясярини дя эюстярирсиниз. ''Муьан'', ''Бакынын дастаны''. Бакынын дярди вар, 
Бакы хястяди… 

Реплика: - О айры поемаданды, ''26-лар''данды… 
Проф. Гязянфяр Пашайев:  - Мяня беля эялир ки, щятта ''Комсомол 

поемасы'' да дахил олмагла Сямяд Вурьунун бцтцн поемалары няьмяляр 
поемасыдыр. Мян буну билмяк истяйирям, Сиз щяртяряфли тядгиг елямисиниз, 
бу белядирми, йа ола билсин ки, йанылырам юз фикримдя? 

Р.Й.Ялийев:  - Гязянфяр мцяллим, чох саь олун. Фикринизя эюря, дедийи-
низ сюзляря эюря. Бядии ясяр, о ъцмлядян дя поема мцхтялиф структурлу 
олур. Истяр рус, истярся дя бизим ядябиййатшцнаслыгда бу жанрла  мяшьул 
оланлар беля фикирдядирляр ки, мцхтялиф цнсцрлярин вящдяти поеманын жанр 
хцсусиййятидир. Бу бахымдан йанашдыгда С.Вурьунун да бцтцн поемала-
рында няьмя елементляри эюрмякдя щаглысыныз. Анъаг бцтцн поемаларда 
бу вя йа диэяр цнсцрляр ола бился дя, бу заман ясас мясяля щансыса бир 
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цнсцрцн доминантлыьы иля баьлыдыр. Жанрын нювцнц поемада щансы цнсцрцн 
даща габарыг олмасы мцяййянляшдирир. ''Муьан''ы биз няьмяляр поемасы 
адландырырыг. Анъаг шаирин айры-айры няьмяляр алтында вердийи парчаларын 
юзляри дя биткин поемалары хатырладыр. Бунларын бязиляриндя биткин сцжет дя 
вар, мараглы композисийа да, диэяр йарадыъылыг компонентляри дя. Бцтцн 
бунлар ясярин мцкяммяллийини тямин едян амиля чеврилир. 

Мян бцтцн мясулиййятимля дейя билярям ки, ХХ яср Азярбайъан 
поемасынын ян нящянэ симасы Сямяд Вурьундур. Мян буну ня мянада 
дейирям? Щансы проблемля баьлы тядгигата ъялб еляйирсян еля – истяр сцжет, 
композисийа бахымындан, истяр бядии тясвир васитяляри, бядии детал, бядии 
портрет бахымындан йанашдыгда Сямяд Вурьунун поемалары о бири 
шаирлярин поемаларынын щамысындан даща зянэин материал верир.  

Йери эялмишкян бир факты да хатырладым. Биз адятян башга халгларын 
ядябиййатындан бящрялянмяни дейирик. Сямяд Вурьун еля эюркямли 
шяхсиййят олуб ки, башга халгларын ядябиййатына да тясир еляйя билиб. Бу 
щагда мярщум Йашар Гарайевин фикирляри мараг доьурур. Конкрет олараг 
А.Твардовскинин ''Цфцглярдян цфцгляря'' поемасына, Й.Исайевин, Р.Щям-
зятовун вя башгаларынын йарадыъылыьына Сямяд Вурьун поезийасынын эцълц 
тясири олуб. Сямяд Вурьун эцълц бир ядяби мяктяб йарадыб. Онун цмуми 
сявиййяси йцксяк олдуьундан, совет ядябиййатшцнаслыьынын, совет 
мцщитинин юнъцлц олдуьундан, совет поезийасы щаггында мярузя 
етдийиндян, ясярляри тяръцмя едилиб чап едилдийиндян Сямяд Вурьунун 
Цмумиттифаг поезийасына тясири тякзибедилмяздир. Буну Р.Щямзятов вя 
башгалары да етираф едибляр. 

Сядр: - Чох саь олун! Мювзу чох мараглыды. Она эюря суаллар да чох 
олаъаг. 

Фил.е.д. Тярлан Гулийев:  Рафиг мцяллим, мян диссертасийайа бахдым, 
Сиз дя дединиз ки, илк дяфя олараг поемалары бядии сяняткарлыг бахымындан 
тядгигата ъялб едирсиниз, бу чох йахшыды. Бахдым ки, орда яруз вязниндя 
олан шеирляри ''якрями''лярля дя вермисиниз, бу да чох йахшыды. Анъаг сон 
вахтлар бизим ядябиййатшцнаслыьымызда долашан бир фикир вар. Сизин дя 
тядгигатынызда она раст эялдим. Истярдим ки, авторефератда олан беля бир 
фикря айдынлыг эятирясиниз: ''Щ.Ъавидин, С.Вурьунун, С.Рцстямин поемала-
рында ярузун щеъайа йахынлашмасы мейли юзцнц эюстярмякдядир''. Бу ня 
демякдир? 

Р.Й.Ялийев: - Тярлан мцяллим, мян билирям ки, Сиз ярузу мцкяммял 
билян алимляримиздянсиниз. Ядябиййатшцнасларымыз чох заман ярузу 
мцкяммял билмядиклярини етираф едирляр. Мяним юзцмцн дя ярузда 
шеирлярим вар, яруздан аз-чох башым чыхыр. Сизин марагландыьыныз сюзц, 
ифадяни ися бизя мцщазиря охуйан эюркямли ярузшцнас Якрям Ъяфярин 
фикирляриня истинадян демишям. Якрям мцяллим йахынлашманы о мянада 
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гейд еляйирди ки, индики ярузда аьырлыг йохду. Доьрудан да, бязи шеирляри 
ярузун сюз юлчцляриня (тяфиляляриня) уйьун шякилдя охумадыгда адама еля 
тясир баьышлайыр ки, бу бядии парча ярузда йох, щеъададыр. 

Фил.е.д. Тярлан Гулийев: - Неъя баша дцшяк, яруз ярузлугдан чыхыб 
щеъайа чеврилир? 

Р.Й.Ялийев: - Йох-йох, яруз ярузлугдан чыхмыр, щеъайа йахынлашыр, дили 
садяляшир. Яруз ярузлугдан чыха билмяз, мцмкцн дейил. 

Сядр:  - Тярлан мцяллим, наращат олмайын, яруз галыр. Башга суалы олан 
йохдуса, мяним дя суалым вар. Низаминин, Фцзулинин поемаларыны 
мянзум роман адландырырсыныз. Бяс тутаг ки, ''Сирляр хязиняси''ни ня щесаб 
етмяк олар? 

Р.Й.Ялийев: - Теймур мцяллим, Низаминин, Фцзулинин поемаларына о 
мянада мянзум роман дейирям ки, сцжет-композисийа, ящатя даиряси 
бахымындан мянзум романын тялябляриня ъаваб верир. Яэяр Пушкинин 
''Йевэени Онеэин''иня мянзум роман дейирлярся, ''Исэяндярнамя'' нийя 
мянзум роман олмасын? 

Сядр:  - Бяс онда Щомерин поемалары? 
Р.Й.Ялийев: - Фикримизъя, онлар да мянзум романды. О ки галды ''Сирляр 

хязиняси'' ясяриня, бу поемадыр, еля бил ки, Сямяд Вурьунун няьмяляр 
шяклиндя йазылан поемаларынын мяняви бабасы, сяляфиди. Орада да 
мцяййян фясилляр, мцкяммял сцжетя малик 20 мягалат вар. 

Сядр: - Чох саь олун! Сюз диссертасийа щаггында ряйляр барядя мялу-
мат цчцн елми катибя верилир. 

Елми катиб:  - Бу диссертасийа иши Низами адына Ядябиййат Институтунун 
Мцасир Азярбайъан ядябиййаты шюбясиндя мцзакиря едилмишдир вя иъласын 
сядри профессор Акиф Щцсейнов олмушдур. 

Али Аттестасийа Комиссийасы коллеэийасынын 12 апрел 2005-ъи ил тарихли 
гярары иля мцдафиянин кечирилмясиня иъазя верилмишдир.  

Билдийимиз кими, Диссертасийа Шурасында апарыъы мцяссися кими 
Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Университети мцяййянляш-
дирилмишдир. Щямин университетин Ядябиййат вя Азярбайъан дили кафедра-
сында ясяр эениш мцзакиря едилмиш вя кафедранын мцдири, филолоэийа елмляри 
намизяди, досент Э.Ялийеванын имзасы вя университетин ректору, профессор 
Тимучин Яфяндийевин тясдиги иля протокол вя протоколдан чыхарыш бизя дахил 
олмушдур. Мцзакирядя дюрд елмляр доктору, мцтяхяссис иштирак етмишдир. 
Ясяря лазыми гиймят верилмишдир. Мян вахтынызы алмамаг цчцн ряйи 
бцтцнлцкдя охумурам.  

Ряйин мязмуну белядир ки, Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср 
Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы диссертасийа иши 
сон дяряъя ящатяли, санбаллы, йцксяк нязяри сявиййяли, мцкяммял 
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структурлу бир тядгигат ясяридир. Мцяллиф гаршысына гойдуьу елми мягсядя 
тамамиля наил ола билмишдир.  

Диссертасийа вя автореферат щаггында бир нечя ряй алмышыг. 
Диссертасийа щаггында ашаьыдакы мцтяхяссислярин ряйляри вардыр: фил.е.д., 
проф. Акиф Щцсейновун, фил.е.д., проф. Мящяррям Гасымлынын, фил.е.д. Алхан 
Байрамовун. Ряйлярин щяр цчц мцсбятдир, ирад йохдур. 

Автореферат щаггында филолоэийа елмляри доктору, Бакы Дювлят Универси-
тетинин профессору Тящсин Мцтяллимовдан, филолоэийа елмляри доктору, Бакы 
Дювлят Университетинин профессору Вагиф Султанлыдан, филолоэийа елмляри 
доктору, Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин профессору Щималай 
Гасымовдан, Азярбайъан Мцяллимляр Институту Губа филиалынын ректору, 
филолоэийа елмляри доктору, профессор Мящяммяд Ялийевдян, Нясими адына 
Дилчилик Институту Диалектолоэийа шюбясинин мцдири, филолоэийа елмляри доктору, 
профессор Гязянфяр Казымовдан, Сумгайыт Дювлят Университетинин 
профессору, филолоэийа елмляри доктору Ямирхан Хялилов вя педагожи елмляр 
намизяди, досент Йусиф Аслановдан (бу ряй мцштярякдир), Эянъя Дювлят 
Университетинин профессору, филолоэийа елмляри доктору Аббас Сямядовдан 
вя Азярбайъан Мцяллимляр Институту Шамахы филиалынын досенти, филолоэийа 
елмляри намизяди Ейваз Еминалыйевдян ряйляр алмышыг. Бу ряйлярин щамысы 
мцсбятдир, орада ирад йохдур. 

Сядр: - Апарыъы мцяссисянин ряйиндяки ирадлара ъаваб вермяк цчцн 
сюз иддиачыйа верилир. 

Р.Й.Ялийев: - Яввялъя ясярин эениш мцзакирясинин тяшкили цчцн Азяр-
байъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Университетинин рящбярлийиня, 
диссертасийаны диггятля охуйуб дяйярли фикирляр вя ирадлар сюйляйян 
ядябиййатшцнас алимлря юз дярин тяшяккцрцмц билдирирям. Щюрмятли 
алимляримизин тянгиди гейдляриня мцнасибятимиз ися белядир: 

Биринъи ирадла гисмян разылашсаг да, демялийик ки, йазы просесиндя чох 
заман мювзунун юзц цслубун истигамятини мцяййянляшдирир. Бу 
бахымдан сосиоложи тящлилляр заманы публисистик цслубун нисбятян юн плана 
кечмяси дя, фикримизъя,  ганунауйьундур. Диэяр тяряфдян публисистик 
цслубла елми-публисистик цслубун щцдудларыны дягиг мейарларла мцяййян-
ляшдирмяк о гядяр дя асан мясяля дейилдир. 

Икинъи ирадда о мянада щягигят вардыр ки, бир нечя характерик мисаллара 
истинадян дя елми гянаятляр чыхармаг мцмкцндцр. Анъаг бир мясяля вар 
ки, чохсайлы поемалардан бядии тясвир васитяляри сечиб онлары груплашдырмаг 
''ийня иля эор газмаг'' кими чятин бир ишдир. Еля буна эюря дя зящмятимизя 
щейфимиз эялдийиндян, щямин нцмунялярин яксяриййятиндян тядгигатымызда 
истифадя етмишик. Биздян сонра арашдырма апараъаг тядгигатчыларын бир дя 
бу зящмятя гатлашмамасы, щазыр, сечилмиш бядии нцмунялярдян истифадя 
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имканлары газанмасы арзусу да бизи бу иши эюрмяйя щявясляндирмишдир. 
Дцшцнмцшцк ки, бунун практик ящямиййяти ола биляр. 

Цчцнъц ирад щюрмятли алимляримизин щям диссертасийаны диггятля 
охумаларындан, щям дя Азярбайъан поемаларына бялядликляриндян хябяр 
верир. Лакин биз бу иши дя шцурлу шякилдя етмишик. Намизядлик диссертасийа-
мызда 1956-1965-ъи иллярдя йаранмыш поемаларын тящлилиня эениш йер 
айырдыьымыздан, докторлуг диссертасийасында проблемли арашдырма заманы 
ХХ ясрин диэяр илляриндя йаранмыш ясярляря даща чох истинад етмишик. 
Тядгигатын йени монографийа вариантыны няшря щазырлайаркян щюрмятли 
мцтяхяссислярин ряйини нязяря алараг щямин иллярдя йаранмыш поемаларын 
эениш тящлилини дя ясяря дахил етмяк фикриндяйик. 

Сядр: - Чох саь олун! Яйляшин! Мцзакиряни давам етдиририк. Сюз рясми 
оппонент, профессор Ъялал Абдуллайевя верилир. 

Рясми оппонент, фил.е.д., проф. Ъ.М.Абдуллайев: Язиз сядр, щюрмятли 
йолдашлар. Бу эцн мян юзцмц хошбяхт щесаб едирям. Щяр шейдян яввял 
она эюря ки, бу эцнкц мцдафия сюзцн щягиги мянасында докторлуг 
диссертасийасынын мцдафиясидир. Проблем эюзял, шаираня. Ону йазан щям 
шаир, щям дя алимди. Ики ъящят, ики ганад бирляшяряк чох эюзял, мюъцзяли бир 
ясяр ортайа гоймушдур. Диэяр тяряфдян, мян 22 ил бундан яввял мяним 
инди оппонентлик етдийим иддиачынын оппоненти олмушам. Онда да 
поемадан йазмышды, инди дя поемадан йазыб. Бу мяним ян бюйцк 
хошбяхтлийимдир. Бир хошбяхтлийим дя ондан ибарятдир ки, истяр Вагиф 
Арзуманлы, Камран Ялийев, истярся дя иддиачы мяним тялябялярим 
олмушлар. Онлардан бири мцдафия еляйир, икиси ися онун рясми оппонентидир. 
Диссертантын санбаллы бир алим олаъаьыны вя олуб артыг, эюстярян амиллярдян 
бири одур ки, 22 ил дюзясян. Рящмятлик Мяммядъяфяр мцяллим дейирди ки, 
филанкясин тясдиги щяля эялмяйиб, докторлуг эютцрцб.  

Бу гядяр эюзлямяк диссертантын чох бюйцк мясулиййят щисси дашымасы 
иля ялагядардыр. Вя йеня тякрар еляйирям ки, бу онлардан да эюрцндц ки, 
сядр суалларын чох олаъаьыны сюйляди вя ондан сонра бир аз суалларын сайы 
азалды. Доьрудан да, диссертасийа мювзусу о гядяр эюзял, о гядяр 
мараглы, о гядяр актуалдыр ки, щамынын диггятини чякир. Поетик ясярляр 
сырасында олан поемаларын тядгиги тядгигатчынын юзц цчцн дя хошбяхтликди. 
Онун монографийасынын, мягаляляринин, бу 22 илдя йаздыгларынын щамысыны 
севимли тялябям кими, достум кими излямишям вя ондакы бу щювсяляйя 
щясяд апармышам. Щеч ня ону йериндян тярпятмяйиб вя бу эцн, доьру-
дан да, ясл алим, ясл доктор эюрцрцк. Аллащ гойса профессор да олаъыг. 

Мян бцтцн компонентляр цзря онун тящлиляри иля разыйам. Билирсинизми, 
щяр щалда шеир йазмаг шеир тядгиг еляйяня чох кюмяк еляйир. Хялил Рза да 
поемалардан йазмышды… 
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Мянзум роман демякдян биз нийя горхуруг? Еля ''Комсомол 
поемасы''нын юзц дя мянзум романдыр. Йашар рящмятлийин бир мягаляси 
вар: ''Жанрын сярщядлярини горумалы''. Амма горумаг мцмкцн дейил. 
Мясялян, иддиачы дейир ки, Сямядин ''Муьан'' ясяри няьмяляр поемасыды. 
''Бакынын дастаны'' да няьмяляр шяклиндя йазылыб. Амма сяйащят дя вар 
бурада. 

Мяним хятрини чох истядийим, доьрудан да, фанатикъясиня ишляйян, 
зярэяр дягиглийи иля ишляйян Рафигин бюлэцляри мараглыдыр. Анъаг онун 
садаладыьы хырда поемалар шяртидир. Епик ясяр епопейа да ола биляр, 
мянзум роман да. Мяним йадымдады, 1939-ъу илдя биринъи курсда шеирин 
хиридары Ъяфяр Хяндан мцяллим мяня беля бир мювзу тяклиф елямишди: 
''Сямяд Вурьунун ''Комсомол поемасы'' вя мянзум роман''. Мян 
эютцрмядим о мювзуну, дедим ки, йаза билмярям. Щеч инди дя йаза 
билмярям. Бяхтийар мцяллим ону епопейа адландырыр. Щяря бир сюз дейир. 
Арайа Чин сядди чякмяйя ещтийаъ йохду. 

Мян Рафигин бир ъящятини даща чох севирям, Теймур мцяллим. О да 
няди? Рафиг кими юзцндян яввялкиляри ещтирамла йад едян, щяр кясин юз 
гиймятини верян икинъи бир адам мян танымырам. 

Мян ясяр щаггында ятрафлы оппонент ряйи йазмышам. Цряйим долу 
олдуьу цчцн ряйдян ялавя бу сюзляри дя данышдым. (Ряй охунур) 

Сядр: - Рясми оппонент, филолоэийа елмляри доктору, профессор Ъялал 
Абдуллайевин ирадларына ъаваб вермяк цчцн сюз иддиачыйа верилир: 

Р.Й.Ялийев: - Мцасир ядябиййатшцнаслыг елмимизин аьсаггалларындан 
бири олан щюрмятли Ъялал мцяллимя ясяри диггятля охуйуб ятрафлы ряй 
щазырладыьына, ирад вя тяклифляриня, еляъя дя ряйя бярабяр чыхышына – ''икинъи 
ряй''иня эюря дярин тяшяккцрцмц билдирирям.  

Оппонентимин биринъи ирадында мцяййян щягигят вардыр. Анъаг биз 
тядгигат ишимиздя кешмякишли, зиддиййятли бир дюврдя йаранан, йени тяфяккцр 
бахымындан тящлиля ещтийаъы олан сайсыз-щесабсыз поемаларын мязиййят вя 
нюгсанларыны кцлл щалында, конкрет нязяри проблемляр ишыьында саф-чцрцк 
етмяйи гаршымыза мягсяд гоймушуг. Поемалар, онларын йарадыъылыг 
проблемляри, уьур вя нюгсанлары щаггында даща дольун тясяввцр 
йаратмаг цчцн щеч бир ясяри нязярдян гачырмамаьа, онлары бу вя йа 
диэяр шякилдя тядгигата ъялб етмяйя чалышмышыг. Диэяр тяряфдян, щяр бир 
сянят ясяри, о ъцмлядян дя щяр бир поема юзцнямяхсус сяняткарлыг 
хцсусиййятляриня, мязиййят вя нюгсанлара маликдир. Диссертасийада яксини 
тапан бцтцн нязяри мясяляляри щяр щансы бир ясяря истинадян тящлил етмяк 
бязян мцмкцнсцз олур. Бязи поемаларда бир, диэяриндя башга бир 
проблемин шярщиня даща чох имкан верян ядяби фактлар вардыр. Еля буна 
эюря дя щансы проблемин тящлилиня щансы поема даща чох материал верирся, 
щямин ясяря истинад едилмяси, фикримизъя, ганунауйьун щалдыр. 
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Икинъи ирадла да гисмян разылашыр, оппонентимизин фикриня щюрмятля 
йанашырыг. Лакин ядябиййатшцнаслыг елминин тядгигат обйекти бядии сюз 
олдуьундан, тящлилляр заманы, фикри даща айдын ифадя етмяк мягсядийля 
бязян бядии сюзя, образлы ифадяйя дя ещтийаъ дуймушуг. Фактлара 
истинадян, бядии тящлилин мянтигиня ясасланараг сосиалист реализмини гялямя 
вурулан гандала бянзятмишик. Хатырладаг ки, фикрин образлы ифадясиня диэяр 
халгларын ядябиййатшцнаслыг ясярляриндя дя раст эялмяк мцмкцндцр. 
Мясялян, Белински Пушкиня гядярки шаирлярин йарадыъылыьыны бюйцк ещтирасла 
ахан даь чайларына, Пцшкинин йарадыъылыьыны ися бу чайлардан йаранан 
дярйайа бянзятмишди. Рус поемасынын танынмыш тядгигатчыларындан бири 
олан Михаил Числовун юз монографийасыны ''Гаризонты поемы'' адландырма-
сында да бир гябащят эюрмцрцк. Яксиня, бу ъцр ифадяляр тарафарет, шаблон 
ифадялярдян гачмаьа йардымчы олур. 

Оппонентимин цчцнъц ирады белядир ки, диссертасийанын айры-айры 
фясилляриндя ейни поема щаггында бир нечя дяфя сющбят ачылыр. Она эюря 
дя тящлилляр сяпяли тясир баьышлайыр. Бу фикирдя дя щягигят вардыр. Лакин 
проблемли тящлилляр заманы башга ъцр мцмкцн дя дейил. Фикримизъя, бир 
ясяри бцтцн проблемляр цзря тящлил едиб, сонра щямин гайда иля башга бир 
ясяри тядгигата ъялб етмяк диссертасийанын елми структуруну зяифлядя 
билярди. Хатырладым ки, инди мцдафияйя бурахылан ясярин бир нечя варианты 
олуб вя узун ахтарышлардан, эютцр-гойдан сонра тящлилляри проблемляр цзря 
апармаьы даща мягбул вариант саймышыг. Щаггында бир нечя йердя 
сющбят ачылан поемалара эялдикдя ися бунун сябяби щямин ясярин 
мцхтялиф истигамятли бядии тящлилляря даща чох материал вермяси иля 
ялагядардыр. 

Оппонентимин ''Вязн вя гафийя системи'' адланан дюрдцнъц фясилдя 
''сярбяст шеир формасында йазылмыш поемалардан ютяри бящс едилир'' 
гянятиндя дя щягигят вардыр. Доьрудан да, сярбяст шеир формасында 
йазылмыш йцксяк бядии мязиййятли поемаларымыз аз дейилдир. Биз бу 
ясярлярин щамысыны башга фясиллярдя, даща мцнасиб билдийимиз проблемлярин 
шярщиндя тядгигата ъялб етмяйя цстцнлцк вермишик. Сярбяст шеир 
цслубунда йазылмыш поемаларын стабил вязн вя гафийя гурулушу 
олмадыьындан, ады чякилян фясилдя онларын эениш шярщиня лцзум 
эюрмямишик… 

Сядр:  - Чыхыш цчцн сюз рясми оппонент, филолоэийа елмляри доктору, 
профессор Вагиф Арзуманлыйа верилир. 

Фил.е.д.,проф. Вагиф Арзуманлы: - Бизим мцдафия шурасынын щюрмятли 
сядри, щюрмятли мцдафия иштиракчылары. Рафиг Йусиф оьлу Ялийев щаггында чох 
хош сюзляр сюйлянилди. Мясял вар дейярляр ки, эюрцнян даьа ня бялядчи? 
Мяня еля эялир ки, Рафиг Йусифоьлу еля докторлуг диссертасийасыны мцдафия 
елямяся дя, онун индийя гядяр йаздыьы мягаляляри ясасында, няшр 
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етдирдийи китаблары ясасында, али мяктябдя охудуьу мцщазиряляр ясасында 
еля она филолоэийа елмляри доктору ады вермяк олар. Вя ня йахшы ки, Рафиг 
мцяллим тялясмяйиб, инди щисс еляйиб ки, беля бир мювзуда докторлуг 
диссертасийасы йазмаг олар вя ону да йазыб, мцдафияйя тягдим еляйиб. 
Рафиг мцяллим, щяр шейдян яввял, чох санбаллы зийалыды, Рафиг мцяллим чох 
истедадлы шаирди, Рафиг мцяллим чох гялями айыг-сайыг олан публисистди вя 
Рафиг мцяллим щям дя чох йахшы бир ядябиййатшцнас алимди, цстяэял 
ядябиййатшцнас -педагогду вя бцтцн бунлар да юзцнц бу диссертасийада 
бу вя йа диэяр шякилдя якс елятдирир. 

ХХ яср Азярбайъан поемасы щаггында ясяр йазмаг мясул бир ишди. 
Онларла адам бу щагда йазыб. Намизядлик диссертасийасы да йазан олуб, 
докторлуг диссертасийасы да йазан олуб. Еля индиъя чыхыш еляйян, диссер-
тантын биринъи оппоненти Ъялал Абдуллайев дя бу сащядя ахтарышлар апарыб 
вя бцтцн бунлар эюстярир ки, ня гядяр ишлянся дя, бу мювзу ятрафында 
ахтарышлара ещтийаъ вар. Унутмайаг ки, ХХ яср Азярбайъан поемасынын 
сяняткарлыг хцсусиййятляриндян данышан мцяллиф мцтляг мцяййян ардыъыллыг-
ла эетмялиди. Азярбайъан ядябиййатында лирик, епик, драматик поема нюв-
ляри вар демякля иш битмир. Мцяллиф мцтляг о лирик поеманын лирик-епиклийиня, 
епик поеманын епик-лириклийиня, епик поеманын епик-драматиклийиня бахма-
лыды, диггят йетирмялиди. Вя сяняткарлыг хцсусиййятляри тякъя бунларла битмир, 
поемайа мяхсус бцтцн ъизэиляри юзцндя ящатя еляйир вя бязян мювъуд 
диссертасийада поеманын сяняткарлыг хцсусиййятляриндян данышаркян ону 
даща эениш ящатя етмя ъящдини бу мясялядя, бу ъящятдя, бу мцстявидя 
эюрмяк лазымды. Мян буну тягдир еляйирям. Тябии ки, 300-350 сящифялик 
докторлуг диссертасийасы догма дейил, индийя гядяр няшр олунмуш, чап 
олунмуш, диссертантын, бу мювзуда йазмыш мцяллифлярин ясярляринин бир нюв 
синтезидир. Гисмян ишлянмиш, йахуд щеч ишлянмямиш, бязян унудулмуш 
ясярляря мцнасибятди вя йцз иллик бир тарих бойунъа Азярбайъан 
поемаларынын инкишаф хяттиди, ялифбасыды, грамматикасыды, лексколоэийасыды вя 
с. вя с. Бу мянада бу ясяр ящатя еляйир мювзуну. Ясяр истяр эириши, 
нятиъяси, истяр дюрд фясли иля проблемин гойулушуну ящатя еляйир. Мян ясяри 
чох диггятля охумушам, лап диггятля охумушам, чцнки Рафиг мцяллимя 
мяним бюйцк щюрмятим вар, онун йаздыьы китаблары да мян диггятля 
излямишям, поезийасыны да диггятля излямишям, публисистик мягалялярини дя 
чох щявясля охумушам. Йяни мцасир ядябиййатшцнаслыгда динамик 
ядябиййатшцнаслардан бири дя Рафиг Йусифоьлудур. 

Бурада чох эюзял дейилди, еля ясярин юзцндян дя эюрцрсцнцз, бир, ики, 
цч мцяллиф щям шаир кими тядгигата ъялб олунур, щямин мцяллифляр ейни 
заманда бурада ядябиййатшцнас кими дя юйрянилир. Бу йахшы ъящятдир. 
Бязян поезийадан хябяри чох аз олан, нязяриййяни билмяйян, поетиканын 
ялифбасыны билмяйян адамлар шеир йазанда, поема йазанда адама чох 
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гярибя эялир. Онлара хырда ирад тутмаьа да адамын дили эялмир ки, бунун 
бюйцк мясялялярдян щеч хябяри йохду, хырдалары демяйин ня мянасы? 

Бу мянада Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин бу ясяриндя тягдир олунасы 
мясяляляр чохду. Мян ясярин мязиййятляринин галан ъящятлярини садала-
маг фикриндя дейилям. Чцнки бу щагда ятрафлы оппонент ряйи йазмышам. 
(Ряй ялавя олунур). Ясас фикри ясярдяки нюгсанлара йюнялтмяк истяйирям. 
(Ирадлар охунур). 

Сядр: - Рясми оппонент Вагиф Арзуманлынын ирадларына ъаваб вермяк 
цчцн сюз иддиачыйа верилир. 

Р.Й.Ялийев: - Диссертасийаны диггятля охуйуб ятрафлы ряй йаздыьына, 
ясярин эяляъякдя няшри заманы онлары арадан галдырмаг цчцн сюйлядийи 
ирадлара, мяслящятя эюря щюрмятли оппонентим профессор Вагиф Арзуман-
лыйа дярин тяшяккцрцмц билдирирям. 

Щуманитар елмляр сащясиндя субйектив амилляр апарыъы олдуьундан, 
щюрмятли оппонентимин бцтцн гейдляриня, ирад вя тяклифляриня тябии бахыр вя 
онун фикирляриня щюрмятля йанашырам. Лакин бу ирадларын щяр бириня юз 
мцнасибятими билдирмяк истяйирям. 

Биринъи ирадда дейилир: ''Диссертасийанын ''Тядгигат обйекти вя юйрянилмя-
си'' щиссясиндя эюстярилир ки, ХХ ясрдя йашайыб-йарадан шаирляримиздян 
Щ.Ъавидин, С.Вурьунун… В.Ибращимин йарадыъылыг нцмуняляри бядии тящлилин 
мяркязиндя дайаныр'' (с.5). Вя диссертант 28 шаирин адыны садалайыр. Онларын 
сырасында Б.Азяроьлунун, Я.Тудянин адлары олдуьу щалда, эюркямли сянят-
кар, халг шаири Сющраб Тащирин ады, танынмыш поемаларына мцраъият йохдур. 
С.Тащир унудулуб. Щалбуки халг шаири С.Тащир ХХ яср Азярбайъан поезийа-
сына 57 поема (щям дя бцтцн нювлярдя) бяхш едиб. Беля хидмяти нязяря 
алмамаг ян йумшаг щалда инсафсызлыгдыр.'' 

ХХ ясрдя щяддиндян артыг чох поема йазылыб. Тякъя бир факты хатырладым 
ки, 1956-65-ъи илляр арасында ''Азярбайъан'' журналында 150-йя гядяр пое-
ма чап олунуб. Он илдя йцз ялли поема йазылыбса, (щяля мян журналда няшр 
едилмяйян, шаирлярин юз китабларында ишыг цзц эюрян ясярляри демирям) 70 
илдя ня гядяр поема йарандыьы тясяввцря эялирми? Бцтцн бу ясярлярин 
щамысыны бир диссертасийада тящлил етмяк имкан хариъиндядир. Диэяр тяряф-
дян, бизи марагландыран проблемлярин шярщиня даща чох материал верян, 
даща характерик щесаб етдийимиз ясярляря цстцнлцк вермякдя щеч бир 
гябащят эюрмцрцк. Щюрмятли шаиримиз, йарадыъылыьына вя шяхсиййятиня 
бюйцк щюрмят бяслядийим Сющраб Тащирин 57 поемасы айрыъа бир тядгигат 
ишинин мювзусудур. Аллащ гойса, бу мювзу эяляъякдя аспирантлардан 
бириня тяклиф олуна биляр. 

Анъаг бу сюзлярля мян юзцмя щеч дя щагг газандырмаг истямирям. 
Эяляъяк тядгигатларымда, ясярин монографийа вариантынын йени няшриндя 
щюрмятли оппонентимин бу ирадыны мцтляг нязяря алмаьа чалышаъаьам. 



73

Икинъи ирад белядир: ''Диссертасийанын эиришиндя Азярбайъан поемасы, ХХ 
яср поемасы щаггында монографик тядгигат ясярляри йаранмамышдыр'' фикри 
иля разы дейилик. Еля диссертасийанын сонуна - ядябиййат сийащысына диггят 
йетирсяк, тезисин сящв олдуьуну эюрярик.'' 

Мцяллиф фикрини ясасландырмаг цчцн бизим бюйцк, чохшахяли ъцмлямиз-
дян бир фрагмент ситат эятирдийи цчцн иддиачынын, йяни бизим гянаятляримиз 
йанлыш тясир баьышлайыр. Диссертасийанын эиришиндя поемалар щаггында 
йазылан ясярляр, онларын йарадыъылыг проблемляри иля баьлы апарылан дискусийа-
лар хатырладылдыгдан сонра йазылыр: ''Бцтцн бу дейилянляря бахмайараг, 
тядгигат цчцн эениш материал верян Азярбайъан поемасы, хцсусян ХХ 
яср поемасы щаггында монографик тядгигат ясярляри йаранмамыш, жанрын 
бир ясря йахын кешмякешли тарихи кцлл щалында юйрянилмямиш, йени ядяби вя 
сосиоложи мейарларла гиймятляндирилмямишдир.'' 

Оппонент ряйинин башга бир йериндя чох щюрмятли Вагиф мцяллим юзц дя 
етираф едир ки, ''Индийя гядяр Азярбайъан поемасынын айры-айры проблемляри-
ня щяср едилмиш диссертасийа ишляри йазылса да, монографик ясярляр няшр 
олунса да, мящз Рафиг Ялийев мювъуд диссертасийасында ХХ яср Азярбай-
ъан поемасыны кцлл щалында тядгигата ъялб етмишдир.'' – Биз дя эиришдя 
индийя гядяр мящз бу типли, щюрмятли оппонентимизин сюзляри иля десяк, 
''Азярбайъан поемасыны кцлл щалында тядгигата ъялб едян'', жанрын 
рянэарянэ сяняткарлыг проблемлярини йени ядяби вя сосиоложи мейарларла 
юйрянян монографик тядгигатларын олмамасыны вурьуламаг истямиш, айры-
айры шаирлярин йарадыъылыьы щаггында йазылыб чап едилмиш монографийалары бу 
типя аид етмямишик. 

Цчцнъц ирадда дейилир: ''Диссертант бцтцнлцкдя ХХ яср Азярбайъан 
поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляриндян бящс едирся, мцяллиф нийя 
''йетмиш иллик тарихя малик'' дюврцнц юйрянир, амма 1900-1920-ъи иллярдя 
йазылмыш поемаларымызы диггятдян кянарда сахлайыр?'' 

Диссертасийанын ады ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсу-
сиййятляри'' олса да, эиришдя гейд етдийимз кими биз бцтцн бир йцзилликдя 
йаранмыш поемаларын сяняткарлыг хцсусиййятлярини йох, мящз ХХ ясрин ян 
кешмякешли, совет дюврцндя йаранан ясярляри тядгигат обйекти сечмишик. 
Мяэяр бу иллярдя йаранан ясярляр бир диссертасийа цчцн кифайят дейилми? 
Йери эялмишкян хатырладым ки, Елми Шурада диссертасийа мювзусу тясдиг 
едилян заман ''совет'' сюзцня гаршы бир икращ щисси олдуьундан, диссертаси-
йанын ады бу шякилдя олмушдур. Бу бахымдан щюрмятли оппонентими 
гынамырам. Фикримизъя, ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг 
хцсусиййятляри'' мювзусундан сонра мютяризядя ''совет дюврц'' ифадяси 
йазылсайды, щеч бу сюз-сющбятя дя ещтийаъ галмазды. 
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Дюрдцнъц ирад белядир: ''Диссертасийа ишинин 16, 17, 18-ъи сящифяляриндя 
поема жанрынын инкишаф мейлляриня даир 7-8 мцяллифин фикирляри ардыъыллыгла 
садаланса да, онлара диссертантын мцнасибяти билдирилмир.'' 

Бу фикирля дя разы дейилик. Поема жанры щаггында чохсайлы мцзакиряляр-
дя, дискусийаларда фяал иштирак едян ясас мцяллифлярин фикирляри еля ардыъыллыгла 
верилир ки, бунлар бир-бирини тамамлайыр вя о дюврцн поемасынын йарадыъылыг 
проблемляри щаггында мцяййян тясяввцр йарадыр. Еля буна эюря дя щяр 
биринин фикриндя щягигят гыьылъымы олан мцяллифлярин мцлащизяляриня щямин 
мягамда эениш мцнасибят билдирмяйя ещтийаъ да галмыр. Анъаг бу о 
демяк дейил ки, щямин мцлащизялярин щеч бириня мцнасибят билдирмямишик. 
Мясялян, ''Поема гурулуш етибариля мцряккяб жанрдыр. М.Числов гейд едир 
ки, синтетик жанр олан поеманын ''гапылары'' лирика цчцн дя, епос цчцн дя, 
драм цчцн дя ачыгдыр. Бцтцн ядяби нювляр поеманын башлыъы щярякятвериъи 
гцввяси олан поетик образлылыг васитяси иля жанрын дахилиндя юзцня йер тапа 
билир. 

Ялбяття, тянгидчинин Йустинас Мартсинкйавичйусун нязяри гянаятляриня 
бянзяйян бу фикрин доьрулуьуна шцбщя етмирик. Мцхтялиф сяпкили поемалары 
кцлл щалында тядгигата ъялб етдикдя щямин гянаятлярин доьрулуьуна бир 
даща инанырыг… (с.17-18) Сонракы ъцмлялярдя Выходсевин ''ядяби жанр 
проблеми тарихи проблемдир'' гянаяти дя шярщ олунур вя йазылыр ки, щяр 
дюврцн юзцнямяхсус эейими олдуьу кими, йени ядяби фикрин дя юзцня 
формалар ахтармасы ганунауйьун щалдыр. Илляр кечдикъя иътимаи-сийаси 
щадисялярин тясирийля щям поеманын мювзу даиряси эенишлянмиш, щям дя 
онун бядии формасында дяйишиклик йаранмышдыр. Шаирляр мювзуйа уйьун 
форма ахтармыш, бу да юз нювбясиндя жанрын структурунда ящямиййятли 
дяйишиклийя сябяб олмушдур (с.18). 

Баша дцшмцрям, мцнасибяти башга ня шякилдя билдирмяк олар? 
Бешинъи ирад: ''ХХ яср Азярбайъан поезийасындан данышаркян диссер-

тант йалныз мяшщур вя танынмыш шаирляримизин индийя гядяр мялум вя аз-
чох юйрянилмиш поемаларыны тядгигата ъялб едир. Амма ясрин сон 
ониллийиндя – 1990 – 2000-ъи иллярдя йаранмыш бир сыра уьурлу поемаларын вя 
онларын мцяллифляринин ады беля чякилмир. Янвяр Ящмяд, Рамиз 
Мяммядзадя, Муса Йагуб, Мяммяд Алим, Рамиз Гусарчайлы, Ибращим 
Эюйчайлы, Хязанэцл кими шаирляр вя онларын поемаларыны йада салмамаг 
эцнащдыр.'' 

Бу ирадын башга вариантына цчцнъц бянддя ъаваб вермишям. Бир дя 
хатырладырам, 1990-2000-ъи иллярин поемасы да бизим тядгигат обйектимиз 
дейилдир. Диэяр тяряфдян яйри отураг, дцз данышаг, адлары чякилян гялям 
достларымызын 1990-2000-ъи иллярдя йаранан щансы поетик сиглятли ясяриндян 
сющбят ачмаг олар ки, мян онларын адыны чякмядийим цчцн эцнаща батым? 
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ХХ яср Азярбайъан поемасынын эюркямли йарадыъыларындан бири олан 
Бяхтийар Ващабзадя ютян ясрин сонунда няшриййата эяляндя бизим редак-
сийайа баш чякди. Она 1998-ъи илдя няшр олунан ''Азярбайъан поемасы: 
ахтарышлар вя перспективляр'' монографийамы баьышладым. Ктабы вярягляйиб 
мяни тябрик еляди вя хейли сющбятляшдик. Бяхтийар мцяллим эюзлямядийим 
щалда мяня беля бир суал верди: 

-Оьул, поеманы тядгиг еляйян бир адам кими сяня еля эялмирми ки, инди 
поема жанры юз сцгут дюврцнц йашайыр? 

Бяхтийар мцяллимля разылашдым вя бу щагда хейли сющбятляшдик. Мян бу 
гянаятдяйям ки, эюркямли поема йарадыъысынын фикирляриндя щягигят вардыр. 

Алтынъы ирад: ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын бядии сяняткарлыг 
хцсусиййятляриндян данышаркян онун гайнаглары вя гидаландыьы айры-айры 
милли ядябиййатлар барядя бящс олунмур. Унутмайаг ки, ХХ яср Азярбай-
ъан поемасы тякъя классик Азярбайъан вя Шярг ядябиййатынын дейил, ейни 
заманда рус, инэилис, алман, франсыз вя тцрк ядябиййатындан хейли 
бящрялянмишдир.'' 

Бялкя Сиз билирсиниз, анъаг мян инэилис, алман, франсыз поемасындан 
бящрялянмякля йаранан Азярбайъан поемасы танымырым. Гапалы совет 
режиминдя, информасийа гытлыьы дюврцндя, хариъя, хцсусян капиталист 
юлкяляриня эетмяйин мцшкцл олдуьу бир заманда щансы хариъи йазычынын 
ясяриндян бящрялянмядян сющбят эедя билярди? Рус, ССРИ халглары, 
гисмян дя тцрк ядябиййатындан йарарланма ися мцмкцн иди. Диссертасийа-
нын айры-айры сящифяляриндя тящлилляр заманы Пушкинин, Твардовскинин, Йегор 
Исайевин, Назим Щикмятин, Мустай Кяримин вя башгаларынын ясярляриня бу 
вя йа диэяр дяряъядя тохунмушуг, мцгайисяляр апармаг ъящди эюстяр-
мишик. 

Диэяр тяряфдян, бу, айрыъы бир тядгигатын мювзусудур. Онсуз да мювзу 
вя проблематикасы щяддиндян артыг чох олан бир диссертасийада бу мясяля-
ляри эениш тядгигат обйекти сечмяк имкан хариъиндядир. 

Йеддинъи ирад: ''Азярбайъан поемасы тарихиндя щям ясрин яввялляриндя 
– Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя, щям дя ясрин сон ийирми 
илиндя – Азярбайъан Милли Азадлыг щярякатынын йенидян эцъляндийи иллярдя 
милли вятянпярвярлик щиссляри, вятяндашлыг дуйьулары иля ашыланмыш поемалара 
тез-тез раст эялмяк олур ки, бу да чох мцсбят щал кими диггятялайиг вя 
гиймятли ъящятдир. Тяяссцф ки, бу мясяляйя дя диссертасийа ишиндя аз йер 
айрылыб. Истярдим ки, Рафиг Йусифоьлу кими вятянпярвяр вя милли рущлу шаир, 
педагог вя ядябийатшцнас бу ъящятя даща щяссас вя гайьы иля 
йанашсын.'' 

Аталар йахшы дейиб ки, уман йердян кцсярляр. Мяним йарадыъылыьыма, 
шяхсиййятимя йцксяк гиймят верян Вагиф мцллимя юз дярин тяшяккцрцмц 
билдирир вя онун тялябинин, умаъаьынын мянасыны йахшы баша дцшцрям. 
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Лакин буна бянзяр яввялки суаллары ъавабландыраркян дедийим сюзц бир дя 
хатырлатмаг зорундайам ки, бу иллярдя йаранан ясярляр дя мяним 
диссертасийамын тядгигат обйекти дейилдир. Яэяр гисмят олса, щюрмятли 
оппонентимин бу арзусуну да эяляъяк тядгигатларымда щяйата кечирмяйя 
чалышаъаьам. 

Сяккизинъи ирад: ''Диссертасийанын илк сящифяляриндя Йустинас Мартсинкйа-
вичйусдан ситат эятирилир, лакин онун кимлийи намялум галыр.''  

Йустинас Мартсинкйавичйусун кимлийиня эялдикдя бу щагда онун ады 
бир сюз демирми? Туталым Ивановун рус, Ломидзенин эцръц, Мяммядовун 
азярбайъанлы олдуьуну сюйлямяйя ещтийаъ олмадыьы кими, Йустинас 
Мартсинкйавичйусун да миллиййятъя литвалы олмасыны сюйлямяйя ещтийаъ 
эюрмцрцк. Диэяр тяряфдян, поеманын йарадыъылыг проблемляриндян бу 
гядяр щяссаслыгла данышан адамын шаир црякли ядябиййатшцнас олмасы да 
айдын мясялядир.  

Доггузунъу ирад: ''Диссертасийанын мцвафиг бюлмясиндя Азадя Рцстя-
мованын ''Азярбайъан епик шеиринин инкишаф йоллары'' (Бакы, 1970) вя 
Й.Пирийевин ''Х1Х яср Азярбайъан ядябиййатында поема жанры'' (Бакы, 
1970) китабларындан бящс едился дя, истифадя олунмуш ядябиййат сийащысына 
бу мцяллифлярин щямин ясярляринин адлары салынмайыб.'' 

Бу факт доьрудур. Анъаг бурада да бюйцк гябащят эюрмцрям. Чцнки 
щюрмятли оппонентимизин гейд етдийи кими щямин ясярлярин ады ядябиййат 
сийащысында олмаса да, диссертасийада бунлар хатырланыр. 

Онунъу ирад: ''Диссертасийада профессор Мир Ъялалдан ситат эятирилир 
(с.16), амма мянбя (90) кими Ростов шящяриндя няшр едилмиш рус 
мцяллифинин китабы эюстярилир. Еляъя дя 86-ъы мянбя кими академик 
Мяммяд Ъяфярдян ситат эятирилир, амма сийащыда профессор Мир Ъялалын 
китабы эюстярилир.'' 

Бу ирадда щягигят вардыр, диссертасийаны щюрмятли оппонентимин диггят-
ля, неъя дейярляр, зяррябинля охумасындан хябяр верир. Щамы билир ки, 
ядябиййат сийащысынын кодлашдырылмасы чох мцшкцл, вахт апаран, диггят 
тяляб еляйян ишдир. Биръя дяня ядябиййат адынын ялифба сырасы иля сийащыйа 
дахил едилмяси, йахуд чыхарылмасы нюмрялярин ''сцрцшцб йер дяйишмясиня'' 
сябяб олуб. Миннятдарлыгла хатырладым ки, щюрмятли оппонентимизин диггяти 
сайясиндя цзя чыхан щямин гцсур арадан галдырылмышдыр. 

Он биринъи ирад: ''Диссертасийанын 16-ъы сящифясиндя академик Мяммяд 
Ъяфярин Азярбайъан йазычыларынын биринъи гурултайында (йяни 1934-ъц илдя) 
''Шеиримиз сон беш илдя'' адлы мярузясиндя дейилирди'' йазылыр. Щалбуки щямин 
мярузя бешинъи гурултайда (1971) едилмишдир.''  

Бу ирад да техники сябябдян баш вермишдир. Тякъя ''биринъи'' сюзцнц 
''бешинъи'' сюзц иля явяз етмякля бу гцсуру да Вагиф мцяллимин диггяти 
сайясиндя арадан галдыра билмишик. 
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Он икинъи ирад: ''Диссертасийа ишиндя дяфялярля айры-айры мцяллифляря бязи 
мцраъият формасыны дцзэцн щесаб етмирям. Мясялян, ''Ялякбярин 
поемалары'' (с.43) (Йяни Ялякбяр Салащзадянин), ''Доьрудур, Няриман'' 
(с.215) (йяни Няриман Щясянзадя), ''Рамизин ''Гапы'' ясярини (с.225) (йяни 
Рамиз Рювшянин), ''Сабирин эюркямли сящня хадими'' (с.227) (йяни Сабир 
Рцстямханлынын) кими, еляъя дя ''Шаирин Шекспирдян тяръцмя етдийи 
ашаьыдакы ъцмляйя гямиш гойанлара Я.Ъавадын вердийи ъаваб мяналыдыр'' 
(с.134) кими ифадяляри ишлятмяк етик нормалар чярчивясиндян кянара чыхыр.'' 

Оппонентимин бу гянаятляри иля разылашмырам. Чцнки инсана ады иля 
мцраъият етмякдя щеч бир гябащят, етик нормадан кянара чыхмаг 
эюрмцрям. Чцнки ад инсана еля она эюря верилиб ки, бу адла она мцраъият 
олунсун. Бу, мясялянин бир тяряфи. Диэяр тяряфдян хатырладым ки, бу ъцр 
мцраъият систематик характер дашымыр. Туталым яввялки ъцмлялярдя бир нечя 
дяфя Ялякбяр Салащзадя, Няриман Щясянзадя, Рамиз Рювшян, шаир сюзц 
верилдикдян сонра сюз тякрарындан йаха гуртармаг мягсядиля бу шаирлярин 
бязян адларынын чякилмясиндя щеч бир гябащят эюрмцрям. Юзц дя бунлар 
щеч бири щюрмятли оппонентимин дедийи кими мцраъият формасында дейил. 
Ифадя йериня дцшяндя, фикри даща дягиг ифадя еляйяндя ондан горхмаг 
лазым дейил. Хатырладым ки, ''гямиш гоймаг'' ифадяси мяня йох, халга 
мяхсусдур вя щямин мягамда о сюзцн мяна тутумуну щеч бир башга 
сюзля ифадя етмяк мцмкцн дейилдир. 

Он цчцнъц ирад: ''Диссертасийа ишинин сонунда верилмиш ядябиййат сийа-
щысы дцзэцн тяртиб олунмайыб. Эяряк яввялъя Азярбайъан дилиндя олан 
ядябиййат, сонра рус дилиндяки ядябиййатлар ардыъыллыгла вериляйди. Индики 
щалда ися сийащынын системи позулуб.'' 

Бу фикирля дя гятиййян разы дейилям. Диссертасийанын илкин вариантында 
ядябиййат сийащысы мящз Вагиф мцяллимин арзуладыьы шякилдя тяртиб олун-
мушду. Сонрадан Али Аттестасийа Комиссийасынын тювсийясиня ясасян 
ядябиййат сийащысыны бу шякилдя вермяк зорунда галмышыг. 

Йери эялмишкян бир шейи хатырладым ки, бу эцн щаггында сющбят эедян 
диссертасийа аз гала он ил бундан габаг йазылыб. Бу иллярдя онун тяртиби иля 
баьлы тювсийяляр дяйишдикъя, биз дя ясярин цзяриндя дюня-дюня 
дяйишикликляр апармышыг. Доьрусуну дейим ки, мцдафия цчцн узун мцддят 
нювбя эюзляйян бир адам кими, щеч бу эцнкц хошбяхт дягигялярин доьру-
луьуна да инанмаьым эялмир. 

Сонда бир даща ясяри диггятля, мяним имканларыма бяляд дост эюзц иля 
охудуьуна вя ясярин тякмилляшмясиня йардымчы олдуьуна эюря Вагиф 
мцяллимя дярин тяшккцрцмц билдирирям… 

Сядр: - Чыхыш цчцн сюз рясми оппонент, филолоэийа елмляри доктору 
Камран Ялийевя верилир. 
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Ф.е.д. Камран Ялийев: - Щюрмятли сядр! Щюрмятли шура цзвляри вя 
гонаглар! Мян дя яввялки оппонентлярин мцсбят фикирляриня там шярикям. 
Онлар диссертасийанын мязиййятлярини кифайят гядяр эениш шярщ елядиляр. 
Хцсусиля бизим мцяллимимиз щюрмятли Ъялал мцяллимин фикирлярини гиймятли 
щесаб еляйирям, о ъцмлядян дя Вагиф мцяллимин фикирлярини дя дяйярлян-
дирирям. 

Мян дя Рафиг мцяллимин докторлуг ишинин, ''ХХ яср Азярбайъан 
поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы диссертасийасынын оппоненти 
олмаьы юзцмя шяряф санырам. Ъялал мцяллим дейир ки, Рафиг мяним 
тялябям олубду, Вагиф мцяллим дейир ки, достумду, чох бюйцк щюрмятим 
вар. Мян дя шяряфля, гцрурла демяк истяйирям ки, Рафиг мцяллимля 
йетмишинъи иллярин ахыры, сяксянинъи иллярин яввялляриндя аспирант йолдашы 
олмушуг, бир йердя охумушуг. Ъялал мцяллим шярщ еляди ки, Рафиг 22 илдян 
сонра докторлуг мцдафия еляйир вя буну ганунауйьун сайыр. Мян ися 
буну нормал щесаб елямирям. Она эюря ки, мян ондан 16 ил яввял 
докторлуг диссертасийасы мцдафия елямишям. Рафиг мцяллим чохдан доктор 
ола билярди вя бизим няслин нцмайяндяляри кими инди о да мцдафия шурасынын 
цзвц оларды. Инди Диссертасийа Шурасынын цзвц олан 7-8 елмляр доктору 
Рафиг мцяллимля ейни вахтда аспирант олублар. Бу мянада Рафиг мцяллимин 
22 илдян сонра мцдафиясини чох эеъ щесаб едирям. 

(Рясми оппонент ряйи охунур). 
Сядр:  - Рясми оппонент, филолоэийа елмляри доктору Камран Ялийевин 

ирадларына ъаваб вермяк цчцн сюз иддиачыйа верилир. 
Р.Й.Ялийев: - Зящмят чякиб диссертасийаны диггятля охудуьуна, ясярин 

мязиййят вя нюгсанларыны юзцндя якс етдирян щяртяряфли ряй йаздыьына, 
щаггымда дедийи хош сюзляря эюря Камран мцяллимя юз дярин миннят-
дарлыьымы билдирирям. 

Биринъи ирадда биринъи фяслин цчцнъц бюлмясинин диссертасийада бир ъцр, 
авторефератда башга ъцр эетдийи вурьуланыр. Щеч кяс билмяся дя 
Диссертасийа Шурасынын цзвляри йахшы билирляр ки, ясяр бу мярщяляйя эялиб 
чатмагдан ютрц щансы просеслярдян кечмишдир. Щяр бир мярщялядя дейилян 
ирадлары дцзялтмяйя чалышмышыг. Диссертасийанын Елми Семинарда 
мцзакиряси заманы  ''Сцжет вя онун тякамцлц: фолклор сцжетляри, сосиал 
мцнасибятляри якс етдирян сцжетляр, аиля-мяишят сцжетляри'' адланан бюлмядя 
сцжет сюзцнцн бир нечя дяфя тякрар олунмасы тянгид едилдийиндян фяслин 
адыны бу шякилдя редактя етмишик: ''Сцжетин тякамцлц: фолклор, сосиал 
мцнасибятляри якс етдирян вя аиля-мяишят сцжетляри''. Диссертасийанын гейд-
лярдян сонра дцзялдилян йени вариантында да бюлмянин ады авторефератда 
эетдийи кимидир.  

Икинъи ирадда М.Шящрийарын ''Щейдярбабайа салам'' поемасынын эениш 
тящлил олунмамасы ирад тутулур. Мялумат цчцн дейим ки, бу ясярин тящлили иля 
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баьлы айрыъы мягаля йазыб чап етдирмишик. Проблемли тящлилляр заманы ися бу 
ясярдян дя йери эялдикъя сющбят ачсаг да, билярякдян онун тящлилиня 
эениш йер айырмамышыг. Эяляъяк тядгигатларымызда щюрмятли оппоненти-
мизин ирадларыны ясас тутараг Ъянуби Азярбайъанда йаранмыш ана дилли 
ядябиййатын характерик нцмуняси кими ''Щейдярбабайа салам'' поемасынын 
эениш тящлилиня йер вермяк фикриндяйик. 

Бязи ъцмлялярин шаиранялийи иля баьлы цчцнъц ирадла гисмян разылашырыг. 
Бунун сябябини юз ятрафлы ряйиндя щюрмятли оппонентимиз юзц дягиг ифадя 
етмишдир. Бу мясяля иля баьлы мющтярям профессорумуз Ъялал Абдулла-
йевин дя гейдляри вардыр. Яэяр бир-бириндян хябярсиз ики ядябиййатшцнас 
ейни ирады сюйляйирся, бурада няся бир щягигятин олмасы шцбщясиздир. 
Щямин мясяля иля баьлы биринъи оппонентимя ъаваб вердийим цчцн йенидян 
ятрафлы данышмаьа ещтийаъ эюрмцрям. Анъаг мян йеня дя о фикирдяйям ки, 
ядябиййатшцнаслыг елминин тядгигат обйекти бядии сюз олдуьундан, йери 
эялдикдя, фикрин даща дягиг ифадясиня йардымчы олмаг шярти иля образлы 
ифадялярдян, шаираня ъцмлялярдян истифадя етмяк о гядяр дя бюйцк гцсур 
дейилдир. Бир даща хатырладырам ки, истяр рус, истярся дя Азярбайъан 
ядябиййатшцнаслыьынын дяйярли нцмуняляри олан тядгигатларда йери эялдикъя 
бу типли ъцмлялярдян истифадя олунмушдур. Азярбайъанда илк ''Ядябиййат 
тарихи'' дярслийинин мцяллифи Фиридун бяй Кючярлинин биръя ъцмлясини хатырлат-
магла фикрими йекунлашдырмаг истяйирям. О, Фцзули йарадыъылыьына гиймят 
веряркян дейирди ки, Фцзули илк дяфя дилимизи хар вя хашакдан тямизляйяряк 
ону чичякли бир чямяня дюндярмиш вя бунунла бойнумуза бюйцк миннят 
гоймушдур. 

Камран мцяллимин дюрдцнъц ирады иля там разылашырам. Мисралардакы 
гафийя системини эюстяряркян латын графикасындакы ардыъыллыгдан йох, кирил 
ялифбасынын ардыъыллыьындан истифадя олунмушдур. Бу да ондан иряли эялмишдир 
ки, сонрадан диссертасийа ня гядяр тякмилляшдирился дя, ясяр латын графика-
сына кечмядийимиз бир вахтда йазылыб мцзакиря олунмуш вя мцдафияйя 
бурахылмышдыр. Диссертасийанын китаб варианты чапа щазырланаркян бу 
гейдляри дя мцтляг нязяря алаъаьам. Бюйцк Фцзули демишкян: 

Мяндя тювфиг олса, ол дцшвары асан ейлярям, 
Нювбащар ольаъ, тикяндян бярэи-эцл изщар олур… 

Сядр:  - Мцзакиряни давам етдиририк. Елми Шура цзвляриндян ким чыхыш 
елямяк истяйир?  

Ф.е.д. Назиф Гящряманлы:  - Щюрмятли сядр, щюрмятли шура цзвляри, 
гонаглар! Мян бир Елми Шура цзвц кими диссертасийаны охумамышам, 
анъаг авторефератла танышам. Бу авторефератда кифайят гядяр консен-
трасийа вар, йяни бцтцн диссертасийанын мяьзи ифадя олунуб вя мяним чох 
хошума эялди, она сяс веряъяйям. Анъаг ейни заманда бир ики 
гейдлярими дя билдирмяк истяйирям. Мян истярдим ки, Вагиф мцяллим дейян 
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кими ийирминъи иля гядярки поемалар да тящлиля ъялб олунайды. Анъаг гябул 
етмяк олар совет дюврцндя, совет ядябиййатында поема жанрынын 
арашдырылмасыны. Яслиндя совет дюврцндя чохлу поемалар йазылыб вя биз бу 
поемалары эеъ-тез юзцмцз цчцн саф-чцрцк етмялийик, йахшы-писини 
эюстярмялийик. Тялябяляря дярс дейяндя бунлары сорушурлар биздян. Рафиг 
мцяллим юзц дя мцяллимди, Сумгайыт Дювлят Университетинин досентиди. 
Ядябиййат нязяриййяси щаггында йахшы тядгигатлары вар. Ядяби тянгид 
щаггында, ядяби просес щаггында китаблары вар. Мяня еля эялир ки, бу 
мясялялярдя о бир гядяр щяссаслыг эюстярмялиди. Диэяр тяряфдян бир чох 
мясяляляр вар ки, онлара да айдынлыг эятирилмялиди. Тутаг ки, поема жанры иля 
епик шеирин мцнасибятляри чох мцщцм мясяляди вя мян билмирям 
диссертасийада бу неъя юз яксини тапыб? Бязян кичик бир мянзумяйя 
поема дейирляр, анъаг бюйцк бир поемайа дейирляр ки, шеирди, филанды. Бах 
бу ъцр зидд фикирляря, мцлащизяляря дя раст эялмяк олар. 

Мяня еля эялир ки, Азярбайъан ядябиййатында поема жанры чох бюйцк 
йер тутур. Поемалар чох йазылыб вя онларда жанр бахымындан рянэарянэлик 
вар. Мяня хош эялян ъящятлярдян бири еля о жанрын типолоэийасыны ачмаг 
олду. Жанрын типолоэийасы чох йахшы ачылыб вя онун тяснифаты мяни 
марагландырды. Мян еля билирям ки, биз бу тяснифатдан мцяййян дяряъядя 
истифадя едя билярик вя йягин ки, истифадя еляйяъяйик. Йяни бу ясярдя чохлу 
мараглы йениликляр вар, щям елми бахымдан, систем бахымындан, щям 
жанрын юзцнямяхсуслуьу бахымындан, щям дя сяняткарлыг бахымындан. 
Щисс олунур ки, Рафиг мцяллим чох бюйцк язиййят чякиб, бюйцк иш эюрцб. 
Она эюря дя бу ишин мязиййятляри о бюйцк зящмятин нятиъяси кими эюрцнцр 
ясярдя. 

Рафиг мцяллимля бир йердя Сумгайыт Дювлят Университетиндя дярс 
демишик. Демяк олар ки, филолоэийа факцлтясинин бир чох дярсляринин – 
ядябиййат нязяриййясинин, мцасир ядяби просес вя ядяби тянгидин, мцасир 
ядябиййатшцнаслыьын актуал проблемляринин аьырлыьы Рафиг мцяллимин чийинля-
риндяди. Еля билирям ки, бу тясадцфи дейил. Мян щяля онун шаирлийини, ядяби 
мцщитин ичиндя олмаьыны кянара гойурам, бир редактор, нашир кими 
хидмятлярини кянара гойурам. Еля о филолог кими, педагог кими чох бюйцк 
ишляр эюрцб вя еля билирям ки, буэцнкц мяълися дя тамамиля щазырлыглы эялиб. 
Онун вердийи ъаваблар да буну сцбут еляди.  

Мян Рафиг мцяллими тябрик еляйирям. О, доьрудан да, филолоэийа елмляри 
доктору алимлик дяряъяси алмаьа лайигдир. 

Сядр:  - Чох саь олун! Профессор Елмира Рящимовайа сюз верилир. 
Фил.е.д, проф. Елмира Рящимова: Поема няинки Азярбайъан ядябий-

йатында, бцтцн дцнйа мигйасында чох эениш, чох дябдя олан бир жанрдыр. 
Щятта о гядяр дябдя олан бир жанрдыр ки, бу айры бир ядяби нюв кими, йяни 
епик-лирик ядяби нюв кими ядябиййатымыза дахил олмушдур. Вя ейни заманда 
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да поема чох юзцнямяхсус, орижинал бир жанрдыр. Бу юзцнямяхсуслуг, 
орижиналлыг нядян ибарятдир? Йяни поема епик-лирик бир жанр кими бцтцн ядяби 
нювляря хас олан бцтцн эюзял ъящятляри юзцндя ъямляшдирир. Мцяллифин юз 
дили иля десяк, юзцнцнкцляшдирир. Поема щаггында чох йазылмыш, чох 
дейилмишдир, бу, щамымыза айдындыр. Мящз бу бахымдан да поема щаг-
гында бу эцн йени бир сюз демяк, кимися щейрятляндирмяк чох чятин бир 
ишдир. Чыхышлардан да эюрдцйцнцз кими, иддиачынын юз чыхышындан да бялли 
олдуьу кими, мцяллиф няинки юз сюзцнц дейя билмиш, щям дя мцдафия 
шурасына чох дяйярли, санбаллы бир ясяр тягдим етмишдир. Мцяллифин иши чох 
эярэин бир ямяйин мящсулудур. Нийя? Чцнки ХХ ясрдя йазылмыш поемалары 
груплашдырмаг, онлары нювляря айырмаг, онларын щяр бирини айры-айрылыгда 
тящлил етмяк щям чятин, щям дя мясулиййятли бир ишдир. Мцяллиф бу ишин 
ющдясиндян чох лайигинъя эяля билмишдир.  

Бизим гаршымызда чыхыш еляйян бу иддиачы ядяби иътимаиййятимиздя чох 
эениш танынан бир мцяллифди, йарадыъы шяхсди. Мян буну фяхрля дейирям. 
Няйя эюря? Чцнки о чох йарадыъы, чох мящсулдар, чох сярбяст дцшцнян, 
чох сярбяст йазан бир шяхсдир, йарадыъы инсандыр. Мцяллифин йарадыъылыьында, 
ясярляриндя ян чох диггяти чякян, ъялб еляйян няди? Садя, айдын, образлы 
дил. Мисал цчцн, Тащиря ханым суал веряндя ки, портретя Сизин мцнасибя-
тиниз, онун ъавабы мяни щейрятляндирди. Иддиачынын илк чыхышында мян щяля 
Рафиг мцяллимин цслубуну щисс елямямишдим. Анъаг еля ки, Рафиг мцяллим 
бу суала ъаваб вериб деди ки, бяс портрет характерин цзцня ачылан гапыды, 
онда дедим ки, щя, бу мцяллифин ъавабыды. Бу сярбяст йанашмады, сярбяст 
бахышды. Мян бу дедикляримя мисал олараг Рафиг мцяллимин йарадыъылыьын-
дан бир мисал чякмяк истяйирям, нийя? Чцнки мян юзцм дя ядябиййат 
нязяриййясини тядрис еляйирям вя она эюря мцяллифин китаблары иля чох 
йахындан танышам.  

Рафиг мцяллим йазыр: ''Балзак йазычыны, шаири бяшяр тарихинин, ъямиййятин 
катиби, Максим Горки ися инсан гялбинин мцщяндиси адландырмышдыр. Бир 
мясяля вар ки, мцщяндис юз йаратдыьыны идаря едир, амма йазычынын иши бир 
гядяр чятиндир. Чцнки инсан гялбинин йарадыъысы йазычы йох, Аллащдыр. Аллащын 
йаратдыьыны бядии сюзцн эцъц иля шювгя эятирмяк, щяйяъанландырмаг, йери 
эялдикдя ону сяфярбяр етмяк чох-чох чятин бир ишдир. Амма бир мясяля дя 
вар ки, Аллащ йазычыйа, шаиря хцсуси габилиййят бяхш етмишдир.'' 

Фикир верин, ня гядяр глобал бир мясяля… Ади бир абзас. Амма бу 
абзасда йер-эюй, Танры-инсан, йазычы-шаир, ади адам… Ня гядяр глобал 
бир поблемляря тохунуб ади абзасда мцяллиф. Мян чох фикир сюйляйя 
билярям мцяллифин йазылары щаггында, ясярляри щаггында. Амма мяним ики 
гейдим вар. О гейдляр нядян ибарятди? Биринъи, Рафиг мцяллим, Сиз ХЙ 
ясрядяк, даща доьрусу, орта ясрлярдя йазылан поемалары мянзум роман 
кими гиймятляндирирсиниз. Бурада гялбимдян аъы бир щисс кечди. Чцнки бу 
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фикир Азадя Рцстямовайа мяхсусдур. Бу фикри илк дяфя Азадя ханым 
эятирмишди бизим ядябиййатшцнаслыьымыза. Биз бу эцн бир-биримизи йахындан 
таныйырыг. Бизим бир-биримизи унутмаьа щаггымыз йохдур. Бяс биз йери 
эялдикъя бир-биримизи йада салмасаг, эяляъяк нясил буну еляйяр? Она 
эюря дя биз бир-биримизи йада салмалыйыг. Азадя ханым Рцстямованын адыны 
чяксяйдиниз вя она истинад етсяйдиниз, чох йахшы оларды, чох йериня 
дцшярди. Вя мяним икинъи гейдим нядян ибарятдир? Сиз йазырсыныз ки, 
поеманын инкишаф тарихинин юйрянилмяси, поемалар цчцн характерик олан 
проблемляр ясасында апарылыр. Рафиг мцяллим, бу фикир мяня айдын дейил, 
нийя? Чцнки индийяъян бизя мялумду ки, щяр бир ясярин, няинки поеманын, 
щяр бир ясярин инкишаф тарихинин юйрянилмяси мювъуд олан игтисади-сийаси 
тарихи шяраит ясасында апарылмалыдыр. Бялкя поеманын мязмуну башга бир 
тяряфя йюнялдяъяк бизи? Амма тарихи инкишаф башга сюз дейир бизя, игтисади 
инкишаф башга сюз дейир бизя. 

Шцбщясиз ки, мяним бу ирадларым Сизин ишинизин елми дяйярини, нязяри 
сявиййясини щеч дя азалтмыр. Бу, ютяри бир гейддир. Сизин бурада истинад 
етдийиниз дискусийалардан биринин ады ''Поема, ахтарышлар вя проблемляр''дир. 
Сизин монографийанызын юзц дя беля адланыр: ''Азярбайъан поемасы: 
ахтарышлар вя перспективляр''. Рафиг мцяллим, Сизин бу ишиниз эярэин 
ахтарышларынызын чох перспективли нятиъясидир. Она эюря дя мян Сизя 
эяляъяк ишляриниздя уьурлар арзулайырам. 

Сядр: - Нювбяти чыхышчыйа сюз вермяздян яввял бир проседур мясяляни 
щялл елямялийик. Сясвермя комиссийасынын тяркиби тяклиф олунур:  

Филолоэийа елмляри доктору, профессор Гязянфяр Пашайев  
Филолоэийа елмляри доктору Тащиря Мяммяд  
Филолоэийа елмляри доктору Тярлан Гулийев  
Щесаблайыъы комиссийанын тяркиби иля баьлы башга тяклифляр вармы? 
Йердян: - Хейир. 
Сядр: - Щесаблама комиссийасынын тяркибини сяся гойуруг. Лещиня? 

Ялейщиня? Битяряф?  Комиссийа бир сясля сечилир. 
Сядр: - Инди ися нювбяти чыхышчыйа, профессор Гязянфяр Пашайевя сюз 

верилир. 
Фил.е.д., проф. Гязянфяр Пашайев:  - Чох надир щалларда беля 

ращатлыгла, бядяниндя, юзцндя, цряйиндя щеч бир наращатлыг щисс етмядян 
мцдафиядя иштирак едирик. Бу эцн чох ращатыг. Биз щям виъданымыз 
гаршысында ращат олаъайыг бу эцн, щям дя Рафиг мцяллимин гаршысында ки, 
о беля бир диссертасийа иши йазыб. Щягигятян дя, мян Гафар мцяллимля 
отурмушдум орда, Ъялал мцяллим данышанда дедим ки, Ъялал мцяллим 
мяним фикирлярими дейир. Бу ясяр бцтюв бир ясярди, бу ясяр бцтцн ясрлярдя 
йашайаъаг, Азярбайъан елми йашадыгъа бу ясяр йашайаъаг. Щарда 
поемадан сюз дцшяъяк, ахтараъаглар бу ясяри. Ахтараъаглар ки, беля бир 
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фундаментал ясяр мейдана эялиб вя ясярдя эюряк мцяллиф нядян сюз 
ачыб?  

Тябии ки, бязян биздя беля шейляря чох раст эялмишик; яряб ялифбасыны, 
щяля мян дилини демирям, фарс ялифбасыны, щяля мян дилини демирям 
билмяйян адамлара мювзулар гисмят олуб. Щеч ялифбаны билмир, о эедиб 
Азярбайъанъа рус графикасы иля, латын графикасы иля щардаса ясярляр тапыб 
диссертасийа йазыб. О диссертасийа эюрцн неъядир? Поемадан йазан 
адам эяряк ону дуйсун дяриндян, шаирлийи олсун, фитри истедады олсун. Онда 
ону дярк еляйяр, гиймят дягиг вериля биляр. Бах мян беля баша дцшцрям 
ки, Рафиг мцяллимин ясяри бу мянада бюйцк гиймят кясб еляйир. 

Мяним бу ясяр барядя бир-ики гейдим вар. Ирадлар олмалыды. Рафиг 
мцяллим, мян Вагиф мцяллимин дедикляринин бир гисми иля разыйам. Ясярдя 
мцяййян йерлярдя публисистика цстцнлцк тяшкил еляйиб. Йяни о адам ки, о 
сащядя чалышыр, эюрцрсян чятинлик олур. Мян ня вахтса ''Коммунист'' 
гязетиндя охумушдум: ''Гатлайыб дизинин алтына гойар, алим Бяхтийары шаир 
Бяхтийар''. Бяхтийар Ващабзадядя бир вахт шаирлик сюнмцшдц. Она эюря ки, 
о, юмрцнцн бир нечя илини докторлуг диссертасийасына щяср елямишди, Сямяд 
Вурьундан йазмышды. Сизин бцтцн йазыларынызы биз охуйуруг. Сиздя 
публисистика о гядяр эцълц олуб ки, щямишя, бязян елмилик унудулуб, она 
эюря бу гцсурлар мейдана эялиб. Мясялян, Сиз авторефератда бир дяня дя 
мянбя эюстярмямисиниз. Диссертасийанын юзцндя вар, анъаг бурада мян 
ону эюрмядим. Бу да щямин мясялядян хябяр верир. 

Сонра мяним цмуми дярдим одур ки, бизим Азярбайъан дилиндя йазылан 
диссертасийаларын сонунда хцлася верилир. О хцласянин инэилисъясини инэилис 
диллиляр охумалыдырлыр вя бцтцн дцнйа бу саат Азярбайъан ядябиййаты иля 
марагланыр. Анъаг мян Сизи ямин еляйирям ки, там мясулиййятимля 
дейирям, Рафиг мцяллим, бу хцласяни бир инэилис дилли охуйан кими ону йана 
гойаъаг. Чцнки хцлася чох зяиф тяръцмя олунуб. Мян буну она эюря 
дейирям ки, бу тякъя Рафиг мцяллимин диссертасийасы иля баьлы дейил. Теймур 
мцяллим, буна ъидди фикир вермяк лазымдыр. 

Сядр: - Сиз щямишя галдырырсыныз бу мясяляни. 
Гязянфяр Пашайев: - Бу чох йаралы бир мясяляди. Бизим 

ядябиййатымыза хариъиляр бу мясяляйя эюря гиймят верирляр. 
Елми катиб: - Гязянфяр мцяллим, цзр истяйирям, тяклиф еляйин эюряк 

нейлямяк олар? 
Гязянфяр Пашайев: - Мяним тяклифим будур ки, бцтцн диссертасийаларын 

хцласяси хцсуси тяръцмя мяркязляриндя тяръцмя олунмалыдыр. Ядябиййат-
шцнаслар дилля мяшьул олан хцсуси тяръцмя мяркязляриндян о хцласяляри 
эятирмялидирляр. Онда мян еля щесаб еляйирям ки, елмимиз газанар. 

Мян ону дейим ки, мцяллиф бу диссертасийа иши цзяриндя 1987-ъи илдян 
мяшьул олур вя 1993-ъц илдян ардыъыл мягаляляри чыхыб ки, щяр мягаля бир 
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намизядлик диссертасийасынын мювзусудур. Мян бир даща демяк истяйирям: 
щяртяряфли ишлянмиш бир ясярдир. Елмира ханым, дцз дейирсиниз, поема бцтцн 
дцнйада чох севилян бир жанрдыр, биздя дя белядир. Беля бир сюз вар ки, 
чюряйи вер чюрякчийя, бирини дя цстялик. Бу эцн поема щаггында о адам 
йазыб ки, ону билир. Юзц йазыр, юзц йарадыр. 

Мян Сизи тябрик еляйирям, Рафиг мцяллим! Эцман едирям ки, ясяринизя 
щамы сяс веряъяк. Чцнки актуал мювзуду, эюзял мювзуду, юзц дя 
щяртяряфли ишляниб. 

Сядр: - Чох саь олун, Гязянфяр мцяллим. Чыхыш цчцн фил.е.д. Тащиря 
Мяммяд сюз истяйир. 

Фил.е.д. Тащиря Мяммяд: - Авторефераты мян дя охумушам. Бурада 
чыхыш еляйянлярин щамысынын сюзцндян цмуми бир гянаят щасил олду ки, 
диссертасийанын мязиййяти ХХ яср Азярбайъан поемасы щаггында дольун 
мялумат йаратмасындадыр. Йяни буну бир монографийа кими, диссертасийа 
кими истянилян бир шяхс охуйанда ХХ яср Азярбайъан поемасынын щансы 
йоллардан кечмяси, ясас мцяллифляринин кимлийи она айдын олар. Доьрудан 
да, ясярдя Азярбайъан ядябиййатынын ифадя зянэинликляри, дил, ифадя хцсу-
сиййятляри, бядии эюзяллийи, сяняткарлыг хцсусиййятляри поемалар ясасында 
чох эюзял ифадя олунмушдур. Чыхыш едянлярин диссертасийа щаггында 
дедикляри мцсбят фикирляря мян дя гошулурам вя бир мягам цзяриндя 
дайанмаг истяйирям. Чыхыш еляйянляр бязян еля тяклифляр иряли сцрдцляр ки, 
бунлар щяйата кечирился, диссертасийаны юз индексиндян узаглашдырарды. 
Диссертант юзц дя гейд едир ки, ясас мягсяд нязярдя тутдуьу тядгигат 
предметини – Азярбайъан поемаларыны нязяри аспектдя арашдырмагдыр вя 
еля о норматив поетика ясасында да нязяри аспектдя арашдырылыб. Бундан 
артыг нязяри проблемлярин тяляб олунмасы, жанрын юзцнцн нязяри ъящятляриня 
чох вармаг диссертасийаны ядябиййат тарихи индексиндян ядябиййат 
нязяриййяси индексиня узаглашдырарды. Мяня еля эялир ки, норматив поетика 
истигамятиндя бу ъцря тядгигат ядябиййат тарихи индекси цчцн йетярлидир. 
Бундан артыг нязяриййяйя мейл ишин индексиня хялял эятиря билярди. 

Мян йеня дя дейирям, сюйлянилян мцсбят кейфиййятлярин щамысы иля 
разылашырам. Амма мян дя бир ирадымы билдирмяк истяйирям Рафиг мцяллимин 
диссертасийасы, даща доьрусу, авторефераты щаггында. Бязи ифадялярин 
ишлянмясиндя бир аз гейри дягиглик вар. Бу мяним Рафиг мцяллимин диссер-
тасийасына йох, ейни заманда Диссертасийа Шурасынын цзвляриня дя олан 
мцнасибятимди ки, биз диссертасийалары експерт кими нязярдян кечиририк. 
Мяня еля эялир ки, ясяри гябул еляйян експерт бунун мясулиййятини 
дашымалыдыр. Бизя гядяр ясяр чох експертизадан кечиб, анъаг бу бизим, 
мцдафия шурасы цзвляринин мясулиййятини азалтмамалыдыр. Авторефератын 5-ъи 
сящифясиндя Рафиг мцяллим йазыр ки, поеманын инкишаф тарихини щям 
сосиоложи, щям дя нязяри аспектдя юйрянмяк тядгигатчынын гаршысында 
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дуран башлыъа вязифядир. Мяня еля эялир ки, бурада ''ядяби-нязяри'' сюзц 
эетмялиди, щям сосиоложи, щям дя ядяби-нязяри бахымдан.  

Рафиг мцяллимин диссертасийасыны цмумиййятля ядябиййатшцнаслыг 
елмимизин файдалы иши щесаб еляйирям вя онун мцдафиясиня тяряфдарам, 
сяс веряъям вя Сизи дя сяс вермяйя чаьырырам. Саь олун! 

Сядр: - Саь олун, Тащиря ханым. Шура цзвляриндян даща ким чыхыш 
етмяк истяйир? Буйурун, Тярлан мцяллим. 

Фил.е.д. Тярлан Гулийев:  Адятян мян диссертасийаны, ясяри охуйанда 
илк юнъя сяняткарлыг хцсусиййятляриня бахырам, ондан сонра гайыдыб 
биринъи, икинъи фясли охуйурам. Сяняткарлыг хцсусиййятляри ися адятян ахырынъы 
фясиллярдя юз яксини тапыр. Бу дяфя дя мян беля елядим. Авторефераты ялимя 
аланда архадан охумаьа башладым вя илк нювбядя ясяр мяним чох 
хошума эялди ки, иддиачы тядгиг етдийи дюврцн бцтцн поемаларыны вязн 
бахымындан тящлил еляйиб вя гоймайыб ки, Азярбайъан поемаларынын вязн 
бахымындан бир нюгтяси дя, мясяляси дя тядгигатдан кянарда галсын. 5 
щеъалы шеирлярдян тутмуш 16 щеъалы шеирляря гядяр щамысыны тящлил еляйиб 
ятрафлы. Ясяр мяни чох тямин еляди вя мяня еля эялир ки, бу, диссертасийанын 
ясас уьурларындан биридир. Бундан ялавя орада хцсуси бир бюлмя вар ки, 
яруз вязнли поезийайа, яруз вязниндя йазылмыш поемалара мцраъият 
олунуб вя бу да мяним чох хошума эялди. Ейни заманда мян илк дяфя 
елми ядябиййатда эюрцрям ки, яряб тяфиляляриндян башга, ''якрями''лярдян, 
тяфилялярин Азярбайъан вариантындан да ейни заманда истифадя олунуб. 
Бунларын щамысы тябии ки, диссертасийанын мязиййятлярини артыран ъящятляр-
дянди вя ясярин уьурундан хябяр верир. Бу бахымдан мян, щягигятян дя, 
диссертасийаны уьурлу иш щесаб едирям вя инанырам ки, щамымыз она сяс 
веряъяйик.   

Сядр: - Саь олун, Тярлан мцяллим! Мяня еля эялир ки… Йох, буйурун… 
Фил.е.д. Заман Ясэярли: - Щюрмятли алимляр, мян дя Рафиг мцяллими 

чохдан таныйырам. Рафиг мцяллим олдугъа мядяни, мярифятли, ейни заман-
да истедадлы бир йолдашды. Мян ону ян чох бир шаир кими таныйырам. Бурада 
ися даща чох Рафиг мцяллимин елми фяалиййяти щаггында сющбят эетди. 
Амма мян демяк истяйирям ки, Рафиг мцяллим эюзял шаирди вя байаг 
кимся деди ки, алим Бяхтийары шаир Бяхтийар йеря вура биляр. Бурада щямин 
сюзц тязядян тякрар еляйирям. Рафиг 10 диссертасийа да йазса, 15 
диссертасийа да йазса, мян ону биринъи нювбядя шаир кими таныйырам вя 
бундан сонра да шаир кими таныйаъам.  

Бу ишин мязиййятляри щаггында йолдашлар чох данышдылар. Мяня дя беля 
эялир ки, бу мювзу актуал мювзуду, мцасир сявиййядя йазылыб. Бунларын 
щамысына инанырам. 

Бурада мяни бир мясяля марагландырыр. Диссертасийанын ады беляди: ''ХХ 
яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри''. Поеманын 
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сяняткарлыг хцсусиййятляри ифадясинин юзц, фикримъя, дцзэцн дейил. Мян бу 
гцсуру Рафигя гаршы демирям. Фикримъя, сяняткарлыг бирбаша шяхсиййятля 
баьлыды.  

Мян дя башга йолдашлар кими Рафиг мцяллимя уьурлар арзулайырам вя 
эцман едирям ки, онун ясяри щям бурдакы, щям дя йухарыда отуран 
йолдашлар тяряфиндян лайигинъя дяйярляндириляъяк. 

Реплика:  -  Яэяр десяйдик ки, ХХ яср Азярбайъан поемасында сянят-
карлыг мясяляляри, бу неъя оларды? 

Заман Ясэярли: - Ялбяття, оларды. Йох, мян бунда щеч кяси 
эцнащландырмаг истямирям. Йеня о сюзцн цстцня эялирям ки, Рафиг 
мцяллимин зящмятиня, Рафиг мцяллимин чалышганлыьына, дахили мясулиййятиня 
филолоэийа елмляри доктору адыны вермяк мцмкцндц вя бу лазымды. Мян 
индидян ону тябрик еляйирям. 

Сядр: - Чох саь олун, тяшяккцр еляйирик. Елми шура цзвляринин црякляри 
долуду, щяля бошалмайыб. Филолоэийа елмляри доктору Алхан Мяммядов 
сюз истяйир. 

Фил.е.д. Алхан Мяммядов:  - Рафиг мцяллимин ишинин мязиййятляриндян 
чох данышдылар, она эюря дя мян о барядя данышмайаъам. Щям дя ААК-
а иъазя цчцн эюндяриляндя ясярин ряйчиляриндян бири дя мян идим вя о 
заман юз сюзлярими демишям. Бурада мян биръя мясялядян данышмаг 
истяйирям. Мцдафия еляйянин щям дя шяхсиййятини нязяря алмаг ясас 
ъящятлярдянди. Рафиг мцяллимин щям ишиндя, щям шаирлийиндя, щям дя елми 
йарадыъылыьында биринъи нювбядя нязяря чарпан онун сямимилийиди. Рафиг 
мцяллим чох сямими вя щяссас адамды. О щяссаслыг да онун тябиятиндян 
вя шаирлийиндян иряли эялир. Бир мясяля дя вар. Бир вар елми иши йазасан вя 
онун тяблиьатыны, тятбигини башга мцтяхяссислярин ющдясиня бурахасан. 
Рафиг мцяллим щям дя тятбиг еляйянди. Йяни, о йазмагла бярабяр, щям дя 
дярс дейир, тядрисля мяшьулдур, еляъя дя мятбуатда ядябиййатымызы тяблиь 
еляйир. 

Бир ъящяти дя нязяря чатырмаг истяйирям. Камран мцяллим Рафиг 
мцяллимин ядябиййатшцнаслыг ясярляриндя шаиранялик, образлылыг эюрдц. 
Няинки онун ядябиййатшцнаслыг ясярляриндя, онун бцтцн йарадыъылыьында 
елмля поезийанын говушуьу юзцнц эюстярир. Щятта исмин щалларыны, 
грамматик терминляри дя о, шеиря эятириб. Рафиг мцяллим ушаглар цчцн 
айрыъа чыхан ''Сюз чямяни'' китабында исим няди, сифят няди, шеирля изащ 
еляйиб, бцтцн нитг щиссялярини, ъцмля цзвлярини шеирля изащ еляйиб. Йяни Рафиг 
мцяллим елмля публисистиканы, елмля поезийаны бирляшдирян бир мцтяхяссисди. 

Мян ейни заманда онун чох зящмяткешлийини гейд елямяк истяйирям. 
Дедиляр ки, филан шейи нийя беля елямямисян, филан шейи нийя нязяря 
алмамысан? ААК-ын гойдуьу проседур тяляблярин йериня йетирилмясиндя 
бунун вахты чох узанды. Щятта Рафиг мцяллим щансы мягаляляри ки, ААК-ын 
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сонрадан тювсийя етдийи журналларда чап етдирмямишди, мяъбур олду ки, 
мягалялярин яксяриййятини тязядян башга формада ишляйиб башга 
органларда чап елятдирсин. 

Байаг иддиачынын чыхышында бир аз бядбинлик нотлары сяслянди. Бцтцн 
бунлар о язиййятдян, йорьунлугдан иряли эялир. Мяня еля эялир ки, бу 
зящмяткешлийин, бу ирадянин йийяси бядбин олмамалыды. Мян Рафиг 
мцяллимя уьурлар арзулайырам. Юзцм сяс веряъям, елми шуранын цзвлярини 
дя она иддиасында олдуьу ады алмаг цчцн сяс вермяйя чаьырырам. 

Сядр: - Елми шура цзвляри кифайят гядяр цряклярини бошалтылар. Гонаглара 
сюз вермяк истяйирям. 

СДУ-нун тарих факцлтясинин деканы, тарих елмляри доктору Адил 
Бахшялийев: - Мян Рафиг мцяллимин ясяри щаггында эениш данышмайаъам, 
чцнки филолог дейилям, тарихчийям. Рафиг мцяллим бу ясяри иля бизим 
эяляъяк, эянъ тядгигатчылар цчцн чох бюйцк база йарадыб. Эянъ 
тядгигатчылар Рафиг мцяллимин ясярляриндян лазым олдугъа файдаланаъаглар. 
Бу бир. Бир дя Рафиг мцяллимин бу ясяриндян бцтцн али мяктяблярдя, тящсил 
мцяссисяляриндя, елм оъагларында дяйярли бир мянбя кими, йахшы бир вясаит 
кими истифадя олунаъаг. Рафиг мцяллимин ишинин дяйяриня эялдикдя ися о, ХХ 
яср Азярбайъан поемасынын истяр лирик, истяр епик, истярся дя драматик 
хцсусиййятляринин дяринликляриня гядяр эетмиш, дяринликляриня гядяр баш 
вурмаьа чалышмыш вя мцяййян мянада да буна наил олмушдур. ХХ яср 
Азярбайъан поемаларында бизим Азярбайъан халгынын милли варлыьынын, 
щяйат тярзинин, мяишятинин щансы сяняткарлыгла цзя чыхарылмасы арашдырылмасы 
ваъиб мясялядир. Бах, бу онун ясяринин чох мцсбят тяряфляриндянди вя 
юзц дя гаршысына гойдуьу ясас мягсядди. Бу мянада мян Рафиг 
мцяллимин ясярлярини бир тарихчи кими йцксяк гиймятляндирирям. Рафиг 
мцяллим бу ясяри ишляйяркян чох зящмят чякиб. Мян Рафиг мцяллимля бир 
мцяссисядя ишлядийимя эюря онун бу иши йазанда щансы язиййятляря 
гатлашмасынын шащидийям. Узун иллярин эярэин ахтарышларынын нятиъясиди бу 
ясяр вя Рафиг мцяллим бу ясяри йазмагла ядябиййатшцнаслыг елми 
гаршысында мювъуд олан бошлуьу долдурмаьа чалышмышдыр.  

Мяндян яввял данышанларын ясяр щаггында сюйлядикляри мцсбят 
фикирлярля мян дя шярикям. Рафиг мцяллим щям публисистди, щям шаирди, щям 
дя онунла бярабяр бир педагогду. Вя мяня еля эялир ки, бир тяряфдян дя 
ону бу ясяри йазмаьа мяъбур едян шярт онун педагоглуьудур. Рафиг 
мцяллим юмрцнцн щансы йашында мцдафия еляйир елясин, бунун фярги 
йохдур. Рафиг мцяллим Азярбайъан ядябиййатшцнаслыг елми цчцн санбаллы 
бир ясяр йарадыбдыр. Вя бу ясяр мяндян яввял данышанларын дедийи кими 
бизим ядябиййатымызын тарихиндя, ядябиййат нязяриййяси тарихиндя бюйцк бир 
ясярдир. 
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Рафиг мцяллим, мян Сизи тябрик еляйирям. Сумгайыт Дювлят 
Университетинин ректорлуьу адындан Сизя бу ишдя уьурлар арзулайырам. Вя 
ректорлуьун адындан Бякир мцяллимя, Теймур мцяллимя, елми шуранын 
бцтцн цзвляриня миннятдарлыьымы билдирирям ки, бу аьыр ишдя, беля бир шяряфли 
ишин ющдясиндян эялмякдя бизим иш йолдашымыза кюмяк елямисиниз. Саь 
олун! 

Сядр: - Нювбяти чыхышчы. Хащиш еляйирям юзцнцзц тягдим еляйин. 
Сумгайыт Дювлят Университетинин филолоэийа факцлтясинин деканы, 

филолоэийа елмляри намизяди, досент Аслан Байрамов:  - Щюрмятли сядр, 
щюрмятли шура цзвляри! Доьрудан да, бу гайьылы эцнлярдя, бурада бир нечя 
саат отурмусунуз. Рафиг мцяллимин диссертасийасынын мцзакирясиндя 
иштирак етдийинизя эюря мян дя сизя юз миннятдарлыьымы билдирирям. 
Доьрудан да, бу чох актуал мювзуду, чох бюйцк мювзуду. Йахшы ки, еля 
Рафиг мцяллим буну топлайыб бир йеря эятиря билибди. Бизим эюзцмцзцн 
гаршысында ясяри ишляйиб нечя илди, биз буну эюрмцшцк. Рафиг мцяллимин 
ишляри чохду. Бир шейи дя гейд етмялийям ки, Сумгайыт Дювлят Университети 
тясис олунандан, йяни 2000-ъи илдян бяри Рафиг мцяллим орада дярс дейир. 
Ядябиййатшцнаслыьа эириш, ядябиййат нязяриййяси, мцасир ядяби просес вя 
ядяби тянгид, ушаг ядябиййаты фянляриндян щям бакалавр, щям дя маэистр 
пиллясиндя дярс дейир. Ейни заманда щям дя мясул бир вязифядя чалышыр, 
бюйцк ишляр эюрцр. Адил мцяллим демишкян, онун ясяри чох эюзял бир 
мянбяди. Бакалаврлар, маэистрляр, тязя бу ишля мяшьул оланлар йягин ки, бу 
ясярдян файдаланаъаглар. Мян дя сизин щамыныза миннятдарам. Инанырам 
ки, Рафиг мцяллим елмляр доктору адына лайигди, она сяс веряъяксиниз. 

Сядр: - Чох саь олун! Ялбяття, мян юз устадыма, профессор Ямирхан 
Хялилова чыхыш тяклиф етмяйя билмярям. 

Фил.е.д., профессор Ямирхан Хялилов: - Рафигин диссертасийасыны 
дяриндян охумадыьыма эюря сюз алмадым. Амма бир щалда ки, щюрмятли 
Теймур мцяллим мяня сюз верди, бир-ики кялмя данышарам. Рафиг 
Йусифоьлуну мян бир шаир кими чохдан таныйырам. Ян чох нязяри ъялб 
еляйян инсанлыьыды, щяссаслыьыды, нязакятиди. Щяр щансы эянълийя юрняк ола 
биляъяк хцсусиййятляри иля сечилир. Алимлийи, шаирлийи юз йериндя, мян эюзял 
мцяллимлийиня эюря ону йцксяк гиймятляндирирям. Сумгайыт Дювлят 
Университетинин филолоэийа факцлтясиндя 100 тялябянин гаршысында, йа цч, йа 
дюрд групун гаршысында чыхыш елямяк, мцщазиря охумаг чятин ишди. Мян 
тялябялярля чох йахынам вя эюрцрям ки, щамысы Рафиг Йусифоьлунун бцтцн 
мцщазиряляриня чох диггятля гулаг асырлар вя ону севирляр. 

Реплика: - Щятта она шеирляр дя щяср еляйирляр. 
Ямирхан Хялилов:  - Бяли, бунлар да вар. Амма мцяллимин юзцнц 

севдирмяси, тялябянин ряьбятини газанмасы ясас шяртди. Ян башлыъа бир 
хцсусиййяти вар ки, мцяллиляр чохду, амма Рафиг мцяллим чох саф 
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мцяллимди, чох тямиз мцяллимди. Она щеч бир шейля мяъбур елямяк олмаз 
ки, гцсурлара йол версин. Мцмкцн дейил. Бюйцк шяхсиййятди, щейсиййяти вар, 
ону щеч ня иля доьру йолдан чыхармаг олмаз. 

Мян елми шуранын цзвляриня миннятдарлыьымы билдирирям ки, ону йцксяк 
гиймятляндирирляр. Автореферат щаггында мян дя ряй йазмышам, эюзял 
ясярди. Бир диссертасийада ХХ яср поемаларыны тящлил елямяк, ялбяття, 
чятинди. Йыьъам бир дюврц ящатя едяъяк ясяр йазмаг даща асанды, даща 
йахшыды, няинки бир нечя эянъ тядгигатчынын эяляъякдя ялиндян ихтийарыны 
алмаг. Буна бахмайараг, бу гядяр дюврц ящатя едясян, юзц дя бунда 
беш-цч пара нюгсан тапа биляляр. Оппонентляр дя, Ъялал мцяллим дя, Вагиф 
мцяллим дя, Камран мцяллим дя эюзял чыхыш елядиляр, амма еля бир ъидди 
нюгсан демядиляр ки, бизим нязяримиздя нюгсан эялмиш олсун Рафиг 
мцяллимин ишиня.  

Мян тябрик еляйирям Рафиг мцяллими. Ян йахшы, эюзял мцяллим олмаьына 
эюря, тялябялярин щцсн-ряьбятини газандыьына эюря. Щяр йердя бармагла 
эюстяриляъяк беш-цч мцяллим варса, бири дя Рафиг мцяллимди. Саь олун! 

Сядр:  - Чох саь олун, Ямирхан мцяллим! Мянъя, мцзакиряйя йекун 
вурмаг олар. Бир-ики кялмя дя мян демяк истяйирям. Ялбяття, мцзакиря 
чох сямяряли вя эениш кечди. Бу ъцр мцзакиря сядарятин ишини хейли 
асанлашдырыр. Йяни диссертасийа щаггында еля бир тяриф, еля бир тянгид 
галмады ки, демясинляр. Ясярин йцксяк гиймятини вердиляр, мцяллифин 
ляйагятини тясдиг елядиляр. Амма мяня беля эялир ки, биз беля бир фактла 
барышмалы олаъаьыг ки, доьрудан да, алим-шаир цслубу да дейясян 
формалашыр бизим ядябиййатшцнаслыьымызда вя буну биз гябул елямяли 
олаъаьыг. Ня гядяр Вагиф мцяллим она гаршы синя эярся дя, эюрцнцр 
барышмалы олаъаьыг бу щягигятля. 

Реплика: -  Эюряк арды эялирми? 
Сядр:  - Бурада чох доьру дедиляр ки, диссертасийанын мязиййятляри 

онун тябиятиндян иряли эялир. Рафиг Йусифоьлу, доьрудан да, чох зящмят-
кеш, язиййят чякмяйи севян вя бу аьыр ишин ющдясиндян эялмяйи баъаран 
бир адамды. Мян бялкя дя бир гяриня олар ки, Рафиг мцяллими таныйырам. Биз 
бир йердя аспирант олмушуг, бир йердя китабханада кцлцнэ чалмышыг вя 
мян онун ня гядяр ъидди бир адам, ъидди бир тядгигатчы олдуьуну чох 
эюзял билирям. 

Амма эялин ону да етираф еляйяк ки, бу мярщялянин, мящз бу мярщяля-
нин ян эюзял ясярляриндян бирини биз мцзакиря елядик. Она эюря мян бу 
мярщяля дейирям ки, артыг дцнйа елми еля бир сявиййяйя чатыр ки, бизим истяр 
алим-шаир, истяр алим-академик цслубу артыг тялябляря ъаваб веря билмир. 
Мясялян, дащи Азярбайъан алими Лцтвизадянин нязяриййясиня эюря артыг 
байаг Рафиг мцяллимин дедийи кими ядябиййатшцнаслыг елми субйектив 
фикирлярдян, субйектив мцщакимялярдян ибарят дейил, о да бир дягиг елмди. 
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Буну сцбут еляйир Лцтвизадя нязяриййяси. Йени нязяриййяляр мейдана 
эялиб ки, бцтцн бунлар ядябиййатшцнаслыг елминин дя йанындан кечя 
билмяз. Ядябиййатшцнаслыг елми мцтляг бунлара реаксийа вермяли, бунлара 
гошулмалы, информасийа ясринин тялябляриня ъаваб вермялидир. Амма бу 
эяляъяйин ишидир. Йени нясил йетишир. Вя бу мярщялядя биз, доьрудан да, 
чох эюзял бир ясяр мцзакиря елядик вя щамы бир аьыздан тясдиг етди ки, 
Рафиг мцяллим тяляб етдийи, иддиа етдйи елми дяряъяйя лайигдир. Мян дя елми 
шура цзвлярини сясвермяйя чаьырырам. 

Чох саь олун! Сон сюз цчцн сюз иддиачыйа верилир. 
Р.Й.Ялийев: - Диссертасийанын чох ятрафлы мцзакиряси цчцн мющтярям 

сядр, Сизя, бцтцн елми шура цзвляриня, щюрмятли оппонентлярим профессор 
Ъялал Абдуллайевя, профессор Вагиф Арзуманлыйа, филолоэийа елмляри 
доктору Камран Ялийевя, мцзакирядя иштирак едян елми шура цзвляриня, 
гонаглара, ясяримя ряй эюндярян ядябиййатшцнас алимляримизин щамысына 
дярин миннятдарлыьымы билдирирям. Бир йарадыъы адам кими сизин щамынызын 
ирад вя тяклифляринизя диггятля, щяссаслыгла йанашмаьа, эяляъяк тядгигат-
ларымда бунларын щамысыны нязяря алмаьа чалышаъаьам. 

Сядр: - Чох саь олун. Инди щесаблама комиссийасы юз ишиня башлайа 
биляр. Хащиш еляйирям залы тярк еляйясиниз. 

Фасиля 
Фасилядян сонра 

Сядр:  Диссертасийа Шурасынын иъласыны давам етдиририк. Сюз щесаблайыъы 
комиссийанын сядри, фил.е.д., поф. Гязянфяр Пашайевя верилир. 

Гязянфяр Пашайев: Щюрмятли шура цзвляри! Диссертасийа Шурасынын 
тяркиби 19 няфярдян ибарятдир. Иъласда 18 няфяр шура цзвц, о ъцмлядян 
мцзакиря олунан диссертасийанын профили цзря 8 няфяр филолоэийа елмляр 
доктору иштирак етмишдир. 

Пайланмыш бцллетенлярин сайы – 18. Пайланмамыш бцллетенлярин сайы – 1. 
Гутудан чыхан бцллетенлярин сайы – 18. Сяс верилмишдир: Лещиня – 18, 
ялейщиня – йохдур,битяряф галан – йохдур. 

Сядр: - Тяклиф вар ки, щесаблайыъы комиссийанын протоколу тясдиг олун-
сун. Етираз едян йохдур? Йохдур (Тясдиг олунур). 

Щюрмятли Шура цзвляри! Йекун ряй барядя ня кими тяклиф вар? 
Йердян: - Ясасян гябул олунсун. 
Сядр: - Тяклиф вар ки, йекун ряй эюстярилян гейдляр нязяря алынмагла 

гябул олунсун. Етираз едян йохдур ки? Йохдур. 
Диссертасийа Шурасы ашаьыдакы йекун ряйи гябул едир: 
''Диссертасийа Шурасы Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин докторлуг диссертасийа-

сынын ачыг мцдафияси заманы рясми оппонентлярин, апарыъы мцяссисянин, 
айры-айры ядябиййатшцнас алимлярин диссертасийа вя онун авторефераты 
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щаггында ряйлярини, мцзакирядя иштирак етян мцтяхяссислярин чыхышларыны 
нязяря алараг ашаьыдакы нятиъяйя эялмишдир: 

Диссертасийа мювзусунун актуаллыьы, юз мцкяммял елми структуру иля 
сечилян, ядябиййатшцнаслыг елмимизин мцасир тялябляриня ъаваб верян, 
жанрын ящатяли елми мянзярясини йарадан санбаллы, ящатяли бир тядгигат 
ишидир. Ясярдя кешмякешли бир тарихи мярщялядя йаранан Азярбайъан 
поемаларынын мювзу вя проблематикасы, онларын сяняткарлыг хцсусиййятляри 
дюврцн тялябляри бахымындан арашдырылмыш, жанрын мязиййят вя нюгсанларыны 
елми-нязяри мейарларла мцяййянляшдирмяк ъящди эюстярилмишдир. 

Тядгигатын обйекти ХХ йцзилликдя йаранан Азярбайъан поемалардыр. 
Ялбяття, ядябиййатымызын бу апарыъы жанры щямишя тянгид вя ядябиййатшц-
наслыьын диггят мяркязиндя олмушдур. Лакин совет дюврцндя йазылан 
поемалар сосиалист идеолоэийасы бахымындан тядгиг едилмишдир. Рянэарянэ 
мязиййят вя нюгсанлара, мцхтялиф бядии гурулуша малик Азярбайъан 
поемаларыны кцлл щалында, цмумсовет ядябиййаты контекстиндя, юзц дя 
мцасир дюврцн тялябляри бахымындан арашдырмаьа илк дяфядир ки, тяшяббцс 
эюстярилир. Ясярин елми йенилийи дя мящз бурадан гайнагланыр. Азярбайъан 
поемаларынын нязяри проблемляр истигамятиндя системли арашдырмайа ъялб 
едилмяси дя ядябиййатшцнаслыг елмимиздя йени щадисядир. 

Мцстягил Азярбайъан Республикасынын милли идеолоэийасы, йени яхлаг 
мейарлары, дцнйа ядябиййатшцнаслыьынын тарихи-методоложи вя тиположи 
яняняляри тядгигатын нязяри вя методоложи ясасларыны тяшкил едир. 

Тядгигатын елми-практик ящямиййяти ондан ибарятдир ки, ясярдя илк дяфя 
ядябиййат тарихимизи йени истигамятдя арашдырмаг принсипляри мцяййянляш-
дирилмишдир. Диссертасийадан тядгигатчылар, мцяллимляр, тялябяляр нязяри вя 
тарихи фактларла зянэин бир мянбя кими истифадя едя билярляр. 

Диссертасийанын гурулушу жанрын бир ясрлик мянзяряси щаггында дольун 
елми тясяввцр йарадыр. Ясярин эиришиндя мювзунун актуаллыьы, ишлянмя 
дяряъяси, тядгигатын мягсяд вя вязифяляри, елми йенилийи, методоложи 
ясаслары дцзэцн елми истигамятдя шярщ олунур. Дюрд фясилдян ибарят бу 
диссертасийада поеманын структуру, сцжет вя композисийасы, жанр 
хцсусиййятляри, инкишаф мейлляри, типляри, заман вя гящряман проблеми, 
мцщцм бядии сяняткарлыг компонентляри: портрет, пейзаж, бядии детал, бядии 
тясвир вя ифадя васитяляри, вязн вя гафийя системи кими чох мцщцм 
проблемляр тядгигатын ящатялилийиндян, онун елми истигамятиндян хябяр 
верир. Диссертантын бцтцн сяняткарлыг мясяляляриня комплекс шякилдя 
йанашмасы, тящлилляри тиположи планда, мцгайисяли-тарихи аспектдя апармасы 
тядгигат ишинин дяйярини артырыр, жанрын сяняткарлыг хцсусиййятляри щаггында 
дольун тясяввцр йарадыр.  

Мцяллифин тякъя мцхтялиф структурлу, рянэарянэ мцндяриъяли бядии 
ясярляря дейил, поема жанры щаггында чохсайлы дискуссийа вя мцзакиря 
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материалларына, тядгигат ясярляриня, китаблара, мягаля вя ресензийалара 
истинад етмяси онун тядгигат ишинин елми дяйярини артырыр вя ящатя даирясинин 
эенишлийиндян хябяр верир. 

Иддиачынын тящлилляр заманы иряли сцрдцйц фикир вя мцлащизяляр, эялдийи 
елми гянаятляр ядяби фактлар, еляъя дя жанр щаггында йазылан тядгигат 
ясярляри ясасында формалашдыьы цчцн инандырыъыдыр, обйектив тясир баьышлайыр. 

Иддиачынын диссертасийа мювзусунда чап етдирдийи монографийа, китаб 
вя мягаляляр ясярин мяркязиндя гойулан проблемляри ясаслы шякилдя ящатя 
едир. 

Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин филолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъяси 
алмаг цчцн 10.01.01 – Азярбайъан ядябиййаты ихтисасы цзря тягдим етдийи 
''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' мювзусунда 
тядгигат иши Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Али Аттестасийа 
Комиссийасынын тялябляриня там ъаваб верир вя онун мцяллифи филолоэийа 
елмляри доктору алимлик дяряъяси алмаьа лайигдир.'' 

Беляликля, мцдафия материаллары вя эизли сясвермянин нятиъяляриня 
(лещиня – 18, ялейщиня – йохдур, етибарсыз бцллетен – йохдур) ясасян 
АМЕА Низами адына Ядябиййат Институту няздиндя Д 01.131 Диссертасийа 
Шурасы гярара алыр: 

- Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткар-
лыг хцсусиййятляри'' мювзусунда йаздыьы тядгигат иши 10.01.01 – 
Азярбайъан ядябиййаты ихтисасы цзря докторлуг диссертасийалары щаггында 
гойулан тялябляря ъаваб верир. 

- Рафиг Йусиф оьлу Ялийевя филолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъяси 
верилмяси щаггында Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Али 
Аттестасийа Комиссийасы гаршысында вясатят галдырылсын. 

 
Диссертасийа Шурасы сядринин мцавини, 
филолоэийа елмляри доктору:    Т.Щ.Кяримов 
Диссертасийа Шурасынын елми катиби,  
филолоэийа елмляри намизяди:   И.Й.Щямидов 

 
ДИССЕРТАСИЙА ЩАГГЫНДА РЯЙЛЯР 

 
*** 

    Республика ядяби иътимаиййятинин йахшы таныдыьы Рафиг Йусифоьлу бизим 
Низами адына Ядябиййат институтунун йетишдирмяляриндяндир. О, бу институ-
тун аспиранты олмуш, бюйцк уьурла намизядлик диссертасийасы мцдафия 
етмишдир. Бундан сонра да Рафиг мцяллим институмузла ялагяни кясмямиш, 
докторлуг диссертасийасыны йазыб тамамламышдыр. Диссертасийанын ясас 
мязмунуну юзцндя якс етдирян ''Азярбайъан поемасы: ахтарышлар, 
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перспективляр'' (Бакы, Елм, 1998) адлы санбаллы монографийа профессор 
Йашар Гарайевин редакторлуьу иля няшр олунмуш вя ядяби-елми иътимаиййя-
тин ряьбятини газанмышдыр. Бундан сонра да Р.Йусифоьлу диссертасийа 
цзяриндя ишини гуртармамыш, узун ахтарышлардан сонра тамамиля йени 
структурлу бир ясяр ортайа гоймушдур. Диссертасийаны охуйанда ХХ яср 
Азярбайъан поемасынын елми-нязяри мянзяряси эюзляримиз гаршысында 
ъанланыр ки, бу, ясярин башлыъа мязиййяти кими йадда галыр. Ялбяття, бир 
диссертасийада ХХ ясрдя йаранмыш мцхтялиф мцндяриъяли вя рянэарянэ 
бядии структура малик ясярлярин щамысыны ятрафлы тящлил етмяк имкан 
хариъиндядир. Лакин Р.Йусифоьлу баъарыглы ядябиййатшцнас сяриштяси иля 
мцхтялиф типли поемалары мцяййян нязяри проблемляр аспектиндя груплаш-
дырмыш, бу йолла ясярлярин яксяриййятини тядгигата ъялб едя билмиш, онларын 
мязиййят вя нюгсанларыны арашдырыб цзя чыхармаьа наил олмушдур. ХХ яср 
Азярбайъан поемасынын ян апарыъы жанрларындан бири олан поеманын 
мцасир методолоэийа бахымындан тящлили тягдирялайиг ъящятдир. 

Диссертасийада ХХ яср поемасынын структуру, сцжет вя композисийасы, 
бядии сяняткарлыг хцсусиййятляри, вязн вя гафийя системи зянэин бядии 
фактларла арашдырылмыш, фолклор сцжетляри ясасында йаранан поемалар юз 
ятрафлы бядии тящлилини тапмышдыр.  

Диссертасийада фолклорла йазылы ядябиййатын гаршылыглы ялагяси ХХ ясрин 
эюркямли поема йарадыъыларындан Щ.Ъавидин, А.Шаигин, С.Вурьунун, 
М.Мцшфигин, С.Рцстямин, Р.Рзанын, М.Ращимин, Н.Хязринин, Б. Ващабза-
дянин, М.Аразын вя башгаларынын поемалары ясасында арашдырылмышдыр. 
Мцяллиф доьру гянаятя эялир ки, яфсаняви мювзуларда йазылмыш поемаларда 
беля заманын няфяси вардыр. Бирбаша юз сюзлярини дейя билмяйянляр, фолклор 
сцжетляриндян бир бядии васитя кими истифадя етмишляр. Мцяллифин бу мцлащизя-
ляри дя шцбщя доьурмур ки, шаирляр тякъя фолклор сцжетляриндян истифадя 
етмякля кифайятлянмямиш, онларын халг тяфяккцр тярзи иля йоьрулмуш фярди 
поетик цслублары да фолклор чешмясиндян гидаланмышдыр. ХХ яср Азярбай-
ъан шаирляринин башга мювзулу поемаларында да фолклор аб-щавасы дуйул-
магдадыр. Бу сяняткарлар йери эялдикъя халг ифадяляриндян, аталар сюзц вя 
мясяллярдян истифадя етмякля юз ясярляриндяки колорити артырмаьа наил 
олмушлар.  

Рафиг Йусифоьлу чох зящмяткеш бир гялям ящлидир. Сон иллярдя онун бир 
нечя шеир китабы иля бярабяр ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' дярслийинин 
няшр олунуб тялябялярин истифадясиня верилмяси вя ''Ушаг ядябиййаты'' адлы 
йени дярслийини чапа щазырламасы мцяллифин зящмяткешлийи щаггында аз сюз 
демир. 

Мяня еля эялир ки, Ялийев Рафиг Йусиф оьлунун ''ХХ яср Азярбайъан 
поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы диссертасийасыны мцдафия цчцн 
елми шурайа тягдим етмяк олар.  

                                                 Мящяррям Гасымлы, 
                                             филолоэийа елмляри доктору. 

                                         22. 02. 2002 
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*** 
Танынмыш ядябиййатшцнас, шаир Рафиг Йусифоьлу бизим Ядябиййат 

Институтунун йетишдирмясидир. О, институмузун аспиранты олмуш, 1984-ъц 
илдя ''Азярбайъан поемасынын инкишаф проблемляри (1956-1965)'' 
мювзусунда намизядлик диссертасийасы мцдафия етмишдир. Бундан сонра 
Рафиг мцяллим узун мцддят елми арашдырмалар апармыш, ''ХХ яср 
Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы докторлуг 
диссертасийасыны йазыб тамамламышдыр. Ясярин ''Азярбайъан поемасы: 
ахтарышлар, перспективляр'' (Бакы, Елм, 1998) адлы монографийа варианты 
мцзакиря олунмуш, мцяллифин узунмцддядли елми ахтарышлары йцксяк 
гиймятляндирилмиш, лакин бунунла бярабяр, мцяллифя дяйярли елми мясля-
щятляр верилмишдир. Бундан сонра Р.Йусифоьлу эюстярилян ирадлары нязяря 
алмагла ясяр цзцриндя йенидян ишлямиш вя ХХ яср Азярбайъан поема-
сынын дольун елми мянзярясини верян бир дяйярли тядгигат йаранмышдыр.  

Диссертасийа дюрд фясилдян ибарятдир. Щяр фяслин дахилиндя башлыъа 
проблеми ачмаьа хидмят едян йардымчы проблемляря дя йер айрылмасы 
тягдирялайигдир. Мясялян, ''Поеманын структуру вя бядии форманын 
типолоэийасы'' адланан биринъи фясилдя жанрын инкишаф мейлляриндян, онун 
мязмун вя формасында ямяля эялян йениликлярдян сющбят ачылыр, 
поеманын типляри мцяййянляшдирилир, бядии ясярин структурунда мцщцм йер 
тутан сцжет вя композисийа мясяляляри зянэин ядяби фактлар ясасында шярщ 
олунур. Бцтцн бунлар жанрын структуру, онун бядии гурулушу, еляъя дя 
поеманын типляри щаггында елми мянзяряни дольунлашдырыр. 

Тядгигат ясяринин ''Заман вя гящряман проблеми'' адланан икинъи фяс-
линдя ХХ ясрдя йаранан Азярбайъан поемаларында гящряман проблеми 
дюврцн, заманын тялябляри бахымындан арашдырылыр. Ядяби фактлар ясасында 
яняня вя новаторлуьун мащиййяти, онларын гаршылыглы диалектикасы, бядии 
ясярин структурунда мцяллиф шяхсиййятинин ролу мясяляляри елми шякилдя шярщ 
олунур. ''Гялямя вурулмуш гандал, йахуд кечмишин ибрят дярсляри'', 
''Гящряман щяйатда вя ядябиййатда'' бюлмяляриндя ядябиййат тарихимизин 
кешмякешли бир дюврцнцн мящсуллары саф-чцрцк едилир, гящяряманларын 
щярякят вя давранышларыны гиймятляндиряркян тарихи шяраитин нязяря 
алынмасынын ваъиблийи хцсуси вурьуланыр вя мцяллиф юзц дя арашдырмаларыны 
бу истигамятдя апарыр. 

Диссертасийанын сяняткарлыг проблемляриня щяср олунмуш цчцнъц фясли 
дя юз елми-нязяри сявиййяси иля диггяти ъялб едир. Мцяллифин шаирлийи бядии 
тящлилляр заманы онун кюмяйиня эялир. ХХ яср поемаларындакы мцхтялиф 
бядии миссийалары йериня йетирян характерик сяняткарлыг компонентляринин, 
бядии тясвир вя ифадя васитяляринин сечилиб груплашдырылмасы, системя 
салынмасы кими аьыр зящмят тяляб едян бир ишин ющдясиндян мцяллиф 
баъарыгла эялмиш, поеманын бядии хцсусиййятляри нязяри проблемлярин 
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гаршылыглы диалектикасы зямининдя арашдырылмышдыр. Бцтцн бунлар ясярин елми 
сявиййясини даща да артыран амиля чеврилмишдир. 

Поема жанрынын поетик ясярляря мяхсус сяняткарлыг принсипляри истига-
мятиндя юйрянилмяси ясярин нязяри дяйярини артыран башлыъа ъящятлярдян бири 
кими йадда галыр. Азярбайъан поемаларында вязн вя гафийя системинин 
юйрянилмяси дя ядябиййатшцнаслыг елмимиздя йени щадисядир. ХХ яср 
Азярбайъан поемасынын йени милли методолоэийа бахымындан арашдырылмасы 
диссертасийанын мязиййятлярини тяшкил едян амилляр сырасындадыр.  

Рафиг Йусифоьлунун докторлуг  диссертасийасы чох актуал  бир  мювзуйа  
щяср  едилмиш, мцяллиф  гаршысына  гойдуьу  елми нятиъяляря эяля билмишдир. 
Монографийа иля  диссертасийа арасында зямин-асиман фярг вардыр. Айдынъа 
эюрцнцр ки, тянгиди гейдлярдян сонра мцяллиф диссертасийанын цзяриндя 
ъидди шякилдя ишлямиш, сцжет вя композисийа, вязн вя гафийя системи кими 
чох мцщцм сяняткарлыг проблемляринин шярщиня эениш йер айырмышдыр. 
Ясярин  структурундакы дяйишиклик елми апаратуранын эцълянмясиня зямин 
йаратмышдыр. тядгигат чох ящатялидир, елми мцндяриъя, еляъя дя йазылыш 
бахымындан диггятялайигдир. О, докторлуг  диссертасийасынын тялябляриня  
там  ъаваб  верир.  

Ясяри охуйаркян ХХ яср поемасынын инкишаф йолунун цмуми 
мянзяряси, онун тематика вя бядии сяняткарлыг, структур бахымындан 
йениляшмяси диггяти ъялб едир. Ъясарятля демяк олар ки, ''ХХ яср Азярбай-
ъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри''  адлы тядгигат ясяри тякъя 
онун  мцяллифинин йох, мцасир ядябиййатшцнаслыг елмимизин наилиййятлярин-
дян бири щесаб олуна биляр.  

Йери эялмишкян ону да гейд едим ки, истедадлы гялям сащиби Рафиг 
Йусифоьлу чох зящмяткеш, юзцня тялябкар бир алимдир. Мян онун али 
мяктяблярин филолоэийа факцлтяляринин тялябяляри цчцн йаздыьы ''Ядябиййатшц-
наслыьын ясаслары'', ''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'' адлы 
монографийаларынын ряйчиси олмушам. Мцяллифин юз елми арашдырмаларынын 
нятиъяляриндян бящрялянмякля йаздыьы бу китаблары ядяби иътимаиййят 
маргла гаршыламыш, мятбуатда щямин ясярлярин мязиййятлярини ачан 
мягаляляр дяръ олунмушдур. 

Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг 
хцсусиййятляри'' адлы диссертасийасы елми-нязяри бахымдан биткин, санбаллы, 
мцасир ядябиййатшцнаслыг елминин тялябляриня ъаваб верян  бир ясярдир. 
Онун мцяллифи филолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъяси алмаьа тамамиля 
лайигдир.             

 
Акиф Щцсейнов,  

филолоэийа елмляри доктору, профессор.  
                29.11.2002 
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*** 
Айры-айры жанрларын сяняткарлыг хцсусиййятляринин юйрянилмяси, жанрын 

инкишаф йолунун системли шякилдя арашдырылмасы мцасир ядябиййатшцнаслыг 
елмимизин гаршысында дуран ян мцщцм вязифялярдян биридир. Ядябиййат 
тарихимиздя эениш йайылан жанрлардан биринин поема олмасы щеч кясдя 
шцбщя доьурмур. Еля буна эюря дя айры-айры мярщяляляриндя йаранан 
поемалара ядябиййатшцнаслыг елмимиз дя щеч заман биэаня галмамыш, 
бир сыра тядгигат ясярляри йаранмышдыр. 

ХХ ясрдя, хцсусян совет дюврцндя поема юз инкишафынын йени 
мярщялясиня гядям гоймуш, мцхтялиф мцндяриъяли вя мцхтялиф структурлу 
ясярляр йаранмышдыр. Бу дюврдя йашайыб йарадан эюркямли сяняткарларын 
демяк олар ки, щамысы гялямлярини бу жанрда сынамыш, сасыз-щесабсыз 
поемалар йаранмышдыр. 

Дювр, заман дяйишдийи цчцн ядябиййатымызын совет дюврцнц йени милли 
методолоэийа вя мцасир ядябиййатшцнаслыг елминин, дцнйа нязяри фикринин 
принсипляри бахымындан йенидян арашдырмаг зяруряти мейдана эялмишдир. 
Щяйатыны бядии йарадыъылыьа, елмя щяср едян истедадлы шаир, ядябиййатшцнас 
Ялийев Рафиг Йусиф оьлу мящз бу зяруряти илк щисс едянлярдян олмуш, 
поеманын бир ясря йахын инкишаф йолуну елми шякилдя арашдырмаьа, 
йаранан ясярлярин мязиййят вя нюгсанларыны обйектив мейарларла гиймят-
ляндирмяйя чалышмышдыр. Диссертасийаны охудугъа щисс олунур ки, тядгигатчы 
ясяр цзяриндя чох ишлямиш, йазылан поемаларын бири дя онун диггятиндян 
йайынмамышдыр. Йахшы ъящятдир ки, мцяллиф тякъя поемалары йох, онлар 
щаггында йазылан мягаляляри, тядгигат ясярлярини дя нязярдян гачырма-
мышдыр. 

Диссертасийанын мцкяммял структуру, проблемлярин мянтиги ардыъыллыгла 
тядгигата ъялб едилмяси эюстярир ки, мцяллиф жанрын нязяри проблемляри иля 
баьлы бцтцн тядгигат ясярлярини нязярдян кечирмиш, онлардан йарадыъы 
шякилдя бящрялянмяйи баъармышдыр.  

''Поеманын структуру вя бяди форманын типолоэийасы'' адланын илк фясилдя 
жанрын инкишаф хцсусиййятляриндян, онун кечдийи йолдан сющбят ачылыр, 
поеманын рянэарянэ типляри елми принсипляр ясасында мцяййянляшдирилир. 
Поеманын структурунда, онун композисийасында няинки сцжетин, щятта 
йардымчы щадисялярин, епизодларын, риъятялрин, лирик щашийялярин ролу да 
характерик фактлар ясасында елми шякилдя мцяййянляшдирилир.  

Ахтарышларын, арашдырмаларын поема цчцн характерик олан елми-нязяри 
проблемляр истигамятиндя апарылмасы жанрын сяняткарлыг хцсусиййятляринин 
цмуми мянзярясини йаратмаьа, чохлу сайда поеманы тядгигата ъялб 
етмяйя имкан верир. Ади тяфяррцатдан, характерик деталдан, пейзаждан, 
портретдян, бядии тясвир васитяляриндян тутмуш композисийайа гядяр бцтцн 
сяняткарлыг компонентляринин поемада гаршылыглы ялагяси инандырыъы шякилдя 
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шярщ олунур ки, бцтцн бунлар мцяллифин нязяри щазырлыьындан, щадисяляри, 
гящяряманларын щярякят вя давранышларыны дуйуб якс етдирмяк баъарыьын-
дан хябяр верир. 

Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин  докторлуг диссертасийасынын башлыъа мязий-
йятлярини шяртляндирян амиллярдян бири ондан ибарятдир ки, ХХ яср поемасына 
тякъя ядябиййатшцнас йох, щям дя шаир бахышы вардыр. Ясярин башлыъа елми 
йенилийи ондан ибарятдир ки, поема жанрынын сяняткарлыг хцсусиййятляри илк 
дяфядир ки, проблематик шякилдя арашдырылыр. Диссертасийа монументал бир 
тядгигат ясяридир. Бурада бюйцк вя кешмякешли бир дюврцн ядяби мящсулу 
олан, мцхтялиф бядии цслубларда йазылан ясярляр кцлл щалында тядгигата ъялб 
едилир. Рафиг Йусифоьлу ясярляри о дюврцн Цмумиттифаг нязяри фикриня 
ясасланараг арашдырыр. Щисс олунур ки, мцяллиф поема щаггында йазылан 
нязяри ядябиййаты дяриндян мянимсямишдир. Рафиг Ялийев бизим 
ядябиййатшцнасларымызын тядгигатларындан чох, рус мянбяляриня истинад 
едир, бязян нязяри ясярлярин тясириня дцшцр. Лакин йахшы ъящятдир ки, мцяллиф  
елми мцддяалары бядии ясярляря лазыми сявиййядя тятбиг етмяйи баъарыр.  

Азярбайъан поемасында гящряман проблеми дя, бядии сяняткарлыг 
мясяляляри дя диссертасийада юз йцксяк елми шярщини тапмышдыр. 
Поемаларын вязн вя гафийя системи характерик нцмуняляр ясасында 
мцяййянляшдирилмишдир. 

Рафиг мцяллим ядябиййатшцнаслыг елмимиздя тясадцфи адам дейилдир. 
Сон иллярдя о даща фяал шякилдя ядяби просеси изляйир, мятбуатда проблем 
мягалялярля чыхыш едир. Онун ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'', ''Ушаг 
ядябиййаты'' дярсликляри мцтяхяссисляр, мцяллимляр вя тялябяляр тяряфиндян 
марагла гаршыланан, тягдир едилян китаблар сырасындадыр. Мцяллифин ''Елм'' 
няшриййаты тяряфиндян няшр едилмиш ''Хатиря кяъавяси'' китабында да онун 
дяйярли мягаляляри топланмышдыр.Тявазюкар вя истедадлы бир гялям сащиби, 
зящмяткеш бир зийалы кими танынан Рафиг Йусифоьлунун ясярляри щямишя 
диггят мяркязиндя олмуш, онун ядяби-елми фяалиййяти иля баьлы мятбуатда 
хейли мягаляляр чап едилмишдир. Эюркямли алимляр, шаир вя йазычылар Рафиг 
Йусифоьлунун йарадыъылыг нцмунялярини, онун чап олунан китабларыны 
щямишя йцксяк гиймятляндирмишляр. 

Бизя еля эялир ки, Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан 
поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы докторлуг диссертасийасы 
дяйярли бир тядгигат ясяридир вя онун мцяллифи филолоэийа елмляр доктору 
алимлик дяряъяси алмаьа тамамиля лайигдир. 

 
    Алхан Мяммядов,  
филолоэийа елмляри доктору.  

03.12.2002 
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 *** 
Ядябиййат тарихимиздя ян ящямиййятли, апарыъы жанрлардан биринин поема 

олмасы шцбщя доьурмур. Классик яняняляримиз вя дцнйа ядябиййатынын 
габагъыл нцмуняляри ясасында формалашан Азярбайъан поемалары 
тядгигат, елми арашдырма цчцн зянэин материал верир. ХХ ясрдя, хцсусян 
совет дюврцндя поема жанрына мараг чох эцълц олмушдур. Щцсейн 
Ъавид, Сямяд Вурьун, Сцлейман Рцстям, Микайыл Мцшфиг, Рясул Рза, 
Мяммяд Ращим кими танынмыш гялям сащибляри ядябиййат тарихимиздя 
ящямиййятли йер тутан ясярляр йаратмышлар. 

Ясрин икинъи йарысында Цмумиттифаг поезийасынын тясири алтында 
Азярбайъанда да хейли поема йаранмышдыр. Б.Ващабзадя, Н.Хязри, 
Габил, Б.Азяроьлу, Я.Тудя, Г.Гасымзадя, Я.Кцрчайлы, Б.Адил, М.Араз, 
Я.Кярим, Х.Рза, Н.Щясянзадя, Фи.Гоъа, Ф.Садыг вя башга танынмыш 
шаирлярин йарадыъылыьында поема апарыъы жанрлардан бириня чеврилмишдир. 

Щямин иллярдя бу жанра мараг чох олдуьундан, истяр Цмумиттифаг, 
истярся дя Азярбайъан мятбуатында поема иля баьлы чохлу дискусийалар, 
ядяби мцзакиряляр апарылмышдыр. Бу дюврдя йаранан поемаларын елми 
тядгигата ъялб едилмяси дя ящямиййятли фактлардыр. Лакин дювр, заман 
дяйишдийи цчцн ядябиййат тарихимизи, айры-айры жанрларын инкишаф йолуну йени 
милли методолоэийа бахымындан арашдырмаг зяруряти мейдана чыхмышдыр. 

Тядгигатчы, филолоэийа елмляри намизяди Рафиг Йусиф оьлу Ялийев мящз 
ядябиййатымызын ян апарыъы жанрларындан бири олан Азярбайъан поемаларыны 
тядгигат обйекти сечмишдир. О, зиддиййятлярля долу ХХ ясрдя йаранан 
чохсайлы, мцхтялиф бядии сиглятли поемалары кцлл щалында арашдырмаьа, жанрын 
уьур вя нюгсанларыны мцасир ядябиййатшцнаслыг елминин тялябляри нюгтейи-
нязяриндян мцяййянляшдирмяйя чалышмышдыр. 

Диссертасийанын тядгигат обйекти бюйцк бир дюврц ящатя едир. ХХ 
йцзилликдя йаранмыш сайсыз-щесабсыз, мцхтялиф бядии сявиййяли ясярляри сярф-
нязяр етмяк, онлары бядии структур, истярся дя тематика бахымындан 
груплашдырмаг бюйцк зящмят щесабына баша эялмишдир. 

Мцяллиф поемалары айры-айры проблемляр цзря тядгигата ъялб етмиш, 
тящлилляр заманы тякъя бядии ясярляря дейил, онлар щаггында йазылан 
мягаляляря дя истинад етмишдир. Тядгигатчынын йери эялдикъя бязи 
мцяллифлярля полемикайа эирмяси, юз фикирлярини бядии фактлара истинадян 
ясасландырмаьа чалышмасы тягдирялайигдир. Щям бядии, щям нязяри 
ядябиййаты мцкяммял билмяси, щям дя аналитик дцшцнъя тярзи онун 
тящлилляринин елмилийини артыран башлыъа амиля чеврилмишдир. Мцяллифин 
Азярбайъан поемаларыны цмумсовет ядябиййаты контекстиндя арашдырмасы 
да ишин уьуруну шяртляндирян амилляр сырасындадыр. 

Диссертасийанын эиришиндя иш цмуми шякилдя сяъиййяляндирилмиш, мювз-
унун тядгигат обйекти, онун актуаллыьы, елми йенилийи мцасир диссертасийайа 
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верилян тялябляр нюгтейи-нязяриндян шярщ олунмушдур. Диссертант юз 
фикирлярини, елми гянаятлярини ясасландыраркян сайсыз-щесабсыз поемаларын 
щамысына йох, проблемин шярщи цчцн даща чох материал верян ясярляря 
истинад етмиш, бядии сянят нцмунялярини жанр цчцн характерик олан айры-айры 
проблемляр истигамятиндя арашдырмаьа чалышмышдыр. 

Диссертасийа дюрд фясилдян ибарятдир.  ''Поеманын структуру вя бядии 
форманын типолоэийасы'' адланан биринъи фясилдя жанрын инкишаф мейлляри 
излянилир, онун структурунда ямяля эялян ящямиййятли дяйишикликлярдян 
сющбят ачылыр. Мяллиф фактлара ясасян бу гянаятя эялир ки, ХХ ясрдя 
''Поема-мцраъият'', ''Поема-монолог'', ''Поема-диалог'', ''Няьмяляр 
поемасы'', ''Сяйащятляр поемасы'', ''Фрагментляр поемасы'', ''Хатиряляр 
поемасы'', ''Поема-мяктуб'' вя с. типли ясярляр йаранмышдыр. Бцтцн бунлар 
жанрын структурунда ящямиййятли дяйишикликлярдян хябяр верян мараглы 
фактлардыр. 

Иддиачы даща сонра сцжет вя онун тякамцлцндян сющбят ачыр, фолклор, 
аиля-мяишят вя сосиал мцнасибятляри якс етдирян сцжетляр ясасында йаранан 
поемалар тящлил олунур. Мцяллиф бядии ясярин структурунда риъятлярин вя 
епизодик щадисялярин дя поетик миссийа дашыдыьыны фактлар ясасында шярщ 
едир. 

Диссертасийанын икинъи фясли ''Заман вя гящряман проблеми''ня щяср 
олунмушдур. Щяр дюврцн юзцнямяхсус гящряманлары олмасыны вурьула-
йан тядгигатчы доьру гянаятя эялир ки, заман, иътимаи мцщит бядии ясярин 
мювзусуна, мязмунуна, бядии формасына, гящряманларын фяалиййятиня вя 
мцбаризясиня, онларын мянви дцнйасына, характерляриня, психолоэийаларына 
ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир. Мцяллиф бу гянаятлярини зянэин бядии 
фактларла ясасландырмаьа чалышыр вя ясасян буна наил олур. 

Дисертасийанын цчцнъц фяслиндя поема цчцн сон дяряъя характерик 
олан пейзаж, бядии портрет, бядии детал, бядии тясвир вя ифадя васитяляри 
фактлар ясасында елми шякилдя шярщ олунур. Бядии ясярлярдян эятирилян 
нцмуняляр иддиачынын елми гянаятляринин, нязяри мцлащизяляринин доьрулу-
ьуну сцбута йетирир. 

Диссертасийанын дюрдцнъц фяслиндя ися поемаларын вязн вя гафийя 
системи елми арашдырмайа ъялб едилир. Щисс олунур ки, мцяллиф бу сащядя 
йазылан елми ясярлярдян дя хябярдардыр. Диэяр тяряфдян тядгигатчынын 
шаирлийи айры-айры парчаларын бядии тящлилиндя онун чох кюмяйиня эялир. 
Р.Йусифоьлу истяр яруз вязнинин айры-айры бящрляриндя, истярся дя щеъа 
вязнинин мцхтялиф  юлчцляриндя йазылан поемалара истинадян юз елми 
гянаятлярини сюйляйир. Беля нятиъяйя эялир ки, ХХ яср Азярбайъан поема-
сында мцхтялиф  вязнлярдян истифадя бядии форма вя цслуб чаларлары йарат-
мышдыр ки, бу да поеманын цмуми мянзярясиня бир ялванлыг эятирмиш, 
жанрын цмуми поетикасыны ящямиййятли дяряъядя зянэинляшдирмишдир. 
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Иддиачынын гафийя щаггында фикирляриндя дя мараг доьуран мягамлар 
аз дейил. О, доьру гянятя эялир ки, вязн вя гафийя тякъя ритм, ащянэдарлыг 
йаратмаг васитяси олмамыш, щям дя мязмунун даща эюзял ифадясиня, 
поетик мянанын ачылмасына, психоложи вязиййятлярин, дуйьу вя дцшцнъялярин 
эцъляндирилмясиня зямин йаратмышдыр. 

Щисс олунур ки, мцяллиф  бу сащядя олан елми ядябиййатдан да хябяр-
дардыр. Нятиъя дя чох сриштяли гялямля йазылмышдыр. Щисс олунур ки, мцяллифин  
елми гянятляри эюйдяндцшмя дейилдир. Бу фикирляр  щям зянэин бядии ядя-
биййат нцмуняляри, щям елми-тянгиди мягаляляр, щям дя нязяри ядябиййат 
зямининдя формалашмышдыр.  

Щисс олунур ки, Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поема-
сынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы ясяри узунмцддятли эярэин елми 
ахтарышларын нятиъясиндя арайа-ярсяйя эялмишдир. Айры-айры фясиллярдя араш-
дырмаларын истигамяти бирликдя диссертасийанын цмуми адынын мязмунунун 
ачылмасына хидмят едир. 

Диссертасийада бязи нюгсанлы ъящятляр дя нязяря чарпыр. Бязян 
ядябиййат тарихимиздя о гядяр ящямиййят кясб етмяйян поемалар да 
тядгигата ъялб олунмушдур. Фикримизъя, мятнлярдя апострофдан истифадя 
лцзумсуздур. 

Бцтцн бунлара бахмайараг Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср 
Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы елми иши докторлуг 
диссертасийасынын тялябляриня ъаваб верир вя ону мцдафияйя бурахмаг 
олар. 

Ислам Аьайев,  
филолоэийа елмляри доктору,  

Низами адына Ядябиййат Институтунун  
апарыъы елми ишчиси.  

7 ийун 2006 
 

*** 
Яэяр биз чаьдаш Азярбайъан ядябиййаты нязяриййясини ары шаны 

шяклиндя тясяввцр етсяк, бу эцн мцзакиряйя тягдим олунан диссертасийаны 
о шанын бал иля там долмуш бир щцърясиня бянзятмяк олар. Беля ки, поема 
жанры Шяргдя, хцсусиля дя Азярбайъанда гядим кюкляря малик олдуьун-
дан, бу жанрын юйрянилмяси кифаяйят гядяр ядябиййатшцнасларын диггятини 
ъялб етмямишдир. Бунун цчцн диссертасийанын библиографийасында эюстя-
рилян елми ясярлярин сийащысына нязяр салмаг кифайятдир. Диэяр тяряфдян, 
диссертантын юзцнцн дя гейд етдийи кими, ХХ ясрдя йаранмыш поемалар 
щаггында олан арашдырмалары бу эцн гянаятбяхш щесаб етмяк олмаз. 
Тядгигатчы ющдясиня эютцрдцйц проблемин ваъиблийини ятрафлы шярщ едяряк 
проблемин йени тяфяккцр бахымындан тядгиг едилмясини вурьулайыр. Бу эцн 
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иътимаи щяйатда, щуманитар елмлярдя, хцсусян ядябиййатшцнаслыгда беля 
бир тящлцкяли тенденсийа юзцня йер елямяк истяйир ки, совет гурулушу иля, 
совет иътимаи-сосиал системи иля баьлы щяр ня варса, ону инкар етмяк, 
дяринлийиня вармадан буэцнкц системя зидд олан бир мяфщум кими гябул 
етмяк. Вя Рафиг Йусиф оьлу Ялийев бу позисийанын елм цчцн, йени иътимаи 
фикрин формалашмасы цчцн ня дяряъядя тящлцкяли олдуьуну ачыб эюстярмя-
йи, сцбута йетирмяйи юз гаршысына мягсяд гойур. Гейд етмяк истярдик ки, 
бу эунлярдя С.Рцстям, С.Вурьун, Р.Рза кими Азярбайъан совет 
поезийасы нящянэляринин йубилейляринин гейд едилдийи бир заманда, бязи 
чыхыш вя мягалялярдя бу ъцр йанашма хцсусиля айдын сезилир. Бязи 
тядгигатчылар тарихи мцщити, заманы нязяря алмаг истямирляр. Щалбуки, 
диссертантын гейд етдийи кими, бу, щяр бир шейи, иътимаи щадисяни, йа бядии 
ясяри тящлил едяркян ян ваъиб, нязяря алынмалы амиллярдян биридир. 

Дисертасийанын ясас мязмуну арашдырылан проблемляр бахымындан 
дюрд фясилдя юз яксини тапыб. Биринъи фясил ''Поеманын структуру вя бядии 
форманын типолоэийасы'' адланыр вя цч бюлцмдян ибарятдир. Биринъи бюлцмдя 
мцяллиф поема жанрынын инкишаф мейллярини ачыб эюстярмяйя чалышыр вя 
демялийик ки, о, бу ишин ющдясиндян чох бюйцк баъарыг вя мящарятля эялир, 
поема жанрынын мейлляри иля баьлы елми ядябиййаты, бядии сюз усталарынын вя 
тянгидчилярин фикир вя мцлащизялярини, чохсайлы диспут вя конфрансларын 
материалларыны нязярдян кечириб, онлара юз мцнасибятини билдирир вя йери 
эялдикъя, юз тутарлы мцддяаларыны иряли сцрцр. 

Икинъи бюлцмдя диссертант поемалары типляр цзря айырд етмяйя чалышыр вя 
сайырыг ки, щямин поемаларын мювъудлуьуну сцбута йетирир. О, юз мцлащи-
зялярини чох мараглы фактлар цзяриндя гурур. Мясялян, поема-няьмядян 
сюз ачаркян, бюйцк шаиримиз С.Вурьунун бу поема типинин тятбигиндя 
хцсуси ролуну вурьулайыр, онун мяшщур совет шаирляри А.Твордовски вя 
Й.Исайевин йарадыъылыгларына бюйцк тясириндян бящс едир. Йахуд, Р.Рза вя 
Мустай Кярим поемалары арасында паралелляри ачыб эюстярир. Мцяллиф бу 
бюлцмдя апардыьы мцшащидяляр ясасында гярара эялир ки, ХХ яср поемала-
рынын структурунда ящямиййятли дяйишикликляр нязяря чарпмагдадыр. Беля ки, 
бу иллярдя мцхтялиф мювзуларда, мцхтялиф типли, мцхтялиф бядии формалы пое-
малар мейдана эялмишдир. Цмуми, охшар яламятляри олмагла бярабяр, бу 
поемаларын щяр биринин юзцнямяхсус структуру, бядии мязиййятляри вардыр. 

Цчцнъц бюлцмдя сцжет вя онун тякамцлц мясяляси арашдырылыр – фолклор 
сцжетляри, сосиал мцнасибятляри якс етдирян сцжеитляр, аиля-мяишят сцжетляри. 

Сцжетин композисийанын ян ваъиб, апарыъы елементляриндян бири олдуьу-
ну гейд едян диссертант нязяря чатдырыр ки, Азярбайъан ядябиййатшцнаслы-
ьында сцжет проблеми щяля юз дольун бядии-естетик щяллини тапмамышдыр. 

Бу бюлцмдя мцяллифин епик-драматик ясяри голлу-будаглы аьаъа бянзят-
мяси чох бюйцк мараг доьурур. Тядгигатчынын бядии сюз ящли олмасы ясяр 
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бойу чох гейри-ади мцгайисялярля, тяшбещлярля юзцнц бцрузя верир. Бу 
гейри-адилик ола билсин ки, охуъуйа изащ олунан материалы даща дяриндян, 
даща ъанлы гаврамаьа имкан йарадыр. Мясялян, сцжетин бир таьы мязму-
нун, бир таьы форманын чийни цстцндя дайанан кюрпц кими тясяввцрцня 
эятирян охуъу, буну щеч вахт йадындан чыхартмаз. 

Мцяллифин сцжет, онун характерик олмасынын ваъиблийи щаггында мцлащи-
зяляри чох тутарлыдыр вя фактлар ясасында ясасландырылыр. Онун наилиййятлярин-
дян бири дя одур ки, мцяллиф ядябиййатшцнаслыьымызда илк олараг поемада 
фолклор мотивлярини цмумиликдя тягдим етмяйя тяшяббцс эюстярмишдир. 
Мясялян, диссертант ардыъыллыгла, ятрафлы Гыз галасы мювзусунда Ъ.Ъаббарлы-
нын ''Гыз галасы'', М.Мцшфигин ''Чобан'', С.Вурьунун ''Аслан гайасы'', 
А.Бабайевин ''Гыз галасы'' поемаларыны тящлил едир, онларын мифолоэийа иля 
баьлы тяряфлярини ачыб эюстярир. Бунунла йанашы, о, поемаларда о дюврцн 
ядябиййатынын сяъиййяви ъящяти кими синфи зиддиййятлярин якс етдирилмясинин 
характерик олмасыны изащ едир. Арашдырмаларын нятиъясиндя диссертант беля 
гянаятя эялир ки, совет дюврцндя йаранан поемалар цчцн синфи мцбаризя-
нин бядии яксини верян иътимаи-сийаси мязмунлу сцжетляр, еляъя дя 
мцщарибяни, дюврцн диэяр характерик сящнялярини якс етдирян, гуруъулуг 
ишляриндян бящс едян сцжетляр характерик иди. Ясрин икинъи йарысында мяишят 
щадисялярини якс етдирян ясярлярин йаранмасы инсанын мяняви-яхлаги 
дцнйасына мараьын артмасы иля ялагядар иди. 

Дюрдцнъц бюлцмдя риъятляр вя епизодлар арашдырылыр. Гейд едилир ки, риъят 
вя рцъу мцасир Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында термин кими юз илкин 
мянасыны сахламагла бярабяр, лцьяви мянасына уйьун эяляряк ''гайытма'', 
''эери дюнмя'', щям дя ясас щадисяляря мцяллиф мцнасибятини эюстярмяк 
васитясиня чеврилир. Риъятляр ясас сцжети дольунлашдыран кюмякчи сцжетляр 
кими диггяти ъялб едир. Щямчинин епизодик щадисялярин дя ясас сцжетля 
баьлылыьы, онун дольунлашмасына зямин йаратмасы С.Вурьун, Б.Ващабза-
дя, Щ.Ъавид поемаларындан эятирилян мисалларла тясдиглянир. 

Биринъи фясли тамамлайараг диссертант беля гянаятя эялир ки, ХХ яср 
Азярбайъан поемаларынын мязмун вя формасында, бядии структурунда, 
композисийа вя сцжетиндя ящямиййятли дяйишикликляр йаранмышдыр. Йени типли 
поемалар мцяллифлярин юз фикирлярини даща лаконик бойаларла якс етдирмяк 
зярурятиндян доьмушдур. Лакин бунунла йанашы, зянэин поема яняняляри 
дя йаддан чыхмамышдыр. Новаторлуг ахтарышлары няинки юз, щятта дцнйа, 
ясасян, рус поезийасынын габагъыл тяърцбяляри зямининдя апарылмышдыр. 

Икинъи фясил ''Заман вя гящряман проблеми'' адланыр. Бу фясилдя диссер-
тант щяр бир типик дюврцн, заманын юз гящряманы, щяр бир гящряманын да 
юз дюврц, юз епохасы олмасыны, инсанын ятраф мцщитля, йашадыьы ъямиййятля, 
ону ящатя едян тябият аляминя сых баьлы олдуьуну ачыб эюстярмяйя 
чалышыр. 
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Фяслин биринъи бюлцмцндя ядяби просесдя яняня вя новаторлуг, мцяллиф 
вя заман феномени тядгиг едилир. Лап яввялдян гейд олунур ки, истедады 
формалашдыран, мцяййян ахара салан сяняткарларын йашадыьы иътимаи, еляъя 
дя ядяби мцщитдир. Бунунла йанашы, щяр бир истедадлы сяняткар юзцндян 
яввял йаранмыш сянят ясярляриндян бящрялянмяйи, онларын мцяллифляринин 
йашадыьы епоханы юйряниб билмялидир, чцнки ясл новаторлуг яслиндя яняняйя 
сюйкянир. Лакин мцяллиф Ш.Салмановун ''Лирикамызда яняня вя новаторлуг 
мясялясиня даир'' тядгигатына ясасланараг тясдиг едир ки, новаторлуг щям 
дя сяняткарын йарадыъылыг мягсядляринин йенилийиндян, ядябиййата эятирдийи 
принсиплярин, идейаларын, тяшяббцслярин орижиналлыьындан чох асылыдыр. Тядги-
гатчы ХХ ясрдя йаранмыш бир чох ясярлярин цзяриндя дурараг бу поемала-
рын варислик принсипляри ясасында формалашмасыны ачыб эюстярмяйя наил 
олмушдур. Бу бюлцмдя йазычы фантазийасынын, илщамын да мцщцм ящямий-
йяти гейд олунур. С.Вурьунун, Р.Рзанын, М.Мцшфигин вя башгаларынын 
поемаларынын бядии цслубуну ачыб эюстяряряк о, сосиализм реализми 
мясялясиня дя тохунур вя гейд едир ки, бу методдан бцтцн совет шаирляри 
истифадя етсяляр дя, онларын щяр биринин юзцнямяхсус фярди цслубу вардыр. 
Йени метод ядяби просесин, цслуб ися методун голудур. Буна эюря дя 
сосиализм дюврцндя йаранан ясярляри тящлил едяркян, заман, мцяллиф вя 
гящряман амиллярини нязяря алмаг лазымдыр. Бядии ясяря тарихи йанашма 
принсипи щадисяляря, характерляря даща доьру гиймят вермяк имканы 
йарадыр. 

Икинъи бюлцм ''Гялямя вурулмуш гандал, йахуд кечмишин ибрят дярсляри'' 
адланыр. Адындан эюрцндцйц кими бурада заманын тялябляриндян иряли эялян 
гадаьалардан сюз эедир вя еля илк сятирлярдян диссертант бу мясяляйя юз 
мцнасибятини билдирир. Низаминин дя мяъбуриййят гаршысында галыб шащлары, 
сяркярдяляри мядщ етмясини мисал эятиряряк мцяллиф йазыр ки, биз Низамини 
буна эюря йох, онун ясярляриндяки бяшяри идейалара эюря севирик. Бу 
бахымдан онун Щ.Ъавидин, С.Вурьунун, М.Мцшфигин вя бир чох башга 
шаирлярин мцсбят вя мянфи гящряманларына йанашмасы чох бюйцк мараг 
доьурур вя бу ясярляря йени призмадан, йени ракурсдан бахыш бир чох 
эцндямя эялян идеоложи суаллара ъаваб верир. Мцяллифин апардыьы тящлилляр 
инандырыъы, аьылабатандыр вя бу эцн тянгид едилян бир чох сянят инъиляриня, 
онлары йараданлара бяраят газандырыр. С.Вурьунун сосиалист реализминдя 
ингилаби романтиканын ваъиблийини ортайа атмаг чаьырышыны еля бу ъяряйанын 
юзцнц сарсыдан, даьыдан шимшяйя бянзядилмяси, демяк олар ки, ядябий-
йатшцнаслыгда йени сяслянян вя чох мараглы бир фикирдир. 

Цчцнъц бюлцм ''Гящряман щяйатда вя ядябиййатда'' адланыр. Бурада 
мцяллиф юз ахтарышларыны совет дюврц ядябиййатында, Азярбайъан поезийа-
сындакы характерлярин, инсан образларынын зяиф чыхмасынын сябябляринин 
йюнцндя апарыр вя бир чох тянгидчилярин фикирляри иля разылашараг беля 
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гянаятя эялир ки, бядии фярдиляшдирмя характерин ъювщяри, ону характер едян 
башлыъа васитядир. Тядгигатчы бир чох поемалардан эятирдийи мисалларла 
буну тясдигляйир. Бурада мцщарибя мювзусуна щяср олунмуш поемалар 
хцсуси йер тутур. Бу да мягсядяуйьундур, чцнки екстремал шяраитдя 
инсан характери юзцнц даща айдын бцрузя верир. Ямяк ъябщясиндя чалышан 
гящряманлара да тядгигатда аз йер верилмир. Мараглы фактдыр ки, аиля-мяишят 
поемаларындакы характерляри айдынлашдыраркян мцяллиф С.Вурьунун ''Айэцн'' 
поемасынын тящлилини верир вя ейни заманда шаирин йарадыъылыг биографийа-
сынын бязи гаранлыг тяряфлярини ишыгландырмаьа чалышыр. Гейд етмяк истярдик 
ки, диссертасийадакы тякъя С.Вурьуна аид материаллары айрыъы вермякля 
эюзял бир иш алынарды. 

Цчцнъц фясил ''Бядии сяняткарлыг мясяляляри'' адланыр. Мцяллиф бядии 
образын мцкяммяллийини тямин едян сяняткарлыг компонентляринин – бядии 
портрет, пейзаж, бядии детал, тясвир вя ифадя васитяляринин ящямиййятини вя 
функсийаларыны изляйяряк ачыб эюстярмяйи гаршысына мягсяд гойур. Бу фясил 
дюрд бюлцмдян ибарятдир. Биринъи бюлцмдя тядгигат обйекти бядии портретдир. 
Бязи тянгидчилярин портрет щаггында вердийи хейли эениш анлайышлара ряьмян 
Р.Йусифоьлу портретин даща йыьъам, даща конкрет тярифини верир. О гейд едир 
ки, бядии портрет дейяндя конкрет гящряманларын тясвири баша дцшцлцр вя 
тядгигатыны бу истигамятдя апармаьы ваъиб сайыр. Бир чох ясярлярдян 
нцмуняляр эятирмякля, онлары анализ етмякля бу нятиъяйя эялир ки, бядии 
портретин ясас функсийасы защири эюркямин тясвири васитясиля гящряманын 
дахили алямини, онун характерини ачыб эюстярмякдир. Вя щяр бир сяняткарын 
цслуб фярдиййятиндян асылы олараг юзцнямяхсус портрет йаратмаг 
цсулларынын олмасыны поемалардан эятирилян тутарлы мисраларла тясдиг едир. 

Икинъи бюлцмдя поемаларда пейзажын бядии функсийалары, онун гящря-
манларын характерини ачмаьа хидмят етмяк миссийасы тящлил олунур. 
Диссертант юз мцддяаларынын тясдиги цчцн Щ.Ъавид, С.Вурьун, Р.Рза, 
М.Мцшфиг, Н.Хязри вя диэяр эюркямли шаирляримизин ясярляриндян эениш 
истифадя едир. Х.Рзанын ''Байаты-Шираз'' поемасынын тящлилиндя муьамла 
тябият арасында апарылан паралелляри диссертантын чох юнямли тапынтыларындан 
саймаг олар. Лакин шаири ''дяли-долу'' адландырмасы бир гядяр фамилйар 
характер дашыйыр вя беля щесаб едирик ки, бу диссертасийа стилиня уйьун 
эялмир. 

Фяслин цчцнъц бюлцмцндя бядии деталлардан сющбят ачылыр, гейд олунур 
ки, портрет йарадыъылыьында, гящряманын характеринин ачылмасында бядии 
деталын мцстясна ящямиййяти вардыр. Бядии деталын образ йаратмагда 
лакониклик, миллилик чаларлары бахымындан чох ящямиййятли олдуьуну чохсайлы 
мисраларла тясдигя йетирир. Гейд етмяк лазымдыр ки, диссертант юз 
мцлащизялярини гуру йердя йох, юзцндян яввялки алимлярин фикир вя 
мцлащизяляринин анализи цзяриндя гурур. Тядгигатчы юз образлы дцшцнмя 
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тярзиня садиг галараг бядии деталы мящяк дашына бянзядир: ''О еля бир 
мящяк дашына бянзяйир ки, гящряманларын характери, онларын дцнйаэюрцшц, 
тутдуьу мювге мящз бу тяфяррцатлара мцнасибятдя мцяййянляшир. '' 

Дюрдцнъц бюлцмдя тясвир вя ифадя васитяляри арашдырылыр. Мяллиф гейд едир 
ки, Азярбайъан поезийасында епитетляр мцщцм йер тутса да, онларла баьлы 
щеч бир тядгигат апарылмамышдыр. Ясасян рус тянгидчиляринин епитет барядя 
фикирляриня ясасланараг о, Азярбайъан поемаларында дар вя эениш мяна-
да епитетляри ачыб эюстярмяйя, онларын мяналарыны, бядии функсийаларыны 
арашдырмаьа чалышмышдыр. Ясас функсийалардан бири ися, ялбяття, образларын 
фярдиляшдирилмясидир. 

Башга бядии васитялярдян диссертант ясасян тяшбещ, метафора, 
метонимийа, тякрир, онун формалары – анафора, епифора, тязад, бядии суал, 
мцбалиьялярин эениш шякилдя Азярбайъан поемасында истифадясиндян сюз 
ачыр вя бир чох ясярлярдян мисаллар эятиряряк бу тясвир васитяляринин ясярин 
бядии структурунда юнямли йер тутмаларындан, образларын характерляринин 
ачылмасында онларын данылмаз ролундан данышыр. 

Диссертасийанын дюрдцнъц фясли ''Вязн вя гафийя системи'' адланыр. Бура-
да да диэяр фясиллярдя олдуьу кими диссертант яввялдян вязн вя гафийяйя 
аид мювъуд олан бир чох хариъи вя Азярбайъан нязяриййячиляринин, дилчи вя 
ядябиййатшцнас алимлярин ясярляриндя поезийанын вязни, онун дахили 
бюлэцсц, ритми, дахили ащянэдарлыьы иля баьлы тутарлы фикирляр, мцлащизяляр эятирир 
вя бунунла йанашы гейд едир ки, Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында 
чохясрлик поезийа тарихимиздя бир-бириня бянзямяйян зянэин, рянэарянэ 
ядяби фактлар, поезийа нцмуняляри чох мцщцм сяняткарлыг компонентляри 
олан вязн вя гафийя системи бахымындан лазыми дяряъядя юйрянилмяйиб, 
айрыъа тядгигат обйекти кими сечилмяйиб. Диссертант мювъуд олан бошлуьун 
арадан галдырылмасынын мцяййян щиссясини юз ющдясиня эютцрцб вя гейд 
етмялийик ки, бу иши уьурла эюрцб. 

Фяслин биринъи бюлцмцндя Азярбайъан поезийасында щеъа вязни иля 
баьлы проблемляр арашдырылыр. Щеъаларын сайындан сющбят ачаркян гейд едир 
ки, дюрд щеъалы шеир йыьъам, садя олдуьундан, ясасян ушаглар цчцн 
йазылан поемаларда ондан эениш истифадя олунур. Шаирлярин щеъаларын 
сайындан, онларын йердяйишмясиндян щадисялярин сцрятли инкишафыны 
эюстярмяк, динамизми артырмаг мягсядиля истифадя етдиклярини мисалларла 
ачыб эюстярир. Мисраларын дахили бюлэцсц мясяляси дя диссертант тяряфиндян 
ятрафлы арашдырылыб. Гейд етмяк истярдик ки, диссертантын иши чох бюйцк 
зящмят бащасына баша эятирмяси айдынъа щисс олунур. Бу фясил ися, демяк 
олар ки, ийня иля эор газмагдыр. Йяни бу бюлцм, еляъя дя яруз вязниня 
щяср олунмуш икинъи бюлцм тядгигатчыдан хейли сяй вя сябр тяляб едиб. 
Бцтцн бунлар ися нятиъясиз галмайыб, диссертант гаршыйа гойулан суаллара 
там, дольун ъаваблар тапа билиб. 
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Гафийяйя щяср олунмуш цчцнъц бюлцм дя сябрля ишлянмишдир. Азярбай-
ъан поемасында ишлядилян ясас гафийя типляри мцяййянляшдирилиб, поетик 
цслубда онларын сяъиййяси цзя чыхарылыб вя беля гянаятя эялиниб ки, Азяр-
байъан поемасынын юзцнямяхсус вязн вя гафийя системи вардыр. Вязн вя 
гафийя тякъя ритм, ащянэдарлыг йаратмаг васитяси олмамыш, о щям дя 
мязмунун даща эюзял ифадясиня, поетик мянанын ачылмасына, психоложи 
вязиййятлярин, дуйьу вя дцшцнъялярин эцъляндирилмясиня зямин йарат-
мышдыр. 

Нятиъядя мцяллиф эялдийи гянаятлярин гыса хцласясини верир вя бир даща 
вурьулайыр ки, поема истяр мювзу вя тематикасына эюря, истярся дя 
галдырдыьы проблемлярин актуалллыьына, щяйатилийиня, истярся дя бядии 
мязиййятляриня эюря ХХ яср Азярбайъан ядябиййатынын ян апарыъы жанрла-
рындан олмушдур. 

Эярэин ямяйин бящряси олан бу диссертасийа иши Рафиг Йусиф оьлу 
Ялийевин докторлуг елми дяряъяси алмасына там ясас верир. Дисертант юз 
гаршысына гойдыьы бцтцн суаллара бюйцк мящарятля, баъарыгла, яминликля 
ъаваб верир, уьурлу нятиъяляря эялир. 

Дцздцр, щяр бир ъидди, бюйцк щяъмли ишдя олдуьу кими, бу диссертасийа 
ишиндя дя хырда-пара, дцзялмяси мцмкцн олан чатышмамазлыглар вар. 
Мясялян, библиографийа бир гядяр сялигясиз тяртиб олунуб, бязи орфографик 
сящвляря раст эялмяк олур. Йахуд ''Гялямя вурулмуш гандал вя йа 
кечмишин ибрят дярсляри'' сярлювщяси диссертасийа ишинин мцндяриъатында бир 
гядяр елми сяслянмир. Лакин бцтцн бу кичик кясирляря бахмайараг, диссер-
тасийа мцзакиряйя чыхарылмаьа лайигдир. 

 
Наиля Мурадялийева,  

филолоэийа елмляри доктору, Низами адына Ядябиййат 
Институтунун Нязяриййя шюбясинин апарыъы елми ишчиси. 

1 ийун 2006 
 

*** 
Дцнйа ядябиййатынын ян гядим жанрларындан бири олан поеманын 

Азярбайъан тцрк поезийасында да юзцнямяхсус ъящятляри, сяняткарлыг 
хцсусиййятляри вардыр. ''Жанрлар жанры'' кими ян йцксяк ада лайиг эюрцлян 
поеманын милли-мяняви дяйярляримизин ян емосионал вя сцжетли бядии сянят 
формасы олдуьундан чыхыш едян тядгигатчы – алим Рафиг Йусиф оьлу Ялийев 
докторлуг диссертасийасыны ХХ яср Азярбайъан тцрк поемасынын сяняткар-
лыг хцсусиййятляринин юйрянилмясиня вя тядгигиня щяср етмишдир. Бу 
бахымдан иддиачынын тяхминян 20 иллик елми ахтарышларынын йекуну кими 
диггяти ъялб едян диссертасийасында проблемин гойулушу вя онун елми 
щялли мювзунун, щягигятян дя, сябр, йцксяк алим ерудисийасы иля йазылдыьыны 
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демяйя ясас верир. Ян ясасы ися будур ки, Рафиг Йусифоьлу индийя гядяр 
поема жанрына щяср едилмиш диссертасийа вя монографик няшрлярдян фяргли 
олараг ХХ яср Азярбайъан поемасынын милли идеолоэийа бахымындан йени 
тядгигат мцстявисиндян елми-нязяри ясасларынын вя поеманын сяняткарлыг 
хцсусиййятляринин юйрянилмясини тядгигатын ясас мягсядиня чевирмиш вя 
буна наил олмушдур. 

ХХ яср Азярбайъан тцрк поемасынын тарихини ядябиййатшцнаслыьымызда 
илк дяфя милли идеолоэийа ясасында монографик тядгигат обйектиня чевирян 
иддиачы поема жанрыны структуруна, бядии гурулушуна эюря системляшдирмиш, 
онун типлярини мцяййянляшдирмиш, заман вя гящряман проблемини тящлил вя 
тядгиг етмишдир. Азярбайъан тцрк поемасынын тарихини  дцнйа вя милли 
ядябиййатшцнаслыьын нязяри мцддяа вя принсипляри ясасында юйрянмяйя 
ъящд эюстярян Р.Й.Ялийев поемаларын идейа-бядии хцсусиййятлярини, бу 
жанрын структурунун, типляринин сяъиййяви хцсусиййятляри кими цмумиляшдир-
мяйя чалышмыш вя ясасян буна наил олмушдур. 

Эириш, дюрд фясил, нятиъя вя истифадя едилмиш ядябиййат сийащысындан 
ибарят олан диссертасийанын мязмун-мцндяриъясиндя диггяти чякян 
мягамлар аз дейилдир. Поеманын типляри, дахили структуру вя типолоэийасы, 
сцжет, онун тякамцлц, ясярин цмуми композисийасында, гящряманларын 
характеринин ачылмасында бядии портретин, пейзажын, характерик деталларын, 
штрихлярин, риъятлярин, бядии тясвир вя ифадя васитяляринин ролу, вязн вя гафийя 
системи диссертасийанын тядгигат истигамятини мцяййянляшдирян нязяри 
проблемляр олдуьундан чыхыш едян иддиачы ХХ яср Азярбайъан тцрк пое-
маларыны гейд етдийи сяняткарлыг компонентляри чярчивясиндя тядгигата 
ъялб етмишдир. Рафиг Йусифоьлунун нязяри проблемляр мцстявисиндя араш-
дырдыьы проблем, еляъя дя бядии тящлилляр ясасында апардыьы цмумиляшдир-
мяляр диссертасийанын мязиййятляри щесаб едиля биляр. 

ХХ ясрин Азярбайъан тцрк поемасыны йени тядгигат мцстявисиндян 
тящлил вя тядгиг едян иддиачынын арашдырмасында идеоложи диктя иля йаранмыш 
бир сыра поемаларда ясрин тарихи щягигятляри щаггында эизлинлярин ачыгланма-
сы, заман вя сяняткар проблеминя ''иттищамсыз'' тянгидчи мювгейи мейарла-
рынын мцяййянляшдирилмяси мцасир ядябиййатшцнаслыьымыз цчцн йени щадися 
кими диггятими ъялб етди. 

Етираф етмяк лазымдыр ки, индийя гядяр Азярбайъан тцрк поемаларынын 
айры-айры проблемляриня щяср олунмуш бир сыра намизядлик вя докторлуг 
диссертасийалары, еляъя дя Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин юзцнцн 1956-1965-ъи 
илляр Азярбайъан тцрк поемасындан бящс едян намизядлик диссертасийасы 
да марксизм-ленинизм идеолоэийасынын тялябляри ясасында йазылдыьындан, о 
дюврцн тядгигатлары мцасир ядябиййатшцнаслыьымызда мювъуд проблемин 
йени тяфяккцр вя йени милли методолоэийа иля милли поемаларымызын 
монографик шякилдя тядгигини эцндямя чыхармышдыр. 
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Вя мяним цчцн Р.Йусифоьлунун йени арашдырмасыны охуйуб фикирлярими 
бюлцшдцрмяк ичимдя бюйцк мямнунлуг йаратды. Она эюря ки, мян 
Азярбайъан Республикасынын Ямякдар мядяниййят ишчиси, бир сыра нцфузлу 
ядяби мцкафатларын лауреаты Рафиг мцяллими щям дя эюзял, юз сюзц иля 
охуъу цряйиня кюрпц салан шеир вя поемаларын мцяллифи – истедадлы вя 
мараглы бир шаир кими чохдан таныйырам. Онун ядябиййатшцнаслыг 
мясяляляриня щяср олунмуш бир нечя китабыны охуйуб ядяби – тянгиди 
алямдя имзасынын алтында ъяфакеш шаир – ядябиййатшцнас сюзцнцн тярифдян 
чох ясл щягигят олдуьуну тярк етмишям. 

Вя йери эялмишкян бир ъящяти дя гейд едим ки, Рафиг Йусифоьлунун 300 
сящифядян чох олан йени арашдырмасы ядябиййатшцнасльымызда ХХ яср 
Азярбайъан тцрк поемаларынын илк дяфя ящатяли вя монографик юйрянилмяси 
вя тядгигиня щяср олунан дяййярли бир диссертасийадыр. Ясярин эириш, дюрд 
фясил вя нятиъясиндя диссертасийанын сярлювщясиня чыхарылан ''ХХ яср 
Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри''ни бцтювлцкдя якс 
етдирирся дя, арашдырма щаггында ашаьыдакы ирад вя тяклифляримизи дя 
билдирмяйи мягсядяуйьун щесаб едирик: 

Яввяла, диссертасийанын 11-ъи сящифясиндя иддиачынын юзцнцн юзцня 
тутдуьу ирадына диггят йетиряк: ''Бу фясилдя (2-ъи фясилдя – Ш.Х.) ясас 
щадисялярля цзви сурятдя баьлы олмаса да, сцжетин мязмунуну даща ятрафлы 
баша дцшмякдя, еляъя дя гящряманларын щярякят вя давранышларыны 
гиймятляндирмякдя хцсуси ролу олан риъятлярдян дя сющбят ачылыр.'' 

Беля бир шярщин йаратдыьы резонанс ортайа мцяййян суаллар чыхарыр: 
''ясас щадисялярля баьлы олмайан'' нядир? Фикримизъя, бу фикрин дягиглийиня, 
йахуд шярщиня йенидян бахмаг лазымдыр. 

Йеня дя биринъи фясилдя 1.3 сайлы йарымбюлмянин сярлювщясиндя 
''сцжетляри'' сюзцнцн ики дяфя тякрарланмасына ещтийаъ  йохдур. Диссертаси-
йанын айры-айры сящифяляриндя мцяййян орфографик сящвляря дя раст эялмяк 
мцмкцндцр. Фикримизъя, диссертасийанын мятнляриндя апостроф ишарясинин 
верилмясиня ещтийаъ йохдур.  

Ялбяття, йухарыда гейд етдийимиз, тясщищи мцмкцн олан бу кими кичик 
ирад вя тяклифляр диссертасийа ишинин цмуми мязмун вя гайясиня ъидди хялял 
эятирмир. Рафиг Йусиф  оьлу Ялийевин ъидди вя мясулиййятли йарадыъылыг вя елми 
ахтарышларынын мящсулу олан монографик тядгигаты ядябиййатшцнаслыьымызын 
йени уьуру кими гиймятляндирилмялидир. Беля щесаб едирям ки, мян юзцм 
яслиндя инэилис ядябиййаты мцтяхяссиси олсам да, Рафиг Йусифоьлунун милли 
ядябиййатымызын инкишафы истигамятиндя бцтцн фяалиййятини, хцсусиля елми 
ахтарышларынын йекуну олан бир сыра монографийаларыны диггятля охуйуб 
мятбуатда ряйля чыхыш етмяйи юз мяняви боръум щесаб етмишям. 

ХХ яср Азярбайъан тцрк ядябиййатынын ян апарыъы жанрларындан бири 
сайылан поеманын сяняткарлыг хцсусиййятляринин айрыъа бир арашдырманын 
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мювзусуна чеврилмяси тясадцфи дейилдир. Рафиг Йусифоьлу диссертасийасынын 
нятиъясиндя апардыьы цмумиляшдирмялярин тезис вя мцддяаларында буну 
чох айдын, садя вя елми шякилдя гялямя алмышдыр. Мцяллифин диссертасийа-
сында мцяййянляшдирдийи консепсийасы, гаршысына гойдуьу мягсяд вя 
вязифяляринин бцтювлцкдя, ишин цмуми мязмун-мцндяриъясиндя юз яксини 
тапдыьыны ъясарятля сюйлямяк олар. Ян башлыъасы ися иддиачы гаршысына 
гойдуьу мягсядя наил олмушдур. 

Еля дцшцнцрям ки, Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин филолоэийа елмляри доктору 
алимлик дяряъяси алмаг цчцн ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг 
хцсусиййятляри'' мювзусунда йаздыьы диссертасийа Азярбайъан Республи-
касы Президенти йанында Али Аттестасийа Комиссийасынын докторлуг диссер-
тасийасына вердийи тялябляря там ъаваб верир. Бу арашдырманын Мцдафия 
Шурасына бурахылмасыны вя онун мцяллифиня филолоэийа елмляри доктору 
алимлик дяряъясинин верилмясини мяслящят билирям. 

Шащин Хялилли,  
филолоэийа елмляри доктору. 

25 май 2006 
*** 

ХХ яср Азярбайъан ядябиййаты тякъя мювзу вя проблематика 
бахымындан дейил, еляъя дя мцхтялиф жанрларын вя формаларын инкишафы 
етибариля дя зянэин, щяртяряфли вя чешидлидир. Бу сащядя поема жанры диггяти 
ъялб едир. Беля ки, бу жанр юзцнцн тяшяккцл мярщялясини щямин дюврдя 
йашаса да, ядябиййатшцнаслыгда фундаментал шякилдя тядгиг олунма-
мышдыр. Щалбу ки, дюврцн щадисялярини якс етдирян мювзу, сцжет, образлар 
системи, характер вя саир проблемляр бахымындан поема жанрынын инкишаф 
йолуну арашдырмаг, онун сяняткарлыг хцсусиййятлярини тядгиг етмяк ядя-
биййатшцнаслыьымызын гаршысында дуран ваъиб проблемлярдян щесаб 
олунмалыдыр. 

Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг 
хцсусиййятляри'' мювзусунда йаздыьы докторлуг диссертасийасы елми 
тядгигат сащясиндя бу бошлуьу долдурмаьа, поеманын сяняткарлыг 
хцсусиййятлярини комплекс щалда арашдырмаьа хидмят едир. 

Тядгигат обйекти бюйцк бир дюврц ящатя етмясиня бахмайараг, 
тядгигатчы мцхтялиф бядии гурулуша, сяняткарлыг хцсусиййятляриня малик 
Азярбайъан поемаларынын ян характерик, сяъиййяви нцмунялярини арашдыр-
майа ъялб едяряк мцхтялиф йюнлярдян тядгиг етмишдир. Елми тядгигат ишиндя 
бу дюврдя йазыб йарадан Щ.Ъавид, С.Вурьун, С.Рцстям, М.Мцшфиг, 
Р.Рза, Б.Ващабзадя, Н.Хязри, Я.Кярим, М.Араз, Ф.Гоъа, Н.Щясянзадя, 
А.Абдуллазадя, Р.Рювшян, Ф.Садыг кими шаирлярин поема йарадыъылыьынын 
тядгигиндя ян мцасир елми арашдырма цсулларына мцраъият етмишдир. Бу 
мянада иддиачынын проблемля баьлы ядяби-тянгиди тядгигат материаллары иля 
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танышлыьы, мцгайисяли арашдырмалар апармасы тамамиля ганунауйьундур. 
М.Ариф, Б.Нябийев, Я.Аьайев, Г.Гасымзадя, М.Ялиоьлу, Ъ.Абдуллайев, 
Ш.Салманов, А.Абдуллазадянин арашдырмаларына щяссаслыгла йанашан 
тядгигатчы бязян онларла елми-нязяри полемикайа эирир, поемалара мцасир 
ядяби, елми-нязяри фикир мювгейиндян йанашыр. 

Тядгигат ишинин эиришиндя мцяллиф проблемин цмуми сяъиййясини, актуал-
лыьыны, юйрянилмясини, елми-практик ящямиййятини, елми йенилийини, мягсяд вя 
вязифялярини ясасландырмаьа чалышыр. Проблеми ися тядгигатчы дюрд фясилдя 
арашдырмаьы мягсядяуйьун щесаб едир. 

''Поеманын структуру вя бядии форманын типолоэийасы» адланан биринъи 
фясил юз диапазону вя тядгигат эенишлийиня эюря фярглянир. Тядгигатчы 
бурада мцхтялиф типли, рянэарянэ мцндяриъяли, бир-бириня бянзямяйян сцжет 
вя композисийа гурулушуна малик поемалары цмумиляшдирмя системи иля 
тядгиг едир. Бурада щям драматик, щям лирик, щям дя лирик-епик поемалар-
дан сющбят ачылыр. Проблемин эенишлийи мцхтялиф мясяляляри айрыъа тядгиг 
етмяк зяруряти доьурур вя о, ''Жанрын инкишаф мейлляри'', ''Поеманын типляри'', 
''Сцжет вя онун тякамцлц: фолклор сцжетляри, сосиал мцнасибятляри якс етдирян 
вя аил-мяишят сцжетляри'', ''Риъятляр вя епизодляр'' жанрын структуруна вя онун 
проблемляриня айдынлыг эятирир. Йахшы ъящятдир ки, тядгигатчы Азярбайъан 
поемаларындан сющбят ачаркян Цмумиттифаг мятбуатындакы мцзакиря вя 
мцбащисяляря дя мцраъият едяряк она мцнасибят билдирир…  

Тядгигатчы ''Заман вя гящряман проблеми'' фяслиндя дя актуал 
мясяляляри йени дюврцн тялябляри бахымындан арашдырмайа ъялб едир. Ядяби 
ясярлярдя яняня вя новаторлуг, мцяллиф вя заман феномени, гящряман 
щяйатда вя ядябиййатда проблемлярини арашдыран тядгигатчы поема 
жанрынын кечдийи инкишаф йолуна нязяр салыр вя инкишафа мане олан като-
клизмляри, сосиалист реализминин сярт ганунларыны ''гялямя вурулмуш гандал'' 
кими дяйярляндирир. ХХ ясрдя йаранан чохсайлы, мцхтялиф мцндяриъяли 
поема йарадыъылыьыны арашдыраркян тядгигатчы яняня вя новаторлуг мяся-
лясиня дя тохунараг гейд едир ки, ХХ яср Азярбайъан поемаларында фолк-
лор яняняляри чох эцълц олмушдур. Ясрлярин сынаьындан чыхан гошма, 
эярайлы бир бядии форма кими ялиня гялям алан, ядябиййатда юз йени сюзцнц 
демяк истяйян ъаванларын да севимли формасы олмушдур. Мцяллиф щаглы 
олараг яняня вя новаторлуьу ядяби просесин гоша ганадлары щесаб едир. 

Диссертант ''Бядии сяняткарлыг мясяляляри'' фяслини цмумян поема 
жанрында ясас мясялялярдян олан бяди портрет, пейзаж, бядии детал, бядии 
тясвир вя ифадя васитяляри кими проблемляря щяср едир. Яслиндя бюйцк бир 
дюврцн зянэин поема йарадыъылыьында бу проблемляри арашдырмаьын чох 
чятин вя мцряккяб олмасына бахмайараг, диссертант ян йахшы нцмуняляри 
тядгигата ъялб етмякля бу ишин ющдясиндян эялмишдир. 
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Вязн вя гафийя системи дя поема жанрында чох аз тядгиг олундуьун-
дан, диссертант бу мясяляляря дюрдцнъц фясилдя айдынлыг эятирир. Мялумдур 
ки, поезийаны (еляъя дя поема жанрыны) вязнсиз, дахили бюлэцсцз, гафийясиз 
тясяввцря эятирмяк мцмкцн дейил. Тядгигатчы вязн вя гафийя системинин 
арашдырылмасында нязяри вя практик мясяляляри юня чякир. Буало, 
В.Жирмунски, А.Шербак кими нязяриййячилярля йанашы Ямин Абид, Исмайыл 
Щикмят кими милли вязн барядя тядгигатлар апаран ядябиййатшцнасларын 
фикриня дя эениш йер верир. Бцтцн бунлары 20-30-ъу иллярдя йени поема 
жанрынын йаранмасынын ясасыны тяшкил едян амиллярдян бири кими дяйярлян-
дирян тядгигатчы юз елми гянаятляриндя тамамиля щаглыдыр. 

Цмумиййятля, Рафиг Йусиф оьлу Ялийев ''ХХ яср Азярбайъан поемасы-
нын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы докторлуг диссертасийасында поема 
жанрына комплекс йанашыр, жанрын инкишаф йолу излянилир, йени елми гянаятляря 
эялинир вя нятиъядя поема жанрынын инкишаф йолу иля баьлы фундаментал 
тядгигат ясяри ортайа чыхыр. Поеманын инкишаф йолу ядябиййатшцнаслыьымыз-
да илк дяфя олараг кцлл щалында мящз Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин тядгига-
тында арашдырылмыш, поеманын сяняткарлыг хцсусиййятляри елми-нязяри 
аспектдя тядгиг олунмушдур. 

Бунунла беля, тядгигатда мцяййян гцсурлар да нязяря чарпыр ки, 
эяляъяк тядгигатларда ону арадан галдырмаг мцмкцндцр. 

Бу дюврдя йцзлярля поема йазылдыьы щалда, фикримизъя, сяняткарлыг, 
мювзу вя проблематика бахымындан йцксяк олан поемалар тядгигата ъялб 
едилмялидир. Ядябиййат тарихимиздя ящямиййятли йер тутмайан поемалар 
цзяриндя эениш дайанмаьа ещтийаъ йох иди. 

Тядгигат ишинин ады ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг 
хцсусиййятляри'' олдуьундан, цчцнъц фяслин ''Бядии сяняткарлыг мясяляляри'' 
адландырылмасы бир гядяр йериня дцшмцр. 

Ялбяття, бцтцн бунлар ишин цмуми характериня щеч бир хялял эятирмир. 
Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин эярэин, узунмцддятли елми ахтарышларынын нятиъяси 
кими мейдана эялян ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсу-
сиййятляри'' адлы тядгигат иши докторлуг диссертасийасынын бцтцн тялябляриня 
ъаваб вердийи цчцн ону елми мцдафияйя бурахмаг олар. 

 
Бядирхан Ящмядов, 

филолоэийа елмляри доктору 
29 май 2006 

 
 
 
 

 



112

ОППОНЕНТ РЯЙЛЯРИ 
 

*** 
Зянэин йарадыъылыг яняняляриня, йцксяк бядии сяняткарлыг хцсусиййят-

ляриня, рянэарянэ мювзу вя проблематикайа малик олан Азярбайъан пое-
зийасы ХХ ясрдя дя ядябиййатымызын апарыъы голларындан бири кими диггяти 
ъялб етмишдир. Поезийамызда йени мязмун вя йени форма ахтарышлары ядяби 
ирсимизин ящатя даирясинин эенишлянмясиня, еляъя дя бядии сяняткарлыг 
компонентляринин хейли дяряъядя инкишафына вя йени мязмун кясб етмяси-
ня зямин йаратмышдыр. Поезийанын айры-айры жанрлары тякмилляшмиш, онларын 
структурунда ящямиййятли дяйишикликляр мейдана эялмишдир.  

Ютян йцзилликдя няинки поезийамызын, щятта ядябиййатымызын ян апарыъы 
жанрларындан биринин поема олмасы гятиййян шцбщя доьурмур. Жанрын эениш 
сюз демяк имканлары, онун структурунда епизм, драматизм вя лириканын 
гаршылыглы вящдяти йцксяк истедад сащиби олан сяняткарлары щямишя юзцня 
чякмишдир. Бу жанр ХХ яср Азярбайъан поезийасынын эюркямли нцмайян-
дяляриндян олан Щ.Ъавид, С.Вурьун, С.Рцстям, М.Мцшфиг, М.Ращим, 
Р.Рза, З.Хялил, Н.Хязри, Б.Ващабзадя, Щ.Ариф, Я.Кцрчайлы, Б.Адил, Габил, 
Г.Гасымзадя, Н.Щясянзадя, М.Араз, Х.Рза, Ф.Гоъа, Ф.Садыг кими 
танынмыш гялям сащибляринин йарадыъылыьында олдугъа ящямиййятли йер тут-
мушдур. Тянгид вя ядябиййатшцнаслыьын ады чякилян шаирлярин поемаларына 
биэаня галмамасы да юнямли фактлардандыр. Лакин дювр, заман дяйишдийи 
цчцн ядябиййат тарихимизи, онун айры-айры апарыъы жанрларыны йенидян 
нязярдян кечирмяк, арашдырмаг зяруряти мейдана чыхмышдыр. 

Мювзу вя проблематикасына, бядии мязиййятляриня эюря щямишя диггяти 
ъялб едян поема жанрыны йени тяфяккцр тярзи, милли методолоэийа бахымын-
дан тядгиг етмяк, арашдырмаг олдугъа мцщцм сяняткарлыг проблемлярин-
дяндир вя арашдырыъыдан бюйцк дцнйаэюрцшц, мясулиййят, зящмят вя исте-
дад тяляб едир. Мцхтялиф мювзу вя проблематикалы, рянэарянэ структурлу, 
мцхтялиф бядии сявиййяли сайсыз-щесабсыз поемалары охуйуб системли 
шякилдя тядгигата ъялб етмяк, онун сяняткарлыг проблемлярини арашдырмаг, 
йаранан ясярлярин мязиййят вя нюгсанларыны тутарлы бядии фактларла 
мцяййянляшдирмяк олдугъа чятин бир ишдир.  

Узун илляр ядябиййатшцнаслыг сащясиндя сямяряли фяалиййят эюстярян 
Рафиг Йусифоьлу бу аьыр ишин ющдясиндян мящарятля эялмиш, ''ХХ яср Азяр-
байъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' мювзусунда санбаллы бир 
тядгигат ясяри йарада билмишдир. Истяр тядгигат ишинин структуру, истяр ящатя 
даиряси, истяр мцяллифин эялдийи елми гянаятляр сцбут едир ки, ясяр узунмцд-
дятли, эярэин йарадыъылыг ахтарышларынын бящрясидир. Диссертасийаны охуйанда 
щисс олунур ки, ХХ ясрдя йараныб няшр едилмиш щеч бир поема, онун 
щаггында йазылан мягаля, ресензийа, йарадыъылыг мцзакиряляри мцяллифин 
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диггятиндян йайынмамышдыр. Тядгигатчынын жанрын сяняткарлыг хцсусий-
йятлярини шярщ едяркян истяр Цмумиттифаг, истярся дя Азярбайъан мятбуа-
тында поема щаггында эедян дискусийалара, йарадыъылыг мцзакиряляриня, 
еляъя дя поеманын жанр хцсусиййятляриндян бящс едян чохсайлы нязяри 
ядябиййата, китаблара, мягаляляря, диссертасийалара истинад етмяси онун 
тядгигат ишинин нязяри-елми сявиййясиня ящямиййятли дяряъядя юз мцсбят 
тясирини эюстярмишдир.  

Елми-нязяри ядябиййата, чохсайлы дискусийа материалларына, еляъя дя 
поетик ясярляря йахындан бялядлик бядии тящлилляр заманы мцяллифин 
кюмяйиня эялмиш, арашдырманын истигамятини вя уьуруну тямин едян ваъиб 
амил кими юзцнц эюстярмишдир. Иддиачынын тящлилляри Цмумиттифаг ядябиййаты 
контекстиндя апармаьа чалышмасы, мцгайисяли тящлиллярдян истифадя етмяси 
онун диссертасийа ишинин дяйярини, санбалыны артыран, елми гянаятляринин, фикир 
вя мцлащизяляринин инандырыъылыьыны, обйективлийини шяртляндирян амилляр 
сырасындадыр. 

Мялумдур ки, нязяри гайдалары мцкяммял билмяк, ону бядии ясярляря 
шамил етмяйи баъармаг, аналитик тяфяккцр тярзи, йцксяк тящлил мядяниййяти  
ядябиййатшцнас цчцн олдугъа ваъибдир. Лакин бцтцн бунларла бярабяр, 
поетик ясярлярин лазыми сявиййядя арашдырылмасы тядгигигатчыдан хцсуси 
истедад тяляб едир. Рафиг Йусифоьлу мящз беля истедадлы, зящмяткеш, алим-
лийи шаирлийиня, шаирлийи алимлийиня йардымчы олан ядябиййатшцнасларымыздан 
биридир. 

Мцкяммял структура малик диссертасийа эириш, дюрд фясил, нятиъя вя 
ядябиййат сийащысындан ибарятдир. Гойулан проблемлярин щамысы поеманын 
мювзу вя проблематикасыны, мцщцм сяняткарлыг компонентлярини бцтцн-
лцкдя ящатя едир, онун жанр хцсусиййятляриня уйьундур. Эиришдя мювзунун 
актуаллыьы, тядгигатын обйекти вя юйрянилмяси, мягсяд вя вязифяляри, нязяри 
вя методоложи ясаслары, диссертасийанын елми йенилийи, ясярин нязяри тяърцби 
ящямиййяти Али Аттестасийа Комиссийасынын тялябляриня уйьун шякилдя 
гялямя алынмышдыр. 

''Поеманын структуру вя бядии форманын типолоэийасы'' адланан биринъи 
фясилдя жанрын инкишаф мейлляри, онун чохсащяли проблемляри, перспективляри 
елми шякилдя шярщ олунур, поеманын структурундакы ящямиййятли дяйишиклик-
ляр юн плана эятирилир. Тядгигатчы ядяби фактлара истинадян  ХХ ясрдя йара-
нан Азярбайъан поемаларынын типлярини мцяййянляшдирир. Поема-мцраъият, 
поема-монолог, поема-диалог, поема-сяйащятнамя, фрагментляр пое-
масы, поема-хатиря, поема-мяктуб, поема-эцндялик, поема-репортаж, 
поема-пейзаж, аллегорик поема, поема-яфсаня, поема-рявайят, баллада 
вя с. типли ясярлярин юзцнямяхсус жанр хцсусиййятляри шярщ олунур. 

Дюврцн, заманын характерик щадисяляринин ''Сцжетин тякамцлц'' 
бюлцмцндя шярщи дя елми ъящятдян мягбулдур. Бурада мцяллиф ХХ яср 
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Азярбайъан поемаларындакы щадисялярин цч ясас истигамятдя инкишафыны 
мцяййянляшдирир, фолклор мотивли, еляъя дя сосиал вя аиля-мяишят мцнаси-
бятлярини якс етдирян сцжетлярин о дюврцн поемалары цчцн характерик олмасы 
елми шякилдя ясасландырылыр. Цмумиййятля, биринъи фясил ХХ яср Азярбайъан 
поемаларынын бядии структуру щаггында дольун тясяввцр йарадыр, о дювр 
цчцн характерик щяйат щадисяляринин бядии ясярлярин сцжетиня чеврилмяси 
просеси шярщ олунур. 

Лирика иля бярабяр поемада епик вя драматик цнсцрлярин апарыъы йер 
тутмасы бу типли ясярлярдя гящряман проблемини арашдырмаг зярурятини 
мейдана чыхарыр. Буну дярк едян тядгигатчынын юз диссертасийасынын икинъи 
фяслини заман вя гящряман проблеминя щяср елямяси дя тящлиллярин мянтиги 
истигамятиндян гайнагланыр. Бядии ясярляри, гящряманларын щярякят вя 
давранышларыны гиймятляндиряркян онларын йарандыьы, еляъя дя инсанларын 
фяалиййят эюстярдийи тарихи шяраитин, мцщитин нязяря алынмасынын ваъиблийини 
вурьулайан мцяллифин юз тядгигатларыны бу истигамятдя апармасы йахшы 
ъящятдир.  

Мцяллифин фикирлярини ясасландырмаг цчцн тякъя Азярбайъан ядябиййаты 
нцмуняляриня йох, йери эялдикъя цмумсовет ядябиййатына мцраъият 
етмяси, мцгайисяляр апармасы, айры-айры халглара мяхсус ясярляр, онларын 
гящряманлары арасында цмуми ъящятлярин олмасыны да сосиал мцщитля 
баьламаг ъящди  тящлиллярин обйективлийини, инандырыъылыьыны шяртляндирян 
амилляр сырасындадыр.  

Фяслин илк бюлцмцнцн ядяби просесдя яняня вя новаторлуг ахтарышла-
рына, гящряманларын характеринин йарадылмасында, еляъя дя онларын щярякят 
вя давранышларынын гиймятляндирилмясиндя заманла бярабяр онун ювлады 
олан мцяллиф  мювгейиндян дя хейли дяряъядя асылылыьы да бядии фактларла 
лазыми сявиййядя ясасландырылыр. ''Гялямя вурулмуш гандал, йахуд кечми-
шин ибрят дярсляри'' бюлмясиндя о дюврдя йашайыб йарадан бцтцн шаирлярин 
йарадыъылыьында бу вя йа диэяр дяряъядя юзцнц эюстярян идеоложи нюгсан-
лар мцстягил Азярбайъан реаллыьы призмасындан шярщ олунур. Мцяллифин 
аргументляри, эялдийи елми гянаятляр мараг доьурур.  

''Гящряман щяйатда вя ядябиййатда'' бюлцмцндя зянэин, инандырыъы 
фактларла эюстярилир ки, щяйатын гящряманы олан конкрет инсанларын бядии 
образыны ядяби ясярлярдя, о ъцмлядян дя поемаларда йаратмаг эцнцн 
тяляби иди. Тядгигатчы мцхтялиф мювзуларда йазылмыш ясярляри бядии тящлил 
сцзэяъиндян кечиряряк Азярбайъан поемасында гящряман проблемини 
йени аспектдя шярщ етмяйя наил олур. 

Диссертасийа бойу тящлиллярин айры-айры актуал проблемляр истигамятиндя 
апарылмасы тядгигатчыйа о дюврдя йаранмыш сайсыз-щесабзыз ясярляр щаг-
гында бу вя йа диэяр шякилдя сющбят ачмаг, поемаларын мязиййят вя нюг-
санларыны цмумиляшдирмяк, жанрын бир ясрлик елми-нязяри мянзярясини 
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охуъунун эюзляри гаршысында ъанландырмаг имканы йарадыр. Йахшы ъящятдир 
ки, сосиоложи тящлиллярля бядии тящлилляр паралел шякилдя апарылыр вя тядгиг 
олунан проблемя уйьун шякилдя онлардан бириня нисбятян цстцнлцк верилир. 
Мясялян, яэяр ''Заман вя гящряман проблеми''ня щяср олунан фясилдя 
сосоложи тящлилсиз кечинмяк мцмкцн дейился, ''Бядии сяняткарлыг компо-
нентляри'' адлы фясилдя бядии тящлилляр, сяняткарлыг хцсусиййятляринин арашдырыл-
масы даща апарыъы йер тутур. Бурада мцяллиф  Азярбайъан поемаларыны жанр 
цчцн даща характерик олан ''Бядии портрет'', ''Пейзаж'', ''Бядии детал'', ''Бядии 
тясвир вя ифадя васитяляри'' истигамятиндя арашдырмайа ъялб едир. Иддиачынын 
нязяри фикирляри, елми гянаятляри цмуми сюзлярля йох, поемалардан эятирилян 
сайсыз-щесабсыз характерик нцмуняляр васитяси иля шярщ олунур, ясаслан-
дырылыр.  

Гейд едяк ки, нцмунялярин сечилмяси, системляшдирилмяси чох бюйцк 
зящмят щесабына баша эялмишдир. Бцтцн бунлар мцяллифин тядгигат 
обйектини чох диггятля юйрянмясиндян хябяр верян ящямиййятли фактлар 
сырасындадыр. 

Дюрдцнъц фясилдя диссертант Азярбайъан поемасынын вязн вя гафийя 
системини арашдырмайа ъялб едир. Доьру гянаятя эялир ки, вязн вя гафийя 
поетик ясярлярин композисийасында, онун структурунда чох мцщцм йер 
тутан ящямиййятли бядии компонентляр сырасындадыр. Мцяллиф  бу фясилдя яса-
сян щеъа вя яруз вязниндя йазылмыш поемалар цзяриндя дайаныр, шаирлярин 
тясвир етдикляри щадисяляря уйьун шеир юлчцсц, дахили бюлэц тапмалары, йери 
эяляндя бир юлчцдян диэяриня кечилмясинин ганунауйьунлуглары ясас-
ландырылыр.  

Мялумдур ки, поетик ясярлярин тящлили, онларын сяняткарлыг хцсусиййят-
ляринин юйрянилмяси зярэяр дягиглийи тяляб едян ишдир. Тядгигатчынын ян кичик 
сяняткарлыг компонентляринин беля бядии ясярин структурунда тутдуьу йери, 
ойнадыьы ролу, онларын бир-бири иля гаршылыглы ялагясини елми шякилдя ясаслан-
дырмаьа чалышмасы диссертасийанын елми дяйярини артыран амилляр сырасын-
дадыр. Бядии тящлилляр вя онларын ясасында апарылан елми цмумиляшдирмяляр 
ХХ яср Азярбайъан поемасынын мювзу вя проблематикасы, еляъя дя онун 
структурундакы бцтцн характерик сяняткарлыг цнсцрляринин ъями щаггында 
дольун тясяввцр йарадыр.  

Ону да гейд едяк ки, поемалар щаггында мягаляляр, китаблар, щятта 
диссертасийалар йазылса беля, илк дяфядир ки, ХХ яср Азярбайъан поемалары 
кцлл щалында проблемли тящлилляря ъялб олунур. Поемаларын инкишаф гану-
науйьунлугларынын, жанр хцсусиййятляринин бядии сяняткарлыг, нязяри проб-
лемляр истигамятиндя арашдырмайа ъялб олунмасы да ядябиййатшцнаслыг 
елмимиздя йени щадисядир. ХХ ясрдя йаранан Азярбайъан поемаларынын 
типляри илк дяфядир ки, елми шякилдя ясасландырылыб груплашдырылыр. Поеманын 
структурунда сцжетин, риъят вя епизодларын ролу, пейзаж, бядии портрет, бядии 
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детал, бядии тясвир вя ифадя васитяляри кими мцщцм сянткарлыг компонент-
ляринин гаршылыглы вящдятдя юйрянилмяси дя ядябиййатшцнаслыг елмимиз цчцн 
ящямиййят кясб едян проблемляр сырасындадыр. 

Цмумиййятля эютцрсяк, Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин бюйцк зящмят, узун 
ахтарышлар бащасына баша эялян ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сянят-
карлыг хцсусиййятляри'' адлы диссертасийа иши сон иллярдя йаранан ян дяйярли 
елми ясярляр сырасындадыр. Бу диссертасийада ядябиййатымызын ян апарыъы 
жанрларындан биринин инкишаф проблемляри, онун жанр спесификасы, бядии 
структуру, типляри, сяняткарлыг компонентляри, вязн вя гафийя гурулушу 
системли шякилдя юйрянилир. Ясярин нязяри-тяърцби ящямиййяти дя еля бура-
дан доьур. 

Лакин бюйцк щяъмли, биткин структура малик бу тядгигат ясяри нюгсан-
лардан да хали деилдир. Она эюря бязи ирад вя тяклифляримизи дя сюйлямяк 
истяйирик. 

Яввялян, диссертант ХХ ясрдя йаранан поемаларын щамысыны тядгигата 
ъялб етмяйя, щеч бир ясярин бядии тящлилдян кянарда галмамасына чалышыб. 
Ялбяття, бир диссертасийада бу гядяр ишин ющдясиндян эялмяк имкан 
хариъиндядир. Она эюря дя йахшы оларды ки, иддиачы даща характерик ясярляр 
цзяриндя дайанайды. Бу, тящлиллярин мцкяммяллийиня, дяринлийиня зямин 
йаратмыш оларды. 

Икинъиси, диссертантын шаирлийи тящлилляря бир ширинлик эятирся дя, бязян бу 
якс нятиъя дя верир. Мясялян, икинъи фяслин бюлмяляриндян биринин ''Гялямя 
вурулмуш гандал, йахуд кечмишин ибрят дярсляри'' адландырылмасы бир гядяр 
елми сяслянмир. ''Поеманын цфцгляри'' вя с. бу кими ифадяляр елми йох, бядии, 
поетик тутумлудур. 

Цчцнъцсц, диссертасийанын айры-айры фясилляриндя ейни поема щаггында 
бир нечя дяфя сющбят ачылыр. Она эюря дя тящлилляр сяпяли тясир баьышлайыр. 

Дюрдцнъцсц, ''Вязн вя гафийя системи'' адланан дюрдцнъц фясилдя 
сярбяст шеир формасында йазылмыш поемалардан ютяри бящс едилир. Щалбуки 
ХХ ясрдя бядии тящлилляря имкан верян сон дяряъя мараглы поемалар 
йаранмышдыр. 

Лакин бцтцн бу дейилянляр санбаллы тядгигатын елми дяйярини гятиййян 
азалтмыр вя цмид едирик ки, мцяллиф эяляъяк тядгигатларында арзу вя тяклифля-
римизи нязяря алаъагдыр. 

Иддиачынын елми мятбуатда чап олунан мягаляляри, монографийа вя 
китаблары диссертасийанын мязмунуну бцтцнлцкдя юзцндя якс етдирир. 
Диссертасийа мювзусунда бир нечя китабын, чохлу - 46 журнал мягалясинин 
чап олунмасы да тядгигатчынын зящмяткешлийиндян хябяр верян юнямли 
фактлардандыр. Автореферат диссертасийа щаггында дольун елми тясяввцр 
йарадыр.  
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Цмумиййятля, Ялийев Рафиг Йусиф оьлунун ''ХХ яср Азярбайъан 
поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы тядгигат иши Азярбайъан 
Республикасы Президенти йанында Али Аттестасийа Комиссийасынын 
тялябляриня, 10.01.01 – Азярбайъан ядябиййаты индексиня уйьундур вя 
онун мцяллифи филолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъяси алмаьа тамамиля 
лайигдир. 

Ъялал Абдуллайев,  
филолоэийа елмляри доктору, профессор, Бакы 
Дювлят  
Университетинин Мцасир Азярбайъан ядябиййаты  
кафедрасынын мцдири. 

22 сентйабр 2006 
 

*** 
ХХ яср Азярбайъан ядябиййатында поема жанры хцсуси йер тутур. Щям 

мювзусуна, щям бядии гурулушуна, щям дя сяняткарлыг хцсусиййятляриня 
эюря юзцнямяхсус ъизэиляря малик Азярбайъан поемасы ХХ ясрдя зянэин 
инкишаф йолу кечмиш, бюйцк уьурлар газанмышдыр. 

Эюркямли ядиб Ъяфяр Ъаббарлыдан башламыш, ясрин сонрларында йазыб-
йарадан ядяби эянълийин айры-айры нцмайяндяляриня гядяр ядябиййатымызын 
ян танынмыш йазарлары поема жанрына мцраъият етмиш, йени-йени йарадыъылыг 
уьурлары газанмышлар. 

Совет идеоложи системи Азярбайъан ядябиййатына, о ъцмлядян Азярбай-
ъан поемасына юз мющцрцнц вурса да, илляр кечдикъя ядябиййатымызда 
поема жанрынын цфцгляри хейли эенишлянмиш, щям мювзу, щям дя сяняткар-
лыг хцсусиййятляри бахымындан зянэинляшмишдир. 

Юз нювбясиндя Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьы да ядябиййатымызда 
поема жанрынын инкишаф йолуну диггятля излямиш вя бу истигамятдя хейли 
сайда мягаляляр йазылмыш, бир сыра ясаслы арашдырмалар апарылмышдыр. 

Ян танынмыш ядябиййатшцнасларымыз ХХ ясрдя йаранмыш Азярбайъан 
поемасы нцмунялярини юйрянмиш, онларын инкишаф динамикасыны излямишляр. 
Бу проблемин юйрянилмясиня вя тяблиьиня юз тющфясини вермиш ядябиййат-
шцнаслардан бири дя танынмыш шаир, публисист, тяръцмячи, педагог, филолоэийа 
елмляри намизяди Рафиг Йусиф оьлу Ялийевдир. Рафиг Йусифоьлу ютян ясрин 
70-80-ъи илляриндя эянъ вя истедадлы ядябиййатшцнас кими Азярбайъан 
поезийасынын инкишаф проблемлярини арашдырмагла мяшьул олмуш, 1984-ъц 
илдя ''Азярбайъан совет поемасынын инкишаф проблемляри'' мювзусунда 
намизядлик диссертасийасы мцдафия етмишдир. Бу ясяриндя Азярбайъан 
поемасынын он иллик тарихини (1956-1965) арашдыран эянъ ядябиййатшцнас 
сонралар бцтцнлцкдя ХХ яср Азярбайъан поемасынын инкишаф йолларыны 
юйрянмяйи гаршысына мягсяд гоймушдур. 
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ХХ яср Азярбайъан поемасы иля баьлы Р.Йусифоьлунун индийя гядяр 46 
журнал мягаляси вя ''Азярбайъан поемасы: ахтарышлар вя перспективляр'' 
монографийасы (Бакы, Елм, 1998) няшр едилмишдир. Диссертантын 2001-ъи илдя 
чапдан бурахдыьы ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' адлы дярс вясаитиндя дя 
(Бакы, ''Сабащ'') поема жанры иля баьлы фикир вя мцлащизяляря йер верилмишдир. 

Мцдафияйя тягдим олунан ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткар-
лыг хцсусиййятляри'' мювзусунда докторлуг диссертасийасы мцасир ядябий-
йатшцнаслыгда юйрянилмяси чох ваъиб олан проблемлярдян бири кими 
диггятялайигдир. 

Р.Йусифоьлунун диссертасийасынын даща чох диггяти ъялб едян ъящят-
ляриндян бири онун мцасир ядябиййатшцнаслыьымызын тялябляриня уйьун 
щазырланмасы, милли-нязяри мяфкуряйя сюйкяняряк йазылмасы, ейни заман-
да йери эялдикъя совет идеоложи системинин яняняви стереотипляринин инкар 
едилмясидир. Мящз бу ъящят щазырки арашдырмада юзцнц бцрузя верир. 

Р.Ялийевин щазырки диссертасийа ишинин тяснифаты ХХ яср Азярбайъан 
поемасынын тяшяккцлц вя инкишаф йолуну бцтцнлцкдя излямяйя имкан верир. 

''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' диссер-
тасийасы эириш, дюрд фясил, нятиъя вя истифадя олунмуш ядябиййат сийащы-
сындан ибарятдир. 

Эиришдя диссертасийа ишинин цмуми сяъиййяси, тядгигатын обйекти вя 
юйрянилмяси, мягсяд вя вязифяляри, нязяри-методоложи ясаслары, елми 
йенилийи, практик (ямяли) ящямиййяти вя с. щаггында йыьъам вя гыса шякилдя 
мялумат верилмишдир. 

Диссертасийанын биринъи фясли ''Поеманын структуру вя бядии форманын 
типолоэийасы'' адланыр. Бу фяслин дюрд бюлмясиндя – ''Жанрын инкишаф 
мейлляри'', ''Поеманын типляри'', ''Сцжет вя онун тякамцлц: фолклор, сосиал 
мцнасибятляри якс етдирян вя аиля-мяишят сцжетляри'', ''Риъятляр вя епизодлар'' 
поема жанрынын инкишаф мейлляриндян, мязиййят вя чатышмамазлыгларындан 
бящс олунур. Диссертант поеманын типлярини мцяййянляшдирир, онларын юзц-
нямяхсус ъящятляри шярщ едилир, форма йениликляри, сцжет вя риъятля баьлы 
мясяляляр нязярдян кечирилир. 

Беля бир ъящят вурьуламаг истярдик ки, ХХ яср Азярбайъан поемасынын 
типляриндян данышаркян Р.Йусифоьлу ядябиййатшцнаслыгда индийя гядяр 
мялум цч група – лирик, епик, драматик поемалара айрылдыьыны эюстярмякля 
йанашы, щям дя илк дяфя поемаларымызын типлярини мцяййянляшдирмяйя ъящд 
эюстяряряк онун он сяккиз олдуьуну билдирир. Даща доьрусу, диссертантын 
фикринъя, ХХ яср Азярбайъан поемасыны бу типляря айырмаг олар: поема-
мцраъият, поема-монолог, поема-диалог, няьмяляр поемасы, сяйащятляр 
поемасы, фрагментляр поемасы, поема-хатиря, поема-мяктуб, поема-
эцндялик, поема-репортаж, аллегорик поема, дцшцнъяляр поемасы, поема-
яфсаня, публисистик поема, кино-поема, фантастик поема (сящ. 18-44).  
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Диссертасийанын икинъи фясли  –  ''Заман вя гящряман проблеми''  цч бюл-
мяни – ''Ядяби просесдя яняня вя новаторлуг, мцяллиф вя заман 
феномени'', ''Гялямя вурулмуш гандал вя йахуд кечмишин ибрят дярсляри'', 
''Гящряман щяйатда вя ядябиййатда'' ящатя едир. 

Бу фясилдя дюврцн реал щяйатынын бядии якси вя мцяллиф мювгейи, 
сосиализм реализми йарадыъылыг методунун Азярбайъан поемасына вурду-
ьу мющцрлярдян сющбят ачылыр, мцхтялиф мювзуларда йазылмыш поемаларын 
щям сосиоложи, щям дя бядии тящлилини вермяйя ъящд эюстярир. 

Диссертасийанын цчцнъц фясли – ''Бядии сяняткарлыг компонентляри'' дюрд 
бюлмяни – ''Бядии портрет'', ''Пейзаж'', ''Бядии детал'', ''Бядии тясвир вя ифадя 
васитяляри'' бцтцнлцкдя ХХ яср Азярбайъан поемасынын бядии сяняткарлыг 
мясялялярини ящатя едир. Арашдырыъы чалышыб ки, Азярбайъан поемасына хас 
олан портрет, пейзаж, детал вя диэяр бядии компонентлярдян бящс етсин. 

Нящайят, ясярин дюрдцнъц фясли – ''Вязн вя гафийя системи'' адланыр вя 
цч бюлмядян ''Азярбайъан поемасында щеъа вязни'', ''Яруз вязни'', 
''Гафийя'' ибарятдир. Бурада щеъа вя яруз вязнляринин, сярбяст шеир форма-
сынын ХХ яср Азярбайъан поемасында ящатя даиряси юйрянилир, айры-айры 
шаирляримизин поемалары вязнляр цзря груплашдырылараг тящлил олунур. 

Нятиъядя дисертасийанын бцтцн фясилляриндя иряли сцрцлян ядяби-нязяри 
фикир вя мцлащизяляр цмумиляшдирилир, бу нятиъяйя эялинир ки, поема истяр 
мювзу вя тематикасына, истяр галдырдыьы проблемлярин актуаллыьына, 
щяйатилийиня, истярся дя бядии мязиййятляриня, сяняткарлыг хцсусиййятляриня, 
поетикасына эюря Азярбайъан ядябиййатынын ян апарыъы жанрларындан бири 
олмушдур (с.307). 

Диссертасийа ишиндя мцяллифин бящряляндийи вя арашдырдыьы елми вя бядии 
ядябиййатын сийащысы верилмишдир. 

Гейд етмяк истярдик ки, диссертасийанын мювзусу актуалдыр. Индийя 
гядяр ХХ яср Азярбайъан поемасынын айры-айры проблемляриня щяср 
едилмиш диссертасийа ишляри йазылса да, монографик ясярляр няшр олунса да, 
мящз Р.Йусифоьлу мювъуд диссертасийасында ХХ яср Азярбайъан 
поемасыны кцлл щалында тядгигата ъялб етмишдир. 

Диссертант Азярбайъан поемасыны ясасян нязяри проблемляр ишыьында 
юйрянмяйя ъящд эюстярмишдир. 

Диссертасийа иши щямчинин нязяри-ямяли ящямиййятя маликдир. 
Щягигятян, ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын милли идеолоэийа бахымындан 
йени елми-нязяри аспектдя юйрянилмяси ишин практик ящямиййятини 
шяртляндирян башлыъа амиллярдяндир'' (с.10). Бцтцнлцкдя бу диссертасийа иши 
бядии, нязяри вя тарихи фактларла чох зянэиндир. 

Диссертасийанын авторефераты, мцяллифин мювзу иля баьлы няшр етдирдийи 
мягаля, китаб вя монографийалар тядгигатын мязмунуну бцтцнлцкдя 
ящатя едир. 
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Лакин бцтцн бунларла йанашы диссертасийа ишиндя бязи нюгсан вя 
чатышмазлыглара да тясадцф олунур. Эяляъякдя бу мясяляляря хцсуси 
диггят йетирмяйи мцяллифя мяслящят эюрярдик. Ясярин эяляъякдя няшри 
заманы онларын арадан галдырылмасы чох файдалы оларды. 

Диссертантын диггятиня чатдырмаг истядийимиз гейдлярин бир гисми 
диссертасийа ишиндя нязярдян кечирилмиш елми-нязяри проблемлярля, диэяр 
гисми ися ясярдяки техники сящвляр вя диггятсизликлярля баьлыдыр. 
(Стенограмда ирадларын щамысы эетдийиндян, тякрара йер вермямяк 
мягсядиля онлары ихтисар етдик. Р.Й.) 

…Лакин бу садаланан нюгсан вя чатышмазлыглар бцтювлцкдя 
диссертасийа ишинин елми дяйярини ашаьы салмыр, ону даща йцксяк сявиййядя 
эюрмяк ниййятиндян иряли эялир. Арашдырманын актуаллыьына, елми йенилийиня, 
бу сащядя чох файдалы бир иш олмасына, мювзунун ясасян ящатя едилдийи- 
ня,  полемик рущуна эюря мювъуд диссертасийа ААК-ын тялябляриня бцтцн-
лцкдя ъаваб верир вя онун мцяллифи Ялийев Рафиг Йусиф оьлу филолоэийа 
елмляри доктору адыны алмаьа тамамиля лайигдир. 

 
Вагиф Арзуманлы, 

филолоэийа елмляри доктору,  профессор, АМЕА Низами 
адына Ядябиййат Институту Хариъи ядябиййат вя Ядяби 
ялагяляр шюбясинин мцдири. 

29 сентйабр 2006 
 

*** 
Чохясрлик тарихя малик олан Азярбайъан ядябиййаты зянэин вя тцкян-

мяз ирс кими щямишя мцхтялиф ъящятлярдян тядгиг олунмуш вя бундан 
сонра да олунаъагдыр. Мясяля бурасындадыр ки, бу ирсин мязмун вя идейа, 
форма вя жанр тябияти ня гядяр юйрянилирся, йеня дя юйрянилмяйя ещтийаъ 
галыр. Бу бахымдан поема жанры Азярбайъан ядябиййатынын дцнйа ядяби 
просесиня дахил олунмасында явязсиз рола маликдир. Эизли дейил ки, Азярбай-
ъан поемасы Низами Эянъявидян Бяхтийар Ващабзадяйядяк узун бир йол 
кечмиш, щям жанрын поетика бахымындан зянэинляшмясиня, щям дя 
демократик, щуманист идейаларын охуъулара ютцрцлмясиндя ардыъыллыг, 
фасилясизлик тямин едилмишдир. Бу бахымдан Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ 
яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' мювзусунда 
йаздыьы докторлуг диссертасийасы диггят вя мараг доьурур. 

Диссертасийа эириш, дюрд фясил, нятиъя вя истифадя едилмиш ядябиййатын 
сийащысындан ибарятдир. Эиришдя яняняви гайдайа уйьун олараг мювзунун 
актуаллыьы, обйекти вя тядгигат тарихи, мягясяд вя вязифяляри, нязяри вя 
методоложи ясаслары, практик ящямиййяти, апробасийасы вя ишин гурулушу 
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щаггында данышылыр. Диссертант сон дяряъя айдын, лаконик формада вя 
конкрет мцддяаларла щямин мясялялярин мащиййятини шярщ едир. 

Диссертасийанын биринъи фясли ''Поеманын структуру вя бядии форманын 
типолоэийасы'' адланыр. Бу фяслин яввялиндя жанрын инкишаф мейлляри арашдырылыр. 
Тядгигатчы поема жанры иля баьлы индийя гядяр елми фикирдя мювъуд олан 
мцлащизяляря цмуми бир нязяр йетирир, щямин мцлащизялярин обйективлик 
дяряъясини саф-чцрцк едир вя бу жанрын тябияти барядя ядяби-елми мцд-
дяаларын мянзярясини йарадыр.  

Диссертантын гянаятиня эюря поема ятрафында мейдана чыхан 
мцзакиря вя мцбащисялярин ана хяттини сцжет ятрафында олан проблемляр 
тяшкил етмишдир. Щямин проблемля баьлы мцзакирялярин ачылмасы вя мцхтялиф 
елми бахышларын тоггушмасы ися поеманын лирик вя йахуд епик характердя 
олмасы гянаятиндян тюрямишдир. Щяр щалда поема щаггында олан нязяри 
мцбащисялярдян даща чох, поема жанрынын юзцнцн йарадыъылыг проблем-
ляри, йяни практикасы Рафиг Йусиф оьлу Ялийевя беля бир доьру щюкм 
чыхармаьа ясас вермишдир ки, лирика иля епос арасында кечилмяз сядд 
йохдур. 

Диэяр бир ящямиййятли ъящят ондан ибарятдир ки, диссертант поема 
щаггында олан ядяби-нязяри мцлащизяляри жанрын инкишаф мейлляри истигамя-
тиндя арашдыраркян йалныз пешякар ядяби тянгидин мярщяляляриндяки мян-
зяряни арашдырмагла кифайятлянмир, ейни заманда Азярбайъан йазычылары-
нын мцхтялиф вахтларда кечирилян гурултайларында сюйлянилян мцлащизяляри дя 
нязярдян гачырмыр. Демяли, щямин мясяляляри бцтцн бюйцк-кичик фактлары иля 
бирэя, йяни кцлл щалында арашдырмаьа сяй эюстярир вя буна наил олур. 

Диссертасийанын биринъи фяслинин икинъи бюлмяси ''Поеманын типляри'' адланыр 
вя бурада поема тясяррцфатында мцшащидя олунан бцтцн типляр саф-чцрцк 
едилир, щямин типлярин сяъиййяви кейфиййятляри ашкарланыр. Диссертантын 
нюгтейи-нязяринъя, ХХ яср Азярбайъан поемасынын ийирмийя гядяр типи 
вардыр: мцраъият поема, поема-монолог, поема-диалог, няьмяляр пое-
масы, сяйащятляр поемасы, фрагментляр поемасы, поема-хатиря, поема-
мяктуб, поема-эцндялик, поема-репортаж, баллада, поема-пейзаж, 
аллегорик поема, дцшцнъяляр поемасы, поема-яфсаня, поема-рявайят, 
публисистик поема, кино-поема, фантастик поема вя с. Даща эениш мяна-
да лирик, епик, драматик поемалар вардыр ки, бу ъящятляр щям айры-айрылыгда, 
щям дя вящдятдя юзцнц эюстярир. 

Тягдирялайигдир ки, Рафиг Йусифоьлу бу бюлэцлярин щяр бириня нцмуняляр 
эятирир, конкрет фактларла иряли сцрдцйц мцлащизяляри ясасландырыр вя нятиъяйя 
эялдийи мцддяаларын инандырыъылыьыны тямин едир. Мясялян, тядгигатчыйа эюря 
поема-монологун ян бариз нцмуняляри С.Вурьунун ''Зянъинин арзулары'' 
вя М.Аразын ''Мян дя инсан олдум'' ясярляридир. Йахуд, няьмяляр поема-
сынын ян сяъиййяви нцмуняляри йеня дя С.Вурьунун ''Мцьан'' вя ''Бакынын 
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дастаны'', поема-хатирянин характерик нцмуняси ися Р.Рзанын ''Гызылэцл 
олмайайды'' поемасыдыр. Балладайа мисал олараг Я.Кяримин ''Бир сантиметр 
щаггында баллада'' вя М.Аразын ''Ясэяр гябри щаггында баллада'' ясярлярини 
хатырлатмаг олар. Диссертант садяъя олараг бу ясярлярин адыны чякмир, ейни 
заманда онларын хцсусиййятлярини ашкарлайыр, бюлэцйя ня дяряъядя уйьун 
олмасынын мащиййятини мейдана чыхарыр. 

Биринъи фяслин цчцнъц бюлмяси ''Сцжет вя онун тякамцлц: фолклор сцжет-
ляри, сосиал мцнасибятляри якс етдирян сцжетляр, аиля-мяишят сцжетляри'' адла-
ныр. Бюлмянин яввялиндя сцжет, фабула, композисийа мясяляляриня нязяри 
айдынлыг эятирилир. Поема сцжетинин фолклор ясасындан данышаркян ясас 
диггят Ъ.Ъаббарлынын ''Гыз галасы'', С.Вурьунун ''Аслан гайасы'', ''Айын 
яфсаняси'' вя Ф.Гоъанын, Ф.Садыьын, Р.Рзанын поемаларына йюнялдир. 
Конкрет олараг ''Дядя Горгуд'' епосунун тясириндян сющбят ачанда ися 
Н.Хязринин ''Яфсаняви йухулар'', А.Абдуллазадянин ''Улу Горгуд'', Н.Кяся-
мянлинин ''Дяли Домрул'' поемалары тящлил сцзэяъиндян кечирилир. 

Совет дюврцнцн реаллыгларыны, бейнялхалг мювзуну, тарихи мювзулары якс 
етдирян, риъятлярля вя епизодларла сяъиййялянян ясярляр дя эениш тящлил едилир. 
Щяр щалда диссертант гаршыйа гойдуьу мягсядя чатыр вя поема жанрынын 
структуру иля баьлы мясяляляря елми айдынлыг эятирир. 

Диссертасийанын икинъи фясли ''Заман вя гящряман проблеми'' адланыр. Бу 
фясил цч бюлцмдян ибарятдир. Бурада варислик принсипи, мцяллифля гящряманын 
бярабярлийи, сяняткар фантазийасынын ролу мясяляляриня диггят йюнялдилир. 
Поема жанрынын инкишафында С.Вурьун вя Р.Рза янянясинин мащиййяти 
ашкарланыр. Диссертант щямин сяняткарларын йаратдыьы яняняни ХХ ясрин 
икинъи йарысында йаранан поемалар цчцн йеэаня яняня щесаб едир. 

Азярбайъан поемасынын ХХ ясрдя идеоложи тясирляря мяруз галдыьы да 
диссертантын диггятиндян йайынмамышдыр. Империалист режим Азярбайъан 
ядябиййатынын бцтцн жанрларында олдуьу кими, поема жанрында да юз мянфи 
изини гоймушдур. Хцсусиля бядии дцшцнъя Ленин образы вя комсомол 
яхлагы иля ялагядар поема жанрында мцяййян тясяввцр йарада билсмишдир. 
Онун бариз нцмуняляри С.Вурьунун ''Ленинин китабы'' вя ''Комсомол 
поемасы'', Р.Рзанын ''Ленин'', Б.Ващабзадянин ''Ленинля сющбят'' ясяр-
ляридир. 

Бу фясилдя диссертант сосиалист иши уьрунда мцбаризя апаран, мцщарибя 
ъябщяляриндя вурушан, ямяк мейданларында тяр тюкян, аиля-мяишят вя 
мяняви-яхлаги проблемляри галдыран гящряманлар барясиндя дя ятрафлы 
бящс едир. Ейни заманда, щямин гящряманларын бядии мятндя тутдуглары 
мювге вя диэяр сяняткарлыг мязиййятляри дя ашкарланыр. 

Диссертасийанын цчцнъц фясли ''Бядии сяняткарлыг компонентляри'' адланыр. 
Бу фясил дя ''Бядии портрет'', ''Пейзаж'', ''Бядии детал'', ''Бядии тясвир вя ифадя 
васитяляри'' адлы 4 бюлмядян ибарятдир. Диссертант щяр бюлмядя конкрет 
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мясяля гойур вя поема жанрынын нцмуняляри ясасында щямин мясяляни 
ишыгландырыр. Мясялян, Щ.Ъавидин ''Азяр'' поемасында Сялманын портрети, 
С.Вурьунун ''Цсйан'' поемасында Елханын портрети, ''Бясти'' поемасында 
''Бясти''нин портрети, йеня С.Вурьунун ''Кянд сящяри'' поемасында Эцлзарын 
портрети, Н.Хязринин ''Эцняшин баъысы'' поемасында Севилин портрети, М.Мцш-
фигин ''Яфшан'' поемасында Яфшанын портрети вя с. щям сяняткар тяряфиндян 
характерик ъизэилярля ъанландырылмыш, щям дя онлар диссертант тяряфиндян 
обйектив гиймятляндирилмишдир. 

Бу фясилдя пейзаж, бядии детал вя епитет, тяшбещ, метафора, метонимийа, 
тякрир, тязад кими бядии тясвир вя ифадя васитяляри дя конкрет фактлар вя 
нцмунялярля ясасландырылмышдыр. 

Диссертасийанын 4-ъц фясли ''Вязн вя гафийя системи'' адланыр вя бурада 
поемаларын щеъа вязни вя яруз вязниндя йазылмасынын имканлары, ейни 
заманда гафийя гурулушу иля баьлы хцсусиййятляр арашдырылмыш, мцасир 
елмимиз цчцн гянаятбяхш мцлащизяляр иряли сцрцлмцшдцр. 

Диссертант поемаларын щеъа вязниндя йазылмасы иля бядии сюзцн гцдря-
тинин, тясир даирясинин ня дяряъядя артдыьыны яйани мисалларла нязяря чатды-
рыр. Ейни заманда щеъа вязни иля гафийялянмянин мянтиги ялагяляри айдын-
лашдырылыр. 

Яруз вязниня эялдикдя ися бу типли поемаларын ХХ яср Азярбайъан 
ядябиййатында аз олмасы факты мейдана чыхыр. Лакин бунунла бярабяр бу 
вязндя йазылан поемалар классик яняняни давам етдирмякля поеманын 
инкишаф тарихиндя мцяййян рола малик олмушдур. Р.Йусифоьлу Щ.Ъавидин 
''Азяр'' поемасындакы ярузла йазылмыш щиссяляри айрыъа тящлил едир, ейни 
заманда яруз вязниндя гялямя алынан С.Вурьунун ''Щюрмцз вя 
Ящримян'', Ъ.Ъаббарлынын ''Гыз галасы'', С.Рцстямин ''Йахшы йолдаш'' поема-
ларына да диггят йетирир. 

Рафиг Йусифоьлу поеманын сяняткарлыг мязиййятлярини йалныз поема 
жанры контекстиндя дейил, цмумиййятля ядяби мятн, бядиилик мцстявисиндя 
арашдырыр вя онлара йазычы сяняткарлыьынын наилиййятляри кими дяйяр верир. 
Диссертасийада гаршыйа гойулан мягсяд вя вязифяляр, демяк олар ки, там 
шякилдя йериня йетирилмишдир. 

Лакин бунунла бярабяр диссертасийада бязи гцсурлара да раст эялирик ки, 
онлары диссертантын нязяриня чатдырмаьы лазым билирик: 

1.Биринъи фяслин цчцнъц бюлмяси диссертасийада бир ъцр, авторефератда 
ися башга ъцр адландырылмышдыр. Беля ки, щямин бюлмя диссертасийада 
''Сцжет вя онун тякамцлц: фолклор сцжетляри, сосиал мцнасибятляри якс етдирян 
сцжетляр, аиля-мяишят сцжетляри'' кими адланыр (с.45). Авторефератда ися бу ад 
мцяййян гядяр фярглидир: ''Сцжет вя онун тякамцлц: фолклор, сосиал 
мцнасибятляри якс етдирян вя аиля-мяишят сцжетляри'' (с.12). Билаваситя 
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диссертасийанын структуруна аид олдуьуна эюря диссертант бу мясяляйя 
щюкмян айдынлыг эятирмялидир. 

2.Цмумиййятля, ХХ яср Азярбайъан поемасыны М.Шящрийарын ''Щейдяр-
бабайа салам'' ясяриндян кянарда тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. 
Индики шяраит вя мювзунун ящатя даиряси щямин поеманын идейа-бядии 
хцсусиййятляринин, поетика-сяняткарлыг хцсусиййятляринин юйрянилмясиня дя 
там имкан верярди. Чох тяяссцф ки, диссертант бу ясяри билярякдян вя йа 
билмяйярякдян нязярдян гачырмыш вя Азярбайъан поемасынын сяняткар-
лыг мясяляляринин там щалда тягдиминя ачыг-ашкар хялял эятирмишдир. 

3.Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин алимлийиндян башга шаирлийи дя вардыр. Буна 
эюря дя диссертасийада бязи ъцмляляр шаиранядир. Мясялян: ''Бядии 
форманын цфцгляри ящямиййятли дяряъядя эенишлянмишдир'' (с.12). ''Щяйат 
давам етдийи кими, сцжет дя сона йетмир, давам едир'' (с.50). ''Бцтцн щяйат 
щадисяляри гызыл, йахуд, диэяр гиймятли металлар кими кцлчя щалындадыр'' 
(с.129). Йахуд бунун ян бариз нцмуняси икинъи фяслин икинъи бюлмясинин 
адыдыр: ''Гялямя вурулмуш гандал, йахуд кечмишин ибрят дярсляри'' (с.132). 
Бу фактларын сайыны артырмадан да демяк рлар ки, диссертасийа елми жанрдыр 
вя онун мювзусунун щансы бядии проблемя щяср олунмасындан асылы 
олмайараг орада академизм, елми цслуб эюзлянилмялидир. 

4.Бизим бу эцн латын графикалы ялифбайа кечмяйимиз там реаллыгдыр. 
Диссертасийа юзц дя латын графикалы ялифба иля йазылмышдыр. Лакин бунунла 
баьлы бязи мягамлары диссертант нядянся унутмушдур. Мясялян, мисралар-
дакы гафийя системини эюстяряркян ''а'' вя ''б'' щярфляриндян сонра ''г'' вя ''в'' 
щярфляриндян истифадя етмяк крил графикалы ялифбанын 3-ъц, 4-ъц, латын графикалы 
ялифбанын ися 17-ъи вя 30-ъу щярфляриндян истифадя етмяк демякдир. Беля 
олдуьу тярздя айдынъа сцбут олунур ки, латын графикасы ясас эютцрцлмя-
мишдир, чцнки щярфлярин ардыъыллыьы латын графикасына дейил, кирил графикасына 
аиддир (диссертасийа: с.286-300: Автореферат: с.з9). 

Мян диссертасийанын авторефераты, диссертантын чап олунмуш китаблары вя 
мягаляляри иля дя йахындан танышам. Онлар диссертасийанын ясас мязму-
нуну ящатя едир. 

Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг 
хцсусиййятляри'' мювзусунда йаздыьы елми-тядгигат иши докторлуг 
диссертасийасынын тялябляриня там ъаваб верир вя онун мцяллифи филолоэийа 
елмляри доктору алимлик дяряъяси алмаьа тамамиля лайигдир. 

 
     К.И.Ялийев, 

филолоэийа елмляри доктору, АМЕА 
Фолклор Институтунун апарыъы елми 
ишчиси.  

22 сентйабр 2006 
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АВТОРЕФЕРАТ ЩАГГЫНДА РЯЙЛЯР 

 
*** 

Еля апарыъы жанрлары вардыр ки, онларын сяняткарлыг хцсусиййятляринин 
юйрянилмяси, мювзу вя проблематикасынын тящлили ядябиййатымызын цмуми 
тарихи щаггында мцяййян тясяввцр йарадыр. Беля жанрлардан бири дя 
поемадыр. Азярбайъан поемасы зянэин бир инкишаф йолу кечмишдир. 
Хцсусян ХХ ясрдя няинки Азярбайъан, еляъя дя Цмумиттифаг 
поезийасында поемайа мараг щяддиндян артыг эцълц олмушдур. Бир 
тяряфдян дюврцн, заманын тяляби иля мцхтялиф бядии формалы поемалар 
мейдана эялмиш, диэяр тяряфдян бу жанр чохсайлы мцбащися вя 
дискусийалар предметиня чеврилмишдир. 

Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин докторлуг диссертасийасынын тядгигат 
обйекти мящз ХХ йцзилликдя йаранмыш мцхтялиф чешидли Азярбайъан 
поемаларыдыр. Эюрцндцйц кими, тядгигат ясяринин ящатя даиряси чох 
эенишдир.  

Нязяря алсаг ки, ХХ ясрдя С.Вурьун, С.Рцстям, М.Мцшфиг, М.Ра-
щим, Р.Рза, Н.Хязри, Б.Ващабзадя, Габил, М.Араз, Х.Рза Улутцрк, 
Н.Щясянзадя вя башга бу кими поезийайа нящянэляримизин йарадыъылы-
ьында поема жанры ясас йер тутмушдур, онда тядгигат ишинин ящатя 
даиряси щаггында мцяййян тясяввцр йаранар. Щямин дюврцн Азярбай-
ъан поемалары щаггында бир йох, бир нечя докторлуг диссертасийасы 
йазмаг мцмкцндцр.  

Тядгигатчынын бцтцн дюврцн поемалары щаггында мцяййян елми 
тясяввцр йарада билмяк цчцн тящлилляри нязяри проблемляр истигамятиндя 
апармасы ян мягбул вариантдыр. Башга ъцр бир ясрдя йаранан сайсыз-
щесабсыз поемалары бир тядгигат ясяри чярчивясиндя ящатя етмяк имкан 
хариъиндядир. 

Истяр поема щаггында нязяри ядябиййаты, истярся дя тядгиг етдийи 
дюврцн поемаларыны мцкяммял юйрянян Рафиг Йусифоьлу дюврцн пое-
малары, онларын бядии гурулушу, типляри, сяняткарлыг мязиййятляри, мювзу 
вя проблематикасы щаггында дольун тясяввцр йарадан мцкяммял 
структура малик бир тядгигат ясяри йаза билмишдир.  

Эириш, дюрд фясил, нятиъя вя истифадя олунмуш ядябиййат сийащысындан 
ибарят олан бу тядгигат ясяриндя гойулан проблемлярин щамысы жанр цчцн 
характерикдир, онун сяняткарлыг хцсусиййятляринин там ачылмасына зямин 
йарадыр. Истяр жанрын бядии гурулушуна, поеманын инкишаф мейлляриня, 
онун типляриня, истяр гящряман проблеминя, истяр сяняткарлыг компо-
нентляриня, истярся дя вязн вя гафийя системиня щяср олунмуш фясилляр 
йцксяк нязяри-елми сявиййядя йазылмышдыр. Тядгигат ишинин бу гядяр 
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мцкяммял структура малик олмасы эюстярир ки, мцяллиф ясяр цзяриндя 
узун мцддят ишлямиш, ян мягбул, характерик варинатлар цзяриндя дайан-
маьы баъармышдыр. 

Тядгигатын айры-айры нязяри проблемляр истигамятиндя, юзц дя тиположи 
планда  апарылмасы ишин мязиййятлярини шяртляндирян ян башлыъа амилдир. 
Йахшы ъящятдир ки, тядгигатчы ХХ йцзилликдя йаранан Азярбайъан пое-
маларыны тяърид едилмиш шякилдя йох, Цмумиттифаг поезийасы контекстиндя 
юйрянмяйя ъящд эюстярмишдир. Тящлилляр замани тарихи-мцгайисяли 
методдан истифадя арашдырыъынын елми аргументляринин инандырыъылыьына 
зямин йаратмышдыр.  

Афтореферат диссертасийа, онун грулушу, проблематикасы, тядгигатын 
нязяри истигамяти щаггында дольун тясяввцр йарадыр. Тящлилляр мянтиги 
ардыъыллыгла апарылыр. Композисийадан, сцжетдян тутмуш ядяби портретя, 
пейзажа, бядии детала, бядии тясвир вя ифадя васитяляриня, вязня, гафийя 
гурулушуна гядяр щеч бир проблем тядгигатчынын диггятиндян кянарда 
галымыр.  

Йахшы ъящятдир ки, нязяри мцддяалар ядяби фактлара, характерик 
нцмуняляря ясасланмышдыр. Тядгигатчынын нязяри щазырлыьы, бядии ясярля-
ря йанашма тярзи йахшы тясир баьышлайыр. Мцхтялиф истигамятли бядии вя 
сосиоложи тящлиллярдян сонра мцяллифин эялдийи елми нятиъяляр ХХ яср 
Азярбайъан поемаларынын мязиййят вя нюгсанлары щаггында дольун 
тясяввцр йарадыр. 

Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сянят-
карлыг хцсусиййятляри'' адлы тядгигат иши докторлуг диссертасийасынын тяляб-
ляриня там ъаваб верир. Бизъя бу ясяря эюря Рафиг Йусиф оьлу Ялийев 
филолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъясиня тамамиля лайигдир. 

 
  Тящсин Мцтяллимов,  
филолоэийа елмляри доктору,  
БДУ-нун профессору. 

2.09.2006 
*** 

Азярбайъанын истиглалиййят ялдя етмяси ядяби-нязяри ирся мцнасибятдя 
мювъуд идеоложи стереотипляри арадан галдырараг милли-културоложи зяминя 
сюйкянян йени бахышлар системинин ясасыны гоймуш олду. Мящз бунун 
нятиъясиндя чаьдаш ядяби просесин йенидян арашдырылмасы зяруряти 
йаранды. Сон иллярдя Щ.Ъавид, Й. В.Чямянзяминли, Я.Ъавад, С.Вурьун, 
Р.Рза, М.С.Ордубади, Б.Ващабзадя, И.Шыхлы вя башга сяняткарларын 
йарадыъылыг йолунун йени тяфяккцр ишыьында тящлиля ъялб олунмасы бу бахым-
дан сяъиййявидир. Арашдырылмасына зярури ещтийаъ олан мясялялярдян бири дя 
ютян ясрин ядябиййатынын жанр, поетика вя сяняткарлыг мясяляляри иля 
баьлыдыр. Чцнки совет империйасы иллярини ящатя едян бу дювр ядябиййатын 
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спесификасынын юйрянилмяси хцсуси актуаллыг кясб етмякдядир. Диссертант 
Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг 
хцсусиййятляри'' мювзусунда докторлуг диссертасийасы щямин зяруряти 
арадан галдырмаг йолунда атылан илк тяшяббцслярдян бири кими диггятя-
лайигдир. 

Авторефератдан билиндийи кими, диссертасийа иши эириш, дюрд фясил, нятиъя вя 
ядябиййат сийащысындан ибарятдир. Эиришдя мювзунун актуаллыьы, елми 
йенилийи, мягсяд вя вязифяляри, тядгигат тарихи, методоложи ясасы, нязяри-
практики ящямиййяти вя башга мясяляляр щаггында гыса, йыьъам шякилдя 
данышылмышдыр. 

Диссертасийанын айры-айры фясилляриндя ютян ясрдя Азярбайъан 
поемасынын тякамцл йолу нязяри-естетик бахымдан тящлил обйектиня 
чеврилмишдир. 

Нятиъядя диссертасийанын айры-айры фясилляриндя иряли сцрцлян фикир вя 
мцлащизяляр цмумиляшдирилмишдир. Докторантын фикринъя, ХХ ясрдя Азярбай-
ъан ядябиййатында поема жанры юзцнямяхсус йол кечмиш, чох новатор 
поетик чаларларла зянэинляшмишдир. 

Гейд едяк ки, диссертасийанын фясилляри вя фясилляря дахил олан бюлмяляри 
елми шякилдя тясниф олунмуш, бу да поема жанрынын поетик тякамцлцнц 
излямяйя имкан вермишдир. 

Диссертант мювзу иля баьлы ян мцщцм нязяри мянбяляри арашдырмыш, 
ийирминъи яср поемалары щаггында йазылан тядгигатлары нязярдян кечирмиш, 
йери эялдикъя онларын гцсур вя нюгсанларыны тянгид етмишдир. Щямчинин 
тящлиллярдя айры-айры ясярляря вя проблемин гойулушуна даир гянаятляря дя 
мцяййян йер верилмишдир. 

Тядгигатын нязяри сявиййяси гянаятбяхшдир, мцяллифин мцщакимяляри 
мараг доьурур. Ясярдя диггяти чякян ъящятлярдян бири поема жанрынын 
айрыъа, тяърид едилмиш шякилдя дейил, дцнйа ядябиййаты контекстиндя 
арашдырылмасыдыр. Бу ъцр йанашма мцяллифя проблемин бцтювлцкдя ядябий-
йатымызда гойулушуну излямяйя имкан вермишдир. 

Авторефератын сонуна ялавя олунмуш, мцяллифин мювзу иля баьлы няшр 
етдирдийи китаб вя мцхтялиф сяпкили тядгигатлар диссертасийаныны мязмунуну 
бцтцнлцкдя ящатя етмякдядир. 

Тядгигат иши актуаллыьына, елми йенилийиня, мювзусунун ящатялилийиня, бу 
сащядя илк арашдырма олмасына, нязяри-практик ящямиййятиня эюря ААК-ын 
докторлуг диссертасийалары гаршысында гойдуьу тялябляря бцтцнлцкдя ъаваб 
верир вя онун мцяллифи филолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъяси алмаьа 
тамамиля лайигдир. 

        Вагиф Султанлы,  
филолоэийа елмляри доктору,  

     БДУ-нун профессору 
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*** 
Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг 

хцсусиййятляри'' адлы докторлуг диссертасийасы чох актуал бир мювзуйа щяср 
олунмушдур. Ясярдя ХХ ясрдя йаранан Азярбайъан поемалары бядии 
сяняткарлыг проблемляри бахымындан тядгигата ъялб едилмишдир.  

Авторефераты охуйанда диссертасийа иши, онун елми структуру,  мювзу-
нун актуаллыьы, тядгигат ишинин предмети, мягсяд вя вязифяляри, елми йенилийи 
щаггында дольун тясяввцр йараныр. Щисс олунур ки, мцяллиф бу ясярин цстцн-
дя чох ишлямиш, щям тядгиг олунан дюврцн поемаларыны, щям онлар щаг-
гында йазылан мягаляляри, ресензийалары, тядгигат ясярлярини, щям дя бу 
жанрын мцхтялиф проблемляриня щяср едилян мцзакиря вя дискуссийа мате-
риалларыны дяриндян мянимсямишдир. Бундан башга, щисс олунур ки, мцяллиф 
поема нязяриййясини мцкяммял билир, щям Цмумиттифаг, щям дя 
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында поема щаггында йазылан щеч бир 
тядгигатын нязярдян гачырылмамасы тядгигатчынын юз арашдырмасына ня 
гядяр ъидди йанашмасындан хябяр верир.  

Диссертасийа дюрд фясилдян ибарятдир. Биринъи фясил юз нязяри сявиййяси иля 
даща чох диггяти ъялб едир. Мцяллиф бурада поеманын структуру вя бядии 
форманын типолоэийасы щаггында дольун елми тясяввцр йарадыр. Илк бюлцмдя 
поеманын инкишаф мейлляриндян сющбят ачан мцяллиф поемалар щаггында 
апарылан йарадыъылыг мцзакиряляриндян данышыр вя бядии фактлара истинадян 
бу мясяляляря юз мцнасибятини билдирир.  

Щям нязяри, щям дя ядяби материалы йахшы билмяси тядгигатчынын елми 
аргументлярини эцъляндирир.  

Иддиачынын илк дяфя Азярбайъан поемаларынын типлярини мцяййянляшдир-
мяси дя ядябиййатшцнаслыг елмимиздя йени щадисядир. Бу фясли охуйанда 
поема, онун жанр хцсусиййятляри, типляри щаггында дольун тясяввцр 
йараныр. Мцяллиф епик-драматик поемаларын структурунда сцжетин мцщцм рол 
ойнамасыны поемалар ясасында мцяййянляшдирмяйя чалышыр. Щяр дюврцн 
юзцнямяхсус сцжетляри олдуьуну вурьулайан тядгигатчы мцхтялиф типли 
щадисяляри якс етдирян поемалары сцжет бахымындан цмумиляшдирир вя елми 
тящлиля ъялб едир.  

Ясярин ''Заман вя гящряман проблеми'' адланан икинъи фяслиндя дя 
мцяллифин елми цмумиляшдирмяляр апармасы онун ядяби материалы йахшы 
билмясиндян хябяр верир. Тядгигатчынын поемаларын мязиййят вя 
нюгсанларыны, гящряманларын щярякят вя давранышларыны, дцшцнъя тярзини 
мцасир милли методолоэийа истигамятиндя сярф-нязяр етмяси ясярин елми 
дяйярини артырыр.  

Мялумдур ки, щяр бир бядии ясярдя айры-айры сяняткарлыг компонентляри-
нин мцщцм ролу вя йери вардыр. Бу компонентлярин щамысынын айры-айрылыгда 
юйрянилиб системляшдирилмяси жанрын сяняткарлыг хцсусиййятлярини елми 
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аспектдя юйрянмяйя, цмумиляшдирмяляр апарыб елми нятиъяляря эялмяйя 
зямин йарадыр. Бу бахымдан мцщцм сяняткарлыг компонентляри олан 
ядяби портрет, пейзаж, бядии детал, бядии тясвир вя ифадя васитяляриня щяср 
олунан сящифяляр юз елмилийи иля диггяти ъялб едир. Бурада мцяллифин ядяби 
фигурлары сечиб груплашдырмаг баъарыьы юзцнц габарыг шякилдя эюстярир. ХХ 
ясрдя йаранан мцхтялиф мцндяриъяли, ялван бядии структурлу поемала-
рымызда вязн вя гафийя системинин юйрянилмяси дя ядябиййатшцнаслыг 
елмимиздя йени щадисядир.  

Мцяллифин эялдийи елми нятиъяляр тядгигат ишинин цмуми структуруна 
тамамиля уйьундур. Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында поема жанрынын 
фундаментал тящлили, онун йарадыъылыг проблемляринин системли шякилдя 
арашдырмайа ъялб едилмяси, сайсыз-щесабсыз ясярлярин мязиййят вя 
нюгсанларынын йени милли методолоэийа бахымындан, юзц дя цмумиттифаг 
ядябиййаты контекстиндя юйрянилмяси ясярин елми дяйярини гат-гат 
артырмышдыр.  

Мцяллифин щяля 1998-ъи илдя ''Елм'' няшриййаты тяряфиндян чап олунан вя 
диссертасийанын ясас мязмунуну юзцндя якс етдирян ''Азярбайъан 
поемасы: ахтарышлар вя перспективляр'' монографийасынын мятбуатда 
мцтяхяссисляр тяряфиндян йцксяк дяйярляндирилмяси дя тясадцфи дейилди. 
Чцнки щямин ясярдя жанрын инкишаф йолу, онун структурунда ямяля эялян 
ящямиййятли дяйишикликляр мцасир ядябиййатшцнаслыг елмимизин тялябляри 
бахымындан шярщ олунмушду.  Иддиачынын елми мятбуатда чап олунан 
мягаляляри, китаблары эюстярир ки, о, бу сащядя тясадцфи адам дейилдир. 
Щяйатыны, юмрцнц йени типли ядяби нцмунлярин йаранмасына, ядябиййатымы-
зын тядгигиня, тяблиьиня щяср едян Рафиг Йусифоьлу зящмяткеш алим, 
тядгигатчы, истедадлы гялям сащиби, намуслу зийалыдыр.  

Диссертасийа ишинин авторефераты ону демяйя ясас верир ки, Рафиг Йусиф 
оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' 
мювзусунда йаздыьы тядгигат иши сон иллярдя ядябиййатшцнаслыг сащясиндя 
йаранан ян дяйярли, фундаментал елми ясярляр сырасындадыр.  

Бизя беля эялир ки, щямин тядгигат иши Азярбайъан Республикасы 
Президенти йанында Али Аттестасийа Комиссийасынын тялябляриня уйьундур 
вя ясярин мцяллифи 10.01.01 – Азярбайъан ядябиййаты ихтисасы цзря 
филолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъяси алмаьа тамамиля лайигдир.  
 

Щималай Гасымов,  
филолоэийа елмляри доктору, профессор. 
Азярбайъан Дювлят Педагожи 
Университетинин кафедра мцдири.   

20.09.2006 
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*** 
ХХ яср, хцсусиля совет дюврц Азярбайъан поемасы щядсиз зянэинлийи 

иля диггяти ъялб едир. Яэяр даща яввялляр йаранмыш мянзум романлары 
нязяря алмасаг, поема жанры щеч бир ясрдя бу дюврдя олдуьу гядяр 
инкишаф етмямишдир. Одур ки, диссертасийа эениш вя санбаллы бир мювзунун 
тядгигиня щяср олунмушдур. Щям дя нязяря алмаг лазымдыр ки, беля бир 
актуал мювзу бу зянэинликдя тядгигат обйекти вя конкрет проблем цзря 
бу вахта гядяр бцтювлцкдя юйрянилмяйиб. 

Илк танышлыгдан айдын олур ки, диссертасийанын ящатя даиряси чох эениш-
дир. Мцяллиф бир ясря йахын бир мцддятдя йаранмыш Азярбайъан поемасы-
нын цмумиляшмиш мянзярясини йарада билмиш, жанрын сяняткарлыьыны сяъий-
йяляндирян бцтцн ясас яламятляри цзя чыхармышдыр. 

Эириш, дюрд фясил, нятиъя вя китабиййатдан ибарят олан бу диссертасийанын 
биринъи фяслиндя жанрын инкишаф мейлляри, типолоэийасы юн плана чякилмишдир. 

Айдындыр ки, поема адятян йа лирик, йа да епик планда йазылыр. Мцяллифин 
цслубундан асылы олараг, ''Юлцм кцрсцсц'' кими драматик поемалар да 
гейд етмяк олар. Бунлар поема жанрынын дцнйа ядябиййатынын мин иллярля 
сынагдан чыхмыш ясас нювляридир. Мцяллиф бу ъящяти дцзэцн мцшащидя 
етмиш, лирик вя епик поеманын поема-мцраъият, поема-диалог, фрагмент-
ляр поемасы, поема-хатиря, поема-мяктуб, поема-эцндялик, поема-
репортаж, поема-пейзаж, аллегорик поема, поема-яфсаня, поема-рявайят 
кими мювзу вя тясвир цсулу иля баьлы чаларларыны ортайа чыхармыш, зянэин 
Азярбайъан поемасыны бу ясасда диггятля груплашдыра билмишдир. 

Бу фясилдя поема жанрында – епик поемаларда сцжетин тякамцл вя 
инкишафына хцсуси диггят верилмиш, мяишят сцжетляри, сосиал-иътимаи вя фолклор 
сцжетляри фяргляндирилмиш вя ятрафлы тящлил олунмушдур. 

''Заман вя гящряман проблеми'' адланан икинъи фясилдя мцяллиф бу 
гянаятя эялир ки, гящряманын сяъиййяси дейил, шаирин сяняткарлыьы да 
дюврля, заманла баьлы олур. Йцксяк сянят ясярляри деспотизмин эцъляндийи 
дюврлярдя мейдана чыхыр, сяняткар щансы фикри сюйляйяъяйиндян чох, ону 
неъя ифадя едяъяйи цзяриндя дцшцнцр. Бу ъящятляри нязяря алараг, мцяллиф 
яняня вя новаторлуг, мцяллиф вя заман мясяляляриня фясилдя эениш йер 
вермишдир. Доьру мцлащизя йцрцдцлмцшдцр ки, бядии ясяря тарихи йанашма 
принсипи щадисяляря, характерляря даща дцзэцн гиймят вермяк имканы 
йарадыр. 

Мювзунун заманла баьлылыьы ХХ ясрин биринъи йарысында онунла шяртля-
нирди ки, яэяр 20-30-ъу иллярдя синфи мцбаризя мясяляляри юн планда идися, 
40-ъы иллярдя шаирляримизин гялями бцтювлцкдя мцщарибя иля мцбаризяйя 
йюнялмишди. Мцяллиф бу сащядя йаранмыш ясярлярин дцзэцн характеристика-
сыны вермишдир. 
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Нювбяти фясил ''Бядии сяняткарлыг компонентляри'' адланыр. Бу фясилдя 
конкрет фактлар ясасында Азярбайъан поемасынын бядии-естетик 
кейфиййятлярини цзя чыхармагда бядии портрет, пейзаж, бядии детал, епитет, 
метафора, метонимийа, тяшбещ, тязад, мцбалиья вя с. кими бядиилик васитя-
ляринин ролу ятрафлы арашдырылмышдыр. 

''Вязн вя гафийя системи'' адланан сон фясил поемаларымызда щеъа вя 
яруз вязнинин, гафийя системинин тядгигиня щяср едилмишдир. 

Тядгигат ишиндя Щ.Ъавид, Щ.Санылы, Ъ.Ъаббарлы, С.Вурьун, С.Рцстям, 
Я.Ъавад, М.Мцшфиг, М.Ращим, Р.Рза, Н.Хязри, Б.Ващабзадя, З.Хялил, 
Я.Кярим, Габил, Г.Гасымзадя, М.Шящрийар, Щ.Ариф, М.Араз, Х.Рза, 
Ф.Садыг, Б.Адил, Я.Кцрчайлы, Н.Щясянзадя вя башгаларынын поемалары 
гурулуш, форма, сяняткарлыг бахымындан тящлил едилмишдир. 

Ян мцщцм ъящят будур ки, беля бир мювзу эянъ вя тяърцбясиз тядги-
гатчыйа тапшырылмамыш, ядябиййатшцнаслыг сащясиндя хцсуси хидмятляри 
олан, жанрын нязяри вя практик мясяляляриндян бир ядябиййатшцнас алим, бир 
шаир кими йахшы баш ачан тяърцбяли тядгигатчы тяряфиндян юйрянилмишдир. 

Мцяллиф бюйцк бир проблемин ющдясиндян эялмиш, зянэин ХХ яср 
поемасыны сяняткарлыг бахымындан усталыгла цмумиляшдиря билмишдир. 
Мювзу иля ялагяли беш китаб, 46 мягаля чап етдирмишдир. 

Диссертасийанын елми вя практик ящямиййятини нязяря алараг гейд 
едирик ки, Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын 
сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы ясяри докторлуг диссертасийасынын 
тялябляриня там ъаваб верир вя онун мцяллифи филолоэийа елмляри доктору 
алимлик дяряъяси алмаьа тамамиля лайигдир. 

              Г.Ш.Казымов,  
филолоэийа елмляри доктору, профессор, 
АМЕА Нясими адына Дилчилик 
Институтунун шюбя мцдири. 

30.09.06 
*** 

Бцтцн сащялярдя ъидди радикал йениляшмянин апарылмасы, иътимаи-
сийаси гурулушун дяйишдирилиб мцстягил, демократик вя суверен дювлят-
чилик сийасятинин щяйата кечирилмяси ядябиййата йени бахышын формалаш-
масыны, мцасир тялябляр бахымындан бядии ясярлярин тящлил едилмясини, 
иътимаи фикир вя идейалара заман вя мцщит кясийиндя дцзэцн гиймят 
верилмясини ядябиййатшцнаслыьын мцасир проблемляриня чевирир. Икинъи бир 
тяряфдян бядии ясярлярин поетикасыны ачмаг, сяняткарлыг мясялялярини 
тядгиг етмяк дя бу елмин гаршысында гойулмуш актуал мясялялярдир. 
Етираф едяк ки, бу истигамятлярдя тядгигат апармаг бюйцк мясулиййят, 
ъидди тядгигат тяляб едир. Бу бахымдан ядябиййатын бюйцк бир 
мярщялясиндя – ХХ яср ядябиййатында поемаларын сяняткарлыг хцсусий-
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йятлярини ачмаг, бу ясярляря мцасирлик призмасындан йанашыб дцзэцн 
гиймят вермяк Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин диссертасийа мювзусунун 
актуаллыьыны, истигамятинин сечиминин дцзэцнлцйцнц тясдигляйир. 

Авторефератын эириш щиссясиндя мювзунун актуаллыьы, тядгигатын 
обйекти вя юйрянилмяси, мягсяд вя вязифяляри, нязяри вя методоложи 
ясаслары, елми йенилийи, нязяри вя тяърцби ящямиййяти, нящайят, ишин апро-
басийасы айдын, конкрет, мянтигя уйьун елми фактларла ясасландырылыр. Бу 
фактлар бизя ясас верир ки, Рафиг мцяллимин тядгигат ясярини  ядябиййатшц-
наслыг елминин сон наилиййятляриндян бири кими мцсбят гиймятляндиряк. 
Мцяллифин чап етдирдийи монографийа, дярсликляр, чохсайлы елми мягаляляр 
бир даща тясдиг едир ки, онун тядгиг етдийи проблемин – ''ХХ яср 
Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри''нин елми-нязяри вя 
методоложи ясасы ишлянмиш вя файдалы бир тядгигат ясяри йаранмышдыр. 

Диссертасийа эириш, дюрд фясил, нятиъя вя ядябиййат сийащысындан 
ибарятдир. 

Биринъи фясил ''Поеманын структуру вя бядии форманын типолоэийасы'' 
адланыр. ''Жанрын инкишаф мейлляри'', ''Поеманын типляри'', ''Сцжетин тякамцлц: 
фолклор, сосиал мцнасибятляри якс етдирян вя аиля-мяишят сцжетляри'', 
''Риъятляр вя епизодлар'' бюлмяляри биринъи фяслин ясас мяьзини тяшкил едир. 
Бу бюлмялярдя проблемин щям Азярбайъанда, щям дя иттифаг вя дцнйа 
мигйасында тядгигиня мцнасибятин билдирилмяси, поеманын типляринин елми 
шякилдя мцяййянляшдирилмяси вя бу истигамятдя тядгигата ъялб едилмяси 
иддиачынын тядгигатчылыг диапозонунун эенишлийини вя мянтигинин эцъцнц 
бир даща тясдиг едир. Фолклора баьлылыг вя классик ирсин дяриндян 
юйрянилмяси идейасынын да поеманын инкишаф мярщяляляриндя ясас 
идейа-естетик мейар кими тядгигата ъялб етмяси вя бу аспектдя жанрын 
структурунун мцяййянляшдирилмяси диссертасийанын санбалыны, елмя 
эятирдийи дяйяри бир даща тясдигляйир. 

''Заман вя гящряман проблеми'' адланан икинъи фясилдя актуал 
проблемлярин арашдырылмасы диссертасийанын мцсбят мязиййятляри кими 
гиймятляндирилмялидир. Бу фясилдя сюйлянмиш елми фикирляр йенидир, 
орижиналлыьы иля фярглянир. Алимин юзцнямяхсус ифадя тярзи, цмумиляшдирмя 
габилиййяти фяслин айры-айры бюлмяляриндя ачыг-айдын щисс олунур. 

''Бядии сяняткарлыг компонентляри'' адланан цчцнъц фясилдя 
поемаларын структурунда ясас йер тутан проблемляр тядгиг олунур. Бу 
фясилдя даща чох нязяри мясялялярин тядгиги цстцнлцк тяшкил едир. 
Проблеми щялл етмяк цчцн тядгигатчы ''Бядии портрет'', ''Пейзаж'', ''Бядии 
детал'', ''Бядии тясвир вя ифадя васитяляри'' бюлмяляри зямининдя фикирлярини 
ясасландырыр вя беля бир гянаятя эялир ки, образларын фярдиляшдирилмясиндя, 
характерлярин щяртяряфли ачылмасында бядии сяняткарлыг компонентля-



133

риндян истифадя олдугъа ваъибдир. Якс тягдирдя ядяби уьурлардан, поетик 
сяняткарлыгдан сющбят беля эедя билмяз. 

Инанырыг ки, тядгигатчынын Щ.Ъавидин, С.Вурьунун, М.Мцшфигин, 
Р.Рзанын, С.Рцстямин, Н.Хязринин, Б.Ващабзадянин, Я.Кцрчайлынын, 
Н.Щясянзадянин, Х.Рзанын, М.Аразын, Р.Рювшянин поемалары ясасын-
да елми фикирлярини сюйлямяси эянъ йазарларын йарадыъылыьында сяняткарлыг 
елементляриндян истифадя олунмасына да мцсбят тясирини эюстяряъякдир. 

Диссертасийанын дюрдцнъц фясли ''Вязн вя гафийя системи'' адланыр. 
Мцяллифин поемаларын ики вязнини – щеъа вя яруз вязнинин тялябляри 
бахымындан тядгигата ъялб етмяси вя мараглы елми гянаятляря эялмяси 
алимин уьурлары кими гиймятляндирилмялидир. Мцяллиф фактлар ясасында беля 
нятиъяйя эялир ки, щеъа вязниндя йазылмыш поемаларда 4 щеъалы 
шеирлярдян 16 щеъалы шеирляря кими истифадя едилмишдир. Щеъанын мцхтялиф 
нювляриндян истифадя даща чох С.Вурьунун поемалары цчцн характерик-
дирся, яруз вязнинин мцхтялиф бящрляриндян истифадя Щ.Ъавидя, С.Вурьу-
на, С.Рцстямя мяхсусдур. Мцхтялиф типли гафийялярдян истифадя дя пое-
манын поетиклийини, ащянэдарлыьыны, мусигилилийини, ритмини артырыр. 

Диссертасийада ялдя олунмуш елми наилиййят авторефератын нятиъя 
щиссясиндя конкрет, дягиг ифадясини тапыр. Щяр фяслин бюлмяляринин няти-
ъяляринин айры-айрылыгда верилмяси мцсбят мязиййят кими гиймятлян-
дирилмялидир. 

Мцяллифин чап етдирдийи монографийа, дярсликляр, елми мягаляляр 
диссертасийанын ясас мязмуну иля баьлыдыр, идейаларынын елми тясдигидир. 

Бцтцн бу мцсбят мязиййятляриня эюря диссертасийа Али Аттестасийа 
Комиссийасынын тялябляриня там уйьундур. Она эюря дя онун мцяллифиня 
филолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъяси верилмяси тамамиля 
мягсядяуйьундур. 

     Ямирхан Хялилов,  
филолоэийа елмляри доктору, профессор, 
     Йусиф Асланов,  
педагожи елмляр намизяди, досент 

*** 
Поема истяр классик, истярся дя мцасир Азярбайъан ядябиййаты 

тарихиндя ян апарыъы йер тутан, тядгигата, елми арашдырмалара ъялб олунан 
жанрлардан биридир. Бизим щям чохлу сайда поемаларымыз, щям дя онлар 
щаггында йазылан тядгигат ясярляримиз вардыр. Лакин бу жанр тядгигатчы 
цчцн щямишя зянэин материал верян еля бир хязинядир ки, заман-заман 
ядябиййатшцнасларымызын йени-йени няслинин поемайа мцраъияти тясадцфи 
дейилдир. 

1984-ъц илдя ''Азярбайъан поемасынын инкишаф проблемляри (1956-
1965)'' мювзусунда намизядлик диссертасийасы йазыб уьурла мцдафия 
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еляйян, филолоэийа елмляри намизяди алимлик дяряъяси алан Рафиг Йусиф оьлу 
Ялийевин йенидян бу жанра мцраъияти дя тясадцфи дейилдир. Дювр, заман 
дяйишдийи, Азярбайъан мцстягил республикайа чеврилдийи цчцн ядябиййат 
тарихимизи йени призмадан арашдырмаг ещтийаъы йаранмышдыр. Тядгигатчы 
мящз бунлары нязяря алараг ХХ ясрдя, хцсусян сосвет дюврцндя 
йазылан, щямин дюврцн идеоложи нюгсанларыны юзцндя якс етдирян пое-
малары йени бядии-естетик мейарларла тящлил етмяк, дяйярляндирмяк фикриня 
дцшмцш вя сон дяряъя мараглы, санбаллы бир тядгигат ясяри йарада 
билмишдир. 

Диссертасийанын эиришиндя мцяллиф мювзунун актуаллыьыны, онун елми 
йенилийини, ясярин тядгигат истигамятини, нязяри вя тяърцби ящямиййятини, 
гаршыйа гойулан мягсяд вя вязифяляри йыьъам, инандырыъы шякилдя ясас-
ландыра билмишдир. 

Диссертасийанын ясас мязмуну ''Поеманын структуру вя бядии 
форманын типолоэийасы'', ''Заман вя гящряман проблеми'', ''Бядии 
сяняткарлыг компонентляри'', ''Вязн вя гафийя системи'' адланан фясиллярдя 
юз яксини тапмышдыр. Щяр фяслин юзцнямяхсус бюлмяляри вардыр ки, мцяллиф 
поемалары бу проблемляр истигамятиндя арашдырыр вя сонра ону щяр фяслин 
елми структуру иля ялагяляндириб, цмуми елми нятиъяляр чыхармаьа чалышыр. 
Мясялян, биринъи фяслин ''Поеманын инкишаф мейлляри'' адлы илк бюлцмцндя 
истяр Цмумиттифаг, истярся дя Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында жанр 
щаггында эедян елми мцбащисяляр, дискусийалар цмумиляшдирилир, онлара 
мцнасибят билдирилир. Диэяр бюлцмдя истяр нязяри мцлащизяляря, истярся дя 
конкрет ядяби фактлара истинадян поеманын рянэарянэ типляри  
мцяййянляшдирилир. Даща сонра мцяллиф поеманын структурунда мцхтялиф 
типли сцжетлярин яламят вя цнсцрляриндян, ясярин ана хяттинин инкишафында вя 
дольунлашмасында риъятлярин,  епизодик щадисялярин ролундан данышыр, 
характерик поемалара истинадян фикирлярини ясасландырмаьа чалышыр вя буна 
наил олур. Нятиъдя бцтцн бунлар поеманын структуру вя типолоэийасы щаг-
гында биткин тясяввцр йарадыр. 

Заман вя гящряман проблеминя щяср олунмуш фясилдя сосиоложи 
тящлиллярин бядии тящлилляря нисбятян апарыъы йер тутмасы да тясадцфи дейилдир. 
Чцнки буну тящлиллярин йени естетик истигамяти, гящряманларын характерин-
дяки мцсбят вя мянфи ъящятляри дюврцн, заманын тяляби иля гиймятляндир-
мяк мярамы тяляб едир. Идеоложи нюгсанлары лазыми сявиййядя ачыб 
эюстярмяк цчцн сосиоложи тящлилляря бюйцк ещтийаъ дуйулмушдур. 

Ваъиб бядии сяняткарлыг компонентляриндян олан портрет, пейзаж, бядии 
детал, бядии тясвир вя ифадя васитяляри, вязн вя гафийядян бящс едян 
щиссялярдя ися бядии тящлилляр юн пландадыр. Бурада тядгигатчынын нязяри 
щазырлыьы, елми-нязяри мцддяалары, гянаятляри бядии ясярляря тятбиг етмя 
баъарыьы, поетик ясярляри йцксяк сявиййядя дуйма вя гиймятляндирмя 
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габилиййяти юзцнц айдын шякилдя эюстярир. Айры-айры нязяри проблемляря 
уйьун онларла поемадан характерик нцмуняляр сечиб груплашдырмаг, 
онларын ясасында фикир йцрцтмяк тядгигатчыдан бюйцк зящмят вя сябр 
тяляб етмишдир. 

Тяяссцф ки, индийя гядяр Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында поетик 
ясярлярин структурунда сон дяряъя мцщцм йер тутан вязн вя гафийя 
проблеминя йетяринъя диггят верилмямишдир. Рафиг Йусифоьлунун юз дис-
сертасийасынын бир фяслини мящз бу проблемя щяср етмяси тягдирялайиг 
щалдыр. Чцнки бу проблемлярдян сющбят ачмадан поемаларын сяняткарлыг 
хцсусиййятлярини дольун шякилдя юйрянмяк имкан хариъиндя оларды. 

Мцяллифин бядии ясярляря комплекс йанашма принсипи онун тядгигат 
ишинин елми дяйярини артырмыш, нязяри-естетик ящатя даирясини эенишлян-
дирмишдир. 

Автореферат диссертасийанын цмуми мязмуну, ящатя даиряси щаггында 
дольун тясяввцр йарадыр. Мцяллифин диссертасийа мювзусунда хейли кита-
бынын, 40-дан чох елми мягалясинин чап олунмасы да онун зящмяткеш-
лийиндян хябяр верир. 

Цмумиййятля, Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поема-
сынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы тядгигат иши Азярбайъан Республика-
сы Президенти йанында Али Аттестасийа Комиссийасынын тялябляриня там 
ъаваб верян санбаллы бир диссертасийадыр. Онун мцяллифи ися филолоэийа 
елмляри доктору алимлик дяряъяси алмаьа тамамиля лайигдир. 

Мящяммяд Ялийев,  
филолоэийа елмляри доктору, профессор,  
Азярбайъан Мцяллимляр Институту 

Губа  
филиалынын директору 

 
*** 

Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя лирик, епик вя драматик жанрларын 
арашдырылмасы дюврцмцзцн ясас проблемляриндян биридир. Бу бахымдан 
АМЕА Низами адына Ядябиййат Институтунун диссертанты Рафиг Йусиф оьлу 
Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' 
мювзусунда йаздыьы диссертасийа чох ящямиййятли проблемя щяср 
олунмуш, архив материаллары, рясми сянядляр, чап олунмуш поемалар, 
хцсусиля ХХ яср поемаларынын нцмуняляри цзря зянэин материаллар тарихилик 
вя елмилик принсипляри ясасында диггятля арашдырылмыш, тядгиг едилмиш, ХХ яср 
Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя апарыъы йерлярдян бирини тутан поема 
жанрынын сяняткарлыг хцсусиййятляри, бу жанрын поетикасы докторлуг диссер-
тасийасынын тялябляри иля вящдятдя ятрафлы шярщ олунмушдур. Поеманын сц-
жетли, образлы, емосионал форма олдуьу, йени-йени идейа-сяняткарлыг 
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тярърцбяси иля зянэинляшдийи, Азярбайъан милли-мяняви интибащынын амили вя 
стимулу олдуьу, йени цслуб вя структура яламятляри иля формалашдыьы орижинал 
тящлил едилмишдир. Азярбайъанын мцстягил республикайа чеврилмяси дюврцндя 
поема жанрыын тящлили эюзял тясир баьышлайыр. 

Диссертасийада ХХ ясрдя йаранан ясярляр йени истигамятдя тящлил 
едилмиш, поемаларын бядии сяняткарлыг мязиййятляри сямяряли тядгиг едилиб 
дцзэцн гиймятляндирилмиш, бядиилик мейары вя тарихи мцщит нязяря алынмыш, 
поема жанрынын бир ясрлик тарихи елми-нязяри тящлилини тапмышдыр. 

Авторефератда тядгигатын обйекти вя юйрянилмяси, мягсяд вя вязифяляри, 
нязяри вя методоложи ясаслары инандырыъы эюстярилмиш, диссертасийанын елми 
йенилийи, нязяри вя тяърцби ящямиййяти, мювзунун апробасийасы шярщ олун-
мушдур. 

Диссертасийанын айры-айры фясилляриндя вя бюлмяляриндя гойулан проб-
лемляр ятрафлы елми-нязяри шярщини тапыр, тарихилик вя елмилик принсипляри 
ясасында поемаларын шярщи верилир.Диссертант ясярлярин мювзусу, идейасы, 
мязмуну, бядии вя сяняткарлыг хцсусиййятляри щаггында тарихи гайнаглар, 
ядябиййатшцнаслыг вя ядяби тянгид ясасында ятрафлы тящлил апарыр, сямяряли 
цмумиляшдирмяляр вя мараглы нятиъялярля йекунлашдырыр. 

Диссертасийанын ''Заман вя гящряман проблеми'' адланан икинъи 
фяслиндя ядябиййат тарихимиз зянэин характерляр галерейасы адландырылыр, 
иътимаи мцщитин бядии формайа, гящряманларын фяалиййятиня, яняняви дцнйа-
сына вя характерляриня ятрафлы дяряъядя тясир эюстярдийи шярщ едилир. 

Диссертант ядяби просесдя яняня вя новаторлуг, мцяллиф вя заман 
феномени, гялямя вурулмуш гандал, йахуд кечмишин ибрят дярсляри, 
гящряман щяйатда вя ядябиййатда проблемляринин елми тящлилини верир.  

Диссертасийанын ''Бядии сяняткарлыг компонентляри'' адланан цчцнъц 
фяслиндя поемалар бядии ясярин структурунда ясас йер тутан проблемлярля 
тядгиг едилир. Бядии портрет, пейзаж, бядии детал, тясвир вя ифадя васитяляринин, 
сяняткарлыг компонентляринин ятрафлы шярщи, поетик тящлил, сяняткарлыг 
хцсусиййятляринин ашкарланмасы тарихилик, елмилик, бядиилик вя идейалылыг прин-
сипляри цзря инандырыъы верилир. 

Бядии портрет адланан икинъи бюлмядя бядии портрети айдын, характерик 
ъизэилярля йарадылан гящряманларын защири эюрцнцшц иля дахили алямляри 
арасындакы уйьунлуг Щ.Ъавидин ''Азяр'', С.Вурьунун ''Цсйан'', М.Мцшфигин 
''Яфсаня'', Р.Рзанын ''Гызылэцл олмайайды'', ''Халг щякими'', ''Халг мцяллими'' 
вя саир поемалары ясасында ятрафлы шярщини тапыр. 

Цчцнъц фяслин ''Пейзаж'' адланан бюлмясиндя эюркямли сяняткарларын 
сюзля йаратдыглары ясрарянэиз тябият мянзяряляриндя тябиятя, эюзяллийя 
естетик мцнасибят юз яксини тапмыш, гящряманларын дцшдцйц психоложи 
вязиййятя уйьун пейзажларын йарадылмасы ятрафлы шярщ олунмушдур. 



137

''Танрысы эюзяллик, севэи '' олан Щ.Ъавидин ''Азяр'' поемасы елми-нязяри 
вя сяняткарлыг бахымындан ятрафлы тящлил едилмиш, зянэин нцмуняляр 
верилмишдир. С.Вурьунун ''Комсомол'', М.Мцшфигин ''Даьлар фаъияси'', Р.Рза-
нын ''Бир мин дюрд йцз он сяккиз'', Х.Рзанын ''Краснодон гарталлары'', М.Ара-
зын ''Гайалара йазылан сяс'' поемалары мараглы бядии деталлар ясасында 
орижинал шярщини тапмышдыр. 

Цчцнъц фяслин ''Бядии детал'' адланан бюлмяси образларын фярдиляшдирилмя-
синя, портрет йарадыъылыьына щяср едилмиш, зянэин нцмуняляр ясасында 
цмумиляшдирмяляр апарылмышдыр. 

Цчцнъц фяслин ''Бядии тясвир вя ифадя васитяляри'' адланан дюрдцнъц бюл-
мясиндя поеманын поетик ясярляр сырасына дахил олдуьу ясасландырылыр, 
бядии тясвир вя ифадя васитяляри, хцсусиля епитетляр, тяшбещляр, метафоралар, 
метонимийалар, мцбалиьяляр, литоталар вя с. мяъазлар тящлил едилир.  

Диссертасийанын ''Вязн вя гафийя системи'' адланан дюрдцнъц фяслиндя 
поезийада вязн, дахили бюлэц, гафийя елми шярщини тапыр, ясярин идейа-
мязмунунун сямяряли гавранлмасына кюмяк етдийи эюстярилир. 

ХХ яср Азярбайъан поемасы цчцн ян апарыъы вязнин щеъа олдуьу, 
шаирляримизин бу вязндян истифадя етдикляри, щеъанын мцхтялиф бюлэцляриндя 
дяйярли поемалар йаратдыглары, мисраларын нечя щеъадан ибарят олдуьу 
инандырыъы нцмуняляр ясасында тящлил едилиб ясасландырылыр. 

Диссертант Азярбайъан ядябиййатында йаранан поемаларын яксярий-
йятинин щеъа вязниндя йарадылмасыны, яруз вязниндя вя сярбяст формада 
гиймятли ясярлярин олмасыны, бу жанрын цмуми мянзярясинин зянэинлийини, 
ялванлыьыны дцзэцн тядгиг етмишдир. Азярбайъан поемасынын ХХ ясрдя дя 
ядябиййатымызын апарыъы жанрларындан олмасы, бядии форма иля мязмунун 
диалектик вящдяти, сяняткарлыг мязиййятляри диссертасийада ятрафлы шярщини 
тапыр. 

Диссертасийанын нятиъясиндя ХХ йцзилликдя Азярбайъан шаирляринин клас-
сик поема вя фолклор яняняляриндян, дцнйа поезийасынын ян йахшы нцму-
няляриндян йарадыъы шякилдя бящряляниб йени сяпкили, йени бядии формалы 
поемалар йаратдыглары тарихилик вя елмилик принсипляри ясасында шярщ едилиб 
йекунлашдырылыр. Бу дюврдя епик, лирик вя драматик цнсцрляри юзцндя 
бирляшдирян онларла монументал, епик-драматик поемаларын йарадылмасы 
нцмуняляр ясасында эюстярилир. 

ХХ яср Азярбайъан поемасынын мювзу вя мязмун бахымындан 
зянэинлийи, сосиал щяйатын вя гящряманларын фярди дцнйасы, поеманын 
рянэарянэ олмасы, йарадыъылыг ахтарышлары эениш елми шярщини тапыр. Епик вя 
драматик поемаларда щяйатын эениш лювщяляри, зиддиййятли мянзяряляри, 
инсанларын мцяййян мягсяд уьрунда мцбаризяси ятрафлы тясвир олунур. 
Лирик поемаларын бядии форма вя мязмун етибариля рянэарянэ олмасы 
дцзэцн тящлил едилир. 
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Диссертасийада поеманын мювзусуна, щяйатилийиня, бядии мязиййят-
ляриня вя поетикасына эюря ХХ яср Азярбайъан ядябиййатынын ян апарыъы 
жанрларындан олмасы елми-нязяри вя ядяби-тянгиди бахымдан ятрафлы арашдыры-
лыб тящлил едилир. 

Диссертант тядгигатын йенилийини, елми наилиййятлярини, мянбялярини, нязяри 
вя практик ящямиййятини тарихилик, елмилик, бядиилик, идейалылыг вя педагожи-
методик принсипляри ясасында дцзэцн, орижинал вя ятрафлы мцяййянляшдирир, 
цмумиляшдирир вя йекунлашдырыр. 

Диссертант тядгигатында ясас идейаны мцгайисяли арашдырмаларла реал-
лашдырмыш, тядгигаты елми сявиййядя, ядяби дилдя йазмыш, ХХ яср Азярбай-
ъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляринин елми-нязяри тящлилини вермиш, 
фундаментал тядгигат ясяри йаратмыш, ядябиййатшцнаслыьымызы зянэинляш-
дирмишдир. 

Диссертант тядгигатын елми нятиъялярини верян ядябиййатын сялигяли 
сийащысыны вермиш, библиографийанын тяляблярини нязяря алмышдыр. 

Диссертант Рафиг Йусиф оьлу Ялийевин ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын 
сяняткарлыг хцсусиййятляри'' адлы диссертасийасы филолоэийа елмляри доктору 
алимлик дяряъяси алмаьын бцтцн тялябляриня тамамиля ъаваб верир вя онун 
мцяллифи филолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъяси алмаьа там лайигдир. 

Аббас Сямядов,  
филолоэийа вя педагожи елмляр доктору,  

           Эянъя Дювлят Университетинин 
профессору  

 
*** 

Р.Й.Ялийевин тядгигат мювзусу елми ъящятдян олдугъа актуалдыр. 
Дцнйа, Шярг, еляъя дя Азярбайъан ядябиййатында ян гядим вя мцасир 
жанрлардан бири олан поеманын йени иътимаи фикир вя идейалар тарихи бахымын-
дан зянэинляшмясини, жанрын структурундакы дяйишикликляри вя с. щялли ваъиб 
нязяри мясяляляри елми-нязяри вя тарихи аспектдя арашдырмаьы бир вязифя 
олараг гаршысына мягсяд гойур, конкрет елми нятиъяйя эялир. 

Тядгигат обйекти Азярбайъан поемасы олса да, мцяллиф бу проблеми 
дцнйа ядябиййаты контекстиндя арашдырыр, беля бир доьру елми тезисля чыхыш 
едир ки, милли ядябиййатымызда бу жанр щаггында, хцсусян, ХХ яср поемасы 
барясиндя монографик тядгигат ясярляри йаранмамыш, жанрын инкишаф тарихи 
йени ядяби вя сосиоложи мейарларла гиймятляндирилмямишдир. 

Иддиачы тядгигатын нязяри вя методоложи ясасы кими цмуммилли лидеримиз 
Щейдяр Ялийевин дювлятимизин милли идеолоэийасы, еляъя дя халгымызын 
чохясрлик ядябиййаты вя инъясяняти щаггында мярузя, чыхыш вя тювсийяля-
риня, Азярбайъан вя дцнйа ядябиййатшцнаслыьынын габагъыл яняняляриня 
ясасланыр. Чох йахшы щалдыр ки, бу заман о, сабиг цмумсовет ядябиййат-
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шцнаслыьынын нязяри мцддяаларындан да тянгиди шякилдя йарарланмышдыр. 
Мялумдур ки, ХХ яср Азярбайъан ядябиййатынын, еляъя дя поема жанрынын 
инкишаф тарихинин йетмиш или советляр дюняминя тясадцф едир вя сюзц эедян 
дюврдя ядябиййатшцнаслыг бу мясяля иля баьлы хейли иш эюрмцшдцр ки, 
бунларын йени заман вя тяфяккцр бахымындан арашдырылмасы ишин цмуми 
сявиййясинин хейриня олмушдур. Узун мцддят бу истигамятдя ардыъыл вя 
сямяряли тядгигат иши апаран Р.Й.Ялийев проблемля баьлы дюври мятбуатда, 
елми конфранс вя мцзакирялярдя мараг доьуран тезис вя мягалялярля чыхыш 
етмиш, ийирми иллик елми ахтарышларынын нятиъяси кими ''Азярбайъан поемасы: 
ахтарышлар вя перспективляр'', ''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'', 
''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' вя диэяр монографийаларында диссертасийа-
нын ясас нятиъялярини якс етдирмишдир. 

Дягиг дцшцнцлмцш план ясасында ярсяйя эялян тядгигат ишинин щяр бир 
фясли елми йенилийи иля диггяти ъялб едир. ХХ яср Азярбайъан поемасынын 
инкишаф тарихини, сяняткарлыг хцсусиййятлярини юйрянян Р.Й.Ялийев онун 
фолклорумуздан, дцнйа ядяби тяърцбясиндян неъя бящрялянмясини дя 
диггят мяркязиндя сахлайыр, жанрын инкишафында, зянэинляшмясиндя эюр-
кямли шаирлярин хидмятлярини елми бахымдан дцзэцн гиймятляндирир. 

Р.Й.Ялийевин филолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъяси алмаг цчцн 
тягдим етдийи ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' 
мювзусундакы диссертасийа иши тялябляря там ъаваб верир вя ишин мцдафия-
йя бурахылмасыны мяслящят билирик. 

      Ейваз Еминалыйев,  
филолоэийа елмляри намизяди,  
Азярбайъан Мцяллимляр Институту  
Шамахы филиалынын досенти  
    

*** 
П,С. Бцтцн бунлар рясми сянядлярдир. Анъаг бу йолу кечянляр йахшы 

билирляр ки, докторлуг диссертасийасынын арайа-ярсяйя эялмяси, онун мцза-
киряси, мягалялярин чап етдирилмяси цчцн мцвафиг журналларын ахтарылмасы, 
ААК-дан мцдафиянин тяшкили цчцн иъазя алынмасы, иллярля мцдафия нювбя-
синдя дайанмаг, елми семинарда мцзакиря, мцдафия, сянадларин щазырла-
ныб йенидян ААК-а эюндярилмси, тясдиг вя дипломун тягдиматы эцнцнц 
эюзлямяк олдугъа аьрылы-язаблы бир просесдир.  

Чох шцкцр, гисмятимиздя бу йолу да ляйагятля кечя билмяк хошбяхтлийи 
вар имиш… Чох шцкцр ки, юмцр давам едир, чох шцкцр ки, арзулар битиб 
тцкянмир… 
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ГЯЗЕТ ВЯ ЖУРНАЛ СЯЩИФЯЛЯРИНДЯ 
 
 

''ЭЦНЛЯРИМИЗ, АЙЛАРЫМЫЗ'' 
 

Бюйцк рус ядябиййатшцнасы В.Г.Белинскинин фикридир: ''Тарих бцтцн халг-
ларда вар. Бу, бириндя хроника, бириндя яфсаня, бириндя поема шяклиндя 
олур.'' Бу бахымдан йанашанда халгымызын тарихинин щям хроника, щям 
яфсаня шяклиндя, сюз сяняти нцмуняляри формасында йашамасы юнямлидир. 
Бу тарих яслиндя айры-айры йаддагалан эцнляр, щадисяляр щесабына йараныб. 
Щямин эцн вя щадисяляри эянъ нясля, щяр бир Вятян оьлуна, гызына юйрят-
мяк онда тарихи мядяниййяти формалашдырмаг демякдир. Бунун бир йолу 
тарихин бир тядрис фянни кими юйрянилмясидирся, икинъи йолу щямин тарихи щадися 
мязмунлу поетик ясярлярин йарадылмасыдыр.  

''Азярбайъан'' няшриййатынын ''Эюйярчин''ин китабханасы'' серийасындан 
бурахдыьы ''Эцнляримиз, айларымыз'' китабы бу бахымдан мараг доьурур. 
Бурада топланмыш шеирлярин мцяллифи ''Эюйярчин''ин баш редактору, шаир-алим 
Рафиг Йусифоьлудур. Мцяллиф ''Бюйцк арзуйа эедян йол'' китабыны йенидян 
ишляйяряк бу топлуну няшр етдирмишдир. 64 шеирин щяр бири мцяййян бир 
мювзуйа щяср олунмушдур. Илк сящифялярдя верилмиш шеирлярдян бири беля 
адланыр: ''Аллащым''. 

…Гачгынларын щарайы 
Эюйляря бцлянд олуб. 
Мцгяддяс йурд йеримиз 
Кафирляря кянд олуб. 
Йетмир кюмяйимизя 
Бу гядяр сябр, щювсяля. 
Аллащым, йурдумузу 
Бялалардан щифз еля! 

Оруълуг Байрамы, Гурбан Байрамы, 1 Йанвар, Тязя ил, 20 Йанвар, 
Шящидляр эцнц, Эянъляр эцнц, Севэилиляр эцнц вя с. иля баьлы шеирляр кими 8 
Март, 21 Март, 31 Март тарихи эцнляри иля баьлы поетик парчалар да орижиналдыр. 

Мцяллиф кичикйашлыларын ган йаддашынын тязялянмяси ниййятиля Кялбяъяр, 
Лачын, Зянэилян вя с. йурд йерляримизин ишьалы иля баьлы ясярляр дя гялямя 
алыб. 

Конститусийа эцнц, Милли Дирчялиш эцнц, Дцнйа Азярбайъанлыларынын 
Щямряйлик эцнц мювзусунда шеирляр лакониклийи, поетизми иля мараг 
доьурур. ''Цчрянэли байраьым'' адлы поетик парчада охуйуруг: 
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Бу цчрянэли байраьым 
Эюзцмцн ишыьыды. 
Азадлыг йаьышындан 
Доьан эюйгуршаьыды… 

Кичикйашлы охуъулар цчцн нязярдя тутулмуш шеирлярин топландыьы китабын 
ряссамы Илгар Тофигоьлудур. Орижинал иллцстрасийалы топлу мцяллифин ушаг 
ядябиййаты сащясиндя уьуру сайылмалыдыр. 

Ш. Елнур 
''Азярбайъан мцяллими'' гязети, 5-11 сентйабр 2003 

 
УШАГ ЯДЯБИЙЙАТЫ. Бакы, Тящсил няшриййаты, 2002. 

 
Филолоэийа елмляри намизяди, шаир-ядябиййатшцнас Рафиг Йусифоьлунун 

''Ушаг ядябиййаты'' адлы дярс вясаити тярбийячиляр, мцяллимляр, тялябяляр, 
щабеля эениш охуъу кцтляси цчцн нязярдя тутулмушдур. Китабда щям ушаг 
ядябиййаты иля баьлы айры-айры мювзулар нязярдян кечирилир, щям дя 
Азярбайъан, рус вя дцнйа ядябиййаты шаир вя йазычыларынын ушаг ядябиййаты 
нцмуняляриндян парчалар верилир. Китабын елми редактору, ушаг ядябиййаты 
мцтяхяссиси, профессор Защид Хялилдир. 

''Азярбайъан'' журналы, №11, 2003 
 

УШАГ ЯДЯБИЙЙАТЫНДА ТАРИХИ ЩАДИСЯЛЯРИН БЯДИИ ЯКСИ 
 
Щяйаты бядии сюз вя образларла якс етдирян, бязян дя бядии сюз 

адланан ядябиййатын тяркиб щиссяси вя голларындан бири ушаг ядябиййатыдыр. 
Бу ядябиййатда ушагларын, онларын мянсуб олдуглары халгларын щяйатына, 
тарихиня аид, йаш сявиййяси вя гаврама габилиййятиня уйьун мцхтялиф жанр, 
форма вя цслубларда бир чох проблемляр эцндямя чыхарылыр. Бунунла да 
эяляъяйимиз олан эянъ нясилдя вятянпярвярлик, хейирхащлыг, дцзэцнлцк, 
садялик, етибар, сядагят, достлуг вя башга йцксяк яхлаги кейфиййятлярин 
формалашмасына зямин йарадылыр. 

Билдийимиз кими ушаг ядябиййаты ясасян йеткинлик йашына гядяр охуъулар 
цчцн нязярдя тутулур. Ясас шярт бу ядябиййат нцмуняляринин дилинин садя, 
анлашыглы вя сялист олмасыдыр. Ядябиййатымызын бу нювцнцн ясас мянбяйи 
фолклорумуз – шифащи халг ядябиййатымыздыр. Лакин бу сащядя чалышан 
классик вя мцасир шаирляримизин, йазычыларымызын ямяйи данылмаздыр. Онлар 
юз гялямляри, сюзляри иля вятянин хош эяляъяйи наминя онун кюрпя ювлад-
ларына лайигинъя хидмят едирляр. 

Щяйатыны ушаг ядябиййатына щяср едян шаир Рафиг Йусифоьлунун беля 
гялям сащибляри сырасында юзцнямяхсус йери вар. О, мцасир ушаг ядябий-
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йатымызын сайылыб-сечилян нцмайяндяляриндян биридир вя мювзу етибариля 
мараглы, рянэарянэ шеирлярин мцяллифидир. 

Филолоэийа елмляри намизяди Р.Йусифоьлунун ушаг ядябиййатына аид бир 
нечя шеир вя щекайяляр китаблары – ''Чичяк йаьышы'', ''Бюйцк арзуйа эедян 
йол'', ''Сюз чямяни'', ''Мюъцзяли хязиня'' (тяръцмя), ''Эцнляримиз, айларымыз'' 
ишыг цзц эюрцб вя црякляря йол тапыб. Чцнки шаир ушаг психолоэийасына чох 
йахшы бяляддир. Тясадцфи дейил ки, о бу йахынларда 45 йашы гейд едилян, бир 
чох няслин яхлаги вя естетик тярбийясиндя мцщцм рол ойнайан ''Эюйярчин'' 
журналынын баш редакторудур. 

Кичик охуъулар тяряфиндян даща чох бяйянилян китаблардан бири дя 
''Эцнляримиз, айларымыз'' адланыр. Гейд едим ки, бу, шаирин ушаглар цчцн 
йаздыьы вя няшр олунан щялялик сон китабыдыр. Китабда илин яламятдар 
эцнляриня щяср олунан шеирляр хроноложи ардыъыллыгла топланыб. Яслиндя бу 
китаб бюйцк бир тялабатдан йараныб. Беля ки, Р.Йусифоьлу синиф вя баьча 
мцяллимляринин мцяййян тядбирляр кечирдикляри заман материал ъящятдян 
язиййят чякдиклярини нязяря алараг бу китабы арайа-ярсяйя эятириб. 

Китаб щяъм етибариля кичик олмасына бахмайараг, дяйяри явязсиздир. 
Чцнки китабда щям ушаг ядябиййатынын гаршысында дуран вязифяляр бядии 
формада юз яксини тапыб, щям дя бцтцн тарихи щадисяляр шеир дили иля ушагла-
ра чатдырылыр. 

Дини байрамлара, улу Танрымыза щяср олунан шеирлярля башланан китаб 
ушагларын тямиз, саф, кюрпя гялбиндя мцгяддяс динимизя мящяббят, Аллащ 
севэиси йаратмаг мягсяди дашыйыр. Шеирлярдя Гурбан вя Оруълуг 
байрамларынын хцсусиййяти, онларын мащиййяти, инсанларын паклыьына хидмят 
етмяси тясвир олунур. 

''Он бир айын солтаны 
Рамазаным хош эялиб. 
Эюзял эцнляр йашамаг 
Бяхтимизя туш эялиб…'' 

''Йарадан гялбимизя 
Илащи нур ялясин. 
Вердийимиз гурбаны 
Танры гябул елясин.'' 

Ясрляр бойу гадаьан етдирилян милли байрамымыз Новруз, онун адят-
янянялярини, щямин яряфядя тябиятдя баш верян ъанланманы, бащарын 
эюзялликлярини, инсанларын гялбиндяки, цзцндяки севинъи вясф едян шеирляря 
дя раст эялирик. Бунунла сойкюкцмцзя гайыдыш, милли адят-яняняляря щюр-
мят етмяк, онлары эюз бябяйимиз тяк горуйуб сахламаг кими мцщцм 
вязифяляри вя кюрпялярдя эюзяллийя мящяббят рущу ашыламаьы шаир гаршысына 
мягсяд гойуб вя мяня еля эялир ки, буна наил олуб. 

''Чатыб Новруз тонгалыны 
Илк бащары эюзляйирик. 
Биз эцняшя оъагларла 
Кюмяк етмяк истяйирик.'' 

''Аьаълара бащарын 
Илыг няфяси дяйъяк, 
Будагларда йарпаглар 
Йанды йашыл ишыг тяк'' 
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''Эцнляримиз, айларымыз'' адлы бу китабда яхлаг тярбийясини юзцндя якс 
етдирян шеирлярин ящямиййяти даща бюйцкдцр. Бу ъцр шеирлярдя бюйцкляря – 
атайа, анайа, гоъалара, ащыллара, бизи эяляъяйя щазырлайан мцяллимляря, 
саьламлыьыны итирмиш ялилляря щюрмят, мящяббят, гайьы щисси эюзял тясвир 
олунмушдур. 

''Ата олмаса яэяр, 
Ювлад юмрц башламаз 
Атаны севмяйяни 
Улу Танры хошламаз…'' 

 ''Бу щяйат йолларында 
 Галхыб уъалаъагсан. 
 Гоъалара щюрмят ет, 
 Сян дя гоъалаъагсан!'' 

Шаир тящсил оъаьы сайылан мяктябя, билик эцнцня, илк вя сон зянэя аид 
шеирлярдя ися бу сещрли алямин гапыларыны ушагларын цзцня ачыр, елмин, билийин 
инсанлара лазым олдуьуну шеир дили иля ушаглара чатдырыр: 

''Мян мяктябя эедирям, 
Тяптязя достларым вар. 
Чантамда дяфтяр, китаб, 
Цряйимдя арзулар.'' 

''…Вурулду биринъи зянэ, 
Та бизим ня гямимиз. 
Биликляр юлкясиня 
Йола дцшцр эямимиз.'' 

Яняняви байрамлара вя бейнялхалг тядбирляря аид шеирляр ися ушагларын 
дцнйаэюрцшцня мцсбят тясир едир. Мясялян, Бейнялхалг поезийа, театр, 
йер эцнляри вя с. 

''Тязя ил, ай тязя ил, 
Эялмяйясян эюзя, ил! 
Уьурлу гядяминля 
Юмрцмцзц бязя ил…'' 

''Биз инсаныг, дцнйанын 
Бащарыйыг, йазыйыг. 
Биръя вятянимиз вар: 
Йер оьлу, йер гызыйыг…'' 

Кичик мяктяблиляри ямяйя мящяббят рущунда тярбийя етмяк вя онларын 
пешяйя истигамятляндирилмяси йюнцмцндя иш чятин олса да, мяня еля эялир 
ки, шаир бядии ъящятдян бунун да ющдясиндян мящарятля эялиб. Беля ки, бир 
чох пешя эцнляриня, пешя сащибляриня – мцяллимляря, щякимляря, полисляря, 
нефтчиляря, сярщядчиляря, тибб ишчиляриня аид шеирляр дя бу китаба дахил 
едилмишдир: 

''Эцндцзляр сярщяд бойу 
Эцняш кими йанырам. 
Эеъяляр сцбщя гядяр 
Кешикдя дайанырам…'' 

''Данышыр, эюстярир Бакы, 
Инди дцнйа эюрцр бизи. 
Узаг-узаг дийарларда 
Ешидирляр сясимизи.'' 

Синифдянхариъ оху цчцн гиймятли щесаб едилян ''Эцнляримиз, айларымыз'' 
китабында вятянимизин тарихи кечмишини, уьурларыны, чятинликлярини, мцстягил 
Азярбайъанын тарихини, символларыны, Конститусийасыны, башына эялян 
мцсибятляри, уьрунда вердийимиз гурбанлары, эянълярин щяйатыны якс етдирян 
шеирляр даща чох цстцнлцк тяшкил едир 

 
''…Нечя-нечя кяндим йаныб, 
Дцшмян марыгда дайаныб. 
Одлу бир нифрят ойаныб 
Гялбимдя сябир сюзцня…'' 

''Эцлляляр щагг, ядалят 
Дейян дилляря дяйди. 
Тязяъя гюнчяляйян 
Гярянфилляря дяйди…'' 



 
144

 
Йурдумун ады йазылыб 
Юлкялярин сырасында. 
Айлар, эцнляр арасында 
Язиз эцнцм, айым мяним, 
28 Майым мяним.'' 

 Йухарыдакы шеирлярдян беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, щяр бир 
вятяндаш юз вятянинин тарихини, Конститусийасыны, мусигисини лап кюрпя 
йашларындан юйрянмяйя башламалы, досту иля дцшмянини сечя билмяли, 
дцшмяня нифрят щисси бяслямялидир. Она эюря дя мцяллимлярин цзяриня 
бюйцк мясулиййят дцшцр. Йадда сахламалыйыг ки, кечмиш вя бу эцнкц 
тарихимиз, мцсибятляримиз унудулса, эяляъяйимиз тящлцкя алтында олаъаг. 
Чцнки тарих тякрар олунур. Бунун ян садя йолу ися шаэирдлярдя бу ъцр 
шеирляря мараг ойатмаг вя онлара юйрятмякдян ибарятдир. 

Сонда истярдим ки, эяляъяйимиз олан ушагларын мядяни, интеллектуал 
инкишафы наминя щаггында бюйцк щявясля вя мящяббятля сющбят ачдыьым 
''Эцнляримиз, айларымыз'' кими мараглы, информасийасы бол, тясир эцъц бюйцк  
олан китаблар няшр олунсун вя кичик охуъулар тяряфиндян севиляряк охунсун. 

Мещпаря Оруъялийева, 
Азярбайъан Мцяллимляр Институту Сумгайыт филиалынын 
 ''Елми ясярляр '' бцллетени, Сумгайыт, 2003, с.104-108 

 
Азярбайъан йазычыларынын Х1 гурултайы гаршысында.  

Йарадыъылыг мцшавиряси: ядяби тянгид.   
Айдын Ханын ''Гурултайларарасы милли ядяби тянгид'' адлы мярузясинин 

''Пешякар ядяби тянгид вя йа ядяби-нязяри тянгид'' бюлмясиндян: 
Ядябиййатшцнас, шаир Рафиг Йусифоьлу ''Азярбайъан поемасы: ахтарыш-

лар, перспективляр'' монографийасы, ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'', ''Ушаг 
ядябиййаты'' арашдырмаларында, ейни заманда ядяби просес, йарадыъылыг 
мясяляляри иля баьлы ''Улдуз'', ''Азярбайъан'', ''Литературный Азербайджан'' 
кими дярэилярдя силсиля мягаляляриндя ядяби тянгидимизин бир сыра мараглы 
тяряфляриня, хцсусиля дя чаьдаш лирик-епик ясярлярин, ушаг ядябиййатынын 
проблемляриня тохунмуш, онлары елми-нязяри сцзэяъдян кечирмяйя наил 
олмушдур. 

''Ядябиййат гязети'', 30 йанвар 2004-ъц ил 
 

Азярбайъан йазычыларынын Х1 гурултайы гаршысында. Йарадыъылыг 
мцшавиряси: ушаг ядябиййаты. Гяшям Няъяфзадянин ''Муасир ушаг 

ядябиййатынын проблемляри'' адлы мярузясиндян: 
''Эюйярчин'' журналынын баш редактору, истедадлы шаир вя алим Рафиг 

Йусифоьлу сон беш илдя чох эярэин вя мящсулдар йарадыъылыг йолу 
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кечмишдир. Али вя орта ихтисас мяктябляри цчцн ушаг ядябиййаты дярслийи, 
ушаглар вя бюйцкляр цчцн бир нечя шеир вя няср китаблары няшр етдирмишдир. 
''Сюз чямяни'' китабында саит вя самитляря, нитг щиссяляриня, ъцмля 
цзвляриня, дурьу ишаряляриня, ''Эцнляримиз, айларымыз'' китабында эцнляря, 
айлара йаздыьы шеирляр ибтидаи синиф шаэирдляринин щям Азярбайъан дилинин 
грамматикасынын, щям дя яламятдар эцн вя айларын юйрянилмяси цчцн 
ядяби-бядии васитядир. ''Суал'' шеириндя олдуьу кими: 

Йорулмур, щей сорушур 
Дейинэян бир гары тяк. 
Она ъаваб вермяйя 
Сюзляр тапасан эяряк. 

Суал ишарясинин формасы, дахили яламят вя кейфиййятляри ядяби-бядии 
лювщялярля ушаьа чатдырылыр. Яслиндя бу ъцр яламятлярля таныма вя гаврама 
Р.Рзадан эялир. 

''Ядябиййат гязети'', 6 феврал 2004-ъц ил 
 

БИР СЕВДАЛЫ ЦРЯЙИМ ВАР. Бакы, ''Чашыоьлу'' няшриййаты, 2003 
 
Танынмыш шаир, ''Эюйярчин'' журналынын баш редактору Рафиг Йусифоьлунун 

бу китабында мцяллифин елми-публисистик, ядяби-тянгиди дцшцнъяляри юз яксини 
тапмышдыр. Китабда шаирин йарадыъылыьы щаггында сон иллярдя мятбуатда чап 
едилмиш мягаляляр, щямчинин мцхтялиф иллярдя мцяллифя цнванланмыш 
мяктублар да юз яксини тапмышдыр. Еитабын редактору профессор Мящяррям 
Гасымлыдыр. 

''Азярбайъан'' журналы, №4, 2004 
 

 
ФАЙДАЛЫ   ДЯРСЛИК 

 
Тцстцлянян кцляш эюзц аъышдырар, эюйнядяр. Зярярли китаб да бейни, 

цряйи хараб едяр. Йахшы дярслик ися од кимидир. Одун щярарятиндян ъана 
эялмяк, эцъ алмаг мцмкцн олдуьу кими, дярсликдян алынан биликля дя 
йцзлярля, минлярля инсанын аьлы итиляшяр, бейни зянэинляшяр, кюнцл дцнйасы 
нурла долар.  

Танынмыш шаир, алим, мцяллим Рафиг Йусифоьлунун ''Ушаг ядябиййаты'' 
дярслийини охудугдан сонра йухарыдакы гянятя эялдик. ''Тящсил'' няшрий-
йатында ишыг цзц эюрян бу дярслик Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирли-
йи Елми-Методик Шурасы ''Мяктябягядяр тярбийя вя ибтидаи тящсил'' бюлмяси-
нин гярары иля няшр едилмишдир. 268 сящифядян ибарят олан бу китабын 
ящямиййяти онун щяъминин бюйцклцйцндя йох, елми-бядии дяйяриндядир. 
Дярс вясаитинин елми редактору филолоэийа елмляри доктору, профессор Защид 
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Хялил, ряйчиляр ися филолоэийа елмляри доктору, профессор Мящяррям Гасымлы 
вя педагожи елмляр намизяди Шамхялил Мяммядовдур. 

Бу дярслик бир эцнцн ичиндя йаранмайыб. Юмрцнцн бир голуну мцяллим-
лик тяшкил едян Рафиг Йусифоьлу 1993-ъц илдян Сумгайыт Юзял Орта Ихтисас 
Коллеъиндя (яввялки ады Сумгайыт Педагожи Семинарийасы олуб) эяляъяйин 
синиф мцяллимляриня ушаг ядябиййаты фянниндян мцщазиряляр охуйур. Бу 
дярслик онун узунмцддятли педагожи фяалиййятинин йекуну щесаб олуна 
биляр. Йери эялмишкян ону да гейд едяк ки, Рафиг Йусифоьлу щям дя Сум-
гайыт Дювлят Университетиндя чалышыр вя елми педагожи ахтарышларынын даща бир 
йекуну олан ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' дярслийи нечя иллярдир ки, 
тялябялярин ихтийарындадыр. 

Киминся сюзцдцр: ''Ана дили мцяллими юз шаэирдляриня еля бир китаб вер-
мялидир ки, бу китаб онларын шцурларында юмцрлцк из бурахсын.'' Рафиг 
Йусифоьлу ихтисасъа дил-ядябиййат мцяллимидир, ядяби ирсин эюзял арашдырыъы-
ларындандыр. Билир ки, М.Ш.Вазещ, С.Я.Ширвани, С.М.Гянизадя, А.Шаиг дя 
дярслик щазырламышлар. Щяля вахтиля С.М.Гянизадя йазырды: ''Мцяллимдян 
щагг-щесаб чякяъякляр: кимляри юйрятдин, ня юйрятдин, неъя юйрятдин?'' 

Бу аршынла йанашдыгда Рафиг мцяллимин цзц аьдыр. 
Р.Йусифоьлунун ''Ушаг ядябиййаты'' дярслийи сяккиз бюлмядян ибарятдир. 

Китаб ''Ушаг ядябиййатынын мащиййяти, хцсусиййятляри, мягсяд вя 
вязифяляри'' иля ачылыр. ''Фолклор'' бюлмясиндя шифащи халг ядябиййаты, онун 
хцсусиййятляри, бязи жанрларын яламятляри ачыгланыр, ушаг ядябиййатында 
фолклорун йери вя ролу мясяляси шярщ олунур. 

Дярслийин охунаглы бюлмяляриндян бири дя ''Азярбайъан классикляринин 
йарадыъылыьында ушаг ядябиййаты''дыр. Бу бюлмядя Хагани, Низами вя 
Фцзулинин ядяби ирси, онларын йарадыъылыьындакы тялим-тярбийя мясяляляри 
арашдырылыр. Ян тягдирялайиг хцсусиййятлярдян бири дя классиклярин ясярля-
риндян ушагларын охусу цчцн йарарлы олан бядии парчаларын да сечилиб, ушаг-
лар цчцн ишлянилиб китабда верилмясидир. Цмумиййятля ушаг йазычыларынын 
щяйат вя йарадыъылыьы щаггында йыьъам очерклярдян сонра онларын ясярля-
риндян нцмунялярин верилмяси ясярин дяйярини даща да артырыр. 

''Х1Х ясрдя ушаг ядябиййаты'' бюлмясиндя А.Бакыханов, Г.Закир, 
С.Я.Ширвани кими сяняткарларын ядяби, педагожи фикир дцнйасына эцзэц 
тутулур, юрняклярин дили иля тялябя дцнйасына истигамят верилир. 

''ХХ ясрин яввялляриндя ушаг ядябиййаты'' бюлмяси дя марагла охунур. 
Рафиг мцяллим ХХ ясрин яввялляриндя ишыг цзц эюрян ушаг мятбуатымызыын 
ядябиййатын инкишафында ролундан сющбят ачыр. Бу бюлмядя М.Я.Сабир, 
Ъ.Мяммядгулузадя, А.Сящщят, С.С.Ахундов вя б. гялям сащибляринин 
фикир дцнйасы чюзялянир, онларын ясярляриндян бязи нцмунялярля тялябялярин 
фикир аляминя бялядчилик едилир. 
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''ХХ ясрин биринъи йарысында ушаг ядябиййаты'' бюлмясиндя ушаг ядябий-
йатынын цмуми мянзяряси шярщ олунмуш, А.Шаиг, С.Рящимов, Я.Вялийев, 
М.Рзагулузадя, С.Вурьун, М.Мцшфиг, М.Рзагулузадя кими сяняткарларын 
йарадыъылыьына мцнасибят билдирилмиш, онларын ясярляриндян нцмуняляр 
дярслийя салынмышдыр. 

''ХХ ясрин орталарында ушаг ядябиййаты'' – дярслийин бюлмяляриндян бири 
дя беля адланыр. Бу бюлмядя Р.Рза, М.Дилбази, Г.Икин, Й.Язимзадя, 
Б.Байрамов, Щябибя, З.Ъаббарзадя, Х.Ялибяйли, Х.Щасилова, Я.Бабайе-
ва, Щ.Аббасзадя вя б. щаггында, онларын ясярляри щаггында мараглы 
билэиляр верилмишдир. 

Мцасир ушаг мятбуаты да нязярдян гачырылмамыш, ''Эцняш'', ''Эюйярчин'' 
журналларынын, ''Савалан'' гязетинин няшр тарихляри, онларын сящифяляриндя чап 
олунан ясярлярин мювзу вя проблематикасы йыьъам шякилдя шярщ олун-
мушдур. 

Мцяллифин эярэин иши ''Мцасир ушаг ядябиййаты'' бюлмясиндя юзцнц даща 
габарыг шякилдя эюстярир. Инсафла дейяк ки, бу сащядяки бошлуьу мцяллиф 
уьурла долдура билмишдир. Бу бюлмядя Т.Елчин, Е.Мащмудов, Н.Абдулла-
йев, Щ.Зийа, Т.Мцтяллибов, Н.Сцлейманов, Я.Сямядли, Ф.Садыг, Я.Кярим, 
Т.Мащмуд, Я.Ящмядова, Ф.Танрылы, Т.Аьайев, И.Тапдыг, М.Эцняр, Елчин, 
М.Намаз вя б. щаггында йыьъам очеркляр верилмиш, онларын ясярляриндян 
нцмуняляр дярслийя салынмышдыр. 

Чаьдаш ушаг ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяляриндян бири дя еля 
Рафиг Йусифоьлудур. Истяр ушаг ядябиййаты нцмуняляринин йарадылмасында, 
истярся дя онун тядгиги вя тяблиьиндя ''Эюйярчин'' журналынын баш редактору 
кими сямяряли фяалиййят эюстярян Рафиг мцяллимин ямяйи данылмаздыр. 
Китабда Рафиг Йусифоьлунун йарадыъылыьы щаггында да йазы вардыр. Лакин 
хоша эялян ъящят одур ки, Рафиг мцяллим щаггында мягаляни эюзял ушаг 
йазычымыз, филолоэийа елмляри доктору, профессор Защид Хялил йазмышдыр. 

Дярслийин йыьъам, анъаг марагла охунан бюлмяляриндян бири дя ''Сон 
сюз явязи''дир. Мцяллиф бурада мцасир ушаг ядябиййатынын цмуми мянзяря-
сини йаратмаьа наил олмуш, йашлы вя ъаван няслин сон иллярдя ушаглар цчцн 
йаздыглары ясярляри бядии тящлил сцзэяъиндян кечирмишдир. 

Дярслийин ян уьурлу, тягдирялайиг ъящятляриндян бири дя ондан ибарятдир 
ки, мцяллиф бурда рус вя дцнйа ушаг ядябиййатынын эюркямли нцмайяндя-
ляри, онларын щяйат вя йарадыъылыглары щаггында да ятрафлы сющбят ачмышдыр. 
Рус вя дцнйа ушаг ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяляриндян А.С.Пуш-
кин, Л.Н.Толстой, К.Чуковски, С.Маршак, С.Михалков, А.Барто, Ш.Перро, 
Д.Дефо, Гримм гаодашлары, Андерсен, Жцл Верн, М.Твен, Ъ.Родари, 
Г.Лорка вя башгалары щаггында йазылан мягаляляр эюстярир ки, Рафиг 
Йусифоьлу няинки Азярбайъан, еляъя дя дцнйа ушаг ядябиййатынын 
эюркямли нцмайяндяляринин дя щяйат вя йарадыъылыгларыны эюзял билир. Бу да 
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тясадцфи дейилдир. Совет дюврцндя Москвада кечирилян цч цмумиттифаг 
семинарында, Газахыстанда кечирилян дцнйа ушаг ядябиййаты эцнляриндя 
республикамызы ляйагятля тямсил едян Рафиг Йусифоьлу ушаг ядябиййатынын 
бцтцн проблемляриндян хябярдардыр. О, дцнйа халгларынын наьылларыны, еляъя 
дя танынмыш йазычы вя шаирлярин ясярлярини мящарятля дилимизя тяръцмя едян 
зящмяткеш гялям сащибляримиздян биридир. 

Р.Йусифоьлунун ''Ушаг ядябиййаты'' дярслийи сон дяряъя мараглы, орижинал 
структурлу, ящатяли, ъоьрафи даиряси эениш, енсиклопедик характер дашыйан бир 
ясярдир. Бу китабы охуйанда адамын эюзц гаршысында Азярбайъан вя дцн-
йа ядябиййатынын цмуми мянзяряси ъанланыр. 

А.Шаиг юмрцнцн сонунда йаздыьы юмцрлцйцндя етираф едирди: ''Мян 
йарадыъылыьымдан даща чох мцяллимлийимля фяхр едирям.'' Фикримизъя, мцасир 
ушаг ядябиййатымызын ъяфакеши Рафиг Йусифоьлу щям йарадыъылыьы, щям дя 
мцллимлийи иля гцрур дуймаьа лайиг бир инсандыр. 

Дейирляр ки, тяфяккцр од кимидир. Она щямишя гида лазымдыр, якс щалда, 
о тцстц веряъякдир. Инанырыг ки, Рафиг Йусифоьлунун арайа-ярсяйя эятирдийи 
''Ушаг ядябиййаты'' дярслийи кюнцлляря щярарят веряъякдир. Эюзял шаир, алим, 
мцяллим Рафиг Йусифоьлунун ''Ушаг ядябиййаты'' дярслий щаггында цряк 
сюзляримизи ашаьыдакы ъцмля иля битирмяк истяйирик: ''Ушаг ядябиййатымызын 
даща эюзял ясярлярля зянэинляшяъяйиня, йени-йени истедадлы гялям 
сащибляринин цзя чыхаъаьына, бу сащядя санбаллы дярсликляр йаранаъаьына 
дярин бир цмидля мягалямизя сон нюгтяляр гойараг арзу едирик ки, бу 
нюгтяляр наьылларымызын сонунда дцшян цч алманын символик рямзиня 
чеврилсин…'' 

 
Айдын ЩАЪЫЙЕВ,  

педагожи елмляр доктору, профессор. 
Ядалят ЯСЯДОВ,  

Сумгайыт Юзял Орта Ихтисас коллеъинин мцяллими. 

''Азярбайъан мцяллими'' гязети, 4 ийун 2004 

 
''ЯДАЛЯТЛИ ЩАКИМ'' 

 
Бу эцн дцнйа халгларынын адят-яняняляринин, милли-мяняви дяйярляринин 

юйрянилмясиндя ян мараглы вя зянэин информасийа васитяляриндян бири 
фолклор матералларыдыр. Халг зякасынын мящсулу олан бу сянят нцмуняляри 
васитясиля охуъу щяр бир халгын щяйат тярзи, дцнйадуйуму, бядии-естетик 
бахышлары иля таныш олур. Мящз бу ъящяти нязяря алан ''Эюйярчин'' ушаг 
журналы дцнйа халгларынын наьылларынын дилимизя чеврилмясиня вя юз 
сящифяляриндя няшриня цстцнлцк верир. ''Ядалятли щаким'' – журналын 6-7-ъи 
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сайларыны ящатя едян материаллар бу ад алтында кичикйашлы охуъулара тягдим 
едилмишдир. ''Эюйярчин''ин китабханасы'' серийасындан бурахылмыш няшрдя 13 
наьыл верилмишдир. (Тяръцмячи Рафиг Йусифоьлудур). Иллцстрасийаларла тягдим 
олунмуш китабда щинд, шотланд, вйетнам, бирма, инэилис, фарс, кхмер, тах, 
лаос, яфган вя корейа фолклорундан нцмуняляр яксини тапмышдыр. 

 
        ''Азярбайъан мцяллими'' гязети, 30 ийул 
2004 

 
''МЦАСИР ЯДЯБИ ПРОСЕС ВЯ ЯДЯБИ ТЯНГИД'' 

 
Шаир-тядгигатчы Рафиг Йусифоьлунун ''Мцасир ядяби просес вя ядяби 

тянгид'' адлы йени китабында ядябиййатымызын, ядябиййатшцнаслыьымызын вя 
ядяби тянгидимизин проблемляриндян бящс едян мягаляляр топланыб. 
Республика Тящсил Назирлийи тяряфиндян дярс вясаити кими тясдиг едилян бу 
няшр (Бакы, ''Чашыоьлу, 2004) Азярбайъан ядяби тянгидинин инкишаф мярщя-
лялярини, чаьдаш вя классик ядябиййатымыза ядяби тянгидин мцнасибятини 
айдынлашдырмаг, няср, поезийа вя драматурэийа нцмуняляримизи тящлиля 
ъялб етмяк бахымындан мараг доьурур.  

Али мяктяблярин филолоэийа факцлтяляринин тялябяляри цчцн нязярдя тутулан 
дярс вясаитиндя ''Ядяби просес, онун мащиййяти вя хцсусиййятляри'', 
''Йарадыъылыг психолоэийасы'', ''Ядяби просесдя фолклор яняняляри'', ''Ядяби 
просес вя ядяби тянгид'', ''Мцасир поезийада сяняткарлыг ахтарышлары'', 
''Йазычы вя щяйат'', ''Мцасир ядяби ялагяляр'', ''Мцасир ушаг ядябиййаты'' вя с. 
бу кими санбаллы мягаляляр юзцня йер алмышдыр.  

Бу йазыларда дцнйадуйумунун интуитивлийи мцяллифин шаирлийиня сюйкянир. 
Яслиндя Рафиг Йусифоьлунун елми мянтиги онун бядии мянтигиндян, йахуд 
йарадыъы тяхяййцлцндян эялир. Мцяллиф фярди фикрини ясасландыраркян Азярбай-
ъан, тцрк вя рус гайнагларындан системли шякилдя истифадя едяряк юзцня-
мяхсус елми, монографик китабын мейдана чыхмасына наил олур. 

Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын юлмяз корифейляриндян Йашар 
Гарайевин, Микайыл Ряфилинин, Мир Ъялалын, Ъяфяр Хянданын, Якрям Ъяфярин 
щяля дя актуаллыьыны итирмямиш мягаляляринин ядяби мцщитимиздя, тянгид вя 
ядябиййатшцнаслыьымызда ойнадыьы ролу йцксяк дяйярляндирян Рафиг 
Йусифоьлу милли ядябиййата сюзцэедян зийалыларын саьлам мювгейиндян 
йанашыр. Бундан ялавя, В. Белински, В. Жирмунски, С. Маршак кими эюркямли 
рус ядябиййатшцнасларынын дяйярли фикирляриндян дя йери эялдикъя верилян 
ситатлар китабын елми сиглятини бир гядяр дя артырыр. 

''Мцасир ушаг ядябиййаты'' мягалясиндян щисс олунур ки, Рафиг Йусифоьлу 
истяр классик, истярся дя мцасир ушаг ядябиййатымызын цмуми мянзярясиня 
йахшы бяляддир вя бу ''мятбяхдя'' щазырланан ядяби мящсуллара гиймят 
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вермякдя кифайят гядяр сяриштялидир. Бир сюзля, эцман едирик ки, ''Мцасир 
ядяби просес вя ядяби тянгид'' китабы филолог тялябяляримизин карына эяляъяк 
дярс вясаитиня чевриляъякдир. 

 
А. Савалан 

''Ядябиййат гязети'', 27 август 2004 
 

''ШИРИН ЙУВА'' 
 
Журналын сяккизинъи вя доггузунъу сайы ''Эюйярчин''ин китабханасына 

щяср олунмушдур. Бу хцсуси сайда ''Эюйярчин''ин баш редактору Рафиг 
Йусифоьлунун журналын мцхтялиф сайларында чап олунан щекайя вя наьыллары 
''Ширин йува'' адыйла топланмышдыр. Инди кичик охуъулар ''Ширин йува'', ''Адамлы 
эюл'', ''Бир гуту шокаладын наьылы'', ''Горху'', ''Чюлпишийи'', ''Сары цркя'', ''Цзянэи 
йарасы'', ''Тцстц дярси'', ''Балкон юлкясиндян мяктуб'', ''Телефон сющбяти'' вя 
с. щекайя вя наьыллары бир китабда охуйа билярляр.  

Бу бядии йазылара рясмляри Илгар Тофигоьлу, Вяфа Ибращимгызы, Нярэиз 
Мяммядова, Мятанят Асланова, Орхан Щцсейнов вя Алтай Гулийев 
чякмишляр. 

 
''Ядябиййат гязети'', 10 сентйабр 2004 

 
ЯДЯБИ ПРОСЕС ВЯ ЯДЯБИ ТЯНГИД 

 
Рафиг Йусифоьлу. Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид. Бакы, Чашыоьлу 

няшриййаты, 2004. 
 
Сон илляр мятбуатда, айры-айры мярузя вя чыхышларда, мягаля вя 

мцсащибялярдя ядяби просес вя онун мащиййяти барядя, йахуд тянгидин 
ядяби просесдя йери вя мювгейи щаггында бир сыра субйектив вя йанлыш 
мцлащизялярля гаршылашырыг. Беля мялум олур ки, йазылан бцтцн ясярляр – 
сявиййясиндян асылы олмайараг ядяби просеся дахилдир, ядяби тянгид ися 
садяъя олараг бу просеси излямяли, чап олунан ясярляри тяблиь етмялидир. Бу 
мцлащизялярин елми-нязяри ясасы вя кюкц йохдур. Йазылан щяр бир ясяр 
ядяби просеся дахил ола билмяз, чцнки бу ясярин бядии-естетик тутуму, 
санбалы олмалыдыр. Беля ясярляр истедадын вя сяняткарлыьын тяркиб щиссяси 
кими диггяти ъялб етмялидир. Лакин ядяби просеси йалныз ЙАХШЫ ЯСЯР 
мяфщуму иля мящдудлашдырмаг олмаз. Ядяби просес даща эениш 
анлайышдыр – о, юзцндя бцтювлцкдя ъанлы ядяби щяйаты якс етдирир, ядяби 
мцбаризяляри, ядябиййатын мцхтялиф мейл вя тямайцллярини, нясилляр 
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арасындакы гаршылыглы ялагяляри, йахуд эизли, ашкар ядяби мцнагишяляри 
юзцндя ъям едир.  

Устад тянгидчи Йашар Гарайев йазырды: ''Просес анлайышы мцяййян 
щцдудларда тамлыг вя бцтювлцйц, вящдят вя системи, баш верян, ъяряйан 
етмякдя олан ъанлы ядяби эерчяклийи нязярдя тутур. Чылпаг емприк факт 
щягигяти иля йох, мящз просесин щягигяти иля ня дяряъядя уьурлу мяшьул 
ола билмяси онун мцасирлик вя професионаллыг симасыны мцяййян едян 
мейар сечиля биляр''. Йашар Гарайев башга бир мягалясиндя дя ядяби 
просесдян сюз ачанда ону естетик шцурун щярякяти вя тяряггиси бахымын-
дан шярщ едирди. 

Филолоэийа елмляри намизяди, шаир - ядябиййатшцнас Рафиг Йусифоьлунун 
''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'' мягаляляр мяъмуяси дя мящз бу 
щягигятлярдян сюз ачыр. Али мяктяб тялябяляри цчцн нязярдя тутулан бу 
китаб, демяли щям дя дярс вясаитидир вя бяри башдан гейд едяк ки, али 
мяктяб тялябяляри бу дярсликдян чох шей яхз едя билярляр. Онлар бу китаб-
да ядяби просесин мащиййяти, сяняткар шяхсиййяти, йарадыъылыг психолоэи-
йасы вя онларъа бу кими ян ваъиб мясялялярин елми изащы иля таныш ола 
билярляр. Анъаг китаб али мяктяб тялябяляри цчцн нязярдя тутулса да, щеч 
шцбщясиз, бурада ядяби тянгиди дцшцндцрян бир сыра суаллара да ъаваб 
тапмаг олар. Йахуд бу мягаляляр топлусунда – дярс вясаитиндя мцяййян 
чатышмазлыглар да диггяти ъялб едир, бязи мягамларда ися гойулан мясяля-
ляр сятщи вя цздян ишляниб. Одур ки, китабла баьлы фикир вя мцлащизяляримизи 
цмумян бир йеря ъям етмяйи гярара алдыг. 

Щяр щансы бир ресензийада, яняняви дя олса, китабын (ясярин) мцяллифи 
барядя бир цмуми фикир щасил олмалыдыр. Рафиг Йусифоьлуну охуъулар ушаг 
шаири вя ''Эюйярчин'' журналынын редактору кими таныйырлар. Анъаг Рафиг тякъя 
ушаглар цчцн йазмыр. Онун чохлу шеир китаблары чап олунуб, бу шеир 
китаблары иля о, мцасир поезийада сечилмяйя, фярглянмяйя ъан атыр вя чох 
заман буна наил олур. Рафиг щям дя ядябиййатшцнасдыр, мцасир нясрин, 
поезийанын, драматурэийанын проблемляри иля баьлы мягаляляр чап етдирир, 
ушаг ядябиййатына даир йазыларла мятбуатда чыхыш едир. 2001-ъи илдя Рафигин 
''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' адлы бир дярс вясаити дя ишыг цзц эюрцб. 
Щямин китаб юз елми-нязяри сявиййясиня эюря щеч дя диэяр бу типли юйрядиъи 
китаблардан эери галмыр, ян юнямлиси одур ки, Рафиг Йусифоьлу ''Ядябий-
йатшцнаслыьын ясаслары''нда даща чох мцасир ядяби просесин фактларына 
истинад едир вя китаб щям дя анлашыглы, сялис елми дилдя гялямя алынмышдыр. 

''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'' китабында да Рафиг юз цслубу-
на, дяст-хяттиня садиг галыр. 

Йухарыда гейд етдик ки, ядяби просес анлайышы щям дар, мящдуд, щям 
дя эениш мягамда анлашыла биляр. Рафиг Йусифоьлу ону эениш мянада, 
бцтцн аспектляри иля тягдим етмяйя чалышмышдыр. Бурада ясасян бир нечя 
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проблем хцсусиля диггяти ъялб едир. Ядяби просес анлайышынын мяна вя 
мащиййяти, йазычынын бу просесдя иштиракы, ядяби просеси формалашдыран 
амилляр вя ядяби просесля ядяби тянгидин гаршылыглы ялагяляри… 

Рафиг Йусифоьлу ядяби просес анлайышыны кифайят гядяр садя вя анлашыглы 
тярздя изащ едир - бу барядя тяфяррцаты иля сюз ачыр. Бир йердя гейд едир ки, 
просесин инкишафы тяряггийя доьру да эедя биляр, тяняззцля доьру да. 
Щяйатда инкишаф спиралвари характер дашыдыьы кими, ядяби просесдя дя 
белядир. Ялбяття, бу фикирля разылашмамаг олмур, чцнки ядяби просесин 
варлыьыны, мювъудлуьуну тяйин едян мцхтялиф йазычыларын йарадыъылыг 
сяйляридир, онларын ясярляридир, бу ясярлярдя галдырылан проблемлярдир. 
Доьрудур, ''заман чох бюйцк тянгидчидир. Онун ганадлары инсанын бцтцн 
эюрдцкляри ишляри щавайа совуруб, хырманда йалныз аз мигдарда дян 
гойур, зир-зибили ися йеля верир'' (Белински), амма унутмаг олмаз ки, щяр бир 
ядяби дюврдян эяляъяк нясилляря чох шей галыр. Бу мягамда ХХ яср 
Азярбайъан ядябиййатындан да бу эцня чох шей эялиб чатыб. Йахшы 
ъящятдир ки, Рафиг Йусифоьлу бязи мцяллифлярдян фяргли олараг совет дюврц 
ядябиййатына хор бахмыр, бу дюврдя йаранмыш ясярляря ''бунлар совет 
дюврцндя йаранмышдыр'' принсипи иля йанашмыр, онлары ядяби просесин реаллыьы 
кими гябул едир (''Мцщит вя ядяби просес'' бюлмясиндя бу мясяля кифайят 
гядяр изащ олунур). ''Ядяби просес вя сяняткар шяхсиййяти'', ''Йарадыъылыг 
психолоэийасы'', ''Йазычы вя щяйат'' бюлмяляриндя Рафиг Йусифоьлу сяняткарын 
щяйата бахышынын, дцнйаэюрцшцнцн бядии инкишафда сон дяряъя ваъиб амил 
олмасыны вурьулайыр, илщам вя онун йарадыъылыг просесиндя мцстясна ролу 
барядя мцлащизяляр сюйляйир, цмумян йарадыъылыг просесинин ядяби 
просесдян тяърид олунмадыьыны сцбута йетирир. Чцнки истедады формалаш-
дыран, ону мцяййян ахара салан сяняткарын йашадыьы иътимаи, ядяби 
мцщитдир, йарадыъылыг атмосферидир. Мцуяллиф щаглы олараг гейд едир ки, ядяби 
просес йазычынын йарадыъылыг йолуна тясир етдийи кими, фярди цслублар да ядяби 
просеся тясирсиз галмыр, ону зянэинляшдирир. Совет дюврцндя дя мящз 
орижинал фярди цслублар диггяти ъялб едирди. Анъаг бу нюгтядя мцяллиф эяряк 
бунун якси олан мягамлара да диггят йетиряйди. Мясялян, эизли дейил ки, 
Азярбайъан совет поезийасынын тяхминян 20 иллик бир дюврц Сямяд Вурьун 
йарадыъылыьынын тясири алтында формалашмышдыр – бу, ня мяним, ня дя Рафиг 
Йусифоьлунун фикридир. Амма беля бир фикир вар, бу фикирдя дя мцяййян 
щягигят олмасы мцмкцндцр. Р.Рзаны, С.Рцстями истисна етсяк, яксяр 
шаирляр йарадыъылыьа башлайанда С.Вурьун поезийасынын тясири алтында 
олмушлар. Бязиляри бу тясирдян гуртула билмямиш, бязиляри ися тезликля юз 
фярди дяст-хяттини, цслубуну тапа билмишляр. Факт будур ки, поезийада 
С.Вурьун ядяби мяктяби формалашмышдыр. Мялум мясялядир ки, ядяби 
мяктябин функсийасы тякъя тясир даирясинин мювъудлуьу иля мящдудлашмыр. 
Китабда бу щагда айрыъа бир бюлмянин олмасы зярури иди. Йахшы оларды ки, 
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Рафиг Йусифоьлу ''йарадыъылыг просесиндя ян апарыъы сима сяняткардыр, онун 
дцнйаэюрцшц, щяйаты якс етдирмяк баъарыьыдыр. Шяхсиййят йохдурса, онун 
эюзял сянят ясяри йаратмаьындан сющбят беля эедя билмяз. Она эюря ки, 
йарадыъылыг мцяййян мянада шяхсиййятдян башлайыр'' тезисини С.Вурьун вя 
Р.Рза поетик мяктябляри тимсалында ъидди елми-нязяри бир сющбятин мювзу-
суна чевиряйди. 

Ядяби просесин формалашмасында мцяййян амилляр дя мцщцм рол 
ойнайыр. Китабдакы айры-айры бюлмялярин адларына диггят йетиряк: ''Ядяби 
просесдя фолклор яняняляри'', ''Классик ядябиййат вя ядяби просес'', 
''Ядябиййат нязяриййяси вя ядяби просес'', ''Ядяби просес вя ядяби 
тянгид'', ''Ядяби просесдя охуъу проблеми'' вя с. Бу мялум щягигятляри бир 
даща хатырлатмагла Р.Йусифоьлу ядяби просесин артыг ЦНСЦР щалына 
кечмиш, ганунауйьунлуьа чеврилмиш мягамларына диггяти йюнялдир. 
Доьрудур, бу амиллярин ролуну нязяря чарпдыраркян бязян щамыйа мялум 
фактлар хатырланыр, анъаг мцяллифин эятирдийи мисалларын мцхтялифлийи мараг 
доьурур. Тялябяляр цчцн йазылан щяр щансы беля бир китабда мцасир ядябий-
йатын няфясинин щисс едилмяси тягдирялайигдир. 

''Классик ядябиййат вя ядяби просес'' бюлмясиндя ясас фикир бундан 
ибарятдир ки, классик шеир, юлмяз поезийа юрянякляри чаьдаш шеримизин 
инкишафына тясирсиз галмыр, буэцнкц поезийада Фцзули рущу, Низами 
яняняляри, сюзц бу классикляр кими образлы демяк мящарятиндя йашайыр. 

Китабда мяни марагландыран бюлмялярдян бири дя ''Ядяби просесдя 
охуъу проблеми''дир. Бурада рус шаири С.Маршакын бир фикрини хатырлайырам: 
''Ядябиййата тякъя истедадлы йазычылар йох, щям дя истедадлы охуъулар 
лазымдыр…'' Ахы, Р.Йусифоьлунун да гейд етдийи кими йарадыъылыг просесинин 
мящсуллары сон нятиъядя охуъуйа цнванланыр. 

Шяхсян бир ядябиййат адамы кими мян щеч дя о фикирдя дейилям ки, бу 
эцн Азярбайъанда щеч кяс щеч кясин китабыны охумур. Ялбяття, беля 
щаллара раст эялмяк олар (щятта йазычылар арасында). Лакин яввялки дюврлярдя 
олдуьу кими, бу эцн дя Азярбайъанда чох аьыллы, тцкц-тцкдян сечян бир 
охуъу зцмряси вар. О да мялумдур ки, йазычы ясяр йазанда чох вахт 
охуъуну дцшцнмцр, амма бунун якси дя вар. Охуъу чох вахт йазычыны 
дцшцнцр, о, йарадыъылыьынын щансы дюврцндяся сусмаьа башлайанда бу, 
охуъуну наращат едир. Бялкя дя бу эятиряъяйим мисал щеч йериня дцшмцр, 
амма демялийям – Якрям Яйлисли узун мцддят иди няср йазмырды, еля ки 
''Ятиршащ Масан'' романы ишыг цзц эюрдц, бу, охуъунун йашадыьы ян эюзял 
анлара чеврилди. 

Тябии ки, йазычы-охуъу мцнасибятляриндя мараглы мягамлар чохдур. 
Рафиг Йусифоьлу бу мягамлардан бязилярини мисал да эятирир. Мясялян, о, 
Мексика йазычысы  Хуан Рулфонун бир мцсащибясиня мцраъият едир. Хуан 
Рулфо журналистин ''Сизя еля эялмирми ки, инди баша дцшя-дцшя ки, ону 
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охумайаъаглар, щамы йазыр?'' суалына беля ъаваб верир: ''Мяним фикримъя, 
юз охуъусуну дцшцняряк ясяр йазан йазычы йохдур.'' Амма мяшщур 
Бразилийа йазычысы Жорж Амаду бу суала беля ъаваб верир: ''Мяним щяйатым 
вя йарадыъылыьым айрылмаз шякилдя халгымын щяйаты иля баьлыдыр. Мян щяр шейи 
халгдан юйрянмишям вя бцтцн йарадыъылыьымы гайтарыб йенидян она 
вермишям.'' 

Ялбяття, йазычы-охуъу мцнасибятляриня беля мцхтялифлийин олмасы 
тябиидир. Бу эцн Азярбайъан ядябиййатында – шердя вя нясрдя мцхтялиф 
ядяби тямайцлляр мювъуддур. Еля бу сябябдян дя охуъуларын да ейни 
бядии зювгя малик олдуьуну дцшцнмяк садялювщлцк оларды. 

Китабда ''Ядяби просес вя ядяби тянгид'' бюлмясиня дя хцсуси диггят 
йетирдим. Чох тяяссцф ки, бу бюлмя, еляъя дя ондан сонра эялян ''Ядяби 
тянгидин инкишаф мярщяляляри'' бюлмяляри о гядяр дя ящатяли дейил. Йяни, бу 
проблем барядя даща эениш сюз ачмаг оларды. Ахы, Р.Йусифоьлунун 
юзцнцн дя гейд етдийи кими ''ядяби тянгиди ядяби просессиз тясяввцр 
етмяк мцмкцн дейилдир. Она эюря ки, тянгид тякъя ядяби просеси излямир, 
щям дя онун айрылмаз тяркиб щиссясидир.'' Р. Йусифоьлу Белинскидян, Камал 
Талыбзадядян, Елчин Яфяндийевдян, Йашар Гарайевдян эятирдийи ситатларла 
щямин фикрини даща да гцввятляндирир, щятта йазычы Сцлейман Рящимовун 
тянгид щаггындакы фикирляриня дя истинад едир. О бири бюлмядя Азярбайъан 
ядяби тянгидинин инкишаф мярщялялярини изляйир – бунлар чох йахшыдыр. Лакин 
щяр ики бюлмядя елми-нязяри сявиййя нисбятян ашаьы енир, иъмалчылыгла явяз 
олунур. Ядяби тянгидин кечдийи инкишаф йолунун мянзярясини тягдим 
етмякля йанашы, бу инкишаф йолунун елми-нязяри сяъиййясини дя вермяк 
лазым иди. Мясялян, бу фикир олдугъа мцбащисялдир: ''Мцяййян идеоложи 
нюгсанлара бахмайараг, ядяби тянгид тарихимизин совет дюврц даща зян-
эин, даща ящатялидир. Бу дюврдя ядяби тянгид хцсуси нцфуза вя сялащиййятя 
малик олмуш, ядяби просес йени гурулушун тялябляри бахымындан системли 
шякилдя излянилмиш, йени йаранан щеч бир ясяр диггятдян кянарда галма-
мышдыр. Бу дюврдя ядяби тянгидля мяшьул олан йазычылардан, шаирлярдян 
башга бцтцн щяйатыны, юмрцнц бу сащяйя щяср едян пешякар тянгидчиляр, 
ядябиййатшцнаслар ордусу йетишиб формалашмышдыр.'' 

Ялбяття, инкар етмяк олмаз ки, совет дюврцндя Азярбайъан ядяби 
тянгиди мювъуд иди, тянгидин Я.Назим, М.К.Ялякбярли, М.Гулийев, Щ.Зей-
наллы, А.Мусаханлы, М.Ариф, М.Ъяфяр, Ъ.Ъяфяров, М.Щцсейн, М.Ибращимов, 
Мир Ъялал, Якбяр Аьайев кими эюркямли нцмайяндяляри олмушдур. Лакин о 
да мялумдур ки, совет дюврцнцн ядяби тянгиди щям дя (бялкя даща чох!) 
идеоложи мащиййятя малик иди. Ядяби тянгид даща чох партийанын йазычыларын 
гаршысына гойдуьу башлыъа вязифяляря нязарят етмяк функсийасыны йериня 
йетирирди. Бах, бу мягамлары нязяря чатдырмаг лазым иди, юзц дя данылмаз 
фактларла, мисалларла. 
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Ядяби тянгидин инкишафында йени бир мярщяля кечян ясрин 80-ъи 
илляриндян башлайыр. Бяли, бу мярщялянин ясасы совет дюврцндя гойулур. 
Лакин Йашар Гарайевин, Акиф Щцсейновун вя йени тянгидчи няслинин йазы-
ларында, ядябиййата бахышларында артыг сосиализм реализми кабусунун изляри 
щисс олунмурду. 90-ъы иллярдя вя йени ясрин яввялляриндя ися тянгидя йени 
гцввяляр эялди, доьрудур, демяк олмаз ки, бу ъаван тянгидчиляр ядяби 
просесдя 'карвнбашы'' миссийасыны уьурла йериня йетирирляр. Ялбяття, беля 
дейил. Лакин бу эцнцн ядяби тянгиди щяр щалда ядябиййата бахышын йенилийи 
иля сечилир. Рафиг Йусифоьлу ''Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг мцасир мярщяля-
дя'' адлы щяъмъя кичик бюлмядя, йахшы ки, хясисликля олса беля, тянгидин бу 
йени нясли барядя сюз демяйя чалышыр. 

Мян гялям достума беля бир мараглы вя эярякли китаб цчцн юз 
тяшяккцрцмц билдирирям. Онун йени няшринин даща санбаллы, елми-нязяри 
сявиййяъя даща мцкяммял олаъаьына инанырам. 

 
Вагиф ЙУСИФЛИ 

''Азярбайъан'' журналы, №10, 2004 
 

''МЦАСИР ЯДЯБИ ПРОСЕС ВЯ ЯДЯБИ ТЯНГИД'' 
 
''Щяр щансы бир мусиги алятини кюклямямиш эюзял мащны, муьам, сим-

фонийа чалмаг мцмкцн олмадыьы кими, илщамсыз да эюзял бир сянят инъиси 
йаратмаг мцмкцн дейил. Илщам сяняткарын цряйини щадисялярин ритминя 
уйьун кюкляйян еъазкар бир васитядир, Аллащ верэисидир''. – Бу ъцмляляр 
''Гызыл гялям'', ''Вятян'', ''Араз'', ''Илин ян йахшы китабы'', ''Тофиг Мащмуд'' 
мцкафатлары лауреаты, эюзял шаир, танынмыш ядябиййатшцнас, публисист, 
тяръцмячи Рафиг Йусифоьлунун йени китабындан – али мяктяб тялябяляри 
цчцн нязярдя тутулмуш ''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'' 
дярслийиндяндир. 

Бу китаб алимин ядяби алямдя арашдырмалары, Азярбайъан ядябиййатынын 
дцняни щаггында дяйярли мцлащизяляри, бц эцнцн ядяби просеси вя ядяби 
тянгиди щаггында фикирляри иля зянэиндир. Китабда заман вя гящряман 
проблеми диггятля арашдырылыр, ядяби просесин формалашмасында мцщитин 
данылмаз ролу тясдиглянир, ядяби просес вя сяняткар шяхсиййяти, йарадыъылыг 
психолоэийасы, йарадыъылыг просеси вя онун мярщяляляри, ядяби просесдя 
фолклор яняняляри, ядяби просесин формалашмасында бядии тяръцмянин ролу, 
ядяби просесдя яняня вя новаторлуг, ядяби тянгидин инкишаф мярщяляляри, 
бядии дил вя ядяби просесин гаршылыглы диалектикасы, мцасир поезийада 
сяняткарлыг ахтарышлары, мцасир Азярбайъан драматурэийасы вя онун 
проблемляри, мцасир ядяби ялагяляр вя с. мятлябляр щаггында йыьъам вя 
ясаслы мцяллиф шярщи верилиб. Мцасир ядяби просесин мащиййяти вя онун 
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инкишаф ганунауйьунлуглары нязяри вя практик шякилдя тящлил едилир вя 
охуъуйа чатдырылыр. 

''Просес щярякят, ахын демякдир. ''Мцасир ядяби просес вя ядяби 
тянгид'' дярслийини йазмагла бу сащядя атылан илк аддымын эяляъякдя 
давам вя инкишаф етдириляъяйиня инанырам. Ян ясасы одур ки, бу сащядя дя 
просес башлайыб. Щяйат да, ядяби просес дя юз ябяди, язяли ахарыны 
давам етдирмякдядир.'' – Бу, мцяллифин гянаятидир. 

Севинъ НУРУГЫЗЫ 

 ''Мядяниййят'' гязети, 7 май 2005 

 
''ТЯРБИЙЯНИ БИЗНЕСЯ ЧЕВИРМЯК ОЛМАЗ'' 

 
Ушаг мятбуаты нцмайяндяляри тящсил назирлийиндян наразыдыр 
''Мисир Мярданов ушаг мятбуатына ня диггят йетирир, ня дя сатышына вя 

йайымына имкан верир'' 
 
Бу эцн Азярбайъанда ушаг мятбуаты адына чап едилян гязет вя 

журналларын чоху, тяяссцф ки, ушагларын тяфяккцрцня, яхлаг вя мянявиййаты-
на хидмят етмир. Аъынаъаглы щалдыр ки, дяръ едилян ушаг мятбуаты нцмуня-
ляринин чоху коммерсийа характери дашыйыр. Айдын мясялядир ки, коммер-
сийа олан йердя дя ъидди мятбуат нцмуняляриндян данышмаг чятиндир. Бу 
эцн дювлят бцдъясиндян цч адда ушаг мятбуаты тямсилчиси дотасийа алыр. 
Диэяр ушаг гязет вя журналлары ися шяхси вясаит вя спонсорлар щесабына 
ишыг цзц эюрцр. 

Дювлят бцдъясиндян дотасийа аланлар ''Эцняш'' вя ''Эюйярчин'' журналлары, 
еляъя дя ''Савалан'' гязетидир. 

''Эюйярчин'' журналынын ясасы 1958-ъи илдян гойулуб. 47 илдир ки, няшр олу-
нур. Бу журнал совет дюняминдя 270 мин тиражла няшр едилиб, Азярбайъан-
да, еляъя дя Ермянистан вя Эцръцстан азярбайъанлылары арасында йайылырды. 
Щазырда ися дювлят бцдъясиндян малийяляшян ''Эюйярчин'' журналы йцксяк 
тиражла йайылмыр, журналын ъидди проблемляри вар. ''Эюйярчин''ин баш редактору, 
шаир, тяръцмячи, ''Ушаг ядябиййаты'' дярслийинин мцяллифи Рафиг Йусифоьлу 
бизимля сющбятинин яввялиндя ушаг ядябиййатынын стратежи ящямиййятя малик 
олдуьуну вурьулады: ''Цмумиййятля, ушаг ядябиййаты бирбаша яхлагла, 
мянявиййатла, йени няслин тярбийяси иля баьлыдыр.'' Рафиг Йусифоьлу ушаг 
мятбуатына лазыми гайьы эюстярилмядийини юня чякди: ''Тяяссцф ки, еля за-
ман, дювр эялиб ки, щяр шей пешякарлыгдан узаг дцшцб. Ушаг мятбуатында 
да вязиййят белядир. Щяр шейи бизнеся чевирмяк олар, амма ушаг ядябий-
йаты вя мятбуаты, о ъцмлядян дя тярбийяни бизнеся чевирмяк олмаз. Ушаг 
ядябиййатынын вя мятбуатынын вязифяси чыльын, енержили ушаьын енержисини 
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лазыми истигамятя йюнялтмякдир. Бизим журнал да пис-йахшы юз фяалиййятини 
давам етдирир. Амма заманла баьлы бязи проблемляримиз мейдана чыхыб. 
Дейирляр ки, мятбуатда базардыр. Щяр шейи базарын ющдясиня бурахмаг 
лазымдыр. Мятбуата, хцсусян дя ушаг мятбуатына бу ъцр йанашмаг 
дцзэцн дейил. ''Эюйярчин'' йеня дя юзцнцн яввялки йолу иля эедир. Бу эцн 
бизим ибтидаи дярслик китабларында чап олунан шеир вя щекайялярин чоху 
яввялъя ''Эюйярчин''дя ишыг цзц эюрцр. Буну нязяря алан эюркямли 
педагогларын щамысы дейир ки, ''Эюйярчин'' икинъи ялифбадыр. ''Эюйярчин'' 
классик тярбийя методуну ясас эютцрян бир журналдыр. Инди аъынаъаглысы одур 
ки, вахтиля бу журнал 270 мин тиражла чап олунурду. Щазырда ися журналын тиражы 
1500-я ениб. Тябии ки, инди интернет ясридир. Китабла марагланан, охуйан 
чох аздыр. Яввялляр журналымызын тиражынын аз олмасы мяня пис тясир едирди. 
Инди ися хейли никбинляшмишям.'' Рафиг Йусифоьлу сющбятляриндя Русийада 
няшр олунан ушаг ядябиййаты вя мятбуаты нцмуняляринин кейфиййяти вя 
йцксяк сявиййяли тяртибаты мясялясиня дя тохунду: ''Мян бир мцтяхяссис 
кими онларын няшр етдийи китаблара бахыб щейрятя эялдим. Биздя ися о ъцр 
няшрляр йохдур. Лакин онларын да китабларынын тиражы аздыр.'' 

Адычякилян мясяля иля баьлы Тящсил Назирлийи Апаратынын рящбяри Илщам 
Пирмяммядовла ялагя сахладыг. О, баш редакторларын ''ушаг няшрляринин 
мяктяблярдя сатышына назирлик тяряфиндян гадаьа гойулуб'' фикрини 
тясдигляди: ''Ушаг ядябиййатынын чапы вя йайымы бизи назирлик олараг щямишя 
севиндириб. Анъаг бунунла беля ушаг няшрляринин мяктяблярдя сатышынын 
ялейщиняйик. Чцнки орта мяктяблярдя тящсил алан бцтцн шаэирдлярин сосиал 
вязиййяти ейни дейил. Еля ушаг вар ки, сатышы мяъбури олан гязет вя журналы 
ала билмир. Анъаг яэяр щямин няшрляр мяктябляря верилярся, мцяллим дя пул 
вериб журнал, гязет алмайан ушаьы данлайыр. Биз бир нечя илдир ки, буна 
гадаьа гоймушуг. Щямин няшрляр мяктябин щяйятиндя сатыла биляр. Онда 
щансы валидейн истяся, ушаьы цчцн щямин журнал вя гязетляри ала биляр.'' 

Ирадя  
''Бакы Хябяр'' гязети. 28 ийун 2005 

 
ДЦНЙА ХАЛГЛАРЫНЫН НАЬЫЛЛАРЫ 

 
Алтернатив психолоэийа халг йарадыъылыьындан гайнагланыр. Эениш 

мянада халг йарадыъылыьы онун мянявиййат вя психолоэийасынын, бядии 
тяфяккцр дяринлийинин ифадясидир. Щямин зянэин дяйярляря сюйкянян алтер-
натив психолоэийа дцнйа халгларынын охшар хцсусиййятлярини инсанлыьын бир 
мянбядян су ичдийи иля ялагяляндирир, щяр бир халгын эениш мянада 
фолклоруну, яслиндя халгын информасион тябиятинин мянбяйи кими гябул едиб, 
иътимаи шцурун хцсуси формасы сайыр. Бу елми фикри дцнйа халгларынын фолклор 
нцмуняляринин алтернатив психолоэийа бахымындан тядгиги дя тясдиг едир. 
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Дцнйа халгларынын наьылларына Азярбайъанын кичикйашлы вятяндашларынын 
мараьы бу вя йа диэяр бахымдан тябии гаршыланмалыдыр. Одур ки, ''Эюйярчин'' 
журналы юз китабханасы серийасындан дцнйа халглары наьылларыны айрыъа 
китабча щалында чап етдирмишдир. ''Мин довшан отаран чобан'' адланан 
китабчайа словак, йунан, Македонийа, маъар, полйак, болгар, чех, румын 
вя щинд наьыллары дахил едилмишдир. Тяръцмячи Рафиг Йусифоьлу ел сяняти 
нцмуняляринин дилимиздя бядии вя йыьъам сяслянмясиня чалышмышдыр. 

''Азярбайъан'' няшриййатында чап олунмуш китабчада мювзулара 
мцвафиг шякилляри ряссамлар – Орхан, Илгар, Мятанят, Айтян вя Вяфа чяк-
мишляр. 

Наьыллар мяктябягядяр йашлы ушаглара вя ибтидаи синиф шаэирдляриня айры-
айры халгларын сюз сяняти, фолклор образлары, мяишяти иля таныш олмаьа имкан 
веряъякдир. 

Ш.Елнур 
''Азярбайъан мцяллими'' гязети, 8 ийул 2005 

 
''ЭЮЙЯРЧИН'' №6-7 

 
''Эюйярчин''ин китабханасы серийасындан ''Мин довшан отаран чобан'' ады 

иля няшр олунан журналын бу илки 6 вя 7-ъи сайлары дцнйа халгларынын 
наьылларына щяср олунуб. Мяктяблярдя ялавя дярслик кими нязярдя тутулан 
бу сайда йунан, Македонийа, маъар, Полша, болгар, чех, румын, щинд 
наьылларына эениш йер айрылыб. Ибрятамиз мювзулардан бящс едян наьыллары 
дилимизя Рафиг Йусифоьлу чевириб. Бу сайын рясмлярини Орхан, Илгар, 
Мятанят, Айтян вя Вяфа чякиб. 

 
''Ядябиййат гязети'', 15 ийул 2005 

 
НЕЪЯ ЭЮЗЯЛ, ЙАШАМАЛЫ ДЦНЙАДЫ… 

 
Бу, йарым ясрдян артыг йашамыш юмцр сащибинин кечиб эялдийи йоллара 

хяйали гайыдышы иля диля эялян етирафы, дцшцнъяси, гянаятидир. 
Рафиг Йусифоьлуну охуъуйа хцсуси тягдим етмяйя ещтийаъ йохдур; 

чцнки онун йарадыъылыг мязиййятляри барядя чох дейилиб, чох йазылыб. Онун 
йцксяк инсани кейфиййятлярини, характерик хцсусиййятлярини ачыб эюстярмяк, 
ону лайигли бир инсан, истедадлы шаир, эюзял алим кими характеризя етмяк 
цчцн, эцман едирик, портретиндяки бязи штрихляри щюкмян вурьуламаг 
лазымдыр. 

Азярбайъан йазычылар Бирлийинин цзвц, филолоэийа елмляри намизяди Рафиг 
Йусифоьлу 1970-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин 
филолоэийа факцлтясини, сонра ися аспирантураны битирмишдир. ''Азярбайъан 
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поемасынын инкишаф проблемляри'' мювзусунда намизядлик диссертасийасы 
мцдафия етмиш, ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг хцсусий-
йятляри'' адлы докторлуг диссертасийасыны тамамламышдыр. Бир мцддят Азяр-
байъан Дювлят Телевизийасынын ''Хябярляр'' баш редаксийасында ''Елм, 
мядяниййят, инъясянят'' шюбясинин мцдири ишлямишдир. 1997-ъи илдян 
''Эюйярчин'' журналынын баш редакторудур. 

1989-ъу илдя ''Ятирли дцймяляр'' китабына эюря Азярбайъан Йазычылар 
Иттифагынын, Мятбуат Комитяси вя Эянъляр Иттифагынын мцкафатына лайиг 
эюрцлмцшдцр. ''Вятян'' али ядяби мцкафатынын лауреатыдыр. 

''Йурдум-йувам'', ''Ятирли дцймяляр'', ''Оъаг йери'', ''Айлы ъыьыр'', ''Гям 
карваны'', ''Щясрят кючц'', ''Ширин йаьыш'' (рус дилиндя), ''Тязя севдалара 
доьру'', ''Айрылыьын гям щасары'' адлы шеир, ''Бащар гатары'', ''Ширин йува'' адлы 
няср, ''Дядя Горгуд'' комиксляр китабынын, ХХ яср Азярбайъан поемасынын 
йарадыъылыг хцсусиййятляриндян бящс едян ''Азярбайъан поемасы: ахта-
рышлар, перспективляр'' монографийасынын мцяллифидир. 

''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'' адлы китабы мцяллифин ''Ядябий-
йатшцнаслыьын ясаслары'' вя ''Ушаг ядябиййаты'' дярсликляриндян сонра бу 
силсилядян олан цчцнъц китабыдыр. Али мяктяблярин филолоэийа факцлтяляринин 
тялябяляри цчцн нязярдя тутулмуш бу китабда ядяби просесин мащиййяти, 
онун ганунауйьунлуглары юз яксини тапмышдыр.  

Ядяби просеси излямяк, она дцзэцн гиймят вермяк асан иш дейилдир. 
Бунун цчцн елми сявиййя кифайят етмир. Тянгидчи щям мцасир щяйаты, 
дюврцн тяляблярини, йарадыъылыг просесинин ганунауйьунлугларыны билмяли, 
поетик дуйума малик олмалыдыр. Бцтцн бу хцсусиййятляр нязяря алынмагла 
узун ахтарышлардан сонра арайа-ярсяйя эялян ''Мцасир ядяби просес вя 
ядяби тянгид'' дярслийи бу сащядя атылан илк аддымдыр. 

Йашамаьы, бу дцнйайа эялишин юзцнц хошбяхтлик сайан шаир: ''Хошбях-
тям ки, мяним дя кюксцмдя севдалы бир цряк чырпыныр. Тябиятин ясрарянэиз 
эюзялликляриндян зювг алмаьы баъарырам'', – дейир. 

Онун шеирляриндя, поемаларында дярин фикир, фялсяфи тутум, Азярбайъан 
дилиня бюйцк мящяббят, севэи дуйулур. Вятяня, анайа, аиляйя, инсанлара 
олан сонсуз мящяббят шеирлярин майасына, рущуна щопуб. 

Рафиг Йусифоьлу кичик йашлы охуъуларын цряйиня йол тапан истедадлы 
гялям сащибидир. Щяр дяфя ''Эюйярчин''ин китабханасы серийасындан 
бурахылмыш китаблар ушаглара ясл щядиййя олур.  

Шаирин ''Сюз чямяни'', ''Эцнляримиз, айларымыз'' китаблары дедикляримизя 
нцмуня ола биляр. Бурада ясасян илин яламятдар эцнляриня, милли байрам-
лара щяср олунмуш шерляр топланыб. 15 Сентйабар – ''Билик эцнц'', ''18 
Октйабр – ''Азярбайъанын Дювлят Мцстягиллийи эцнц'', 12 нойабр – 
''Конститусийа эцнц'', 28 Май – Азярбайъан Демократик Республикасынын 
йаранмасы эцнц'' вя с. щяср олунан шеирляр балаъа охуъуларын диггятини 
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милли фяхарят мянбяйи – тарихи щадисяляря, рямзи дювлят атрибутларына ъялб 
едир, онлара вятянпярвярлик вя вятяндашлыг дуйьулары ашылайыр. Щабеля 
''Ялифба байрамы'', ''Дурьу ишаряляри'' сырасындан шеирляр мяктяблилярин 
интеллектуал сявиййясини артырмаьа хидмят едир. 

Рафиг Йусифоьлу щям дя мцяллимдир, Сумгайыт Дювлят Университетинин 
досентидир. О, бир педагог кими тялябяляринин йахын мяслящятчиси вя сир-
дашыдыр. 

Вахтиля ССРИ Йазычылар Иттифагы Ушаг вя Эянъляр Ядябиййаты шюбясинин 
сядри Серэей Михалковун Рафиг Йусифоьлуна цнванладыьы мяктубда дейилир: 
''Сиз юз йарадыъылыьынызы ушаг вя эянъляря щяср етмисиниз, бунун цчцн 
гаршынызда баш яйирям!'' 

Бяли, юзцнц таныйандан каьызла, гялямля цнсиййят йарадан Рафиг 
Йусифоьлу юз гялями иля халгына хидмят етмякдядир: ''Чох фяхр едирям ки, 
щямишя башыашаьы олан гялямим мяни миллятин, халгын, дост-танышын, 
мящяббят тяшняси олан эянълярин, щяр шейи юйрянмяйя чалышан ушагларын 
йанында щеч заман башыашаьы елямяйиб.'' 

Рафиг мцяллим, бу, хошбяхтлик дейилми?! 
Нярэиз РЦСТЯМЛИ  

''Республика'' гязети, 17 август 2005 
 

ЦРЯК ДИНЯНДЯ 
 
Вцсалын узаг, эендя, щиъранынса йеня дя юндя олдуьу чаьларында беля 

шаир Рафиг Йусифоьлу юз севэисиня, исми-пцнщанына цз тутуб. ''Дивин ъаны 
шцшядя, мяним ъаным сяндяди…'' дейя билир. Севдийи гадындан, щясрятлиси 
олдуьу исми-пцнщанындан да габаг бу етирафы шеиря, сянятя едиб Рафиг 
Йусифоьлу. Вя онун ''Щясрят сазаьы'' (''Ширванняшр'', 2005) адлы шеирляр кита-
быны охуйа-охуйа илк дцшцндцйцмцз о олду ки, яслиндя Рафиг Йусифоьлунун 
ъаны да, ганы да бу шеирлярдян йоьрулуб. Бир заманлар бюйцк севэи арзусу 
иля ичин-ичин говрулан бизляр бу китабы охуйа-охуйа щям дя бюйцк севэийя 
туш олмаг хошбяхтлийинин мясулиййятиндян горхдуьумузу да етираф 
етмяйя мящкумуг. 

Яслиндя ''Щясрят сазаьы'' дюнцб-дюнцб едилян севэи етирафлары кими 
охунур, инсана, щяйата, юз гялбиня, дцшцнъяляриня олан севэинин 
етирафларыды бу йазыланлар. 

Рафиг Йусифоьлунун 
Инсанам, мяляк дейилям, 
Севэийя ещтийаъым вар, 

арзусу да щяр бир охуъу кюнлцнцн сары сими цстцндя кюкляниб, 
Цзцмлян юпмядин, нейняк, 
Юпярсян гябир дашымдан – 
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тясяллиси, тяскинлийи дя. 
''Сян олан дцнйайа гурбан оларам'' месажы иля сянят талейи, сянят юмрц 

излянян шаир хошбяхтдир, юз сюзляри иля демиш олсаг, бу хошбяхтликдян 
Рафигин щеч юзцнцн дя хябяри йохдур. Онун шеир дили, ифадя тярзи охуъу 
цчцн сямими вя йаддагаландыр: 

Эизли бир севдайла эюйняйир ичим, 
Эюзцндя бир дамла гяриб йаш галыб. 
Яллярим дарыхыб яллярин цчцн, 
Кюксцмдя кюксцнцн йери бош галыб. 

Бу садя вя сямими дейим тярзи охуъуну юзцня чякир, адам бу 
мисралары юз йашантыларынын дилманъы кими дюнцб-дюнцб йенидян охуйур. Вя 
щяр дяфя эялиб о фикрин цстцня чыхыр ки, ''дцнйада еля шейляр вар ки, ону 
йалныз шеирин дили иля ифадя етмяк мцмкцндцр.'' 

Ня йахшы ки,  
Гыш бцтюв олмур, 
Йарысы бир иля дцшцр, 
Йарысы бир иля. 

Дягиг, эюзлянилмяз шаир мцшащидясидир бу. Щамымызын билдийи, анъаг 
фяргиня вармадыьымыз тябият щадисяляриня шаирин бу мцнасибяти йадымыза 
юмрцмцз бойунъа эюрдцйцмцз гыш айларыны йенидян салыр. Вя бцтцн 
эюзяллийи иля йанашы, гышын щям дя ифадяси сюзля чятин олан няся чох аьыр 
гайьы-гарьашаларла долу фясил олдуьу эюрцнмяз бир сызылты, анлашылмаз 
тяяссцф щисси иля хатырланан бомбоз силуети эялиб дурур эюз юнцндя.  

''Севэидя эерийя йол йохду'' мянтигиндян йанашсаг, шеир, сянят 
дцнйасы Рафиг Йусифоьлу цчцн эерийя дюнцшц олмайан ябяди бир севэи 
сяфяри, сяйащятиди. Бу сяфяр, сяйащят бойунъа о, хяйаллар аляминдя, 
мюъцзяляр дянизиндя цзцр, щяр дяфя дя она тяяъъцблянир ки, нийя 

Хяйалымдакы дяниз мещрибан, 
Гаршымдакы дяниз гяддарыды? 

О йердя ки, гаршымызда дайананларын гяддарлыьыны, о йердя ки, хяйалы-
мызда йашатдыгларымызын мещрибанлыьыны дюня-дюня етираф едирик, онда 
Рафиг Йусифоьлунун сюзц эедян китабыны йенидян охумаг истяйирик; овун-
маг, тясялли тапмаг истяйи иля. 

Рафиг Йусифоьлунун бу ил ''Эюйярчинин''ин китабханасы серийасындан чап 
едилян башга бир китабы ''Заманын гатары'' адланыр. Синиф мцяллимляринин, 
тярбийячилярин, китабхана ишчиляринин арзу вя тяклифляриня уйьун олараг, 
мцяллифин бу китабында ясасян, илин фясилляри щаггында дцшцнъяляр юз яксини 
тапыб. Вахт гатарынын ''айлары, илляри чякиб, дцнйанын бу башындан о башына 
апардыьы'' мягамларда фясилляр мющтяшям ваьзаллара бянзяйир вя бу 
дайанаъагларда бизи дарыхмаьа гоймайан йалныз дцнйанын рянэбярянэ-
лийи, рянэ чаларыды: 
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Йол цстцндя дюрд гардаш, 
Тапдылар дюрд карандаш. 
Гырмызыны Йай сечди, 
Йашыл рянэи Йаз алды. 
Аь рянэи Гыш эютцрдц, 
Сары Пайыза галды… 

Бу дюрд гардашын эюзлярийля баханда эюрцрцк ки, ''Эцняш тябияти юпя-
юпя ойадыр'', Йаз бизя щяр кялмяси чичякдян олан мяктубуну ''йашыл 
гялямля йазыб'', Бащарда ''чичякляр, йасямянляр юзцнц эцня верир'', Йайда 
''дальалар дянизин нябзи кими дюйцнцр'', Пайыз ''йеря хязял дюшяйир ки, гар 
дяняси язилмясин'' вя Гышда ялимизи суйа она эюря тохундурмуруг ки, 
''гаймаьы бузду суйун''… 

Бу мцшащидяляр щяссас, сямими бир шаир дцнйасынын шеирин дили иля бизя 
нягл етдикляриди. Вя биз бу сятирляри охудугъа, щяр дяфя диксинирик. Она эюря 
ки, бу нягл едилянляр лап еля бир аз юнъя бизим юзцмцзцн дя кюнлцмцздян 
кечянлярди… 

Сярваз Щцсейноьлу 

''Ядябиййат гязети'', 19 август 2005 
 

''ГАРТАЛЛАР'' ЙЕТИШДИРЯН ''ЭЮЙЯРЧИН'' ВЯ… 
 
Рафиг Йусифоьлу: ''Инди ушаг мятбуатына вя ядябиййатына яввялки 

мараг йохдур'' 
Медийамызын буэцнкц дуруму бяллидир. Йяни щазырда бу сащядя баш 

верянляр, о ъцмлядян мювъуд проблемляр барядя кифайят гядяр мялуматы-
мыз вар. Фягят эяляъяйимиз олан ушаглар цчцн бу эцн эярякли мятбу 
органларымыз чохдурму? Щяля онларын сайы бир йана галсын, беля няшрляр 
мязмун вя кейфиййят бахымындан гянаятедиъидирми? Цмумиййятля, ушаг 
мятбуатынын индики дуруму неъядир? 

Мювзунун актуаллыьыны нязяря алыб гярара эялдик ки, бу сащядя 
арашдырмалар апараг. Габагъадан дейяк ки, бунунла баьлы йазыларла таныш 
ола биляъяксиниз. Илк олараг ися танынмыш шаир-публисист, ''Эюйярчин'' журна-
лынын баш редактору Рафиг Йусифоьлунун тяяссцратларыны сизляря тягдим 
едирик. 

''Эюйярчин'' мцгяддяс бир оъаг олуб 
 ''Х1Х ясрдя маарифчилик щярякаты йарананда вя сонракы дюврлярдя 

мяктяблярдя тядрис олунмаг цчцн китаблара, журналлара бюйцк ещтийаъ 
дуйулду. О заман, даща доьрусу, бир гядяр сонра бир сыра гязет вя 
журналлар мейдана чыхды. С.Я.Ширвани, С.С.Ахундов, Р.Яфяндийев, Ф.Кю-
чярли вя бир чох эюркямли ядибляримиз ушаг ядябиййаты цчцн эюзял нцмуня-
ляр йаратдылар. Совет дюняминдя ися бу миссийаны ''Эюйярчин'' вя ''Пионер'' 
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журналлары юз цзяриня эютцрдц. ''Эюйярчин'' мякятябягядяр йашлы ушаглар вя 
ибтидаи мяктяб шаэирдляри цчцн нязярдя тутулмушду. О, 1958-ъи илдя Йусиф 
Язимзадянин баш редакторлуьу иля фяалиййятя башлады. Щцсейн Аббасзадя, 
Халидя Щасилова, Тофиг Мащмуд, Щикмят Зийа, Хялил Рза Улутцрк, Байрам 
Щясянов, Щябибя, Вагиф Ибращим вя башга ядибляр ''Эюйярчин''ля 
ямякдашлыг едибляр. Щикмят мцяллим щямишя дейирди ки, ''Эюйярчин'' гартал-
лар йетишдирир. Щягигятян дя, еля бил ''Эюйярчин'' мцгяддяс бир оъаг олуб. 
Бу оъагда кимляр олмайыб? Мирзя Ибращимов, Рясул Рза, Яли Вялийев, 
Ящмяд Ъямил, Мяммяд Араз, Осман Мирзяйев, Ямращ Ямращов, Тофиг 
Мцтяллибов, Тофиг Аьайев, Емин Мащмудов вя диэяр йарадыъы адамларын 
гибляэащы иди бура. Республиканын танынмыш йазычылары, шаирляри, аз-чох 
сайылан адамларын чоху ''Эюйярчин''ин аудиторийасындан чыхыб. Йяни о 
дюврдя бура ядяби мяктяб олуб.'' 

 
Чярхи-фяляк тярсиня дювран едир инди 

''Лакин дювр дяйишди вя проблемляр йаранмаьа башлады. Чцнки совет 
дюнями иля индинин арасында бюйцк фяргляр вар. О дюврдя идеолоэийа юн 
планда иди. Щазырда ися щяр кяся сярбястлик верилиб. Бу ися бязян мянфи 
щаллара апарыб чыхарыр. Мцасир дюврдя охуъу проблеми йараныб. Инсанлар аз 
охуйурлар. Тясяввцр един ки, 270 мин тиражла чыхан ''Эюйярчин'' журналынын 
тиражы ики миня ениб. Алыъыда китаба мараг демяк олар ки, йохдур. О, 3 мин 
манаты журнала, китаба вермир, явязиндя щансыса бир ойунъаьы ондан баща 
гиймятя щявясля алыр. Индики дюврдя чохлары беля дцшцнцр ки, ушаг мятбуаты 
йалныз ибтидаи синиф шаэирдляри цчцндцр. Пионер йашлы, йяни 6-8-ъи синифляри вя 
йенийетмялик йашында олан 9-11 синиф шаэирдляри цчцн щеч бир бядии ясяр вя 
мятбу орган йохдур. Щямин дювр ися ушаглар цчцн чох чятин вя 
мцряккяб бир дюврдцр. Тяяссцф ки, бу бюлэцляр артыг мцяййян мянада 
итиб. 

Бир нечя мцддят яввял Русийа сяфирлийинин бир тядбириндя ушаглар цчцн 
щазырланан няшрляри нцмайиш етдирирдиляр. Сиз тясяввцр едя билмязсиниз ки, 
неъя эюзял китаблар вар иди. Цстяэял дя щямин няшрлярдя ушаьы мараглан-
дыран бцтцн мясяляляр яксини тапыб. Орада отдан да, чичякдян дя, 
бюъякдян дя бящс едян айрыъа китаблар вар иди. Тяяссцф ки, биздя беля 
сявиййядя мятбу органлар вя китаблар йохдур.'' 

 
Ушаг мятбуатындакы проблемляримизин кроссворд щялли 

''Инди дя биздя бир сыра ушаг мятбу органлары фяалиййят эюстярир. Анъаг 
дейим ки, онлар мяни профессионаллыг бахымындан еля дя гане етмир. 
Дцздцр, онлар полиграфик бахымдан няфис тяртиб олунурлар. Анъаг щеч 
бириндя мцасир ушаьын тяляблярини юдяйя биляъяк гядяр йахшы йазы 
нцмуняляри йохдур. Йцз шякил чяксян дя, кроссворд йерляшдирсян дя 
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щямин бошлуг долмур. Бу да ондан иряли эялир ки, ушаг мятбуатына, 
ядябиййатына яввялки мараг йохдур. Бир заман бизим нясил бу мейдандан 
эедяъяк. Бяс онда ня олаъаг? Буна эюря дя мцтляг йени нясил 
йетишмялидир. Бу сащядя щазырда цмидверян эянъляр йох сявиййясиндядир. 
Бу мясяля ушаглар цчцн ''шеир, наьыл йаздым'' иля битмир. Ушаг ядябиййаты 
иля ъидди мяшьул олмаг цчцн илк нювбядя педагог олмаг лазымдыр. Ушаг 
ядябиййатынын тарихиня нязяр салсаг эюрярик ки, ушаглар цчцн йазан 
йазычыларын яксяриййяти педагог олуб. Яэяр ушаьын психолоэийасыны 
билмясян, онун цчцн ясяр йазмаг чятин олар. Ушаг ядябиййатыны бязиляри 
''ушаг-мушаг'' ядябиййаты щесаб едир. Лакин ушаглар цчцн дцнйанын 
дяркиня кюмяк едян вя тярбийяви ящямиййят дашыйан ясл ядябиййат 
нцмуняляри йаратмаг лазымдыр. Мяндя олан сон мялумата эюря 
Азярбайъанда цч милйон 11 йашына гядяр олан ушаг вар. Цстяэял бундан 
сонракы йаш дюврцнц ящяатя едян ушаглар. Онлар да бялкя цч милйон олар.  
Разылашын ки, бу чох бюйцк рягямдир. Бу гядяр охуъуну итирмяк бюйцк 
эцнащдыр. 

Рус йазычысы Серэей Михалковун беля бир сюзц вар: ''Ушаг йазычысы ки, 
ушагла ойнайа билмяди, ондан ушаг йазычысы чыхмаз''. 

Билирсиниз, хариъи юлкялярдяки няшрляри йамсыламаг лазым дейил. Бизим 
халгымызын юзцнямяхсус милли адят-яняняляри вар. Дцздцр, инди глобал-
лашма эедир. Амма ушаьы сойкюкцня мящяббят рущунда тярбийя етмяк 
лазымдыр. Биз Азярбайъан ушаьы йетишдирмялийик, инэилис йох!'' 

 
Индики эянъляр тез кцсцб эедирляр  

''Мяня еля эялир ки, гялями олан эянълярин ушаг ядябиййатына эялмяси 
ваъибдир. Шиллерин беля бир сюзц вар: ''Мадам ки, щяйат мяним гаршыма 
чятинлик чыхарыр, демяк мяндян бюйцк адам щазырламаг истяйир.'' Индики 
эянълярин гаршысында ися чох ъидди манеяляр йохдур. Бизим ядябиййата 
тязя эялян вахтларымызда ''Улдуз'' журналында Тофиг Байрамдан, Иса 
Исмайылзадядян, ''Ядябиййат гязети''ндя Габилдян, ''Азярбайъан'' 
журналында Няриман Щясянзадядян шер кечирмяк, чап олунмаг щяр 
оьулун иши дейилди. Инди мян дцзялиш етмяк цчцн бир эянъин йазысыны эери 
гайтарырам вя о, кцсцб эедир… Бцтцн бу проблемляри саймагла 
гуртармаг олмур. Тявазюкарлыгдан узаг олса да демяк истяйирям ки, 
''Эюйярчин'' журналы бу мясялялярдя ушаглара язмля хидмят едир. Фяхрля 
дейя билярям ки, дярслик кими чап олунан ясярлярдя, мясялян ''Ялифба''да, 
''Оху'' вя ''Ана дили'' дярсликляриндя бизим журналда чап олунанлара истинад 
едилир. Журналымызда ушаглар цчцн эюзял шерляр, щекайяляр вя наьылларла 
йанашы тарихи билэиляр, ислами вя милли дяйярляр вя с. щаггында йазылар дяръ 
олунур. 
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Щесаб едирям ки, йаранан бу чятинликляр тядриъян арадан галхаъаг. 
Чцнки кечид дюврцндя олан бцтцн юлкялярдя бу гябилдян олан проблемляр 
йашаныб. Бу проблемляри щялл етмяк цчцн вя ушагларла баьлы мядяни 
ишимизи нцмайиш етдирмяк бир аз да КИВ-лярин цзяриня дцшян 
мясулиййятдир''. 

Йасямян 
''Цч нюгтя'' гязети, 08 октйабр 2005, №194 

 
 
''ЩЕЧ ВАХТ ЧЫХАРМА СЯН МЯНИ ЙАДДАН''… 
 

Рафиг Йусифоьлу ''Щясрят сазаьы''нда исти-илыг шеирлярини тягдим едир. 
Рафиг Йусифоьлунун имзасы ''Эюйярчин''севярляря йахшы танышдыр. Еля она 

эюря дя Рафиг мцяллими ади гайдада тягдим едя билярик. Амма биръя факты 
дейяк ки, щяля совет дюврцнцн ушаглары бу журналын сящифяляриндя мараглы 
наьыллар, шеир вя балаъалары марагландыран диэяр жанрлы йазылары щяр ай 
сябирсизликля эюзляйирдиляр. 

Рафиг Йусифоьлунун йарадыъылыьы тякъя журналистика сащясини ящатя 
етмяйиб, бу эцн охуъулар онун ''Щясрят сазаьы'' китабыйла таныш олмаг 
имканы газаныблар. Юнъя гейд едяк ки, ''Гызыл гялям'', ''Вятян'', ''Араз'', 
''Илин ян йахшы китабы'', ''Тофиг Мащмуд'' мцкафатлары лауреаты олан Рафиг 
мцяллими эюркямли шаир адландырмагла бярабяр, ону тяръцмячи, публисист, 
ядябиййатшцнас кими дя характеризя етмяк олар. О, охуъуларла эюрцшя щеч 
вахт ялибош эялмяйиб. ''Йурдум-йувам'', ''Ятирли дцймяляр'', ''Оъаг йери'', 
''Айлы ъыьыр'', ''Гям карваны'', ''Щясрят кючц'', ''Ширин йаьыш'', ''Тязя севдалара 
доьру'', ''Айрылыьын гям щасары'' вя диэяр чохсайлы китабларыны диггятли охуъу-
ларын ихтийарына вериб. ''Бир севдалы цряйим вар'', ''Хатиря кяъавяси'' адлы 
публисистик китабларын мцяллифи олан Рафиг Йусифоьлу ''Щясрят сазаьы'' адлы йени 
няшр олунан китабларында сон иллярдя йаздыьы щязин шеирлярля охуъуларын 
эюрцшцня эялиб. 

Китабын ады щеч дя сизи цшцтмясин, чцнки шаир дейир ки, цряк доймур бу 
йерлярин бащарындан, гышындан. Ана торпаьын щям тябиб, щям дярман 
олдуьуну гейд едян шаир, торпаьын цряйинин истисини варлыьына сяпяряк 
доьма щисслярдян сюз ачыр. Инсан цряйинин даими ещтийаъы олан 
мящяббятдян данышан шаирин шеирляри бцтцн дюврлярин нясилляри цчцн 
характерикдир. Еля буна эюря дя шаир севэини ''Йашыл севда'' адландырыр. 

 
Дюзя билиб щиъранын сярт гышына, 
Туфанлара синя эяриб мящяббят. 
Кюз яляниб цряйимин башына, 
Тязяляниб ютян гяриб мящяббят. 
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Биз бу йазыда Рафиг мцяллимин бцтцн шеирляри барядя йаза билярик, лакин 
''Мяним севэи пайым'', ''Сюз карваным'', ''Кяпяз'', ''Аразын ъавабы'', ''Ийдя 
ятирли няьмяляр'' мцяллифинин бцтцн йарадыъылыьы барядя бящс етмяк фикриндя 
дейилик. Чцнки охуъулар инъийя, бу йени китабла юзляринин мцстягил шякилдя 
танышлыг имканыны гачырмаьымыза эюря бизи гынайа билярляр. 

 
Йасямян Баьырова 

''Цч нюгтя'' гязети, 28 нойабр 2005 
 

ЙЕНИ НЯШРЛЯР 
 
Рафиг Йусифоьлу. Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары. Бакы, Ширванняшр, 2005, 

– 276 сящ. 
 
''Гызыл гялям'', ''Вятян'', ''Араз'', ''Илин ян йахшы китабы'', ''Тофиг Мащмуд'' 

мцкафатлары лауреаты, эюркямли Азярбайъан шаири, танынмыш ядябиййатшцнас, 
тяръцмячи, публисист Рафиг Йусифоьлу ''Йурдум-йувам'', ''Ятирли дцймяляр'', 
''Оъаг йери'', ''Айлы ъыьыр'', ''Гям карваны'', ''Щясрят кючц'', ''Ширин йаьыш'', 
''Бюйцк арзуйа эедян йол'', ''Чичяк йаьышы'', ''Тязя севдалара доьру'', ''Сюз 
чямяни'', ''Айрылыьын гям щасары'', ''Эцнляримиз, айларымыз'' адлы шеир, ''Бащар 
гатары'', ''Ширин йува'' адлы няср'', ''Хатиря кяъавяси'', ''Бир севдалы цряйим вар'' 
адлы публисистик китабларын, ''Азярбайъан поемасы: ''Ахтарышлар вя перспек-
тивляр'' монографийасынын, ''Китаби-Дядя Горгуд'' адлы комиксляр топлусу-
нун'', ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'', ''Ушаг ядябиййаты'', ''Мцасир ядяби 
просес вя ядяби тянгид'' дярсликляринин мцяллифидир. 

Рафиг Йусифоьлунун ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' китабынын йени, 
тякмилляшдирилмиш няшри али мяктяблярин филолоэийа факцлтяляринин тялябяляри 
цчцн нязярдя тутулмушдур. Китабда ядябиййатымызын нязяри проблемляри 
щаггында програма уйьун, системли шякилдя мялумат верилир. Мцяллифин 
бядии сюз, онун хцсусиййятляри вя поетикасы щаггында мцлащизяляри мараг 
доьурур. Дярсликдян мцяллимляр, ядябиййат щявяскарлары, орта мяктяб 
шаэирдляри дя бящряляня билярляр. 

Китабын елми редактору вя МЕА-нын мцхбир цзвц, филолоэийа елмляри 
доктору Йашар Гарайев, ряйчиляри филолоэийа елмляри докторлары Акиф 
Щцсейнов вя Мящяррям Гасымлыдыр. 

 
Нярэиз РЦСТЯМЛИ 

''Республика'' гязети, 18 декабр 2005 
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''ЩЯСРЯТ САЗАЬЫ'' 
 
Бу эялди-эедяр дцнйанын кешмякешлярини дяриндян дуйуб дярк етмяк-

ля сюзц щикмятя чевириб эениш охуъу аудиторийасына чатдыранлар бяшяриййят 
тяряфиндян севиляряк шаир адыны газанырлар. 

Поезийа садя эюрцндцйц гядяр дярин, фялсяфи бир ''елм''дир. Бу елм йал-
ныз щяссас гялбли, инъя дуйьулу, эениш тяхяййцллц, дярин щикмятляря малик 
олана, Вятянини, халгыны дярин мящяббятля севяня, елинин, обасынын гейря-
тини чякяня, бу инъя щиссляри цряйиндя йашатмаьы баъаранлара нясиб олур. 

Щяйат  дуйьуларыны, цлви, бяшяри дяйярляри, севэи мцгяддяслийини, Вятяни 
вя вятянпярвярлик щисслярини поетик дилля гялямя алмаг мцяллифдян башга-
ларына нясиб олмайан йашантылар тяляб едир. Вя Аллащ верэиси олан бу 
мязиййятляри юзцндя ъямляшдирянляр щяйатын мцхтялиф сфераларына нцфуз 
етмяйи баъарыр, дуйуб щисс етдиклярини сюз-сюз, мисра-мисра поезийайа 
чевиряряк бу эялди-эедяр дцнйада юзляриня мяхсус ябяди из гойурлар. 

Беля инсанлардан бири, Азярбайъан поезийасында юз дясти-хятти олан, 
танынмыш шаир Рафиг Йусифоьлу щаггында сюз ачмаг, онун йарадыъылыг 
мязиййятляри барядя охуъулара мялумат вермяк ниййятиндяйик.  

Азярбайъан Республикасынын Ямякдар мядяниййят ишчиси, ''Гызыл 
гялям'', ''Вятян'', ''Араз'', ''Илин ян йахшы китабы'', ''Тофиг Мащмуд'' мцкафат-
лары лауреаты танынмыш Азярбайъан шаири, ядябиййатшцнас, тяръцмячи, публи-
сист Рафиг Йусифоьлу нечя-нечя шеир, няср, публисистика, тяръцмя 
китабларынын, бир санбаллы елми монографийанын, ''Ядябиййатшцнаслыьын ясас-
лары'', ''Ушаг ядябиййаты'', ''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'' дярслик-
ляринин мцяллифидир. Онун эцнцн тялябляри иля сясляшян хейли ясяри орта 
мяктяб дярсликляриня дцшмцшдцр. 

Рафиг Йусифоьлунун ''Щясрят сазаьы'' адлы йени китабында (Бакы, Ширван-
няшр, 2005) онун сон иллярдя йаздыьы щязин, кювряк шеирляри топланмышдыр. 

Ону да гейд едяк ки, танынмыш шаир-алим, филолоэийа елмляри намизяди 
Рафиг Йусифоьлу Сумгайыт Дювлят Университетиндя дярс демякля юмрцнц 
эянъляримизин лайигли мцтяхяссис кими йетишмясиня щяср етмякдядир. О, 
щям дя ''Эюйярчин'' журналынын баш редактору кими кюрпяляримизин тялим-
тярбийяси цчцн ялиндян эяляни ясирэямир. 

Рафиг Йусифоьлунун юзцнямяхсус поетик дуйуму, сюздемя габилий-
йяти, ифадя тярзи вардыр. Мцяллиф шеирляриндя охуъулар тяряфиндян севилян, 
даща аз няьмяляшя билян вя йадда галан гошма вя байаты цслубуна 
цстцнлцк верир. Рафигин шеирляриндя Азярбайъанымызын еъазкар эюзяллийи, 
дост вя достлуьун дяйяри, ана вя ювлад мящяббятинин цлвилийи, бяшяриййяти 
йашадан севэинин мцгяддяслийи тяряннцм едилир. 

Китабы вяряглядикъя, мцхтялиф сяпкилярдя йазылмыш шеирляря нязяр салдыг-
ъа, шаирин цряк дюйцнтцсцнц, дахили, ич дцнйасыны, саф вя тямиз дуйьуларыны 
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щисс едир, сямимиййятиня инаныр, юзцнц тамам бир башга, еъазкар дцнйа-
да санырсан. 

Мцяллифин шеирляр топлусуна ''Щясрят сазаьы'' адыны вермяси дя тясадцфи 
дейилдир. Торпагларымызын йаьы дцшмян тяряфиндян ишьал едилмяси, мурдар 
тапдаьы алтында галмасы иля барышмайан шаир дахили цсйан едир: 

Йухума эирибдир даьлар, мешяляр, 
Эюйлярдя илдырым чахыб бу эеъя. 
Кяндимиздя олан чайлар, чешмяляр 
Йуху дянизимя ахыб бу эеъя… – 

Дейян шаир Вятян щясряти иля йашадыьыны кювряк дуйьуларла гялямя 
алмышдыр. 

Мцяллифин йцксяк мязиййятляриндян бири дя Вятяни, халгы, ана торпаьы 
цлви вя сямими дуйьуларла севяряк поетик дилля тяряннцм етмясидир. 

''Азярбайъан торпаьы'' шеириндя охуйуруг: 
Бяхтявярсян, бура эялмяк гисмят олмур щяр кяся, 
Достумуздур, ким юзцнц ловьаланыб, юймяся, 
Щисс етмязсян, язиз гонаг, айагларын дяймяся, 
Бу йерлярин атяшини, - бир йеря дцш машындан… 

Шаир Вятяняин фцсцнкарлыьындан гцрур дуйур. Р.Йусифоьлу бу гябилдян 
''Мяним халгым'' адлы шеириндя: 

Дили сяня дост дейянин яли эизлиъя, 
Ясрлярля айаьынын газыб алтыны. 
Сян ба аьыр эцнляриндя мяьрурсан неъя, 
Мяним халгым, уъа сахла тямиз адыны: – 

Дейяряк бир тяряфдян юзцнц узун илляр дост кими эюстярян йаьы дцшмя-
нин ич цзцнц ачырса, диэяр тяряфдян, Азярбайъан халгынын тямкинлилийини, 
мцдриклийини садя вя сямими дилля охуъуйа чатдыра билир 

Кювряк вя сямими дуйьуларла йаранмыш беля шеирляр мцяллифин тямиз вя 
саф дцнйасыны, Вятяня, халга, торпаьа баьлылыьыны эюстярмякля йанашы, 
мцасир эянъляримиз цчцн бюйцк тярбийяви ящямиййятя маликдир. 

Рафиг Йусифоьлу поезийасыны эениш охуъу аудиторийасына севдирян онун 
йарадыъылыьында бяшяри щисс олан севэийя даща чох йер вермясидир. Мцяллиф 
''Мяним севэи пайым'' шеириндя: 

Мящяббят оъаьы щей ичин-ичин 
Кюзярир кюксцмдя, 
Ачылыб дилим. 
Дцнйайа эялмишям йашамаг цчцн, 
Дцнйайа эялмишям севим, севилим! – 

йазмагла  бяшяриййяти йашадан севэинин цлвилийини, мцгяддяслийини йеня 
дя садя вя сямими дилля тяряннцм едя билмишдир. 
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Цмумиййятля, Рафиг Йусифоьлунун юз йарадыъылыг дцнйасы вардыр. Онун 
шеирляри щяйат реаллыьындан бящряляндийи цчцн садя вя охунаглыдыр, йадда-
галандыр. Тябии йазылмыш шеирляриндя Вятяня мящяббят, инсанлара сядагят 
вя диэяр инсани щиссляр тяряннцм едилир. 

Яксяр щалларда инсанын доьулуб бойа-баша чатдыьы ъоьрафи шяраит онун 
психоложи дурумуна тясир едир.Рафиг Йусифоьлу Азярбайъанымызын дилбяр 
эушяляриндян олан Губадлы районунда дцнйайа эюз ачмышдыр. Бялкя дя 
еля буна эюря Рафигин шеирляри эюзял вя ъялбедиъидир. 

Яминям ки, Рафиг Йусифоьлунун он бюлмядян ибарят олан ''Щясрят 
сазаьы'' шеирляр топлусу эениш охуъу аудиторийасы тяряфиндян мараг вя 
мящяббятля гаршыланаъаг. 

Вя сонда, шаирин ''Дейирям йахшы ки, бу гялямим вар'' шеириндян: 
Дейирям йахшы ки, бу гялямим вар, 
Кюнлцмц ачырам мян она щярдян. 
Бир щясрят чешмяси ъошар, чаьлайар, 
Мин арзу эюйяряр о дяйян йердя. – 

мисраларыны севимли охуъулара чатдырмагла она даща йени йарадыъылыг 
уьурлары арзулайырыг. 

Низами МИРЗЯЙЕВ,  
      йазычы-публисист, ''Араз'' ядяби медиа мцкафаты лауреаты. 

''Азярбайъан мцяллими'' гязети, 3 феврал 2006 
 

ЙЕНИ КИТАБЛАР 
 

Щясрят сазаьы. Шеирляр, Бакы, ''Ширванняшр, 2005. 
 
Эюркямли Азярбайъан шаири, танынмыш ядябиййатшцнас, тяръцмячи, 

публисист, Азярбайъан Республикасынын ямякдар мядяниййят ишчиси, ''Гызыл 
гялям'', ''Вятян'', ''Араз'' вя с. мцкафатларын лауреаты Рафиг Йусифоьлу бир 
сыра китабларын, дярсликлярин, монографийаларын мцяллифидир. Мцяллифин тязяъя 
чапдан чыхмыш ''Щясрят сазаьы'' адлы китабына ися онун сон иллярдя йаздыьы 
щязин, кювряк шеирляри топланмышдыр. ''Мяним Азярбайъаным'', ''Тярязидир 
елин эюзц'', ''Щаггын йолу'', ''Юмрцм-эцнцм'', ''Мюъцзяли-сирли дцнйа'', 
''Севдалы дийар'', ''Севэи йаьышлары'', ''Ясир айрылыьын сойуг йелляри'', ''Мяня 
мяктуб йазан ялляр'', ''Ютян севдаларын щясрят няьмяси'' адлы бюлмяляря 
айрылмыш бу шеирлярдя саф мящяббят, вцсал севинъи, щясрят нисэили, Вятян 
севэиси, йурд щясряти вя б. бяшяри дуйьулар тяряннцм олунур. 

 
Нярэиз Рцстямли  

''Республика'' гязети, 12 феврал 2006 
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''ЯДЯБИЙЙАТШЦНАСЛЫЬЫН ЯСАСЛАРЫ'' 
 

Шаир-ядябиййатшцнас Рафиг Йусифоьлунун бу йахынларда чапдан чыхмыш 
''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' дярслийи (Бакы, ''Ширванняшр'', 2005) йени вя 
тякмил няшр олараг филолог тялябялярин вя мцяллимлярин ихтийарына верилмишдир. 
Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин гярары иля чап олунан китаб 
яввялки иллярдя мцхтялиф мцяллифляр тяряфиндян дяръ олунан ''Ядябиййат-
шцнаслыьын ясаслары'' дярсликляриндян йени рущуна, предметин тядрисиля баьлы 
йени мцлащизя вя анализ чеврясиня эюря фярглянир.  

Ялбяття, инкар етмяк олмаз ки, эюркямли ядябиййатшцнаслардан Ъяфяр 
Хянданын, Мир Ъялалын, Пянащ Хялиловун вя башга нечя-нечя алимин 
ядябиййатын нязяриййяси, гайда-ганунлары, жанр, нюв, форма, бюлэц вя юлчц 
принсипляри иля баьлы чох дяйярли китаб - дярсликляри бу эцн дя юз тяравятини 
сахламагдадыр.  

Рафиг Йусифоьлу ядябиййатшцнаслыг елминин нязяри мцддяаларыны 
системляшдиряркян йени-йени нцмуняляря мцраъият едир, рус вя Авропа 
ядябиййатындан да мараглы мисаллар эятирир. Мцяллиф нязяри проблемляри 
методоложи структура саларкян эюркямли рус ядябиййатшцнасларындан 
Жирмунскинин, Гулйайевин, Тимофейевин, Поспеловун, Шепилованын 
ядябиййатла баьлы фикирляриня дя мейдан верир. 

Дярслик ашаьыдакы бюлмяляря айрылыр: Эириш, Цмуми нязяри принсипляр, 
Бядии ясярдя образлар системи, Бядии ясярин структуру, Бядии ясярлярин дили, 
Ядяби нювляр вя жанрлар, Шеир сяняти вя онун ганунауйьунлуглары, Бядии 
яксетдирмянин принсипляри. 

А.Савалан  
''Ядябиййат гязети'', 14 март 2006 
 
 

''ЯДЯБИЙЙАТШЦНАСЛЫЬЫН ЯСАСЛАРЫ'' 
 
Филолоэийа елмляри намизяди, шаир Рафиг Йусифоьлунун ''Ядябиййатшцнас-

лыьын ясаслары'' дярслийи али мяктяблярин филолоэийа факцлтяляринин тялябяляри 
цчцн нязярдя тутулмушдур. Китабда ядябиййатшцнаслыьын цмуми нязяри 
принсипляри, бядии ясярлярдя образлар системи, бяди ясярин структуру, дили, 
ядяби нювляр вя жанрлар, шеир сяняти вя онун ганунауйьунлуглары, бядии 
яксетдирмянин принсипляри шярщ олунур.  

Дярслийин елми редактору мярщум профессор Йашар Гарайев, ряйчиляр 
Мящяррям Гасымлы вя Акиф Щцсейновдур. 

 
''Азярбайъан'' журналы, №3, 2006 
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УШАГ ЯДЯБИЙЙАТЫ МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 
РАФИГ ЙУСИФОЬЛУНУН ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНА БИР НЯЗЯР 

 
В.Г.Белински йазмышды: ''Ушаглар цчцн дя предметляр бюйцкляр цчцн 

олан кимидир. Анъаг онлары ушагларын анлайаъаглары, тясяввцр едя 
биляъякляри тярздя изащ етмяк лазымдыр. Бу, щямин ишин ян мцщцм 
тяряфляриндян биридир.''  

Мян бюйцк рус тянгидчисинин щямин фикриня ясасланмайа да билярдим, 
''кичикляр цчцн ядябиййат'' анлайышынын спесификлийини нязярдя тутмаса идим. 
Тарихян ''бюйцк ядябиййат'' дедийимиз вя онун бир голу сайдыьымыз ''ушаг 
ядябиййаты'', шцбщясиз, фярглянир вя онун ''юзял'' сяняткарлары вардыр. Беля 
ки, Низами вя Фцзули кими дащи сяняткарларын йарадыъылыьында ушаглара аид 
бядии нцмуняляр ахтарышы да пешякарлыьы юдямир. Садя дилдя йазмаг, 
тябият тясвирляри вермяк, щардаса ушагларын мараьыны юзцня чякян шеир 
нцмуняляри дя ушаг ядябиййатында йер ала билмир. Она эюря ки, шаир бу 
мювзуда йазмаг зоруну кюнцллц сечярся, йеня дя уьур газана билмяз. 
Бунун да сябябляри аз дейил. Шаирин ушаг ядябиййатыны дяриндян анламасы 
вя юзцнцн ушаглыьыны айдынлыьы иля хатырламасы, мцшащидясинин психоложи 
инъяликляриня вармасы, дахили мякан-пафос вя нящайят, истедад… Ушаглар 
цчцн йазмаг о гядяр мясулиййятли ишдир ки, М.Я.Сабир, А.Сящщят, А.Шаиг 
кими бюйцк сюз усталары чох ъцзи сайда шеирляр гялямя алмышлар. Бир йеря 
топласан, беш-он шеирдир. Бу да бясдир, дярсликляря сяпяляниб вя цзцмцзц 
аьардыр. Беля шеирлярдир ки, ушаглыьын вя бюйцклцйцн гядрини баша дцшцрцк, 
ядябиййатын да неъя сянят олдуьуну гиймятляндиририк. 

Ушаг поезийасы (йяни ушаглар цчцн шеирляр) ширникдириъи ядябиййатдыр вя 
щяр 20-25 ил йыьнаьында бир-ики шаир ихтисаслашыр. Сонра бу силсиля о бирини 
унутдурур вя беляликля, лап йцз ил ютцр, анъаг йцз шеир сечмяк мцшкцлляшир. 
Классикляримиздян сонра М.Рзагулузадя, М.Сейидзадя, З.Ъаббарзадя, 
И.Солтан ушаглара аид сайсыз шеирляри иля ''классикляшдиляр'' вя щейф ки, 
кямиййятин далысынъа гачдылар. Онларын архасынъа Х.Ялибяйли, Т.Мцтяллибов, 
Тофиг Мащмуд, Илйас Тапдыг… нясли эялди. Анъаг щейф ки, онларын щярясиня 
ики-цч шеир дя дцшмяди. Мян бунунла мцгайися апармаг фикриня 
дцшмямишям, садяъя ону демяк истяйирям ки, ушаг ядябиййатынын 
мейданы защирян ади эюрцнцр, амма ора чыханда алям адамын башына 
фырланыр. Еля бу дцнйанын еля суаллары вар ки, биз бюйцкляр ону бязян 
ъавабсыз бурахырыг. Ишя бахын ки, вахтиля С.Вурьун, С.Рцстям, Р.Рза, 
М.Дилбази дя балалара шеирляр, наьыллар, поемалар щяср етдиляр, дюврцндя 
севилди вя бу эцня дуруш эятирмядиляр. Ахы мювзу щяля щяр шейя 
ъавабдещлик дашымыр вя дил тямизлийи дя щямчинин. Ушаг шеирляриндя… 
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Бялкя еля С.Вурьунун юз сюзлярини хатырлайаг? ''Балаларымыз цчцн ясярляр 
йаратмаг'' арзусуна бахмайараг о, бу ишя пешякар йанашмаг иддиасына 
дцшмяди вя сябябини яслиндя цмумиляшдирди: ''Дцшцнмяк, дуймаг, 
севмяк, кцсцб-инъимяк, аьламаг, эцлмяк, гязяблянмяк… бцтцн инсан 
хассяляри ушаглыг аляминдя мювъуддур. Демяк истяйирям ки, биз ушагла 
данышдыьымыз заман инсанла данышдыьымызы, ушаглар цчцн йаздыьымыз 
заман инсан цчцн йаздыьымызы унутмамалыйыг. Ушаг цчцн йазылмыш щяр бир 
ясярин ясасында мяна эюзяллийи йашамалыдыр.'' 

Тякъя мяна эюзяллийими? Сон 10-15 илдян артыгдыр ки, тякъя ушаглар 
цчцн йох, бюйцкляр цчцн дя ъидди шеирляр йазан Рафиг Йусифоьлунун имзасы 
юзцнц тясдиглямишдир. Лирик шаир кими таныдыьымыз Рафиг Йусифоьлу ''Йурдум-
йувам'', ''Ятирли дцймяляр'', ''Оъаг йери'', ''Айлы ъыьыр'', ''Гям карваны'', 
''Щясрят кючц'', ''Ширин йаьыш'', ''Айрылыьын гям щасары'', ''Чичяк йаьышы'' вя с. 
шеир китабларынын мцяллифидир. Мцхтялиф иллярдя ишыг цзц эюрян бу топлулары еля 
олуб охумушам, йахуд щаггында ресензийалары нязярдян кечирмишям. 
Рафиг Йусифоьлунун шяхсиййятиня эялдикдя, отуз илди таныйырам, мятбуатда 
щямкарлыг елямишик. Диссертасийа цзяриндя ишляйиб вя уьурла баша чатдырыб. 
Бир нечя монографийа вя дярслик дя йазыб. Щазырда ''Эюйярчин'' журналынын 
баш редакторудур. Вя унутмайаг ки, о, педагожи тящсиллидир, мцяллим-
педагогдур. Бу сонунъу факты хатырламайа билмяздим, чцнки ушагларын 
сирли дцнйасына бялядлик, онларла ''дил тапмаг'', сещрли ''ойунларындан'' баш 
чыхармаьын йолу мцяллим-тярбийячиликдян башланыр вя гуртарыр. Ушаглар 
цчцн шеир гялямя алан шаирляримизи бармагла сайырыгса, йахшы шеирляри 
бармагщесабына эялир. Нийя? Суала ядяби-нязяри нюгтядян эяряк аналитик 
ъаваб верясян. Амма мягсядимиз бу дейил. Садяъя ушагларын ич 
дцнйасыны: психолоэийасыны, давраныш стихийасыны, интуитив суалларыны, ''бюйцк'' 
ядаларыны вя илахыры защирян эюрцб дуймаг аздыр, мащиййятиня вармаг вя 
йери эяляндя фантазийаларыны ясасландырмаг башлыъа шяртлярдян сайылыр. 
Рафиг Йусифоьлуда мящз беля бир дуйум фящми, реал анлам габилиййяти 
олдуьу цчцндцр ки, йаддагалан шеирляр йазыр вя йаздыгларынын хяъалятини 
чякмир. Тясадцфя дя охшамыр ки, щачанса гялямя алдыьы ''Ушаг'' шеирини 
охумушам. 

Кюрпяляри инъидяндя 
Хейир-шяр гарышыг дцшцр. 
Ушаг эюряндя адамын 
Чющрясиня ишыг дцшцр. 
 
Аьаъларын будаьында 
Ачылан чичяк – кюрпяди. 
Кюксцмцздя эеъя-эцндцз 
Дюйцнян цряк – кюрпяди… 
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Вя даща нечя бянди нцмуня эятирмядим. Амма ки, шеири ушаглар цчцн 
цнванламаг истямяздим. Шаир ушаг варлыьынын мяняви ъизэилярини вермякля 
бюйцк-валидейн вцъудундан гопмуш бир сярвят олдуьуну тясдигляйир. 
Шаирин предмети цчцнся онун башыны алдатмаг, гафийяси, мисрасы, бянди 
йериндя олан шеир йазмаг эцнащ сайылыр. 

Рафиг Йусифоьлунун шеирляриндян ушаг образы кечир: аьыллы, суаллы, 
наращат, тябияти севян, дяъял вя саир. Бу ушаг конкрет дейил, бой-бухуну, 
ял-айаьы, сяси-гышгырмасы йохду, амма эюрцнцр, шаирля цнсиййятдяди. 
Бязян башга адла цзя чыхыр: Айэцн, Эурсел, Эцлзар вя и.а. 

Айэцн кимдир? 
Бахыб кичик Айэцня, 
Беля дейир Ай Эцня: 
-Бу балаъа гыза бах, 
Еля бил ки, чичякди. 
Халасындан аьыллы, 
Бибисиндян гяшянэди… 

Кичик бир детал: ушаьын ады Ай вя Эцн бирляшмясиди, демяк, онун 
барясиндя Айла Эцн мялумат веря биляр. Ушаг бу шеири охуйанда юз 
адынын еъаскар ъисимлярдян йаранмасы иля гцрурланыр. Эцлзар гцрурлуду, 
юзцнц хошлайанды, она эюря дя ялини синясиня гойур вя бирбаша сюзцнц 
дейир: 

''Мяндян артыгсан?'' – демя, 
Мян бир дан улдузуйам, 
Ана, мяндян инъимя, 
Йахшы олар кирисян. 
Ахы, мян бир кишинин  
Биръя дяня гызыйам, 
Сян ися бир кишинин 
Цч гызындан бирисян… 

Эурсел даща чохбилмишдир, щей щярякятдядир, суал веряндир, йумору 
севяндир. О, мейвя дярир, йемир, хюряк эялир, гайтарыр, амма ъавабыйла 
бунун сябябини ясасландырыр: 

…Хюряк вердик йемяди, 
Аъыгландыг, аьлады. 
-Билмирям мяни нийя 
Данлайырсыз щямишя? 
Тохам, ахы, йухуда 
Ъцъя-плов йемишям? 

Мараглыды, Эцндцзцн, Айселин, Айнурун хасиййятляри мцхтялифди. Шаир 
бунунла ушаг характерляринин чешидлилийини, тякрарсызлыьыны эюстярир. 
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Эцндцздя киши ъизэиляри вар, юзц буну дуйур, она эюря дя сорушанда ки, 
кими чох истяйирсян? 

Еля ъаваб верир ки, 
Инъимясин щеч щансы: 
-Мян атамын оьлуйам, 
Анамынса баласы. 

Рафиг Йусифоьлунун шеирляриндя яшйа, предмет хассясийля, мащиййятийля 
образа чеврилир. Ушаг мараг ичярисиндя эюрдцйц, барясиндя ештдийи ъансыз 
ня вар онун диггятини чякирся, мялумат алмаг истяйир, бяли, чалышмыр, мящз 
истяйир! ''Ачар'', ''Сцд'', ''Тякярли бешик'', ''Топ'', ''Крандаш'', ''Чякмя'' вя с. 
шеирлярдя адларын дашыдыглары мяна ачылыр, ясасландырылыр. Улу бабалар, 
бюйцкляр гойублар бу адлары. Поезийада ися шаир образлашдырыр онлары вя 
поетик мянайа бцкцр. 

Бапбалаъа, хырда ачар, 
Йекя гапылары ачар. 
Щяр гыфылын юз ачары, 
Щяр цряйин сюз ачары. 

Ушаьа бу фикрин мянтиги эярякди ки, онун мяна ассосиасийасы йарансын 
вя сюзцн дяйярини гиймятляндирсин. ''Сцд''дя ушаг йедийи, кюрпя икян 
ямдийи бу аь маддяни эюрцб, гидаландыьындан да хябярдардыр. Амма 
билмир ки, сцд доьулаъаг кюрпя цчцндц йалныз вя ону йедикъя бюйцйцр, 
саьлам олур, инсани кейфиййятляр газаныр. Демяк, тябиятин ганунудур бу. 
Шаир яйанилик цчцн гузунун анасыны предмет сечир: 

Ян чыхылмаз дягигядя 
Цряйя бир цмид эялир. 
Баласы доьулан кими 
Ана дюшцня сцд эялир… 

Рафиг Йусифоьлунун шеирляриндя ъанлылар аляминин ушагларда ойатдыьы 
щейрят, мараг дуйьулары тябиидир. ''Ит вя эеъя'', ''Гарангушун дюшцндя'', 
''Ъцъяляр вя ушаглар'', ''Сичан вя юкцз'', ''Гузум'', ''Вураьан гоч'', ''Гара 
гарьа'', ''Гуш'' вя с. шеирлярдя щямин ъанлыларын защири эюрцнцшц нязяря 
чарпдырылмыр, бязи ассосиатив фикирляр ушаглары дцшцндцрцр. ''Ит вя эеъя''дя 
ата (валидейн) оьлуну йохламаг цчцн суал едир ки, ит эеъяни чох севир, 
йохса эцндцзц? Алынан ъавабда, бахмайараг ки, эеъя мянфи фондур, 
ишыгдан узагдыр, амма азадлыг олан йердя щяр шей она хидмятлидир, ит дя 
щямчинин: 

Гаранлыг дцшян кими 
Итин гялби шад олур. 
Эеъяни севир, чцнки 
Зянъирдян азад олур. 
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''Гузум'' шеириндя классик шеир щавасы вар, санки ушаг да о заманын 
садялювщ ушагларындан биридир, гузунун гузулуьуна щейрандыр, охшайыр 
ону, эюзяллийини бяйан еляйир: 

Гузум неъя севимли, 
Гузум неъя гяшянэди. 
Эюзляри бир ъцт улдуз, 
Тцкц санки ипякди… 

Ушаг билир ки, бу мясум гузу бюйцйцб гойун олаъаг, онда онун 
гузусу ону тярк еляйяр, ахы: 

Разы олмарам онун 
Юмрцндя ойун ола. 
Истямирям ки, гузум 
Бюйцйцб гойун ола. 

Рафиг Йусифоьлунун шеирляриндя тябият, онун яшйалары цмумиляшмиш 
образдыр. В.Г.Белински йазырды ки, тябияти сейр едяркян инсанын гялби 
суалларла дейил, щейрят вя мяфтунлуг щиссийля долур. Бир гядяр фялсяфи 
сяслянся дя, щяр щалда о гянаятя эялирик ки, тябиятин дуйуму, тамашасы 
гялбя зянэинлик эятирир. Шеирин вязифяси бир дя ондадыр ки, ону мцталия 
еляйян ушагда естетик зювг йараныр, балаъа охуъу эюзяллийи гиймятляндирир. 
''Бу бащар'', ''Эцл вя чичяк'', ''Аь булудлар'', ''Пайызла гышын эюрцшц'', 
''Новрузэцлц, ''Чичяк'' вя с. шеирлярдя тябиятин эюзяллийи, инсанда ойатдыьы 
кювряк хяйал, ушагларын мараьы шеирлярдя тясвирини тапмышдыр. Щятта онларын 
рянэ чалары да ялвандыр. ''Эцнябахан'' шеириндя Р.Йусифоьлу биткини уйьун 
тясвирля мцгайися едир, охшарлыг тапыр. Бу о демякди ки, ушаьын бядии 
тяхяййцлц мцгайисяли ассосиасийалары сечир. 

Тарлаларда сары сачлым 
сайрышыр инди, 
Бярякятли торпаьын да  
бары эцняшди. 
Эцнябахан еля бил ки,  
ары шаныды, 
Бу шанлара бал долдуран 
Ары – эцняшди… 

Эцняш шяфягийля ойнайан эцнябахан эцня бойланмагла щярякятдяди, 
ишлякди. Ары тяк ''шан''ларына долдурур бу бар эятирян ишыьы, щяраряти. 

Эцняшин щяйат няфясинин даща реалыны диэяр бир шеирдя охуйуруг: 
Алма – аьаъын 
Гяпгяшянэ гызы. 
Бир йанаьы аь, 
Бири гырмызы. 
…Кюлэяли йанаг 
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Саралыб, солуб. 
Эцн тутан тяряф 
Гырмызы олуб. 

Рафиг Йусифоьлунун шеирляриндя Бащар, Пайыз, Дяниз рямзи мяна 
чаларлыдыр. Щяр бири юз дахили вя хариъи хцсусиййятлярийля тягдим олунур. 

''Бащарын мяктубу'' образдыр башдан-баша; юз атрибутларыны санки инсан-
дан алыбдыр: 

Бащар мяктуб йазыбдыр, 
Хятти неъя гяшянэди! 
Бу мяктубун щяр сюзц, 
Щяр кялмяси чичякди. 
О, гуру будагларын 
Цстцндян йарпаг асыб. 
Бизя юз мяктубуну 
Йашыл гялямля йазыб. 

''Дянизин йолу'', ''Дяниздян кечян йоллар'', ''Дянизин цзц'', ''Дяниз 
гохусу'', ''Дянизи ойадан гыз'', ''Дяниз дюшяйи'', ''Дянизя йаьыш йаьыр'' кими 
мараглы шеирлярин тясвир нюгтясиндя Дяниздир. Бядии образ кими шаир дянизя 
цз тутур, фикрини яшйаландырыр. ''Дянизя йаьыш йаьыр'' – ушаг дуйумуну 
яйаниляшдирян тяряннцмцн гейри-адилийи. 

Щяля дяниз йатмайыб, 
Биз дя ляпяляр кими 
Дейяк, эцляк, атаъан! 
Йырьалайыб дянизи 
Йатыздырмаг истяйир 
Йохса кцляк, атаъан? 

Йахуд: 
Эюй йаьыш яллярийля 
Дянизи чимдикляйир. 
Еля бил сещрли гуш 
Дянизи димдикляйир, 
Дянизя йаьыш йаьыр, 
Сулара бахырам мян. 
Балаъа ''фонтан'' галхыр 
Щяр дамла дцшян йердян. 

Рафиг Йусифоьлунун шеирляриндя рянэ чалары мащиййяти ачыр. ''Рянэ вя 
сяс'', ''Эюзляр ня рянэдя олса'', ''Рянэлярин исти-сойуьу'' вя диэяр шеир-
ляриндя рянэляр предметлярин, о ъцмлядян инсанын гямини, кядярини – 
овгатыны якс етдирир. Ушаглара бу дуйум еркян йашларында ашыланмалыдыр. 
Шаир рянэин исти-сойуьуну ''ясасландырарса'', фантазийасы ойанар, гейри-
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адилийя мейилли олар. Ряссам ата оьлуна дейир ки, аь рянэ сойугду, 
гярмызы, сары истиди. Ъаваб яввялъя она инандырыъы эюрцнмцр, сонра: 

Атам эцлдц: 
-Нийя олмур, 
Мязян олсун сянин, Араз. 
Гар чякмишям, цшцйцрсян, 
Эцняш чяким, гызын бир аз. 

Бу парчада рянэля материйа (яшйа) арасында эенетик баьлылыг эюрцнцр, 
рянэля щиссин щармонийасы анлашылыр. Тясадцфи дейил ки, франсыз алими 
М.Дарибер эюстярир ки, нарынъы рянэ инсанлар тяряфиндян кюзярмиш кими 
гавранылыр. О, инсаны исидир, эцмращлашдырыр, фяалиййятя чаьырыр… Эюй ишыг 
суйу, узаьы, сойуьу йада салыр; шяффаф, тямиз вя йцнэцл олдуьу цчцн физики 
эярэинлийи азалдыр, инсан няфясинин ритминя беля тясир едир, онун нябзини 
сакитляшдирир. Она эюря дя Рафиг Йусифоьлунун шеирляриндя рянэ-ишыг-сяс 
трийосу мяналарын ъямини бярабярляшдирир. 

Оьлум, щяр рянэин 
Доьма сяси вар. 
Щяр сясин рянэи, 
Райищяси вар. 

Йахуд: 
Гырмызы исти, 
Бяйаз сойугду. 
Ана лайласы 
Йашыл ишыгды. 

Рафиг Йусифоьлунун шеирляриндя ''суал'' фикри фяалиййятин ''ачары'' ролуну 
ойнайыр. Психоложи вя дидактик арашдырмалара ясаслансаг, ушаьын бюйцкляр 
гаршысында гойдуьу суаллар сон дяряъя аналитик вя мцтящяррикдир. Ушаг 
щяля гаврамаьы баъармадыьы щалда, онун бейниндя (тяхяййцлцндя) эедян 
просесляря фикрян щазырлыг мярщяляси кечирир. Ушаг бязян юзц вердийи суалын 
ъавабыны юзц дя аналожи ъавабландырыр. Диэяр йандан, суалла щягигяти 
ашкарламалы олур. ''Гярибя суал'' шеириндя щягигятян гярибя суала ата гяри-
бя ъаваб ешидир. Эцндцз ону тойа апаран атасына гярибя, инсанын цзцндя 
тябяссцм ойадан бир суал верир: 

Деди: -Атаъан, 
Бяс сянин тойун 
Олаъаг щачан? 

Рянэли телевизорда рянэли верилишя бахан ушаг щягигятин, эюрдцйц шейин 
''дяйишмясиня'' тяяъъцблянир. Буну дидактик бахымдан беля дя йозмаг 
олар ки, ушаглар, цмумиййятля олдуглары кими эюрцнян яшйаларын башгалаш-
масыны гябул етмирляр. Неъя ки: 
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…Деди ки, йашыл дейил, 
Ещ, бу неъя йарпагды? 
Бахмаьым да эялмир щеч 
Рянэсиз чичяйя, ота. 
Бялкя телевизорун 
Рянэи гуртарыб, ата? 

Диэяр бир бядии парчада ушаьын  
Иняк йашыл от йейир, 
Сцдц нийя аь олур? –  

суалы да дцшцндцрцъцдцр, мараглыдыр. 
''Йастыг'' шеириндя фикриндян кечян суалын ъавабыны юзц верир, даща 

доьрусу, йастыьын эюркямини эюрцб йягинляшдирир ки: 
Башымла цстдян басдым, 
Балышым олду йасты. 
Йягин ки, буна эюря 
Она дейирляр йастыг. 

Рафиг Йусифоьлунун шеирляриндя дилимиздя юзцня йер алан щятта гядим 
ишляк яшйалар ушаглара поетик дилля тягдим олунур. Вя сюзя олан гиймятин 
мцгабилиндя сюзя гаршы мящяббят йарадыр, ушагларын сюзя щяссаслыьыны, 
гядрини билмяйи – бир тцкянмяз хязиня эюзцндя дяйярляндирмяйи тювсиййя 
едир: 

Иэид одур халгынын 
Кечмишиндян сюз ача. 
Дил – тцкянмяз хязиня, 
Мяна – килид, 
Сюз – ачар.   
Сюзцн щяр чаларында 
Щяйатын сещри вардыр. 
Сюз бабаларын бизя 
Гойдуьу йадиэардыр… 

Шаирин йарадыъылыьында Вятян, торпаг, ана, щава, су кими мцгяддяс 
анламларын поетик мяналандырылмасы гырмызы хятля кечир, лейтмотивдир. Вя 
мараглы одур ки, гуру тящкийя, риторик сюзчцлцк, дидактик-нясищят вя саирля 
ушаг зювгцня ютцрцлмцр; предмет ушаг йашына вя дцшцнъясиня 
мцвафигдир. Рафиг бяй йахшы билир ки, ушаглар цчцн йазмаг даща мясулий-
йятлидир, чцнки онлар шаиря, сюзя эцзяшти анламаг игтидарында дейилляр: – 
Мяня йалан сюйлясян, бюйцйяндя сяндян явязини чыхарам! – щядя-
горхусуну эялмяйя там щаглары чатар. 

Академик Бякир Нябийев щяля 80-ъи иллярдя йазмышды: ''Ушаглар цчцн 
ясяр йазмаьын мцряккяблийини щамы билир. Онлара бирбаша, мцстягим 
мцраъият едиб ''няъиб ол!'', ''сялигяли ол!'' демякля бу кейфиййятляри ашыламаг, 
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ялбяття, истянилян нятиъяни вермяз. Балаъалар щяйатда, тяърцбядя нцмуня 
эюстярмяйя даща щяссасдырлар; щям дя бу нцмуня бядии ясярдя тягдим 
олунурса, шяксиз тясир гцввяси кясб едир.'' 

Мянъя, беля бир призмадан ушаглар цчцн йазылан шеирляря йанашмаг 
ядалятли сяслянярди. Унутмамалы ки, ушаг ян йахшы вя кцсяйян охуъудур! 

Севинирям ки, Рафиг достум, гялям щямкарым бу щисси даима гиймят-
ляндирмишдир, бу мясулиййят мейарындан шеиринин кешийини чякмишдир. Вя бир 
баш редактор кими дя… 

Дцзц, Рафиг Йусифоьлунун ушаг поезийасынын ''алтыны-цстцня'' чевирдим, 
бязян бир шеири ики дяфя охудум, мисраларын, щятта сюзлярин алтындан хятт 
чякдим ки, нязяримдян щеч ня йайынмасын. Чцнки бу мяним узун илляр 
йарадыъылыьыны излядийим истедадлы бир шаир щаггында илк йазымды. Валлащ, 
''илк''ляр мяня дцшярлидир, биръя илк севэидян савайы! Поезийада да илк севэи 
эярякдир ки, илк шеириндян итирмяйясян сон шеириня гядяр. Рафиг Йусифоьлу 
щяля ки, газанмагдадыр, шеирляри она хяйанят етмямишдир. Буна да тябии 
бахырам. Цряйиндян, фикриндян кечянляри йазыр. Щя, хатырладым онун бир 
шеирини ''Ушаг шеириня аьыз бцзянляря'' адында. 

Мяни йазмаьа чаьырыр 
Цряйимдян эялян сясляр, 
Бахышларым бир чичякли 
Кювряк будаьа дирянир. 
Ушаг шеирини севмяйиб, 
Севэийя цз тутвн кясляр, 
Севэинин мцгяддяс йолу 
Эялиб ушаьа дирянир… 

Шаир саф естетик щисся ашийан олур. Щеч кясдя зювг, эюзяллик доьур-
майан ади яшйайа севярлилик эюстярир; бу юлчцнц бцтцн йарадыъылара аид 
едярдим, она эюря ки, онлар йазыб-йаратмаг язабынын юзцнцн дахили эюзял-
лийиндян данышырлар. 

      Аллащверди ЕМИНОВ,  
педагожи елмляр намизяди, досент 

''Кредо'' гязети, 8 август 2007, 15 август 2007 
 

''ЗАМАНЫН ГАТАРЫ'' ЩАГГЫНДА БЯЗИ ГЕЙДЛЯР 
 

Ушаг ядябиййаты нисби мянада айрылан жанрдыр, лакин цмуми ядябиййатын 
бир голудур. Она эюря ''ъидди'' шаир вя йазычылар да цзлярини ушаглара 
тутмушлар. С.Вурьун, Р.Рза, С.Рящимов, М.Ибращимов, Б.Ващабзадя, 
Н.Хязри вя башга сяняткарларын йарадыъылыьында бу мейли эюрцрцк, юзц дя 
йцксяк сявиййядя. Сон он иллликлярдя, хцсусиля поезийа сащясиндя мараглы 
мцяллифляр мейдана чыхмышлар. Онларын йаш сензини фяргляндирмяк 
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истямяздим; о бахымдан: Тофиг Мцтяллибов, Ханымана Ялибяйли, Щикмят 
Зийа вя нящайят, Рафиг Йусифоьлу 60-70-ъи иллярдя нисбятян ъаван, бир нечя 
китабын мцяллифлярийдиляр. Амма бу о демяк дейилди ки, онлар мящз сырф 
ушаг ядябиййаты сащясиндя чалышмышдылар. Ня ися, бу башга бир мювзудур. 
Мяни истедадлы шаир Рафиг Йусифоьлунун ушаг поезийасына вердийи тющфяляр 
марагландырыр. Индийя гядяр хейли сайлы шеир мяъмуяляринин мцяллифи олан 
шаир достум щаггында аналитик мягаляйя раст эялмядийимя тяяссцфля-
нирям. Бунун, ялбяття, бязи сябяблярини ахтармаг проблем эятирмяз. 
Биринъиси, ушаг поезийасына тянгидчиляримиз лазыми диггят йетирмямишляр. 
Онлар цчцн эуйа ''ъидди'' ядябиййатдан йазмаг, арашдырма апармаг 
тянгидчилярин юзцнц ''ъидди''и плана кечирир. Икинъиси, Йазычылар Бирлийиндя ушаг 
ядябиййаты иля мяшьул олан шюбя фяаллиййят эюстярся дя, арха пландадыр, 
кцтлявиликдян, бу сащядя мяшьул олан педагоглардан узаг дцшмцшдцр. 
Цчцнъцсц, Тящсил Назирлийи ушаг ядябиййатынын эянъ няслин интеллектуал вя 
яхлаги тярбийясиндяки мисилсиз ролуна ящямиййят вермир, йохса рясми бир 
мятбуат органыны малийяляшдиряр вя иш эюрмяйи тяляб едярди. Дюрдцнъцсц, 
тяяссцф ки, нцфузлу шаирляримиз ушаг шеириня ''дайаныб няфясини дярмяк'' 
кими бахырлар, бясит, поетик фикирдян узаг шеирляр гялямя алырлар. Бешинъиси, 
дярслик проблемидир. Йеэаня бу сащядя сямяряли фяалиййят эюстярян 
профессор Йящйа Кяримовдур, щей ахтарыр, чяк-чевир едир, ялаъсыз галыб бир 
нечя мцяллифин ясярини дярсликляриня дахил едир. Бу вя йа диэяр сябябляр 
уъбатындан ушаг поезийасынын лайигли нцмайяндяляри кюлэядя галыр. 

Рафиг Йусифоьлуну 70-80-ъи иллярдян йахындан таныйырам вя ''ъидди'' 
шеирлярийля бярабяп, балаларымыз цчцн йаздыьы поетик нцмуняляри дя изляйи-
рям. Вя дейим ки, чох уьурлу алыныр. Мясяляйя йарадыъылыг психолоэийасы 
контекстиндя йанашсаг, Рафиг Йусифоьлу ушаг психолоэийасыны ейни 
заманда бир филолог-нязяриййячи мювгейиндян билир. Педагог зювгц вя 
давранышы иля йанашыр. Мян шаирин цмуми йарадыъылыьы иля мараглананда бу 
щагда йазмышам. Анъаг тязя китабыны охуйанда йени бир форма вя овгатын 
шащидиня чеврилдим. 

Яввяла, ушаглар ''заман'' мяфщуму иля таныш олурлар. Защирян бу сюз 
мащиййятъя ачылмыр, лакин заманын ичяриси вя физики эюрцмц ''гатар 
локомотиви'' мянасында релслярля – йолларла щярякят едир вя тябии ки, сярни-
шинлярийля. Бурада шаирин поетик йозумунда Заман гатарын йедяйиндядир 
вя бу, илин фясилляринин тимсалында верилир. Мцяллиф ушаглара танышлыг мягся-
дийля ''юн сюз''цндя йазыр ки, щяр бир ил гатара бянзяйир. Щяр бир фясил бу 
гатарын бир вагонудур: бащар, йай, пайыз вя гыш. Щяр вагонун цч купеси 
вар. Щяр ай бир купеди. Щяр купедя ийирми сяккиз, йа ийирми доггуз, отуз 
вя йа отуз бир эцн яйляшир. Эцнлярин ичиндя саатлар, саатларын ичиндя 
дягигяляр, дягигялярин ичиндя санийяляр йол эедир. Заманын гатары айлары, 
илляри чякиб дцнйанын бу башындан о башына апарыр… 
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Рафиг Йусифоьлу мянзум наьыл-поемасында орижинал форма вя мязмун 
сечими етмишдир. Бу, кичик йашлы охуъулар цчцн характерикдир. Вя ики аспекти 
фяргляндирярдим: биринъиси, ушагларын естетик зювгцнцн тярбийясидир, икинъиси, 
зещни-интеллектуал инкишафыдыр. 

Ушагларын, ялбяття, мяктябягядяр йашлыларын вя ибтидаи синиф шаэирдляринин 
зювгцнц формалашдырмаг тярбийя ишиндя мцщцм амилдир. Поезийа (еляъя 
дя няср) спесификлийи бахымындан даща чох диггяти ъялб едир. Рафиг 
Йусифоьлу бир педагог пешякарлыьы иля дейяъяйи фикри илин фясилляри фонунда 
ифадя едир. Мараглыдыр, тябиятин инкишаф ардыъыллыьы иля тяряннцм олунур. Гар-
су; тумуръуг-йарпаг; мешя-бянювшя – бунлар ойанышдыр, рущун тязялян-
мясидир. Эцллярин солмасы, йарпагларын торпаьа дцшмяси, шахтадан суйун 
донмасы, йаьышын гара дюнмяси вя гышын эялиши. Тябиятин елми инкишаф 
структуру белядир вя юзцнцн спесифик хцсусиййятляри вардыр. Тябиятшцнасын 
ишидир буну шярщ етмяк. Шаирин эцъц, гцдряти ися буну потик сюзцн кюмяйи 
иля поетик мюъцзяйя чевирмясиндядир. 

А дашды, дашды, дашды, 
Гар яриди, су дашды. 
Тумуръугланды мешя, 
Баш галдырды бянювшя. 

Бу тяряннцмдя бир сойуглуг, гар щавасы дуйулур. Тябият гышда юзцнц 
тямизляйир. Вя щям дя ушаглара бяллидир ки, гарда бир тямизлик рямзи вар. 
Мцяллиф тясадцфи демир ки, цзцн аь олсун, цзцмц аьартын – йахшы ишин 
нятиъяси мянасында. 

А йанды, йанды, йанды, 
Чюлляр нура бойанды. 
Аз галыр ки, од йаьа, 
Эяряк кючяк йайлаьа. 

Бу тясвирлярдя тямизлянмядян, дирчялишдян сонра йайын истиси, чюл-
байырын нура бойанмасы овгаты ъанланыр. Эцняшин щярарятинин гида 
йетишдирян биткилярдя ролуну ушаглар анлайа билирляр. Йалныз эцняш бу 
еъазкар гцввяйя маликдир. 

А дцшдц, дцшдц, дцшдц, 
Йарпаглар йеря дцшдц. 
Солду чюлляр, йамаълар, 
Чылпагланды аьаълар. 

Бу лювщядя йашамадан сонракы бошалма, юмрцн сонуна чатма, 
саралма – пайызлашма динамикасы айдын эюрцнцр поезийа дилийля. Ушаглара 
елми мцщакимя иля фяслин мащиййятини айдынлашдырмаьа ещтийаъ галмыр. Вя 
йеня фясиллярин язяли. Инди галыр фясиллярин рянэи. Тябият бу фясилляри физики 
ганунларла беля, рянэляря айырмамышдыр. Лакин тябиятляриня, доьурдуьу 
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щадисяляря вя ъанлылар аляминин мювъуд рянэини дяйишдирдийиня эюря. Шаир 
елми мцщакимяни поетик дилля шяртляндирмишдир: 

Йол цстцндя дюрд гардаш, 
Тапдылар дюрд карандаш. 
Гырмызыны Йай сечди, 
Йашыл рянэи Йаз алды. 
Аь рянэи Гыш эютцрдц, 
Сары Пайыза галды. 

Фясиллярин ''эюзц'' олмур, амма фясиллярин эюзц (ян йахшысы мянасында) 
вар; бу да шяртидир, щяр кясин юз анлама вя характерик зювгц мювъуддур. 
Яэяр фясиллярин эюзц йохса, онлар тябиятин предметлярини неъя сечяр вя юз 
хасиййятинин якс-сядасыны неъя эюряр? Суалларыны вермяк вя ъавабыны 
алмаг бясит зещни (ягли) тярбийя цсулудур вя бу, артыг архаик методикадыр. 
Амма йеня аьырлыг шаирин цзяриндя галыр. Рафиг Йусифоьлу даща дярсликляря 
цмид йери кими бахмыр вя щаглыдыр. 

…Йазын эюзц думанлыды, 
Йайын эюзцндян од чыхыр. – 

Йаз илк чаьларында тябиятя, ялбяття, инсанлара думан-чян эюзцйля 
бахыр. Чискин, шещ дяняляри, думан эцняш шяфягляриндя жаляйя – шещя 
дюнцр. Йай ися од-алов пцскцрцр вя йазын юзцнц йандырыр. 

Пайызын эюзц нямлиди, 
Гышын эюзляри аьарыб. – 

Инсан да белядир, гоъаланда эюз ишыьы юлязийир, тез-тез нямлянир, аьы 
гарадан сечмир. Еляъя дя гышын эюзцнцн аьармасы бянзятмяси… 

Бащар – биринъи вагондур рямзи. Бу вагон локомотивя ян илк гошулан-
дыр. Ондан сонракылар ардыъылл эялир. 

Ушаглар цчцн бащар щям елми, щям дя тябиятин бир эюрцмц кими 
айдынлашыр. Бцтцн деталлар елмин илляр щяниртисийля, истилийи, рянэи, гохусуйла 
ъилвялянир. Сонда ися ушаглар бащарын эялиши мейарыны ахтарырлар; чох 
севдикляри гузунун тимсалында. Ахы бу щейванын юзц зярифди, дяриси гыврым-
ды, инъя сачаглыды. 

Щяля гар яримяйиб, 
Гузум тапсын от щарда? 
Кювшянлярдя от азды, 
Йаьыш йаьа, от арта! 
-Бу да бащар, гузуну 
Апар чюлдя отар да! 

Сямими, тябии гафийяли вя ушаг тякяббцрлц. 
Йай фясли спесифик хцсусиййятлярийля тягдим олунур: булуду, гарпызы, 

кцляйи, йаьышы, нящайят, бичинийля. Мцасир ушаглары бязян шаирляр йашлыларла 
аз гала ейниляшдирирляр: йцксяк дцшцнцр, ''аьыр отур, батман эял'' мисалы 
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сайаьы, бюйцклярля ейни тонда данышыр вя с. Лакин Рафиг Йусифоьлунун ушаг 
гящряманы кюврякдир, садялювщдцр йери эяляндя, инананды, анъаг мянтиг-
дян мящрум дейил. Гарпыз сойугдур дондурма кими. Ушаг ону йеся 
хястяляня биляр, бахмайараг ки, дилимляр онун хошунъадыр. 

Гяшянэ-гяшянэ дилимляр 
Чох эялся дя хошума, 
Чох йемирям, горхурам 
Ойун ача башыма. 

Рафиг Йусифоьлунун ушаг гящряманы щяр бир фяслин мащиййятиндян 
хябярдардыр вя бязи мягамларда никбиндир, аьзыбцтювдцр, шяндир. 

Йай ола, 
Чай ола, 
Гоншуда 
Той ола. 
Чайда  
цзясян, 
Тойда  
сцзясян… 

Шеирлярин демяк олар ки, щамысында пейзажлар тябии, ъанлы, ъазибядар 
тясвир едилмишдир. Еля бил шящяр ушаьыдыр, йолу кяндя, бичинчилярин йанына 
дцшцб. Исти дя бир йандан. Бичинчиляря Рювшян дя гошулубдур, онлара 
кюмяк едир. Там бир идиллик мянзяря: 

Бир хала су дашыйыр 
Онлара сяняк-сяняк. 
Йаваш-йаваш ярийир 
Аллы-эцллц бичяняк. 

Шеирдя дярйазларын отлары хышылдатмасынын сясини ешидирик, шяфяглярин 
алтында кярянтилярин эцмцшц рянэи парлайыр, йонъанын хош ятри кювшяня 
сяпялянир вя илахыр бцтюв образдыр. 

Отларын арасындан 
Дярйаз шцтцйцб кечир. 
Гызмар эцняш алтында 
Бичинчиляр от бичир. 

Рафиг Йусифоьлунун шеирляриндя тябиятин эюзяллик чаларлары чохпланлыдыр вя 
юз тяхяййцлцнцн мящсулудур. Мяня Аббас Сящщятин бязи шеирлярини 
хатырладыр. ''Дальалы дяниз'', ''Гызыл шяфягляр алтында'', ''Дальа говур дальаны'', 
''Сащилдя'' шеирляриндя ушагларын мцшащидясини инкишаф етдирян эюрцмляр, 
сейретмяляр щятта йашлы охуъунун да зювгцнъядир: 

Сейр едирям дянизи, 
Дальалар уъа-уъа. 
Дальа ганадларыны 
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Эениш ачыб, еля бил 
Истяйир дяниз уча. 

Йахуд: 
Эцнцн фырчасы сарыдыр, 
Нийя белими гаралдыр? 

Бир детала бахаг: 
Узанмышам сащилдя, 
Кичик гызым Щялимя, 
Балыггулагларыны 
Дцзцр мяним белимя. 
Данышыр, гулаг асын 
Онун ширин дилиня. 
Дейир: -Банка салырам 
Мян атанын билиня. 

Даща бир айдын бянзятмя: 
Аь дальалар еля бил ки, 
Пианонун дилляриди. 
Онлары чалан кцляйин 
Эюрцнмяйян ялляриди… 

''Пайыз'' – цчцнъц вагон юз купеляри – айлары иля. Бу фяслин юз анлайыш-
лары, адлары олур, неъя ки: ''Хязял'', ''Гуш йувасы'', ''Гызыл дон''… Бащар, йай 
фясилляриндян фяргли олараг, шаир Пайызла ушагларын диалогуна цстцнлцк 
вермишдир. Верилян суаллар да, ъаваблар да аьыллыдыр. ''Ня цчцн'', ''Гыша 
щазырлыг'', ''Щардан билир'', ''Пайызда'' вя с. поетик нцмуняляр мараглыдыр. 

-Нийя чылпаг гойурсан 
Бу уъа будаглары? 
Ай пайыз, сян ня цчцн 
Тюкцрсян йарпаглары? 
-Аьаъа хейир эялмяз 
Бу саралмыш хязялдян – 
Гыша щазырлайырам 
Мян онлары язялдян… 

Йахуд: 
-Ата, нийя саралыб 
Аьаъларын будаьы? 
-Ня вар буну билмяйя, 
Оьлум, пайызды ахы! 
Сары дон эейинибдир 
Йеня йашыл йамаълар. 
-Пайызын эялдийини 
Щардан билир аьаълар? 
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''Пайыз'' силсилясиндя мян поетик вязн щаггында бир мясяляни вурьула-
маг истярдим: ушагларла яруз вязниндя данышыг. Бу, ящямиййятлидир, ушаг-
лар классик вязнин хцсусиййятлярийля еля бу йашда таныш олурлар. А.Сящщят, 
М.Я.Сабир, А.Шаиг тясадцфян ушаглар цчцн гялямя алдыглары шеирляри 
''ярузун дилийля'' тягдим етмямишляр. Рафиг Йусифоьлунун ''Пайыз''ы да, 
ярузда йазылан диэяр шеирляри дя бу бахымдан характерикдир: 

Чян йыьылыб санки уъа даьлара, 
Эялди пайыз баьчалара, баьлара. 
Чюлдя чичякляр саралыб солдулар, 
Баьда хязялляр ня гядяр болдулар! 
Йарпаьыны тюкдц аьаълар йеря, 
Сапсары палтар эейиниб даь-дяря… 

Шаирин гейди: ''Гатар гарлы дцзлярдян кечир. Щава бярк сойугду. Анъаг 
бу ня Декабрын, ня Йанварын, ня дя Февралын веъиня дейил. Дюрдцнъц 
вагон – гыш бямбяйаз рянэдяди. Гыш няьмяляри адама ляззят верир.'' 

Рафиг Йусифоьлу гыш барядя бу сонунъу фяслин сойуглуьуну, шахта-
айазыны, салхым бузуну эюстярмиш, ушаглар цчцн севимли фясил олдуьуну 
поетик тящкийя, хырда деталлар, образлар васитясиля тясвир етмиш вя он йедди 
шеирля охуъуларыны эюрцшдцрмцшдцр. ''Бир эеъянин ичиндя'', ''Гатар иля эялян 
гыш'', ''Шящяря гар йаьыр'', ''Шахта баба вя чай'', ''Буз'' вя с. шеирляр ойнаглы-
ьы, дцшцндцрцъцлцйц, поетиклийи иля мараглыдыр. Ушаг психолоэийасына уйьун 
шякилдя гыша нязяр салан шаирин шеирлярини охуйанда эюрцрцрк ки, гыш гатара 
миниб эялиб, гыш дяъялдир, щяр йолдан кечяни йеря вурур. Шящярдя гарын 
галмамасы, эюйдян улдузун йаьмасы – гар дяняляри образында; аь 
кяпянякляр кими гарын лопа-лопа учушмасы вя илахыр бянзятмя ассосиа-
сийалары… 

О гядяр атылыб дцшдц ки, 
Фасилядя чай истяди 
Шахта баба. 
Яэяр ичсян, ярийярсян, 
Чай истиди, Шахта баба. 

Ушаг психолоэийасындакы тябиилик, хейирхащлыг, щям дя инъя йумор, 
истещза, чохбилмишлик… Ушаг истямир ки, Шахта баба юз эюркямини итирсин вя 
щям дя ушаг елми ъящятдян билир ки, гар истидя ярийир. 

Рафиг Йусифоьлунун ''Буз'' шеири мяня мяшщур ''Ушаг вя буз''у хатырлат-
ды. Йаддашымызын ябядиййяти! Амма шаир классик мювзуйа юз тяхяййцлцн-
дя тохунмушдур: 

Шахта шиддят еляди, 
Буз чохалды, буз артды. 
Гыш йаьышын йериня 
Гар яляди, буз атды. 
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Адамы йеря вурур, 
Еля бил ки, буз атды! 
Чыхдым онун цстцня, 
Мяни йеря узатды… 

Рафиг Йусифоьлунун щаггында сющбят ачдыьым ''Заманын гатары'' адлы 
шеирляр китабы шяксиз сон илляр ушаг поезийамызын ян йахшы нцмунясидир. 
Буну мян бязи ракурслардан сяъиййяляндирярдим. Биринъиси, шаир мцнтязям 
вя илщамла бу ядябиййата садигдир. Ушаг ядябиййаты онун йарадыъылыьынын 
айрылмаз тяркиб щиссясидир. Икинъиси, бир шаир мцшащидяси иля ушагларын йаш вя 
фярди хцсусиййятлярини ящатяли билир вя онларын ''дилини'' дя щямчинин. Цчцнъц-
сц, поема – поетик парчалар дил бахымындан, тясвир нюгтейи-нязяриндян 
йцксяк сявиййялидир, ахыъыдыр, лаконикдир, ялван чаларлыдыр. Дюрдцнъцсц, 
ушагларын дцнйаэюрцшцня истигамятлидир, онларын елмини, билийини, дцнйаэю-
рцшцнц садя йолла, диалогла, яшйалашдырма вя саирля инкишаф етдирир. 
Бешинъиси, классик яняняляря классик вя чаьдаш мцнасибят дозасы юз 
цслубуна мцвафигдир. 

Вя даща бязи мясяляляри дя садаламаг мцмкцндцр. 
 

Аллащверди ЕМИНОВ,  
педагожи елмляр намизяди, досент  

''Каспи'' гязети, 5 сентйабр 2007-ъи ил. 
 

ЦРЯЙИМЯ ДАМЫБ КИ… 
 

Рафиг Йусифоьлу. ''Щясрят сазаьы''. Бакы, ''Ширванняшр'', 2005 
 

''Хатиряляри тязяляйяси, вярягляря сюз яляйяси'' йаз булуду кимиди Рафиг 
Йусифоьлунун ''Щясрят сазаьы'' адлы шеирляр китабы. Еля илк мисралары охуйан 
кими юзцн цчцн гяти олараг йягинляшдирирсян ки, индиъя бол-бол ютян хатиря-
лярин, вятян, йурд, доьма од-оъаг севэисинин лейсанына дцшяъяксян. 
Вярягляри чевирдикъя сямими, кювряк поезийа щавасы бизи еля чульалайыр ки, 
артыг бу лейсанын бизи неъя ислатмасынын фяргиня вармырыг…. 

Артыг бурадан беля ''Ата еви''ди, ''Гарачы йурду''ду, ''Кяпяз''ди, ''Цшцйян 
дашлар''ды щямсющбятимиз, ''Азадлыг''ды ниъат йеримиз, ''Йаз думаны'' кимиди 
фикирляримиз. Бу китаб бойу ''Даьлара сары цз тут''уруг вя билирик ки, бу 
севдада ''Йора билмяз йоллар бизи''… 

Еля бу сябябдян мцяллифин ''ичиндя Ай эеъяляйян'' чайы ''Синяси цстцня 
саз кими'' басмаг, ''бир кюрпя даь чайыны бялядчи тутмаг'' мараьы да бизя 
тябии эялир. 
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''Гапымызда битян тутлар'', ''Тяк армудун юнцндя дцшцнъяляр'' адлы шеир-
ляри дя охуъу олмагдан даща чох юз йашантымыз кими гябул едирик. Мцял-
лифин тут аьаъына хитабян: 

Гапымыздан эетмямисиз щеч щара, 
Щамымыздан етибарлы сизсиниз, – 

миннятдарлыьы да сямими вя йаддагаланды, – 
Тяклик сыхды цряйими, бойнуму бурдум, 
Щясрят оду йанаьыма сцзцлдц дян-дян. 
Бир гурумуш тяк армудун йериндя дурдум, 
Аьаъ олуб битмяк кечди мяним гялбимдян –  

гянаяти дя. Еля бил мцяллиф щяр бир охуъунун мяняви тяяссцфцнцн, пеши-
манчылыьынын шяклини чякиб: 

Язиз эялир бурда мяня от да, аьаъ да, 
Бу дярядян, бу тяпядян адам утаныр. 
Кющляними ойнатдыьым о йал-йамаъда 
Айры ушаг мящмизляйир инди атыны. 

Бу китаб бойунъа Рафиг Йусифоьлу ''титряк гялямийля ачдыьы шума'' фикир-
лярини тохум кими сяпмяйи баъарыб. 

Бу китабда бизим щяр биримизин цряйиня даман ян хош дуйьулардан 
няся бир мятляб, нишаня вар. Китаб ''Мяним Азярбайъаным'', ''Тярязидир елин 
эюзц'', ''Щаггын йолу'', ''Юмрцм-эцнцм'', ''Мюъцзяли, сирли дцнйа'', ''Севдалы 
дийар'', ''Севэи йаьышлары'', ''Ясир айрылыьын сойуг йелляри'', ''Мяня мяктуб 
йазан ялляр'', ''Ютян севдаларын щясрят няьмяси'' фясилляри иля тягдим олунур 
вя щяр фяслин юз овгаты, юз дуйьу совгаты вар. Охуйанлара даща чох пай 
дцшяр… 

С.Щцсейноьлу 
''Ядябиййат гязети'', 11 август 2006 

 
БАЛАЪА СОЙДАШЛАРЫМЫЗ ЦЧЦН 

 
Шаир-тядгигатчы, ''Эюйярчин'' журналынын баш редактору Рафиг Йусифоьлу 

чохшахяли вя чохсащяли йарадыъылыьа юмрцнц щяср едян йазарларымыздандыр. 
Онун елм, ядяби, публисистик йюндя ишыг цзц эюрмцш санбаллы китаблары 
дедикляримизя яйани сцбутдур. Бцтцн бунларла бярабяр Рафиг Йусифоьлунун 
йарадыъылыьында ушаг алями, балаъа йурддашларымызын дцнйасы габарыг 
эюрцнян апарыъы бир хятти тяшкил едир. Кичик йашлы ушаглар цчцн ясяр йазмаг, 
онларла юз йаш сявиййясиндя цнсиййят гурмаг щяр гялям адамына нясиб 
олмур. Лакин Рафиг Йусифоьлу иллярдян бяри баш редактору олдуьу 
''Эюйярчин'' журналы вя ушаглар цчцн йазыб няшр етдирдийи китаблары иля ушаг 
ядябиййатымызда юз йери, юз няфяси вя юз дяйяри олдуьуну тясдиглямишдир. 
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Бу йахынларда шаирин ушаглар цчцн йаздыьы ''Йоллар'' вя тяръцмя етдийи 
''Меймунлар юлкяси'' дярэиляри ''Эюйярчин''ин китабханасы'' серийасындан 
чапдан чыхмышдыр. Щяр ики дярэинин ялван шякиллярля, йцксяк полиграфик иъра-
да тягдими балаъа достларымыза ян йахшы щядиййядир. 

''Йоллар'' китабында мараглы сцжетля гаршылашырыг. Мцяллиф эириш сюзцндя йол 
щаггында цмумиляшдирилмиш билэи верир, ушагларда йолун мащиййяти барядя 
тясяввцр йарадыр. Сонра бир-бириндян мараглы шеирляр васитяси иля даь, мешя 
йолу, ъыьыры, еляъя дя ат-араба йолу, автомобил, су, дямир йолу, щава йоллары 
барядя, щямчинин бу йоллары чякян техника вя онлары идаря едян инсанлар 
щаггында сющбят ачыр. ''Машынын башы вармы'' шеириня диггят йетиряк: 

Дейирсян ки, мцщяррик 
Машынын цряйиди. 
Машынын башы вармы 
Бизя де эюряк инди? 
Фикирляш йахшы-йахшы. 
-Машынын йохдур башы. 
Сцрцъцнцн башыйла 
Ишляйир ахы машын… 

Беля нцмуняляр балаъа охуъуларын диггятини чякир, ушаг тяфяккцрцня 
тясирсиз галмыр. 

Мараглы йерлярдян бири дя ''Данышан ишаряляр''дир. Мцяллиф йол щярякяти 
гайдаларыны якс етдирян нишанларын щяр биринин мязмунуну бир бянд шеирля 
ачыр. Бу да мараглыдыр вя йенидир. Бир сюзля, Рафиг Йусифоьлунун ''Йоллар'' 
китабында йол щаггында верилмиш системли шеир нцмуняляри тягдирялайигдир.. 

Р.Йусифоьлунун ''Меймунлар юлкяси'' адлы тяръцмя китабында ися балаъа 
охуъуларымызын диггятини чякян мараглы наьыл нцмуняляри топланыб. Дцнйа 
халгларынын (йапон, монгол, Вйетнам, франсыз, полйак, испан, Щерсогавина 
вя с.) наьылларындан доьма дилимизя чевирмялярин мцяллифи бу йюндя дя 
ушаглары севиндиряъяк вя марагландыра биляъяк сечим етмишдир. 

 
А.Савалан,  

''Ядябиййат гязети'', 15 сентйабр 2006 
 

БИР АЬРЫ ВАР 
 
Щярянин цряйиндя бир аьры олдуьуна юз варлыьыма инандыьым кими 

инанырам. Еля билирям ки, чох вахт о аьрынын сащиби щеч билмир ки, о ня 
аьрыдыр. Кцтляшиб йыьылыр адамын цряйинин башына. Щязм олунмайан йемяк 
кими бядянин мцхтялиф тяряфляриня аьры йоллары ачылыр. Вя о аьры инсанын бцтцн 
ъанына йайылыр. Мян демяздим ки, о аьры инсанын ябяди ъан йолдашыдыр. 
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Онун бир йцнэцлляшян вахты да олур. Онун йаддан чыхан вахты да олур. 
Кефин истяся дя онун йаддан чыхан анында да гайтарыб эятиря билмязсян 

Сюз адамынын, ядябиййат адамынын, сяняткарын мяняви аляминдя олан 
аьры да еля бу ъцр, еля буна бянзяр иллятдядир. 

Дуйьу аьрысы дейярям буна. Гялбиня чюкмцш дуйьуларын сыхылмасы, 
йумруланмасы, топланмасы дахили енержинин юзцнямяхсус бир формасыдыр. 
Йазаъаьын, данышаъаьын, сюзя чевиряъяйин фикирлярин, дцшцнъялярин юзцдцр. 

Рафиг Йусифоьлу. Бу ады, бу цнваны Азярбайъанын ядябиййат аляминдя, 
ушагларын мяктяб дцнйасында танымайан йохдур.  

Щярдян юз алямимдя сюз-сянят адамлары цчцн бюлэцляр апарырам. 
Кимдир эюркямли сяняткар? Кимдир мяшщур шаир? Кимдир танынмыш философ, 
популйар мцьянни? 

Мяня галса, бу бюлэцлярин щамысынын цстцндян хятт чякярдим. Сющбят 
сяняти йарадандан эедирся, сющбят сюзцн аьрысыны чякяндян эедирся, 
мащиййят мянявиййат аляминин щакиминдян эедирся, орда эюркямлийя дя, 
мяшщура да, танынмыша да, популйара да щеч бир ещтийаъ йохдур. Сянят 
дцнйасында юзцнцн бцтцн дахили имканларыны сяфярбяр едиб няся бир гейри-
ади, еъазкар, йахуд да еля инди чох ишлянян бир ифадя вар – шедевр. 
Йаратмаг истяйянляр чох вахт истякляриня чата билмирляр. Амма юзцнцн 
дахили-мяняви дцнйасынын ещтийаъындан доьулан, сяняткарын юзцнцн 
ичиндян эялян бир сяс вар. О сяси юз донунда, юз бичиминдя, юзцнц зора 
салмадан ифадя еляйянляр юз црякляриндян башланан аьры йолларыны инсан-
ларын црякляриня гядяр, инсанларын кюнцл дцнйаларына гядяр чякя билирляр, 
узада билирляр. 

Мян гяти щюкмля дейирям ки, бу фикри бир сюзля ифадя етмяк даща 
дцзэцн оларды. Анъаг мян юзцм бу мащиййяти еля беляъя дя ифадя 
едярдим – сямимиййят. 

Рафиг Йусифоьлунун сон дювр йарадыъылыьыны излямякля бу гянаятя 
эялмишям ки, о чох сямими бир сяняткардыр. Сямимиййят донунда эюрцн-
мяк истямяйян, бялкя о сямимиййят щаггында да дцшцнмядян юзцнцн 
дахили дцнйасындакы щисслярини йазмаьа чятинлик чякмяйян бир сяняткардыр. 
Ян бюйцк китаб, ян зянэин китаб сяняткарын юзцнцн дахили аляминдядир. 
Сяняткарын дахили аляминдяки о зянэин китабын йазылмасы цчцн сяняткарын 
щяйати мцшащидяси, елми, билийи, дцнйаэюрцшц олмалыдыр. Яэяр беля демяк 
мцмкцнся, бу йад тясирлярин юзц сяняткар цчцн дахили дцнйасына бир 
ачардыр. Рафиг Йусифоьлунун сянят аляминин беля бир ачары вар. О, алимдир, 
ядябиййатшцнасдыр. Щяйатын ичиндян эялмиш адамдыр. Щяйатын щяр цзцнц 
эюрцб эялмиш, елмин дяринликляриня баш вурмуш адамлары асанлыгла 
тяяъъцбляндирмяк, щейрятдя гоймаг олмаз. Йашадыьы дюврцн, мцасири 
олдуьу инсанларын аьрыйан тяряфлярини эюрмяк, эюйняйян йарасынын аьрысыны 
юз цряйиндя щисс етмяк сянятин бцнювря дашыдыр. 
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Рафигин йарадыъылыьында – истяр бядии йарадыъылыьында, истяр елми арашдыр-
маларында вя истярся дя ушаглар цчцн няшр етдирдийи ''Эюйярчин'' журналында 
юз йашындан бюйцк, зяманяси кими башы аьрылы, цряйи эюйняртили бир сяняткар 
эюрцнцр. Рафиг цчцн мювзу гытлыьы йохдур. Онун цчцн сящярин ачылмасы 
да, ахшамын дцшмяси дя, анасынын архасынъа аьлайан бир кюрпя ушаьын 
сяси дя, йолларда машынларын тыхаъ йаратмасы да, мянасыз бир щай-кцйя 
йыьышан инсан топлуму да, тез ачылан эцл дя, будаьындан вахтсыз цзцлцб 
ачылмамыш солан гюнчя дя… бцтцн бунларын щамысы мювзудур вя Рафиг 
адиъя эюрцнтц олан, амма она фикир дейян бу мягамларын щамысыны сюзя, 
сянятя чевиря билир вя она фикир йцкц вурур. Охуъуну дцшцнъя гаршысында 
гойур вя чох вахт нятиъя чыхармаьы онларын ихтийарына бурахыр. 

Рафиг Йусифоьлу щеч дцшцнмцр ки, онун йаздыьы шеирляр кимсянин 
гялбини титрядяъяк, йа титрятмяйяъяк, анъаг юзцнцн тутдуьу мювзу юз 
гялбини титрядирся, онун сянят дцнйасы цчцн бу бяс едир. Демяк орда фикир 
вар, демяк орда сюз вар. 

Гярибя дя олса Рафигин сямимиййят дцнйасына шащидлик едян бир 
гейдиня раст эялдим – ''Айрылыьын гям щасары'' китабынын сонунда: ''Йашын бу 
чаьында мяня щясрятли севэи няьмяляри йаздыран гызлара… миннят-
дарлыьымы билдирирям.'' Вя бцтюв тягдим етмядийим бу гейдин юзц Рафигин 
сямимиййят аляминя эедян йолун ян йахшы шащидидир. Дейясян бу ''йахшы'' 
сюзц бурада йериня дцшмцр. ''Йахшы шащид, пис шащид'' ифадяляри щагсыз 
оланын мящкямядя юзцня щагг газандырмасы цчцн эяряк олан адамларын 
карына, кярамятиня ишарядир. Онда эяряк ян ''доьру'', лап еля ''ян доьру'' 
ифадясини ишлядяйдим. 

Рафиг Йусифоьлу гялямдян горхмайан алим олдуьу кими, сюздян дя 
усанмайан шаирдир. ''Йурдум-йувам'', ''Ятирли дцймяляр'', ''Оъаг йери'', ''Айлы 
ъыьыр'', ''Гям карваны'', ''Щясрят кючц'', ''Ширин йаьыш'', ''Азярбайъан 
поемасы: ахтарышлар вя перспективляр'', ''Бащар гатары'', ''Китаби-Дядя 
Горгуд'', ''Хатиря кяъавяси'', ''Бюйцк арзуйа эедян йол'', ''Тязя севдалара 
доьру'', ''Чичяк йаьышы'', ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'', ''Ушаг ядябиййаты'', 
''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'', ''Щясрят сазаьы''… вя ялимдя олан 
''Айрылыьын гям щасары'' китабы да щеч сонунъу дейил… Чаьлар бир чешмя 
кими йазыб-йарадан мцяллифдир Рафиг Йусифоьлу. 

Щярдян фикирляширям: ъямиййят шаиря борълудур, йохса шаир ъямиййятя? 
Ким кимя щесабат вермялидир? Философларын, сяняткарларын ъямиййятдяки 
йери щардадыр? Даща доьрусу, онларын бу йери ъямиййятдя эюрцня билирми? 
Антик дцнйанын Аристотели юз зейтунунун кюлэясиндя йанына эялян щикмят 
елмини юйрянмяк истяйянляря айагйалын дярс дейирди. Шейх Низами Эянъя-
дяки щцърясиндя кимин цчцн йазыб-йарадырды? Доьрудур, онун ябядийашар 
сяняти юз сящифяляриндя зяманясинин щакимляриня дя сяхавят эюстяриб. 
Онларын да адыны щюрмятля чякиб. Анъаг бу щюрмят вя ещтирамлар 
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щюкмдарларын цнванларына йюнялся дя, о щюкмдарлар шаири бяхтявяр етмя-
йиб. Шаири бяхтявяр едян юз сянятидир, юз ялляриля рущундан гида, гялбиндян 
ширя вердийи сюз чямянинин эцлляридир. 

Халгын шаири – кимдир халгын шаири? Халгын шаири халга бянзяйирми? Онун 
няйи халга бянзяйир? Защири эюркями, ирси-эенетик хцсусиййятляри: мясялян, 
кялля-гафа гурулушу, цз-эюзцнцн, сачынын рянэи, йохса щиссляри, дуйьулары? 
Тез-эеъ шаир дя, сяняткар да ъисмани дцнйасыны баша вурур. Вя бу заман 
онун дирилик юмрц башлайыр. Шаирин доьулушуну тямин етмиш халг онун 
йаратдыгларында юзцнц тапырса, шаири дя юз йаддашында йашатмалы олур. 
Демяк, шаирин щиссляри, дуйьулары милли олмалыдыр. Бяшярилик, инсанилик шаирин 
фярди, мяняви дцнйасындан кечир, онун мянсуб олдуьу халгдан кечир. 

…Гарабаьдан эяляндя чох зянэин китабханамдан беш-он нцсхя 
сечиб эютцря билмишдим. Даща доьрусу, о гядяр сечим имканым да олма-
мышды. Илк эюзцмя дяйян, адлары мяни чаьыран китаблары эютцрмцшдцм. Инди 
щярдян тянщалыг кюнлцмцн гапысыны дюйяндя о китаблары вярягляйирям. 
Бялкя о иллярин балаъа бир гейдиня раст эялдим, йа щансыса бир аьаъын бир 
йарпаьыны гопарыб гоймушам китабын вярягляри арасына. Бялкя бир эцлцн 
лячяйи ня вахтса эюзцмц охшайыб, ятрини ъийяримя чякиб, о лячяйи атмышам 
сящифялярин цстцня. Щяля дя о цмиддяйям ки, бир эцн о йарпаьы, о лячяйи 
вяряглядийим китабларын арасындан тапаъаьам. Вя о йарпаг, о лячяк 
мяним цчцн думанлара бцрцнмякдя олан кечмишдя галмыш дцнйамы 
мяня гайтараъаг, йаддашыма ачар олаъаг. Бялкя еля о лячяйин сещри иля 
онун щансы эцлдян, о йарпаьын щансы будагдан гопдуьуну йада 
салаъаьам. О чичяйин битдийи чямянин, чюлцн адыны дилимя эятиряъяйям. О 
аьаъын щансы дярянин цстцндя бой атдыьыны эюй йаддашым чякиб эятиряъяк. 
О чямяндян щансы булаьын ахыб эетдийини, о йарпаьын щансы тяпядян ясян 
кцляклярля титрядийини кюнлцмцн эюзц иля эюряъяйям. 

Рафиг Йусифоьлунун ''Айрылыьын гям щасары'', ''Щясрят сазаьы'', ''Щясрят 
кючц'' китабларында о саралмыш йарпаглары, о гурумуш лячякляри еля юз рян-
эиндя, юз дадында-тамында эюрдцм. Бу китабларда топланмыш шеирлярин 
мисра-мисра, сюз-сюз мяня неъя доьма, неъя таныш олдуьуна инандым. 
Гарабаьын гара рянэли дцнйасы ''Айрылыьын гям щасары'', ''Щясрят сазаьы'', 
''Щясрят кючц'' китабларынын ъанына щопуб. Вя шаир юзц дя щеч бу китаб 
адларыны поетик бир дуйьу кими сечмяйиб, рущ охшайыъы ифадяляр кими дилиня 
эятирмяйиб. ''Айрылыьын гям щасары'', ''Щясрят сазаьы'', ''Щясрят кючц'' 
китаблары Рафиг Йусифоьлунун мяняви дцнйасынын тиканлы мяфтилляридир. Онун 
алабязяк сярщяд дирякляри эюрцнмяся дя, сящифяляря ялини чякдикъя о 
тиканлар бармагларыны дидмяся дя, эюзцнц эюйнядир, кюнлцнц ганадыр… 

Мцщарибянин мяьлубиййятиня инанмырам. Мяняви мяьлубларын гялябя-
синя инанмадыьым кими. 
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Рафиг Йусифоьлу севэи долу бир црякля бу щяйаты йашайыр. Бу щяйатдан 
алдыьы эцъ, енержи, йашамаг щявяси вя бу йашамаг щявясини йаратмаг 
щявясиня чевирмяк гцдряти онун илщам мянбяйидир. Лап еля юзцнцн 
дедийини дейим: 

''Щяйат ешги - 
Севдайла долу  
няфясимди. 
Мяни гцдрятли еляйян  
йашамаг щявясимди. 
Ичими бяхтявярликля долдуран  
няьмяйя чеврилян сясимди. 
Ня Низами олмаг истяйирям,  
ня Фцзули,  
ня Пушкин олмаг истяйирям,  
ня Байрон, - 
Рафиг Йусифоьлу олмаг  
бясимди…'' 

Юз ады, юз цнваны иля танынан Рафиг Йусифоьлу будур. 
Мян билмирям, ону эюрдцйцм кими, таныдыьым кими сюзя чевиря 

билдимми? Йа щеч билмядим, баъармадым? Амма ону билирям ки, илк 
сюзляри дилимя эятиряндя синямин цстцня йыьылмыш о аьры инди сейрялиб. Инди 
бир аз юзцмц о аьрыдан хилас олмуш щисс едирям. Инди о аьрынын адыны даща 
дягиг дейя билярям. Бу СЮЗ аьрысы имиш. Ким ня дейир десин, бетяр олур 
сюз аьрысы. 

 
*** 

Гядим дцнйанын шящярляриндя бир адят вармыш. Дулусчулар, харратлар, 
мисэярляр, зярэярляр… сяняткарлар юз йанларында шяйирд сахлайардылар. Юз 
йанларында, емалатханаларында о шяйирдляр там пцхтяляшиб йетишярмиш. 
Устад биляндя ки, даща шяйирд камилдир, онда дейярмиш ки, сянин хейир-дуа 
вахтындыр. Шяйирд дя юз устадындан вя устадынын достларындан бу хейир-
дуаны алмаг цчцн сцфря ачармыш… 

Дейясян, инди беля бир адят алимлярин мцдафиясиндя инди дя галмаг-
дадыр. Елми ишлярин мцдафиясиндян сонра эянъ алим зийафят верир. Вя бу 
зийафятдя елми рящбяриндян, дюврцн эюркямли алимляриндян вя щямчинин, 
ата-анасындан, доьмаларындан, достларындан бир даща хейир-дуа алыр. 

Рафиг Йусифоьлу докторлуг диссертасийасынын мцдафияси яряфясиндядир. 
Инди о щям бядии йарадыъылыьынын, щям дя елми-ядяби йарадыъылыьынын камиллик 
чаьындадыр. Неъя ки, бир инсан кими, бир вятян ювлады кими юмрцнцн йеткинлик 
чаьыны йашайыр. 
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Мян дя бу гейдлярими Рафиг Йусифоьлунун щяйатынын, мцбаризяляринин, 
мяняви сарсынтыларынын бундан сонрасы цчцн хейир-дуа щесаб едирям. 

Рафиг Йусифоьлу мяня чох доьмадыр. Бялкя, йараларымыз чох охшардыр, 
бялкя зяманямиз чох охшардыр. Лап доьрусуну ися дейя билмирям. 

…Сюз уъалыьы арзусу – бундан цстцнц йохдур… 
 

Яли Рза ХЯЛЯФЛИ  
04.10.2006 

''Кредо'' гязети, 7 октйабр 2006-ъы ил. 
 

УШАГ НЯШРЛЯРИ: ДЦНЯНЛЯ САБАЩ АРАСЫНДАКЫ  
ЙАДДАШ КЮРПЦСЦ 

 
Эяляъяйя йол кечмишдян башлайыр. Эяляъяйимизи гурмаг цчцн кечмиши-

мизи йашатмалы, горумалыйыг. Эяляъяйимизи неъя гураъаьымыз тябии ки, кеч-
мишимизи неъя горуйаъаьымыздан асылыдыр. 

Бу эцн истянилян сащядя кечмиш-эяляъяк, гоъа-эянъ, кющня-йени … 
мцбащися предметиня чеврилиб. Бу антонимлярин сырасыны тящсил системи вя 
ушагларын интеллекти мцстявисиндя бир аз да эенишляндирмяк олар: сцпцръя-
мятбуат вя ''Эюйярчин'', ''Бала дили''… 

Мювзу щагда сющбятя башламаздан яввял гейд етмяк истярдик ки, 
дяйишян дцнйамызда технолоэийа юзцнцн пик нюгтясиня чатса беля, 
мятбуатын щяйатымыздакы ролу явязолунмаздыр. 

…Лакин бу сирдир ки, нийя сцпцрэя, фонд цчцн йыьылан пулларын мцяййян 
щиссяси ушаг няшрляриня айрылмыр? 

1958-ъи илдян бу эцнядяк мцнтязям няшр олунан ''Эюйярчин'' журналы 
ушаглар цчцн бир мяктябдир десяк, йанылмарыг. ''Эюйярчин''и ''Ялифба''дан 
сонра ян ваъиб оху мянбяляриндян бири щесаб етмяк олар. Ибтидаи синиф 
дярсликляринин щазырланмасында ''Эюйярчин''дя эетян материаллардан илкин 
мянбя кими истифадя едилир. Щямишя адат-яняняляримизин горунуб сахлан-
масына чалышан журнал балаъаларымыза мцгяддяс ислам дининя, вятяня 
мящяббят щиссляри ашылайыр. Журналын щяр нюмрясиндя ушагларын мараьына 
сябяб олаъаг материалларла, рясмлярля йанашы ''Гуран-и Кярим''дян айяляр 
верилир. Вахтиля 270 мин тиражла няшр олунан ''Эюйярчин''ин бу эцн 1500-2000 
тиражла йайылмасы мцшкцля дюнцб. Дярэинин баш редактору Рафиг Йусифоьлу 
йайымын ян актуал проблем олдуьуну деди: ''Бу журналын йайымыны Мятбуат 
Йайымы Истещсалат Бирлийи, ''Гасид'', ''Гайа'', ''Метро Сервис'', ''Експресс-
Елита'', ''Сяма'' щяйата кечирир. Юз ишчиляримизин кюмяйи иля айры-айры 
мяктяблярдя дя йайымы тяшкил едирик. Тяяссцф ки, мяктяб директорлары бу 
журналын йайылмасында, сатылмасында мараглы дейилляр.'' 
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Р.Йусифоьлу журналын диэяр дярэилярдян фяргли юзялликляриндян дя сющбят 
ачды: ''Азярбайъан мятбуатында илк дяфя ''Эюйярчин'' журналында комиксляр-
дян истифадя олунуб. ''Дядя Горгуд'' комиксляринин щисся-щисся журналда 
верилмяси бюйцк мараьа сябяб олду вя илк дяфя дювлятин вясаити щесабына 
китаб шяклиндя чап едилди. 

Балаларымызы миллилик, бяшярилик рущунда тярбийя етмяк журналын башлыъа 
амалыдыр. Еля буна эюря дя мцасир йазычыларымызын ясярляри иля бярабяр 
дцнйа ядябиййатындан сечмя нцмунялярля дя ушаглары таныш едирик. Илин 
сонунда ися бу наьыллардан истифадя йолу иля ''Эюйярчин''ин китабханасы'' 
серийасындан китаблар чап олунур.'' 

Рафиг Йусифоьлу реклам базарынын тяшкилинин дя мятбу органынын саты-
шында башлыъа фактор олдуьуну сюйляди. О, юзял дярэилярдян фяргли олараг 
щямишя юз охунаглылыьыны, сявиййясини горуйуб сахлайан ''Эюйярчин''ин сатыш 
наминя щеч вахт професионаллыгдан узаг олмайаъаьын билдирди: ''Эцнащ 
тяблиьат ишинин дцзэцн гурулмамасындадыр. ''Эюйярчин'' чох аз мигдарда 
йайылыр. Журнала мараг эюстярян аздыр. ''Эюйярчин'' реклам базарындан 
узагдыр. О йердя ки, шоу-бизнес юндя эедир, орда ушаг мятбуаты арха 
плана кечир. Кимяся сяс вермяк цчцн контурларыны ясирэямяйянляр, китаб-
журнала пул вермяк истямирляр. Тярбийя ишини бизнеся дюндярмяк, тярбийя-
дян газанъ эютцрмяк олмаз. Бязи ушаг няшрляри чох тяяссцф ки, бу 
мягсядя хидмят едир. Тярбийядян о вахт хейир эцдмяк олар ки, вятянин 
адына лайиг ювлад йетишдирилсин.'' 

…сюзцн ачыьы, ''Эюйярчин''дян алдыьым хош тяяссцраты, щисс етдийим сой-
кюкя баьлылыьы мян ''Бала дили''ндя вя ''Елли''дя дуймадым. Тябии ки, 
мягсядимиз антирекламла мяшьул олмаг дейил. Сечим охуъунундур. 

Бизя ися ону демяк галыр ки, ''Эюйярчин''имизи пярвазландырмасаг, 
''Эцняш''имизин истисини дуймасаг, ''Бала дили''нин ширинлийини дя щисс 
етмяйяъяйик. Дяйярляримизи дяйярляндирмяйи баъармалыйыг. 

 
Хураман ЩЦСЕЙНЗАДЯ 

''525-ъи гязет'', 17 нойабр 2006 
 

РАФИГ ЙУСИФОЬЛУНУН ШЕИРЛЯРИНДЯ 
ВЯТЯНЯ БАЬЛЫЛЫГ 

 
Ясил поезийанын инсанларда милли-мяняви дяйярлярин инкишаф етдирилмя-

синдя вя вятянпярвярлик дуйьуларынын формалашмасында ролу бюйцкдцр. Бу 
ъящятдян Рафиг Йусифоьлунун шеирляри ящямиййят кясб едир. Онун 
''Азярбайжан топаьы'', ''Мяним имзам'', ''Йумруг кими бирляшмяся елимиз'', 
''Мяним халгым'', ''Азярбайъан йашайыр'' вя с. кими шеирляриндя бир шаир гялби-
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нин юз вятяниня ня дяряъядя баьлылыьы, вятян йолунда нялярдян кечмяйя 
гадир олдуьу чох эюзял бядии бойаларла тясвир олунмушдур: 
   Ня вахтаъан йурдумда йад эязяъяк, 
   Цряйимиз щагсызлыьа эюзяъяк? –  
   Йаьы бизи тапдайаъаг, язяъяк 
   Йумруг кими бирляшмяся елимиз. 

Никбин шаир олан Рафиг Йусифоьлу шеирляриндя вятянини щяр заман уъа 
тутур. Бу торпаьын эюзялликляриндян, онун ясрарянэиз тябиятиндян, юз 
щцнярляри иля тарих йаддашында силинмяз изляр гойан гящряман вятян 
ювладларындан црякдолусу сющбят ачыр.  

Вятянини, халгыны севян шаир миллятинин имзасынын диэяр имзалар ичиндя 
сечилдийини вурьулайыр. Дцнйа ядябиййатына низамиляр, фцзулиляр бяхш едян 
улу торпаьын зящмяткеш инсанларындан тутмуш зяриф тябиятли эюзялляриня 
кими Р.Йусифоьлунун поезийасында орижинал бойаларла, фярди цслуби чаларла 
якс олунур. 

Бурда няляр йарадыбдыр тябиятин юз яли, 
  Гайалары дилляндирир Фцзулинин гязяли. 
  Дцз илгарлы, сярв бойлу Азярбайъан эюзяли-  
  Щейрятиндян даш оларсан бир йол кечся гаршындан. 

Инсан бядянинин щиссяляря бюлцняряк йашамаьы мцмкцн олмадыьы 
кими, бир вятянин дя парчаланараг йашамасы мцмкцн дейилдир. ''Аразын 
ъавабы'' шеириндя бу гянаятя эялян шаир санки бцтюв Азярбайъан ешги иля 
алышыб йанан Шящрийар щарайына сяс вермиш олур. 

Ясрин сонунда миллятин башына эятирилян ганлы фаъиялярин ъанлы шащиди 
олан Р.Йусифоьлу вятян ювладларыны интигам щисси иля йашамаьа, дцшмян-
дян гисас алмаьа сясляйир. Юз шящид шаэирдиня шеир щяср едян шаир 
шящидлийин ня гядяр уъа бир зирвя олдуьуну сюзцн сыьалына эятирир. Ейни 
заманда вятян уьрунда йалныз юлмяйин йох, милли-мяняви дяйярлярин 
йарадылмасында иштирак етмяйин дя бюйцк ящямиййят кясб етдийини билдирир: 

Цнвансыз кцляк кими ясмя, 
  Унутма ки, кюксцндяки даш дейил, 
  црякди. 
  Вятян уьрунда юлмяйя тялясмя, 
  Вятян уьрунда йашамаг эярякдир. 

Цмумиййятля, Р.Йусифоьлу шеирляриндя сойкюкя, милли дяйярляря, 
торпаьа баьлылыг чох эцълцдцр. 
 

Рящимов Пярвин 
Сумгайыт Дювлят Университети тялябя-елми 

ъямиййятинин икинъи елми конфрансынын матераллары. 
Сумгайыт, 2006, с.196-197 
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''ЗАМАНЫН ГАТАРЫ''НДА 

 
Заман кечдикъя бцтцн сащялярдя олдуьу кими тящсиля олан тялябляр дя 

йениляшир. Бу тялябляря ъаваб вермяк цчцн  цсул вя васитяляр дя дяйишир. 
Бу цсуллары тятбиг етмяк цчцн йениликляр едилир. Рафиг Йусифоьлунун 
''Заманын гатары'' китабыны да бу йениликляря аид етмяк олар. Щяр шейя йени 
бахыш ХХ1 ясрин мягсядидир. Вя бу мягсяди щяйата кечирмяк цчцн Рафиг 
Йусифоьлу ''Заманын гатары'' китабыны ярсяйя эятирмишдир. ''Заманын гатары'' 
фясилляр, айлар, тябият щадисяляри щаггында шеирляр топлусудур. А.Шаиг, 
А.Сящщят вя М.Мцшфигин ушаг шеирляри иля йанашы, бу ясярлярин дя ибтидаи 
синифлярдя кечилмяси мцсбят нятиъя доьура биляр. Чцнки йалныз эянъляр 
дейил, щям дя ушаглар юзяллийя, йенилийя ъан атырлар. Бу юзяллийи чатдырмаг-
да ''Заманын гатары'' кюмяк ола биляр.  

Кичикйашлы шаэирдляр яйлянъяни чох севирляр. Дярси бир гядяр яйлянъяли 
етмяк онларда мараг доьура биляр. Бу мараг мяктяблиляри елмя доьру 
истигамятляндиряр. ''Заманын гатары'' бу мараьы йарада билярми? 

Мцяллиф ушаглара ил, фясил вя айлар бящсини айдынлашдырмаг цчцн или ушаг-
ларын севимли ойцнъаьына – гатара бянзядиб. Бу гатарын дюрд вагону вар. 
Щяр бир вагон илин бир фяслидир: бащар, йай, пайыз вя гыш. Вагонлар цч купе-
йя бюлцнцр, неъя ки, щяр фясил цч айдан ибарятдир. Щяр купенин пянъяря-
синдян отуз, йа отуз бир, ийирми сяккиз, йа да ийирми доггуз эцн бойланыр. 
Вя Рафиг Йусифоьлунун ''Заманын гатары'' китабы фясилляри, айлары, эцнляри бу 
сонсуз щяйатда эяздирир. 

Бу китабын цстцн ъящятляриндян бири одур ки, орада щяр синиф сявиййя-
синдя шеир тапмаг мцмкцндцр. Бу шеирляр юз рянэарянэлийи иля сечилир, щям 
дя ягли тярбийянин йаранмасына вя формалашмасына кюмяк едя биляр. Бу 
шеирляр ушаглары фикирляшмяйя, хяйалларында тясвир просесини йаратмаьа 
мяъбур едир. Мясялян, ''Дюрд гардаш'' шеириндя охуйуруг: 

Йол цстцндя дюрд гардаш 
Тапдылар дюрд карандаш. 
Гырмызыны Йай сечди, 
Йашыл рянэи Йаз алды. 
Аь рянэи гыш эютцрдц, 
Сары Пайыза галды. 

Бу шеир щяр бир фяслин рянэини хатырладыр. Ушаглар артыг онун тясвирини 
йарадырлар. Суал-ъаваб характери дашыйан (''Йарпаьын йолу'', ''Гыш ня вахт 
эяляъяк'', ''Гыша щазырлыг'', ''Ня цчцн'', ''Нийя йаьыр, нийя ярийир'' вя с.) шеирляр 
ушагларын ахтардыглары суаллара ъаваб тапмагда кюмяк едя биляр. 

-Йарпаг гышда щарда олур? 
-Торпагда. 



 
197

-Йарпаг йазда щарда олур? 
-Будагда. 
-Неъя галхыр бяс будаьа 
Йарпаглар? 
-Аьаъларын ичи иля 
Йарпагларын йолу вар… 

Цмумиййятля, китабдакы шеирляри беля груплашдырмаг олар: 
1.Дидактик мязмунлу шеирляр. ''Йаз думаны'', ''Бащарын мяктубу'', 

''Йаьыш йаьанда'', ''Буз'', ''Тябиятин рянэляри'', ''Йай йаьышы'', ''Тябиятин дюрд 
кешикчиси'' вя с. шеирляр юзцнцн дидактик мязмуну, форма йыьъамлыьы иля 
диггяти ъялб едир. Ушагларын тябият щадисяляри щаггында мялумат алмаларын-
да бу шеирлярин ролу бюйцкдцр. 

Гураглыгдан торпаьымын 
Додаглары олуб чат-чат. 
Рянэи сольун аьаъларын, 
Чичяклярин дадына чат! 
Йараданын булудлардан 
Эюндярдийи пай йаьышым, – 
Йай йаьышы. 

2.Фикирлярин образлы тясвирини якс етдирян шеирляр. ''Йаьышдан сонра'', ''Бир 
эеъянин ичиндя'', ''Дальалы дяниз'', ''Зоьал чичякляйяндя'' вя с. шеирляри оху-
йаркян верилмиш тябият щадисяляринин тясвирини эюз юнцндя ъанландырмамаг 
мцмкцн дейил. Бу гябилдян олан шеирляр юз рянэ ялванлыьы иля сечилир. 
Мясялян: 

Бу чичякдян рянэ алыб 
Гарангуш дюшц бялкя? 
Та булуд чякя билмяз 
Гызыл эцняши бяркя.  

(''Зоьал чичякляйяндя'') 
Гыш дяъялдир йаманъа, 
Йеря вурур кечяни. 
Ахшам беля дейилди, 
Ким аьардыб кцчяни?  

(''Бир эеъянин ичиндя'') 
Беляъя, дейя-эцля бу гатар айлары, фясилляри вя илляри ютяряк ушаглары 

даща эюзял эяляъяйя апарыр. 
2005-ъи илдя ''Азярбайъан'' няшриййаты тяряфиндян чап олунан бу китаб 

1500 тиражла ишыг цзц эюрмцшдцр. Китабын ряссамлары  Рамил вя Лейладыр. 
''Эюйярчин''ин  китабханасы серийасындан олан бу китаб мцяллим вя 
тярбийячилярин арзу вя истякляриня ясасян йаранмышдыр. Щягигятян, бу типли 
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китаблар ушагларымызы формалашдырмагда кюмяк едя биляр. Вя Рафиг 
Йусифоьлу еля бунун мараьындадыр. 

Уьурлар, Рафиг мцяллим. Йолунуз щямишя ачыг олсун, гатарыныз щеч 
заман дайанмасын. 

Айнуря Мяммядова  
''Кредо'' гязети, 3 феврал 2007 

 
УШАГЛАРЫ АЛДАТМАГ ОЛМУР 

 
Щяссас вя зяриф, пак вя мясум ушаг дцнйасынын гурулмасында ушаг 

ядябиййаты нцмуняляринин ролуну щеч ня иля мцгайися етмяк мцмкцн 
дейил. Азярбайъан ушаг ядябиййаты заман-заман йаддашларда йашамыш 
фолклор нцмуняляри иля башлайыр. Сонра бу ядябиййатын ян йаддагалан 
нцмунялярини М.Я.Сабир, А.Сящщят, А.Шаиг вя башга классикляримиз 
йаратмышлар. 

Мцасир ушаг ядябиййатынын сяъиййяви нцмуняляринин йарадыъысы Рафиг 
Йусифоьлудур. Рафиг Йусифоьлу юзцнц бцтювлцкдя ушаглара щяср етмиш бир 
шаирдир. Онун ушаг дцнйасына бу гядяр йахын олмасы да тясадцфи дейил. О, 
мцяллим аилясиндя бюйцйцб. Педагожи тящсил алыб. Мцяллим ишляйир. Ушаг 
дцнйасынын ичярисиндядир. Азярбайъан ушаг мятбуатынын мящяк дашла-
рындан сайылан, ушагларын севимлиси олан ''Эюйярчин'' журналынын узун илляр 
апарыъы ямякдашы, хейли мцддятдир ки, баш редакторудур. 

Ушаглар цчцн йазмаг чох чятиндир. Бязи бюйцкляр беля эцман едирляр 
ки, щяр ъцр йазы-позу иля ушагларын башыны алдатмаг олар. Ушаглары алдат-
маг мцмкцн дейил. Щамымыз разылашырыг ки, ушагларда анаданэялмя 
егоизм олур. Ушаг юзцнц щамыдан эцълц вя щамыдан аьыллы сайыр. 
Унутмайаг ки, Танрынын ушаглара бяхш етдийи бясирят эюзцнц ''баьламаг'' 
мцмкцн дейилдир. Рафиг Йусифоьлу ушаг дцнйасына – ушаг мцщакимясиня 
вя ушаг мянтигиня щюрмятля йанашыб. Онун шеирлярини охуйанда илк 
нювбядя сямимиййятля таныш олуруг. Рийа вя щийлядян чох-чох узаг олан 
ушаг дцнйасынын бцтювлцкдя панорамыны эюрцрцк. 

Рафиг Йусифоьлунун шеирляри классик вя мцасир ушаг шеирляриндян кцлл 
щалында фярглянир. Бу ъидди фярги ортайа гойан онун шеирляриндяки образлы-
лыгдыр. Бу мягамда бязиляри щювсялясизликля етираз едяр ки, щеч образлылыьы 
олмайан шеир вармы? Унутмайаг ки, ушаг шеирляриндя, адятян, образлылыг 
олмур. Бу мювъуд яняняни илк дяфя гырмаг Рафиг Йусифоьлуна нясиб олуб. 
Образлылыг йалныз шеирин зигзаг, парылтылы палтары дейил, о щям дя ушагларын 
тяфяккцрцнц зянэинляшдирир. Образлылыг ушаг интеллектинин вя йарадыъылыьынын 
иникасына тякан верир. Беля ки, образлы ифадя иля цз-цзя галмыш ушагда 
тяяъъцб вя мараг щисси эцълц шякилдя баш галдырыр. Ушаг бейниндя 
ахтарыша башлайыр, мин суала мин бир ъаваб тапыр. Технолоэийалар ясринин 
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ушаглары ися даща ''чохбилмиш''диляр. Бу ''чохбилмиш'' ушаглар цчцн инди шеир 
йазмаг даща чятиндир. Глобаллашан дцнйайа тяряф аддымлайан 
Азярбайъан ушагларынын интеллектинин инкишафы цчцн йени технолоэийаларла 
бярабяр, онларын мяняви дцнйасыны зянэинляшдирян ушаг ядябиййатынын да 
явязсиз ролу данылмаздыр. Техники, техноложи тяфяккцрцн инкишафы алгышла-
насыдыр. Анъаг мяняви дцнйанын зянэинляшмяси даща мцщцмдцр. 

Рафиг Йусифоьлунун ушаг шеирляринин яксяриййяти щяъмъя кичикдир. Онун 
еля шеирляри вар ки, ъями ики мисрадан ибарятдир. Бу ики мисрада епик бир 
мязмун верилиб. 

Рафиг Йусифоьлунун ушаг шеирляри цчцн характерик олан бир мясяляни дя 
бу мягамда гейд етмяк йериня дцшяр. Онун ушаг шеирляриня эцълц бир 
колорит хасдыр. Техноложи еранын йашыды олан ушаглара халгын кечмиш щяйат 
тярзини, мяишятини хатырладыр. Шаир ушаглары чохдан сырадан чыхмыш мяишят 
яшйалары иля таныш едир. (''Сапанд'', ''Ярсин, охлов вя саъ'', ''Сиъим вя чаты'', 
''Киркиря'' вя с.) Инанырам ки, артыг музейлярин експонатына чеврилмиш щямин 
мяишят яшйалары ушаглар цчцн мараглы олар. 

Рафиг Йусифоьлу бцтцн юмцр-эцнцнц ушаглара – ушаг ядябиййатына 
щяср едиб. О, вахтиля ушаг ядябиййаты иля баьлы Москвада кечирилмиш биринъи, 
икинъи, цчцнъц Цмумиттифаг семинарларынын вя 1989-ъу илдя Газахыстанда 
кечирилмиш Бейнялхалг ушаг ядябиййаты эцнляринин иштиракчысы олмушдур. 

Рафиг Йусифоьлу щям дя ушаг шеирляринин устад тяръцмячисидир. 
Ф.Лорканын, С.Йесенинин, Б.Заходерин, Й.Благининанын, Еди Огнесветин, 
Васил Маруганын, Леон Бриедисин вя башгаларынын шеирлярини дилимизя тяръц-
мя етмишдир. ''Дцнйа халгларынын наьылллары'', ''Мюъцзяли хязиня'', ''Ядалятли 
щаким'', ''Мин довшан отаран чобан'', ''Меймунлар юлкяси'' китабларыны да 
Азярбайъан дилиндя няшр етдирмишдир. 

Хейбяр Эюййаллы 
''Мядяниййят'' гязети, 23 феврал 2007 

 
ПОЕТИК СЮЗЦН ЙАДДАШЫ 

Бядии йарадыъылыьыны елми-педагожи фяалиййятля сых баьлайан Рафиг 
Йусифоьлу Азярбайъан поезийасында юзцнямяхсус поетик няфяси олан 
шаирляримиздяндир. Реал эерчяклийя фяал сяняткар мцдахиляси  щяйати йашан-
тылар, дахили дуйьу вя дцшцнъялярин образлы ифадяси, лирик цслубун зянэин 
поетик чаларлары онун шеирляринин ясас ъизэилярини шяртляндирир. Ъясарятля 
демяк олар ки, Р.Йусифоьлу ядяби мцщитдя вя мянсуб олдуьу ядяби няслин 
ичярисиндя мящсулдар сяняткардан сайылыр. Ялбяття, мясяля сайда йох, 
санбалдадыр. Шаирин поезийасына бяляд оланлар йахшы билирляр ки, о, сюзя  чох 
мясулиййятля йанашыр, онун шеирляриндяки поетик тутумун, мяна йцкцнцн 
дяринлийи вя ейни заманда эенишлийи сюзя щяссас мцнасибятдян, сидг иля 
она баьланмаг етирасындан иряли эялир. 
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Бяри башдан ону гейд етмяк лазымдыр ки, поетик сюз щаггында фикир 
(ядалятли вя обйектив!) сюйлямяк, доьру-дцрцст мцщакимя йцрцтмяк еля 
дя асан мясяля дейил. Бу бахымдан ХЫЫ яср Азярбайъан ядябиййатынын 
эюркямли нцмайяндяси Хятиб Тябризинин бир кяламыны хатырлатмаг олдугъа 
йериня дцшяр: ''Шеири тянгид етмяк ону йазмагдан чятиндир''. 

Сюз йохдур ки, эюркямли мцтяфяккир бу сюзляри йазаркян ясил поезийаны 
нязярдя тутараг щямин гянаятя эялмишдир. Яслиндя зяиф вя йа ортабаб бир 
шеир, ясяр щаггында фикир йцрцтмяк, сюз демяк чох асандыр. Чцнки зяиф 
ясярдя щамынын билдийи сюзцн анъаг юзц вар. Ясил поезийа нцмуняси олан 
ися щамынын билдийи сюз йох, илащи верэинин шаиря пычылдадыьы, щяйат вя няфяс 
долу цряйяйатымлы сюз вар. Бу сюзц дуймаг, ону тящлил етмяк, ядяби-
естетик дяйярлярини гиймятляндирмяк она эюря дя чятин олур.  

Шеирлярини севя-севя охудуьум Рафиг Йусифоьлунун поезийасы щаг-
гында сюз демяк дя мяним цчцн чятин олса да, онун сянят дцнйасы 
щямишя цряйимдя хош дуйьулар ойадыб. Ялбяття, бу  о демяк дейилдир ки, 
Р.Йусифоьлунун бцтцн шеир вя поемалары ясил поезийа нцмуняляридир. Онун 
да зяиф вя ортабаб шеирляри вар. Анъаг мясяля гейд етдийимиз кими, онун 
поезийасынын юзцнямяхсуслуьундадыр. ''Щясрят сазаьы'' адлы китабында 
(Бакы, 2005) топланмыш шеирляр шаирин  сон илляр йарадыъылыьынын  орижинал 
нцмуняляри кими диггяти ъялб едир.  

Юзцнцн дя етираф етдийи кими ''бир севдалы цряйи'' олан Р.Йусифоьлунун 
шеирляри севдалы эцнлярин щясряти, тямиз вя дуру щисслярин кювряклийи иля 
долудур. Бяшяри мящяббятин орижинал вя дольун мисраларла ифадяси, дейим 
тярзинин образлылыьы Р.Йусифоьлуна мяхсус олдуьу кими, реал эерчяклийин, 
елми-техники тяряггнинин сярт дюнямляриндя юзцнцн кювряк дуйьуларыны 
йашатмаг да онун лирик ''мян''инин гисмятидир. Бу гисмят ийирми биринъи ясрин 
чаьдаш инсаныны гане едир, щятта ону севиндирир, дуйьуландырыр. Она эюря 
дя лирик ''мян''ин сямимилийи охуъуйа да сирайят едир, ону да тямиз щисслярин 
архасында юзцня бахмаьа, юзцнц эюрмяйя вадар едир. 

Йарпаг пычылтысы, ляпя няьмяси, 
''Севирям'' сюйляйян сясимди мяним. 
Сян варсан, дцнйада севэи вар щяля, 
Сян варсан, бу еля бясимди мяним. 

Онун шеирляриндя лирик ''мян''ин дцшцнъяляри, щязз вя изтираблары шаирин 
йарадыъылыг язаблары вя севинъи иля бирляшир. Мцяллиф бу щисслярин сямими-
лийиндя гялбиндян кечянляри мисралара кючцрцр. Тябиилийин вя сямимилийин 
вящдяти сюзцн ойнаг вя ащянэдар чаларларында дольунлашараг поетик 
мязмун газаныр: 

Ары бал чякмир ки, биръя чичякдян, 
Шаир шеир йаза биръя эюзяля?! 
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Шаирин ''Тясялли'', ''Нийя беля эеъ эялмисян дцнйайа?'', ''Мяним севэи 
пайым'' вя с. шеирляриндя севян гялбин пычылтылары, дуйьу вя дцшцнъяляри 
сюзцн функсионал образлылыьында щяссаслыгла гялямя алыныр. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, Рафиг Йусифоьлунун яняняви вя ябяди мювзудан-мящяб-
бятдян бящс едян шеирляри чохдур вя бу шеирлярдя ''севдалы'' сюзцнц дя о, 
чох ишлядир. Анъаг гятиййятля демяк олар ки, ''севдалы'' епитети щансы 
мисрада ишлянирся, о, мисрайа бир цряйяйатымлыг, йцнэцллцк эятирир. 

Шаир бязян икиъя мисра иля бцтюв бир лювщя ъызыр, мцхтялиф яшйа вя 
предметляр поетик сявиййяйя галдырылыр, гыса вя лаконик дейим, образлы 
мисралар поетик дцшцнъяни эерчякляшдирир. Мящяббятин ширинлийи  вя эюзяллийи 
бядии тяхяййцлцн тягдим етдийи щямин вахт (кяпянякля эцлцн севишдийи ан) 
тябии бир эюрцнтцйя чеврилиб охуъуну щейрятляндирир: 

Кяпяняйин ганадлары титряди, 
Аь чичяйин лячйиня из дцшдц. 

''Ары вя чичяк'' шеири башдан-баша метафорик дцшцнъя тяризиндя гялямя 
алынмышдыр. Инъя вя кювряк дуйьулар бядии хитабларын, инверсийа вя метафо-
раларын щармонийасында охуъуну да юзц иля чякиб апарыр, ары вя чичяк бядии 
сюзцн эцъц иля санки маддиляшир, йени бичимдя, йени эюркямдя севян 
црякляри дуйьуландырыр. Бир нечя епик ъизэи бу романтик сящнянин даща 
шанлы чыхмасыны шяртляндирир: 

Тязяъя ачан чичяйин, 
Кюрпя эюзц йол чякирди. 
Дцнйаэюрмцш ары ися 
Башга эцлдян бал чякирди. 
Чичяк юзцндя дейилди, 
Аьлайырды ичин-ичин. 
Цряйи тр-тир ясирди, 
Бир севдалы ары цчцн. 

Шаирин ''Талейя бойун яйдик'', ''Бу баьчадан пайыз кечиб'', ''Гырыланда 
юмрцмцзцн кяндири'' вя с. шеирляриндяки образлылыгдан данышаркян бу об-
разлылыьын даща дярин, алт лайларында мифик дцшцнъянин ишартыларыны да чезмя-
мяк мцмкцн дейил. Йери эялмишкян, гейд етмяк лазымдыр ки, чаьдаш 
ядяби тянгидимиздя (еля яввяллярдя дя) мцасир шеиримизин поетик хцсусий-
йятляриндян сющбят ачыларкян образлылыгдан, шаирин сяняткарлыг юзялликлярин-
дян, истедад вя зящмятиндян вя с. мясялялярдян кифайят гядяр бящс 
олунур. Сяняткарын ган йаддашы, сювг-тябии щисси иля баьлы олдуьу мифик 
дцшцнъянин, илкин тясяввцрлярин поезийасы ися бир нюв унудулур. Бизъя, 
шаирин бядит дцшцнъялярини йалныз онун истедады, поетик ахтарышлары иля 
баьламаг фикир мящдудлуьуна, биртяряфли тящлиля эятириб чыхарыр. Истяр 
фолклорумузда, истяр классик, истярся дя чаьдаш поезийамызда бир сыра 
образлар (даь, гайа, су вя с.)  вар ки, онлары йалныз яняняви поетик 
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васитяляр кими гябул етмяк дцзэцн дейил. Йухарыда гейд етдийимиз кими, 
щямин поетик васитялярин алт гатындакы мифик гайнаьын йаратдыьы 
емосионаллыг вя образлылыг Р.Йусифоьлунун шеирляриня поетик чаларлар ялавя 
едир. Мясялян, ''Гырыланда юмрцмцзцн кяндири'' шеириндя о йазыр: 

Мязар мяним ябядиййят евимди, 
Гапысыны ким дюйяъяк, илащи?! 

Илк бахышда адама еля эялир ки, бурада юмрцнц мяналы йашамаг 
истяйян бир сяняткарын образлы фикри, дахили емосийасы якс олунмушдур. 
Яслиндя ися беля дейил. Р.Йусифоьлу юзцндян асылы олмайараг гядим бир 
инамын, мифик дцшцнъянин яски излярини бу ики мисрада поетикляшдиря билмиш-
дир. Дцнйанын бир чох халгларында олдуьу кими бизим улу яъдадларымызын да 
мифоложи эюрцшляриндя инсанын юляндян сонра о дцнйада рущунун йашама-
сы, йахынларынын вя доьмаларынын онун гябир евини йад етмяси инамы чох 
давамлы вя эцълц олмушдцр. Щямин мифоложи инамын поетикасы йухарыда 
гейд етдийимиз мисраларда уьурлу алынмышдыр. 

Р.Йусифоьлунун шеирляриндя фялсяфи дцшцнъяляр, щуманист дуйьулар, 
романтик хяйаллар  зорла мисралара, бяндляря ''пярчимлянмир''. Шеирин цмуми 
гайяси охуъуну фикирляшмяйя, олум вя юлцм, щяйатын мянасы щаггында 
дцшцнмяйя вадар едир. Бу бахымдан шаирин ''Йол'', ''Ядябиййат'', ''Дцз-яйри'' 
вя саир шеирляри диггяти чякир-лирик ''мян''ин щяйат севэиси, цмид вя инамы, 
интим вя сосиал емосийалары чаьдаш дцнйанын глобаллашма просесиндя итиб-
батмыр, язяли вя ябяди дцнйаны о, юзцнцн исти вя сямими дуйьуларынын, 
фялсяфи мцщакимяляринин ахарында юзцнцнкцляшдирир. Бу юзцнямяхсуслуг-
дан охуъу бир даща црякдян тананыр ки, юлцм горхулу дейил, горхулу олан 
ябяди севэисизлик, ябяди сцкутдур. ''Ябядиййят'' шеиринин ''юлцмдян сонра да 
ябяди сцкуту гырмаг, ябяди севэисизлийи даьытмаг олар'' идейасы йухарыда 
гейд  етдийимиз ''мязарымызын гапысыны ким дюйяъяк?'' фялсяфи дцшцнъянин  
бядии-мянтиги тясдигиня чеврилир.  

Еля буна эюря дя лирик ''мян''ин фялсяфи мцщакимяляри, чаьдаш дцнйа вя 
ъямиййят щаггындакы бахышлары сцни тясир баьышланыр, охуъунун цряйиня йол 
тапыр. 

Р.Йусифоьлу поезийасынын айрыъа бир истигамятини тяшкил едян фялсяфи 
дцшцнъяляр, иътимаи мязмунлу шеирляр фярди йашантыларын сосиал щяйатдакы 
тязащцрлярини якс етдирир. ''Бясдир тярифлядик бу боз сярчяни'' шеири бу 
бахымдан сяъиййявидир. Шеирдя  пайызда  кюч едян дурна иля щеч йеря 
эетмяйиб ейни йердя, ейни мяканда юмцр сцрян сярчя гаршылашдырылыр. 
''Яфяллийиндян пейин ичиндя дян ахтаран'' сярчянин тимасалында шаир 
ъямиййятин динамикасындан эери галан, горхусуз-щцркцсцз бир щяйат 
кечирмяйя чалышан мювгесизлярин мяняви  дайазлыьыны бядии сюзцн сыьалына 
эятирир. Дурна ися юлцмцн, ганын, гаданын ичиндян кечся дя, бащар ешги иля 
ганад ачыр, ''дюшц иля булудлары йарараг'' юз юмрцнц йашайыр. Иътимаи 
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щяйатын, динамиканын ганунауйьунлуьу бу шеирдя ябядиляшир, мцяллифин 
йаратдыьы тязадын мянтиги шеирдяки ясас фикрин уьурлу поетик ифадясиня 
чеврилир: 

Билир: шащин, шонгар долудур, долу, 
Бу йол йцз гырьынын ичиндян кечир. 
Дурнанын эетдийи бащарын йолу, 
Юлцмцн, гырьынын ичиндян кечир. 

Р.Йусифоьлунун бядии-фялсяфи мцщакимялярини ифадя едян шеирляри бязян 
поезийамызын цмуми ахарындан кянара чыха билмяся дя, бу, шаирин 
юзцнямяхсуслуьуну, орижинал поетик тяфяккцрцнц инкар етмир. Чцнки ''кцл 
юзцнц галхан едиб кюзц горудуьу кими'', Рафиг Йусифоьлу да юзцнцн 
поетик истедады, йарадыъылыг ахтарышлары вя ъяфакешлийи иля сюзц горуйур. 
Онун чаьдаш поезийамыздакы мювгейини дя еля юзцнцн горудуьу сюз 
мцяййянляшдирир. 

Автандил Аьбаба,  
филолоэийа елмляри намизяди 

''Кредо'' гязети, 10 март 2007 
''Каспи'' гязети, 20-27 март 2007 

 
ШАИР ДЦНЙАСЫНДА НЯСР ПИЛЛЯСИ 

 
Qяlbimin sirdaшы dяniz, 
Sяnsiz yaman darыxmышam. 
Elя bil dalьalarыnыn 
Цstцndя uчan bir quшam... 
 

“Dяniz sяviyyяsi”...Milli яdяbiyyatыmыzda, яdяbi tяnqidimizdя xцsusi 
чяkisi olan, юz dяsti-xяtti, юz цslubu ilя geniш oxucu kцtlяsi tяrяfindяn 
rяьbяt qazanan vя яn nяhayяt hяr kяs tяrяfindяn bir шair kimi tanыnan vя 
sevilяn Rafiq Yusifoьlunun yeni kitabы belя adlanыr. Иlk юncя kitabыn adы 
nяzяrlяri cяlb edir. “Dяniz sяviyyяsi”...Яlamяtdar hald�r ki, R.Yusifoьlu 
шair kimi tanыnsa da, bu kitabы yazmaqla юzцnц nяsr alяmindя dя 
sыnamaq istяmiшdir. Юz poetik tяxяyyцlцnц, юzцnцn “naьыllar alяmi”ni vя 
lirik-psixoloji цslubunu bir yerdя cяmlяшdirяn mцяllif bu яsяrini, nяzm vя 
nяsrin vяhdяtindяn doьan orijinal kitab kimi oxuculara tяqdim etmiшdir. 
Kitabыn adы da dediklrimizin bariz nцmunяsidir. 

Nяzm vя nяsr...Nяdir bunlar arasыnda oxшarlыq, nяdir vяhdяt? Mяhz 
bu ideyanы яsas gюtцrяn mцяllif qeyd olunan kitabыnda bu problematikanы 
irяli sцrmцшdцr. Цmumiyyяtlя, nяsr alяminя girmяk, bu alяmin dяrinlik vя 
incяliklяrinя dalmaq hяr hansы bir шairdяn hцnяr vя cяsarяt istяyir, tяbiidir 
ki, bir шairin yaratdыьы nяsr, yazычы nяsrindяn olduqca fяrqlяnir, sюzцn 
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geniш mяnasыnda, hяrtяrяfli istedad tяlяb edir. Gюrkяmli шairimiz Qabilin 
tяbirincя desяk, “Яgяr istedad varsa, hяr yerdя, hяr iшdя vя hяr шяkildя 
юzцnц gюstяrяcяk: kiчik bir mahnыda, lirik bir romansda, bюyюk bir 
operada, mцrяkkяb bir simfoniyada, яl boyda natцrmortda, geniшplanlы, 
dipdiri rяnglяr alяmindя, stolцstц bцstdя, яzяmяtli abidяdя, bir mцxtяsяr 
resenziyada, mяqalяdя, bir sanballы elmi araшdыrmada, monoqrafiyada, 
bir mяnsur шeirdя, bir romanda, tяkcя bircя beytdяki mяna dяyяrin-
dя....bir bюyцk dastandakы fikirlяr, дцшцнъяляр, яhvalatlar, talelяr karva-
nыnыn siqlяtli, ahяngdar yeriшиndя tamaшalы, qыrыlmaz dцzцmцndя. Bяli, 
nяyя чevrildiyindяn asыlы olmayaraq istedad hяmiшя gюrцnцb, gюrцnцr, 
gюrцnmяlidir. Иrili-xыrdalы vulkanlar kimi, damcыlы, шырлanlы bulaqlar kimi”. 

Rafiq mцяllimin milli яdяbiyyatыmыzda yeri, шairlik istedadы, yazdыьы 
gюzяl шeиrlяr artыq hamыya bяllidir, юzцnц bu sahяdя чoxdan tяsdiq 
etmiшdir. “Яtirli dцymяlяr”, “Yurdum-yuvam”, “Aylы cыьыr”, “Bюyцk arzuya 
gedяn yol”, “Чiчяk yaьышы”, “Sюz чяmяni”, ‘’Айрылыьын гям щасары’’, ‘’Щясрят 
сазаьы’’ vя s. шeir kitablarы bu dediklяrimizi bir daha tяsdiq edir. 

Bяs nяsrlя yazыlmыш bu kitab bizя nя deyir, nяdяn danышыr, burada 
kimdяn vя yaxud kimlяrdяn sюhbяt aчыlыr? Vя яn maraqlыsы da budur ki, 
hяr zaman шeir yazan bir insanыn yazdыьы  bu  kitab nяsrimizi nя ilя, hansы 
юzяlliyi ilя яlamяtdar edir? 

Rafiq Yusifoьlu poeziyasыna xas olan zяriflik, lirik tяhkiyя, psixoloji 
цslub, bu vя digяr cяhяtlяr “Dяniz sяviyyяsi” яsяrindя eynilя qцvvяdя 
qalыr vя mяhz Rafiq mцяllimin lirik шeir vя poemalarыndakы lirizm, qeyd 
etdiyimiz nяsr яsяrindя dя gюrцnцr. “Dяniz sяviyyяsi” hяm adi, hяm 
qeyri-adi, hяm dя olduqca obrazlы sяrlюvhяdir. 

Иlk nяvbяdя onu qeyd edя bilяrik ki, mцяllifin qяlяmindяn чыxan hяr bir 
sюz, hяr bir kяlam юz axыcыlыьы, lakonikliyi vя poetikliyi ilя digяr nяsr яsяr-
lяrindяn kяskin surяtdя fяrqlяnir. Bu da tяbiidir, чцnki шair yazыsыnda olan 
dяrin psixologizm, lirizm, emosionallыq yazыlan hekayяlяri, roman vя 
povestlяri daha axыcы edir. Mяhz bu amillяri nяzяrя alan Rafiq Yusifoьlu 
ilk nюvbяdя kiчik “xatirяlяr” yazmaqla bir nюv mяnsur шeiri xatыrladacaq 
“naьыllar alяmi” kяшфf etmiшdir. Bu halda qarшыmыza sual чыxыr: Nяdir bu 
“naьыllar alяmi”?  

Kitabыn “Naьыl dцnyasы” adlanan ilk бюлцмцндя mцяllif demяk olar ki, 
kiчik hяcmli, lakin bюyцk mяna yцkц daшыyan hekayяlяr yarada bilmiшdir. 
Maraqlы burasыdыr ki, bu hekayяlяrdя яsasяn heч bir obraz iшtirak etmir. 
Sяnяtkarlыq baxыmыndan ustalыqla tяsvir edilmiш bu hekayяlяr bяdii ifadя 
vя tяsvir vasitяlяri ilя son dяrяcя gюzяl “bяzяdilmiшdir”. Burada bцtцn 
яшyalar cana gяlir, insan hяyatыnыn bir nюv ayrыlmaz hissяsinя чevrilir, 
cяmiyyяtdя olan eybяcяrliklяr, haqsыzlыqlar bu яшyalarыn dili ilя oxuculara 
чatdыrыlыr.  
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”Qяrяnfil dяnizi” adlы bir hekayяdя 1990-cы ilin soyuq qыш gцnцndя 
milli-azadlыq hяrяkatыna qalxmыш xalqыn amansыz surяtdя qыrыlmasыna шair 
qыrmыzы qяrяnfillяrin dili ilя, obrazlы шяkildя юz vяtяndaш mцnasibяtini 
bildirir. Шяhid qanыnы юz canыna чяkяn gцllяr qыpqыrmыzы qыzarыrlar vя Ana 
torpaqdan “izn” alыb “Шяhidlяr xiyabanы”na gedяrяk onlarыn mяzarlarыnы 
bяzяyirlяr vя belяliklя, “Шяhidlяr xiyabanы” qяrяnfil dяnizinя dюnцr. 
Fяlsяfяnin яn mцhцm kateqoriyalarыndan olan Azadlыq ideyasыnы юn plana 
чяkяn mцяllif (“Шяkяrdяn dя шirin”) azadlыьын hяtta adi hяшярат цчцн дя, 
nя dяrяcя юnяmli vя vazkeчilmяz olduьunu bir daha nяzяrя чatdыrыr, 
azadlыьыn, hяr hansы maddi nemяtdяn qat-qat цstцn anlayыш olduьunu 
dюnя-dюnя vurьulayыr. Vя yaxud юz isti yurd-yuvanы bir neчя gцnlцk 
kefdяn юtrц tяrk etmяyя ehtiyac varmы? (“Шirin yuva”). Bu vя ya digиr 
hekayяlяrlя zяngin olan bu kitabda xatirяlяrlя dolu яhvalatlar, hekayяlяr, 
чaьdaш dюvrцmцzlя sяslшян povestlлr vя satira janrыnda яsяrlяr dяrc 
edilmiшdir. 

Burada яn maraqlы cяhяt ondan ibarяtdiр ki, шair nяsri olduьundan, bu 
hekayяlяr daha чox mяnsur шeiri xatыrladыr. Kitabы oxuculara sevdirяn 
юnьmli sяbяblяrdяn biri dя yazыlan hяr bir hekayяnin lirik tяhkiyя цsulu vя 
sadя dillя yazыlmasыdыr. Burada kiчik yaшlы uшaqlardan (Sevil, Anar, 
Gцlzar, Tural) tutmuш bюyцklяrя qяdяr, aьsaqqal kiшilяrdнn tutmuш 
(Orucalы яmi, Yaqub dayы, Calal dayы) aьbirчяkli qadыnlara (Mцlayim xala, 
Sevda xala, Hafizя bibi) qяdяr hяr bir insanыn daxili alяmi, gцndяlik 
qayьыlarы tяsvir edilmiшdir. Mцяllif bu obrazlarыn dili ilя insanыn cяmiyyяtdя 
hansы mюvqe tutmasы, nя kimi rol oynamasы vя nяhayяt, bir шяxsiyyяt kimi 
yetiшmяsini nяzяrя чatdыrыr. Sюzцn geniш mяnasыnda, Rafiq Yusifoьlunun 
nяsr alяmi bu kiчik hekayяlяrlя, baшqa sюzlя “mяnsur шeirlяr”lя daha da 
ucalыr, fяlsяfi anlam qazanыr. 

Kitabda diqqяt cяlb edяn mяqamlardan biri dя ictimai rяyin hяr 
zaman diqqяt mяrkяzindя olan rцшvяtxorluq, riyakarlыq vя haqsыzlыq kimi 
mяnfi tendensiyalarы qыnaq obyektinя чevirяn povestlяrdir. Яsasяn tяhsil, 
tяlim-tяrbiyя mяsяlяlяrinя hяsr edilяn bu kiчik povestlяr keчmiш Sovetlяr 
dюnяmindя tяhsildя olan rцшvяtxorluq, mяktяbi bitirяn sadя kяnd 
adamlarыnнn institut vя universitetя qяbul zamanы nя kimi чяtinliklяrlя 
qarшыlaшdыьы problemlяrdяn geniш sюhbяt aчыlыr. Bu povestlяrdя bir чox 
problemlяr qoyulmuшdur: mякktяblяrdя olan savadsыz mцяllimlяr, univer-
sitet hяyatыna qяdяm qoymaq цчцn rцшвят vermяk vя bu hadisяlяrin 
fonunda isя мяhяbbяt problemi. 

Mяlumdur ki, hяr bir insanыn hяyatыnda mяktяb illяri unudulmaz izlяr 
buraxыr, ilk hяyat dяrsi, ilk mяhяbbяt dя mяhz orta mяktяbdяn baшlayыr. 
Burada Orxanыn, Gцlyazыn timsalыnda яn nцmunяvi шagird necя olmalыdыr 
sualы ilя sosioloji anlamda “ideal tip” yaradan mцяllif onu cяmiyyяtdя 
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bцtцn mцsbяt keyfiyyяtlяri ilя юn plana чяkir (“Mяkt�b illяri”, “Medal”, 
“Чяtinliklяrl цz-цзя”). Mцяllif bu яsяrлярindя hяmчinin tяhsildяki problem-
lяri юn plana чыxararaq шagirdlяrin dili ilя savadsыz mцяllimlяri tяnqid 
atяшиня tutur, rцшvяti hяr шeydяn, яqidяdяn vя lяyaqяtdяn dя цstцn tutan, 
hяtta шяxsiyyяtlяrini dя pula satan mцяllimlяri amansыz dillя ifшa edir. 
Mяktяbin direktoru, onun mцavini, riyaziyyat mцяllimi “Mыsmыrыq Ciddiza-
dя” mяhz bu insanlarы tяmsil edirlяr. Lakin oxucular eyni zamanda Nov-
ruz mцяllimin simasыnda яsl lяyaqяtli mцяllimlя dя tanыш olurlar. Bu ibrя-
tamiz hekayя vя povestlяrlя oxucularыn diqqяtini cяlb edяn Rafiq 
Yusifoьlu ictimai hяyatыn bцtцn sahяlяrindя mяnяvi amillяrin цstцnlцyцnц 
nяzяrя almaьын vacibliyini bir daha gюzlяr юnцnя gяtirmiшdir. Hяmчinin, 
Рафиг Йусифоьлу бир йазычы, бир шаир вя тянгидчи кими юз ясяриндя чаьдаш 
нясримизин бир сыра цслуб юзялликлярини ифадя етмишдир.  

Сонда ону гейд едя билярик ки, наьыл вя дастанларымызда нясрля шеир, 
щекайятля нязм бир вящдятдя олуб, бир-бириня гайнайыб гарышдыьы кими, бу 
ясярдя дя эюркямли шаиримиз Габилин тябиринъя десяк, ‘’шаир фящми, 
йарадыъылыг стихийасы, проза вя поезийа ганада чеврилмишдир’’.   

     Рювшян Мяммядялиоьлу  
      ‘’Кредо’’ гязети, 21 апрел 2007 

 
УШАГЛАР ЦЧЦН 

 
Шаир, насир, публисист, филолог вя балаъа охуъуларын севимли няшри сайылан 

‘’Эюйярчин’’ дярэисинин баш редактору Рафиг Йусифоьлунун кичикйашлы бядии 
ядябиййат мцталиячиляри иля нювбяти эюрцшц бу йахынларда чапдан чыхмыш ики 
йени китабы васитясиля баш тутуб. ‘’Ширванняшр’’ няшриййаты тяряфиндян няшр 
едилмиш ‘’Дяниз сявиййяси’’ адлы няср китабыны вя ‘’Даща ушаг дейилям’’ пое-
тик топлусуну мцяллифин ушаг дцнйасына, йенийетмялярин мараг дцнйасына 
ядяби сяйащяти кими дя гиймятляндирмяк мцмкцндцр. 

‘’Дяниз сявиййяси’’ адлы няср ясярляриндян ибарят китаб ‘’Наьыл дцнйасы’’, 
‘’Олмуш ящвалатлар’’, ‘’Щекайяляр’’, ‘’Хатиря совгаты’’, ‘’Гящгящя’’, ‘’Кичик 
повестляр’’ кими бюлмяляря айрылыб. Бюлмялярин адларындан да айдын олур ки, 
наьыл, публисистика, щекайя, хатиря йазысы, эцлмяъяляр вя кичикщяъмли повест 
жанрында гялямя алдыьы няср ясярляриндя мцяллиф балаъа охуъуларда ишыглы 
дуйьулар, еля, обайа, доьма торпаьа, Вятяня, инсана бяслянян цлви 
щиссляр йаратмаг истяйир. 

Охунаглы, садя дилдя йазылан, балаъа ядябиййатсевярлярин щявясини 
тцкядяъяк гядяр дя узун олмайан, йыьъам щяъмдя гялямя алынан бу 
бядии ясярляри ушаг ядябиййатымызын мараглы нцмуняляри дя саймаг олар. 
Ян садя щяйат щадисяси дя Рафиг Йусифоьлунун ядяби сцзэяъиндян 
кечяндян сонра охунаглы бядии нцмуняйя чеврилир вя истяр кичикйашлы 



 
207

охуъуларда, истярся дя эянъ ядябиййатсевярлярдя чаьдаш милли бядии сюз 
сянятиня мараг ойадыр. 

Бу фикри Рафиг Йусифоьлунун ‘’Даща ушаг дейилям’’ адлы йени поетик 
топлусундакы шеирляр барядя дя сюйлямяк мцмкцндцр. ‘’Гызлар, балаъа 
гызлар’’, ‘’Дяъялляр’’, ‘’Эцлзарын, Эцндцзцн, Эурселин няьмяляри’’ бюлмяля-
риндяки шеирляр щям балаъа охуъулар цчцн мараглыдыр, щям дя онларын тез-
тез суал атяшиня тутдуглары валидейнляриня – бюйцкляря лазым олаъаг: 

–Атаъан, бу гарпыздыр? 
–Йох, гызым, глобусдур.  
Бир бах, дянизляр, чайлар… 
Глобусун цстцндя 
Дцнйамызын шякли вар… 

Ушаг психолоэийасыны, балаъаларын дцнйаэюрцшцнц эюзял билян шаир 
бязян йумор щиссийля, бязян нясищятвериъи нотларла, чох заман ися оху-
наглы, садя цслубда кичик йашлы охуъуларын естетик бахышларынын формалашма-
сына йардымчы олмаьа чалышыр, онлары юз билэилярини артырмаьа щявясляндирир. 

–Анаъан, мяня эцл дяр, – 
Деди балаъы Солмаз. 
–Щяр эялян бир эцл дярся, 
Гызым, паркда эцл галмаз… 

Китабдакы шеирлярин чохунун поетик гящряманы гызъыьазлардыр. Бу 
шеирляри милли Азярбайъан гыз адларынын поетик сюзлцйц дя щесаб етмяк 
мцмкцндцр. Мцяллиф ади щяйат щадисяляриня дя диггят йетиряндя онлара 
ушаг бахышлары иля нязяр салмаьа чалышыр ки, бу да ‘’Даща ушаг дейилям’’ 
поетик топлусунун балаъалар тяряфиндян щявясля охунаъаьына тяминат 
верир. 

А.Ябилов 
‘’Ядябиййат гязети’’, 1 ийун 2007 

 
РАФИГ ЙУСИФОЬЛУНУН ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНДА  

УШАГ ДЦНЙАСЫНЫН ТЯРЯННЦМЦ 

Азярбайъан ядябиййатында ян эюркямли йазычыларын, шаирлярин йарадыъы-
лыьына нязяр салсаг эюрярик ки, онлар балаъа охуъулары няинки унутмамыш, 
щятта ян эюзял ясярлярини ушаглара щяср етмишляр. М.Я.Сабирин, А.Шаигин 
дилляр язбяри олан шеирляринин ичярисиндя ушаглара щяср едилмиш ясярлярин 
хцсуси йери вардыр. 

Ушаг алями илк бахышда садя, бясит эюрцнся дя, яслиндя о, садялийи 
гядяр мцряккяб, бяситлийи гядяр дя зянэиндир. Мящз буна эюря дя 
ушаглар цчцн йазмаг щям дя чятиндир. Она эюря ки, ушагларын дилини 
билмяк, дцнйасыны дуймаг мцяллифдян бюйцк севэи иля бярабяр щям дя 
зянэин тяхяййцл, ушаг мяняви сафлыьы тяляб едир. 
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Мцасир дюврдя классикляшян шаирляримизин янянясини давам етдирян, 
ону юз йарадыъылыг сярвяти иля зянэинляшдирян шаирляримизин ичярисиндя бир 
имза даща чох диггятимизи ъялб едир. Бу мцасир йазар Рафиг Йусифоьлудур. 
Мятбуатда, телевизийада ады тез-тез чякилян, ясярляри няшр олунан вя 
сяслянян бу адамын йарадыъылыьы иля ани танышлыг беля онун зянэинлийи 
гаршысында щейрят доьурур. Сон иллярдя шаирин бир-биринин ардынъа мцхтялиф 
сяпкидя китаблары дяръ олунмушдур. Тясадцфи дейилдир ки, шаир ядяби 
иътимаиййятин ряьбятини газанмыш вя ''Илин ян йахшы китабы'' мцкафатынын 
лауреаты олмушдур. Шаирин мцкафатлары чохдур, лакин бу мцкафатын адыны она 
эюря чякдим ки, о мящз шаиря ушаг ядябиййаты сащясиндя хидмятляриня 
эюря верилмишдир. 

Эюркямли Азярбайъан шаири фяхри адыны дашымаьа лайиг олан бу шаир бир-
бириндян мараглы, поетик бичимли, дузлу-мязяли ушаг шеирляри иля ядябиййаты-
мыза йени няфяс эятирмишдир. 

Рафиг Йусифоьлунун аз сюзля чох шей демяк баъарыьы, садя вя айдын 
поетик ифадяляри даща йаддагаландыр. ''Арзунун арзусу'' шеири илк бахышда 
садядир: 

Йай ола, 
Чай ола! 
Гоншуда 
Той ола! 
Чайда 
Цзясян, 
Тойда 
Сцзясян… 

Шеири охуйанда тясяввцрцмцздя эюзял бир мянзяря ъанланыр. Бцркцлц 
йай, ъошгун чай, севинъдян ашыб-дашан инсанлар… Исти йайын бцркцсцнц 
ушаг даь чайынын кюпцклц суйу иля говур, сонра ися гоншуларын фярящиня 
гошулур, сындыра-сындыра сцзцр. Бцтцн писликлярдян, йаманлыглардан узаг 
олан бу ушаг арзусу онун инсанлара мящяббятиндян хябяр верир. Бир нечя 
мисрада эцълц романтика йарадан шаир буну ушаг садядиллийи иля ъанландыр-
мышдыр. Йаддагалан, ойнаг, ряван вя ахыъы поезийа нцмуняси йарадан 
шаирин мисралары архасындан эюзял мянзяряляр бойланыр. Мясялян, ''Йаз'' 
шеириндя олдуьу кими: 

Йаз тяляся-тяляся, 
Ялляри яся-яся 
Даьлара мяктуб йазды… 

Эюрясян эцняшин мящяббяти цчцн дарыхыбмы бу йаз, йохса ону ня 
вадар едир ки, даьлара мяктуб йазыр? Саь олсун улу даьлары йазын 
арзусуна ямял етдийи цчцн: 
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Чичяклянди аьаълар, 
Йашыллашды йамаълар – 
Инди щяр йердя йазды… 

Рафиг Йусифоьлунун шеирляриндя бир ахыъылыг, ащянэдарлыг вардыр. Сюзчц-
лцкдян узаг олан шеирляр цлви бир истяк, вятян мящяббяти, торпаг тяяссцб-
кешлийи якс олунмушдур. Ушагларда доьма торпаьа мящяббят, инсана 
гайьы, ана тябиятя ещтирам щиссляри тяряннцм олунур. ''Йер кцрямиз'' 
шеириндя олдуьу кими: 

…Юз гойнунда щамыйа 
Йер вериб Йер кцрямиз. 
Эцлцстана дюняр о, 
Бир эцл яксяк щярямиз. 
…Яэяр истямирикся 
Аьаъ кими гуруйаг, 
Эяряк эюз бябяйи тяк 
Тябияти горуйаг. 

Шаир заманла сясляшян шеирляриндя тябиятин гайьысына галыр, ушаглары 
садя вя анлашыглы бир дилля ону горумаьа чаьырыр. ''Дцнйамызы бязяйяк'' 
шеириндя бир даща хатырладыр ки: 

Яэяр кюнцл баьласаг, 
Даьлар, дашлар дил ачар. 
Мещрибан ял тохунса, 
Гуру торпаг эцл ачар. 
Ятирли чямянлярдян 
Арылар бал дашысын. 
Мещрибан дцнйамызда 
Щамы хошбяхт йашасын. 

Ядибин гяляминин мящсулу олан шеирляр дяринлийи, мяналылыьы иля диггяти 
ъялб едир. Бязян фикирляширсян ки, бу шеирляр еля бюйцкляр цчцн дя йазылыб. 
Ряван охунушлу, сялис дцзцмлц, бядии бойаларла зянэин олан бу шеирляр 
йалныз фитри бир истедадын мящсулу ола биляр. 

Йаз йаьышы будагларын 
Чохуну йуйур. 
Аьаъларын эюзцндяки 
Йухуну йуйур. 
Йаьыш йаьыр, эцлцмсяйиб 
Бой атыр эцняш. 
Тябияти юпя-юпя 
Ойадыр эцняш. 

Шеирлярин яксяриййяти йаддагаландыр. Охунаглы шеирлярин яксяриййятиндя 
ушаг дцнйасы мараг вя мянтигля цз-цзя галыр. Ади тябият щадисяляри чох 
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бюйцк усталыгла гялямя алыныб вя еля эюзял табло йарадылыб ки, санки шаир бир 
ряссамдыр. Дцшцнмяйя вя дцшцндцрмяйя габил олан бу ряссам сюз 
устады олмагла щям дя щяссас бир инсандыр. Инъя гялбли шаир щяр диггяти 
чякян щадисяни бядии дилля якс етдирир. 

Булуд булуда дяйди, 
Эюзляриндян 
Од чыхды. 
Булуд зар-зар аьлады, 
Щарайына 
От чыхды… 

Ъяфярова Эцнел Фяхряддин гызы 
Аьдам району, Икинъи Бащарлы кянди. 

 
''ЭЮЙЯРЧИН''ИН БАЛАЛАРА ЩЯДИЙЙЯСИ 

 
Бу щядиййянин шякяри дя, шярбяти дя ''Эюйярчин''ин китабханасы серийа-

сындан Рафиг Йусифоьлунун тяръцмясиндя дцнйа халгларынын наьыллары 
ясасында тяртиб олунмуш ''Намуслу оьру'' шякилли китабынын боьчасындады. 
Орханын, Лейланын, Афярин мювзулара уйьун чядикляри бахымлы шякилляр дя ки, 
бир алям… Балаъа охуъулар илк юнъя ''Зянъи вя Азман'' адлы Боснийа наьылы 
иля таныш олурлар. Сян демя гарьыдалысыны цйцтмяк цчцн дяйирмана апаран 
вя бурада Азмана раст эялян зянъи оьлан горхунъ азманлардан чохбил-
миш, аьыллы вя фярасятли имиш. 

Маъар наьылы ''Намуслу оьру''да Марси дя зянъи оьлан кими аьыллы, 
баъарыглы, щям дя намуслуду. Юлкядя щамы ону севир вя щюрмят едир. Бу, 
кралын хошуна эялмир. Ону эюздян салмаг цчцн Марсийя ямр едир ки, 
мяним тарламда инди 12 якинчи йер шумлайыр, онларын котанларыны юкцзляри 
гарышыг оьурлайа билмясян, юлцмцнц эюзцнцн алтына ал. Марси илк сынагдан 
баъарыгла чыхыр. Буну ешидян крал башга бир шярт иряли сцрцр… 

 Бах, бу шяртля таныш олмаг цчцн ''Намуслу оьру''ну сонаъан ямялли-
башлы охумаг лазымды. Еля ки, охуйуб баша чатдын, вяряги чевириб франсыз 
наьылы ''Щийляэяр кешиш''ля цзбяцз галаъагсыныз. Кешишляр щямишя щийляэяр 
олуб. Кянд ящли гураглыг олдуьуна эюря кешишя цз тутуб хащиш едир ки, 
Аллаща йалварсын, бялкя йаьыш йаьа. Кешиш хащиши бир шяртля гябул едир ки, 
эяряк щамы бирликдя йаьышын йаьмасына разы ола. Ясл щянэамя дя бундан 
сонра башлайыр. Лап Мирзя Ъялилин ''Юлцляр''индя олдуьу кими. Нятиъядя 
мялум олур ки, щеч кяс йаьышын йаьмасыны истямир. 

Бирма наьыллары ''Мирвари вя гурбаьа'', ''Сусмаг миня дяйяр'', италйан 
наьылы ''Меймунлар сарайы'', Чин наьылы ''Дашы сорьу-суала чякян щаким'', 
испан наьылы ''Цч оьланын бир севэилиси'', Щерсоговина наьылы ''Юлцм щюкмц'', 
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Хорват наьылы ''Шейтана кяляк эялян ясэяр''  вя с. дя беля марагла охунур. 
Индиликдяся охумаг нювбяси шякяр-набат балаларынды… 

 
Сярваз 

''Ядябиййат гязети'', 6 ийул 2007 
 

‘’СЕВДАЛЫ САБАЩЛАР’’А ОХУНМУШ НЯЬМЯЛЯР 
 

Рафиг Йусифоьлу. ‘’Севдалы сабащлар’’. Бакы, ‘’Ширванняшр’’ - 2007 
 

–Мяни хатырлайырсанмы, 
Кюнцл вермисян йадамы? 
–Неъя хатырламаг олар 
Унутмадыьын адамы? – 

Щал-ящваллашмасына, хатырламаларына верилян чешид-чешид ъаваблар кими 
охунур Рафиг Йусифоьлунун ‘’Севдалы сабащлар’’ китабында ъям олан шеирляр. 
Китабда эюзцмцз баха-баха ютцб-кечян юмрцн-эцнцн беля йцйряк 
олмасындан йана олан яндишляр, артыг тарихя дюнмцш олайлара дартынан 
йаддаш ъыьырлары, оьул-ушаг, нявя-нятиъя бойартымы иля тапылан тяскинлийин 
‘’охай’’лары бол-болду. Шаирин:  

Бир йарпаьам, будаьымдан 
Мяни кцляк гопараъаг. 
Аллащ билир ясян йелляр 
Мяни щара апараъаг? – 

яндишясиня, ниэаранлыьына  
Биз эетмякля билмирям 
Дцнйа ня итиряъяк?  
Мяни апаран гатар 
Нявями эятиряъяк – 

тяскинлийи, тясяллиси дя вар. 
Сяни биръя дуйан варса, 
Кядяр йцкц аьыр олмаз. 
Севэи йурд салан црякдя, 
Юмрцм-эцнцм, пахыр олмаз…. 

Шаир гянаяти, шаир дуйуму иля йцздя-йцз разы олан охуъу бу садя, 
сямими мисраларын дярсини дяруни бир мямнунлуг, миннятдарлыг дуйьулары 
иля мянимсяйир, китабы охуйуб баша варынъа, дюнцб юзц дя бир севэи 
чешмяси олур. Вя сювг-тябии ашаьыдакы мисралары артыг юз щесабаты, юз 
инсанлыг боръу, етирафы кими мялум цнвана йюнялдир: 

Юмрцм бойу бир кимсянин 
Аьрысына эцлмямишям. 
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Мян сяня севэидян башга 
Бир шей веря билмямишям… 

Чох шяффаф, эярякли бир етирафды. Бцтцн бу йазыланлары никбин, цмидли бир 
шаирин зяриф дуйьулары, дягиг мцшащидяляри изляйир. Бу шеирляри охуйурсан вя 
щяр мисра, щяр бянд сяня тялгин едир ки, Рафиг Йусифоьлу бир шаир кими милли 
ядябиййатымызын тарихи гайнагларына, онун зянэин ирсиня, йарадыъылыг 
янянясиня дярин кюклярля баьлыды. О, яняня вя новаторлуг принсипинин 
тялгин етдийи айдын йолун йолчусу олараг чох инамлыды, устад-шяйирд 
мцнасибятляринин ябяди дярсаланыды. Бу йолда ъисмян цръащ олунан юлцм 
мяняви дириликля сонуъланыр: 

Заман щяр арзуму дян тяк цйцтдц, 
Тале дяли кими эцлдцрдц мяни. 
Яли Кярим, Мяммяд Араз дирилтди, 
Рафиг Йусифоьлу юлдцрдц мяни… 

 
Сярваз Щцсейноьлу 

‘’Ядябиййат гязети’’, 24 август 2007 
 

Шящяримизин елм адамлары 
 

ШАИР-АЛИМ 
 
Язиз достум Рафиг! Сянин щаггында чох йазмыш, бу вя йа диэяр тядбир-

лярдя чох данышмышам. Баъарыглы мцяллим, истедадлы шаир вя йахшы ядябий-
йатшцнас олмаьындан сюз ачмышам. Хатырлайырам, бир нечя ил яввял 50 иллик 
йубилейин мцнасибяти иля ''Чай дянизя говушуб'' сярлювщяли бюйцк бир 
йазыда кечдийин шяряфли юмцр йолуну ардыъыл олараг вяряглямишям. Бу эцн 
йаьы тапдаьы алтында олан Губадлыда, доьма Чардахлы кяндиндя кечян 
ушаглыг вя йенийетмялик чаьларыны хатырлатмышам. Бярэцшад вя Щякяри 
чайларынын буз суларында чимян, айнаэюзлц булагларындан ичян, довшан 
овлайыб, гаратойуг, ъыь-ъыь вуран, хариъи эюрцнцшц иля тай-тушларындан щеч 
ня иля фярглянмяйян сян бу эцн танынан, сайылан, сечилян бир шаир 
олмусан. Юзцнцн йаздыьын кими шеирин ялифбасыны бабан, Молла Нясряддинчи 
шаир Нуширявандан юйрянмисян, анан Шамаманын байатылары иля 
пярвазланмысан. Атандан, ямиляриндян, дайыларындан, доьмаларындан 
дярс алмысан… 

Язиз достум, онда бу йазыны сяня хитабян йазмышдым, инди дя беля 
йазырам. Юз дуйьуларымы, дцшцнъялярими гязет васитясиля сяня чатдырмаг 
истяйирям. Тякрар да олса, гой охуъулар билсинляр ки, сян истедадлы вя 
мящсулдар сюз адамысан, шеир, сянят хиридарысан. Гой охуъулар билсинляр 
ки, Рафиг Йусифоьлу ''Йурдум-йувам'', ''Ятирли дцймяляр'', ''Оъаг йери'', ''Айлы 
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ъыьыр'', ''Гям карваны'', ''Щясрят кючц'', ''Ширин йаьыш'', ''Бюйцк арзуйа эедян 
йол'', ''Чичяк йаьышы'', ''Тязя севдалара доьру'', ''Сюз чямяни'', ''Айрылыьын 
гям щасары'', ''Бащар гатары'', ''Ширин йува'', ''Хатиря кяъавяси'', ''Бир севдалы 
цряйим вар'', ''Щясрят сазаьы'', ''Дяниз сявиййяси'', ''Заманын гатары'', ''Даща 
ушаг дейилям'', ''Йоллар'', ''Ана дилим'', ''Севдалы сабащлар'' вя саир китабларын 
мцяллифидир. Бунлар сянин севдалы шаир олмаьындан хябяр верир. Бу барядя, 
сянин шаирлийин щаггында ятрафлы данышмайаъаьам. Тякъя ону хатырладым ки, 
йухусуз эеъялярин диггятдян, гайьыдан кянар галмамышдыр. Сян ''Гызыл 
гялям'', ''Вятян'', ''Араз'' мцкафатлары лауреатысан. ''Илин ян йахшы китабы'' 
мцкафатыны алмаг да, ''Тофиг Мащмуд'' адына мцкафата сащиб олмаг да 
сяня нясиб олмушдур. 

2005-ъи илдя мющтярям президентимиз Илщам Ялийевин сярянъамы иля сян 
Азярбайъан мятбуатынын инкишафындакы хидмятляриня эюря ''Ямякдар 
мядяниййят ишчиси'' фяхри адына лайиг эюрцлмцсян. 

Бу йазыда ися сянин елми-педагожи фяалиййятин барядя гыса да олса 
сющбят ачмаг истяйирям. Нечя иллярдир ки, Сумгайыт Дювлят Университетинин 
филолоэийа факцлтясиндя охуйан тялябяляря дярс дейирсян. Сумгайытдакы 
Педагожи семинарийада, цмумтящсил мяктябляриндя сянин дярсляриня 
щямишя бюйцк марагла гулаг асыблар. 

Ян юнямлиси будур ки, сян узун иллярдир ки, бядии йарадыъылыгла бярабяр 
елми ишля дя мяшьул олурсан. ''ХХ яср Азярбайъан поемасынын сяняткарлыг 
хцсусиййятляри'' мювзусунда докторлуг диссертасийасы цзяриндя ишлямисян. 
Елми монографийанын редактору мярщум профессор, АМЕА-нын мцхбир 
цзвц Йашар Гарайев олмушдур. Рясми оппонентлярин, эюркямли ядябий-
йатшцнаслар, профессорлар Ъялал Абдуллайев, Вагиф Арзуманлы, Камран 
Ялийев сяня хейир-дуа вермишляр. 

Йахшы щалдыр ки, докторлуг ишиня ряй верянляр дя республикада танынмыш 
ядябиййатшцнас алимляр олмушлар. Бунлар профессорлар Тящсин Мцтяллимов, 
Вагиф Султанлы, Щималай Гасымов, Гязянфяр Казымов, Аббас Сямядов, 
Мящяммяд Ялийев вя Ямирхан Хялиловдур. 

Мювзунун актуаллыьынданмы, сянин елми йарадыъылыьына олан диггят вя 
мящяббятдянми, няйя эюряся елми ишинин мцзакирясиндя, еляъя дя 
мцдафиясиндя сон дяряъя чох ядябиййатшцнас алим иштирак етмишдир. 
Дедиклярими тясдиг етмяк цчцн бу алимлярин адларыны хатырлатмаг истяйирям. 
АМЕА-нын мцхбир цзвц Теймур Кяримли, профессорлар Шамил Салманов, 
Акиф Щцсейнов, Мящяррям Гасымлы, Гязянфяр Пашайев, Низамяддин 
Шямсизадя, Агшин Бабайев, Айдын Абийев, Щясян Гулийев, Елмира 
Рящимова, Яфлатун Сараълы, елмляр докторлары Вяли Османлы, Заман 
Ясэярли, Назиф Ялякбярли, Рящиля Гейбуллайева, Ислам Аьайев, Шащин 
Хялилли, Айдын Дадашов, Шамил Вялийев, Алхан Мяммядов, Наиля 
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Мурадялийева, Бядирхан Ящмядов, Тащиря Мяммядова, Тярлан Гули-
йев… 

Бу эюркямли ядябиййатшцнаслар ютян ясрдя йазылмыш поемаларын 
сяняткарлыг хцсусиййятляри, мювзу актуаллыьы, бядии-елми дяйяри, поезийанын 
нязяри ясаслары щаггында сянин иряли сцрдцйцн фикирляри бяйянмиш вя бу 
ясярин мцсбят мязиййятляриндян сюз ачмышлар. 

Иштиракчылар бу докторлуг ишинин мцдафиясини тяшкил едян али аттестасийа 
комиссийасына разылыгларыны билдирмишляр. Бунула да сян елмляр доктору 
адына лайиг эюрцлмцсян. 

Язиз достум, сян Сумгайытын илк ''Ямякдар мядяниййят ишчиси'' 
олдуьун кими, щям дя илк филолоэийа елмляри докторусан. Бунун цчцн сяни 
тябрик едир, елми ишиндя вя бядии йарадыъылыьында сяня уьурлар арзулайырам. 

 
Гцдрят Муьанлы, 
Ямякдар журналист 

''Сумгайыт'' гязети, 1 сентйабр 2007 
 

АНА ДИЛИМИЗИН ЕЪАЗКАРЛЫЬЫ 
 
Рафиг Йусифоьлунун ''Ана дилим'' (''Азярбайъан'' няшриййаты, 2007) 

китабы  
вя юзц барядя бир нечя сюз 

 
Филолоэийа елмляри доктору, Ямякдар мядяниййят иншчиси, шаир Рафиг 

Йусифоьлунун йарадыъылыьына йахындан бяляд олсам да, нядянся гейдля-
римя онун бу китаба дахил олмайан ''Кютцк'' шеири иля башламаг истяйирям. 
Ола билсин, охуъулар мяня суал версинляр ки, няйя эюря мящз бу шеирля? 

Дейим няйя эюря. Мараглыдыр ки, юмрцнцн алтмышына сары мярд-мярда-
ня аддымлайан шаир бу шеири поезийа аляминя щяля илк аддымларыны атдыьы 
иллярдя йазыб – он алты, он йедди йашларында. Лакин шеирин ъаван бейнин, 
дцшцнъянин, дялиганлы эянълийин мящсулу олдуьуна шцбщялянирсян. 
Инанмырсан ки, щяйаты, торпаьы, онун немятлярини, инсанлыьы, инсанлары тязя-
тязя юйрянмяйя, севмяйя башлайан эянъ шаир философлуг едиб бу ъцр мцд-
рикъясиня дцшцня, мцщакимя йцрцдя биляр, охуъулары иля йашындан бюйцк, 
дцнйаэюрмцш, чохбилмиш аьсаггал кими данышар. Доьрусу, кюмяйя, 
сцбута ещтийаъ дуймасам да, етираф едим ки, щеч мян дя инанмадым. 
Анъаг щягигятя сцбут лазым дейил, ахы, о, юз-юзцнц тясдиглямяйи баъарыр!  

Бу да сцбут. Цзцнц охуъусуна, даща чох юз ''мян''иня тутан эянъ 
шаир онунла диалога эириб данышыр, илк бахышдан гаранлыг эюрцнян чох 
дцйцнц, мятляби ачыр. Рафиг тякъя инсанларын дилини билмир, о, гоъа бир 
кютцйцн дя, онун цстцндя вахтсыз-вядясиз доьранан шивлярин дя ''дилини'' 
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билир, сясини, фярйадыны ешидир вя онларла юз ана дилимиздя, шеир дилиндя 
данышыр. Сорушмурсан: щеч кютцкля, аьаъла, шивля, кютцйцн йан-йюрясини 
дювряйя алан кюрпя зоьларла неъя данышмаг олар?! 

Сян демя, данышмаг олармыш! Бир дя она эюря ки, ясл сяняткар – шаир, 
бястякар, ряссам цчцн щеч бир сядд, щядд, гадаьа йохдур. О, бцтцн 
сядляри, щядляри, манеяляри даьытмаг эцъ вя ихтийарына маликдир. О, щамы, 
щяр кяс, щяр шейля данышмаьы, дил тапмаьы, цнсиййят сахламаьы баъарма-
лыдыр. Еля Рафиг Йусифоьлунун юзц кими! 

Кичик зоьлар чыхыб щяр тяряфиндян, 
Бцрцйцб ятрафы йашыл бир юртцк. 
Еля бил бабадыр,  нявялярини 
Топлайыб башына гоъаман кютцк. 

Гейд етдийим кими, Рафиг бу шеири йазанда ъаванъа оьлан иди, быь йери 
йениъя тярляйирди, тязя-тязя севиб-севилмяйи юйрянирди, анъаг ушаг да 
дейилди. Индики Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин Ы курс 
тялябясийди. Ядябиййатда, даща доьрусу, шеир-сянятдя илк аддымларыны атыр, 
гялямини ‘’мяшг’’ елятдирир, ядябиййат мяълисляриня, поезийа дярнякляриня 
эедирди. Мяшгляри уьурлу кечирди. 1983-ъц илдя илк шеир китабы (‘’Йурдум-
йувам’’, ‘’Эянълик’’) ишыг цзц эюрдц. Сонра икинъи, цчцнъц,… онунъу… 
Нящайят, бу да отуз йеддинъи китабы – ‘’Ана дилим’’.  

Илляр ютцб, Рафиг бу эцн цч ювлад атасы, ики нявя бабасыдыр. Йягин илляр 
ютдцкъя, нявялярин сайы да артаъаг. Йени зоьлар, пющряляр хош эялирляр, 
тезликля бойа-баша чатсынлар. Эюрцрсцнцзмц, бир заманлар гоъаман 
кютцйц пирани гоъайа – бабайа бянзядян Рафиг Йусифоьлу бу эцн тякъя 
юз нявяляринин бабасы дейил, йцзлярин, минлярин, бялкя дя лап милйонларын 
бабасыдыр. Еля тялим-тярбийяли, елм, ядябиййат, мядяниййят, мянтиг, ядяб-
яркан... дярслярини дя онлара верир. Йалныз шеир вя поемалары, щекайя вя 
повестляри, лятифя, яфсаня вя наьыллары иля дейил, щям дя мцхтялиф 
мяълислярдяки чыхышлары, кюрпяляримизин журналы сайылан ''Эюйярчин''ля. Тякъя 
журналын щяр сайында ''Гурани-Кяримдян айяляр'' бюлмясинин верилмяси 
кифайят едяр дейяк ки, Р.Йусифоьлу бцтцн ъаны, ганы иля юзцнц балаларымызын 
тялим-тярбийясиня щяср етмишдир.  

Рафиг Йусифоьлунун уьурлу сяняткар талейи вар. Орта мяктяби битирян 
кими кечмиш Азярбайъан Педагожи Институтунун дил-ядябиййат факцлтясиня 
дахил олуб. Али тящсили уьурла баша вуруб Сумгайыт шящяр 10 вя 23 сайлы 
орта мяктябляриндя дил-ядябиййат фянниндян дярс вериб. Юзц дя ня аз, ня 
чох, дцз 17 ил! Дейясян бурда да бяхти эятириб (мяъази мянада). Институт 
партасындан айрылан кими бирбаша йухары синиф шаэирдляриня – сяккизинъи, 
доггузунъу, онунъулара дярс дейиб. Синифлярдя ондан чякидя аьыр 
эялянляр, бойда щцндцр оланлар да аз олмайыб, лакин Рафиг мцяллим онларын 
щамысындан йцксякдя дуруб, уъа эюрцнцб, аьыр эялиб. Она эюря дя 
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севилиб, ады щюрмятля чякилиб – щям шаэирд-мцяллим коллективи, щям дя 
валидейнляр тяряфиндян. Бу эцн Р.Йусифоьлунун дярс дедийи шаэирдляр, 
тялябяляр щяким, мцяллим, алим, мцщяндис, щярби ишчи кими бцтцн респуб-
ликамыза сяпялянибляр. Вя ня вахт щарда сющбят дцшся, онлар фяхр-фяхарят-
ля дейирляр: ''Мян Рафиг мцяллимин шаэирди, тялябяси олмушам!''  

Бу, щеч дя эялишиэюзял сюз дейил, щягигятди вя мян бу щягигятля 
дяфялярля цзляшмишям, онун шащиди олмушам. Мян дя бир дост кими гцрур 
щисси кечирмишям. Ейни заманда дцшцнцрям ки, эяряк бцтцн 
мцяллимляримиз вя йахуд ялиня гялям алыб юзцнц насир, шаир, ядябиййат-
шцнас, журналист адландыран, мцхтялиф аудиторийаларла цнсиййят сахлайан щяр 
кяс беля олмалыдыр! Ясл щягигятдя, бу эцн бизим бу мизан-тярязийя, ад-
сана, щюрмят, ещтирам вя мящяббятя щямишякиндян даща чох ещтийаъы-
мыз вар! Щяр бир азярбайъанлы зийалысы бу йолда вар эцъцнц, сяй вя 
баъарыьыны ясирэямямялидир.  

Инди дя гялям достумун ''Ана дилим'' китабы барядя. Юнъя ону гейд 
едим ки, ''Ана дилим'' тякъя ана дилимиз барядя китаб дейил. Яввяла, орда 
бцтцн дилляря, миллятляря, динляря щюрмят вя мящяббят вар. Бу дилля елмин, 
мядяниййятин, тялим-тярбийянин ''тилсимли'', сирли-сещрли гапылары ачылыр. 
Р.Йусифоьлунун бир алим, педагог, шаир кими о бири ''Ана дили'' вя ''Ялифба'' 
китабларынын мцяллифляриндян фярги ондадыр ки, онун ''Ана дили'', ''Ялифба''сы 
йалныз она мяхсусдур. Бу китабын сярщяди йохдур, даща доьрусу, 
сонсуздур, гапысы, пянъяряси, баъасы эенишдир вя щамынын цзцня ачыгдыр. 
Щеч бир гадаьа, мящдудиййят дя йохдур. Онларын ушаглар цчцн йазылмасы 
да шярти характер дашыйыр. Ясл щягигятдя ися Рафиг Йусифоьлу йарадыъылыьы 
бюйцкляр цчцндцр, онлара мяхсусдур. О, бу мяктябдя щям кичик йашлы 
ушаглара, шаэирдляря, щям мцяллим вя валидейнляря ачыг дярс дейир. 
Инанмырам ки, онун ''ачыг дярс''иня додаг бцзян тапылсын вя йахуд ''дярс 
марагсыздыр'' дейиб ондан гачан олсун. Ана дилиндян бюйцк гцрур, ифтихар 
щисси дуйан шаир ''мян''инин севинъи йеря-эюйя сыьмыр, чцнки бу дилсиз щеч 
кимик, щеч няйик. Шаирин эялдийи гянаят санки бир мющцрдцр, о, мющцрцн 
ъазибя гцввяси бизи дя магнит кими юзцня ъязб едир: 

Одур ян чятин анда  
Кюмяйимизя йетян. 
Ана дили йохдурса, 
Ня Ана вар, ня Вятян! 

Йухарыда тясадцфян гейд етмядим ки, Р.Йусифоьлунун ‘’Ялифба’’сы о бири 
‘’Ялифба’’лара бянзямир. Сябябини ачыгласам да, йенидян щямин фикримя 
эцъ, гцввят вермяк, бязи ялавяляр етмяк истяйирям. Онун ‘’Ялифба’’сында 
щяр мисра бир ъыьырдыр, сещрли бир эцзэцдцр, юмря йарашыг, эюзлярдя 
тябяссцм, цряклярдя ишыгды, голларымыздакы эцъдц, гцдрятди, цряклярдяки 
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ъясарятди, тяпярди, зирвяйя апаран йолду, елмин гапыларыны цзцмцзя 
тайбатай ачанды! Нящайят, бу да шаирин эялдийи сон гянаят: 

Ялифбам, ай ялифбам, 
Бир сещрли ачарсан, 
Елмин гапыларыны 
Цзцмцзя ачарсан. 

Тякъя елмин гапыларыны йох, щям дя кишилийин, мярдлийин, йенилмязлийин! 
Китаб бир нечя щиссяйя бюлцнцр. ‘’Фонетика’’ бюлмяси ъями ики шеирдян 

ибарятдир: ‘’Саитляр’’ вя ‘’Самитляр’’. Щяр ики шеирдя санки щярфляр бир-бириля 
дейишир, дидишир, араларында ‘’юлцм-дирим’’ мцщарибяси апарырлар. ‘’Ана’’ 
сюзцня додаг бцзянляря, ону бяйянмяйянляря чох сярт ъаваб верилир: 
‘’Ана’’ сюзцня галын дейян юзц галындыр!  

Мянтигя бах! Мцзакиряйя ещтийаъ йохдур, ъаваб яладыр!  
Щашийядян кянара чыхыб йеня Рафигин ъаванлыг илляринин мящсулу 

сайылан бир шеириня мцраъият етмяк истяйирям: 
Аллащ бирдир, 
Ата бирдир, 
Ана бирдир. 
Аллаща аь оланын, 
Атайа аь оланын, 
Анайа аь оланын 
Йери гябирдир. 

Диля бахын, сюзлярин адилийиня, фикрин айдын вя сялислийиня тамаша един, 
неъя бюйцк усталыг, мяна вар бу ади, садя сандыьымыз сюзлярдя! 70-80-ъи 
иллярдя бу ъцр сярбяст дцшцнмяк, йазмаг гадаьан едился дя, Рафиг бу 
гадаьаны рядд едяряк, Аллаща мещр-мящяббятини эизлятмир, ону ачыг 
билдирир, Атанын, Ананын Аллащдан сонра Аллащ олдуьуну поезийанын еъаз-
кар дили иля тясдигляйир. 

‘’Нитг щиссяляри’’ бюлмяси илк бахышда охуъуну шцбщяляндирир, щятта бир аз 
да ‘’горхудур’’. Дцшцнцрсян ки, мяэяр нитг щиссяляриндян шеир йазмаг 
олар? 

Бяли, олар! Шеирлярин ичиня эиряндян сонра ‘’горху’’ щисси йох олур, щяр 
шей айдынлашыр, адиляшир, садяляшир – нитг щиссяляринин юзц кими. Яэяр ким 
Рафиг Йусифоьлунун сюздян чялянэ щюрдцйцня, халы тохудуьуна, зярэяр 
дягиглийи иля ишлядийиня, дилимизин шящди-ширясиндян баъарыгла истифадя етдийи-
ня, чохбилмишлийиня зярря гядяр шцбщя едирся, тякъя онун ‘’Нитг щиссяляри’’, 
‘’Ъцмля цзвляри’’ силсилясиндяки шеирляри охумаг кифайят едяр. Чцнки бу 
шеирлярдя Рафигин неъя сюз, дил устасы олдуьу, ади сюзлярдян бюйцк мяна 
йаратмаг баъарыьы бцтцн инъяликляри иля цзя чыхыр. Щям дя дилимизин 
зянэинлийиня, еъазкарлыьына щейран галырсан. ‘’Исим’’ шеириндя ня гядяр исим 
сечмяк, ону пешякар зярэяртяк ипя-сапа дцзмяк олармыш?! Щейрятлян-
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мямяк гейри-мцмкцндцр! Бахын, исим неъя дил-дил ‘’ютцр’’! Санки ширин бир 
наьыл, йанылтмаъ, бящритявил охуйурсан. Эялин бирликдя бу нотсуз ‘’няьмяни’’ 
динляйяк, йахуд пястдян охуйаг. Исим дейир: ''Машын мяням, ат мяням, 
гуш мяням, ганад мяням. Эцняш мяням, ай мяням, булуд мяням, 
чай мяням. Сямайам, улдузам мян, оьланам мян, гызам мян. Оъаг 
мяням, кюз мяням, чюряк мяням, дуз мяням''… 

Еля билирсиз ''дейишмя'' бурда битир? Хейр, битмир. О, юз ашыб-дашмаьын-
да, бцлбцл кими ъящ-ъящини давам етдирмяйиндядир. Етирафла дейирям ки, 
мян башдан-баша исимдян ибарят шеир эюрмямишям, охумамышам! 

Исим санки билир ки, ону бяйянмяйянляр, ''сян кимсян, нийя юзцня 
вурулмусан?'' дейиб она аьыз бцзянляр тапылар, она эюря дя сонда даща 
да сяртляшир, мейданда щюкмранлыг етмяйя башлайыр: ''Бцзмяйин додаг 
мяня. Цряклярин одуйам, мян щяр шейин адыйам. Билдинизми кимям мян?! 
Мизрабам мян, симям мян!''  

Ичимдян бир сяс эялир: ''Щалал олсун!'' 
''Сифят'', ''Сай'', ''Явязлик'', ''Гошма'', ''Зярф'', ''Баьлайыъы'', ''Фел'', ''Ядат'' 

шеирляри дя ''Исим'' кими мцяллифинин адыны уъа тутур, ону ляйагятля тямсил вя 
тяблиь едир, адына, имзасына щюрмят вя шющрят эятирир. Бу шеирлярин щяр бирини 
айры-айрылыгда тядгиг вя тящлил етмяк мцмкцн олмаса да, Р.Йусифоьлунун 
сюз цстцндя неъя зярэяр дягиглийи иля ишлядийини, онун бязяк вя нахышларын-
дан мящарятля бящряляндийини, она мясулиййятля йанашдыьыны бир нечя 
мисалла сцбута йетирмяк истяйирям. 

Сифят дейир: ''Сифятям, щяр бир шейин Яламяти мяням, мян. Цряйя дцшян 
щясрят, Сача дцшян дяням мян… Дярин мян, дайаз мяням, Гара мян, 
бяйаз мяням. Щяр шейин рянэи мяням, Ян варлы, зянэин мяням. Яламят 
билдирирям, Эенишям мян, дарам мян. Ахтарсаныз, дцнйанын щяр йериндя 
варам мян''. 

Сайын сюзц юзц кими конкрет вя гысадыр: ''Йердя, эюйдя ня варса, 
Эяряк щяр эцн сайам мян. Щям мигдар, щям сыраны Билдирирям, сайам 
мян… Мяни сайа салмасан, Сайлары итирярсян, Эцнляри итирярсян, айлары 
итирярсян… Илк эцндян йаранмышам, Чох гядимям, улуйам. Сайам, 
мяним сайанын нюкярийям, гулуйам''.  

Бир нечя нитг щиссясини явяз етмякдя тайы-бярабяри олмайан явязлик дя 
юзцнц щеч кимдян яскик саймыр. Нийя дя сайсын? Она эюря ки: ''…Ня ямр 
етсян, щазырам, Демя щявясим йохду. Явязлийям, явязлик, Мяним 
явязим йохду''.  

Нитг щиссяляринин ичярисиндя феилин юзцнямяхсус йери олдуьу щамыйа 
бяллидир. Шаир ися беля дейир: ''Феилям, мян дя феилям, Аз ашын дузу 
дейилям…Кечмиш, инди, эяляъяйям, Сясля мяни, эяляъяйям! Ябяди 
щярякятям мян, Хейирям, бярякятям мян''… 
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Фелин йахын досту, сирдашы вя силащдашы зярфин дя демяйя сюзц, 
юйцнмяйя щаггы вар. Она эюря дя, ''…Кямиййят, заман, йерям. Фелсиз 
мян чятин ки, Суала ъаваб верям'', – дейир. 

Баьлайыъы аьыр отуруб, батман эялян ''кишилярдянди''. Щялям-щялям 
динян, данышан дейил, йерини, отурушуну, дурушуну билянди. Данышанда да 
еля данышар ки, бир кимся она аьыз бцзмяз, ирад тута билмяз: ''Адым 
баьлайыъыды, Санмайын ки, кюрпяйям. Ъцмлялярин, сюзлярин Арасында 
кюрпцйям''. 

Бяли, елядир. Баьлайыъы олмаса, сюзцмцзцн, сющбятимизин дузу, истиоту, 
шякяри, гянди олмаз! 

Ъцмля цзвляриндян олан мцбтядайа сюз вермясян, йахшы чыхмаз. Шаир 
онунла да доьмасы, язиз-эиранысы кими данышыр. Она эюря ки, мцбтяда 
ъцмля цзвляринин яласыдыр, хасыдыр, ъцмля бир аилядирся, мцбтяда онун 
башчысыдыр. 

Сюзсцз, бу, белядир. Ня Р.Йусифоьлу тяяъъцб доьуран, мцбащисяйя 
сябяб олан бир сюз дейир, ня дя биз кимися гызышдырырыг, ''аиля'' арасында 
нифаг салырыг. Она эюря ки, щяр шей йерли-йериндяди, ганун чярчивясиндяди. 

Йягин ''Тамамлыг'' шеириндя нядян данышылдыьыны билмяк истяйирсиниз, 
йохса онсуз фикримиз айдынлашмаз, мярамымыз, мягсядимиз билинмяз. 
''Мян ъцмлядя ишими дцрцст, там анлайырам. Сюзц дягигляшдирир, фикри 
тамамлайырам'', – дейир тамамлыг.  

Хябяря сюз вермямяк, ону диндириб-данышдырмамаг, йахуд 
динлямямяк щагсызлыг сайылар. Она эюря йох ки, о, хябярчиди. ''Билмяк 
истяйирсянся Мян ъцмлядя нячийям?'' – суалына хябяр беля ъаваб верир: 
''Щеч вахт буну унутма: хябярям, хябярчийям... Щямишя, юмрцм бойу 
Дил-додагда эязярям. Мян ъцмлядя гайьыкеш Бир анайа бянзярям... 
Мяни тапсан, асанъа Сян бир фикря эялярсян. Мцбтяданын щансы сюз 
Олдуьуну билярсян. Мяня тапа билмяйян Аварады, фярсизди. Хябяри 
танымайан Дцнйадан хябярсизди''. 

''Тяйин'' шеириндя тяйин юзцнц эюзя сохмаг, тярифлямяк истямяся дя, 
алынмыр, чцнки онун ъцмлядяки ролу елядир ки, мцтляг тярифлянмяли, дюшцня 
дюймялиди. Онун фикринъя, яэяр мцбтяда шащдырса, ону тяйин еляйян, нура 
бяляйян тяйинди.  

Ялбяття, бу сюздя дя щягигят вар. 
Зярфлик дя юзцнц ъцмля цзвляри арасында юэей, гяриб саймыр. Щеч йазы-

позумузда, нитгимиздя зярфликсиз кечинмяк олар?  
''Хябяр щавайы йеря чевирибми цз мяня? Ону изащ едирям: мющтаъды 

баш цзв мяня'' – дейиб юзцнц юймяйя, ловьаланмаьа башлайыр… 
Китабдакы ''Дурьу ишаряляри'' башлыьы алтында дяръ едилмиш шеирляр марагла 

охунса, индийядяк щеч ким бу мювзуйа тохунмаса да, бир гязет мягаля-
синдя эениш тящлилини вермяк гейри-мцмкцндцр. Анъаг инанырам ки, бу 
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мювзу пешякар тянгидчилярин, ядябиййатшцнасларын, даща чох дилчи алимляри-
мизин диггятиндян йайынмайаъаг.  Ейни заманда, бу шеирляря тамам 
ушаг шеири кими йанашмаг лазым дейил. Чцнки онлар ъидди, мцдрик шеирлярди, 
щям дя охуъусундан сярбяст дцшцнмяйи, баш сындырмаьы тяляб едир. Ясл 
щягигятдя бу шеирляр ушаглардан чох, бюйцкляр цчцн, дил-ядябиййат 
мцяллимляри цчцн гялямя алынмышдыр. Ейни заманда щяр ушаг шаири (еля 
бюйцкляр цчцн йазан шаирляр дя) бу ъцр вя йахуд буна бянзяр шеирляр 
йаза билмязляр (ким фикримля разылашмаса, онлардан цзр истяйирям). 
Р.Йусифоьлунун узун илляр дил-ядябиййат фяннини тядрис етмяси (бу эцн о, 
щям дя Сумгайыт Дювлят Университетинин досентидир) она бу мювзуда шеир 
йазмасына йахындан кюмяк етмишдир.  

''Дурьу ишаряляри'' щаггында  гысаъа ону демяк истяйирям ки, щеч ким 
дюшцня дюйцб демясин ''мяня дярс вермяк лазым дейил, ъцмлядя нюгтя, 
цч нюгтя, гоша нюгтя, нюгтяли верэцл, верэцл, дефис, апостроф, нида, тире, 
суал вя с. йерини йахшы билирям''.  

Беля дцшцнянляр йанылырлар. Щяр щалда бу шеиляри охусаныз, удузмаз-
сыныз, яслиндя газанарсыз. 

Юйрянмяк щеч вахт эеъ дейил, – ня ушагларчцн, ня дя бюйцклярчцн. 
Юйрятмяк, дярс вермяк ися даща чятиндир! 

Р.Йусифоьлунун сюз бохчасы, сандыьы допдолу вя рянэарянэди. Илк 
нювбядя орта мяктябдян, сонра да кянд щяйатындан иряли эялир. Щеч 
шцбщясиз, эяряк али тящсили дя камил баша вурасан. Йохса сцрцня-сцрцня 
али тящсил аландан щеч вахт ишини билян, пешясини севян камил мцтяхяссис 
чыхмаз! Цмумиййятля, Р.Йусифоьлу бцтцн имтащанлардан цзцаь чыхыб. Она 
эюря дя шеирляри, еляъя дя йарадыъылыьы она цзцаьлыг, башыуъалыг эятириб, 
алныны ачыг, дилини узун едиб.  

''Дилимизин сюзляри'' бюлмясиндя верилмиш шеирлярдя еля ифадяляр вар ки, 
няинки ушаглар, бялкя дя щеч бюйцкляр ону ешитмяйиб, билмир, йахуд билир, 
мянасыны баша дцшмцр вя она эюря дя йазы-позусунда, нитгиндя ондан 
истифадя етмир. 

Р.Йусифоьлунун бу силсилядян олан шеирлярини охуйандан сонра юз-
юзцмя дцшцндцм: ня цчцн онун дили бу гядяр зянэиндир вя бу зянэинлик 
нядяндир, щардандыр? Цмумиййятля, о, бу сюзляри ня вахт, кимдян ешидиб, 
юйряниб, онун мцяллими ким олуб? 

Бир аз яввял бу суалы гисмян ъавабландырдым. Лакин шеирляр юзляри 
мяндян хащиш вя тяляб едирляр ки, ъавабы бир аз да зянэинляшдирим, 
дяринляшдирим. Гой балаъа охуъуларымыз (еля йашлы охуъуларымыз да) 
индидян бу мянбяляри танысынлар, эюрсцнляр вя онлардан црякляринъя бящря-
ляниб истифадя етсинляр. 

Ясл щягигятдя бурда еля бюйцк сирр, йахуд сябяб йохдур. Рафиг 
Йусифоьлу яксяр район, кянд ушаглары кими, ади, садя щяйат сцрцб. Биринъи 
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ев вя чюл щейванларыны эюрцб, севиб, онларын адларыны юзцндян бюйцклярдян 
сорушуб, еля яксяриййятинин дя ''дилини'' онлардан юйряниб. Сонра мешя 
эюрцб, даь, дяря, тала, йамаъ эюрцб, аран, йайлаг, чай, эюл эюрцб. 
Рянэбярянэ эцлляр, чичякляр эюрцб, онлардан дястдя баьлайыб, чялянэ 
щюрцб. Зями, котан, хыш, бичин, дярз, башаг эюрцб, хырман йери, анбар 
эюрцб, сцнбцлцн неъя ''ятя-гана'' эялдийини, дян баьладыьыны вя даща няйи, 
няляри эюрцб. Вя бцтцн эюрдцклярини магнитофон йаддашына кючцрцб, сонра 
да гялбиня щякк едиб. Беляъя йашын цстцня йаш эялиб, кяндин, кясяйин, 
даьын, дярянин, аранын, йайлаьын ''ялифбасыны'' юйряниб. Тай-тушлары иля 
ойнайыб, эцляшиб, далашыб да. Йыхан вахты да олуб, йыхылан вахты да, дюйян 
вахты да олуб, дюйцлян вахты да. Йящярли, йящярсиз ат миниб, йыхылыб, язилиб 
дя. Ат, юкцз арабасыйла дяйирмана, мешяйя эедиб. Бир сюзля, ясл кянд 
мянзярясини эюрцб, кянд щяйатыны йашайыб, – бцтцн вар-дювляти, бар-
бящрясийля. Бу эцн ися онун зянэин бир щяйат ''енсиклопедийасы'' вар. Вя 
бу шеирляр дя еля щямин ''енсиклопедийа''нын йазылмыш сящифяляри, мящсулу-
дур. Рафиг ширин бир наьыл кими ''Дилимизин сюзляри''ни хырдаламаьа башлайыр: 

Елин дя тарихи вар, 
Дилин дя тарихи вар. 
Иэид одур халгынын 
Кечмишиндян сюз ача. 
Дил – тцкянмяз хязиня, 
Мяна – килид, 
Сюз – ачар… 

Беляъя шаир елин, дилин тарихини, халгын кечмишини, дцнянини сящифя-сящифя 
вараглайыр, охуъуларына бу тарихин ян йаддагалан, мараглы щадися вя 
анларыны юзцнямяхсус бир дилля нягл едир. Мян Р.Йусифоьлунун ''Иэид одур 
халгынын кечмишиндян сюз ача'' фикрини ейни заманда онун юзцня шамил 
едирям. Чцнки шаир бир гялям сащиби кими бу мцгяддяс миссийаны, боръу 
шяряфля йериня йетирир.  

Буну юзцмя боръ билирям демяйя: ким щерик шумунун, коьанын, 
садаьын, юрцшцн, дярйазын, киркирянин, сиъимин, чатынын, тешинин, бадышын, 
ъирянин, гязилин, кяря-кцрянин, щозякинин вя с. ня демяк олдуьуну билмяк 
истяйрся, бу адлар алтында дяръ олунан шеирляри охусун, онда чох гаранлыг 
суала ъаваб тапаъаг, щям дилини, щям дя сюз боьчасыны хейли 
зянэинляшдиряъяк. 

Бу силсиля шеирлярин щамысы барядя фикир йцрцтмяк мцмкцн олмаса да, 
онларын бир нечясини ''дилляндирмяк'' истяйирям. Мясялян, ''Гысыр'' шеирини. 
Гысырын ня олдуьуну билмяйянляр ъями дюрд мисра иля щяр шейи баша дцшяр: 

Няням цряйини гысыр,  
Иняйимиз галыб гысыр. 
Бу ил бала вермяйяъяк. 
Ушаглар сцд эюрмяйяъяк. 
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Щяр шей еля садя, еля айдындыр ки, щеч бир ялавя сорьу-суала, изащата 
ещтийаъ галмыр. 

Ейни заманда буну да демяйи ваъиб щесаб едирям: Рафиг бир бяндлик 
шеирляриндя охуъуну йормур, узун йолу гысалдараг, фикрини конкретляшдирир, 
сюзцнц долайы йох, бирбаша дейир. Бу, щеч шцбщясиз, гялям сащиби цчцн 
уьур сайылмалыдыр. ''Азан'', ''Суал-ъаваб'', ''Тез бюйц'', ''Пайтахт'', ''Сырсыра'' 
вя с. бу гябилдяндир. 

''Азан'' шеириндя мцяллиф йолундан азмышлары доьру йола сясляйир, диня, 
имана чаьырыр: 

Сящярляр верилир азан, 
Гайытсын йолуну азан! 
Дюнцб ютян эцня эялсин, 
Бир имана, диня эялсин! 

''Пайтахт'' шеири сюзчцлцкдян узаг олмасы, фикир, мяна айдынлыьы, дилин 
сялислийи иля йадда галыр: 

Щарда олуб хан тахты, 
Щарда олуб бяй тахты, 
Ора олуб юлкянин 
Баш шящяри, пайтахты. 

Р.Йусифоьлу бу гябилли шеирляриндя юзцнц шифащи халг ядябиййатымызын 
билиъиси кими дя таныдыр, тясдиглядир. 

''Тез бюйц'' буна йахшы сцбут ола биляр: 
Йаз эялсин, ийун олсун, 
Гузулар гойун олсун. 
Мяним кюрпя чобаным, 
Тез бюйц, тойун олсун. 

Бу дюрд мисралыг шеир халг байатыларымызы, щолаварларымызы хатырлатмырмы? 
Хатырладыр. 

Нящайят, китабын ян мараглы, йаддагалан сящифяляриня гайытмаг 
истяйирям. Р.Йусифоьлу ''Бу ъинаслы шеирляр, эюр сяня дейиляр?'' адландырдыьы 
бюлмядя янянясиня садиг галараг сюзля даща чох ''ойнайыр''. Щяр ъинас-
шеир вур-тут бир бянддян, бейтдян, йяни дюрд вя ики мисрадан ибарятдир. О, 
дюрд, ики мисра иля узаг йоллары, мясафяляри еля йахынлашдырыр, мярам, 
мягсядини еля ачыглайыр ки, бу баъарыг вя усталыьа щейрятлянмяйя, ''ящ-
сян!'' демяйя билмирсян. 

Бу силсилядян дя йеня гядим халг ядябиййатымызын, шифащи халг йарадыъы-
лыьынын ятри, няфяси, сяси эялир. Бурда байатынын, гошманын, гаравяллинин... 
щяссас, инъя изи, еляъя дя улу кечмишимизин, баба вя няняляримизин хейир-
дуасы, наляси, фярйады вар. Еля она эюря дя бу бюлмяни китабын зирвяси 
адландырмаг олар.  
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Яввялъя бейтляря мцраъият едяк вя сиз дя шаирини ''кяся йолла'' неъя 
бюйцк мятляб щасил етдийинин шащиди олун:  

 
Билмирсян ширин дилини? 
Ишя сал ширин дилини! 

*** 
Яйнимдян дцшдц фитя, 
Мяни басдылар фитя. 

*** 
Дайанмышам цзц йола, 
Адым галыб цзцйола. 

*** 
Ким ишляся юзбашына, 
Ойун ачар юз башына. 

*** 
Ток йохдур, йандыр шамы, 
Ишыгда йейяк шамы. 

*** 
Эюз  диксян юзэя пайа, 
Башына дяйяр пайа! 

*** 
Ушаг вахты шащ идим, 
Щейф, йохду шащидим… 

Бянд бейтдян бюйцк олса да, щюкмц, иддиасы бюйцк дейил, бурда да 
шаирин арзу, истяк, мянзил йолу гысадыр. Лакин ня олсун ки? Яэяр о дюрд 
мисра иля сяни, неъя дейярляр, тярпядя, титрядя, дцшцндцря билирся, йахуд 
овгатыны тязяляйирся, кефини дурулдурса, гой еля бцтцн шеирляримиз ики, дюрд 
мисрадан ибарят олсун! Фикримдян дюнмясям, ону сонадяк мцдафия 
етмяйи баъарсам да, етираф едим ки, ичимдя бир наращатчылыг, ниэаранчылыг 
вар. Горхурам ки, яксяр шаирляр фикримля разылашмасын, мяни тянгид атяшиня 
тутсунлар. Чцнки бизим ъямиййятдя щяр шей ола биляр. 

Ядябиййатымызда гыса шеирляр, даща доьрусу, тямсилляр мцяллифи кими 
танынан вя севилян мярщум шаир Щикмят Зийа охуъуларла бир эюрцшцндя 
деди ки, ‘’мян сизи пис юйрятмишям. Еля ки, тямсиллярим дюрд-беш, алты-йедди 
мисрадан чох олур, ‘’Ещ, узундур, охумуруг!’’ – дейирсиз. Хащиш едирям, 
онлары да охуйун!’’ 

Ялбяття, мяним сюзцм ганун, щюкм дейил, она ямял етмяк дя олар, 
етмямяк дя, ону ешитмяк дя олар, ешитмямяк дя. Анъаг данылмаз бир 
щягигят дя вар: яэяр ясримиз атом, ракет, кибернетика, компцтер ясридирся, 
нийя шеирляримиз тякмилляшмясин, ясрин, заманын тялябляри иля айаглаш-
масын?! 
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Мяня еля эялир ки, бу барядя дцшцнмяйя дяйяр. 
Классик ядябиййатымыза кичиъик екскурс едиб йаддашларымызы тязялямяк 

истяйирям. Щяля сяккиз йцз ил яввял юлмяз шаиримиз Низами Эянъяви 
демишди: 

Сюзц мянзум демяк асандыр, асан, 
Анъаг нязм цстцндя эяряк дурасан. 
Сюзцн чохса яэяр, чалыш аз олсун, 
Йцз сюзцн йериндя бир кялмя галсын. 

Ядябиййатымызда, поезийамызда йени Америка ачмырам ки, ясл 
щягигятдя еля мян дя буну дейирям вя Рафиг Йусифоьлу да бу щягигяти 
тясдигляйяряк бюйцк мяна вя мятлябляри ики, дюрд мисра иля ачыр, ''баш 
сындыран'' мясяляляри щялл едир, ачылмаз тилсимли, сещрли дцйцнляри, гапылары 
ачыр, юлкяляр долашыр, даьлар, дянизляр ашыр. 

Бахын, шаир дюрд мисра иля симасыз бир яълафын, ялияйринин, гарынгулу вя 
рцшвятхорун... шяклини (билярякдян портретини демирям) неъя ''чякир'', 
образыны неъя йарадыр! О, бу шяряфсиз, ляйагятсиз вя намярдин цнваныны 
демяся дя, адама еля эялир ки, ону щардаса эюрмцсян, таныйырсан вя 
белясийля щяр эцн тямасда олурсан. Вай бизим щалымыза! 

Бу адамын цряйиндя 
Тамащ корду, тамащ карды. 
Эюзляри щеч нядян доймур. 
Тамащкарды, тамащкарды! 

Йягин сиз дя таныдыз бу гарынгулуну, бугялямуну, эюзцдоймазы, 
тамащкары?! Беляляринин эюзлярини йалныз адына ''ана'' дедийимиз гара торпаг 
дойдура биляр, башга щеч ким, щеч ня! Тякъя шаир, гялям сащибляри йох, 
беляляриня гаршы щамымыз сярт, амансыз олмалы, онлара кишилик, мярдлик, 
бцтювлцк дярсини вермялийик! 

Башга бир бяндя мцраъият едяк: 
Даш дивардан гопан дейил, 
Щара гойсан галасыды. 
Бу, бабаларын щюрдцйц 
Хоъамсахлы галасыды. 

Бу галанын щарда йерляшдийини щеч мян дя билмирям. Демяли, Рафиг 
Йусифоьлу  йарадыъылыьында мяним дя билмядийим вя юйрянмяйя ещтийаъ 
дуйдуьум бязи шейляр вар. Эцман едирям ки, мяним кими дцшцнянляр аз 
дейилляр. 

Еля бу дюрдлцк дя о ъцмлядян: 
Шамахыда бир чай вар. 
Дуруб бахсан бир саат, 
Сяни мяфтун едяъяк 
Даьлар гызы Пирсаат. 
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Китабда хейли тябият тясвирли шеир вя лювщя вар. Рафиг онларын 
мянзярясини ряссам дягиглийи иля верир. Эюрцн шаир эюйцн, айын, улдузун 
''дилини'' неъя дя эюзял билир, онлары неъя вясф едир. Эюзляримиз юнцндя пое-
тик бир мянзяря ъанланыр: 

Эюйляр неъя айдынды, 
Улдуз эцлдц, ай динди. 
Сяни баша дцшмядим, 
Сюзлярини айдын де! 

Щеч бу сящня, мянзяря дя ондан эери галмыр. Улдузла, айла данышан 
лирик гящряман бу бянддя айна эюлцн бир аныны санки фотообйективин эюзц 
иля дондуруб сахлайыр, сонра ону илмя-илмя ''тохуйур'': 

Бир даш атсан айна эюля, 
Чиликляняр, су да сынар. 
Ораг зямини бичяндя, 
Су сящянэи суда сынар. 

Бу да гангалын тясвири, образы. Гангал щаггында щеч ня билмяйянлярдя 
шаир йахшы тясяввцр йарадыр, онун рясмини чякиб охуъуларына тягдим едир. 
Демир ки, ещтийатлы олун, гангалдан юзцнцзц горуйун, анъаг ещтийатла 
давранмаьы тювсийя едир. 

Ял узатдым дярям ону,  
Дедим йахшы гангалды. 
Тиканы батды  ялимя, 
Йарпаьында ган галды. 

Ким боз айын боз цзцнц эюрмяйибся, демяли, о, щеч ня билмир, кянд 
щяйатыны танымыр, тябиятин мюъцзяляриндян хябярсизди: 

Боз ай, бясди бозардын, 
Чых эет, эялсин йашыл ай. 
Чюлляр, дцзляр, йамаълар 
Гой бцрцнсцн йашыла. 

Ялбяття, гой бцрцнсцн! Щяля бир кимся ''йашыл ай''дан шикайятлянмяйиб, 
ондан бездийини демяйиб. 

Китабда ''Бу ъинаслы шеирляр, эюр, сяня ня дейирляр'' ады алтында икилик вя 
дюрдлцклярля йанашы хейли адлы вя адсыз шеирляр дя топланыб. Йахшы щалдыр к, 
Рафиг Йусифоьлу бу йазыларында цслубуна, йарадыъылыг дяст-хяттиня садигдир. 
Онлар да дюрд мисрадан, ики-цч бянддян артыг дейил. Бурда да йыьъамлыг, 
сюзя мясулиййят щисси ана хятт бойу давам едир. 

Р.Йусифоьлунун бу силсилясиндян олан шеирляринин тящлилини, цмумиййятля, 
йени китабы щаггында сюзцмц онун ''Рядд ол'' шеири иля йекунлашдырмаг 
истяйирям: 

Мян сяндян инъимишям. 
- Нийя? 
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Дедин ки, рядд ол! 
- Пис сюз демямишям ки? - 
Демишям из ол, рядд ол! 

Буну мян гялям достума да арзулайырам. Ялбяття, щяйатда, шеир-
сянятдя щяр кясин юз изи, дяст-хятти олмасы бюйцк сяадятдир, хошбяхтликдир. 
Вя Рафиг Йусифоьлу щямин хошбяхтлярдян, сянят талейи уьурлу олан гялям 
сащибляриндяндир. Ола билсин дцнян онун сянят, сяняткар ъыьыры, изи кювряк 
иди, бу эцн ися о, мющкям зямин цзяриндя дуруб. Чцнки артыг о, таныныр, 
севилир, ядяби мцщит, иътимаиййят тяряфиндян гябул олунур. Щям дя йаш о 
йаш дейил... 

Сонда бир дя ону демяк истяйирям ки, Рафиг Йусифоьлунун ''Ана дилим'' 
китабы щаггында тяяссцратым олдугъа зянэиндир. Онун поетик ахтарышлары, 
дили, цслубу, вязн мцхтялифлийи, сюзя щяссас йанашмасы, юзцня гаршы 
тялябкарлыьы... мяни бир дост кими севиндирир. Вя инанырам ки, чох кечмяз, 
шаир, алим Рафиг Йусифоьлу йарадыъылыьы ядяби просесин, иътимаиййятин диггят-
мяркязиня чевриляъяк, щаггында тякъя диплом ишляри йох, диссертасийалар 
йазылаъагдыр. Мян буна инаныр вя о эцнц эюрцрям. 

 
Щаъы Аьяддин Мансурзадя 

''Шаман'' гязети,№21-22, октйабр 2007 
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ЕКРАН –ЕФИР 
 

 
''ЧЫРАГ'' 

(Аз.ТВ, 22 май 2004) 
 

Защид Хялил: - Салам, мяктябли достлар, хош эюрдцк щюрмятли мцяллимляр 
вя валидейнляр. ''Чыраь''ын буэцнкц верилишини Республика Ушаг Китабхана-
сындан щазырламышыг вя бу верилиши Азярбайъанын эюзял ушаг йазычыларындан 
бири, ''Эюйярчин'' журналынын баш редактору Рафиг Йусифоьлуйа щяср елямишик. 
Рафиг мцяллимин юзц дя бизим верилишимиздя иштирак едир. Рафиг мцяллим, хош 
эюрдцк Сизи! 

Рафиг Йусифоьлу: – Чох саь олун! 
Защид Хялил:- Ушаглар, биз сон вахтлар щямишя эилейлянирик ки, охуъулары-

мыз йохдур. Ушаг китабларымыз юз охуъуларына чатмыр. Амма мян чох 
севинирям ки, Фиридун бяй Кючярли адына Республика Ушаг Китабханасынын 
бу гираят залына щяр дяфя эяляндя бурада чохлу ушаг эюрцрям вя бу 
ушаглар еля-беля эялмирляр бура. Онлар Азярбайъан ушаг ядябиййатыны 
мцталия елямяйя эялирляр. Бу эцн дя мян онларын гаршыларында Рафиг 
Йусифоьлунун китабларыны эюрцрям. Онлар билирдиляр ки, бу эцн Рафиг Йусифоь-
лу иля эюрцшяъякляр. Щятта, Рафиг мцяллим, верилишин яввялиндя мян ушаглар-
ла сющбят елядим, онларын чоху Сизин шеирляринизи язбяр билирляр, инди йягин ки, 
йери эялдикъя о шеирляри сюйляйяъякляр. 

Мян истяйирям мясяляйя бир аз проблематик йанашаг. Эюрцрсцнцз 
ушаглар бизя неъя щяйяъанла бахырлар вя фикирляширляр ки, биз йазычы иля 
эюрцшя эялмишик, йазычылар бизя бядии сюзцн эцъц щаггында няся дейя-
ъякляр. Бу йахынларда Азярбайъан йазычыларынын гурултайы олаъаг вя бу 
гурултайда шцбщясиз ки, ушаг ядябиййатынын да проблемляриня тохунула-
ъагдыр. Мян истяйирям бир шейи дя хатырладам ки, сон он илдя Азярбайъан 
ядябиййаты явввялки иллярдя олдуьу кими няшр олунмур, яввялки иллярдя 
олдуьу кими йени ясярляр йазылмыр. Ейни заманда ону да гейд етмялийик ки, 
еля ушаглар да яввялки иллярдя олдуьу кими бизим китабларымызы охумурлар, 
охумаг имканлары азалыб. Китаблар аз чап олунур. Китабханаларда да латын 
графикасы иля чап олунан китаблар йох дяряъясиндядир. Рафиг мцяллим, 
истяйирям билям, Сиз ушаг ядябиййатыны неъя тясяввцр еляйирсиниз? 

Рафиг Йусифоьлу: – Защид мцяллим, Республика Ушаг Китабханасына 
ушагларын эялмяси, онларын китаб охумасы щяр щалда бизим цмидимизи артырыр, 
бу факт бир ушаг йазычысы кими мяни дя фярящляндирир. Мяним цчцн мяктяб-
дя олан эюрцшля бурда олан эюрцш фярглиди. Она эюря ки, бир вар ки, синфи 
эятирирляр эюрцшя, амма бурада еляди ки, ушаглар шящярин айры-айры эушя-
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ляриндян, айры-айры мяктябляриндян бу мцгяддяс оъаьа, ушаг ядябиййаты-
мызын бцнюврясини гойан Фирудин бяй Кючярлинин адыны дашыйан китабхана-
йа юзляри юз хошлары иля охумаьа, елм юйрянмяйя эялибляр, йазычы иля 
эюрцшя эялибляр. О ки галды Сизин мясяляйя проблематик йанашмаг истяйи-
низя, буну да тябии гаршылайырам. Чцнки бизи гаршыда Азярбайъан йазычылары-
нын гурултайы эюзляйир. О ки галды Сизин суалынызын ъавабына, мяня еля эялир 
ки, няинки ушаг шеири, еляъя дя цмумиликдя шеир фикрин бядии ифадясиндян 
башлайыр. Шеири шеир еляйян биринъи ъящят онун бядиилийиди, онун образлылыьыды. 
Яэяр образлылыг йохдурса, бядиилик йохдурса, онда щеч поетик ясярдян 
данышмаг дцзэцн дейил. Бир вар ки, фикрини цмуми сюзлярля ифадя еляйясян, 
бир дя вар ки, ушаг тяфяккцрцня уйьун шякилдя, образлы ифадялярля, мяналы 
деталларла сюз сюйляйясян.  

Ушаг тяфяккцрц иля шаир тяфяккцрц арасында бир йахынлыг, охшарлыг вар. 
Ушаг айын эцлцмсямясиня инаныр, эцняшин данышмасына инаныр, чайын 
няьмя охумасына инаныр, йарпаьын пычылтысына инаныр вя с. Мяним ''Кимдир 
гапыны дюйян'' адлы бир шеирим вар. Тясяввцр еляйин ки, лирик гящряман 
отагда отуруб дцшнъяляр ичиндя пайыз щаггында шеир йазмаг истйир. Бу 
вахт щарданса бир саралмыш йарпаг учуб онун йаздыьы шеирин цстцня 
гонур. Сонра онун ардынъа гапыны йарпаг баласындан айры дцшян будаг 
дюйцр: 

-Кимдир гапыны дюйян, 
Кимдир бу эеъя вахты? 
-Юз будаг анасындан 
Айры дцшян йарпагды. 
-Ня истяйирсян ахы? 
-Ач гапыны ащястя, 
Учуб гонум йаздыьын  
''Пайыз'' шеиринин цстя… 
-Кимдир гапыны дюйян, 
Кимдир бу эеъя вахты? 
-Юз йарпаг баласындан 
Айры дцшян будагды. 
-Ня истяйирсян ахы? 
-Йуху эетмир эюзцмя, 
Мяним йарпаг баламы 
Гайтар мяним юзцмя… 

Мян бу шеири тясадцфи демядим, Защид мцяллим. Мян фикрин бу шякилдя 
ифадясиня цстцнлцк верирям. Бу мисраларын дярин гатында щям дя ана-бала 
мящяббятиндян сющбят ачылыр, йарпаг да, будаг да символик образ тясири 
баьышлайыр. Ушаг шеирляриндя образлылыг олмалыды, образлы дцшцнъя тярзинин 
яламятляри юзцнц эюстярмялидир. Бялкя ушаг образлылыг сюзцнцн мянасыны 
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билмир, образлылыг ушаьа чатмыр, анъаг ушаг бянзятмяляри чох севир вя бу 
бянзятмяляр васитясиля поетик ясяри гаврайа билир, мцгайисяляр апармаьы, 
дцшцнмяйи баъарыр. 

Мясялян, тясяввцр еляйин ки, йаьыш йаьыр. Йаьышын алтында ися охлары биз-
биз олан бир кирпи эязишир. Ушаг бахыр вя она еля эялир ки, ъанлы бир варлыг 
олан дамъылар кирпинин тиканына санъылыб эюйняйя биляр. ''Йаьыш, эюз йашы, 
кирпи вя кирпик'' адланан бу шеирим беляди: 

Кирпилярин чятири 
Биз-биз, ийня-ийняди. 
Йаьыш она санъылыб, 
Эюйцм-эюйцм эюйняди. 
Йеня щава тутулуб, 
Йеня шимшякляр чахыр. 
Кирпилярин цстцня 
Йаьыш йаьмаьа горхур. 
Кирпийя санъылмагдан 
Чякилир йаз йаьышы. 
Кирпийя санъылмагдан 
Нийя горхмур эюз йашы. 
Йаьыш алтында бир гыз 
Аьлайыр аъы-аъы. 
Кирпикляр эюз йашына 
Олубдур дар аьаъы… 

Мян бу шеирдя йаьыш алтында исланан кирпи иля бярабяр хятриня дяйилян бир 
ушаьын мцгайисяли портретини йаратмаг истямишям. Бу шеири дейяндя 
йадыма эюркямли испан шаири Федерико Гарсиа Лорканын бир сюзц дцшдц. Бир 
дяфя ондан сорушурлар ки, няйя эюря сянин шеирлярин гыса, мяналы вя 
айдындыр? О эцлцмсцнцб ъаваб верир ки, она эюря ки, мян шеир йазанда 
эюзляримин гаршысында балаъа бир гыз ушаьы ъанланыр. О, юзцндян щцндцр 
эцлц дярмяк цчцн бойланыр, анъаг яли чатмыр. 

Бах мяним шеиримин балаъа гящряманы да бир нюв Лорканын тясяв-
вцрцндя ъанландырдыьы о гыза бянзяйир. О ушаг ки, кюврякди, щяссасды, 
тябияти щяссаслыгла сейр етмяйи баъарыр, онун поетик дуйумуна да 
инанырам. Бах бу бахымдан дцшцнцрям ки, ушаг ядябиййаты образлы 
олмалыды. Анъаг образлылыг хятриня образлы йох, шаирин поетик мярамыны даща 
дягиг, даща емосионал ифадя етмяйя имкан верян образлылыг… Бу 
образлылыг ушаьа няйися юйрятмялиди, бу образлылыьын исиндя лазымлы бир 
информасийа, лазымлы бир мялумат олмалыдыр. Бир вар ади щягигят, бир вар 
поетик щягигят. Ади щягигят образлы ъилдя эиряндя, о, бядии щягигятя 
чеврилир… 
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Защид Хялил:- Ушаг ядябиййатынын еля цстцнлцйц дя ондан ибарятдир ки, 
бязян чох ъансыз яшйалар щаггында ъанлы сющбят эедир. Мясялян, Сизин 
шеириниздя олдуьу кими. Ким имиш гапыны дюйян, йарпаг имиш. Ким имиш 
гапыны дюйян, будаг имиш. Анъаг биз о йарпагда да, будагда да 
инсанларын дцшцнъясини эюрдцк, инсанларын севэисини эюрдцк вя мян ону 
демяк истяйирям ки, Сизин башга мювзулу шеирляриниздя дя образлылыг чох 
эцълцдцр. Бу бахымдан Сизин вятян мювзусунда йаздыьыныз шеирляр мараг 
доьурур. Ушаглар бу шеирлярдян бир гисмини язбярляйибляр. Бу шеирлярин 
бязисиндя щеч вятянин ады чякилмир, щеч дейилмир ки, мян вятяни севирям, 
анъаг шеирин дахили гатындан бу севэи бойланыр. 

Рафиг Йусифоьлу: – Бу чох ваъиб мясяляди, Защид мцяллим. Мян бир 
йарадыъы адам кими, щям дя узун мцддят мцяллимликля мяшьул олан бир 
инсан кими дцшцнцрям ки, бизим ушаг ядябиййатына эялмяйимизин ян 
башлыъа сябябляриндян бири дя педагожи фяалиййятимизля баьлыды. Бир вар ки, 
ушаьа шаблон шякилдя дейясян ки, вятяни сев, онун уьрунда юлмяйя щазыр 
ол, бу тясирсиз сюзлярди. Она эюря ки, щям фикир цмуми шякилдя дейилир, щям 
дя бурда сямимиййят йохдур. Сямимиййят олмайан йердя ися поезийадан, 
сюзцн бядии тясир эцъцндян сющбят эедя билмяз. Шеирляримиздя дя, 
щекайяляримиздя дя, наьылларымызда да ушаьа ону тялгин етмяк лазымды ки, 
вятян еля инсанын юзцндян башлайыр, инсанын аилясиндян башлайыр. Вятян 
йарпаьа мцнасибятдян башлайыр, чичяйя мцнасибятдян башлайыр, мяктяб 
яшйаларына мцнасибятдян башлайыр, сянин дярся неъя щазырлыьындан 
башлайыр. Вятянин ян бюйцк сярвяти ися инсандыр, бу сярвяти горумаг 
лазымдыр. Мян цзцмц тутуб ушаглара дейирям ки, вятянин бир парчасы еля 
сизин юзцнцзсцнцз. Вятяни горумаг истяйирсянся, сян эяряк юзцнц дя 
горуйасан. 

Ушаг ядябиййаты ганаъаг ядябиййатыды, ядяб-яркан ядябиййатыды, 
мядяниййят ядябиййатыды. Биз мядяниййят юйрятмялийик ушаьа, анъаг 
мядяни ол демякля йох… 

Защид Хялил:- Рафиг мцяллим, шцбщясиз ки, ушаг ядябиййатынын зянэин 
мювзу океанында ушаг йазычысы цчцн чох ваъиб олан бир мювзу вар. Бу да 
вятян мювзусуду. Биз бцтцн йазыларымызда вятяндаш олмалыйыг вя бир дя 
мяхсуси олараг вятян мящяббятини тяряннцм еляйян шеирляр йазылмалыды. 
Сизин бу мювзуда йаздыьыныз шеирлярдян бир гисмини ушаглар язбяр билирляр. 
О шеирляря гулаг асаг, сонра сющбятимизи давам етдирярик. 

(Шеирляр сяслянир) 
Защид Хялил:- Чох саь олун, ушаглар. Рафиг мцяллим, мяня еля эялир ки, 

яэяр биз ушаг ядябиййатынын мювзусуну сыраласаг, бялкя дя икинъи йердя 
мяктяб мювзусу дайанар. Бизим Азярбайъан ушаг йазычылары ялляриня 
гялям алдыглары илк эцндян мяктяби тяряннцм еляйибляр. Ушаг йазычылары 
бцтцн заманларда дярк еляйибляр ки, ушаглар мяктябя эедяндян сонра 
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хошбяхт ола билярляр. Бу чох эярякли бир мювзуду… Дцнйанын бцтцн тящсил 
технолоэийалары бизим орта мяктябляря дя, али мяктябляря дя дахил олмаг-
дадыр вя бунлар тяляб еляйир ки, биз мяктяб цчцн йени типли, йени мювзулу 
ясярляр йарадаг. Мян истярдим ки, Сиз бу мясяляйя дя юз мцнасибятинизи 
билдирясиниз. 

Рафиг Йусифоьлу: – Сизин сюзцнцздя бир щягигят вар. Ушаг ядябиййаты 
дейяндя илк нювбядя мяктяб эюз юнцня эялир. Мяктяб эяляъяк нясли 
йетишдирян мцгяддяс бир оъагды, бах бу китабхана кими. Ушаг ядябиййаты 
нцмунялярини йараданлары – маарифчиляримизи наращат еляйян мясялялярдян 
бири ондан ибарят иди ки, ъамаатын елми азды, билийи азды. Бунлары йцксяк 
сявиййяйя эятирмяк цчцн адамлары охутдурмаг, онлара елм юйрятмяк, 
билик вермяк лазымдыр. Бах бу бахымдан мяктяб мювзусуна щямишя 
бюйцк ещтийаъ олуб. Бу инди дя белядир. Тярбийя иля баьлы еля бир проблем 
йохду ки, мяктябдя ону реаллашдырмаг мцмкцн олмасын. Мяктяб щяйа-
тынын, ушагларын рянэарянэ дцнйасыны бядии ядябиййатда якс етдирмяйя 
бюйцк ещтийаъ вардыр. 

Защид Хялил:- Ядябиййатын да яслиндя башлыъа вязифяляриндян бири елми, 
мяктяби тяблиь етмякди, ушаглара онун мащиййятини баша салмагды. 
Истяйирям ки, инди балаъа охуъуларын ифасында Сизин мяктябля баьлы 
шеирляринизи динляйяк. 

(Шеирляр сяслянир) 
Защид Хялил:- Рафиг мцяллим, мяня еля эялир ки, ушаг ядябиййатынын ян 

башлыъа мювзуларындан бири дя тябиятди. Белинскинин бир сюзц вар. О дейир ки, 
щейванат алями башланан йердя инсанат алями башлайыр. Йяни инсан 
тябиятин мцяййян мянада давамыды вя буна эюря дя тябият щаггында 
чохлу шеирляр йазылыр. Сизин дя бу мювзуда чохлу мараглы шеирляриниз вар. 
Мян истярдим ки, бу барядя, тябияти мцшащидяниз барядя, бу мювзуда 
ясярляр цзяриндя неъя ишлямяйиниз барядя бир аз ушаглара мялумат 
верясиниз. 

Рафиг Йусифоьлу: – Биз тябиятин бир парчасыйыг, ушаглар да буну билирляр. 
Ушаг ядябиййатынын ян башлыъа вязифяляриндян бири дя еля ондан ибарятдир 
ки, тябияти ушаглара севдирсин. Юзц дя цмуми шякилдя тябияти севин, биз 
онун бир парчасыйыг, тябият эюзялликляр мяскянидир демякля иш битмир. Ади 
отдан, чичякдян, бюъякдян тутмуш нящянэ даьлара гядяр, дянизляря 
гядяр щамысы тябиятин бир парчасыдыр. Ушаг ядябиййаты да тябиятин шаир эюзц 
иля эюрцнян тяряфлярини эюстярмяйя чалышмалыдыр. Йарпаьын юзцнцн образы 
вар, чичяйин юзцнцн образы вар, тутаг ки, хары бцлбцлцн юзцнцн образы вар. 
Тябияти поетик сюзцн эцъц иля севдирмяк олдугъа ваъиб вя чятин 
мясялядир. Ушаьа поезийанын дили иля баша салмалыйыг ки, биз тябиятин бир 
парчасыйыг, тябияти эюзялляшдирмялийик, аьаъ якмялийик, эцлляря гуллуг 
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етмялийик, гушлары севмялийик. Ушаьа баша салмалыйыг ки, тябиятдя ади 
ъцъцнцн дя юзцнямяхсус йери вар. 

 Эюйдя учан аь булуд 
Зяриф эцля бянзяйир. 
Сяманын йахасында 
Гушлар эцля бянзяйир. 
Санки бизи чаьырыр, 
Эял-эял дейир эюй юзц. 
Яэяр гушлар олмаса, 
Гярибсяйяр эюй цзц. 
Башымызын цстцндя 
Онлар учур, йарышыр. 
Кимин ки, ганады вар, 
Учмаг она йарашыр. 
Мяня эюй цзц верин, 
Эюй вятян явязиди. 
Гушу гуша дюндярян 
Йашамаг щявясиди. 

Защид Хялил:-  Сизин тябият шеирляриниздя тякъя образлар йох, йцксяк 
бядиилик йох, щям дя тябиятин сирлярини юйрятмяк мейли вар. Бу чох ваъиб 
мясяляди вя ушаг ядябиййатынын башлыъа проблемляриндянди. Мян истяйирям 
ки, ушаглар Сизин тябиятля баьлы шеирляринизин бир нечясини язбяр десинляр. 
Буйурун, ушаглар.  

(Шеирляр сяслянир) 
Защид Хялил:- Рафиг мцяллим, мяня еля эялир ки, ушаг ядябиййаты иля 

мяшьул олан йазычыда чох мцщцм бир кейфиййят олмалыдыр. О, ушаглары 
мцшащидя етмяйи баъармалыдыр. Сиз дя юз шеирляринизи йазанда ушаглары, 
ейни заманда дярс дедийиниз тялябяляри мцшащидя еляйиб йазырсыныз. 

Рафиг Йусифоьлу: – Ушаг ядябиййатынын баш гящряманы еля ушаьын 
юзцдцр. Ушаг гядяр мараглы бир варлыг тясяввцр еляйя билмирям. Ушаг бир 
алямдир. Бязян ушаг еля сюз дейир ки, эюрцрсян ки, бу сюздя щям йумор 
вар, щям дярракя вар, аьыл вар. Мясялян, мяним йадыма дцшцр, кичик 
оьлум балаъа оланда дцнйасыны дяйишян бабасынын шяклини эюрдц вя деди 
ки, каш баба шякил олуб дивардан асылмайайды. Бу сюздя бир дярин мяна 
вар, фялсяфя вар.  

Ушагларын гейри-ади щярякятлярини мцшащидя еляйяндя, онларын 
сющбятляриня гулаг асанда щейрятлянирик. Мцхтялиф щадисялярля баьлы, 
мцхтялиф проблемлярля баьлы онларын еля гярибя мцлащизяляри вар ки, адам 
щейрятя эялир вя дцшцнцрсян ки, бу балаъа варлыг бу гядяр щикмятамиз 
сюзляри неъя дейя билир. Бу балаъа варлыгда бу йумор щарданды, бу 
фантазийа щарданды? Бу бахымдан сюзцмцн цстцндя дурурам ки, ушаг 
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ядябиййатынын башлыъа гящряманы еля ушаьын юзцдцр. Ушаьын дахили дцнйа-
сыны лазыми сявиййядя якс етдиря билсяк, ушаьы ушаг йериня гоймасаг, 
ушаьын дилини билсяк, ушаьын арзуларыны билсяк, чох шей юфрянярик. 

Защид Хялил:- Рафиг мцяллим, ушаглар инди йеня Сизин шеирляриниздян 
нцмуняляр демяк истяйирляр. Хцсусиля дя ушаг дцнйасындан бящс едян 
характерик шеирляринизи динлясяк, мараглы оларды. 

(Шеирляр сяслянир) 
Защид Хялил:- Ушаглар, мян еля билирям ки, сиз буэункц эюрцшдян 

ляззят алдыныз. Йяни шаирин дилиндян шеирляр ешитдиниз, ядябиййатымыз 
щаггында, сюз сянятимиз щаггында, ушаг ядябиййатымыз щаггында Рафиг 
Йусифоьлунун фикирлярини, онун рянэарянэ мювзулу мараглы шеирлярини 
динлядиниз вя йягин ки, разы галдыныз. 

Бунунла да верилишимиз сона чатыр, саь олун, эялян эюрцшлярядяк… 
 

''ВЯТЯНДАШ'' 
Аз.ТВ. 11.09.2004 

 
Вагиф Арзуманлы: – Салам, щюрмятли тамашачылар. ''Вятяндаш'' верилишин-

дя хош эюрдцк сизи. Щяр верилишимиздя олдуьу кими, щяр дяфя хатырлатдыьымыз 
кими бу эцн дя биз вятяндашлыг щиссиндян, вятяндашлыг дуйьуларындан 
сющбят ачаъаьыг, тарихимизин сящифялярини вярягляйяъяйик, мцасир дюврдя 
ядябиййатымызын, мядяниййятимизин танынмыш нцмайяндяляри иля сющбят-
ляримиз олаъаг. 

Бу илдян башлайараг истяр орта, истярся дя али тящсил мцяссисяляриндя 
йени тящсил тягвиминя кечмяйимизля баьлы танынмыш ядябиййатшцнас алим, 
шаир, нашир Рафиг Йусифоьлу иля дя сющбят едяъяйик. Бир сюзля, бу эцнкц 
верилишимизин бцтцн сцжетляри Сизин хошунуза эяляъякдир. 

Азярбайъанда тящсил сащясиндя ирялийя атылан аддым щамы тяряфиндян 
чох йцксяк гиймятляндирилир. Мцстягил дювлятин мцстягил тящсил системи дя 
реаллашмалыды. Тящсил илинин сентйабрын 15-дя башламасы чох йахшыды. 

Цмумиййятля орта мяктяблярдя, али тящсил мцяссисяляриндя вятянпяр-
вярлик тярбийяси вя вятяндашлыг дуйьуларынын ашыланмасы иля баьлы бизим 
сющбятимиз олаъаг вя бцтцн бу мягсядлярля баьлы фикир мцбадиляси 
апармаг цчцн биз танынмыш ядябиййатшцнас, тянгидчи, шаир, ''Эюйярчин'' 
журналынын баш редактору, ейни заманда Сумгайыт Дювлят Университетинин 
досенти Рафиг Йусифоьлуну верилишимизя дявят етмишик. 

Рафиг мцяллим, эялин еля сющбятимизи бу мяърадан башлайаг ки, али 
мяктяблярдя, орта мяктяблярдя ядябиййатын, айры-айры иътимаи, щуманитар 
фянлярин вятянпярвярлик дуйьуларынын тярбийясиндя ролу неъядир? 

Рафиг Йусифоьлу:– Вагиф мцяллим, Сиз хцсуси вурьуладыныз ки, мцстягил 
дювлятин мцстягил тящсил системи олмалыды. Вятян мящфуму инди биздя 
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дяйишиб, йени мяна чалары кясб еляйир. Бу дяйишмяни шяртляндирян ян 
мцщцм амил, бизим эянълик илляримиздя, Сизин эянълик илляриниздя йатсаг 
йухумуза эирмяйян бюйцк бир щадисянин олмасыды ки, бизим мядяний-
йятимиз дя, ядябиййатымыз да, щяр бир шей бу саат о амилля юлчцлцр. Бу да 
ондан ибарятдир ки артыг Азярбайъан кимяся гысылан бир яйалят юлкяси дейил, 
Азярбайъан мцстягил юлкяди. Мящз бу призмадан Азярбайъан юз мцстя-
гил аддымларыны атыр, щяйатын мцхтялиф сащяляриндя олдуьу кими, тящсил 
сащясиндя дя йениликляр вардыр. Бцтцн бунлар Авропа, дцнйа стандартларына 
уйьунлашмаьымызын нятиъясиндя баш верир.  

Мян практик, али мяктябдя мцщазиря охуйан бир адам кими 
Президентимизин йени дярс илинин, билик эцнцнцн сентйабрын 15-дя башлан-
масы щаггында сярянъамыны ятрафымда олан зийалылар кими алгышлайырам. Бу, 
щансы амилля баьлыды? Яввяла, сентйабр айында Азярбайъанда щавалар исти 
кечир, диэяр тяряфдян бцтцн йайы сярбястлийя алышан ушаг, тялябя бирдян-
биря дярс отаьына эялир, аудиторийайа эялир. Бир тяряфдян исти, диэяр тяряфдян 
щяля алыша билмядийин мцщит шаэирдя, тялябяйя тясир едир вя эярэин бир 
вязиййят йараныр. Беля бир вязиййятдя щеч бир сямяряли гаврамадан 
сющбят эедя билмяз. Диэяр тяряфдян, сентйабрын яввялляриндя бир иш цчцн 
мяктябляря мцраъият едяндя дейирляр ки, щяля сентйабрды, гойун бир ишляри 
гайдайа салаг, сонра сющбят еляйярик.  Мяня еля эялир ки, мяктябляря 
верилян бу 15 эцнлцк мющлят синфя, дярся эирмямишдян яввял ишлярин гай-
дайа салынмасына кюмяк эюстярян ян мцщцм амиллярдян биридир. Бу, 
мясялянин бир тяряфи… О ки галды ядябиййат васитяси иля балаларымызы тярбийя 
етмяйя, юзц дя йени истигамятдя, йени милли методолоэийа бахымындан 
тярбийя етмяйя, фикримизъя, бу эцн щяр сащяйя мящз бу призмадан 
бахмаг олдугъа мцщцм, олдугъа лазымлы, олдугъа эярякли амиллярдяндир. 
Адятян биз чох заман дейирик: юлкямиз эюзялликляр дийарыдыр. Бу, щягигятян 
дя, белядир вя буну щеч кяс инкар еляйя билмяз. Вятянимиз щаггында 
данышанда щямишя фярящля, фяхрля дедийимиз бир сюз вар. Дцнйада олан 11 
иглим гуршаьындан доггузу бизим Азярбайъанымыздадыр. Мяня еля эялир ки, 
бу доггуз иглим гуршаьынын олмасы бир хошбяхтликди, анъаг щяр шей демяк 
дейил. Яэяр онунъу бир иглим гуршаьындан сющбят ачмаг олсайды, бу 
онунъу иглим гуршаьы Азярбайъанымызын вятяндашларыдыр Фясилляр дяйишдийи 
кими, нясилляр дя, инсанлар да дяйишир. Дцздц, биз юзцмцздян яввялки 
нясиллярин янянялярини, онларын ян йахшы, бизя лазым олан, вятяндаш 
тярбийясиндя кюмяйимизя чатан тювсийялярини йериня йетирмяйя чалышырыг, 
амма унутмаг лазым дейил ки, тябият дяйишдийи кими инсанлар да дяйишир, 
щяр дюврцн юз тяляби вар. Бир нясил дцнйасыны дяйишир, онун йериня йени бир 
нясил дцнйайа эялир. 

Мяктяб, тящсил системи дювлятин юзяйиди. Юзяйиди о мянада ки, мяним 
байаг гейд елядийим онунъу иглими йарадан бу амилдир. Яэяр эюзял 
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мяктяб йохдурса, яэяр эюзял мцяллим йохдурса, яэяр эюзял тярбийя 
йохдурса, о доггуз иглим гуршаьынын о гядяр дя юнями йохдур. Яэяр 
Азярбайъан вятяндашы юз вятянини севмирся, вятянпярвярлик дуйьуларына 
биэаняликля йанашырса, щеч бир уьурдан сющбят ачмаьа дяймяз… 

Инди мцяййян телевизийа каналларында шоулар эюстярилир, мцяййян суллар 
сяслянир, викториналар, ойунлар кечирилир. Бязян сорушанда ки, филан районун 
кечмиш ады неъя олуб, эянълярин бу типли суаллара ъаваб тапмаьа аъизлик 
чякмяляри адама аьыр эялир. Адамы дящшят бцрцйцр. Бах бу бахымдан… 

Вагиф Арзуманлы: – Дцз дейирсиниз, Рафиг мцяллим, орта мяктяблярдя 
щеч бязи шаэирдляр ишьал олунмуш районларымызын адыны дцз-ямялли билмирляр. 

Рафиг Йусифоьлу:– Дцздц… Бах бу бахымдан, мяня еля эялир ки, ядя-
биййатын иши чохду, чцнки онун тясир даиряси бюйцкдц. Хцсусиля телевизийа-
ларын цстцня бюйцк мясулиййят дцшцр. Чцнки инди заман башга заманды, 
дювр башга дюврдц. Етираф елямялийик ки, тялябяляр китабханалардан чох 
интернет клубларына, екрана мейиллидирляр. Она эюря биз дя ишимизи йени 
истигамятдя гурмаг мяъбуриййятиндяйик. 

Щцсейн Ъавидин ''Азяр'' поемасында беля бир мисра вар: ''Бир чаря вар 
анъаг: йениляшмяк!'' Бизим дя, совет дюврцндя тярбийя алан алимлярин дя, 
зийалыларын да, тярбийячилярин дя бир йолумуз вар ки, о да йениляшмякдян 
ибарятдир. Яэяр биз истяйирикся гаршымызда олан инсанлара, охуъулара, 
тялябяляря, шаэирдляря тясир еляйя биляк, онда онларын цряйиндя олан 
арзулары, дилякляри мцтляг нязяря алмалы, ишимизи бу истигамятдя гурмаьы 
баъармалыйыг. 

Вагиф Арзуманлы: – Сонунъу ясяриниз ''Мцасир ядяби просес вя ядяби 
тянгид''дир. Сизин китабыныз бу сащядя йазылан илк дярслик кими мараг 
доьурур. Дярслик бир педагожи вясаит кими няшр олунур вя ону тялябяляр 
охуйурлар, юйрянирляр. Педагожи просес заманы Сиз бир педагог кими, юзц 
дя бир вар сырф пешякар педагог оласан, бир дя вар ейни заманда 
педагог оласан, шаир оласан, алим оласан, вятяндаш оласан, вятяни севян 
бир шяхсиййят оласан, вятянин гайьылары иля няфяс алан бир йарадыъы инсан 
оласан. Сизин бядии ясярляриниздя дя, ядябиййатшцнаслыг ясярляриниздя дя 
мян тез-тез раст эялмишям ки, вятян севэисиня, вятяня мящяббят 
дуйьуларынын тяблиьиня дя чох йер вермяйя чалышырсыныз. Сон ясярляриниз 
ичярисиндя, щятта ушаглар цчцн йениъя няшр олунан ''Эцнляримиз, айларымыз'' 
адлы шеирляр китабынызда йалныз вятяня мящяббятля йазылмыш шеирляр, вятянин 
тяблиьи, юлкянин айры-айры тарихи щадисялярини хатырлатмаг, бу тарихи щадисялярин 
эянъ няслин тярбийясиня вердийи тющфяляр, бцтцн бунлар поетик мисраларла 
якс олунуб. Сиз бир зийалы кими йахшы билирсиниз ки, бу саат Азярбайъан 
торпаьынын гайьылары кифайят гядярди. Сиз юз чыхышынызда гейд елядиниз ки, 
Азярбайъанын уьурлары иля йанашы, онун гайьылары да, дярдляри дя вар. 

Рафиг Йусифоьлу:– Бяли. 
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Вагиф Арзуманлы: – Бунларын да ян бюйцйц Гарабаь дярдиди, ишьал 
олунмуш торпагларымызын дцшмян тапдаьындан азад олунмасыды вя щяр бир 
Азярбайъан эянъи, Азярбайъан вятяндашы бу мягсядя хидмят етмялиди 
ки, бцтцн бу чятинликлярдян чыхыш йолу тапаг. Бах, ядябиййатын дили иля, 
иътимаи, щуманитар фянлярин дили иля бир зийалы кими бу дярдлярдян чыхыш йолуну 
тапмаьы, эянъ няслин тярбийяси, онлара вятянпярвярлик щиссляринин ашылан-
масы иля баьлы фикирляринизи истярдим ки, тамашачыларымызла бюлцшясиниз. 

Рафиг Йусифоьлу:– Вагиф мцяллим, чох саь олун. Мцхтялиф 
истигамятлярдя, истяр шаирлик, истяр редакторлуг, истяр мцяллимлик, истярся дя 
кичик бир аилянин башчылыьы щамысы цмуми бир хятдя бирляшир. Щамымызын биръя 
амалымыз олмалыды ки, биз юз ишимизи, ющдямизя дцшян иши лайигли шякилдя 
йериня йетиря биляк. Мяня еля эялир ки, вятяндашлыг боръунун юдянилмяси 
еля бурадан башланыр. 

Мян Короьлу нявсийям, Бабяк нявсийям, Хятаи  нявсийям дейиб 
гцрурланмагла иш битмир. Мяня еля эялир ки, ясл вятяндаш олмаг цчцн 
биринъи нювбядя ляйагятли, вятянин гайьылары иля няфяс алмаьы баъаран 
инсанлар йетишдирмяк лазымдыр. Интеллектуал сявиййяли, дцнйанын ишляриндян 
баш чыхаран, бяшяри дяйярляря сащиб оларкян юз милли сойкюкцнц унутма-
йан инсанлар эярякди бизя. Бу инсаны йетишдирмяк ися тяк бир адамын иши 
дейил. Ня вахтса ''Вятянин дцшмяни'' адлы бир шеир йазмышдым. Щадисяляря 
бир педагог эюзц иля бахмаьа чалышмышдым. 34 илдян артыг дярс дейян, 
йени нясилля даим цнсиййятдя олан бир инсан кими бу гянаятя эялмишдим ки, 
вятянин дцшмяни тякъя мялум дцшмян дейил, щям дя юз ихтисасыны, юз 
пешясини билмяйян адамлардыр. Бундан дящшятли щеч ня тясяввцр еляйя 
билмирям. Демяли, вятяни горумагдан ютрц, Даьлыг Гарабаьы эери 
гайтармагдан ютрц бизим щамымыз юз ющдямизя дцшян иши ляйагятля йери-
ня йетирмяйя чалышмалыйыг. 

Бир аз габаг Сиз мяним ''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'' 
китабымдан сющбят ачдыныз. Илк дяфя бу фяндян мцщазиря охумаьа щазыр-
лашында няинки бир дярслийин, методик вясаитин, щятта програмын, щятта ядяби 
просес щаггында тясяввцрцн олмамасы мяни дящшятя эятирди. Мялум олду 
ки, сон он илин ядябиййатыны щям ядяби просес, щям дя мцасир ядябиййат 
курсунда тядрис еляйирляр. Бир йарадыъы адам кими, дцшцндцм ки, беля ола 
билмяз ахы. Ядяби просес тамам башга бир шейди. Просесин юзцндя бир 
щярякят вар. Щяйатын, ъямиййятин бцтцн сащяляриндя, щятта инсан организ-
миндя, онун дцнйаэюрцшцндя фасилясиз бир просес эедир. Ядяби просес 
щяйатда, ъямиййятдя, инсан мянявийатында олан рянэарянэ просеслярин 
бир гисминин бядии ядябиййатда яксолунма мягамыдыр. 

Байаг щаггында сющбят ачдыьымыз мясяля – дярс илинин сентйабрын 15-
дя башланмасы щаггында Президент сярянъамы бу сащядя эедян просесин 
ганунауйьун нятиъясидир вя бу нятиъя юзлцйцндя тящсилимиздя эедяъяк 



 
237

йени истигамятли йени бир просесин сябябиди, башланьыъыды. Бу ганунауйьун, 
бир-бириндян доьан силсиляли просес бцтцн сащялярдя юзцнц эюстярир. Просес 
йашамаьын, варлыьын илк вя апарыъы атрибутудур. 

Мян ядяби просес щаггында тясяввцрцн гейри-дягиг олдуьу бир за-
манда бир йарадыъы адам кими юзцмя боръ билдим ки, мясялянин мащий-
йятини ачан, тялябяляря кюмяк едя биляъяк бир китаб йазым. Бу сащядя 
олан ещтийаъын мащиййятини дярк етдийимя эюря, бирбаша йарадыъылыгла, 
ядябиййатшцнаслыгла, шеирля-сянятля баьлы олдуьума эюря вя бирбаша 
мяктябля баьлылыьыма эюря фикирляшдим ки, мян бу ишляри эюрмялийям. Бцтцн 
бунлары юзцмцн вятяндашлыг боръум щесаб елядим вя мяня еля эялир ки, 
мцяййян мянада иш эюрмцшям вя бу иши давам етдирмякдя исрарлыйам. 
Дярслик щаггында мцтяхяссислярин сюйлядикляри хош сюзляр мяни даща да 
щявясляндирир. 

Истяр ибтидаи мяктяб шаэирдляри цчцн журнал бураханда, истяр ушаглар, 
йенийетмяляр вя эянъляр цчцн ясярляр йазанда, истяр тядгигат ишляри 
апаранда, истярся дя дярс дейяндя – мцщазиря охуйанда бунларын щамы-
сынын мяним вятяндашлыг боръум олдуьуну унутмурам. 

Бир дя тякрарлайырам. Бизим зянэин ядябиййатымызы, инъясянятимизи, 
мусигимизи, мядяниййятимизи тяблиь елямяйи баъаран йени нясил 
йетишдирмялийик ки, онлар бизим нясли явяз еляйя билсинляр. 

Вагиф Арзуманлы: – Рафиг мцяллим, эюрдцйцнцз ишляр цчцн бир даща 
чох саь олун дейирик Сизя. Сиз щям дя эюзял шаирсиниз. Сизин ушаглар цчцн, 
эянъляр цчцн, мцасир поезийасевярляр цчцн эюзял шеирляриниз няшр олунуб. 
Бялкя еля верилишимизин сонунда вятянпярвярликля баьлы бир шеир охуйасыныз? 

Рафиг Йусифоьлу:– Бюйк мямнуниййятля. 
Цнвансыз кцляк кими ясмя, 
Унутма ки,  
кюксцндяки даш дейил, црякди. 
Вятян уьрунда юлмяйя тялясмя, – 
Вятян уьрунда йашамаг эярякди… 
Цряйиндя щяйат ешги олмайан  
сусуз аьаъ кими гуруйар. 
Бир бядяни горуйа билмяйян, 
бир вятяни неъя горуйар?! 
Унутма ки, мин юлц  
бир диринин йерини веря билмяз. 
Юзцнц горумайан 
Арзу чичяклярини дяря билмяз. 
Йашамаьа лайигди елин дярдиня йарыйанлар, – 
Щяйатынын гядрини билир кимин ки, аьлы вар. 
Вятянин адыны уъалдар  
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юз намусуну, ляйагятини горуйанлар, – 
Дейярляр ки, щалал олсун бу миллятя,  
беля намуслу гызы, беля гейрятли оьлу вар… 
Юз гядрини билмяйян инсаны  
ариф оланлар гынайарлар. 
Вятяни дашыйла, торпаьыйла йох, 
Вятяни оьлуйла, гызыйла таныйарлар. 
Бир еля дя хош эяляр бир няслин адыны,  
бир ата оъаьынын кюзцнц горусан. 
Биринин баласыны, биринин атасыны, 
биринин ямисини, биринин дайысыны,  
биринин севэилисини…  
горумуш олурсан  
юзцнц горусан… 
Ювладлары нахяляф чыхса,  
булаглары гуруйар вятянин. 
Инсан улу йурдун бир парчасыды, – 
Юзцнц горуйан  
бир парчасыны горуйар вятянин… 

Вагиф Арзуманлы: – Чох саь олун, Рафиг мцяллим. Бу шеирин мязмуну 
орижинал олдуьу кими, еля формасы да орижиналды. Бурада интеллектуал фикир чох 
эцълцдц. Щям дя мисраларда вятяня баьлылыг, вятяндаш мящяббяти вар. 
Мян чох истярдим ки, бизим шаирляримиз бир баша ''ей вятян, мян сяни 
севирям'' ифадяси иля йанашы, ейни заманда вятяни севмяйин йолларыны юз 
шеирляриндя якс етдирсинляр. Вятяня баьлылыьы, вятяндашлыг боръуну якс 
елятдирян щиссляри шеиря, нясря эятирсинляр. Мцасир Азярбайъан поезийа-
сында, мцасир Азярбайъан нясриндя вятянпярвярлик рущу иля йазылан 
ясярляр чох азды. 

Рафиг Йусифоьлу:– Вагиф мцяллим, Сиз мяним йадыма бир фикри салдыныз. 
Сюзсцз ки, Сизин дя мялуматыныз вар ки, Владимир Майаковски эцнцн 
щадисялярини якс етдирян чаьырыш рущлу пянъяряляр – шеирляр йазырмыш. Бир 
мцддятдян сонра кинайя иля ондан сорушурлар ки, бяс сянин о шеирлярин 
щаны, неъя олдулар? Майаковски ъаваб верир ки, мяним шеирлярим ясэяр 
идиляр, вурушдулар, ъябщядя юлдцляр. 

Эюрцнцр бу эцн цчцн дя беля, ясэяр олуб ъябщядя дюйцшян вя юлян  
шеирляр лазыимдыр. 

Вагиф Арзуманлы: – Ящсян! 
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''СЮЗ ВАХТЫНА ЧЯКЯР'' 
 

(Азярбайъан Дювлят радиосу, 21 нойабр 2004) 
 
Ибращим Эюйчайлы: - Щюрмятли динляйиъиляр, верилишимизин гонаьы, 

истедадлы шаир, танынмыш ядябиййатшцнас, филолоэийа елмляри намизяди Рафиг 
Йусифоьлудур. Рафиг мцяллим, верилишимизя хош эялмисиниз. 

Рафиг Йусифоьлу: - Чох саь олун, Ибращим мцяллим. 
Ибращим Эюйчайлы: - Рафиг мцяллим, бу бизим Сизинля ейни верилишдя 

икинъи эюрцшцмцздц. Она эюря дя яввялки верилишдяки мягамлара 
тохунмаг истямирик. О вахт бир верилишдя йекунлашдыра билмядийимиз сющбяти 
инди давам етдирмяк фикриндяйям. 

Рафиг Йусифоьлу: - Буйурун. 
Ибращим Эюйчайлы: - Буэцнкц щяйат вя ядяби просесин гаршылыглы 

ялагяси щаггында фикирляринизи билмяк мараглы оларды. 
Рафиг Йусифоьлу: - Волтерин беля бир сюзц вар. О дейир ки, сянятин сирри 

ондадыр ки, о, тябиятин, ъямиййятин нагисликлярини дцзялдир. Блок ися дейир ки, 
шаирин габилиййяти вя истедады хаосдан щармонийа йаратмагдан ибарятдир. 
Бу бахымдан йанашдыгда щяйат щадисяляри щяр бир дюврдя ядяби просесин 
илкин башланьыъ мянбяйиди. Просес юзцнцн йахшы тяряфини дя, пис тяряфини дя 
щяйат щадисяляриндян эютцрцр. 

Бюйцк рус йазычысы Лев Толстойун бир фикри дя бу мягамдя йадыма 
дцшдц. О дейир ки, сяняткар гатарда эедяндя дя цмуми вагонда эетмя-
лиди. Яэяр сяняткар халгын арасындадыса, халгла бирликдя няфяс алырса, онун 
аьрыларыны щисс еляйирся, онун язабларыны щисс еляйирся, севэисини, севинъини 
щисс еляйирся, онун йаздыглары тябии ки, халгын цряйиндян хябяр веряъяк. 

Мцасир щяйатымыз, сойдашларымызын кешмякешли юмцр йолу ядябиййаты-
мыз цчцн зянэин материал верир. Бир вар щяйат щягигяти, бир дя вар бядии 
щягигят. Щяйат щягигяти чохду. Сяняткарын бюйцклцйц ондады ки, ян харак-
терик щадисяни сечя билсин вя буна истинадян дюврцнцн сяъиййяви мянзяря-
сини ъанландырмаьы баъарсын. 

Биз билирик ки, Мирзя Ъялил чох бюйцк сяняткарды. Онун ясярляри бу эцнц-
мцздя эедян просеслярин мащиййятини анламагда да охуъуйа чох кюмяк 
едя биляр. Анъаг индики эянълийин нцмайяндяляри онун ясярлярини сериаллара, 
шоулара бахдыглары щявясля охуйурлармы? Бу ясярляри йалныз мцтяхяссисляр 
охуйурлар вя эюрцрляр ки, Мирзя Ъялил, Сабир юз йашадыглары дюврцн зиддий-
йятли мянзярялярини неъя цряк йаньысы иля, йцксяк бядии сяняткарлыгла якс 
етдирирляр. Хатырладаг ''Почт гутусу'' щекайясини. Ютян ясрин яввялляриндя бир 
Азярбайъанлы кяндлисинин тимсалында Ъялил Мяммядгулузадя эюстярир ки, 
бу халгын вязиййяти ня эцндяди, бу халг щансы сявиййядя йашайыр. О 
заман Мирзя Ъялилин тямсил елядийи халгын арзу вя истякляриндян, идеалларын-
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дан данышмасы мцмкцн идими? Анъаг инди биз еля бир дюврдя йашайырыг ки, 
йатсаг йухумуза эирмяйян мцстягиллик газанмышыг. Амма бу мцстягил-
лийин юзцнцн дя йахшы тяряфляри олдуьу кими чятинликляри, язаблары, проблем-
ляри вар. Индийяъян кимяся сыьынмышдын, амма инди тяксян. Тяк оланда сян 
щям дя гцдрятли олмаьы баъармалысан. Чцнки артыг сянин щимайядарын 
йохду… Истяр щяйатда, ъямиййятдя, истярся дя ядябиййатда сян юзцнц 
тясдиг елямяйи, горумаьы баъармалысан. Горумаьы баъармаг дейяндя 
мян тякъя ону нязярдя тутмурам ки, ялиня силащ алыб ясэяри боръуну 
йериня йетирясян, дцшмяня эцлля атасан. Инсан яэяр юз мянявиййатыны 
горуйа билирся, юз шяхсиййятини, ляйагятини горуйа билирся, еля вятяни 
горуйур. Кянара чыханда дейирляр ки, щалал олсун, филан халгын нцмайяндяси 
юз данышыьы иля мяни щейрятя эятирди. Щалал олсун, сян демя йер цзцндя 
беля бир сявиййяйя малик халг вар имиш. Эюр бу адам ня эюзял пиано чалыр, 
бу мусигини йарадан халг юлмяздир вя с. 

Щяйат давам еляйир. Бу щяйатын рянэарянэлийи мцстягиллик дюврц ядя-
биййатымызын йени истигамятдя инкишафына тякан верир. Лакин биз пролет-
култчулар кими юзцмцздян яввял йашайыб йарадан инсанларын, бюйцк шаирля-
рин, йазычыларын, алимлярин ясярляриня балта чалмамалы, яксиня онларын фикирля-
риндян йарадыъы шякилдя бярялянмялийик. Ядябиййат тарихимизин инди йени 
идеолоэийа бахымындан арашдырылмасына ещтийаъ вар. Ядябиййат щадисялярин 
фювгцндя дайанмамалы, онун ичиндян чыхмалыды… 

Ибращим Эюйчайлы: - Тябии ки, ядябиййата, хцсусян шеиря инсанын щава 
кими, су кими щямишя ещтийаъы олуб. Бу мяняви ещтийаъа сон дюврлярдя 
тялабат азалмайыб ки? Мяня еля эялир ки, азалыб. 

Рафиг Йусифоьлу: - Сизин суалынызын мянтигиндя бир щягигят вар. Анъаг 
ядябиййат вар, ядябиййат вар да! Мцасир дюврдя бизим шаирляримиз, йазычыла-
рымыз ясярляр йазмасалар беля, ядябиййат тарихимиз о гядяр зянэиндир ки, 
онунла мцасир эянълийи тярбийя елямяк олар. Анъаг совет дюврцндяки 
иъбари тярбийя цсулу иля йох. 

Ибращим Эюйчайлы: - Ядябиййатын юз йолундан дайанмаьы инсанын 
юлцмцня, халгын юлцмцня сябяб ола биляр. 

Рафиг Йусифоьлу: - Бу дцздц. Анъаг инсанын юлцмцня о мянада 
сябяб ола биляр ки, яэяр щяйат варса, инсан варса, онун мяняви гида 
мянбяйи кими ядябиййат да олмалыды. Ядяби просес щяйатдакы, 
ъямиййятдяки просесин тяркиб щиссясиди… 

Ибращим Эюйчайлы: - Ядябиййат дайанмамалыды… 
Рафиг Йусифоьлу: - Халг юз инкишаф йолундан, мяняви йцксялишиндян 

галмырса, онун ядябиййатынын дайанмасындан сющбят беля эедя билмяз. 
Халгын мцбаризяси, севэиси-севинъи, аьрысы-язабы давам еляйирся, ядябий-
йатын йаранмасы да ганунауйьундур. Тябии ки, ъямиййятдя мцяййян 
просесин эетдийини эюрян йарадыъы инсан суса билмяз. Ону наращат едян, 
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ону дцшцндцрян, щяйяъана эятирян, гайьыландыран мясяляляри бядии сюзцн 
эцъц иля якс етдирмяйя чалышмалыды. 

Ибращим Эюйчайлы: - Бцтцн бунлара бахмайараг мяня еля эялир ки, 
ядяби мцщитимизин чаьдаш мянзяряси о гядяр дя пис дейил. Неъя 
билирсиниз? 

Рафиг Йусифоьлу: Просес юзц елядир ки, онда бир буланыглыг, эярэинлик 
вар. Просес заманы буланма тябиидир. Фцзули демишкян, ахар сулар булан-
мазмы? Ядяби просесин дурулмасы, онун ядяби мящсулунун халгын 
малына чеврилмяси цчцн, Сабирин сюзлярийля десяк, ''йаьын йаь, айранын 
айранлыг'' олмасы цчцн мцяййян заман кечмялиди. Бяли, ядяби просес 
давам еляйир. Истедадлы ъаванлар ядябиййата эялир, йашлы няслин нцмайян-
дяляри дя йени аб-щаванын дигтяси иля йени ясярляр йазмаьа чалышырлар. 
Анъаг бцтцн бунлара бахмайараг, охуъу проблеми бахымындан йанаш-
дыгда (чцнки просесин бир тяряфи дя бу амилля баьлыды), тялабаты юдяйя билмир 
мцасир ядябиййат. Бир вар шеирин юлчцсу, гафийяси, ибтидаи гайда-ганунлары 
йериндя олан ядябиййат, бир дя вар тамам модерн, дцнйа ядябиййатынын 
тясири иля йаранан ядябиййат. Кцтлявиляшмяси о гядяр дя ваъиб олмайан 
ядяби нцмуняляр дя вар. Мясялян, мейхана, реп… Бунлар щазырлыгсыз, 
сявиййясиз охуъу кцтлясинин диггятини ъялб едя билир. Бунун да сябябкары 
радио, телевизийадыр. Диэяр тяряфдян боз ядябиййат нцмуняляри, илк нязярдя 
щяр шейи йерли-йериндя олан ядябиййат нцмуняляри мяълислярдя, тойхана-
ларда баш алыб эедир вя еля тяяссцрат йараныр ки, эуйа ясл ядябиййат будур. 
Чцнки бурада вятяндян, анадан, торпагдан сющбят ачылыр. Анъаг неъя? 

Бир груп юзцндянразылар ися анлашылмаз бир дилдя йазыр, анлашылмаз 
мятляблярдян сющбят ачырлар. Фцзулидян чятин йазан, даща доьрусу, чятин 
анлашылан шаир олмайыб. Онун мисраларынын сятиралты мянасы о гядяр 
эцълцдцр ки, буну дуймаг щяр оьулун иши дейил. Мясялян, Фцзули дейяндя 
ки, ''ялим яйаьым ола'' ади охуъу чашыб галыр ки, бу ня демякдир. Бурада 
яйаг бадя мянасыны верян сюздц… 

Дилин грамматик гайдаларына етинасызлыгла йанашылан, ъцмляляри баш-
айаг олан, нюгтясиз, верэцлсцз, ритмсиз сюз йыьымындан ня анламаг олар 
ахы? Бу ъцр сайьысызлыгла йцксяк бядии ясярляр йаратмаьын мцмкцнлцйцня 
инанмырам. Сайыглама, сярсямлямя, аьзына ня эялди сюйлямя ня заман-
дан бядии ядябиййат нцмуняси щесаб олунур? Щяйатын юзц низам цстцндя 
гурулуб. Яэяр бу низам позулса, дцнйа даьылар, алт-цст олар. Чох тяяссцф 
ки, бязи адамлар буну дярк еляйя билмирляр. Дилин грамматик гайдаларыны 
позмаг олмаз. Дилин ганунауйьунлуглары, онун щейрятамиз мяна чалар-
лары ясл, истедадлы йазычыйа имкан верир ки, эюзял сянят нцмуняси йаратсын, 
фикрини лазыми шякилдя ифадя еляйя билсин. 

Бу ики гцтбдя дайанан бир-бириндян фяргли ъызмагарачыларын ''йаратдыг-
ларынын'' ясл ядябиййата гятиййян дяхли, аидиййяти йохду… Ясл ядябиййат, 
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ясл поезийа нцмуняляри Яли Кярим, Мяммяд Араз кими шаирлярин йаратдыг-
ларыдыр. Бизим эюзял шаирляримиз, онларын севэисини, севинъини, язабыны-язиййя-
тини, дахили дцнйаларыны якс етдирян эюзял ясярляримиз вар. Чох тяяссцф ки, 
биз ясл ядябиййатын тяблиьиня лазыми дяряъядя ящямиййят, екранда, ефирдя 
йер вермирик. Азадлыг о демяк дейил ки, аьзына эяляни данышасан, ня эялди 
ону тяблиь еляйясян… 

Мяним оьлум Америкада тящсил алыб эялиб. Ондан сорушдум ки, Амери-
када да биздя эюстярилян ''бойавик'' филмляри эюстярилирми? Деди ки, йох, ата, 
онларда эцълц сензура вар. О шей ки ушаьын тярбийясиня, интеллектиня тясир 
едя биляр, ону ефиря вермирляр. Бяс биз нийя беля етмялийик? 

Вахтиля Сцлейман Рцстями иттищам едирдиляр ки, йазыб: ''Сус, тар''. Инди 
заман дяйишиб, мцстягиллик газанмышыг. Тарымыза гайытмагдан, каманы-
мыза гайытмагдан, милли мусигимизя гайытмагдан байаьы хариъи мусигиля-
ря мейдан веририк. Каман устасы Щабил Ялийевин хариъя эедиб эяляндян 
сонра кинайя иля дедийи сюз мяним хошума эялир: ''Ня гядяр ки, франсыз 
халгы вар, каман йашайаъаг.'' Нийя хариъиляр каманы, тары марагла 
динлядикляри щалда, бизим ушагларымыз, йенийетмяляримиз она аьыз бцзцрляр? 
Каман бир символду. Тякъя ондан сющбят эетмир. Нийя индики эянълийимиз 
Сямяд Вурьуну, Мирзя Ибращимову, Сцлейман Рящимову, Ящмяд Ъямили 
охумасын? 

Мцяллифлярин шяхси щесабына няшр олунан китабларын тиражы ян йахшы щалда 
500 нцсхядир. Бу 500 нцсхя китабы да щеч алан йохду. Истяр классик 
ядябиййат олсун, истяр мцасир. Лап бу китаблары алсалар беля 500 нцсхя 
китаб халгын тялабатыны юдямяк игтидарында дейил. Ядяби органларымызын тиражы 
беш йцздц, Йазычылар Бирлийи цзвляринин ися миндян чох цзвц вар. Бу 
вязиййятдя ядябиййатын щансы тясир эцъцндян данышмаг олар? Мцасир 
ядябиййат, мцасир поезийа яэяр кцтляйя чатмырса, щансы тялабаты юдяйя 
биляр? 

Ибращим Эюйчайлы: - Сизин сюзцнцзцн гцввяти, илляр бойу щясрятиндя 
олдуьумуз мцстягиллик, демократийа дюврцндя йаранан ядябиййат 
ядябиййатымызын 70 иллик дюврцндян чохму фярглянир? 

Рафиг Йусифоьлу: - Ялбяття, фярглянир. О 70 иллик дюврдя йаранан 
ядябиййат вар е, ола билсин ки, идейа бахымындан, методолоэийа 
бахымындан щямин ясярляр бизим дюврцмцзцн тялябляриня ъаваб вермир. 
Бир сянят нцмуняси кими эютцрдцкдя ися о дюврдя йаранан ясярляр инди 
йаранан ясярлярдян бядии сявиййя етибариля чох эцълцдц. Мян чох тяяссцф 
еляйирям ки, индики нясил Мирзя Ибращимов кими бир сяняткары танымыр. 

Ибращим Эюйчайлы: - Рафиг мцяллим, эялин Якрям Яйлислинин совет дюв-
рцндя йаздыьы ясярлярля индики дюврдя йаранан ясярляри мцгайися едяк. 

Рафиг Йусифоьлу: - Яэяр Якрям Яйлислинин ясярляриндян сющбят 
эедирся… 
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Ибращим Эюйчайлы: - Мисал цчцн дейирям. 
Рафиг Йусифоьлу: - Мян ''Ятиршащ Масан'' ясярини тязяъя охумушам. 

Бу ясярин яввялкилярдян о гядяр дя фярги йохду. Бурада да мювзу 
бахымындан дяйишиклик олса да, Якрямин йазычы имиъи дяйишмяйиб. Цслуб еля 
щямин цслубду. О, яввялки базанын цстцндя давам еляйир. Йарадыъылыг 
цслубу формалашан бир адамын башга мювзуда ясяр йазмасы иля онун 
цслубунда ящямиййятли дяйишиклийин йаранмасы аьлыма батмыр. Якрям 
мцяллимин совет дюврцндя йазылан ясярлярини о дюврцн йенийетмяляринин, 
эянъляринин яксяриййяти охуйурду. Инди няинки ади охуъу, щеч филолоэийа 
факцлтясинин тялябяляри дя ''Ятиршащ Масан''ы охумайыбларса, бурда башга 
сябябляр ахтармаг лазымдыр. Инди ясяр охуйан йохду… 

Ибращим Эюйчайлы: - Чаьдаш ядябиййатчылардан биринин мцсащибясиндя 
охудум ки, мцасир ядябиййатымызда дяйярли тянгид чатышмыр. Бу сюз, бу 
дейим гярибя сяслянмир ки?! 

Рафиг Йусифоьлу: - Бялкя дя гярибя сяслянир. Професионал бахымдан 
йанашдыгда инди щеч орта сявиййяли тянгид дя йохду. Ядяби просеси 
изляйян тянгидчиляр олуб, тарихи шяхсиййятляр олуб. Тутаг ки, Белински юз 
дюврцнцн бир иллик, ики иллик ядяби мящсулларыны тянгид сцзэяъиндян кечирирди. 
Юзц дя гярибя тярздя. Бир мцяллиф ики зидд мювгедя дайанан адам кими 
ядяби просеся гиймят верирди. Тянгидчи ''А'' ня дейир, онун оппоненти 
тянгидчи ''Б'' ня дейир? 

Бизим ядябиййатымызда да бу вар иди. Мясялян, Бякир Нябийевин ''Лирика 
– 71'' мягалясини хатырлайырам. Якбяр Аьайевин иъмал шяклиндя йазылмыш 
мягаляляри вар иди. Гурултайларда ясярлярин щамысы ямялли-башлы тящлил 
олунурду, онларын мязиййят вя нюгсанлары эюстярилирди. Инди о мювгедян 
йанашдыгда Сизин дедийиниз ''гярибялик'' диггяти ъялб едир. Амма Фцзулинин 
бир сюзц вар е: ''Мян сюйлямязям ки, хаки-Баьдад Алайиши нязмдяндир 
азад.'' Мян демяк истямирям ки, инди потенсиал имканлары, сявиййяси олан 
тянгидчиляримиз йохду. Вар. Анъаг онларын ясяр охумаьа, фикир йцрцтмяйя 
вахтларымы йохду, зяманянин тяляблярими беляди? Бу эцн ядяби тянгидин 
зяифлийинин, даща доьрусу, йохлуьунун сябябини билирсиниз нядя эюрцрям, 
Ибращим мцяллим? Совет дюврцндя ядяби тянгид идеолоэийанын ювлады иди. 
Йухарыдан дейирдиляр ки, сян бу истигамятдя тящлил елямялисян ясяри. Инди 
биз мцстягиллик газанмышыг. Анъаг инди бизим халгымызын милли мянафейиня 
хидмят едян мцкяммял методолоэийамыз ишляниб щазырланыбмы? Бу милли 
методолоэийа дигтя еляйирми ки, ядябиййатымызын, инъясянятимизин истигамя-
ти неъя олмалыды? Инди щяр шей хидмят елямялиди халгын мянафейинин инкиша-
фына, естетик зювгцнцн инкишафына вя бунлар да щамысы формалашдырыр милли 
яхлаги дяйярляри, щярби эцъц, потенсиалы. 

Аъы да олса, бир факт дейим. Гарабаь мцщарибясинин илк илляриндя мяк-
тябли ушаглары, йенийетмяляри сахламаг олмурду. Онлар гачыб ъябщяйя 
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эедирдиляр. Вятянпярвярликля баьлы совет идеолоэийасынын тясири щяля галмаг-
да иди. Инди ися йеткинлик йашына чатанлар ясэярликдян гачмаг йоллары ахта-
рырлар. Бцтцн бунларын сябябяини йени милли идеолоэийа механизминин ишля-
мямясиндя эюрцрям. 

Инди ъызмагарачылар аьызларына эяляни йазыр, милли дяйярляримизи тящгир 
едир, ядябиййатын башына турп якир, ядяби тянгидся сусур. Рящмятлик Тофиг 
Байрамын бир сюзц вар иди: ''Биз зяиф йазанда охуъу шаирляшир.'' Инди шаир-
ляшмяйян вармы? Идаря мцдириндян тутмуш сцрцъцйя гядяр, мянзил 
истисмар сащясинин мцдириндян тутмуш сцпцрэячийя гядяр щамы шеир йазыр, 
китаб чап елятдирир. ''Ахсаг атын кор налбянди олар'', – дейирляр. Беляляринин 
дя юз охуъусу вар. Зювгляр ящямиййятли дяряъядя корланыр. Бядии мейар 
итдийиня эюря бу эцн професионал ядяби тянгидя, бизя няйин лазым, няйин 
лазым олмадыьыны елми шякилдя сюйляйян ядяби тянгидя бюйцк ещтийаъ вар. 

Ибращим Эюйчайлы: - Йазычынын, шаирин боръу инсаны, онун щисс вя 
емосийаларыны якс етдирмякдир. Бу мянада щансы йазыларынызы уьурлу щесаб 
едирсиниз? 

Рафиг Йусифоьлу: - Валлащ, буну демяк чятинди. Йарадыъы адам йазы 
йазанда чох вахт щеч охуъу щаггында фикирляшмир. Йарадыъылыг просесиндя 
юз аьрыларыны, аъыларыны якс етдирмяйя, цряйини бошалтмаьа чалышыр. Амма бу 
ясярляр охуъунун хошуна эялир, эялмир, бу тамам башга мясялядир. Мян 
юз дуйьуларымы якс елятдирирям. Тябии ки, бу йазыларын ичиндя уьурлу оланлары 
да вар, уьурсуз оланлары да. Амма ата юз ювладына ейни эюзля бахдыьы 
кими, мян дя йазыларымын щансынаса цстцнлцк вермяк истямирям. Щяр 
щалда зяиф дя олса, эцълц дя олса бунлар мяним дуйьуларымды, мяним 
дцшцнъяляримди. 

Ибращим Эюйчайлы: - Динляйиъиляря шеир охумаг истямирсинизми? 
Рафиг Йусифоьлу: - Мямнуниййятля охуйарам. (''Фцрсят'' шеири охунур.) 
Ибращим Эюйчайлы: - Сиз инди ''Эюйярчин'' журналынын баш 

редакторусунуз. Мяня еля эялир ки, ушагларла ишлямяк чох мараглыдыр. 
Рафиг Йусифоьлу: - Тябии ки, чох мараглыды. ''Эюйярчин'' журналынын 

юзцнямяхсус гайьылары, проблемляри вар. Ушаг эяляъяйин эянъиди, 
эяляъяйин вятяндашыды. Яэяр ушагларын вятянпярвярлик дуйьуларынын, еляъя 
дя бядии зювгцнцн инкишафында ''Эюйярчин'' журналы мцяййян иш эюря билирся, 
бу мяним вя мяним рящбярлик етдийим коллективин уьурларыдыр. Сямяд 
Вурьун демишкян, биз ушаглара ушаг кими бахмырыг. Индинин ушаьы щяр шейи 
билир. Она эюря дя ону алдатмаг чох чятин мясяляди. Индики ушаьы ясл 
вятянпярвяр, зяманянин ишляриндян баш чыхармаьы баъаран ясл инсан кими 
тярбийя етмяк олдугъа ваъиб мясяляди. Бу ишдя бизим йарадыъы коллективин 
цстцня дя бюйцк мясулиййят дцшцр. 
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Ибращим Эюйчайлы: - Рафиг бяй, Сиз щям мящсулдар шаирсиниз, щям дя 
мящсулдар ядябиййатшцнассыныз. Мян истярдим ки, бу щагда динляйиъиля-
римизя мялумат верясиниз. 

Рафиг Йусифоьлу: - Чох саь олун, Ибращим мцяллим. Йени яср башлайан-
да, даща доьрусу, ийирми биринъи ясрин илк илляриндя мян али мяктяб тялябяля-
ри цчцн цч дярслик йазыб чап елятдирмишям. ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'', 
''Ушаг ядябиййаты'', ''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'' китабларым няшр 
олунараг охуъуларын, даща доьрусу, тялябялярин истифадясиня верилиб. Мян 
бу йолда юз ишлярими йеня дя давам етдирирям. Бундан башга шеир 
китабларымы да чапа щазырлайырам. Планлар чохду, ишляр чохду. Амма 
хошбяхтям ки, бу ишляри эюрмяк цчцн щялялик Аллащ мяня мющлят вериб. 
Щямишя башымы ашаьы салыб юз ишими эюрмякдян мямнунлуг дуймушам. 

Ибращим Эюйчайлы: - Мараглы мцсащибя цчцн Сизя тяшяккцр едирям. 
Рафиг Йусифоьлу: - Чох саь олун, миннятдарам (мусиги). 
Ибращим Эюйчайлы: - Бунунла да ''Сюз вахтына чякяр'' верилиши сона 

йетди. Верилишимизин гонаьы шаир, ядябиййатшцнас Рафиг Йусифоьлу иди. 
Верилишин режиссору Мещрибан Бяширзадя, сяс оператору Ряна Мяммядова 
иди. Саь олун, саьлыгла галын (мусиги). 

 
''ХЯБЯРЛЯР'' 

Аз.ТВ (20.01.2005) 
 ''МЯДЯНИЙЙЯТ ХЯБЯРЛЯРИ  

Аз.ТВ (30.01.2005)  
 

Кадр архасы мятн: (Мянзяря Садыгова вя Телли Пянащгызынын 
репортажы) ''Азярбайъан дцнйасы'' глерейасында ''Эюйярчин'' ряссамларынын 
сярэиси даща чох ''Эюйярчин''журналынын кечиб эетдийи йола нязяр салмаг 
имканы верди. ''Эюйярчин''ин ряссамлары сярэисинин ачылыш мярасиминдя 
журналын баш ряссамы Ариф Щцсейнов 1958-ъи илдян няшр олунан ''Эюйярчин'' 
журналынын няфис тяртибатла чап олунмасында сянят адамларынын хидмятини юн 
плана эятирди. Журналын баш редактору, филолоэийа елмляри намизяди Рафиг 
Йусифоьлу бу мятбу органынын охунаглы чыхмасында, севилмясиндя 
шякиллярин дили иля данышмаьы, сюзцнц азйашлы ушаглара чатдырмаьы баъаран 
Азярбайъан ряссамларынын нечя няслинин ямяйини йцксяк гиймятляндирди. 
Гейд етди ки, дюврцн тяляби иля ялагядар щазырда ''Эюйярчин'' журналынын да 
бядии тяртибаты дяйишиб. Бу эцн йарадыъы коллектив классика иля мцасирлийи 
юзцндя бирляшдирян сянят нцмунялярини охуъулара тягдим етмяйя 
цстцнлцк верир. Дцнйаны танымагда, тябиятя бяляд олмагда, растлашдыглары 
щадисялярдян баш чыхармагда балаъалара кюмяк едян ''Эюйярчин'' ахы 
щям дя онларын зювгцнц охшамалыды. 
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Рафиг Йусифоьлу (синхрон): - ''Эюйярчин'' 1958-ъи илдян бу эцня гядяр 
юз учушларыны давам етдирир, зянэин яняняйя малик олан бир журналдыр. Бу 
журналда редакторлуг едян Йусиф Язимзадя, Щцсейн Аббасзадя, Халидя 
Щасилова вя Тофиг Мащмудун адларыны миннятдарлыг дуйьулары иля чякмяйи 
юзцмя боръ билирям. Бу эцн журнал юз йени щяйатыны йашайыр. Щямишя 
журналымыз щаггында данышан эюркямли алимляр, педагоглар бу фикри хцсуси 
вурьулайырлар ки, ''Эюйярчин'' ''Ялифба''дан сонра икинъи бир дярсликдир. 
''Эюйярчин'' инди дя щямин о миссийаны йериня йетирир, йеня дя яняняляр 
давам еляйир. Инди ибтидаи мяктябляр цчцн тяртиб олунан дярсликлярин яксяр 
материаллары ''Эюйярчин''дян эютцрцлцб. 

Бу эцн ися журналымызын щяйатында йени бир эцндцр. ''Эюйярчин''дя халг 
ряссамлары Йусиф Щцсейнов, Тоьрул Няриманбяйовдан тутмуш бизим 
мцасир эянълийимизин нцмайяндяси олан ъаван ряссамлара гядяр, демяк 
олар ки, Азярбайъан ряссамлыг сянятинин эюркямли нцмайяндяляринин 
яксяриййяти юз ясярляри иля иштирак еляйибляр. ''Эюйярчин'' бу эцн йени 
дизайнда, йени гурулушда, классика иля мцасирлийин вящдяти шяклиндя 
Азярбайъан охуъуларынын, мяктяблиляринин эюрцшцня эялиб. Бу эцн бурада 
журналымызын сящифялярини юз ясярляри иля бязяйян ряссамларымызын ял ишляри 
нцмайиш олунур, сярэи кечирилир. Мян инанырам ки, бу рясмляри тамашачылар 
марагла гаршылайаъаглар. Инанырам ки, ''Эюйярчин''ин йени формада няшри 
бизим охуъуларымызын хошуна эяляъякдир. 

Кадр архасы мятн: - 47 йашлы ''Эюйярчин''ин рямзи учушларынын давам 
етдирилмясиндя юзцнямяхсус хидмятляри олан халг ряссамы Алтай Щаъыйев 
гейд етди ки, бу дюври няшрдя чап олунан рясмлярин каталогуну щазырла-
маг пис олмазды. 

Мярасимдя ''Эюйярчин'' журналы иля ямкдашлыг еляйян балаъа ряссамлара 
йени нюмряляр щядиййя олунду. Сянят адамлары ''Эюйярчин''ин йарадыъы 
щейятиня вя охуъулара йени-йени уьурлар арзуладылар. Сярэидя нцмайиш 
етдирилян ясярляр марагла гаршыланды. 

 
''НЯШРЛЯР ВЯ НАШИРЛЯР''   

''СПАЪЕ'', 19 феврал 2005 
 
Севинъ Няъяфова: - Салам. Хош эюрдцк сизи. Бу дяфяки верилишимизи 

ушаг ядябиййатына щяср едяъяйик. Бу сащядя олан няшрлярдян сющбят 
ачаъаг, мяктяблярдя ушаг ядябиййатынын вязиййяти иля марагланаъаьыг. 
Еля бу мювзу ятрафында сющбят етмяк цчцн студийамызын гонагларыны сизя 
тягдим едирям. Филолоэийа елмляри намизяди, шаир Рафиг Йусифоьлу вя 
педагожи елмляр намизяди Билал Щясянли.  

Хош эялмисиниз. Эялин яввялъя бир сцжетя бахаг, сонра сющбятляшярик. 
(Сцжет нцмайиш олунур) 
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Севинъ Няъяфова: – Сцжетя Сизин мцнасибятинизи билмяк истярдик. 
Буйурун, Рафиг мцяллим! 

Рафиг Йусифоьлу:– Сцжетдян айдын олду ки, верилишинизин проблематикасы 
ушаг ядябиййаты вя онун цнванландыьы ушагларла баьлы олаъагдыр. Йяни бир 
тяряфдя эюзял ушаг ядябиййаты нцмуняляри олмалыды, диэяр тяряфдя ися онун 
охуъулары, щямин ядябиййатдан бящрялянян инсанлар. Чятин проблемди. 
Бцтцн дюврлярдя, бцтцн заманларда ушаг ядябиййаты ян биринъи, ян актуал 
бир мясяля олуб. Бюйцк халглар щямишя ушаг ядябиййатына чох бюйцк 
юням верибляр, бу да тябииди, тясадцфи дейил.  

Биз йени дюврдя, йени заманда йашайырыг, юз дювлятимиз вар, мцстя-
гиллийимиз вар, йени милли методолоэийамыз вар, ушаьы йени истигамятдя, 
дюврцн тялябляриня уйьун шякилдя  тярбийя елямялийик. Бу бахымдан, ушаг 
ядябиййатынын юзцндя дя бир йенилик олмалыды. Йяни, йенилик ня мянада, 
янянядян истифадя еляйя-еляйя, юз функсийасыны, тярбийяви ящямиййятини, 
бядии дяйярини итирмяйян материаллардан бящряляня-бящряляня, йени дюврцн 
тялябляриня уйьун шякилдя бядии ясярляр йазылмалыды, няшр олунмалыды вя 
нящайят, ушаьа цнванланмалы, ушаьа чатмалыды… 

Севинъ Няъяфова: – Анъаг, Рафиг мцяллим, бу эцн мяктяблярдя 
ушагларын истифадя етмяси цчцн щям наьыллар, щям бядии ядябиййат йох иди. 
Еля бу верилишдян яввял бир нечя баьча иля ялагя сахладыг, инанын, о 
баьчаларда дедиляр ки, биз китаб тапыб ушаглара юйрядя билмирик. Бяс бунун 
сябяби нядир? 

Рафиг Йусифоьлу:– Бунун сябяби йеня дюврля, заманла баьлыды. Мян 
бир садя, щям дя ибрятамиз мцгайися апарым. Билирсиниз ки, мян 
''Эюйярчин'' журналынын баш редакторуйам. ''Эюйярчин'' 1958-ъи илдян няшр 
олунур. Мцтяхяссислярин фикриня эюря ''Эюйярчин'' журналы ''Ялифба''дан сонра 
ушаг охусуну тямин едян ян эюзял бир журнал олуб. Бунун да эюстяриъиси 
одур ки, индики ибтидаи синиф дярсликляриня бахын, о дярсликлярдя истифадя 
олунан, ''Оху'' китабларында истифадя олунан материалларын яксяриййяти илк 
дяфя ''Эюйярчин'' журналында чап олунуб.  

Бурада мяним йадыма бюйцк Мирзя Ъялилин бир сюзц дцшцр. Бир ъаван 
йазычы эялиб она дейир ки, Мирзя, мян ушаглар щаггында бир китаб йазмаг 
истяйирям. Мирзя Ъялил эцлцмсцняряк сакитъя ъаваб верир ки, бала, мян 
баша дцшя билмирям, ушаглар щаггында мяэяр ушаглар йазырлар? 

Бу сюзцн чох дярин мянасы вар. 
Улу Шящрийарын эюзял бир кяламы да йадыма дцшцр: 

Биздян габагдадыр авропалылар, 
Иши иш биляня тапшырыр онлар. 

Ишбилянляр мяшьул олмалыды ушаг ядябиййаты иля. 
''Эюйярчин''' узун иллярдир ки, юз учушларыны давам етдирир. О журналын сящи-

фяляриндя няляр йохду? Дювлятчилийимизля, эцнцмцзцн актуал проблемляри 
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иля баьлы щекайяляр, шеирляр, наьыллар… Юзц дя професионалллыг, сяняткарлыг 
бахымындан сявиййяли йазылар… 

''Дцнйа халгларынын наьыллары'' рубрикасында илк дяфя силсиля наьыллар чап 
еляйян биз олмушуг. Латын графикасына илк кечян мятбу органы да 
''Эюйярчин'' журналы олуб. Бюйцк ещтийаъ олдуьу бир заманда Азярбайъан 
наьылларыны ''Эюйярчинин китабханасы'' серийасындан илк дяфя чап еляйян дя 
биз олмушуг. Анъаг тяяссцф ки, он мин тиражла чап елядийимиз бу китабын 
йарысыны эцъля йайа билмишик. Бир тяряфдян шикайятлянирляр ки, ушагларын ялавя 
охусу цчцн щеч ня йохду, диэяр тяряфдян, ушаглар цчцн чап олунан 
китаблары, журналлары да алан йохду. ''Эюйярчин'' совет дюврцндя 270 мин 
тиражла чап олунурду. Инди ики мин тиражы йаймаг бюйцк проблемя чеврилиб. 

Бир тяряфдян тялабат вар, истяйирляр, диэяр тяряфдян ися мцяййян 
гадаьалар, барйерляр гойулуб ки, ону ашмаг мцшкцл мясяляйя чеврилиб. 
Бунун йолу ясасян ондан ибарятдир ки, валидейнляр юз ушагларынын гядрини 
билмялидирляр. Ня вахт онлар бизим журнала абуня йазылдылар ки, биз онлара 
журнал, онун ялавяси олан китаблар эюндярмядик? 

Баьъа дединиз, йадыма дцшдц. Баьча ушаглары цчцн хцсуси оху китабы 
тяртиб олунуб. Ону тящсил назирлийи чапа щазырлайыб. 

Севинъ Няъяфова: – Анъаг баьчаларда бу китаб йохду, Рафиг 
мцяллим. 

Рафиг Йусифоьлу:– Бунун сябябини билмирям. Анъаг о китабын илк няшри 
мяндя вар, орда мяним дя йазыларым чап олунуб. Билдийимя эюря, щямин 
китабын йени няшри чапа щазырланыр. Анъаг бу няшрдя баьча йашлы ушагларын 
анлаг сявиййясиня уйьун ясярляр топланса да, яслиндя о китаб баьча 
мцяллимляри цчцн бир методик вясаитдир… 

Мян столун цстцндя ''Чашыоьлу'' няшриййатынын ушаглар цчцн чап елядийи 
китаблары эюрцрям вя буну алгышлайырам. Анъаг инди тамамля башга бир 
замандыр. Щям ушагларда, щям дя бюйцклярдя китаб охумаг мейли 
азалыб. Амма мяня еля эялир ки, ушаг юзц наьыл, диэяр бядии ясярляр 
охумалыды. Тутаг ки, телевизийада щяр щансы наьылын, щекайянин ясасында 
бир филм чякилиб тамашайа гойулур. Бу, режиссорун эюрцм нюгтясиди вя 
ушаьа дигтя еляйир ки, бах филан образ будур… Ян ясас мясяля ушаьа 
няйися дигтя елемяк дейил. Ушаьын юзцнцн фантазийасыны инкишаф етдирмяк 
мясяляси юн планда дайанмалыдыр. О мянада дейирям ки, туталым, 
''Чашыоьлу'' няшриййатынын чап елядийи ''Ъясур гарышга'' наьылыны бир вар 
сящняляшдирясян, режиссорун эюрдцйц нюгтядян ушаг она баха, бир дя вар 
ки, щямин наьылы охуйанда онун тяхяййцлцндя тязя, бянзярсиз бир образ 
йарана. Она эюря дя мяня еля эялир ки, ушаг охусуну щеч ня явяз еляйя 
билмяз… 

(Сцжет) 
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Севинъ Няъяфова: – Орта мяктяблярдя, ушаг баьчаларында ушаг 
охусу цчцн бядии ядябиййат йохду. Бу сащядя дя проблемляр вар. 

Билал Щясянли: - Щюрмятли шаиримиз Рафиг Йусифоьлу щямин мясяляляря 
тохунду. Бу ишдя аиля тярбийясиндян дя чох шей асылыды. Валидейн ушаьын 
эейиминя, кеъиминя хцсуси фикир верир, дярслийи алмаьа мящкумду, анъаг 
ялавя оху материалларына биэаняди. Тяяссцф ки, ушаглар цчцн щазырланан 
китаблар, журналлар юз цнванына чатмыр. 

Севинъ Няъяфова: – Ушаг ядябиййатынын мянбяйи барясиндя ня дейя 
билярсиниз? 

Рафиг Йусифоьлу:– Мцхтялиф мянбяляр вар, Севинъ ханым. Фолклор 
материаллары да вар, Фирудин бяй Кючярлинин ушаг охусу цчцн нязярдя 
тутулан ''Балалара щядиййя'' китабы да. Мцнтяхябат китаблары да няшр олунуб. 
Бурайа истяр Х1Х, истярся дя ХХ ясрдя йашайан шаир вя йазычыларын ясярляри 
дахил едилиб.  

Мян бир дяфя телевизийада чыхышларымын бириндя дедийим фикри бир дя 
хатырлатмалы олурам. Кющня дярс системи иля инди дярс демяк мцмкцн 
олмадыьы кими, о дюврдя йазылан ясярлярля дя индики ушаглары тярбийя елямяк 
мцмкцн дейилдир. Нийя? Яввяла, дил бахымындан о мятнляр кющнялиб, 
анлашылмыр. Орада мцяййян сюзляр вар ки, мцасир ушаг онун мянасыны 
баша дцшя билмир. Щямин ясярлярин ясрлярин сынаьындан кечиб эялян, 
сечилян нцмуняляри вар ки, онлар бизим дярсликляримиздя узун иллярдир ки, 
йашайыр. Дярсликдя олан ясяри тязядян ушаг охусу материалы кими няшр 
елямяйя ня ещтийаъ вар ахы? 

О ки галды мянбяляря, биринъи ясас мянбя одур ки, гядимдя чап 
олунан дярсликляримизи тязядян нязярдян кечирмяк, йенидян ишлямяк, йени 
формайа салмаг, дювря уйьунлашдырыб ондан бящрялянмяк лазымдыр. Бу, 
биринъи мянбядир. 

Икинъи ян ясас мянбя мцасир ушаг йазычыларынын ясярляриди, ушаг цчцн 
мяняви мящсул истещсал еляйян йазычы тяхяййцлцдц. Мцасир дюврцн 
тялябляриня уйьун бядии ясярляр йазылмалыды.  

Сивил юлкядян сющбят эедирся, дярсликдя ики, цч дяня ясяри олан мцяллиф 
мадди ъящятдян корлуг чякмямялиди. Йяни, ушаг йазычыларыны щявяслян-
дирмяк чох ваъиб мясялялярдян биридир. Онлары професионал бахымдан да 
истигамятляндирмяк лазымдыр. 

Щяйатыны дярсликляр, методик вясаитляр йазмаьа щяср еляйян щюрмятли 
алимимиз Йящйа Кяримовун беля бир сюзц вар, бир вар ушаглар цчцн еля-
беля, даьдан, дашдан, отдан, чичякдян ясяр йазасан, бир дя вар дярслик 
шеири йазасан, юйрядиъи характерли ясярляр йарадасан. Ушаг ядябиййаты 
нцмуняси тякъя ушаьын язбярлямяси цчцн бядии парчадан ибарят 
олмамалыдыр. Ушаг ядябиййаты щям дя ондан ибарят олмалыдыр ки, щямин 
ясярляр ушаьа мцяййян информасийа версин, тябиятя мящяббят ойадылсын, 
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дюврля, заманла баьлы мцяййян мясяляляр юз яксини тапсын. Демяли, икинъи 
мянбя, ян ясас гайнаг йазычыларын йени ясярляриди… 

Цчцнъц мянбяйя эяляндя хатырладым ки, инди глобаллашма мясяляси юн 
пландадыр. Дцнйа артыг елмин, техниканын инкишафы сайясиндя, компцтер-
лярин, телевизийа верилишляринин сайясиндя мцяййян мянада кичилиб, йер 
кцряси инсан цчцн цмуми вятяня чеврилиб. Дцнйа щямин дцнйады, анъаг 
бизим онун щаггында тясяввцрцмцз о гядяр эенишляниб ки, еля билирик ки, 
дцнйа кичилиб. Истяр-истямяз бизим ушаглар дцнйада олан бцтцн щадисяляри 
излямяк имканындадырлар, дцнйанын ъикини-бикини билирляр. 

Дцнйа ушаг ядябиййаты нцмунялярини дилимизя тяръцмя етмяк ваъиб 
мясялялярдяндир. Мян юзцм хейли наьыллар тяръцмя еляйиб чап етдирмишям. 
Башгалары да бу иши эюрцбляр. Анъаг тяръцмя ишиндя дя бюйцк мясулиййят 
лазымдыр. Ясяр сечмяк ян ваъиб мясялялярдяндир. Еля филан йердя бир наьыл 
эюрмцшям, ону тяръцмя еляйиб няшр етдирмякля иш битмир. 

Дцнйа фолклорунун ян мараглы ъящятляриндян бири ондан ибарятдир ки, 
щансы наьылы охуйурсан, еля билирсян Азярбайъан наьылыды, садяъя адлар 
дяйишиб, мякан дяйишиб, идейа ися ейниди. Хейирхащлыьын бядхащлыг цзярин-
дя гялябясинин тянтяняси бцтцн халгларын фолклор нцмуняляри цчцн характе-
рикдир. Диэяр тяряфдян, ушаг щансы миллятя мянсуб олурса олсун, юз вятяни-
ни, торпаьыны, халгыны севмялди, ушаг анасыны, атасыны севмялиди... Юзц дя 
бу севэи цмуми сюзлярля ифадя олунмамалыдыр. Мащиййят айры-айры рянэа-
рянэ чаларда юзцнц эюстярир. Ушаг йарпаьы, чичяйи, оту… севмялиди. О 
адамын ки, цряйиндя севэи вар, о ушаьын ки, цряйиндя севэи вар, онда 
гяддарлыгдан сющбят эедя билмяз. Севэи мцтляг гяддарлыьын ял-голуну 
баьламалыды. Щям юзцнц, валидейнлярини, халгыны, вятянини севмялисян, щям 
дя дярк елямялисян ки, сянин вятянин дцнйанын бир парчасыды… Ня ися, 
ясас гайнаглардан бири дя дцнйа ядябиййаты, дцнйа фолклоруду… Анъаг 
тяръцмя о гядяр дя асан мясяля дейил, хцсуси истедад тяляб едир. 

Гейд елядийимиз цч гайнаьын цчц дя ясасдыр. Бц цч мянбядян бящря-
лянян ися професионал йазычы, професионал нашир, професионал тярбийячи 
олмалыдыр. 

Бир факты хатырладым. Ушаглар цчцн ясярляр йазан сяняткарларымызын 
яксяриййяти мяктябля баьлы адамлар олмушлар. Бу, чох ваъиб мясялядир. О 
адам ки, синфи билмир, ушаьын характерини, онун психолоэийасыны билмир, 
ондан ушаг йазычысы олмаз ахы?! 

Анъаг тяяссцф ки, щяр ялиня гялям алан еля билир ки, ондан йахшы йазан 
йохду. Байаг Мирзя Ъялилин сюзцнц тясадцфи мисал эятирмядим… 

Дцздц, дювр дяйишиб, заман дяйишиб, анъаг ушаг ядябиййаты бизнес 
васитяси ола билмяз. Мяня еля эялир ки, тярбийя бизнеся, газанъа гурбан 
верилмямялидир… 

(Сцжет) 
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''ХЯБЯРЛЯР''  
Аз.ТВ 07.07.2005 

 
''Гызыл гялям'', ''Вятян'', ''Араз'' вя диэяр ядяби мцкафатлар лауреаты, шаир, 

ядябиййатшцнас, публисист, тяръцмячи Рафиг Йусифоьлунун ''Щясрят сазаьы'' 
адлы китабына онун сон иллярдя йаздыьы щязин, кювряк шеирляри топланыб. 
Охуъулар бу китабда ''Мяним Азярбайъаным'', ''Тярязидир елин эюзц'', 
''Щаггын йолу'' вя диэяр башлыглар алтында шаирин вятянпярвярлик рущлу, 
Азярбайъаны тяряннцм едян, ''Севэи йаьышлары'', ''Ясир айрылыьын сойуг 
йелляри'', ''Мяня мяктуб йазан ялляр'' бюлмяляриндя щязин севэи шеирляри иля 
таныш олаъагсыныз. 

''ЧЫРАГ'' 
(Аз.ТВ, 22 май 2006) 

 
Защид Хялил: -  Салам, мяктябли достлар. Хош эюрдцк, щюрмятли 

валидейнляр вя мцяллимляр. ''Чыраь''ын буэцнкц верилишини Бакыдакы 158 сайлы 
мяктябдян щазырламышыг. Ушаглар, бу эцн сизин эюрцшцнцзя шаир, журналист, 
''Эюйярчин'' журналынын баш редактору, Ямякдар мядяниййят ишчиси Рафиг 
Йусифоьлуну дявят елямишик. Рафиг мцяллим, хош эюрдцк Сизи. 

Рафиг Йусифоьлу: – Чох саь олун, Защид мцяллим. 
Защид Хялил: - Ушаглар, Рафиг Йусифоьлу щаггында мян Сизя гыса бир 

мялумат верим ки, о, 1950-ъи илдя Губадлы районунда доьулмуш, Азярбай-
ъан Дювлят Педагожи Университетинин филолоэийа факцлтясиня гябул олунмуш 
вя ораны фярглянмя иля битирмишдир. Тялябялик илляриндя поезийа сащясиндя илк 
аддымларыны атан Рафиг Йусифоьлу о заман ушаглар цчцн шеир йазмаг 
ниййятиндя дейилди. О, бюйцкляр цчцн йазырды вя бизим щамымыз кими о да 
бюйцк шаир олмаг истяйирди. О заман бизим беля бир дцшцнъямиз вар иди ки, 
бюйцкляр цчцн йазмасаг, бюйцк шаир ола билмярик. Амма сонрадан баша 
дцшдцк ки, ушаглар цчцн дя йазыб бюйцк шаир олмаг олар. Она эюря дя 
Рафиг Йусифоьлу ишлямяк цчцн ''Эюйярчин'' журналыны сечди, бу эюрдцйцнцз 
вя эюрмядийиниз, бурада олан вя олмайан китаблары йазды вя бу китабларын 
щамысы, бу шеирлярин щамысы олдугъа тясирлиди, олдугъа эюзялди. Инди 
мяктяблярдя Рафиг мцяллими чох севя-севя гаршылайырлар вя онун ясярлярини 
диггятля, марагла охуйурлар. 

Ушаглар, мян сизя Рафиг мцяллим щаггында ютяри бир мялумат вердим. 
Инди ися эялин онун юзцнц динляйяк. 

Рафиг Йусифоьлу: – Ушаглар, хош эюрдцк щамынызы. Сизинля эюрцшмяк 
мяним цчцн чох мараглыды. Байаг Защид мцяллим ушаг ядябиййатына неъя 
эялмяйимиз щаггында данышды. Ъаван вахты адама еля эялирди ки, бюйцк-
бюйцк ишляр эюрмяк лазымдыр. Сонра баша дцшдцк ки, бюйцк ишляри эюрмяк 
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цчцн лап садя ишлярдян башламаг лазымдыр. Бу йердя ''Файда вя гайда'' 
адлы балаъа бир шеирими хатырладым: 

Щяр ишин бир гайдасы вар, 
Щяр ишин бир файдасы вар. 
Юйрянмясян гайдасыны, 
Эюряммязсян файдасыны. 

О вахт Защид мцяллим мяня деди ки, Рафиг, сян ушаглар цчцн йазсан, 
бюйцк уьурлар газана билярсян. О дюврцн мяшщур шаирляриндян бир нечяси-
нин адыны чякиб деди ки, бюйцкляр цчцн йазсан, узагбашы бунлар сявиййядя 
олаъагсан, анъаг ушаглар цчцн йазсан, сяни чох бюйцк уьурлар эюзляйир. 
Чцнки сяндя бу сащядя хцсуси истедад вар. Защид мцяллим, эеъ дя олса, 
узагэюрянлийинизя эюря Сизя дярин миннятдарлыьымы билдирирям. Ушаглар, 
мян севинирям ки, Защид мцяллимин арзулары эерчякляшиб. Фяхр еляйирям ки, 
''Ялифба''да мяним ''Цчрянэли байраг'' шеирим вар. Мян фяхр еляйирям ки, 
ибтидаи синиф дярсликляриндя, ''Ана сюзц'' китабларында, оху китабларында 
мяним ня гядяр ясярлярим вар… 

Защид Хялил: - Рафиг мцяллим, Сизин шеирляриниздян мювзу бахымындан 
ян йахшы оланлары, мяня еля эялир ки, вятяня щяср олунан шеирляринизди. Бу 
да тябииди. Шаирин эяряк илк мювзусу, юрняк мювзусу вятян олсун. 

(Ушагларын ифасында Вятян щаггында шеирляр сяслянир) 
Защид Хялил: - Рафиг мцяллим, бу шеирляр чох символик дцзцлцбдцр. Биз 

яввял Сизин дцнйа щаггында бир шеиринизи динлядик. Ушаглар Шуша щаггында 
шеиринизи язбяр сюйлядиляр, сонра ''Балаъа ясэяр'' шеири, даща сонра ися сцлщ 
мювзусунда бир шеириниз сяслянди. Йягин ушаглар да бунун мянасыны баша 
дцшдцляр ки, йер кцрясиня, цмумиййятля инсанларын йашайышына сцлщ ла-
зымдыр. 

Рафиг Йусифоьлу: – Елядир, Защид мцяллим. Ушагларын шеир охумалары 
мяним дя хошума эялди. Саь олсунлар. Ушаглар, сиз билирсиниз ки, 
Азярбайъанда 8 милйондан артыг ящали вар. Бу ящалинин 3 милйондан чоху 
сиз йашда оланларды. Фикир верирсинизми, бу чох юнямли бир фактды. Дцшмян 
тапдаьы алтында галан торпагларымызы хилас етмякля щяля иш битмир. Бцтцн 
сащялярдя вятянимизин эяляъяк талейини щялл еляйян сиз олаъагсыныз. Мян 
арзу еляйирям ки, бюйцк ишляри эюрмяк цчцн сиз мяктябдя йахшы 
охуйасыныз, елм юйрянясиниз. Дцнйа ня гядяр бюйцк олса да, елмин 
сайясиндя, инсан интеллектинин сайясиндя о кичилибди. Дцнйаны идаря елямяк 
цчцн, дцнйанын ляйагятли сакини олмаг цчцн, Азярбайъанын ляйагятли 
вятяндашы олмаг цчцн, торпагларымызы горумаг цчцн, ана дилимизи 
горумаг цчцн сиз эяряк чохлу охуйасыныз, юйрянясиниз. 

Защид Хялил: - Рафиг мцяллим, йери эялмишкян гейд еляйим ки, ушаглар 
Сизин мяктябля баьлы, ана дили иля баьлы шеирляринизи язбярляйибляр. 

(Ушагларын ифасында шеирляр сяслянир) 
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Защид Хялил: - Рафиг мцяллим, Сизин шеирляриниздя шифащи халг ядябиййаты-
нын мотивляри чох эцълцдцр вя шцбщясиз, бу еля беля дя олмалыды. Чцнки 
Азярбайъан ушаг ядябиййатынын ясас мювзу мянбяляриндян бири дя 
фолклорду. Сиз юзцнцз дя бу барядя йазмысыныз. О ъцмлядян дя бядии 
йарадыъылыьынызда бунун изляри чох дярин эюрцнцр. 

Рафиг Йусифоьлу: – Защид мцяллим, дцз дейирсиниз. Бу чох ваъиб бир 
мясяляди, мювзуду. Байаг ушаглар дил щаггында шеирляр дедиляр. Халгын 
дилини билмяйян, халгын фолклоруну, адят-янянялярини билмяйян яслиндя щеч 
няйи билмир, халга юэейди, халга йадды. Еля эюзял халг ифадяляри вар ки, 
онларын ясасында шеирляр йазанда ушагларын чох хошуна эялир. 

(Фолклор мотивиндя шеирляр сяслянир) 
Суал: - Рафиг мцяллим, Сизин шеирляринизин чоху тябият щаггындадыр. Бу-

нун сиррини бизя ачыглайа билярсинизми? 
Рафиг Йусифоьлу: – Ялбяття, ачыглайарам, гызым. Байаг Защид мцяллим 

мяним тяръцмейи-щалымдан данышанда деди ки, Губадлы районунда доьул-
мушам. Губадлы Азярбайъан тябиятинин ян эюзял эушяляриндян биридир. Чох 
тяяссцф ки, Губадлы ятраф районларла бирликдя, Даьлыг Гарабаьла бирликдя 
дцшмян тапдаьы алтындадыр.Мяним ушаглыьым тябиятин гойнунда кечиб. 
Она эюря дя тябияти чох севирям, ону дуйа билирям. Отлары, чичякляри, гуш-
лары, щейванлары йахшы таныйырам.  

Ушаглар, инсанын юзц дя тябиятин бир парчасыдыр. Бир вар кичик ев, бир вар 
бюйцк ев. Эениш мянада дцнйа бизим евимизди, ону горумаг, эюзялляш-
дирмяк лазымдыр. Бунун цчцн чохлу эцл-чичяк, аьаъ якмяк, йашыллыьы 
горумаг ваъибдир. Ахы инсан тябиятин бир парчасыдыр. Тябиятсиз инсан йаша-
йа билмяз. 

(Тябяият щаггында шеирляр сяслянир) 
Защид Хялил: - Ушаглар, чох саь олун, шеирляри гяшянэ дединиз. Мян 

истяйирям беля бир факты да сизин нязяринизя чатдырым ки, Рафиг Йусифоьлу 
отуздан чох китабын мцяллифидир. Бу китабларын бюйцк бир гисми ушаглар цчцн 
йазылыб. Мян истяйирям Рафиг мцяллимин кечян ил чап олунан китабларындан 
бири щаггында айрыъа данышам. Бу китабын ады ''Заманын гатары''дыр. Бу чох 
мараглы бир китабдыр. Бу гатар ади гатар дейил, сещрли гатардыр. Шаир символик 
шякилдя заманы гатара, щяр фясли бир купейя бянзядир. Щяр купенин сакини 
ися айлар, илляр, эцнляр, саатлар, дягигяляр, санийялярдир. Яслиндя бу китабы 
фясилляр щаггында китаб да адландырмаг оларды. Чцнки бурада щяр фясля аид 
характерик ъящятляр, онун юзцнямяхсус эюзялликляри эюстярилиб. Бах бу шеир 
китабы Рафиг Йусифоьлу йарадыъылыьында, еляъя дя Азярбайъан ушаг 
ядябиййатында ирялийя атылмыш чох мараглы бир аддымдыр. Рафиг мцяллим, инди 
ушаглар Сизин фясилляря щяср олунмуш шеирляринизи демяк истяйирляр. 

(Шеирляр сяслянир) 
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Рафиг Йусифоьлу: – Ушаглар, сиз мяним балаъа бир шеирими йадыма 
салдыныз.  

-Йашыллыьы севирсян? 
-Бяс неъя! 
-Нечя аьаъ якмисян? 
-Щеч нечя! 

Тябият эюзялдир. Ону горумаг вя эюзялляшдирмяк инсанын бойнуна 
дцшцр. Инсан баь салмалыды, парк салмалыды, хийабанлар салмалыды, юзцндян 
сонра йадиэар гоймалыды. Мян юз шеирляримдя бу ъцр инсанларын бядии 
образыны йаратмаьа чалышмышам. Арзу еляйирям ки, сиз дя аьаълар якясиниз, 
вятянимизин йашыллашмасына сизин дя юз тющфяниз олсун.  

(''Йадиэяр'' шеири сялянир) 
Защид Хялил: - Саь олун, ушаглар. Шеирин гящряманы Йусиф бабадан 

эяляъяк нясилляря эюзял бир баь йадиэяр галыб. Эяряк бабаларын йолуну сиз 
дя давам етдирясиниз. Юзцмцздян сонра эялян нясилляр цчцн аьаъ якмя-
сяк, тябияти дяйишмясяк, щяйат олмаз, инкишаф олмаз. 

Рафиг мцяллим, Сиз ''Эюйярчин'' журналынын баш редакторусунуз вя буна 
эюря дя мяктяблярдя ушагларла тез-тез эюрцшцрсцнцз. Мяня еля эялир ки, 
щяр эюрцш шаир цчцн бир мювзу верир. Чцнки ушагларын щярясинин бир ъцр 
характери вар. Сизин шеирляриниздя беля ушагларын мараглы бядии образы 
йарадылмышдыр. 

Рафиг Йусифоьлу: – Ушаглар илк нязярдя ушаг эюрцнцрляр, амма 
дцнйанын еля бир проблеми йохдур ки, онлары дцшцндцрмясин. Бцтцн 
мясялялярля онлар марагланырлар. Ушагларын еля мараглы суаллары олур ки, 
бюйцкляр бу суалын ъавабыны вермяйя аъизлик чякирляр. Она эюря мян юз 
балаъа охуъуларымла цнсиййятдя олмаьы чох хошлайырам. Мяним 
шеирляримин баш гящряманы еля бу мараглы ушаглардыр. Дцшцндцрцъц суал 
верян, бир-бири иля зарафат етмяйи баъаран, дуйумлу ушаглары чох севирям. 
Мян арзу еляйирям ки, Сизин щамыныз беля ушаглар оласыныз. Тябии ки, еля 
белясиниз, анъаг мян сизи щяля йахындан танымырам. Анъаг щисс еляйирям 
ки, Сизин щамынызда щям йумор дуйуму, щям дя отурушунузда, 
дурушунузда бизим цзцмцзя тябяссцм гондуран ъящятляр вар. 

(Шеирляр сяслянир) 
Защид Хялил: - Ушаглар, чох саь олун. Шеирляри чох эюзял дединиз. Рафиг 

мцяллим, Сиз дя саь олун ки, зящмят чякиб эялдиниз вя бу эцн сюзцн 
щягиги мянасында бир поезийа байрамы олду. 

Рафиг Йусифоьлу: – Защид мцяллим, чох саь олун, Сизя, мяктябин 
директору Земфира ханыма, тядбири щазырлайан Эцлйаз ханыма юз тяшяк-
кцрцмц билдирирям. Ушаглара да юз тяшяккцрцмц билдирирям ки, зящмят 
чякиб мяним шеирлярими язбярляйибляр. Вя щятта еля шеирляр вар иди ки, еля бил 
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онлары унутмушдум, йаддашымдан силинмишди, ушаглар йаддашымы тязяляди-
ляр. Буна эюря дя онлара юз дярин тяшяккцрцмц билдирирям. 

Защид Хялил: - Ушаглар, бунунла да верилишимиз сона чатды, саь олун, 
эялян эюрцшлярядяк…. 
 
 
 

''БИР СЕВДАЛЫ ЦРЯЙИМ ВАР''  
Дцнйа ТВ. 25.05.2005 

 
Кадр архасы мятн: - Щяр сюзц, сющбяти бир йени дцнйадыр. Эяряк ону 

щисс едясян, онунла щямсющбят оласан. Онда биляъяксян ки, арзулары 
ъанына сыьмайан шаирин сюзцнц щеч бир гцввя сусдура билмяйиб. Бах 
будур ясл шаирин гцввяси, тцкянмяз сярвяти, уъалыьы, одлу-аловлу, щясрят 
йаньылы поетик дуйьулары. Сюзцн ясл мянасында Азярбайъан шаирляри 
сырасында юзцня шяряфли йер тутан, мцасир ядябиййатымызын эюркямли 
нцмайяндяси, ядябиййатшцнас, шаир, ''Гызыл гялям'', ''Вятян'', ''Араз'', ''Илин 
ян йахшы китабы'' али ядяби мцкафатлары лауреаты Рафиг Йусифоьлу. 

Шаирин поезийасы иля таныш олдугдан сонра гярара эялдим ки, онун юзц 
иля эюрцшцм вя нящайят, арзуладыьым эцн эялиб йетишди. Вятянини, халгыны 
ясл ювлад мящяббяти иля севян бир инсанын цряк ачан, кюнцл охшайан сюз-
сющбяти мяни даща да севиндирди. Еля бу мягсядля Рафиг Йусифоьлуну 
тамашачылара тягдим етмяк цчцн верилишимизя дявят етдим. 

Елдяниз: - Рафиг Йусифоьлу – бюйцк дцшцнъяляря малик олан зийалы бир 
инсан. Сиз щям журналистсиниз, щям алимсиниз, щям мцяллимсиниз, щям дя 
няьмякар шаирсиниз. Инсан гыса да олса, узун да олса бир юмцр йолу кечир. 
Йяни, енишли-йохушлу, аъылы-ширинли… Бяс Рафиг мцяллим бу юмцр йолуну 
нядя эюрцр? 

Рафиг Йусифоьлу:– Юмрцн башланэыъы вар, сону вар. Юмцр башланэыъла 
сон арасында олан йолду, мясафяди. Аллащ-Тяала щяряйя бир юмцр пайы 
верир. Бу нюгтядян о нюгтяйя эедян йол гыса да ола биляр, узун да. Амма 
инсан юмрцнцн узунлуьу, файдасы, о йашанан иллярин узунлуьу, кечилян 
йолларын узунлуьу иля юлчцлмцр, мяналы йашамагла юлчцлцр. О адам 
хошбяхтди ки, юмрцн башланьыъындан сонуна эедян йолда дцнйанын 
эюзяллийини дуйур, инсанлыьын ня олдуьуну дуйур. Тябии ки, йол щямишя 
щамар дейил. Юмцр йолу бир аз о бири йоллардан фярглиди. Фярглиди ня мянада 
дейирям? Еля беля, машын цчцн чякилян йол, гатар цчцн чякилян йол щазыр 
йолду, бунун цстц иля эедирсян. Анъаг инсанын юмцр йолу еляди ки, онун 
эетдийи йолун щамысы юз айаг изляриндян йаранан йолларды, онун талейиндян 
доьулан йолларды… 
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Илк эянълик илляримдя, филолоэийа факцлтясиндя охудуьум иллярдя бюйцк 
алман шаири вя драматургу Шиллерин бир ъцмлясини юзцмя щяйат девизи 
сечмишдим: ''Мадам ки, щяйат мяним гаршыма чятинлик чыхарыр, демяли, 
мяндян бюйцк адам щазырламаг истяйир.'' Мян юзцмц бюйцк адам щесаб 
елямирям, ади инсан санырам вя бунунла юзцмц хошбяхтлярин хошбяхти 
санырам.  

Инсанын бюйцклцйц онун садялийиндядир вя бу башдан о баша эедян 
юмйр йолунда мяни разы салан, мямнун едян одур ки, щяйатда ня газан-
мышамса, юз зящмятимин щесабына газанмышам… Анъаг бу язиййятин 
цстцня башга мясяляляр дя эялир. Бу мясяля дя ондан ибарятдир ки, талейи 
Аллащ верир. Сян щансы аилядя доьулмусан, щансы евдян майа тутмусан? 
– Бунлар да аз рол ойнамыр. Бу мянада да мян хошбяхтям. 

Танры буйруьуйла йол эедян кяси 
Наданлар чятин ки, яйляйя биля. 
Кимин ки ешг иля эялир няфяси, 
Гялбими эцл кими ийляйя биляр. 
Еля билмяйин ки, нашы олмушам, 
Севдалы эюзлярин йашы олмушам. 
Мян щансы йуванын гушу олмушам? – 
Няслмми таныйан сюйляйя биляр. 
Доьма мяълисляря мян бязяйямся, 
Тязяляр йанында тяптязяйямся, 
Яэяр Танрым иля цз-цзяйямся, 
Наданлар кюнлцмя нейляйя биляр? 

Мян о хошбяхтлярдяням ки, щяйатда севэи иля йашамаьы баъармышам. 
Елдяниз: – Рафиг мцяллим, беля дейирляр ки, щяр бир инсанын талейи юз 

ялиндядир. Бу талейи инсан йахшы да, пис дя едя биляр. Башга бир фикир дя вар 
ки, инсанын талейи Аллащ-Тяаланын ялиндядир. Сиз буна бир зийалы кими неъя 
бахырсыныз? 

Рафиг Йусифоьлу: – Яввяла, щярянин бир талейи вар. Мян талейя инанан 
адамам. Анъаг няняляримизин, бабаларымызын узунмцддятли тяърцбяси 
эюстярир ки, ''Аллащдан буйруг, аьзыма гуйруг'' идейасы дцз дейил. Аллащ-
Тяала бу дцнйайа инсанлары она эюря эятириб ки, щяйатын сынагларындан 
чыхарсын. Тале Аллащын ялиндядир, анъаг Аллащ бяндясини сынаьа чякир ки, 
эюрсцн о, сынагдан неъя чыхаъаг? О юз талейини гурмаьы баъарырмы? О юз 
талейи уьрунда мцбаризя апармаьы баъарырмы? 

Сизин суалыныз мяним йадыма эянълик илляриндя охудуьум бир гязет 
материалыны салды. Совет тяблиьатынын эцълц олан бир вахтында щямин информа-
сийанын ня дяряъядя доьрулуьуну дейя билмярям. Анъаг йазылан факт 
бундан ибарят иди ки, хариъдя бцтцн арзуларына чатан бир оьлан, сонра 
президентин гызы иля эязмяк севдасына дцшцр вя бу арзусуна да чатандан 
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сонра юзцнц юлдцрцр. Бу юлцмцн сябябини беля ясасландырырдылар ки, бцтцн 
арзулара асанлыгла чатмаг фялакят доьура биляр. 

Инсанын гялбиндя арзулар о гядярди ки, о юмрц бойу бу арзуларын 
далынъа эедир… 

Сющбятимизин яввялиндя щаггында данышдыьымыз юмрцн башланьыъындан 
сонуна гядяр эедян о йол ки вар е, орада инсанын газандыьы еля бу йолда 
даддыьы севинъди, просесин севинъиди, просесин щяззиди. Бах бунларсыз 
йашамаьын мянасы олмур. Инсан билир ки, доьулдуьу эцндян юлцмя мящ-
кумдур. Онда биз нийя ишляйирик, ялляширик, вурушуруг? Нийя охуйуруг, нийя 
щюрмят газанмаьа чалышырыг? Онсуз да ахырда фярги олмур. Еля ися бу 
язаблы юмцр йолу кимя вя няйя лазымды? Сян демя щяйатын эюзяллийи еля 
бу йолун эюзяллийиндя имиш… 

Елдяниз: – Бяли, бяли… 
Рафиг Йусифоьлу: – Вя Аллащ-Тяала истядийи бяндяни чятинлийя салыр вя о 

чятинлийи эюряндя инсанын цряйиня бир щягигят нуру сяпир ки, щяззин эюзял-
лийи, ляззятин давамлылыьы узаныр… 

Елдяниз: – Рафиг Йусифоьлу – йашлы няслин нцмайяндяси, йяни аьсаггал 
зийалы, мцяллимсиниз. Тялябяляря тялим-тярбийя верирсиниз. Щям дя 
билдийимизя эюря ''Эюйярчин'' журналынын баш редакторусунуз. Йягин ки, 
бунларын да йарадыъылыьынызын истигамятлянмясиндя мцяййян ролу вар. 
Киминся беля бир сюзц вар: ''Яэяр мяндян тявягге етсяйдиляр, инсанлары 
юзцм кими тярбийя едярдим.'' Бяс Рафиг мцяллим неъя? 

Рафиг Йусифоьлу: – Байагкы суалынызла бу бир-бирини мцяййян мянада 
тамамлайыр. Суланызын биринъи щиссясиня гайыдырам. Йашлы няслин нцмайян-
дяси кими… Яввяла, мян юзцмц йашлы няслин нцмайяндяси щесаб 
елямирям.. Щалбу ки, Сямяд Вурьун 50 йашында оланда еля санырдыг ки, о, 
ихтийар бир гоъадыр. Инди йашым онун йашындан чох олса да, еля билирям ки, 
ушаьам, ъаванам. Тябии ки, ня ушаьам, ня дя ъаван. Хейли щяйат тяърц-
бям вар. Амма сюзцн бу мягамында мян бир шеир демяк истяйирям. 
Сизин суалынызын биринъи щиссясини ъавабландырмаг мягсядийля. 

Йаьса да цстцмя иллярин гары, 
Щяйатым аьаъа, эцля охшайыр. 
Щяля цряйимдя нечя бащарын 
Йолуну эюзляйян гюнчя йашайыр. 
Динълик тапа билмир цряк бир щовур, 
Юзцня севэидян чялянэ тохуйур. 
Сачыма дцшся дя юмрцн гырову, 
Гялбимдя йаз гыша мейдан охуйур. 
Цшцйя-цшцйя чичяк дяряндя, 
Сяня сойуг олар, йаьышдыр, демя. 
Эюзлярим севинир эюзял эюряндя, 
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Гоъасан, юзцнц йыьышдыр, демя. 
Эцняш мящяббятля цзя эцляндя, 
Титряйир, эцл ачыр гуру йамаълар. 
Ъаванлар вар дейя, бащар эяляндя 
Чичяк ачмасынмы гоъа аьаълар? 

Бу Сизин суалынызын биринъи тяряфинин ъавабы. О ки галды суалын икинъи 
тяряфиня, бир тяряфдян ''Эюйярчин'' журналында ишлямяйим балаъа ушаглар, 
диэяр тяряфдян Сумгайыт Дювлят Университетинин мцяллими кими йеткин 
эянълярин арасында олмаг, сюзсцз ки, йарадыъылыьыма тясирсиз галмыр. 
Онларын етимадыны газанмаг цчцн эяряк ушаг, эянъ оласан. 

Серэей Михалковун беля бир сюзц вар: ''О адам ки ушагларла ойнамаьы 
баъармыр, ондан ушаг йазычысы олмаз.'' Мян яэяр ушагла ушаг олмасам, 
онларын гялбиня йол тапа билмярям. О ки галды эянъляря, бурада мясяля бир 
гядяр фярглидир. Узунмцддятли тяърцбямдян бу гянаятя эялмишям ки, 
ушагларын да, эянълярин дя црякляринин дяринлийиндя хошларына эялмяйян ики 
мяхлуг вар: валидейнляр вя мцяллимляр. Нийя хошлары эялмир? Она эюря ки, 
онлар ушаьа, йенийетмяйя юз фикирлярини диктя елямяйя чалышырлар. Беля 
дурма, беля отур, ону елямя, буну еля вя с. Бу метод ушаьын, эянъин 
сярбястлийини ялиндян алыр, она гадаьалар гойур. 

Мяним мцяллимлик принсипимдя, тярбийя методумда ушагла дост олмаг, 
эянъля дост олмаг ян башлыъа амилдир. Онларла тез дил тапа билдийим цчцн 
юзцмц хошбяхт санырам. Беля елямясям, мян онларын цряйини яля ала 
билмярям. Дедийим дярсин дя тясири олмаз, сюзцн дя… 

Елдяниз: – Рафиг мцяллим, мян щяр суал вердикъя, Сиз гяляминиздян 
ахан шеирлярля она ъаваб верирсиниз. Бах Сизин бу поезийайа эялишиниз ня 
иля ялагядарды? Бир дя бу дюврцн щадисяляри иля бир шаир кими айаглаша билир-
синизми? 

Рафиг Йусифоьлу: – Ялбяття, буну охуъулар даща йахшы биляр, анъаг 
мяня еля эялир ки, заманын нябзини аз да олса тутмаьы баъарырам. Шеир 
йазмаьым, ядябиййата эялишим ися тале ишиди… Таныйанлар билир ки, цряйимдя 
щяссаслыг вар. Эюрцнцр атам буну сезибмиш… 

Фяляфядя беля бир термин вар: тясадцф вя зярурят. Мяним валидейнлярим: 
атам да, анам да физика-рийазиййат мцяллими олублар. Атам узун мцддят 
мяктяб директору ишляйиб. Ушаг вахты йатсам йухума да эирмязди ки, шеир 
йазаъам, шаир олаъам. Дцздцр, шеир йазан бибим оьлу Сабиря гибтя 
еляйирдим. О, тез-тез шящярдяки гардашы Закиря зарафатла шеирляр йазыб 
эюндярярди…  

Атам да, анам да ядябиййат адамы дейилдиляр.  Анъаг мяним ана 
бабам ися сян демя шаир имиш, ''Молла Нясряддин'' журналында ''Истот'' 
тяхяллицсц иля шеирляри чап олунубмуш… Сян демя бабам о дюврцн ян али 
мцкафатларыны алан бир нцфузлу зийалы имиш. О, ''Ленин'' ордени иля, о дюврцн 
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бир сыра щюрмятли орден вя медаллары иля тялтиф олунубмуш, ямякдар мцяллим 
фяхри адына лайиг эюрцлцбмцш…Бунлары о вахт мян билмирдим. Адам бязян 
юз валидейнлярини дя, нянясини, бабасыны да йетяринъя танымыр… 

Ушаг вахты атам мяним дилимдян бир зарафат шеири йазыб бибим оьлу 
Сабиря эюндярмяк цчцн… Щяр шей дя еля бурдан башлайыб. Мян бу 
щагда чох данышмышам, щятта йазмышам да. Она эюря дя тяфяррцата 
вармаг истямирям. Бойнума аьыр бир йцк дцшцб. Дейибляр ки, бяс филанкяс 
шеир йазыр. Она эюря дя гярара эялмишям ки, шеир йазмаьын гайдаларыны 
юйряним. Бу ишдя бабам мяним илк йардымчым, сянят мцяллимим олуб. О, 
ядябиййаты мяня севдириб, поезийаны мяня севдириб. 

Байаг демишдим ки, мяним тярбийя принсипимдя ян биринъи амил сев-
эиди… Бу севэини мяним гялбимдя илк дяфя бабам ойадыб. Сян демя 
мяним юзцмдян хябярсиз ичимдя бир шаир овгаты мцрэцляйирмиш. Атам бу 
шаирлийи ойатмаьа илк ъящд едиб, бабам ися онун башладыьы иши сона чат-
дырыб… 

Инди китабларын тиражы чох азды. Йахшы щалда шеир китаблары 500 тиражла чап 
олунур. Мян о хошбяхтлярдяням ки, щеч о 500 тиража ещтийаъым да йохду. 
Чцнки даим эянълярин, эяляъяйин ядябиййатчылары олаъаг инсанларын 
арасындайам. Мяним шеир охумаг мейданым да вар, сюз демяк мейда-
ным да вар. Аудиторийам эенишди… 

Елдяниз: –  Рафиг мцяллимин щяр сеириндя, йазысында йоллар, йоллар сюзц 
тякрарланыр. Бу йоллары нядя эюрцрсцнцз, Рафиг мцяллим? 

Рафиг Йусифоьлу: – Валлащ, билмирям… Бу сюзц Сиздян дя габаг 
мяня дейибляр. Мяним гардашым, Разим мцяллим ( о, мифолоэийа иля 
мяшьул олан ъидди бир алимдир) бир дяфя мяня деди ки, сянин хябярин вармы 
китабларынын яксяриййятинин ады йолла баьлыдыр? ''Айлы ъыьыр'', ''Гям карваны'', 
''Щясрят кючц'', ''Хатиря кяъавяси'', ''Бюйцк арзуйа эедян йол'', ''Бащар 
гатары'', ''Тязя севдалара доьру''… Щейрятляндим. Доьрусу, щеч о вахта 
гядяр бунун фяргиня дя вармамышдым. Эюрцнцр бу да бир тале ишиди… Бир 
вар ки, бир шейи билярякдян еляйясян, бир дя вар щеч фяргиня вармадан… 
Бунлар айры-айры шейлярди… Гардашымын сюзцндян сонра щялялик йолла баьлы 
китаб ады гоймамышам… Амма юмцр юзц дя бир йолду…  

Елдяниз: – Рафиг мцяллим, дейирляр ки, вятянини, торпаьыны севмяйян 
инсан олмаз. Бу эцн Рафиг мцяллим итирилмиш торпагларымызын дярди-сярини 
неъя чякир? 

Рафиг Йусифоьлу: –  Дярд дя севинъ кими фярдиди… Ону да щяря бир ъцр 
чякир. Щамы ейни шякилдя дярд чякя билмяз. Йаландан дейим ки… 

Елдяниз: – Рафиг мцяллим, баьышлайын, сюзцнцзц кясирям, билмяк 
истяйирям ки, нцфузлу бир зийалы кими, эюзял бир шаир кими, танынмыш ядябиййат-
шцнас кими, бир азяри вятяндашы кими Рафиг мцяллим щансы щисслярля 
йашайыр? Бу торпаьын дярд-сярини неъя чякир, юз цряйиндями, йохса ютяри? 
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Рафиг Йусифоьлу: – Ютяри сющбяти ола билмяз. Бу тале ишиди. 
К.Симоновун шеирляринин бириндя беля бир мисра вар иди: ''Сыьмаз хяйалына 
бюйцк бир вятян, сыьар хяйалына доьулдуьун кянд'' вя мян бу мисраны 
епиграф эятириб ''Доьулдуьум кянд'' адлы бир шеир йазмышдым. Дейирдим ки, 
бир чайам, мяним юмрцм кяндимдян башлайыр. Кянддян шящяря инсанлар 
эялян кими о кяндин чешмяляри дя узун бир йол кечяряк эялиб Хязяря 
говушур. Атамын, анамын адлары иля бирэя мяним йаш каьызымда кяндимин 
дя ады йазылыб… Инди о доьулдуьум кянди итирмишямся, кечирдийим щисслярин 
ахары, истигамяти йягин ки, бялли олар. Кечирдийим щиссляр ися бу вя йа диэяр 
дяряъядя йазыларымда юз бядии яксини тапыб. Бу мювзуда чохлу шеирлярим 
вар. Дярсликляря вятянпярвярлик мювзусунда, эцнцмцзцн проблемляри иля 
баьлы хейли ясярлярим дцшцб. Ачыьыны дейим ки, ичимдя бунунла фяхр 
еляйирям… Мадам ки, дейирсиниз, бир шейи дя хатырладым. Мяним щярби 
вятянпярвярлик мювзусунда йазылан шеирлярим ясасында нечя ил бундан 
габаг дювлят телевизийасы ''Бцтцн Азярбайъан ясэяр олмалы'' адлы бир 
тамаша щазырлайыб. Ясяр гызыл фондады, 1996-ъы илдян, демяк олар ки, щяр ил 
эюстрилир, нцмайиш етдирилир. 

Вятян инсанын доьулдуьу мяканды. Анъаг вятян тякъя тябии эюзяллийи 
иля вятян дейил. Инсан щарда доьулурса, щарда бойа-баша чатырса, щансы 
мцщитдя йашайырса, ора инсан цчцн зирвяди, эюзял бир мяканды. Бу щагда 
бир шеирим дя вар… 

Уъалмаг, ешгимин язяли, илки, 
Бир дяфя гый вурмаг йцз юмря дяйяр. 
Зирвя гартал цчцн зирвя дейил ки, 
Гартал йоруланда еняр зирвяйя. 
Кюнлцмя рущ верян онун сясиди, 
Мян гяриб саймырам юзцмц орда. 
Зирвяляр гарталын сюз кцрсцсцдц, 
Гарьа дейя билмяз сюзцнц ордан… 

Доьулдуьумуз торпаглар, инди тяссцф ки, дцшмян тапдаьы алтындады. 
Мян инанырам ки, о торпаглар гайыдаъаг. Яслиндя торпаг йох, биз ора 
гайыдаъаьыг… 

Бунларын щамысы мяним шаир дцнйамы гайьыландыран ясас проблемля-
ридир. Шаир язабы, шаир язиййяти тцкянмир ки, тцкянмир. Бу язаблардан йоьру-
лан бир елеэийа – ессе йазмышдым. Достум Елдар Бахыша мцраъиятля йазды-
ьым бу йазы ''Ъяннятдян говулмушлар'' адланырды. Мян хатырладырдым ки, 
мцгяддяс китабымыз ''Гурани-Кярим''дя йазылыр ки, ъяннят ичиндян чайлар 
ахан эюзял бир йерди. Бундан сонра цзцмц гялям достума тутуб 
дейирдим ки, бялкя дя биз ичиндян чайлар ахан о эюзялликляр дийарынын 
гядрини билмядийимиз цчцн ъяннятдан говулмушуг? 
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Бир дя вятян торпаьына, вятянпярвярлийя мцнасибят мяним анламымда 
бир гядяр фярглиди. Мяним фикримъя, вятян инсанын юзцндян башлайыр. Вятян 
торпаьы мяним цчцн она эюря эюзялди ки, орада доьмаларым вар, атам 
вар, анам вар, гощумларым вар, кяндчилярим вар… Вятян торпаьыны щям 
дя мяня бу инсанлар доьмалашдырыблар… Сары Ашыг тясадцфи демирди ки, 
вятянимдя гярибям, бир ширин диля бяндям! 

Тябиятин эюзяллийи щяр йердя вар. Бизим тябиятимиздян дя гат-гат эюзял 
йерляр вар. Эедиб орда йурд да саларсан, ев дя тикдирярсян, галарсан да! 
Анъаг вятян тякъя тябиятинин эюзяллийи иля инсаны юзцня чякмир. Торпаг 
бабаларын, нянялярин рущу доландыьына эюря адамы юзцня чякир… 

Мяним вятян анлайышым истяр ушаглар цчцн, истярся дя бюйцкляр цчцн 
йаздыьым шеирлярдя мящз бу истигамятдян юз яксини тапыр. 

Бир дя хатырладырам. Мяним фикримъя, вятян инсанын юзцндян башлайыр… 
Бязян беля дейирляр: ''Вятян уьрунда юлмяйя щазырам''. Инсанын юзц 

йохдуса, вятян дя йохду. Бир дя ки, сахта вятянпярвярлик щеч кяся лазым 
дейил. Вятян уьрунда юлмяк йох, вятян уьрунда йашамаг лазымды. Аллащ 
инсаны она эюря дцнйайа эятириб ки, йашасын вя йаратсын, мцяййян ишляр 
эюрсцн. Йери эяляндя вятян уьрунда юлмяк башга шейди. Еля эцлля 
эяляндя синяни габаьа вер ки, мян вятян уьрунда юлцрям, бу, дцзэцн 
дейил ахы?! 

Башга верилишлярдя демишям, бир дя тякрарлайырам. Яэяр мян юзцмц 
горуйурамса, бир ананын, бир атанын ювладыны горуйурам, юзцмц горуйу-
рамса, киминся севэилисини горуйурам, киминся атасыны горуйурам, кимин-
ся мцяллимини горуйурам, киминся достуну горуйурам… Бир дя дейирям: 
вятян инсанын юзцндян башлайыр. 

Дейирляр Азярбайъан эюзялликляр дийарыдыр, он бир иглим гуршаьындан 
доггузу бурда вар. Мян дейирям ки, бизя онунъу иглим гуршаьы да 
лазымды. Онунъу иглим гуршаьы инсанларын юзцдц. Яэяр бу эюзял торпаьын 
цстцндя йашамаьа лайиг инсан йохдурса, о доггуз иглим гуршаьы бир 
гяпийя дяймяз. Вахтиля эюзяллик щаггында бир шеир йазмышдым, еля йериня 
дцшцр, бурда дейярям. Беля бир аталар сюзц вар: ''Эюзяллик ондур, доггузу 
дондур.'' Мян шеиримя щямин аталар сюзцнц епиграф эятиряряк йазмышдым: 

Эюзял гыз, кцчядя эялсян гаршыма, 
Сцрмяли эюзлярин эцляъяк сянин. 
Десям бянзяйирсян товуз гушуна, 
Билирям, хошуна эяляъяк сянин. 
Дцзц, яйниндяки о эюзял палтар 
Аз галыр мяни дя сала кямяндя. 
Доггуз эюзяллийин доггузу да вар, 
Онунъу эюзяллик чатышмыр сяндя… 
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Ясас эюзяллик онунъуду. О, эюзяллийин нцвясиди, майасыды. Тябияти эю-
зялляшдирян инсанды… 

Елдяниз: - Рафиг мцяллим бир няьмякар шаир кими бястякарлар, мцьян-
ниляр Сизя мцраъият едиблярми? 

Рафиг Йусифоьлу: – Тябии ки, едибляр. Анъаг няьмякар шаир сюзц инди 
мяни гыъыгландырыр. Она эюря ки, инди о адамлара няьмякар шаир дейирляр ки, 
цмумиййятъя о щеч шаир дейил. Мян чякинмядян беля дейирям. Габаглар 
да беля олуб, мусигийя ''балванка'' ясасында мятн йазылыб. Тяссцф ки, инди 
лап дящшятди. Мяним анламыма эюря мащныда биринъи нювбядя ясас 
сюздц. О сюзц динляйиъийя, тамашачыйа неъя чатдырмалысан? Мусиги дя, 
сяс дя буна йардымчы олмалыдыр. Мяним аьлыма ня вахтса гярибя бир фикир 
эялмишди, ону бурда демяк бялкя дя йериня дцшярди. Мяня еля эялир ки, 
мащнынын атасы шаирди, анасы бястякарды, севэилиси ися мцьянниди, ону 
севя-севя ифа еляйян, йашаданды… Яэяр мащныны севя-севя ифа еляйирляр-
ся, о сюз, о мусиги, о мащны йашайыр… 

Бястякарлар мяним йарадыъылыьыма аз-чох мцраъият едибляр. Сюзляримя 
бястялянмиш хейли мащны вар. Огтай Ряъябов, Ъаваншир Гулийев, Елнаря 
Дадашова, Наиля Мирмяммядли, Щикмят Мирмяммядли, Ряшид Шяфяг, 
Севда Мяммядли вя башгалары сюзляримя мащны бястяляйибляр. Анъаг 
мян бцтцн щяйатымы мащныйа щяср елямямишям. Тяяссцф ки, бу сащядя 
дя диля эятирмяк истямядийим проблемляр вар.. 

Елдяниз: – Еля олубму ки, Рафиг мцяллим йашын бу чаьында юз щяйатын-
дан инъисин, кцссцн? 

Рафиг Йусифоьлу: – Йох, олмайыб… Яввяла, инсан юзц ня гядяр 
йашланса да, арзулар тцкянмир, гоъалмыр. Гоъалыьа мяним мцнасибятим 
дя башгады. Инсан йашланыб чялийя мющтаъ оланда беля рущян ъаван ола 
биляр. Еляляри дя вар ки, сапсаьламды, туллана-туллана эязир, анъаг онун 
ичиндя ъаванлыгдан ясяр-яламят тапа билмязсян. 

О ки галды инъимяйя, кцсмяйя, Серэей Йесенинин шеирляринин бириндя 
беля бир мисра вар: ''Тутулдум шаирлийин дарыхмаг азарына.'' Мян дя шаирям, 
дарыхмаг азары мяним дя ичимдяди. Щямишя дарыхырам, щямишя нараща-
там. Неъя ки, щава тутулур, щава ачылыр, бах йарадыъы инсан да елядир. Мян 
шеирляримин бириндя еля бу овгаты тясвир елямяйя чалышмышам. Орда беля бир 
мисра вар: ''Щяр шейим ола-ола чатышмыр няйимся''… Доьрудан да, беляди. 
Еля инсан щяйатыны рювнягляндирян дя о чатышмайан шейди… Щяйатын 
эюзяллийи дя еля бурдады… 

Бир дяфя бюйцк Фцзулийя щяср етдийим ''Гям карваны'' поемасынын икинъи 
вариантыны охуйан ядябиййатшцнас достум Имамверди Щямидов деди ки, 
Рафиг, йахшы олар ки, Фцзулийя щяср етдийин поеманы Аллаща мцраъиятля 
башлайасан. Икимизин дя достумуз Йашар Гарайев дя сон вахтлар бу 
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гянаятя эялиб ки, улу Фцзулидя инсана мящяббят, реал севэи Аллаща мя-
щяббятля говушур… 

Мяня мяктуб йазан тялябяляримдян бири гейд елямишди ки, Рафиг 
мцяллим, Сизин севэи шеирляринизин цнваны тез-тез дяйишир, амма мяня еля 
эялир ки, Сиз щямишя ейни севэинин няьмялярини йазырсыныз. 

Чох щейрятляндирди бу сюз мяни. Тялябям юз фикриня давам едяряк 
йазырды ки, илк дяфя раст эялдийиниз, севдийиниз адамдан яввял дя бу севэи 
Сизин цряйиниздя отурубмуш… 

О севэи бир аз арзуйа бяляниб, о севэинин ичиндя бир аз щяйат ишыьы вар. 
Бцтцн севэилярин щамысы о бюйцк севэинин шахяляриди… Сон мягам улу 
Танрыйа, Йарадана олан севэиди… 

Байаг мяним бир шеирими йадыма салдыныз. Шаирляр гярибя олурлар, ящвали-
рущиййя адамы олурлар. Мян щяр ил йени шеир йазанда алверчиляр ''сцфтя'' 
щаггында фикирляшдикляри кими дцшцнмцшям. Щямишя фикирляшмишдим ки, ай 
Аллащ, эюрясян бу илин илк шеирини кимя йазым? Дцшярли олаъаг, дцшярли 
олмайаъаг? Мяня чохлу севэи мяктублары эялиб, бунларын щансынаса 
ъаваб йазым, йа нейляйим? Ясрин башланьыъында фикирляшдим ки, Илащи, 
Пярвярдиэара, илин шеири айрыды, эюрясян ясрин илк шеирини мян кимя йазым? 
Сонунун неъя гуртараъаьыны тясяввцр етмядян йазмаьа башладым вя 
беляликля ясрин илк шеири дцнйайа эялди… 

        Севирям, кечся дя юмцр йарыдан 
                      Горхурам бу севда йолунда азым. 
                      Гялбимя тяпяр вер, Улу Йарадан, 
                      Ясрин илк шеирини мян кимя йазым?! 
                      Уъадыр инсанын ешги, ямяли, 
                      Бцтцн заманларын одур бязяйи. 
                      Ешг иля гойулсун ясрин тямяли, 
                      Айлары, илляри севда бязяйир. 
                      Щярямиз бир ешгин ширин барыйыг, 
                      Илляр цстцмцзя чюкцр тоз кими. 
                      Мящяббят дашыйан ешг гатарыйыг, 
                      Заман чякир бизи паровоз кими. 
                      Сачымда бярг вурур иллярин гары, 
                      Сцкут гябристанда хяйала далыб. 
                      Сярнишини дцшян ешг вагонлары 
                      Заман гатарындан ачылыб галыб. 
                      Гялбини атдылар ода анамын 
                      Арзулары дцшдц щей пярян-пярян. 
                      Гябри айры дцшян ата-анамын 
                      Рущлары говуша билибми эюрян?! 
                      Иллярля биз щясрят одунда бишдик, 
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                      Дцшдц тарихимя бир гара кюлэя. 
                      О ясрин башында дидярэин дцшдцк, 
                      Бу ясрин юнцндя севиндик бялкя?! 
                      Гялбимя тяпяр вер, Улу Йарадан! 

                    Ясрин илк шеирини мян кимя йазым? 
                    Севирям, кечся дя юмцр йарыдан, 
                     Горхурам бу севда йолунда азым. 
                     Щясрят бярг вурурса эюзцм йашында, 
                     Инлямяйя дяймяз ''вятяним!'' – дейя. 
                      Олсам да дцнйанын щансы башында, 

                     Гялбимдя ешг варса, вятянимдяйям… 
Елдяниз: – Рафиг мцяллим бу эцн йазмаг истядийини йаза билирми? Эялин 

ачыг-ашкар дейяк, бялкя горхур йазмагдан? 
Рафиг Йусифоьлу: – Гятиййян, гятиййян… Америка алимляриндян биринин 

беля бир сюзц вар: ''Президентин щакимиййяти беш, йа дюрд илди, гялям ися 
даим щакимиййятдяди''… Мян еля гялям сащибляриндян олмушам ки, (бу 
сюзцн дейилишиндя бир аз ловьалыг эюрцнмясин), ушагдан данышанда 
дейирляр е, иланбоьан вахтыды, бах мяним дя ялимя гялям аланда щямишя 
иланбоьан вахтым олуб… Щямишя сюзцмц демяйя баъармышам. Щеч бир 
чятинлийим олмайыб. Щятта чятин вахтларда да сюзцмц демишям… Ачыьы, 
сюзляримя эюря щеч мяня ''эюзцн цстя гашын вар'' дейян дя олмайыб. 

Анъаг мякан дяйишдикъя, сюзцн чякиси дя дяйишир. Сюз бюйцк гцввяди, 
амма щяр иши сюзля щялл елямяк олмур… 

1969-ъу илдя ''Ня вар ня йохду'' адлы бир шеир йазыб чап етдирмишдим. 
Шеир узунду, она эюря бурада ону демяйя лцзцм эюрмцрям. Анъаг 
щямин шеирин мязмуну бундан ибарят иди ки, ня цчцн Бакыда он бир Хреп-
товы кцчяси вар, биръя дяня Гачаг Няби, Бабяк, Ъаваншир кцчяси йохду? 
Ня цчцн Нясиминин, Ъавидин, Мцшфигин вя онларъа эюркямли шяхсиййятляри-
мизин щейкяли йохдур? О дюврдя бу мясяляляри диля эятирмяк о гядяр дя 
асан дейилди… Йахуд ''Араз щаггында дцшцнъяляр'' шеиримдя йазмышдым: 

О тай Азяр, бу тай Азяр, 
Нядир сябяб, кеч, билмирям. – 
Ики одун арасында 
Су ня эязир щеч билмирям? 

Башга бир шеирим дя вар иди ''Аврора'' адында: 
''Кцл еляди хястялийи 
Аврора''нын сюнмяз оду. 
Сигар алдым, дцнян сигар, 
''Аврора''йды онун ады. 
Билмирям ки, кимди надан, 
Сигаряетляр щей сатылыр. 
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Сян ишя бах, ''Аврора''дан 
Саьламлыьа топ атылыр… 

О дюврдя бу типли шеирляр йазыб чап етдирян бир адам дцнйанын тама-
миля дяйишдийи, сензуранын ляьв едилдийи, демократийанын, сюз азадлыьынын 
бяргярар олдуьу бир вахтда нядян горхмалыды ки? Мяня еля эялир ки, гялям 
юзц дцз олдуьу кими, онун йаздыьы да дцз олмалыды. Неъя дейярляр, сюзцн 
доьрусуну йазмаг ваъибди… 

Елдяниз: – Рафиг мцяллимин бу йашында севэийя мцнасибяти неъяди? 
Рафиг Йусифоьлу: – Мящяббят йаша бахмыр дейянлярин сюзцндя 

щягигят вар. Арзу гоъалмадыьы кими севэи дя щеч вахт гоъалмыр. Инсанын 
цряйиндя севэи щямишя вар, щямишя йашайыр. Мян о хошбяхтлярдяням ки, 
црякляри кюксляриня мейдан охуйан гызларын ящатясиндяйям, ъаванларын 
ящатясиндяйям. Онларын севэисийля, севинъийля шярикям. Онлар мяним 
щисслярими пасланмаьа, щяйат ешгими сюнмяйя гоймурлар. 

Дцнйадан кцскцн адамлар щямишя олур. Мян тялябяляримя дя, цнсий-
йятдя олдуьум адамлара да щямишя демяйя чалышырам ки, мадам ки, сян 
доьулмусан, мадам ки, сян йашайырсан, дцнйанын ян хошбяхт адамысан. 
Бу хошбяхтлийин гядрини нийя билмирсян? Дейирям тясяввцр еляйин ки, 
бирдян-биря эюзцнцз тутулду, онун фаъиясини дярк еляйя билирсинизми? 
Бирдян-биря айаьыныз тутулду, йерийя билмядиниз, онун ня демяк олдуьуну 
тясяввцрцнцзя эятиря билирсинизми? Инсан щямишя никбин олмалыды. Инсанын 
цряйиндя никбинлийи йарадан да, онун дахилиндя йарадыъылыг шювгцнц 
ойадан да, щявясля ишлямяйя сювг едян дя онун цряйиндя олан севэиди. 
Бу севэи йохдурса, щеч ня ола билмяз… 

Йазырсан ки, гялбин олуб 
Арзуларын гябристаны. 
Цряйиня ахан йашла 
Нечя-нечя гябр исланыб. 
Бир эцн мяни юлдцряъяк, 
Бу од ки вар бябяйиндя. 
Бир шящидляр хийабаны 
Салаъагсан цряйиндя… 

     *** 
Кюрпя бир эцл бойланырмыш 
Айыма, илимя доьру. 
Юмцр бойу йол эялирмиш 
Титряйян ялимя доьру. 
Сянсиз эцнлярим бир щядяр, 
Мяня доьма олуб кядяр. 
Адыны чякяня гядяр 
Эялмяйиб дилимя доьру. 
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Гялям ня эялди йазыр ща, 
Демя йолундан азыр ща! 
Гялбиндя гябир щазырла, 
Эялирям юлцмя доьру… 

     *** 
Сянин салдыьын эцлшяня  
Илк эцзар мяним олаъаг. 
Эюз йашынла сувардыьын 
Бу эцлзар мяним олаъаг. 
Щясрятимин эюзляри дюрд, 
Ялляринля эюзцмц юрт. 
Дярманы олмайан бу дярд, 
Бу азар мяним олаъаг. 
Эцлцм, мяни ща арзула, 
Пайызым чятин йаз ола. 
Сянин гялбиндя газылан 
Сон мязар мяним олаъаг… 

Севэи инсан юмрцнцн нцвясиди. Шаир, йарадыъы инсан севэисиз тясяввц-
рцмя эялмир. 

Елдяниз: – Достлуьа неъя бахырсыныз, Рафиг мцяллим? Цмумиййятля 
достлуьа мцнасибятиниз неъяди? 

Рафиг Йусифоьлу: – Бюйцк адамлардан щансынынса сюзцдц, адыны 
хатырламырам, о дейир ки, дост икинъи ''мян'' демякди. Анъаг щямин аршынла 
йанашсаг, вязиййят чятинди. Тякрарсыз инсанын Икинъи ''мян''ини тапмаг 
мцмкцндцмц? Цмумиййятля, достлуг чох бюйцк гцввяди, инсани дуйьу-
ду. Аллаща шцкцр, мяним достларым чохду. Юзц дя бу достлуг тямяннасыз 
достлугду.  

Аллащ щамысына рящмят елясин, мяним сянятя эялишимдя, истедадымын 
формалашмасында мцхтялиф сянят адамларынын, мцяллимляримин бюйцк ролу 
олуб. Онлардан бир нечясинин адыны чякмяк истяйирям. Фейзулла Гасым-
задя, Я.Дямирчизадя, Ящяд Щцсейнов, Исмайыл Шыхлы… Исмайыл мцяллим 
щямишя дейярди ки, тялябялик илляринин достлуьу тямяннасыз достлугду. 
Мяним дя тямяннасыз достларым вар. Тлябялик илляриндя дя, щяйатда да 
чохлу достлар газанмышам. Йахшы дейирляр ки, гардаш йахшыды, онунла да 
дост олмаг лазымды. Юз ювладларынла да, щяйат йолдашынла да дост ола 
билярсян. Мцхтялиф инсанларла да дост ола билярсян. Амма цряйин лап 
дяринлийиндя, там сямими дейирям ки, инсанын ян йахын досту онун Аллащыды 
вя юзцдц.. 

Елдяниз: –  Рафиг мцяллим, артыг верилишимиз сона чатмаг цзряди. Бялкя 
дя ола билсин бу рюйады, бялкя дя хяйалды. Яэяр Рафиг мцяллим йенидян 
доьулсайды, ким олмаг истяйярди? 
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Рафиг Йусифоьлу: – Бу суал мяни чох дцшцндцрцб. Яввяла мян 
йенидян доьула билмярям. Еля юз юмрцм, юз севэим, юз севинъим няйя 
десян дяйяр…Щяйатым бойу сящярляр дяниз сащилиня эетмяйи 
хошламышам. Бир дяфя Губайа, йа да Гусара эетмяли идик. Тездян дянизя 
эедиб гайытдым. Автобуса бир азъана эеъикдим, сябябини сюйлядим ки, 
дянизя эетмишдим. Достларым эцлдцляр ки, буна бах е, мешяйя эедяндя 
дя яввялъя дянизя баш чякир. Зарафатла сюйлядим ки, о ня йолду ки, 
дяниздян башланмыр? О ня йолду ки, севэидян башланмыр, севинъдян 
башланмыр? 

Еля бил ки, адамла данышыр эцл-чичякляр, 
Чямяндя улдуз кими сайрышыр эцл-чичякляр. 
Учан кяпянякляря гошулмалы дцнйады, 
Кюнлцмдян бир сяс эялир, йашамалы дцнйады. 
Дянизляря, чайлара, уъалан даьлара бах, 
Додаьында тябяссцм кюрпя ушаглара бах, 
Эцл гохулу сачлары охшамалы дцнйады, 
Гялбим няьмя охуйур, йашамалы дцнйады! 
Эюйдя Ай эцлцмсяйир, кюнлцмдя севэи эцлцр, 
Цряйимин башында ачылыб севэи эцлц, 
Эюйляр неъя лаъивярд, гуш олмалы дцнйады, 
Ким ня дейир, гой десин, йашамалы дцнйады. 
Ня гядяр гыз вар, Аллащ, щейран гойур адамы, 
Тязя-тяр чичяклярин йанаьындан од дамыр. 
Црякдя севэи, щясрят дашымалы дцнйады, 
Аллащым, неъя эюзял, йашамалы дцнйады! 

Инсана юмрц Аллащ бир дяфя верир. Яэяр сян бу юмцр мющлятиндя, фаси-
лясиндя эюзяллийи эюря билмирсянся, 20 дяфя дцнйайа эял, хейири йохду… 

Елдяниз: – Чох саь олун, Рафиг мцяллим. 
Рафиг Йусифоьлу: –  Сиз дя саь олун. 
Елдяниз: – Сизя мяналы щяйат, эюзял-эюзял шеирляр йазмаг 

арзулайырам. Сизя ъан саьлыьы, узун юмцр диляйирям. 
Рафиг Йусифоьлу: – Чох саь олун! 
 

''ВЯТЯНДАШ'' 
 Аз.ТВ, 07.07. 2005 

 
Вагиф Арзуманлы: – Щюрмятли телевизийа тамашачылары, билдийиниз кими биз 

айры-айры верилишляримизя буэункц ядябиййатымызын, мядяниййятимизин, 
елмимизин ян танынмыш, эюркямли нцмайяндялярини дявят еляйирик, онларла 
фикир мцбадиляси апарырыг вя бу эцн биз йеня танынмыш шаир, алим, педагог 
вя чох тявазюкар бир зийалы олан Рафиг Йусифоьлуну верилишимизя дявят 
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етмишик. Бу да тясадцфи дейил. Яввяла, бу йахынларда Азярбайъан мят-
буатынын 130 иллийи иля ялагядар Азярбайъан Республикасынын Президенти 
ъянаб Илщам Ялийевин сярянъамы иля Рафиг Йусифоьлуна ''Ямякдар мядя-
ниййят ишчиси'' фяхри ады верилиб вя Рафиг мцяллим бу йцксяк ада тамамиля 
лайигди. Мян инанырам ки, Рафиг мцяллим юз ядяби, елми уьурлары иля, йцксяк 
мядяни сявиййяли педагожи фяалиййяти иля, поезийа сащясиндя, ядябий-
йатшцнаслыг елми сащясиндя газандыьы уьурларла даща йцксяк адлара лайиг 
эюрцляъяк. Рафиг мцяллимин буэцнкц дявяти ися онун йениъя чапдан 
чыхмыш ики китабы иля ялагядарды. Щям дя билирсиниз, зийалы иля сющбят елямяк, 
халгымызын бу эцнц иля баьл, мядяниййятимизин бу эцнц иля баьлы, тарихи-
мизля баьлы сющбятляр апармаг цчцн Рафиг мцяллим кими зийалыларын бизим 
верилишимизя эялмясиня бюйцк ещтийаъ вар. Эцман едирям ки, Рафиг мцял-
лимля сющбятимиз сизин дя хошунуза эяляъяк. 

Рафиг мцяллим, верилишимизя хош эялмисиниз. Сизи бу эцнлярдя алдыьыныз 
фяхри ад мцнасибятиля щям юз адымдан, щям дя йарадыъы коллективимиз 
адындан тябрик еляйирям 

Рафиг Йусифоьлу: –  Чох саь олун! 
Вагиф Арзуманлы: – Билирсиниз, Сиз мараглы зийалысыныз. Мян Рафиг 

Йусифоьлу дейяндя щямишя ''Эюйярчин'' журналынын баш редакторлуьундан 
тутмуш али мяктяб мцяллими Рафиг Йусифоьлуйа гядяр, шаир, публисист, насир, 
юз йарадыъылыг нцмуняляри иля щям йашлы няслин, щям дя эянълийин, ушагла-
рын гялбини яля алан бир шаиримизи, йарадыъы зийалымызы хатырлайырам вя Сизинля 
щямишя фяхр еляйирям. 

Рафиг Йусифоьлу: – Чох саь олун! 
Вагиф Арзуманлы: – Рафиг мцяллим Сизин тязяъя чапдан чыхан китабла-

рынызын икиси дя мараглыды. Ушаглар цчцн нязярдя тутулан ''Заманын гатары'' 
китабынын мцндяриъаты илин дюрд фясли иля баьлыды: гыш, йаз, йай вя пайыз. Сизин 
йарадыъылыьынызда бир ъящят хцсусиля мараглыдыр ки, ушагларын дили иля вятян-
дашлыьы, милли вятянпярвярлик щисслярини, торпаьа баьлылыьы тяблиь еляйирсиниз. 
Бу, чох эюзял ъящятди. Бир нюв Азярбайъан классикляринин йарадыъылыг цслу-
буду. Бу, Абдулла Шаиг цслубуду, Аббас Сящщят цслубуду, Сабир цслубу-
ду, Сямяд Вурьун цслубуду. Бу мянада ки, шеирин еъазкар дили иля ушаг-
лара вятянпярвярлик щисслярини тяблиь етмяк щяр сяняткара, щяр шаиря нясиб 
олмур. Чцнки щамы чалышыр ки, ешгдян, мящяббятдян вя йашлы инсанын 
дцшцнъялярини якс елятдирян мювзулардан йазсын, бящс етсин. Тяхминян 
Сиз сон вахтлар, сон он илдя журналда чап олунан ясярляриниздян ялавя щяр 
ил ушаглар цчцн китаблар йазыб чап елятдирирсиниз, бязян бир китаб, бязян ики 
китаб. Бу ъящят чох мараглыды. Сизин бюйцкляр цчцн нязярдя тутулмуш 
''Щясрят сазаьы'' китабыныз да чох санбаллы бир ясярди вя буну хцсусиля 
вурьуламаг истяйирям ки, китаб ''Мяним Азярбайъаным'' силсиляси иля вя 
''Мяним халгым'' шеири иля башлайыр ки, бу да верилишимизин гайясиня, рущуна 
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тамамиля уйьундур. Бялкя бундан башлайаг? Бялкя еля ''Мяним халгым'' 
шеирини охумаг истяйирсиниз? 

Рафиг Йусифоьлу: – Яввяла, дедийиниз хош сюзляря эюря Сизя дярин 
миннятдарлыьымы билдирирям. Мющтярям Президентимизин Азярбайъан 
мятбуатынын 130 иллийи иля баьлы вердийи сярянъам диэяр мятбуат органлары 
иля бирликдя бизим журнала да олан гайьынын нятиъясиди. Она эюря дя 
фцрсятдян истифадя еляйиб йарадыъы коллективимизин адындан Президентимизя 
юз дярин миннятдарлыьымы билдирирям. 

О ки галды верилишинизин гайяси иля баьлы олан сющбятя, Сиз данышанда 
мяним аьлыма бир фикир эялди. Сиз тарихи шяхсийятлярдян данышдыныз, Азярбай-
ъаны дцнйа мигйасында таныдан инсанлардан данышдыныз вя мян юзлцйцм-
дя фикирляшдим ки, инсанлар дяйишир, нясилляр дяйишир, бир-бирини явяз еляйир, 
анъаг Вятян дяйишмир, Вятян галыр. Анъаг бцтцн бунлара бахмайараг, 
Вятяни тякъя тябиятиня, йералты, йерцстц сярвятляриня эюря танымырлар, Вятяни 
таныдан щям дя ону горуйан, шяряфини уъалдан, елмини, мядяниййятини 
инкишаф етдирян инсанларды. Вятяня инсанын щансы нюгтейи-нязярдян 
бахмасы да мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу чох ваъиб мясялядир. Байаг 
Сиз мяним щаггымда данышанда хцсуси вурьуладыныз ки, мян щям 
балаъалар цчцн няшр олунан ''Эюйярчин'' журналынын баш редакторуйам, щям 
дя университет тялябяляриня дярс дейирям. Бах бизим Вятянимизин вятян-
дашлары, даща доьрусу, онун эяляъяк талейини щялл еляйянляр дя ушаглар вя 
ъаванлар олаъаглар. 

Мараглы бир факты хатырладым. Бу йахынларда радиода ешитдим ки, статистик 
мялуматлара эюря Азярбайъанда сяккиз милйон йарым ящали вар вя бунун 
цч милйон няфяри 11 йашына гядяр олан ушаглардыр. Бу чох мараглы рягям-
ди. Яэяр бунун цзяриня 12 йашдан 20 йашына гядяр оланлары да эялсяк, 
щямин рягямин ня шякилдя дяйишяъяйи дя тясяввцря эялир. Мцстягил Азяр-
байъан Республикасынын вятяндашларынын яксяриййятинин ушаглар вя ъаван-
лар олмасы чох юнямли бир фактордур вя бу щагда ъидди дцшцнмяйя дяйяр. 
Йени нясил чохлуг тяшкил едир вя онларын эяляъякдя бабаларын йолуну ня 
шякилдя давам етдиряъяйиндян чох шей асылыдыр. Боръумуз ондан ибарятдир 
ки, биздян яввял йашайыб-йарадан инсанлардан юйряндийимиз ян йахшы 
ъящятляри мцасир эянълийя юйрядяк. Бу ишин ющдясиндян эяля билсяк, дилими-
зи, ядябиййатымызы, мядяниййятимизи, инъясянятимизи, мусигимизи, торпаьымы-
зы онлара севдиря билсяк, халгымыза завал йохдур… 

Охумаьымы истядийиниз ''Мяним халгым'' шеири ися 90-ъы илдя йазылыб, 
халгымызын башында ойнашан гара булудларын сыхлашдыьы бир вахт гялямя 
алыныб… 

Вагиф Арзуманлы: –  Заманын нябзини тутан бир шеирди… 
Рафиг Йусифоьлу: – О шеирин майасында олан аьрылар бу эун дя давам 

етмякдяди. Биз бир тяряфдян мцстягиллик газанмышыг, диэяр тяряфдян тор-
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пагларымызын бюйцк бир гисми дцшмян тапдаьы алтындады. Ня йолла олур 
олсун биз бу торпаглары гайтармалыйыг. Бунун да ян йахшы йолу елм йолуду, 
мядяниййят йолуду, интеллект йолуду, билик йолуду. Щаггында сющбят ачды-
ьымыз о йени нясил тяяссцф ки, ишьал олунмуш мцгяддяс торпагларымызын 
цзцнц беля эюрмяйиб, Азярбайъанын о дилбяр эушяляринин эюзяллийи щаг-
гында онларын дольун тясяввцрц беля йохду… 

Вагиф Арзуманлы: –  Рафиг мцяллим, чох аьрылы мясяляляря тохунур-
сунуз. Сизин сюзцнцздян сонра мяндя беля бир тясяввцр йаранды ки, о цч 
милйон ушаьы башлы-башына бурахмаг олмаз… Онларын тярбийясиндян чох 
шей асылыды… 

Рафиг Йусифоьлу: –  Тамамиля доьруду, Вагиф мцяллим. Мян бу 
мясяля щаггында чох дцшцнмцшям вя инди дя дцшцнцрям. Биз тярбийя 
ишимизи еля гура билярик ки, о цч милйону газанарыг, анъаг тярбийя ишимиз 
дцзэцн гурулмаса, о цч милйону итирмяк горхусу вар. Бах сющбят бундан 
эедир…  

Сющбятимизин ахары бир гядяр юз мяърасындан чыхса да, бу чох ваъиб 
вя аьрылы мясяляди. Билирсиниз, щяр дюврцн юз ганунауйьунлуглары вар. Инди 
гапалы бир ъямиййятдя йашамырыг, дцнйайа пянъяря ачылыб. Истясяк дя, 
истямясяк дя бу амил тярбийя ишимизя тясирсиз галмыр. Имканлар бюйцдцкъя 
сечим дя чятинляшир… 

Вагиф Арзуманлы: – Амма, цзр истяйирям, Рафиг мцяллим, ня гядяр 
уъалса да эяряк йарадыъы инсан торпаьа баьлы галсын. Айаьы торпагдан 
цзцлмясин. 

Рафиг Йусифоьлу: – Чох доьруду. Айаьын торпагдан цзцлмямяси 
цчцн йени нясли халгымызын поезийасы, инъясяняти, мусигиси, мядяниййяти, 
милли яхлагы зямининдя тярбийя елямяк зяруряти ортайа чыхыр. Индики заманда 
ися бу чох чятин мясяляди… 

Вагиф Арзуманлы: – Хащиш еляйирям шеири охуйун. 
Рафиг Йусифоьлу: –  

Дили сяня дост дейянин яли эизлиъя 
Ясрлярля айаьынын газыб алтыны. 
Сян бу аьыр эцнляриндя мяьрурсан неъя, 
Мяним халгым, уъа сахла тямиз адыны! 
Башымызын цстцндядир йеня думан, чян, 
Йолумузу сечмялийик биз бяри башдан. 
Цмидин вар, щеч билмирям ня эюзляйирсян 
''Довшана гач, тазыйа тут'' – дейян гардашдан? 
 Ядалятдян щей дям вуран достун сясиндя 
Бу эцняъян бир зярря дя щагг эюрмямишям. 
Сяндян башга хяйанятин мянэянясиндя 
Сыхылса да, ''уф'' демяйян халг эюрмямишям. 
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Дост демисян гисмятини басыб йейяня, 
Бясдир даща, щягигятин эюзляриня бах! 
Нейляйясян, бяс гатыьа гара дейяня 
Ачыг-ашкар щагг верирся эцвяндийин даь? 
Ъанаварла щявирляшиб щийляэяр кюпяк, 
Цздя мяним тяряфими сахламасын о. 
Дяйсин юзъя тяпясиня етдийи кюмяк, 
Тяки вуран голумузу баьламасын о. 
Азадлыьы вермяйяъяк сяня кимся пай, 
Айаьа дур, юз одуна, кюзцня эцвян. 
Мяним халгым, бир кимсядян эюзлямя щарай, 
Аьыр сынаг эцнляриндя юзцня эцвян…  

Бах бизим эцвяняъяйимиз инсанлар о йени нясилди… 
Вагиф мцяллим, чох вахт цмуми севэидян сющбят ачырлар 

Вагиф Арзуманлы: – Цнвансыз севэидян. 
Рафиг Йусифоьлу: – Йох, цнван вар. Мясялян, дейирляр вятяни севирям. 

Цмумиййятля инсан вятяни севмялидир вя севир. Анъаг бу севэинин дя 
гярибя чаларлары вар. Биз телевизийа екранларында эюрцрцк ки, дцнйанын айры-
айры юлкяляриндяки тябият лювщяляри щеч дя Азярбайъанын мянзяряляриндян 
эеридя галмыр. 

Вагиф Арзуманлы: – Бязян щятта цстяляйир дя. 
Рафиг Йусифоьлу: – Сющбят ондан эедир ки, вятяни тябияти эюзял 

олдуьуна эюря севмирляр. Тябиятимизя мцасир эянълийин, мцасир ушаьын 
щансы эюзля бахмаьындан чох шей асылыды. Севэи эюзц илями бахыр, ади 
эюзлями бахыр? Юзц дя бир вар сейрчи бахышла бахыб тябиятя ня эюзялди 
сюйляйясян, бир дя вар тяяссцбкеш вятяндаш бахышы иля. Сян о бахышынла 
щям дя мцяййян ишляр эюря билирсян. Сян эюрцрсян ки, орда бир гуру 
будаг вар, ону кясирсян баьбан кими. Сян эюрцрсян ки, йеря няся дцшцб, 
ону эютцрцб лазыми йеря атырсан. Бунлар чох ваъиб мясялялярди.. 

Бир дя Вагиф мцяллим, ян ясас мясялялярдян бири будур ки, нясилляр 
дяйишир. Эедян няслин йериня щансы няслин эялмяси чох бюйцк ящямиййят 
кясб едир. Мясялян, мян бир али мяктяб мцяллими кими билирям ки, йцксяк 
ихтисаслы кадрлар щазырламаг чох ваъибди. Она эюря ки, о байаг дедийимиз 
цч милйонун тярбийяси иля мящз инди али мяктяби битирян мцтяхяссисляр мяш-
ьул олаъаглар. Щяр шей бир-бири иля баьлыды. Тялябяляримля дя бу мясяля 
щаггында чох сющбят еляйирям. Мяня еля эялир ки, Вятянин дцшмяни тякъя 
мялум дцшмянляр дейил, щям дя юз пешясини ала-йарымчыг билянлярди… 

Заман инсанлары сечир, айырыр, 
Даьдан ня апарар щяр ясян кцляк? 
Яввял евин ичи, сонра байыры 
Дейян бабалара баш яйяк эяряк. 
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Кянарда эязирсян щей писликляри, 
Узаг дцшмянляри щядяляйирсян. 
Сян юз ишиндяки нагисликляри 
Вятян кялмясийля пярдяляйирсян. 
Боьаздан йухары сюзя уймайыб, - 
Бир тцк дя йайынмаз елин эюзцндян. 
Ялин даш цстцня бир даш гоймайыб, 
Дилин габар тутуб ''вятян'' сюзцндян. 
Сян юз сянятини билмирсян щяля, 
Анъаг данышырсан щей дцряк-дцряк. 
Кясмякдян савайы щяр шейи билян 
Кцт балта вятянин няйиня эяряк? 
Дадсан да щяйатын йцз няшясини, 
Севэи газанмазсан фяьанла, ащла. 
Вятянин дцшмяни юз пешясини 
Йарымчыг биляндир, йадында сахла! 

Вагиф Арзуманлы: – Тамамиля доьруду. Рафиг мцяллим, ''Щясрят 
сазаьы'' китабынызын зянэинлийи, тясир эцъц адамы щейран едир. Мян билирям 
ки, Сизин пярястишкарларыныз чохду. Зийалылар арасында да юз йериниз, юз 
чякиниз, юз рейтингиниз вар. Бу юз йериндя. Амма садя охуъулар Сизя чох 
сайда, хейли сайда мяктублар йазырлар. Сизин шеирляриниз эянълийи чох 
щяйяъанландырыр. Йяни Сизин шеирляриниздяки щиссляр, дуйьулар эянъ няслин 
нцмайяндяляринин цряйиндя еля бил ки, якс-сяда доьурур, онларын 
цряйиндян хябяр верир. Мян билирям ки, Сиз бир нечя ил бундан яввял о 
мяктублардан ибарят бир китаб чап елятдирмисиниз. Бах о мяктублар инди дя 
эялирми? Саф дуйьуну, саф мящяббяти тяряннцм елямяк азды, эяряк о 
якс-сяда доьурсун. 

Рафиг Йусифоьлу: – О мяктублар инди дя эялир, Вагиф мцяллим. ''Хатиря 
кяъавяси'', ''Бир севдалы цряйим вар'' китабларымда онларын бир гисмини чап 
елятдирмишям. Инди тязя китабымда тязя мяктублары да вермяк фикрим вар. О 
мяктублар йеня дя эялмякдядир. Мцасир эянълийин арасында олдуьум 
цчцн юзцмц хошбяхт щесаб еляйирям. Онларла даим цнсиййятдяйям вя 
севинирям ки, эянълярин мяня бюйцк етибары вар.  Бу мяктубларда гойулан 
проблемляр мцасир эянълийи наращат еляйян, дцшцндцрян, инсанын юзцнцн 
юзцнц дярки иля, севэиси, севинъи, язабы, изтирабы иля баьлы проблемлярди... 

Вагиф Арзуманлы: – Сизи поезийа нцмуняляринизин, шеирляринизин кцтля 
арасында, охуъулар арасында якс-сядасынын дяряъясини мцяййянляшдиря 
билирсиниз. Бу щяр сяняткара, щяр шаиря нясиб олан мясяля дейил. 

Рафиг Йусифоьлу: – Мян мцшащидя елямишям, тялябяляря бирбаша 
нязяри проблемлярдян данышанда, она гулаг асмаг истямирляр. Билирсиниз 
мян шеири тялябяляря неъя севдирирям? Яввялъя поетик тяфяккцрц 
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формалашмайан щямин эянъляря севэи шеирляри охуйурам. Мювзу онлар 
цчцн мараглыды дейя шеиря щейранлыгла гулаг асырлар. Йаваш-йаваш поетик 
тяфяккцрляри формалашандан сонра онлар диэяр мювзулу ясярляря дя мараг 
эюстярирляр, сянятин эюзяллийи мясялясиня диггят йетирирляр. Габаг ушаг 
шеири охуйурдун, она гулаг асмаг истямирдиляр, вятян мювзусунда шеир 
охуйурдун, динлямяк истямирдиляр. Анъаг сюзцн эюзяллийини, ифадянин 
эюзяллийини дярк еляйяндян сонра щятта адиъя бир бюъякдян йазылан шеиря 
дя марагла гулаг асырлар. 

Вагиф Арзуманлы: – Чох эюзял, Рафиг мцяллим. Истяйирям беля бир 
мягама да тохунаг. Сиз али мяктябдя дярс дейирсиниз. Сизин кечян ил 
йахшы бир китабыныз чыхды ядяби просесля баьлы. Бир нечя ил яввял ''Ушаг 
ядябиййаты'' китабыныз ишыг цзц эюрмцшдц. ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' 
китабынызын йени няшрини чапа щазырламысыныз. Йяни мян демяк истяйирям ки, 
Сиз йарадыъы юмрцнцзцн бир щиссясини дя елмя, педагожи фяалиййятя щяср 
елямисиниз. Цмумиййятля бу эцн ядябиййатшцнаслыг елмимизля баьлы, истяр 
нязяриййя, истяр ядябиййат тарихи иля баьлы чохлу няшрляр олуб. Бу сащядя 
уьурлар да вар, кям-кясирляр дя. Азярбайъан ядябиййатшцнаслыг елминин 
буэцнкц сявиййяси Сизи гане едирми? 

Рафиг Йусифоьлу: – Сиз юзцнцз дя бу сащя иля мяшьул олан адам кими 
щяр шейи билирсиниз. Чох истедадлы гялям достларымыз вар, чох тяфяккцрлц алим 
йолдашларымыз вар. Анъаг бцтцн бунлара бахмайараг, гурулуш дяйишяндян 
сонра, йени милли методолоэийанын истигамяти мцяййянляшяндян сонра 
ядябиййат тарихимизи йени аспектдя арашдырмаг зяруряти ортайа эялиб. Истяр 
мцяййян тарихи дюврдя йазылыб йарадылан ясярляри, истярся дя нисбятян бир 
аз йахын тарихдя, совет дюврцндя йаранан ясярляри йенидян тящлил елямяйя, 
арашдырмаьа зярурят вар. 

Вагиф Арзуманлы: – Амма мян истяйирдим Сиздян буну гопарым ки, 
истяйирдим ону дейясиниз ки, ядябиййатшцнаслыг елмимиздяки индийягядярки 
консепсийалар, мювъуд тядгигатларын истигамяти, ядябиййатшцнаслыьымызын 
ян ваъиб тяряфляри бу эцн йенидян юйрянилмяли, йенидян йазылмалыды. 

Рафиг Йусифоьлу: – Бяли, щягигят буду. Анъаг мян достларымызын, йол-
дашларымызын зящмятини данмаг фикриндя дя дейилям. 

Вагиф Арзуманлы: – Йахшы ки, онлар вар. 
Рафиг Йусифоьлу: – Бяли, йахшы ки, онлар вар. Байаг биз йени нясилдян 

сющбят ачдыг. Мян филолоэийа факцлтясиндя дярс дейирям вя тялябялярин 
арасындан йени тяфяккцрлц алимлярин чыхаъаьына цмид бясляйирям. Биз ня 
гядяр олса да совет дюврцндя йашайан, совет тярбийяси алан адамларыг. 
Ня гядяр истясяк дя бизим дахилимиздя бир мцщафизякарлыг щюкм сцрцр. 

Вагиф Арзуманлы: – Биз баъардыьымызы елямишик. 
Рафиг Йусифоьлу: – Биз баъардыьымызы елясяк дя, щяля ишимизи баша чат-

дырмамышыг. Ещтийаъ, зярурят мяъбур еляди ки, мян ''Ядябиййатшцнаслыьын 
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ясаслары'', ''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'', ''Ушаг ядябиййаты'' 
дярсликлярини йазыб тялябялярин ихтийарына верим. Ядябиййатшцнаслар щяр 
щансы бир мювзу иля баьлы ъидди арашдырмалар апарырлар, анъаг мцасир 
эянълийин бунлардан хябяри йохду. Елми гянаятляри тялябйя садя дилдя 
вермяк зяруряти мейдана чыхыр. Тяяссцф ки, чох вахт тялябяйя еля алим 
кими бахырыг… 

Вагиф Арзуманлы: – Цзр истяйирям, Сиз буну йахшы гейд елядиниз. 
Бязян мцяллим истяйир ки, тялябя суала еля мцяллим сявиййясиндя ъаваб 
версин. 

Рафиг Йусифоьлу: – Биз дя тялябя олмушаг ахы? О вахт ядяби 
ъяряйанла, ядяби методла, ядяби мяктябля, онларын охшар вя фяргли 
ъящятляри иля баьлы мцяллимляримя чох суал версям дя, мяни 
гянаятляндирян, инандыран ъаваблар алмамышам. Аллащ рящмят елясин 
Исмайыл Шыхлыйа, бизя хариъи юлкяляр ядябиййатындан мцщазиряляр дейирди. Бир 
дяфя щямин проблемля баьлы суалла она да мцраъият елядим. Ушаглар 
мяня истещза иля бахдылар о мянада ки, ахы Исмайыл мцяллим нязяриййя 
мцяллими дейил, нийя бу суалы она верирсян? Исмайыл мцяллим бир аз 
дурухду, фикирляшди, сонра эцлцмсцнб деди ки, оьул, ядяби метод еля бил ки, 
ейнякди. Щяйат щадисяляриня щяря бир ейнякдян бахыр… 

Исмайыл мцяллимин ъавабы аьлыма батды. Сонра юзцм дя нязяриййя 
китабы йазанда онун фикриндян истифадя елядим. Исмайыл мцяллимин хариъи 
юлкяляр ядябиййатына щяср олунмуш дярслийиндя Емил Золйа щаггында 
мягаляни охуйанда эюрдцм ки, натурализмин эюркямли нцмайяндясинин 
фикри иля Исмайыл мцяллимин фикирляри арасында бир уйьунлуг вар. Исмайыл 
мцяллим ядяби методу ейняйя бянзятмишдися, Емил Золйа ону пянъяряйя 
охшадыр. Романтикляр бу пянъярядян бюйцдцъц шцшянин архасындан 
бахырлар щяйата, реалистляр шяффаф шцшянин. Натуралистляр ися щяйата шцшясиз 
пянъярядян бахырлар… Эюрцрсцнцз неъя мараглы фикирлярди? 

Вагиф мцяллим, Сиз дя ядябиййатшцнаслыг сащясиндя сямяряли фяалиййят 
эюстярян алим гардашымызсыныз. Сиз дя йахшы билирсиниз биздян яввял дя чох 
эюзял ядябиййатшцнасларымыз олуб. Онлар биздян чох-чох яввял йашадыг-
ларындан ясярляри бу эцнцн тялябляри бахымындан тящлил еляйя билмяздиляр 
ахы?! Анъаг онларын о гядяр гиймятли фикирляри вар ки, бядии ясяря йанашма 
мядяниййяти о гядяр эцълцдц ки… Биз онлардан юйряниб йени нясля няся 
юйрятмялийик. Мян щесаб еляйирям ки, ядябиййатымызын ян йахшы тядгигат-
чылары мцасир эянълийимизин арасындан йетишяъяк. 

Вагиф Арзуманлы: – Рафиг мцяллим, мараглы сющбятинизя эюря чох саь 
олун. Мян щяля ону да гейд елямяк истяйирям ки, Сизин йахын эяляъякдя 
даща бюйцк уьурларыныз эюзлянилир, щям елм сащясиндя, щям дя поезийа, 
публисистика сащясиндя… Артыг чох бюйцк бир фяхри ада лайиг эюрцлмцш бир 
зийалы кими Сизин бундан сонра да йарадыъылыг уьурларынызын олмасына 
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яминям вя биз ''Вятяндаш'' верилишиндя йенидян сющбятляримизи давам 
етдиряъяйик, эюрцшяъяйик. Мян Сизя бир даща йени-йени йарадыъылыг уьурлары 
арзулайырам. 

Рафиг Йусифоьлу: – Чорх саь олун, миннятдарам… 
 
 
 

''ЕТИМАД'' 
Аз.ТВ. 07.08.2007, 08.08.2007 

 
Апарыъы: - Салам, истякли тамашачылар. Бу эцн бизи фяргли мяканда 

эюрцрсцнцз. Азярбайъан телевизийасынын камера вя микрофонлары 
Республика Ушаг Китабханасында гурулуб. ''Етимад'' студийасынын 
юзцнямяхсус принсиплярини йахшы билян диггятли тамашачыйа артыг мягсяд 
вя мярамымыз айдын олду. Ушаг ядябиййатынын, ушаг мятбуатынын 
буэцнцдц ''Етимад'' студийасында… 

Бура Республика Ушаг Китабханасынын охуъу залыды. Верилишимизин щазыр-
лыг мярщялясиндя сорьу апардыг. Мялум олду ки, бюйцкляр ушагларын мцта-
лияйя мараьынын азалдыьындан эилейлянирляр. Нийя беля азды онларын 
мцталияйя мараьы? Буэцнкц ядябиййат онлары гане етмирми? 

(Сцжет) 
Апарыъы: - Ушаглар, бу эцн Сизин проблемляринизя вя фикирляринизя 

айдынлыг эятиряъяйик. Ялбяття ки, дявят етдийимиз гонагларын дястяйи иля. 
Гяшям Няъяфзадя: - Бизим ушаг ядябиййатымыз бюйцк проблемлярля 

йашайыр. Мянъя буэункц мясялянин мцзакиряси дя юз бюйцк тющфялярини 
веряъяк. 

Гяшям Исабяйли: - Мяни наращат еляйян ян ясас проблемлярдян бири 
охуъу проблемиди. 

Рафиг Йусифоьлу: - Фирудин бяй Кючярлинин адыны дашыйан Республика 
Ушаг китабханасына эялмяк мяним цчцн щямишя мараглыды. Она эюря ки, 
бурада ушаг ядябиййатымызын зянэин нцмуняляри топланыб, она эюря ки, бу 
китабхана Азярбайъан ушаг ядябиййатынын бцнюврясини гойанлардан 
биринин – эюркямли педагог, алим, йазычы, ядябиййатшцнас Фирудин бяй 
Кючярлинин адыны дашыйыр. 

Бящмян Мирзя: - Ясас мясяля буду ки, ушаг мятбуатынын дцняни, бу 
эцнц вя сабащы иля баьлы эюзял балаларымыза мялумат веряк. 

Апарыъы: - Бюйцклярин фикринъя, ушаглар китаб охумурлар, бядии 
ядябиййатдан узагдырлар. Бяс Сизин фикринизъя? 

Гяшям Исабяйли: - Бунун ян бюйцк эцнащы еля бюйцклярин юзцндяди. 
Щямин бюйцкляря суал вермяк лазымды ки, сян бу эцн нечя китаб оху-
мусан? 
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Гяшям Няъяфзадя: - Еля мяктябляр вар ки, цчц, дюрдц бир йердяди. 
Онун ятрафында китаб маьазалары ачмаг лазымды. 

Рафиг Йусифоьлу: -  Мяня еля эялир ки, бу мясялядя валидейнлярин, 
мяктябин эцнащы апарыъы амил дейил. Щяр шей зяманя иля, дюврля баьлыды. 
Щяйатын проблеми ядябиййатын да проблемиди. 

…Биз бюйцкляр истяйирик ки, биз неъя эюрцрцкся дцнйаны, ушаглар да еля 
эюрсцнляр… Щалбу ки, щяр адамын юз фярди тяхяййцлц, дцнйайа юзцнямях-
сус бахышы вар.  

Бир телевизийа верилишиня баханда щяр ушаг ейни шейи эюрцр, ейни шякли 
эюрцр, ейни сцжети эюрцр. Башга сюзля десяк, верилишя режиссорун эюзц иля 
бахмаг мяъбуриййятиндя галыр. Китабын цстцнлцкляри ися ондадыр ки, ону 
охуйанда ейни гящряманы щяря бир ъцря тясяввцр еляйир. Она эюря мяня 
еля эялир ки, китаба бюйцк ещтийаъ вар. 

Апарыъы: - Сющбятимизин бу мягамында истяйирям аудиторийайа мцра-
ъият едяк. 

Гыз: - ''Эюйчяк Фатма'' няьылы щяр китабда бир ъцр йазылыб. Щяряси дцнйа-
нын бир наьыл гящряманыны хатырладыр. Ясл Азярбайъан гящряманы щансыды, 
ону билмяк олмур. Щяр китабда нийя наьыл бир ъцр йазылыр? 

Рафиг Йусифоьлу: - Мян дцнйа халгларынын наьылларыны тяръцмя еляйиб 
журналда чап етдирдийимдян, мараглы фактларла цз-цзя эялмишям. Сиз тясяв-
вцр еляйин ки, дцнйа халгларынын наьыллары бир-бириня неъя охшайыр. Еля наьыл 
вар кт, еля билирсян ''Мяликмяммяд'' наьылыды. Тякъя образын ады дяйишиб, 
мякан дяйишиб, эейим дяйишиб, инсанын портрет ъизэиляри дяйишиб… 

 Мян билмирям, ''Эюйчяк Фатма''нын щансы вариантлары иля цз-цзя 
эялмисиниз, анъаг ону билирям ки, фолклорун еля ян ясас хцсусиййятляриндян 
бири онун еля чохвариантлы олмасыдыр. Щансы вариант хошунуза эялирся, еля 
ону да гябул еляйя билярсиниз. Бир дя дейирям: бцтцн дцнйа халгларынын 
фолклорунда бир ортаг мягам вар. 

Бящмян Мирзя: - Рафиг мцяллим, Сиз дцз буйурурсунуз, анъаг 
мясяля беляди ки, айры-айры няшриййатлар ордан-бурдан эютцрцб китаб 
бурахырлар ки, онун да нятиъяси беля олур. 

Рафиг Йусифоьлу: - Еля мясяля вар ки, ону бизнес васитясиня чевирмяк, 
ондан газанъ эютцрмяк олмаз. Бу эцн газанарсан, няся эютцря 
билярсян, о бошлугдан истифадя еляйиб мцяййян китаблары сатдыра билярсян. 
Анъаг сян ону унутмамалысан ки, бу газанъынла миллятин эяляъяк иткисиня 
сябяб олурсан. Бир дя дейирям, ушаг ядябиййатындан газанъ мягсядиля 
истифадя елямяк олмаз. Она эюря ки, бу, стратежи бир мясяляди, дювлят ящя-
миййятли бир мясяляди. 

Китабхана ишчиси: - Азярбайъанда хцсуси ушаг няшриййаты олмалыды. 
Китабларымыз бярбад вязиййятдя цзя чыхыр. Дцздц, Рафиг Йусифоьлунун, 
Гяшям Исабяйлинин эюзял шеирляри вар. Анъаг онлары лазыми сявиййядя 
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тягдим етмяйя ещтийаъ дуйулур. Рус китаблары чох эюзялди, рянэарянэди. 
Анъаг бизим китабларын тяртибаты зяифди. 

Гяшям Исабяйли: - Щансы китаб ки  зяифди, биз ону грифимизи гоймадан 
чап еляйирик, Рафиг мцяллим. Бир дя ки, няшриййат истедадлы шаирлярин ющдя-
синя галса баьланар. 

Гяшям Няъяфзадя: - Зяиф китабларын няшринин габаьыны алмаг мцмкцн 
дейил. Чох шцкцр ки, беля китаблара хярълянян пул няшриййат ишчиляриня эедир. 

Апарыъы: - Тяръцмя ядябиййаты да проблемсиз дейил. Дил бахымындан 
чохлу гцсурляр вар тяръцмя ядябиййатында. 

Рафиг Йусифоьлу: - Биз дцнйанын, цмумбяшяри мядяниййятин ян йахшы 
ъящятлярини эютцрмялийик, ян йахшы ясярляри дилимизя тяръцмя етмялийик. 
Бизим чох эюзял тяръцмя ядябиййатымыз вар. Сиз щансы ясярляря истинадян 
данышырсыныз, ону дейя билмярям. Инди еля бир заманды ки, ким ня истяйир 
йазыр, тяръцмя еляйир вя онлары манеясиз няшр елятдирир. Амма мян ону 
дейим ки, рус ушаг ядябиййатынын ян эюзял нцмуняляри Азярбайъан дилиня 
тяръцмя олунуб. Дцнйа ушаг ядябиййатынын хейли эюзял нцмуняляри 
дилимизя тяръцмя олунуб, юзц дя йцксяк сявиййядя. Индинин юзцндя дя бу 
иш давам еляйир. Ола билсин ки, Сизин ялинизя зяиф тяръцмя ясярляри дцшцб. 

Мян журнал редактору олдуьума эюря истяр-истямяз дцнйа ядябиййа-
тынын цряйимя йатан нцмунялярини тяръцмя еляйиб чап етдирмишям. 
Мясялян, Гарсиа Лорканын, Доналд Биссетин, Серэей Йесенинин, Леон 
Бриедисин, Йури Йармышын, Васил Маруганын, Йелена Благининанын, М.Сапэи-
рин, Еди Огнесветин вя онларъа башгаларынын ясярлярини тяръцмя елямишям. 
Бунлары бир кянара гойурам. Дцнйа халгларынын наьылларынын тяръцмясиня 
ися даща чох вахт айырмышам. Истямишям ки, бу наьыллары Азярбайъан 
ушаглары да охусунлар. ''Эюйярчин''ин китабханасы серийасындан хейли наьыл 
китаблары чап елямишик. 

О ки галды тяръцмянин сявиййясиня, бу ясяр нийя беляди, нийя беля дейил 
мясялясиня, йадынызда галсын ки, тяръцмя елямяк хцсуси бир истедадды. 
Щяр дили билян адам тяръцмячи ола билмяз. Тутаг ки, бу адам испан дилини 
билир, демяли испан дилиндян, рус дилини билир, демяли рус дилиндян, франсыз дилини 
билир, демяли франсыз дилиндян тяръцмя еляйя биляр фикри йанлышдыр. 

Мясялян, бир факты сизя хатырладым. Низаминин ясярлярини фарс дилиндян 
Сцлейман Рцстям, Сямяд Вурьун, Рясул Рза, Мяммяд Ращим, Абдул-
ла Шаиг, Микайыл Рзагулузадя тяръцмя еляйибляр. Абдулла Шаиги чыхмаг 
шярти иля бу шаирлярин щеч бири фарс дилини билмяйиб. Онлар сятри тяръцмя 
ясасында бядии тяръцмя еляйибляр, юзц дя йцксяк сявиййядя. Бир даща 
дейирям, дили билмяк щяля тяръцмя елямяйи баъармаг демяк дейил. Шеири 
анъаг шаир тяръцмя еляйя биляр, башга адам тяръцмя еляйя билмяз. 

Йадыныза салырам, Сямяд Вурьун Пушкинин ''Йевэени Онеэин'' ясярини 
тяръцмя етдикдян чонра йазмышды: 
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Ахытдым алнымын инъи тярини, 
Йанмадым юмрцмцн ики илиня. 
Русийа шеиринин шащ ясярини 
Чевирдим Вагифин ширин дилиня. 

Бах башга дилдя олан ясярляри ширин дилимизя чевирмяк чятин мясяляди, 
сизин тясяввцр елядийиниз гядяр дя асан иш дейи. 

Бизим чох дяйярли ушаг йазычыларымыз вар. Анъаг тяяссцф ки, онлары тяблиь 
еляйя билмирик. Онларын ясярлярини йени графика иля чап етдиря билмирик. Кимин 
ялиня пул кечир, юз ясярини чап елятдирир. Кимди башгасынын ясярини чап 
етдирян? Тутаг ки, дярсликлярдя Абдулла Шаигин шеирляри вар, анъаг йени 
графика иля онун ясярляринин мцкяммял няшри вармы? Дювлят сявиййясиндя 
чап олунан китабыны нязяря алмырам. Бир вар ъилдляр шяклиндя чап еляйясян, 
бир дя вар ки, айрыъа иллцстрасийаларла бирликдя китаблар дясти. Мясялян, 
Серэей Михалковун, Корней Чуковскинин, Агнийа Бартонун вя башгалары-
нын бир шеири бир китабды. Руслар буну чап еляйирляр. Биздя ушаглар цчцн беля 
китаблар йохду. Эюрцнцр щяр шей малийя имканлары иля баьлыды. 

Гяшям Исабяйли: - Буэцнкц тяръцмялярин яксяриййяти халтурады. Амма 
Рафиг мцяллимин дедийи кими биздя йахшы тяръцмя нцмуняляри вар. Яслиня 
галанда проблем о ясярлярин буэцнкц чапындады. 

Гыз: - Мян бу китаблар васитясиля инэилис дилиня йийялянирям. Гиймяти дя 
мяни гане еляйир. Амма бунларын рус дилиндя олмасы мяни гане елямир. 
Няйя эюря беля китаблар Азярбайъан дилиндя няшр олунмур? 

Рафиг Йусифоьлу: - Бу, мцхтялиф амиллярля баьлыды. Яввяла ону фикирляшин 
ки, мцстягил Азярбайъан республикасынын йашы ня гядярди, рус юлкясинин 
йашы ня гядярди? Бу ишляри эюрмяк цчцн илк нювбядя мцтяхяссисляр щазыр-
ланмалыды. Лцьят, дярслик еля беля асан ямяля эялян бир шей дейил ки, 
кимяся тапшырасан ки, эет бир лцьят щазырла. Бунун цчцн мцтяхяссис лазым-
ды ки, онлар да сизин араныздан йетишмялиди… 

Байаг тяръцмядян данышдыг. Москвада Цмумиттифаг семинарларында 
иштирак еляйян заман бир факт диггятими даща чох ъялб еляди. Онларда испан 
дилиндян тяръцмя еляйян шаир айрыды, франсыз дилиндян тяръцмя еляйян шаир 
айрыды, алман дилиндян тяръцмя еляйян шаир айрыды вя с. Амма бизим 
щамымыз еля рус дилиндян тяръцмя еляйирик. Биздя айры-айры дилляри мцкям-
мял билян пешякар тяръцмячиляр йохду. Бу тяръцмячиляр мящз йени няслин 
арасындан чыхмалыды. 

Гяшям Исабяйли: - Рафиг мцяллим, яслиндя бу бизим йох, тящсил 
назирлийинин проблемиди. 

Рафиг Йусифоьлу: - Бяли, буна бянзяр проблемляримиз чохду. Инди бизя 
щяр елм, ихтисас сащяси иля баьлы чохлу китаблар лазымды. Бу мясялялярин 
щяллинин замана ещтийаъы вар. Инанырам ки, ишлярин щамысы яввял-ахыр юз 
гайдасына дцшяъяк. 
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Гяшям Няъяфзадя: - Инди инэилис дили щюкмран дилди. Бу дили юйрянмяк 
лазымды. Анъаг биз бязян хариъя чох мейл еляйирик. 

Гыз: - Мян чох китаб охумушам. Щям рус, щям дя Азярбайъан 
дилиндя. Рус дилиндя олан китабларын бядии тяртибаты чох эюзялди, амма Азяр-
байъан дилиндя олан китабларын иллцстрасийалары демяк олар ки, зювгсцздц, 
нийя? 

Гяшям Исабяйли: - Бцтцн китаблар зювгзцз дейил. Компцтер рясмляри 
иля чап олунан китабларын ъаны йохду. Бу эцн яслиндя бизим чап 
мящсулларымыз совет дюврцндякиндян гат-гат йцксяк сявиййядяди… 

Рафиг Йусифоьлу: - Гызымызын дедийи сюздя мцяййян щягигят вар, 
Гяшям мцяллим. Сиз билирсиниз ки, Русийада олан технолоэийа биздя йохду. 
Диэяр тяряфдян, щяр шей малийя иля баьлы мясяляди. О ки галды ряссамлара, 
бизим чох эцълц, истедадлы ряссамларымыз вар. Бизим ряссамларымыз дцнйа-
йа мейдан охуйурлар. Мясялян, Тоьрул Няриманбяйову, Тащир Салащову, 
Сяттар Бящлулзадяни, Микайыл Абдуллайеви ким танымыр ахы?! Тякъя бизим 
''Эюйярчин'' журналында бюйцк бир ряссамлар ордусу йетишиб. Тясяввцр 
еляйин ки, Йусиф Щцсейнов, Тоьрул Няриманбяйов, Расим Бабайев, Алтай 
Щаъыйев, Рафиг Мещдийев, Ариф Щцсейнов кими танынмыш сяняткарлар бизим 
журналла йахындан ямякдашлыг еляйибляр. Юзц дя бунларын щамысы халг 
ряссамларыды, чох бюйцк ишляр эюрцбляр. Дцнйанын яксяр сярэи салонларында 
онларын ясярляри уьурла нцмайиш етдирилиб, марагла гаршыланыб… 

Амма дедийиниз сюздя о мянада щягигят вар ки, полиграфийа бахымын-
дан, бядии тяртибат бахымындан бязи китабларымыз зяиф чап олунур. Лакин 
унутмайаг ки, бу да пул иля баьлы мясяляди. Каьызы дяйишсян, ейни рясм 
тамам айры ъцр эюрцнцр. 

Бир дя дейирям, китабларын зяиф чапы тякъя ряссамларын йахшы вя пис 
рясм чякмяси иля баьлы дейил, щям дя малийя имканлары иля баьлыды. 

Гяшям мцяллим нашир олдуьу цчцн бу мясяляляри даща йахшы билир. 
Совет дюврцндя китабларымыз чап олунанда бизя пул – гонорар верирдиляр. 
Амма инди йалварырыг ки, щеч ня истямирик, тяки китабларымызы чап еляйин. Бир 
вар ки, ряссама щеч ня вермяйясян, еля беля няся чякя, бир дя вар ки, 
сян ондан тяляб еляйясян ки, сяня бу гядяр пул верирям, сян дя рясми 
еля йох, беля чякмялисян. Руслар чохлу пул верирляр щяр китаба чякилян 
рясмляр цчцн. Амма биздя еля шей йохду. Мясялянин кюкц бах бурдады. 

Чох дцзэцн тяклиф елядиляр ки, ушаг ядябиййатыны чап еляйян хцсуси бир 
няшриййат олмалыды. Юзц дя дювлят малийяляшдирмялиди бу няшриййаты. Щяр 
ясяр дя чап олунмамалыды, ян йахшы ясярляр сечилмялиди, илин ян йахшы 
ясярляри няшр олунмалыды. Онда билярляр ки, йахшы няди, пис няди. Индики щалда 
ися щяр ъызмагарачы ялиня пул дцшяндя китабыны чап елятдирир вя бу да 
охуъуларын ялиня дцшяндя еля билир ки, ясяр еля беля олар. Тяяссцф ки, йах-
шыны писдян айыран мейарлар итиб. Щяйалы адам щеч китабыны сатыш мягсядиля 
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мяктябя дя апармыр, маьазайа да апармыр. Анъаг о бириси апарыр гойур 
йолун гыраьында, йа да щансы васитя иляся сатдырыр. Сизин дя ялинизя беля 
китаблар дцшяндя еля билирсиниз ки, ушаг ядябиййатынын сявиййяси буду. 

Гыз: - Мян бир китаб охумушдум. Орада бцтцн мятнляр лящъя иля, диа-
лект иля йазылмышды. Бу неъя ола биляр? 

Гяшям Исабяйли: - Мцстягил дювлятимиз йарананда чохлу няшриййатлар 
ачылды, наширляр пейда олду. Онларын чоху полиграфийаны билсяляр дя, 
няшриййат, редактя ишиндя нашыдырлар. Бцтцн проблемляр дя мящз бурдан 
ямяля эялир. 

Рафиг Йусифоьлу: - Гызым, мясялянин башга бир тяряфи дя вар. Ола билсин 
ки, сиз эяляъякдя ядябийатшцнас олдунуз. Лящъядян истифадя етмяк олар 
бядии ядябиййатда. Амма ня вахт? Мцяллифин сюзц щямишя ядяби дилдя 
олмалыды, анъаг айры-айры гящряманлар лящъя иля даныша биляр. Образын 
нитгини фярдиляшдиряндя онун данышыьындакы колорити артырмаг цчцн бу 
васитядян истифадя няинки мягбулдур, щям дя ваъибдир. Анъаг ясяри баш-
дан-айаьа лящъя иля йазмаг гябащятдир. 

Апарыъы: - Бир вахт валидейнляр йары кюнцллц, йары да мяъбуриййят гаршы-
сында ушаглары цчцн абуня йаздырырдылар. Мяня еля эялир ки, о мяъбуриййят 
инди дя лазымды. Чцнки евя эялян гязет вя журналлары о вахт биз охуйурдуг 
вя щансыса бир мялуматы юйрянирдик. Инди ушагларын яксяриййяти онлар цчцн 
чап олунан гязет вя журналлардан хябярсиздир. 

Гяшям Исабяйли: - Бу эцн ушагларда оху вярдишляринин йаранмама-
сынын биринъи сябябкары валидейнляриди, икинъиси мяктяб. Мяктяб мяъбури 
абуня апармалыды. Яэяр беля олса, бизим ушаг ядябиййатымыз, ушаг няшр-
ляримиз чох файда веря биляр. Гяшям Няъяфзадя деди ки, бу эцн Абдулла 
Шаигин ясярляри сявиййясиндя ясярляр йаранмыр, анъаг мян инанырам ки, 
40-50 илдян сонра бизи дя хатырлайаъаглар. 

Рафиг Йусифоьлу: - Цмумиййятля ядяби просесин ики тяряфи вар. Бири йазы-
чыды йазыр, мящсул истещсал еляйир, бири ися алыъыды. Ясас мясялялярдян бири 
будур ки, бу мящсула йийя дуран вар, йохса йох? Индики дюврдя бу, чох 
аьрылы проблемди. Вахтиля бизим журнал 270 мин тиражла чап олунурду. Инди ики 
мин, цч мин тиражла чап олунан мятбуаты йаймаг проблемя чеврилиб. Амма 
мцтляг бу сащядя ишляр эюрмяк лазымды. 

Мян садя бир мисал чяким. Буну вахтиля телевизийада, радиода деми-
шям, анъаг нядянся гулагардына вурублар. Республикамызда 4500-дян 
чох мяктяб вар. Щяр мяктяб бир дяня ''Эюйярчин'' журналына абуня йазылса 
ня итиряр, бир дяня ''Эцняш'' журналына абуня йазылса ня итиряр, бир дяня 
''Савалан'' гязетиня абуня йазылса ня итиряр? Щеч ня итирмяз, яксиня, газа-
нар? Анъаг тяяссцф ки, кюмяк бир йана, гадаьалар гойулур. 

Диэяр тяряфдян тиражын аз олмасыны ушаг ядябиййатынын, ушаг мятбуаты-
нын олдугъа зяиф тяблиьиндя эюрцрям. Байаг Гяшям Няъяфзадя деди ки, 
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Абдулла Шаиг о дюврдя беля йаратмышды, беля йазмышды. О дювр тамам 
башга дювр иди, бу дювр тамам башгады. Инандырым сизи ки, инди бизим 
ящямиййятли дяряъядя чох, кейфиййятли ушаг ядябиййаты нцмуняляримиз вар, 
анъаг онун тяблиьи сон дяряъя ашаьы сявиййядяди. Верилишдян яввял 
китабхана ишчиляри иля сющбят елядим, йазыларымыз, няшр елядийимиз ясярляр 
щаггында о гядяр хош сюзляр дедиляр ки, зящмятимизин щядяр эетмядийи 
бизи севиндирди… 

Тяяссцф ки, инди кими диндирирсян биръя шеир билир: ''Ай пипийи ган хоруз''. 
Бу шеир яслиндя рус шеириндян тяръцмяди: 

Петушок, петушок, 
Золотой гирбишок. 
Зачем рано встаеш? 
Зачем громко пойош? 
Зачем спат не дайош? 
Ай пипийи ган хоруз, 
Эюзляри мяръан хоруз. 
Сян ня тездян дурурсан, 
Гышгырыб банлайырсан. 
Гоймайырсан йатмаьа 
Ай ъаны мястан хоруз? 

Эюрцндцйц кими, бу шеир тяръцмяди вя онда гейри-ади щеч ня йохду. 
Щяля дил, ифадя гцсурларыны демирям. О дюврдя дярслик, оху китабы щазырла-
йанларын щамысы бу йолла эедибляр, йахшы да еляйибляр. Щятта Л.Толстой да 
дярслик щазырлайаркян диэяр халгларын ядяби нцмуняляриндян истифадя 
еляйиб. 

Гяшям Няъяфзадя: - Бяс елядися бу шеир нийя йадда галыб? 
 Рафиг Йусифоьлу: - Яввяла, йадда галмаг щяля ясярин эюзяллийиня 

дялалят елямир. Икинъиси, бу шеир она эюря йадда галыб ки, йаранандан бу 
эцня гядяр дярсликлярдян дцшмцр, онун тяблиьаты вар. Диэяр тяряфдян, 
еляйя галса, Рягсаняни бцтцн ел-алям таныйыр. Ян зяиф мцьянниляри дя, 
мейхана дейянляри дя танымайан йохду. Анъаг бир няфяр дя олсун мцасир 
ушаг йазычысыны танымырлар. Ушаг йазычыларыны да гойурам бир кянара. Сорьу 
апарын эюрцн Мирзя Ибращимов кими нящянэ йазычыны таныйан вармы? 
Сцлейман Рящимову, Мещди Щцсейни, Ябцлщясяни… таныйан вармы? Бах 
сющбят бурдан эедир. сиз сорушун, сорьу апарын академийанын президенти 
кимди, эюрцн таныйан вармы? Бунларын щамысы тяблиьатын дцзэцн гурулма-
масынын, зяиф олмасынын нятиъясиди. 

Мцьяннинин иши нядян ибарятди?  Охумаг. Чыхсын мащнысыны охусун, 
сонра чыхыб эетсин ишинин далынъа. Еля бир проблем йохду ки, онун мцза-
кирясиня мцьяннини чаьырмасынлар. Ахшам охуйур, сящяр бцтцн каналларда 
мцсащибя верир. Щансы мянявиййатын сащиби олдуьу бялли оланлар ня щагла 
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миллятин балаларына яхлаг дярси вермялидиляр? Мцьяннинин итини дя таныйырлар, 
пишийини дя таныйырлар, кечисини дя таныйырлар, машынынын маркасыны да билирляр, 
нюмрясини дя билирляр. Щеч йазычынын, алимин адыны да билмирляр, чцнки тяблиьат 
йохду ахы! 

Бахын Азярбайъан телевизийа мяканында няляр верилир? Бахын да, фикир 
верин! Мейхана бир тяряфдян, реп бир тяряфдян, базар шоулар бир тяряфдян, 
машын шоу о йандан, бу бири шоу бу йандан, гоъа улдуз йарышы бу йандан, 
ъаван улдуз йарышы бу йандан. Беля чыхыр ки, телевизийанын башлыъа иши тойха-
налар цчцн мцьянниляр щазырламагдан ибарятди. 

Тясяввцр еляйин ки, китаб алмаьа эяляндя щамы сызылдайыр ки, пулумуз 
чатмыр, ня билим ня олду, ня тящяр олду. Сиз тясяввцр еляйин ки, миня 
гядяр, йцз миня гядяр контур алыб биръя саатын ичиндя бир мцьянни цчцн 
СМС эюндяряндя гызырьаланмайанларын бир дяня китаб алмаьа, журнал ал-
маьа ялляри эялмир. Бир тяряфдян милляти мадди ъящятдян сойурлар, диэяр 
тяряфдян онун эяляъяк мянявиййатыны алт-цст еляйирляр… 

Башга бир мисал дейим. Латын графикасына кечдийимиз яряфядя йени няс-
лин охусу цчцн ядябиййата чох бюйцк ещтийаъ вар иди. Буну китабхана 
ишчиляри чох йахшы хатырлайырлар. Мян юз китабымы, Гяшям исабяйлинин вя 
йахуд да Гяшям Няъяфзадянин китабыны чап елямямишдим ки, дейясиниз 
ясяр зяиф олдуьу цчцн алмадылар. (Йери эялмишкян ''мцасир ушаг ядябиййаты 
йохдур'' фикри кюкцндян йанлышдыр… Ня ися.) Азярбайъан наьылларынын ян 
сай-сечмя, щяъмъя кичик нцмунялярини ''Эюйярчин''ин китабханасы серийа-
сындан 10 мин тиражла чап елядик, юзц дя ян уъуз гиймятя сатдырмаг 
истядик. Латын графикасы иля чап олунан китаба бюйцк бир тялабат олдуьу бир 
вахтда рянэбярянэ рясмлярля бязядилмиш, нашир дили иля десяк, дюрд рянэдя 
чап олунмуш о китабларын няинки щамысыны, щеч йарысыны да сатдырмаг мцм-
кцн олмады. Бир  дя хатырладырам, бу мяним наьылларым дейилди, Азярбайъан 
наьыллары иди… 

Бах вязиййят бу ъцрдц. Бурда мцасир ядябиййаты инкар еляйиб кечян 
ясрин яввяллярини хатырлатдылар. Щяля бир аз да габаьа эедиб, Сейид Язим 
Ширванинин сюзлярини йада салаг: 

Ей оьул, щяр лисаня ол раьиб, 
Хасся ол рус елминя талиб. 
Онлара ещтийаъымыз чохдур, 
Билмясяк дил-ялаъымыз йохдур… 

Эедин Бакыда йеэаня ишляйян китаб маьазасына, истиглал проспектин-
дяки ''Академкитаб''а. Бахын эюрцн русларын ня гядяр китаблары вар? Онлар 
юз ишлярини йахшы билирляр, юз йазычыларынын дяйярини дяриндян баша дцшцрляр. 

Башга бир мясяля. Мян Серэей Михалковдан тутмуш рус ушаг йазычы-
ларынын яксяриййяти иля цнсиййятдя олмушам. Онлар бир-бирляринин гядрини еля 
билирляр ки, бир-бирлярини еля тярифляйирляр ки, биз дя дейирик ки, биздя ушаг ядя-
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биййаты йохду. Инандырым сизи Илйас Тапдыг Валентин Берестовдан, 
Ханымана Ялибяйли Бартодан, Йелена Благининадан щеч дя зяиф шаир дейил. 
Бизим йазычыларымызын, шаирляримизин ясярляринин тяблиьи йохду. Биз оланы да 
эюрмяк истямирик, дейирик биздя мцасир ушаг ядябиййаты йохду, варса да, 
йохса да еля биръя ''Ай пипийи ган хоруз'' шеириди… Беля дейил ахы… 

Мцасир ядябиййаты няинки ушаглар, щеч аидиййяти оланлар да охумурлар. 
Яэяр охусалар, щеч беля сющбят дя ортайа чыхмазды. Сиз мцасир Азярбай-
ъан ядябиййаты нцмунялярини мящяббятля охумаьа чалышын, онлары инсаф 
тярязиси иля чякин, ясярлярин мювзу вя проблематикасына бахын, бядии 
сяняткарлыг хцсусиййятляриня фикир верин, онда эюрярсиниз ки, ушаг ядябий-
йаты вар, йа йохду?! 

Мян севинирям ки, китабхана ишчиляри чякилишдян яввял йарадыъылыг нцму-
няляримизля баьлы, мятбуатда фяалиййятимизля баьлы ня гядяр хош сюзляр 
дедиляр. Ясяри охумайа-охумайа онун щаггында неъя данышмаг олар, 
ону неъя тяблиь елямяк олар? 

Апарыъы: - Язиз гонаглар, ушагларла ъанлы цнсиййятдян сонра 
мцшащидяляриниз ня дейир? Бядии ядябиййатын охуъусу вармы? 

Гяшям Исабяйли: - Яэяр бу эцн ушаг ядябиййаты сащясиндя 
чалышанларла ушагларын эюрцшцнц Азярбайъан телевизийасы тяшкил еляйибся, 
биз сабащ цчцн цмидсиз олмамалыйыг. Бу эцн эюрцшцмцзя эялянляря бир 
охуъу сяадяти арзулайырам. 

Рафиг Йусифоьлу: -  Аталарын беля бир сюзц вар: ''Зяр гядрини зярэяр 
биляр''. Китабы охуйан, онун гядрини билян адамлар вар вя мян инанырам ки, 
яэяр тяблиьат йахшы олса, йени нясил эярякли ядябиййат нцмунялярини щямишя 
охуйаъаг, юз мяняви ещтийаъыны юдямяйя чалышаъаг. Фцрсятдян истифадя 
едиб телевизийанын рящбярлийиня дярин тяшяккцрцмцзц билдиририк ки, биз 
йазычылары юз охуъуларымызла эюрцшдцрдцляр. 

Бящмян Мирзя: - Бир ушаг мятбуаты ишчиси кими дейя билярям ки, бизим 
охуъуларымыз вар. Яэяр ушаг мятбуаты йашайырса, онларын даими охуъусу 
олаъаг. 

Гяшям Няъяфзадя: -  Бизим верилишимиз бир наьыла бянзяди, ушаг ядя-
биййаты щаггында бир наьыла вя мян дейярдим ки, эюйдян цч алма дцшдц, 
бири бизим, бири сизин, бири дя щюрмятли тамашачыларын. 

Апарыъы: - Бах беля, язиз тамашачылар, бу да верилишимизин сону. Сизи 
дцшцндцрян, наращат едян проблемляри бизя цнванлайын. Биз сизин йардым-
чыныз оларыг, тябии ки, бизя етимад эюстярсяниз. Саь олун, йени эюрцшляримизи 
эюзляйин. 

Сюзарды: 
Гяшям Няъяфзадя: -  Мян сящяр-сящяр бура эяляндя чох йорьун 

идим. Ушагларын галдырдыглары проблемляр чох мараглы иди. 
Бящмян Мирзя: - Мян бу верилишдян бюйцк зювг алдым. 
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Гяшям Исабяйли: - Бу верилишдян мян цмидли эедирям она эюря ки, бу 
эцн щеч олмаса бир дястя ушаг таныды ки, биз варыг, биз йашайырыг, биз йазы-
рыг вя бу верилиш ефиря эедяндян сонра она баханлар да биляъякляр ки, бизим 
ушаг ядябиййаты йарадыъылары юз фяалиййятляриндя давам еляйирляр. 

Рафиг Йусифоьлу: - Бюйцк рус йазычысы Лев Николайевич Толстойун беля 
бир сюзц вар. О дейир ки, йазычы эяряк гатарда эедяндя дя цмуми 
вагонда эетсин. Биз юзцмцзц мцяййян мянада хошбяхт щесаб еляйирик 
ки, йазы масамыздан айрылыб охуъуларла цнсиййятдя олдуг. 

Севдийим тцрк шаири Назим Щикмятин сюзляри иля юз фикрими йекунлашдыр-
маг истяйирям:  

''Ян эюзял дяниз –  
щянуз кечилмямиш оланыды.  
Ян эюзял ушаг –  
щянуз бюйцмяди.  
Вя сяня сюйлямяк истядийим  
ян эюзял сюз 
 - щянуз сюйлямямиш олдуьум сюздц''…  

Инанырам ки, Азярбайъан телевизийасынын ян эюзял верилишляри щяля 
габагдады. Онлар сыраланаъаг вя бу верилиш дя онлардан бири кими йадда 
галаъаг. Щамыныза юз дярин тяшяккцрцмц билдирирям. 

*** 
 
 

П.С. Китабын щяъми бюйцк олдуьу цчцн телевизийада вя радиода эедян 
верилишлярин щамысынын стенограмындан истифадя едя билмядик. 
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МЯКТУБЛАРДА ДЮЙЦНЯН ЦРЯКЛЯР 
 

*** 
Щюрмятли редактор Рафиг бяй! 

Сизя цч щекайя, ики дя тяръцмя эюндярирям. Хащиш едирям охуйуб 
фикринизи билдирясиниз Щялялик. Ялявиййя Бабайева. 

*** 
Рафиг Йусифоьлуйа саламлар. Бу йахынларда Алямзярдя ''Ушаг ядябий-

йаты'' адлы бир китаб эюрдцм. Щямин китабы Сиз йазмысыныз. Тябрик едирям. 
Яэяр мцмкцнся ''Ушаг ядябиййаты''ндан бирини дя мяня эюндярин. Сон-
суз ещтирамла  Ялясэяр Ялиоьлу. 01.06.03 

*** 
Истякли гардашым Рафиг Йусифоьлу, йени илин мцбаряк! Сяни йериндя тапа 

билмядийимдян арзуларымы вя бу ял бойда китаба эюря миннятдарлыьымы 
мяктуб васитясиля чатдырырам. Юпцрям сяни. 

Исмайыл Иманзадя. 02.01.2004 
*** 

Рафиг мцяллим, салам! 
Мяним адым Сократдыр. Профессор Якрям Ъяфярин оьлуйам. Бу йахын-

ларда ''Ядябиййат гязяети''ндян хябяр тутдум ки, Сизин ''Мцасир ядяби 
просес вя ядяби тянгид'' адлы китабыныз няшр олунуб. Тябрик едирям. Гязет-
дя йазылмышды ки, бу ясяриниздя Сиз атам щаггында да йазмысыныз. Чох саь 
олун. Хащиш едирям, мцмкцнся, щямин китабдан бир нцсхя мяня баьышла-
йасыныз. 

Щюрмятля Сократ. 12.10.2004 
*** 

Щюрмятли мцяллимим Рафиг Йусифоьлу! Бу исм щямишя мяним йаддашым-
да йашайаъаг. Она эюря йох ки, мцяллимим олмусунуз. Она эюря ки, 
эюзял инсан, эюзял натиг вя ян ясасы эюзял шаирсиниз. Мян чох фяхр едирям 
ки, Сизин тялябянизям. 

Бир нечя етираф етмяк истяйирям. Сизин илк мцщазиряниздяки танышлыгдан 
сонра щаггынызда мянфи фикирдя идим. (Бялкя дя бу бир пахыллыг иди.) Мяним 
нечя эцн ярзиндя едя билмядиклярими Сиз бир саат йарымын ичярисиндя 
етдиниз. Бцтцн патокун гызларынын щамысынын щушуну башындан алдыныз. Мян 
буна мяяттял галмышдым. Ахы мян онда билмирдим ки, Сиз Рафиг Йусифоь-
лусунуз. 

Бу йахынларда растлашдыьым бир щадися иля Сизи таныш етмяк истяйирям. 
Бир эцн тящсил алдыьым орта мяктябя эетмишдим. Таныдыьым азйашлы 
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шаэирдлярдян биринин щансыса бир шеири (мцяллифини билмирдим) црякля сюйля-
дийини эюрдцм. Синиф йолдашлары да диггятля она гулаг асырдылар. Йолдаш-
ларымла она йахынлашдым. Бу шеир киминдир? - дейя сорушдум. Рафиг 
Йусифоьлунун – дейяндя ня гядяр фяхр щисси дуйдуьуму сюзля ифадя едя 
билмирям. Чох гцрур щисси иля ''о мяним мцяллимимдир'' – дедим. Тябии ки, 
щеч кяс мяня инанмады. 

Сизин мцщазирядя тез-тез тякрарладыьыныз бир фикри йадыныза салмаг 
истяйирям. (Йягин буна тез-тез ещтийаъыныз олур.) ''Мян чалышырам ки, щяйаты, 
ядябиййаты, шеири Сизя севдирим.'' – Сизи тябрик едя билярям. Чцнки артыг мян 
ядябиййаты, шеири севирям. Бцтцн бунлар инанылмаздыр… 

Сизин шеир цслубунузун тясири алтында бир нечя шеир йазмышам. Бяли, бяли, 
Сизин тясириниз алтында… 

Адыэюзялов Хялил. 97-5.   2003 
 

*** 
Мяним севимли мцяллимим, щяйат сандыьым, чох севдийим Рафиг мцял-

лим еля бил атамды, бялкя дя ямимди, бялкя дя севэилимди. Групумузун 
ушаглары билир ки, мян о шаири неъя севирям. Одур ки, ряфигялярим эюряндя 
дейир: Эцнел, севэилини эюрдцн, цряйин цстцня эяляр, чох арзулайырдын. Мян 
неъя хошбяхтям ки, Рафиг мцяллим щаггында йохлама иши мяня дцшдц вя 
фяхр едирям ки, Азярбайъанымызын беля шаир оьлу вар. 

Ъяфярова Эцнел Фяхряддин гызы (907) 
Аьдам району, Икинъи Бащарлы кянди.  

17 апрел 2002 
*** 

Щясярят эюйляриндя сцзян мцяллимимя щясрят дянизиндя цзян тялябя-
синдян сямими саламлар. Бир заман Сизинля эюрцшяндя йени бир дцнйа иля 
эюрцшдцйцмц анладым вя инди дамла-дамла бу дцнйамын мянасына 
говушурам. Бурада мян мящяббят, эюзяллик, фядакарлыг адлы нишаняляри 
тапдым. 

Ишыг ешгин мянбяйидир, ешг ися ишыьын тязащцрцдцр. Вя бу тязащцрдян 
дя ясл щяйат, мяналы щяйат доьур. Мадди ишыьы тябиятя эцняш бяхш едирся, 
мяним дцнйама мяняви ишыьы Сиз бяхш едирсиниз. Буна эюря дя Сизя мин-
нятдарам. Инсанын ян бюйцк кяшфи мящяббятдир. Бу кяшфи етмяйимя 
йардымчы олдуьунуз цчцн Сизя вя Сизи мяня раст эятирдийи цчцн ися Танры-
ма миннятдарам. 

Щюрмятля, Зющря. 22.10.2003 
*** 

Салам! Ясрлярля мцгайисядя чох гыса юмрцнцзцн гызылдан гиймятли  бир 
нечя дягигясини апараъаг бу мяктуба эюря Сиздян чох-чох цзр 



 
287

истяйирям. Амма билин ки, бу мяктубдан сонра юзцмц чох хошбяхт вя 
ращат щисс едяъям. 

Мян ня йазым? Юзцмц неъя тягдим едим ки, бир адла мяним ким 
олдуьуму билясиниз. Сющбят шяхсиййят вясигясиндяки адымдан эетмир. 
1983-ъц илин ъцмя ахшамында, ъцмя эцнцня кечян эеъя йаьышлы бир 
щавада дцнйайа эюз ачмышам (03.11.1983). Арзум бу дцнйайа ня 
цчцн, щансы вязифя цчцн эялмишямся, ону лайигинъя йериня йетирмякдян 
ибарятдир… 

…Даща бясдир. Кечяк Сизя. Рафиг Йусифоьлу (бянзятмяйя эюря цзр 
истяйирям). Йаныб гуртармыш тонгалынмы, оъаьынмы йериндя бир галаг кцл 
вар. Сиз ися кимся цчцн од-щяйат тапмаг цмиди иля йанмагдан, батмаг-
дан, нацмид олмагдан горхмайараг йалын ялинизля о бир галаг кцллцкдя бир 
кичиъик олса да кюз парчасы ахтаран Мяънунсунуз… Бу ещтирас щям 
мцяллим, щям ядябиййатшцнас, щям шаир, щям дя дост кими Сиздя вар.  

Сизин мянфи ъящятляриниз йохдур. Буну Сизя чатдыран ян азы йа Сизя 
бярабяр, йа да Сиздян эцълц бири олмалыдыр. Щяля ки, еля бир шяхс йохдур. 
Щям дя ки, мян кимям вя мяня ким сялащиййят вериб ки, йекя-йекя кясиб 
доьрайым. Мян Сизин етдикляринизин щеч цч фаизини етмямишям. Сизя кимся 
ирад олараг дейиб ки, ''няйися бир-бириня гарышдырырсыныз''. О бядбяхтя Сиз щя-
йаты баша салмагдан ютрц дяридян-габыгдан чыхараг чох асан мисалларла, 
сюзлярля ширин-ширин данышырсыныз О бядбяхт ися она лазым оланы дуйуб тута 
билмядийи цчцн (гялбинин гулаьы кар, эюзц кор) беля тяриф сюйляйиб, яслиндя 
юз дуйумуна гиймят вериб. Сизин сятиралты мяналар адама чатдыгъа 
йаман ляззят верир. Беля сюзляря ящямиййят вермяйин. (Эцняшдяки лякяляр 
онун парлаглыьына, истисиня, мющтяшямлийиня тясир едя билмяз). 

Мяктубумдан беля чыхыр ки, мян дя алями бир-бириня гарышдырырам. Щяр 
бир фикир йенисиня тякан верир… Сиз дярсин мювзусуну дейиб ону айдынлаш-
дырмаг цчцн изащ едя-едя эедирсиниз. Чцнки щяля щеч бир шей битмяйиб, 
щяр призмадан юз эюзяллийи эюрсянир. Сиздя чох мялумат вар. Чалышырсыныз 
ки, щамысыны саф ниййятля чатдырасыныз. Дярс заманы ъошгунлуг, ещтирас 
дуйулур, сезилир… 

Анам мяня ''сойуг ушаг'' дейир. Чцнки мян севэими билдиря билмирям. 
Амма ня едим? Буну эяряк гаршы тяряф щисс етсин, дуйсун мяни 
(дейясян чох шей тяляб едирям ади инсандан). 

Сизинля мяним арамда бир ''дивар'' вар. О мяня мане олур ки, Сизя 
йахын дурум. Сющбят Сиздян, мяндян эетмир, бизим проблем дейил…  

Сиздян бир хащишим вар. Ядябиййатла баьлы щяр сюзцнцзц, мисранызы 
беля интернет шябякясиня йерляшдирин. Гой кимся ядябиййатымызла мараг-
лананда йени, мцстягил бир фикир охуйа билсин. Ядябиййат нязяриййяси иля 
баьлы бир сайт ишляйин, халгымыза тягдим един. Адыныз гой Азярбайъанын 
щцдудларындан ашсын. Юз имзанызы бир даща тясдигляйин. Билирям, Сизин 
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буна йетяринъя билик вя баъарыьыныз вар. Мяня еля эялир ки, бу иши анъаг Сиз 
эюря билярсиниз… 

Цряйим, гялбим сясдядир. Еля бил ня ися эюзляйирям… Ахтардыьымы илащи 
севэидя тапырам… Яминям ки, хошбяхт олаъам. 

Саь олун. Ъаваб эюзляйян тялябяниз.  
Рамиля. 18.12.2003 

 
*** 

Севимли Рафиг мцяллим! Мяним Сизя олан севэими ъавабсыз гоймады-
ьыныз цчцн Сизя юз дярин тяшяккцрцмц билдирирям. Юмрцмцн 28-ъи гышында 
чохдан арзуладыьым еля бир хошбяхтлийи мяня бяхш етдиниз ки, бу хошбяхтлик 
мяним щяйатымда щеч ня иля явяз олунмайаъаг. Бялкя дя щяйяъандан 
Сизя цряйимдя эизли сахладыьым сюзлярин чохуну йаза билмирям. Бир буну 
билирям ки, Сизи чох истяйирям. Яйани шюбядя эялиб дярсиниздя отурмаьым 
буну сцбут едир. 

Сиз сусунуз, исти вя гызмар бир сящрада хош хатиряляр гойан бир мещси-
низ. Мян Сизя сюз верирям ки, адым кими вяфалы вя Сизя садиг галаъам. 

Вяфа Б. 13.01.2004 
 

*** 
Бу гядяр севэи цряйиниздя неъя йер тапыр? Мян дя севирям щяйаты, 

инсанлары, эеъяни, айы, сайрышан улдузлары, эцняши, кцляйи, дянизи, эюйляри, бир 
сюзля, эюзяллийи. 

Сизин цряйиниз мянимчцн кящкяшандыр. Цряйиниздяки севэилярся кящкя-
шанда бярг вуран улдузлар гядярдир… 

Амандыр, башынызы галдырыб сямайа бахмайын, Сизи бярг вуран улдузла-
ра гысганырам… 

Кцсдцйцм щяйатла мяни барышдырдыьыныза эюря чох саь олун! 
Сизи севянлярдян фяргли олараг мян Сизи щяйатсевяр бир шаир кими 

севирям. 
Айтякин. 09.01.2004 

 
*** 

Щюрмятли мяктуб. Юзцм щагда бязи мялуматлар вермяк истяйирям. 
Орта мяктяби Нефтчала районунда битирмишям. Достларым мяня вяфасыз 
чыхыб. Мцяллимляримдя щагг-ядалят эюрмямишям… Бура эяляндя мяня 
бярк-бярк тапшырыблар ки, щеч кяся инанма. Бу дцнйада ата-анадан башга 
щеч кяся инам галмайыб…Мян юзцмц бядбяхтлярин хошбяхти, хошбяхтля-
рин бядбяхти кими эюрцрям… 
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Мцяллим, хащиш едирям юз дярсляриниздя щяйатын эюзяллийи щаггында чох 
шеирляр сюйляйинин. Тяшяккцр едирям ки, узун-узады мяктубуму охудунуз. 
Охуйан эюзляриниз вар олсун. 

Щюрмятля, Сизин дярсляринизи щявясля динляйян В. И. (СДУ).07.10.2003 
*** 

Бу эцн Сизя мцщазирядя мяктуб йазмаг истядим. Фикирляшдим ки, мян 
ня йахшы ки, мящз бу али мяктябя гябул олунмушам. Она эюря ки, башга 
мяктябя, башга факцлтяйя гябул олунсайдым, бялкя дя Сизя раст эялмяз-
дим. ''Йаьыш, кирпи, эюз йашы вя кирпик'' шеириниз мяня чох тясир етди… 

Сонракы мцщазирядя эюз йашы иля баьлы башга бир шеир дединиз. Щямин 
шеири мян илк дяфя ешидяндя аьламышдым. Инди ися бу шеири динляйяндя 
цряйим титряйир… Артыг мян юзцмдя мцяййян дяйишикликляр щисс едирям. 
Дцнйайа бахышым дяйишиб. Эюзцмдя щяр шей дяйишиб. Буна эюря Сизя 
юмрцм бойу миннятдарам, борълуйам. Яэяр Сиз бизя дярс демясяйдиниз, 
билмирям мяним ахырым неъя оларды?  

Билмирям Сиз бу гядяр щюрмяти, севэини неъя газанырсыныз? Ня етмяк 
лазымдыр ки, мяни дя шаэирдлярим Сизин кими севсинляр? 

Инди щяр шей эюзялдир. Билмирям мян нийя бу гядяр тез дяйишдим. Сизя 
миннятдарам. Чох саь олун! Аллащ Сизя узун юмцр, ъан саьлыьы версин! 

В. Исайева. 19. Х1. 2003 
*** 

Мян Нефтчала районунун Астанлы кянд орта мяктябини битирмишям. Ади 
мяктяб щяйатындан, евдян айрылмаьым бир гядяр мяня чятинлик йаратды. 

Дярсляр башланды. Сизин биринъи дярсиниздя мяня еля эялди ки, дейясян 
ахтардыьымы тапмышам. Фикирляшдим ки, Илащи, эюрясян бу мцяллимин щеч 
дярди-сяри йохдур? Юз-юзцмя дцшцнцрдцм ки, ола билсин арзуларына чатды-
ьына эюря белядир, шян, щяйата баьлы. Чох арзулайырдым ки, Сиздя олан щя-
йат гыьылъымларындан бири дя мяним цряйимя дцшсцн. Дейясян бу гыьылъым 
артыг мяним цряйимя дцшцб. Юзцмдя ямялли-башлы фярг щисс едирям. 

Мян Сизи биринъи дяфя эюряндя (щяля сющбятя башламамышдан яввял) 
диггятими чякян щяр шейдян наразы эюркяминиз олду. Санки щеч нядян ра-
зы дейилдиниз. Буэцнкц иъласдакы кими. Мян Сизя фикир верирдим. Еля бил ганы-
ныз гаралмышды. Бир ядябиййат мцяллимяси шеир дейяндя Сизи щеч танымаг 
мцмкцн дейилди. Мян фикирляшдим ки, инди Сиз айаьа дуруб о шеири дейяъяк-
синиз. Мцяллимяйя еля бахырдыныз, санки…Сизя щирсли олмаг йарашыр. Мяним 
беля хошума эялир. Сизин дярсиниздян чыханда башга факцлтянин гызлары 
сорушурлар ки, неъя мцяллимдир, йаман щирсли адама охшайыр… 

Мян Сизя юмрцм бойу миннятдарам. Чцнки бу щяйаты мяня севдир-
диниз. Солмуш эцл-чичяйя йени щяйат бяхш етдиниз. Суйа щясрят галмыш 
дибчяйя санки су тюкдцнцз. 
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Сиздян бир хащишим вар. Щяйатын эюзяллийиня аид шеирляринизи айрыъа бир 
китаб шяклиндя чап етдирин. 

Сизя бу щяйатда ян ширин немят олан ъан саьлыьы арзулайырам. 
Щюрмятля, мцщазирянизи сябирсизликля эюзляйян тялябяниз Вяфа Исайева. 

23 декабр 2003 
*** 

Мяктябя эялдийим илк эцндян бяри, 
Сюзцнцз дилимин олду язбяри. 
Сизинля эюрцшцб севдим щяр шейи, 
Унутдум дярд-сяри, аъы эилейи. 
Эюзлярин юнцмдя ишыг йандырды, 
Сюзлярин кюнлцмц ишыгландырды. 
Бцтцн щасарлары гырмаг истядим, 
Сизинля цз-цзя дурмаг истядим… 

Щяйаты дяриндян дуйуб дярк едян бир инсан кими Сизя мцраъият едирям. 
Зящмят олмаса мцраъиятими ъавабландырын. 

А. А. 22. Х. 2003 
 

*** 
Язиз вя щюрмятли Рафиг мцяллим! Мян Сизи бир шаир вя мцяллим кими чох 

севирям… 
Тялябялик дюврцндя мяним ики майакым олуб, бири Сиз, о бири дя 

Шамхялил мцяллим. Сизин икинизи дя Аллащ бизим университетя эятириб чыхарыб. 
Шамхялил мцяллими эятирдийиниз цчцн дя чох саь олун! 

Рафиг мцяллим, мян Сизи чох истяйирям, чох севирям. Сиз хошбяхт 
инсансыныз. Сиз бу ил бизя дярс демясяйдиниз, бир инсан гялбини гырыг гойуб 
айрылаъагдыныз биздян. Сиз доьрудан да, сещрбазсынз. Анъаг бир аз ясяби 
сещрбаз. Биринъи курсдакындан инди ясябисиниз. Йягин чох ишляйирсиниз. 
Анъаг Сиз ишлямясяниз, биз аъындан юлярдик, йяни мяняви аълыгдан. 

Бязян фикирляширям. Эюрясян 20 ил, 30 илдян сонра Сизин кими мцяллимляр 
олаъагмы Азярбайъанда? Беля эется, олмайаъаг. Чцнки тялябяляри чох 
язирляр, сындырырлар. Мясялян, биз диплом ишиня щазырлашырыг. Бу просес о 
гядяр ийрянъдир ки, адымын яли ишдян сойуйур… Миллятя йазыьым эялир.  

Сизин дярсинизя эялдикдя ися мян онлары чятинликля айырырам кечдийиниз 
мцщазирялярдя. Баша дцшцрям ки, нязяриййя иля ядяби просес чох 
ялагядядир. Щяр щалда дярсляринизин мащиййяти мараглыдыр вя эюзялдир. Бу 
охшарлыг бязян Сизи дя чашдырыр. Сиз демиш, орда дедийинизи бурда да 
дейирсиниз. Нятиъядя ися беля олур. Дцнян ешитдийимизи бязян бу эцн дя, 
сабащ да ешидирик. Бу пис дейил, мян мямнуниййятля гулаг асырам. Анъаг 
Сиз ясябиляшяндя горхурам. Еля щямин щалларда аудиторийада сяс 
дальалары ямяля эялир. 
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Сиз аиляниздян данышанда хошума эялир, мараглы инсанларын мяишяти дя 
мараглы олур. Щям дя Сиз хасиййятъя ейнян мяним атам кимисиниз. Ики 
бюйцк фяргиниз вар. О ня шаирдир, ня дя мцяллим. Сиз о эцн дединиз ки, 
инсан щамыдан чох юзцнц севир. Истядим етираз едим. Еля щямин санийядя 
дя беля бир сящня тясяввцр етдим. Боьазыма кяндир кечириб мяня дейирляр 
ки, йа анан, йа ъанын. Анасыны дялиъясиня, атасыны юзцндян чох севян 
Айэцн о ан билирсиниз ня етди? – Тяряддцд етди, ай мцяллим, тяряддцд. О 
анда еля тясяввцр етдим ки, гайнар су тюкдцляр башымдан. Утандым 
юзцмдян. Нийя беля олду, ай мцяллим? О ня суал иди вериб мяни дящшятли 
бир щягигятля цз-цзя гойдунуз? Анъаг йеня дя саь олун! 

Бир дя билирсиниз нядян горхурам? – Ади мцяллим олуб щансыса бир 
буъагда итиб-батмагдан… 

Эюрцн Сизи ня гядяр севян вар! Сизя даим беля саьлам, ъаван, севэили 
олмаьы арзулайырам. 

Ъяфярова Айэцн  (94-7). 22.Х.2003 
 

*** 
 Язиз Рафиг Мцяллим! Яввала бцтцн юмрцнц, щяйатыны, эеъясини, эцндц-

зцнц бизи эюрцшдцрян ядябиййата щяср едян, Аллащымызын севдийи бир инса-
нын чох эцълц стресс кечирмясиня сябяб олдуьум цчцн юнъя улу Танрым-
дан, сонра ян язиз мцяллимимдян дюня-дюня цзр диляйирям. Мяни 
баьышлайын! Сябябкары олдуьум о щадисянин Сизя йашатдыьы эярэинлик бялкя 
дя щяр аны гиймятли олан юмрцнцзцн бир нечя аныны эюдялтди. Бу фикир каьыз 
цзяриня кючцрцляндян сонра мяня дящшятли эялди. Юзцм дя анламадан 
етдийим бир щярякятин неъя бюйцк эцнаща чеврилдийини анлайырам… 

Анъаг ян гяти ъинайяткара да юзцнц мцдафия етмяк цчцн имкан 
верилир. Бизим бу щадисяйля баьлы биринъи сющбятимиздя Сиз еля мющкям 
ясябиляшдиниз ки, еля билдим инди бу саат дцнйа даьылаъаг. Сиз ясябдян 
ясирдиниз, мян ися горхудан гурумушдум. Она эюря дя ясл щягигяти дейя 
билмядим. Сиз о эцн щямишяки кими дейил сцрятля вя ясяби щалда биздян 
айрылдыныз. Мян ися бирдян-биря туфана, долуйа дцшмцш кими идим. Щягигяти 
дейя билмядийимдян боьулурдум. Ня ися, даща щиссляримдян данышма-
йаъаьам. 

О эцн зянэ едиб Сизинля данышмагдан юзцмц эцъля сахладым. Нара-
щат олмушдум, доьрусу, аьлыма мин ъцр шей эялди. Анъаг фикирляшдим ки, 
бялкя мян Сизя зянэ вуран ан Сиз евиниздя гайьысыз бир мцщитдясиниз, 
ясябляриниз сакитляшиб. Одур ки, зянэ вурмадым. 

Мян чох тяяссцф едирям ки, Сиз мяни кянар бир тясирля юз гярарыны 
дяйишян инсан щесаб етмисиниз. Чох тяяссцф едирям. 

Мяним диплом иши рящбярим Вагиф мцяллимдир. О, мяня мювзулары эюс-
тярди. Доьрусу, щеч бири мяни чякмяди юзцня. Йарыкюнцл Иса Щцсейновун 
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нясри иля баьлы мювзуну сечдим. Вагиф мцяллимин мцщазиряси вахты бир фикир 
эялди башыма вя бу фикирин севинъиндян ганадландыьыма Зющряэил 
шащиддирляр. Вагиф мцяллимя йахынлашыб дедим ки, мювзуму дяйишмяк, 
''Рафиг Йусифоьлунун шеирляринин бядии хцсусиййятляри'' мювзусуну ишлямяк 
истяйирям. Вагиф мцяллим деди ки, лап йахшы. 

Тясадцфян 6-7 айда эюрцшмядийим щямин мцяллимяни эюрдцм. Диплом 
иши мювзуму сорушду. Дедим. Деди ки, мян билян онун ады ядябиййат тари-
хиня дцшмяйиб. Дедим еля бир шей олсайды, Вагиф мцяллим дейярди. Эцлцб 
чийинлярини чякди. Ондан айрылыб Вагиф мцяллими ахтардым ки, онунла мясля-
щятляшим. Деди ки, ядябиййат тарихиня дцшмяйян адамлар щаггында мюв-
зуну назирлик тясдиг елямир. Она эюря дя мювзуну дяйишмишик. Вагиф 
мцяллим дя шащиддир ки, мян неъя пис олдум. Исрар етсям дя, Сизинля баьлы 
мювзуну мяня вермяк истямядиляр, дедиляр ки, о бири мювзуну назирлийя 
тясдигя эюндярмишик. 

Даща бу йердя мяним Сиздян башга бир пянащым галмырды. Хяйаля вя 
Зющряйля мяслящятляшдим ки, буну Сизя хябяр верим, йа йох. Зющря деди 
ки, демя, Хяйаля ися деди ки, де. Юзцм дя эютцр-гой елядим. Фикирляшдим 
ки, буну Сиздян ня вахта гядяр эизляйим? Йаныб тюкцлцрдцм ки, нийя 
мящз мяним башыма беля иш эялир. Доьрусу, дейилянляря инанмышдым. 
Бунун доьру олуб-олмадыьыны Сиздян сорушмаг цчцн йахынлашанда 
тясадцфян киминляся етдийиниз сющбяти ешидим, ядябиййат тарихи китабына 
адынызын дцшдцйцнц сюйлядиниз. Буну ешидяндя мян дя ъин атына миндим. 
Мяни алдаданлара аъыьым тутмушду. 

Щал-гязиййя бах беля олуб. Бир хятам о олду ки, бунлары Сизя сярт шякил-
дя чатдырдым. Бу эцнащымы Сиз баьышладыныз, анъаг мян юзцмц баьышлайа 
билмирям. Чцнки… Бялкя дя мян ашаьыдакы сятирляри йазанда онлары ня 
вахтса Сизя чатдыраъаьыма инанмаздым. 21.Х1. 2003-ъц ил тарихдя мян 
эцндялийимдя йазмышдым: ''Бу сящяр юлцм арзуладым юзцмя, рущум сыхыл-
ды. Юлмяйи ян бюйцк хошбяхтлик санырдым. Проблемляр, мцбащисяляр, ясяб, 
эюз йашлары… Кимсясиз, сакит, эюзял бир тябият эушяси арзуладым. Нящайят, 
дярся эетдим. ''Ня олуб?'' – дейя Зющряэил мяни сорьу-суала тутдулар. 

…Дярся Рафиг мцяллимдян о каьызы алмаг вя… цмиди иля эетмишдим. 
Дцнян пиллякяндя бизя охудуьу шеирин йазылдыьы каьызы. Анъаг ондан да 
мараглы бир каьыз алдым. 

… Юмрцмдя илк дяфядир ки, беля эюзял щядиййя алырам вя беля бюйцк 
диггят эюрцрям. Биръя ону билирям ки, бу шеир йазылмыш вяряг мяним цчцн 
щямишя гиймятли галаъаг, ян пис анларымда да мяня хошбяхт бир аны 
хатырладыб, о аны йенидян йашадаъаг. Мян инди йашамаг истяйирям! Щяр 
шей эюзцмя эюзял эюрсянир. Билмирям Рафиг мцяллимя гаршы ня дуйьу 
кечирирям, биръя миннятдарлыг щиссини даща дягиг адландыра билярям… Ону 
юзцндян йахшы щеч ким таныйа билмяз. ''Синяси булагдыр'' ифадяси щягигятян 
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она аиддир. Инсан бейниндя ня гядяр информасийа олар, илащи! Эюз 
дяймясин! Аллащ нязярини ондан чякмясин. Пис нязярдян горусун ону. О 
эцнц мцщазирядя сяси дяйишди. Еля горхдуг ки. Деди: -Сясимин батмаьын-
дан йох, мцщазиря дейя билмяйяъяйимдян горхдум. 

Инанырам, чцнки щеч бир мцяллим дярся онун тяк щявясля, енержи иля, 
севинъля эялмир… Улу Танрым! Сян йаратдыьын инсан бу инсандыр. Инсан ады 
вердийин варлыг беля олмалыдыр. Сянин зяррян олан варлыг беля олмалыдыр. 
Надан, ъащил, кобуд адам ня инсан адына, ня дя сянин бяндян адына 
лайиг дейил. Мян Рафиг мцяллимя гибтя едирям. Нясимийя, Щцсейн Ъавидя, 
''Мящшяр''и йарадан И.Щцсейнова гибтя етдийим кими. Фцзули адлы бир шаир 
олдуьуну, йашадыьы дюврц, йери таныйырдым. О шяхсиййяти ися шаир кими мяня 
Рафиг мцяллим танытды. Она эюря биринъи Рафиг мцяллимя, икинъи Фцзулийя баш 
яйирям. Бу сюзляри мяня шеир йаздыьы цчцн йазмырам, ей Айэцн ханым. 
Садяъя о шеир мяня тякан верди бу щисслярими гялямя алым. Бу, мяним 
щяйатымда ян эюзял бир щадисядир. Бу эцнцн сонунда дейирям вя щисс 
едирям: ''Мян хошбяхтям!!!'' Бунун цчцн Севинъя (мцяллимя), Хяйаляйя, 
Айнура, Зющряйя, атама, анама, баъыларыма, щамыйа вя ян башлыъасы 
Рафиг мцяллимя миннятдарам…'' Саат 04:25. 

Яэяр фикир вердинизся, щямин эцнцн башланьыъында юлмяк, сонунда ися 
йашамаг истяйирям. Мяни щяйаты севмяйя сювг едян бир шяхси инъитдийимя 
эюря цзр истяйирям. Щямин эцн эцндялийимя бир ъцмля дя гейд етмишдим: 
''Хошбяхтям ки, Рафиг мцяллимля йарадыъылыг цнсиййяти баьладым. Црякля 
башлайаъам ишими, Аллащ гойса! Ъядди она кюмяк олсун, мяним дя бир 
Аллащым вар.'' Саь олун ки, бу хошбяхтлийи ясябляриниз – саьламлыьыныз щеса-
бына да олса йенидян мяня гайтардыныз. 

Улу Танрым, яфв ет мяни! 
Чичяк эюзцндя шещ юпян бир шаирин  
гялбини сындырмышамса.  
Кобуд сюзля инъя гялби  
од вуруб йандырмышамса.  
Сящвим мяни щядяф етди  
чох данлаьа.  
Щягигятдир, Йарадандан башга  
щеч кяс гадир дейил  
''Мяляк цнц батырмаьа.''  
Улу Танрым, мящв ет мяни  
гцдрятимин эцъц йохса  
бир цряйин йаньысыны йатырмаьа. 

Сизи чох севирям, мяним ясяби сещрибаз мцяллимим! Гцдрятим чат-
сайды, цряйими бир дястя эцля дюндяриб гялбини гырдыьым сещрбазымын айаьы 
алтына сяпярдим. 



 
294

Ад эцнцнцз, йени илиниз мцбаряк. Сизя вя сюзцнцзя Фцзули сюзцнцн 
юмрц гядяр юмцр арзулайырам. 

Имза: Рафиг Йусифоьлунун юзцнцн вя сюзцнцн щейраны олан бир гыз. 
30. Х11. 2003 

 
*** 

Салам, Рафиг мцяллим. Мяктубуму шеирля башладым. Амма Сизя башга 
мяктуб йазмышдым. Нядянся о мяктубу Сизя вермякдян чякиндим. 

Мян филолоэийа факцлтясинин биринъи курс тялябясийям. Цряйим долудур. 
Йазмагла битмяз. Амма мян щисслярими аь каьыза йазмаг истямирям. 
Чцнки щиссляри шифащи билдирдикдя даща сямими олур. 

Билдирмяк истяйирям ки, Сизя бюйцк щюрмятим вар. Сиз чох мараглы шеир-
ляр сюйляйирсиниз. Чох тяяссцфлянирям ки, йанвар айындан сонра Сизи эюр-
мяйяъяйям. Йягин ки, Аллащ гойса йухары курсларда эюрцшяъяйик. Саь 
олун. 

 Т. Эцнел. 25.Х1.2003 
*** 

Щюрмятли Рафиг мцяллим, бялкя дя инди Сизя етираф едяъяйим шейляри щеч 
заман, щеч кимля бюлцшмямишям. Ня цчцн? Чцнки мяним достларым 
йохдур вя олмайаъаг. Бунун сябяби ондадыр ки, мян инсанлары севмирям, 
онлар мяни йорур. Цмумиййятля чох бядбин бир гызам. Щяйатым психоложи 
сарсынтыларла зянэиндир. Яввяла сол айаьымы чякмяйим мяним ян бюйцк 
комплексимдир. …О гядяр шейляр итирмишям ки… Еля бил атамла бирликдя 
щяйатымын мянасыны да итирмишям. Рафиг мцяллим, мянасыз, марагсыз бош 
щяйаты вя нанкор инсанлары севмяйя дяйярми? Ядябиййатшцнас олдуьу-
нуз цчцн Сизя бир суал вермяк истяйирям. Сизъя, форманын мязмуну там 
ифадя етмяси чохму ваъибдир? Мянъя, йох. Инсан дахилян пессимист ола 
биляр. Лакин щесаб едирям ки, онун бу бядбинлийи бцрузя вермяси дцзэцн 
дейил. Илк бахышдан мяня гиймят верянляр еля билирляр ки, мян чох садя, 
сямими, нязакятли вя никбин гызам. Гятиййян. Мян чох егоист характерли, 
сярт вя бядбин инсанам. Нязакятли вя сямими оланлары ян зянэин шяхсляр 
кими гябул едирям. 

Чох шей итирмишям, щансындан йазым? О ки галды хошбяхтлийя, бу, цму-
миййятля нисби анлайышдыр. Инсан мцяййян бир заман кясийиндя хошбяхт ола 
биляр, даща доьрусу, она еля эяляр ки, хошбяхтдир. Ян бюйцк хошбяхтлик 
одур ки, истядийин кими азад, сярбяст йашайасан, щеч кяс сяни мцщакимя 
етмяйя вя олдуьун кими гябул едя. Оьлаг бцръцндяням. Тянщалыьы, 
арзулар уйдурмаьы, дцшцнмяйи вя мцшащидя етмяйи севирям. Мян 
аьламаьы баъармырам. Сиз неъя? Зящлям эедир мяни юзляриня вя юзлярини 
мяня бянзятмяйя чалышан щямйашыдларымдан. Мяним кими олмаьы щеч 
кяся арзуламырам. Мян зиддиййятлярдян ибарят бирисийям, ''Овод'' ясяринин 
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гящряманы Оводам… Мян чох чятинликля севирям, чох асанлыгла нифрят 
едирям… Бязян дцшцнъялярим юзцмя чох эцлмяли эюрцнцр. Бялкя мящз 
бу сябябдян Оводу вя Байрону бу гядяр чох севирям. Чох сойугганлы 
гыз олдуьум цчцн ятрафымдакылары бездирирям. Гой олсун. Мян ки, онлардан 
даща эюзял, даща орижинал, даща мараглы олдуьуму билирям. 19 йашым вар. 
Йалныз бир шейя тяяссцфлянирям. Ятрафымдакы инсанларын мяни баша дцшмяк 
игтидарында олмадыгларына. 

Мцщазиряляриниздян бириндя гейд етдиниз ки, цмумиййятля марагсыз 
инсан йохдур. Сящв едирсиниз, Рафиг мцяллим. Юзц цчцн ифрат дяряъядя 
мараглы олан инсанлар башгасы цчцн щямишя марагсыздыр. Бу мяним суб-
йектив гянаятляримдир. 

Сизинля чох шейдя разылашырам. Сиз юз истедадынызы йцксяк гиймятлян-
дирирсиниз. Беля дя лазымдыр. Бу ися тялябяляриниздян биринин дедийи кими 
юзцнцздян разы олмаьынызы шяртляндирир. Мян йахшы инсан дедикдя кимляри 
нязярдя тутмаг олар, билмирям, амма Сизи йахшы инсан щесаб едирям. Сиз 
мяндя зяиф инсан тяяссцраты ойадырсыныз. Эцълц олун! Сизин эюзляриниздя вя 
тябяссцмцнцздя язямят вар. Эялин беля щесаб едяк ки, щям шаир, щям 
дя ядябиййатшцнас кими мяня имтащан верирсиниз. Иъазя верин Сизя гиймят 
йазым. Инъимяйин, Рафиг мцяллим. Ядябиййатшцнас кими Сизя бешдян ики 
чыхыб йердя галаны йазардым. Бир шаир кими ися нормал бал системиндян 
кянара чыхыб, ядябиййатшцнас кими алдыьыныз гиймятин цстцня цч эялярям. 
Беш Сизин цчцн кичикдир. Сиз шаир олмаг цчцн доьулмусунуз… 

Мяктубуму охуйандан сонра мяни йахындан танымаг истяйяъяксиниз. 
Мяслящят эюрмцрям. Чцнки о заман мяни йахындан таныйан бир-ики шяхс 
кими дцшцнъялярим Сизя ращатлыг вермяйяъяк. Дейирляр дцшмян айаьа 
бахар. Щярчянд мян дцшмян дейилям, анъаг гейд етмяйи лазым билирям 
ки, айаггабыларынызы тямиз сахламаныз чох хошума эялир… 

Сизя бол-бол уьурлар арзу едирям.  
Имза Овод (А. Л.)  24. Х11. 2004 

 
*** 

Яввяла салам! Бцтцн щюрмят вя ещтирамлара лайиг олан Рафиг Йусифоь-
лу!Сиздян хащиш едирям ки, бу мяктубуму сямими гаршылайасыныз. Бу 
мяктубу мян бир дцщайа, сямими, саф дуйьуларла гялбляри охшайан бир 
шаиря, бцтцн бу сямимиййятдян доьан эюзял бир инсана бир ювлад севэиси 
иля йазырам. 

Сиз эюзял шаир олмагла йанашы, эюзял бир инсансыныз. Сизин гялбляри 
охшайан шеирляринизи охудугъа, инсанын рущуна дамла-дамла ахыб, 
гямлярини она унутдура билир. 

Ряббим адям ювладларыны йараданда она хариъи эюрцнцшля бярабяр, 
дахили эюзяллик дя бяхш едиб. Сизин дахили эюзялликляриниздян ян башлыъасы юз 
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цряк сюзляринизи, щисс вя дуйьуларынызы аь каьыз цзяриня кючцря 
билмяйиниздир. Буна эюря дя Сиз дцнйанын ян хошбяхт инсанысыныз. Чцнки 
бу щамынын арзу едя биляъяйи, амма буна щеч дя асанлыгла наил ола 
билмяйяъяйи бир щиссдир. 

Мцталия ян йахшы тялимдир. Бюйцк адамын фикирляри иля мяшьул олмаг ян 
мараглы елмдир. Мян дя бу мараглы елмлярдян бириня Сизин йарадыъылыьынызы 
дахил етмишям. Йазычынын йарадыъылыьы атышманы хатырладыр. Эцлля бирбаша 
охуъунун бейниня дя кечя биляр, йандан да ютя биляр. Сизин йарадыъы-
лыьынызда, шеирляриниздя еля ифадяляр вар ки, онлар эцняш шцаларына бянзяйир. 
Ня гядяр бу ифадяляр сых олурса, о гядяр дя гялбляри йандырыр. Она эюря дя 
Сизин эянъ пярястишкарларыныз чохдур вя Сизи севирляр. Сизи севмямяк 
олмаз, чцнки мян дя онлардан бирийям. Сизин шеирляринизи севя-севя 
охуйурам. Йахшы китаб аьыллы бир адамла сющбят етмяк демякдир. Охуъу 
китабдан билик алыр, щяйаты цмумиляшдирмяк габилиййятини юйрянир. Сизин дя 
китабларыныз беля китаблардандыр. 

Дейирляр ки, шаир щяйатда йахшы ня варса, юз шеирляриня дахил едир. Мян 
яминям ки, Сиз щяйатыныздан эютцрдцйцнцз йахшы ня варса, даща да Сизин 
щяйатынызы вя йарадыъылыьынызы чичякляндирир. Юз халгы тяряфиндян севилмяк щяр 
бир шаирин ян бюйцк арзусудур. Сиз бу арзунуза чатмысыныз. Чцнки Сизи 
севянляр, таныйанлар Сизи Аллащын йаратдыьы вя йарадаркян ону юз фитри 
истедады иля халгына севдирян бир инсан, бир шаир кими гябул едирляр. Чцнки 
бюйцк шаирляр халгын виъданыдыр. 

Сизин шеирляринизи охумайан онлардакы мянаны билмяз, билмяйян ися 
севмяйи, дуймаьы, щисс етмяйи баъармаз. Бунлар бир тяриф дейил. Бунлар 
мяним цряйимдян кечянлярдир. Цряйимдя ися сюз чохдур. Анъаг щамысыны 
дейя билмирям. Бунлары демяк цчцн Аллащ билир, бялкя мяня ня гядяр вахт 
лазымдыр. Сизин щаггынызда вя йарадыъылыьыныз барядя ня гядяр йазсам, аз 
олар. Мян ися вахтынызы чох алмаг истямирям. 

Ариф ол, сющбяти мцхтясяр ейля, 
Узун данышмагдан гач, щязяр ейля. 
Йцз яйри ох атсан, олмаз дяйяри, 
Бир ох ат, щядяфдян кечмясин яйри. 

Билмирям Сизя гаршы олан ювлад, тялябя мящяббятини бир охла вура бил-
димми, йохса йох?! 

Мяним йаздыгларымы сямими гябул едиб охудуьунуз цчцн Сизя 
тяшяккцр едирям. Сизя йарадыъылыьынызда йени уьурлар арзулайырам. 

Саь олун! 
Сизин пярястишкарларыныздан бири – тялябяниз Мяммядова Нащидя. 

18.02.2004 
*** 
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Салам, мящяббят шаири Рафиг Йусифоьлу! Неъясиниз? Инанырам ки, йахшы-
сыныз. Чцнки Сизин ящвалынызын пис олмасы гейри мцмкцндцр. Ахы мящяббят 
Сизя йцксяк енержи, щяйатда йашамаг цчцн эцъ, гцввя верир! Бялкя дя 
Сиз мяним бу фикирляримля разылашмазсыныз. Амма мян Сизин симаныза фикир 
веряндя бу сюйлядийим кейфиййятляри эюрцрям. 

Ачыьыны дейим ки, Сизин илк мцщазиряляриниздя мян юзцмц пис щисс 
едирдим. Гызлар Сизин дярсинизи щейранлыгла гаршыладыгларыны дейирдиляр. Мян 
ися ''Бурада мараглы ня вар?'' – дейя тяяъъцблянирдим. 

Бир эцн семинарлардан бириндя Сизин сющбятиниз нядянся мяня чох, 
щяддиндян чох мараглы эялди вя мяндя Сизя гаршы мараг ойанды. Мян 
Сизин гейри ади бир инсан олдуьунузу кяшф етдим. О эцндян сонра Сиздян 
мяня йадныз мцсбят енержи эялмяйя башлады. 

Доьрусу, мян Сизин зящминиздян вя эюзцнцздян йалныз тялябя кими 
дейил, щямчинин бир инсан кими дцшмяйя чох горхурам, беля бир шейин 
олмасыны истямирям. Сизин эюзцнцздя бялкя дя мян ади, щеч вахт 
хатырламадыьыныз, хатырласаныз да хошламадыьыныз бир тялябяйям. Амма бу 
мяни щеч горхутмур. Сиз мяни хошламасаныз да, севмясяниз дя, мян 
щямишя бунларын яксини едяъяйям. 

Мян Сизя салам веряндя вя Сиз мяним саламымы аланда чох севини-
рям. Лакин щярдян баш гарышыг оланда мяним саламыма щеч фикир дя вер-
мирсиниз вя мян бундан сонра юзцмц чох пис щисс едирям. Сизя йахын-
лашыб няйися сорушмаьа ъцрят етмирям. Щятта йадымдадыр, семинарлардан 
бириндя Сизя севэийя аид суал вермяк истядим, лакин бейнимдя гурдуьум 
дцзэцн ъцмляни Сизя баханда сюйляйя билмядим. Дярси юйряндийим щалда 
щяйяъандан щяр шейи унудурам. Бялкя бунун сиррини Сиз билирсиниз? Щяр 
щалда бу да Сизин зящминиздяндир. 

Цряйим дальалары кцкряйян дяниз кимидир, чох долудур. Сизя йазаъаьым 
да чохдур, амма щялялик бу гядяр… Мяктубуму хошласаныз, йеня дя 
йазарам вя бундан шяряф дуйарам. Диггятинизя эюря чох саь олун. 

Щюрмятля, хош арзу вя истяклярля 305-ъи групда ады йеэаня Эцнел олан 
гыз. 07.04.2004 

 
 

*** 
Дяниз гохулу, эцняшли бир эцндя Сизя мяктуб йазмаг ещтийаъы дуй-

дум. Одур ки, гялбимдян эялян бу сюзлярин Сизя йабанчы эялмяйяъяйиня 
цмидварам. Бу мяктубу Сизя веряркян артыг саьоллашаъайыг. Одур ки, йе-
нидян саламлашмаг ещтийаъы дуйурам. 

Беляликля, салам, дцнйанын ян мараглы мцяллими, ян истедадлы шаири вя 
ян сямими досту олан Рафиг мцяллим! ''Бир севэи чичяйи'' иля ''бир севдалы 
цряйинизи'' мяня бяхш едяркян щясрят долу цряйимдя йени няьмя 
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доьурдунуз. Артыг гцруб етмякдя олан севда эцняшим йенидян дан 
йерини сюкмяйя башлады. ''Бир севдалы цряйим вар'' китабыны охуйаркян ися 
эюзляримдя донмуш йашлар бащар йаьышы тяк цряйимя сяринлик эятирди. Сизи 
севян цряклярин щясрят сазаглы сюзлярини (бу сюзц бяйяндийинизи билдийим-
дян гызларын севэи гохулу сюзлярини беля адландырмаьым йягин ки, Сизи 
инъитмяди) вя Сизин хатиряляринизи динлямяк, бяли, охумаг йох, мящз 
динлямяк мяни чох кюврялтди. Динлямяк она эюря дейирям ки, Сизин 
йазыларынызы охуйаркян эюзляр йорулмур, заманын кечмяси ися фярг елямир. 
Садяъя, Илащидян кюклянян цряйин щязин пычылтылары тябиятин ряван ащянэиня 
гарышыб гялбимизя ахыр. Нечя-нечя инъя чичяк щясрятли лячяклярини салса 
беля, севэи ишыьынызы эцняш тяки онлардан яскик етмирсиниз. Сиз Илащидян фейз 
алараг юз инъя гялбинизля мящяббят долу црякляря цмид ишыьы пайлайырсыныз. 
Сиз севэи чичякляринин мяняви эцняшисиниз. 

Сиз ясл шаир, щягиги мцяллим олмагла йанашы, щям дя эюзял достсунуз. 
Бязян ян хырда етинасызлыьын Сизи инъидя биляъяйиндян чох горхурам. 
Горхурам ки, Сизин щяссас гялбинизи ятрафдакы щечлик, мянасызлыг кюлэялян-
дирсин. Истярдим щямин гялб даим парлаг, ъошгун олсун. Орада даим севэи 
булаьы чаьласын вя щямин севэи булаьында даим мящяббят ишыьы якс 
олунсун. Бу булаг щясрят долу гялбляря сяринлик, щязинлик эятиряряк цмид 
щиссини ишыьа чевирсин. Чцнки бу цмид ишыглы црякляр нечя-нечя улдуза 
чевриляряк йер цзцня севинъ, сяатят эятиря билярляр. Сиз ися бу улдуз 
карванынын сарваны кими йер цзцнц долашараг бир севэи дянизи йаратмысыныз. 
Лакин севэи дянизинизя дцшян щяр кяс бурада юз дцнйасына говуша биляр. 
Бу дянизи ися Сиз йалныз сящярляр дейил, даим, бцтцн эцнц юз севэинизля 
исидирсиниз. Сизин севэи дянизинизин ляпяляри мящяббят долу гялблярин 
сащилиня йан алараг орада цмид, сяадят вя севинъ изини салыр. Бу из ися 
щямин цряклярдя щяйат ешгини артырараг дюнцш йарадыр. Бу дюнцш тарихи 
интибаща бярабяр олан бир щадисядир. Беля ки, Сиз гялблярдя интибащ едяряк 
мцяллимликдян, шаирликдян дя йцксякляря – сечилмишляр зирвясиня уъалмысы-
ныз. Сиз бу зирвядя артыг юз йеринизи тутмусунуз. Сиз юз цряйиниздя щям 
аилянизи, щям дя алями йерляшдирсяниз дя, юзцнцз бу дцнйайа сыьмырсыныз. 
Сизин мящяббятиниз бцтцн дцнйаны сарса беля, щеч заман тцкянмяз, 
битмяз. Мянъя, Аллащ Сизин гялбинизи бизя щядиййя эюндяриб. Сизин шеирляри-
низ щямин щядиййянин няьмя пайыдыр. Мян севинирям ки, бу щядиййянин 
няьмя пайындан мяня дя гисмят олуб. Саь олун ки, щямин пайы мяндян 
ясирэямядиниз. 

Рафиг мцяллим, мян севинирям ки, Сизин кими аилянизи, ювладларынызы, 
достларынызы вя тялябяляринизи севян, дяйярляндирян бир инсанла танышам. 
Мян севинирям ки, дяниз кими ъошгун, чыльын олан щяссас, инъя гялби иля 
инсанлары севиндирян бир шаирин шеирлярини юз дилиндян ешитмяк имканына 
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маликям. Мян Аллащ-а шцкр едирям ки, мяни Сизинля бу эцн йенидян 
эюрцшдцряъяк… 

Щялялик бу гядяр. Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям. Щюрмятля Зющря. 
12.04.2004. Саат 12:21. 

П.С. Дярсинизя эеъикирям… 
 

*** 
26.04.2004. ''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'' дярсинин сон ан-

лары. ''Бу эцн сон дярсимиздир'' дейяндя еля бил Сизин эюзляриниз долмушду. 
Мяни аьламаг тутду. Юзцм дя билмядян, анламадан (бялкя дя юзцм 
анламаг истямирям) аьладым. Анъаг эюз йашларым йалныз сол эюзцмдян 
ахды. Саь эюзцм йашларыны сонрайа сахлады. Фикирляшдим ки, сол эюзцм бу 
эцнлц кечмишим, саь эюзцм ися эяляъяйимдир. Мян щярдян эяляъяйимдян 
горхурам. Горхурам ки, эяляъяйим инсанлыьымы сярт нязярляри иля боьсун. 
Аллащ горусун. 

Сизинля разыйам, лакин мян Сизин сон дярсиниз олдуьу фикрини инкар 
едирям. Сизин фикирляриниз, идейаларыныз даим бизя дярс олаъаг. Щяр эцн, щяр 
ан кечилян йени бир дярс. Ня ися… Сизя щяр ан беля севимли, мцбариз, 
саьлам олмаьы арзулайырам. Саь олун ки, Сиз варсыныз. Саь олун ки, мящз 
беля инсансыныз. 

Щюрмятля: Зющря. 
П.С. Сизин севмядийиниз аудиторийаны мян щеч вахт унутмайаэаьам. 

Сиз орада даим хяйалларымда бизя шеир охуйаъагсыныз… 
 

*** 
Язиз Рафиг мцяллим! Сиз фатещсиниз, гялбляр фатещи… 
Чох тяяссцф… Инди тяяссцфдян башга бир щисс кечирмирям. Сизи чох 

севирям. Аллащ Сизи горусун! 
Юзц дя ки, Сиз нцрсунуз. Нур ися ня гоъалыр, ня унудулур. Сизи щеч 

вахт, щеч вахт унутмайаъаьам. Сизи чох севирям. 
Йарадыъылыьынызы юмрцмцн сонуна гядяр изляйяъяйям. Сизин юзцнцзц 

дя, шеирляринизи дя аилямиз чох севир. ''Хатиря кяъавяси''ндян юзцнцзц, шеир 
китабларыныздан ися йарадыъылыьынызы севдиляр онлар да. 

Рафиг мцяллим, каш мян нотлары биляйдим. Билирсиниз шеирляринизя неъя 
мащнылар бястяляйярдим?! Еля бил бястякарлар эюрмцрляр о шеирляри. 

Аллащ мяни Сизин йанынызда цзцгара елямясин. Инанын ки, мян диплом 
ишими щеч дя формаллыг хятриня йазмырам. Мяним диплом ишими Сизя 
йазылмыш мяктуб кими дя дяйярляндирирям бязян. Чцнки севдийин инсана 
йалныз еля севэийля, мящяббятля йазы йазмаг олар. Каш ки, Сиз дя мяндян 
разы галайдыныз. Йалныз о заман юзцмц хошбяхт щесаб едяъяйям. 
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Юмрцмцн сонуна гядяр – сон няфясимя гядяр беля ''Сизи севирям'' 
десям, йорулмарам. 

Саь олун, вар олун, щяр эцн йазын! 
Щяля мяним кими ня гядяр тялябя Сизин йолунузу эюзляйир. Севимли, 

севдалы, илащи нурдан йоьрулмуш бир бяшяри! Сизи чох, чох севирям! 
Саь олун! 

 Айэцн. 26.04.04. Сон мцщазиря. 
*** 

Юнъя гейд едим ки, мян мяктуб йазмаьы хошламырам. Чцнки бцтцн 
щисслярими адятян щямсющбятимин эюзляриня бахмагла сюйляйирям. Амма 
чох тяяссцф ки, яввялъядян щазырлашмыш олсам беля, Сизинля сющбят зама-
ны бцтцн цряк сюзлярим йадымдан чыхыр. Дейясян буна сябяб Сизин сещрли 
эюзляриниз вя щяддиндян артыг щяссас олмаьыныздыр. Сиз гаршыныздакы инса-
нын дилиндян тута билмядикляринизи эюзляриндян оьурлайырсыныз. Цряйимдяки 
сюзлярин бязилярини сирр сахламаг цчцн Сизя мяктуб йазмаьы гярара алдым. 
Бялкя дя щеч бу мяктуба бянзямир. Чцнки яввялъя салам йазмаьы да 
унутмушам… 

Инди Сизи неъя танымаьым щаггында йазым. Илк олараг гейд едим ки, 
мян дя дянизи чох севирям. Мяктяб илляриндя ''Дяниз'' мювзусунда инша 
йазмаг цчцн мяня шеир лазым иди. Цч шеир тапмышдым. Лакин ряфигямин 
эятирдийи ''Дяниз мяним ичимдядир'' шеири мяня бцтцн дяниз шеирлярини 
унутдурду. Мцяллиф иля марагландыьым ан ряфигям: – Рафиг Йусифоьлунунду, 
щярдян бизим мяктябимизя дя эялир, - дейя ъаваб верди. Даща сонралар 
Сизин бир китабынызы охудум. Беля эянъ рущлу шаири эюрмяйи мян дя арзула-
дым. Бир нечя айдан сонра мяктяби битирдим. Истямядийим йердя, истямя-
дийим ихтисас цзря тящсил алмалыйдым. Бу сябябдян дя ятрафдакылара гаршы 
чох кцскцн идим. Бир щяфтя дярся эялдийим щалда, бу мяктябдяки щеч бир 
шей мяндя юзцня гаршы мараг ойатмырды. 

Нящайят ки, бир эцн аудиторийайа яйниндя аь костйум, цзцндя ися илыг 
тябяссцм олан бир мцяллим дахил олду. Ону таныйанлар ''шаирдир, ады ися 
Рафиг мцяллимдир'', - дейя пычылдашдылар. Мян Сизи щям таныйырдым, щям 
танымырдым. Чох щейрятлянмишдим, щям дя чох севинирдим. Щяр бир кяся 
гаршы чох сямими идиниз. 

Щямин эцндян Сизин дярсинизи сябирсизликля эюзляйирдим. Щеч кясин 
диггятини ъялб етмямяк цчцн арха сырада отурдуьум щалда, Сизи таныдыьым 
эцндян юн партайа кечмишдим. Эцнляр кечдикъя Сизя даща чох 
баьланырдым. Сиз мяним щяйатымда йаьышдан сонра чыхан эцняши 
хатырладырсыныз. О гядяр парлаг, о гядяр сямимисиниз ки, Сизи севмямяк 
гейри-мцмкцндцр. 
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Рафиг мцяллим, Сизи йормадым ки? Яэяр йаздыгларым Сизи бездирмирся, 
мямнун едирся, йеня дя йазарам. Эюзял эюзляриниздян юпцрям. Саь 
олун! 

Имзасыз. (Юзцнцз тапын). 12. 04. 2004 
 

 
*** 

Мян Сизя гаршы олан фикирлярим, щисслярим щаггында щеч ня йазмырам. 
Чцнки о фикирляр, о дуйьулар анъаг вя анъаг мянимди. Лакин ону дейя 
билярям ки, Сиз щяйатда чох хошбяхт бир инсансыз. Буна ямин ола билярсиниз. 

Мян узун мцддят Сизя йазаъаьым бу мяктуб щаггында чох дцшцн-
мцшям. Ня дцшцнмцшям, ону да демяйяъям. Анъаг буну дейя биля-
рям ки, сюзляр бу мяктубу мяня йазмагда кюмяк едя билмирди. Онлар 
аъизликдян чашыб галмыш инсанлар кими юзлярини итирмишди… Бялкя бу ''ясл 
дуйьулар сюзлярля ифадя олуна билмир'' кяламындан иряли эялир… 

Бир тялябяниз кими гялбимдя вя дцшцнъямдя Сизин йериниз дцнйанын ян 
уъа зирвяси олан Ъомологма зирвясиндян дя уъа бир зирвядя олаъаг. 

Бу фикирлярими инди дярсдя олдуьум заман йазырам. Адятян инсанлар 
нядянся данышанда щадися иля ялагядар йерин вя шяхсин адыны чякмирляр. 
Мян бу гайданы позараг щяр шейи олдуьу кими йазаъам… (…) Инди мян 
мцщазиря явязиня Сизя юз фикирлярими йазырам. Сиз мяни гынайа да биляр-
синиз. Анъаг щяр щалда мяслящят беляди… 

Сизин мяня вя мяним кими чох тялябяляря тясириниз бюйцк олуб. Мян 
поетик дуйумун, щяйатын эюзяллийинин, бядии мянзярянин, сюзцн эюзяллийи-
нин вя с. ня демяк олдуьуну Сиздян юйрянмишям. Сиз юзцнцз дя 
билмядян мцщазиря заманы данышаркян ичиндя чабалайыб галдыьым ала-
гаранлыг мягамлара бир айдынлыг эятирмисиниз… 

…Щяр дяфя дцшдцйцнцз чятинликлярдян данышанда мян Сизин неъя бир 
хошбяхт инсан олдуьунузу дцшцнцрям. Яввяла, щеч кяся о чятинликляр 
гисмят олмур. Беля ки, сянятля баьлы чятинлик ясл сяняткара нясиб олур. 
Икинъиси дя о чятинликлярин эюзяллийи, ширинлийи унудулмаздыр… 

Сизи марагла динляйирляр, Сизя гибтя едирляр. Бах бу, юзлцйцндя анъаг 
ъяннятдян ибарят бир дцнйайа бянзяйир. О дцнйанын падшащы олмаг вя 
сонадяк щакимиййят кцрсцсцндя отурмаг Сизя нясиб олуб. Бу, хошбяхт-
лийинизин балаъа бир щиссясидир. Инди эюрцн Сизя бяхш олунан хошбяхтлик ня 
дяряъядя бюйцкдцр ки, мян анъаг онун бир щиссясиндян даныша билдим. 
Сизин хошбяхтлийинизин бялкя дя ясасыны тяшкил едян бир ъящяти гейд едим: 
Сиз юзцнцзц вя щяйаты дярк едирсиниз… Бу хошбяхтлийин дадыны, ляззятини 
щеч ня веря билмяз. Йягин ки, Сиз дя мянимля разысыныз… 

Мян Сиздян фяргли олараг юз щисслярими каьыз цзяриня там вя дольун 
шякилдя кючцря билмирям. Сизин щаггынызда фикирлярими тамлыьы иля чатдырмаг 
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цчцн мяня анъаг саатларла шифащи шякилдя данышмаг кюмяк едя биляр. 
Анъаг дцзцнц дейим ки, мян буну едя билмирям. Чцнки мян язиз вя 
доьма олан фикирлярими щеч кимля бюлцшмцрям. Она эюря ки, о фикирляр 
анъаг вя анъаг мяним олмалыды… 

Сющбятими битирмяк мяъбуриййятиндяйям. Чцнки бир аз да давам 
етсям, юзцм дя билмядян щяр шейи ачыб данышаъам… 

Дяйярли вахтынызы сярф едиб бу мяктубу охудуьунуз цчцн Сизя 
тяшяккцр едирям. 

Билирям, йазыйа гаршы чох диггятлисиниз. Бу сябябдян бир гцсурум олар-
са баьышламаьынызы риъа едирям. 

Ибращимова Пярваня. СДУ, 94-5. 
07.05.2004 

 
*** 

Салам, язиз вя щюрмятли Рафиг Йусифоьлу! Неъясиниз? Бу суалын ъавабы-
ны мян дя, Сиз дя билирик. 

Язиз мящяббят шаирим. Ютян мяктубум дейясян Сизи мямнун 
етмишди. Яэяр бу белядирся, мян чох хошбяхтям. ''Мяним Сизя олан 
мящяббятимдян дастанлар йазмаг олар'' демяйя утанырам. Чцнки 
горхурам Сиз мяни йанлыш баша дцшясиниз. Амма мяним цчцн бунун 
фярги йохдур. Бу севэи гейри-ади, щеч кимдя олмайан щисс кимидир. Бялкя 
дя мяня еля эялир. Билирсиниз, мян бу севэидян чох шей, бялкя дя щеч ня 
эюзлямирям. Амма бир азъа нявазиш, щюрмят эюзлямяйя, уммаьа дяйян 
севэидир. Бу севэийя щясрят дя таб эятиряр, изтираб да. 

Язизим Рафиг Йусифоьлу, мян башга тялябяляриниз кими Сиздян шеир истя-
мирям. Сизин няфясинизи дуймаг, Сизинля цнсиййятдя олмаг, Сизи эюряндя 
щяйяъанланмаг мяня Сизин эюзял шеирляринизин йерини верир. 

Бу дцнйа инсанларла долудур. Амма чох вахт мян юзцмц йалныз щисс 
едирям. Инанын ки, дцнйадан бездийим анлар да олуб, юзц дя чох. О 
заманлар мяня дайаг олаъаг щеч кяс олмайыб, бялкя дя олуб, мян щисс 
етмямишям. Инди ися мяня дайаг, мяня йахын инсан Сизи санырам. Бу 
сюзляря инанын. Чцнки бунлар чох сямими, цряйимдян эялян сюзлярдир. Мян 
дара дцшяндя Сизин хябяриниз олмадан Сизинля дярдляширям вя ращатла-
нырам. Сиз мяним цчцн сящрада бир дамла су кими эяряксиниз, сырф йаша-
маг, няфяс алмаг цчцн. 

Сящрада бир дамла су кими 
Йаралы гялбимя дцшмцсян. 
Сян мяни йашадан севэисян. 

Бялкя бу севэийя мющтаъ оланлар чохдур. Яэяр бу севэидян бир дамла 
мяня ярмаьан етмисизся, мян чох хошбяхтям вя бу дамъыны горуйуб 
сахламаьа чалышаъаьам. 
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Сизин севэинизя мющтаъ оланлары ялибош эери гайтармайын, онлардан 
инсана рущ эятирян, йашамаг щявясини йцксялдян севэинизи ясирэямяйин. 
Буну Сиздян севэийя мющтаъ бир инсан кими хащиш едирям. 

Сизя сюзцм, йазаъаьым чохдур. Амма щяр шейи бир няфяся демяк, бир 
дяфяйя йериня йетирмяк гейри-мцмкцндцр. Сизя йеня йазмаьы сюз 
верирям. Мян Сизи црякдян севирям. Саь олун, щялялик. Иншаллащ эюрцшярик. 
Юзцнцзя йахшы бахын. Цряйиниз даим севэи иля вурсун! Юпцрям! 

Б.Эцнел.  
11. 05. 2004 

*** 
Рафиг мцяллим, Сизи чох севирям. Бунун ня гядяр доьру олуб олмады-

ьыны билмяк истяйирсинизся, ашаьыдакы абзасы диггятля охуйун. 
1 апрел иди. Мянимля ики дяфя зарафат едиб алдатмышдылар. Чох эцлмцш-

дцм. Юз-юзцмя фикирляшмишдим ки, Аллащ цчцнъцсцндян сахласын. Амма 
цчцнъц зарафат йаман олду. Гызлар мянимля чох шит бир зарафат етдиляр. Бу 
дяфя эцлмядим, яксиня аьладым. Билирсиниз мяня ня дедиляр? Ня дилим 
эялир, ня дя гялямим йазмаг истяйир. Яэяр Сизя десяляр ки, чох севдийиниз 
бир шяхс юлцб, Сизя неъя тясир едяр? Мяня дедиляр ки, Рафиг мцяллим юлцб. 
Бунун зарафат олдуьу щеч аьлыма да эялмяди. (Дейин, аьыл вар ки?!) 
Сябяб ися Сизин яввялки эцнлярдя юзцнцзц йахшы щисс етмямяйиниз, хястя 
олмаьыныз иди. 

Мяним пис олдуьуму эюрдцкдя гызлар бунун 1 апрел зарафаты олдуьуну 
билдирдиляр. Сизи еля эюрмяк истяйирдим. Сонра Сизи мцяллимляр топлашдыьы 
отаьа доьру эедян эюрдцм. Артыг ичяри дахил олмушдунуз вя мян 
арханызъа эялиб, Сизи чаьырдым. Щямин ан цряйимдян Сизи гуъагламаг, 
цзцнцздян юпмяк кечди. Анъаг утандым. Ещ, олсун, бир анлыг бу щиссляри 
йашамаг юзц дя шириндир. Еля дейилми, црякляри эюзлярдян охуйан шаир? 

Бир суалыма ъаваб истяйирям. Буилки тялябяляриниздян ян чох шеир щяср 
етдийиниз вя ян чох севдийиниз бяхтявяр кимдир? 

Гейд едим ки, Сизи билмирям, мяним йадымдан чыхмырсыныз. Демяк олар 
ки, йухуларыма да щаким кясилмисиниз. 

Олар юпцм эюзляриниздян? Иъазя версяниз дя, вермясяниз дя юпцрям. 
Амма Сиз фикирляшдийиниз кими юмцрлцк айрылмаг мягсядиля йох. Йалныз вя 
йалныз эялян йазыйа гядяр. Саь олун. 

Самиря М.  21.05.2004 
*** 

Сон нечя щяфтядир ки, сянли эцнляримдя сянсизлийими дцшцнцрям. Бу 
сянсизлийя, бу щясрятя дайанмаг олаъагмы? Аъыьымы тутдурурсан. Эцля-
эцля дейирсян ки, эялян илин илк семестриндян сонра сизя дярс демяйяъя-
йям. Йени тялябяляр эяляъяк, биз унудулаъаьыг? 
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Мяни башгалары марагландырмыр. Мян унудулмаг истямирям. Бир дя ки, 
Рафиг мцяллим, йахын эцнлярдя юлцмля баьлы бир шеиринизи охудум. Дцздцр, 
чох тясирлидир. Нядянся йарадыъылыьынызда олан беля шеирляри гялбимя йахын 
бурахмаг истямирям. Щямин ан Сизин йашамаг, йаратмаг севэиси 
гыьылъыма бянзяр парлаг бахышларыныз, щяйат долу шеир охуйан додагларыныз 
эюзлярим юнцндя ъанланыр. 

Бир сюзля, беля дцшцнцрям ки, мяним фикримъя, сырф мящяббят шаири олан 
Рафиг Йусифоьлуна юлцмдян йазмаг йарашмаз. 

Саь олун!  Самиря М. 10. 06. 2004 
*** 

Фикирляширям ки, гялбиниздя йер тутан милйон гыздан бири дя мяням. 
Лакин мян щяйатда тянщалыьы севдийим кими, Сизин цряйиниздя дя тяк олмаг 
истяйирям. Сизи щеч вахт бюлцшдцрмяк ниййятиндя олмамышам. 

Цздя йахын, дост, севимли эюрцнсяк дя бир-биримизя, бялкя дя мян 
Сизин ян гаты дцшмянинизям. Она эюря ки, мян Сизи севянлярин щамысына 
нифрят едирям. Мараглыдыр, еля дейилми? Яэяр мцмкцн олсайды, мян онлары 
севэи ъцъярян йумшаг, торпаг гялблярини даша чевирярдим. Бу сюзлярдян 
Сиз щеч горхмайын, кядярлянмяйин. Чцнки мяним севэим Сизи щеч заман 
тянща гоймаз. Инанын, мяним балаъа цряйимдяки севэи, бцтцн Сизи 
севянлярин севэисиндян даща чох, ян ясасы даща мцгяддясдир. Билирсиз, 
мян юз севэимля онларын щамысыны явяз едя билярям. 

Чятинлик онда олар ки, шаир гялбиня мцхтялиф чичяклярдян мцхтялиф севэи-
ляр лазым ола. Чох истярдим ки, бу чичякляр ичярисиндя галиб бир мян олум. 
Неъя ки, Сиз галиб олдунуз. 

Илк дярс эцнц мцяллимлярдян биринин мцщазиряси хошума эялмишди. Еля 
билирдим ки, ян севимли мцяллимим олаъаг. Щяр о мцяллимин дярсиндян сонра 
евдя онун щаггында данышырдым. Сизи таныйандан сонра демяк олар ки, 
йадымдан чыхмышды. Щяфтянин цчцнъц эцнц бизя о мцяллимин дярси олурду. 
Евя эялдим. Мяндян ''Даща Рафиг мцяллим щаггында щеч ня данышмыр-
сан?'' – дейя сорушдулар. Бир ан сусдум, фикирляшдим вя дедим ки, даща 
цчцнъц эцнляр Рафиг мцяллим щаггында йох, щяфтянин бцтцн эцнляри Рафиг 
мцяллим щаггында данышаъаьам. О эцндян индийя гядяр беля давам едир 
вя едяъяк. 

Щялялик.    Имзасыз. 17.06.04 
*** 

Бу дяфя мян щеч ня йазмырам. Анъаг Сиздян сорушурам: ''Мян Сизи 
бу гядяр севдийим щалда Сиз мяни ня гядяр севирсиниз, щя??? 

Имзасыз. 21.06.04 
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*** 
Салам, Рафиг мцяллим! Сизя бу мяктубу чохдан йазмаг истяйирдим. 

Сонра фикирляшдим ки, Сизи ня гядяр чох севдийими билмясяниз йахшыдыр. 
Онунчцн дя мяктубу Сизя бу эун вермяк истядим. Щям дя билсяйдиниз, 
мян Сизин эюзцнцзя щеч вахт баха билмяздим. Она эюря ки, мян чох 
севдийим инсанларын эюзцня баха билмирям. 

Рафиг мцяллим, Сизи илк дяфя неъя таныдыьым щагда йазмаг истяйирям. 
Мян Сизи дюрд ил бундан габаг, тялябяниз олмуш баъым Айэцнцн сюзлярин-
дян танымышам. О, щямишя Сиздян данышырды. Мяним дя чохданки арзум 
иди ки, Сизин кими бир инсанла гаршылашым. Чох фикирляшдим. Гярара эялдим ки, 
Сизинля таныш олум. Анъаг Айэцн гоймады. Анъаг гисмятимдя Сизин тяля-
бяниз олмаг вар имиш. 

Мян щеч истямирдим ки, бу мяктябдя охуйум. Бу мяктябя мяни Сизин 
севэиниз эятириб. Мян валидейнляримдян иъазясиз сянядлярими бура веряндя 
артыг дярс кечилирди. Онлар цчцн дя мараглы иди ки, бу мяктябдян зящлям 
эетдийи щалда, ня цчцн сянядлярими ора вермишям? 

Щягигятян, щеч инди дя мцяллим олмаг истямирям. Анъаг мяни бу 
мяктябя баьлайан бир гцввя вар. 

Мцяллим, ня йазым, сюзярим чохдур. 
Узун данышмаьын мянасы йохдур. 
Сизя узун юмцр арзулайырам, 
Бунунла сюзцмц тамамлайырам. 
Щяр заман сяссизлийи севдим, 
Сяни эюряндян сонра сяс-кцйя вурулдум. 
Сяни таныдыьым заман инанъы севдим, 
Сянин эюзлярини эюрдцйцм заман эюзляриндяки мянаны севдим. 
Сянин гялбини таныдыьым заман йашамаьы, щяйаты севдим. 

Сизи щеч заман унутмайаъаьам. Рафиг мцяллим, мян Сизя йахынлаш-
маг истядикъя, узаг олурам. Бялкя дя беля йахшыдыр. 

С. Эцнел. 306-ъы груп. 
 

*** 
Язиз вя щюрмятли Рафиг мцяллимя тялябяси Айрыэцлдян. 
Рафиг мцяллим, айрылыг мяним щяйатымын бюйцк бир щиссясини ящатя едир. 

Сиз буну щисс едиб, мяня бу ады вердийиниз цчцн чох саь олун! Мяним юз 
адым Эцнайдыр. Айрыэцл адыны вермякля мяня бир даща сцбут етдиниз ки, 
щяйатда щеч ким, щеч ня мяним эюз йашларым гядяр, чякдийим язаб 
гядяр дяйярли дейил. 

Сизя тяшяккцрляр. О. Эцнай. 04.10.2004. СДУ. 
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*** 
Язиз вя щюрмятли Рафиг мцяллимя… 
Бялкя эцляъяксиниз, анъаг габагъадан дейим ки, бу мяктубу Сизя 

динлянилмяйя, баша дцшцлмяйя мющтаъ олдуьум цчцн йазырам. Сизи 
юзцмя бир дост, бир-бирини щядсиз баша дцшян севэилиляр кими эюрцрям. 
Мяним Сизя гаршы олан севэим Сизи горхутмасын, чцнки мяним севэим 
кимсяни инъитмяз, кимсяйя зяряр йетирмяз. 

Эизлямяк истямирям, илк вахтлар Сизин нязяринизи юзцмя ъялб етмяк 
истяйирдим. Сонра буну неъя етмялийям дейя дцшцндцм. Нящайят, Сизин 
китабыныз мяним илк аддымыма сябяб олду. Даща сонрасыны да Сиз 
билирсиниз… 

Инди кечяк Айрыэцлцн щекайясиня… 
… Бцтцн бу оланлары мян ушаг икян йашадым, Рафиг мцяллим. Инсанлара 

олан инамым о гядяр сарсылыб ки, кими севмяк, кими севмямяк лазымдыр, 
билмирям. Мян Аллащын гаршысында дцз олмаьы цстцн тутан бир гызам. 
Ъямиййятин мяним щаггымда неъя дцшцнмясиня о гядяр дя фикир верян 
дейилям. Тябиидир ки, бу да мяня бир аз проблем йарадыр. 

Бу йазыларыма Сиз нормал, щамынын башына эяляъяк щадися кими баха 
билярсиниз. Анъаг бунлары щязм етмяк мяним цчцн чох чятиндир. 

Щяйатда биръя севэийя ещтийаъым вар. Сизъя мян чох шей истяйирям?… 
Айрыэцл. 24.11.04. Саат 03: 43. 

 
*** 

Щюрмятли Рафиг мцяллим! Мян СДУ-да охумаьа Масаллы районунун 
Щясянли кяндиндян эялмишям. Филолоэийа факцлтясинин биринъи курс тялябя-
сийям, 98-3-дя 18-ъи адамам. 

Мян бу мяктубу йазыб-йазмамаг щаггында чох фикирляшмишям вя сон 
гярарым бу мяктубу йазыб Сизя чатдырмаг олду. 

Мян Сизи илк дяфя икинъи бинанын зирзямисиндяки мцщазиря залында эюр-
мцшдцм. Сюзцн доьрусу, мяндя Сизя гаршы ойанан илк тяссцрат пис иди. 
Мяня еля эялди ки, Сиз чох гяддар бир адамсыныз. Дцшцнцрдцм ки, Сиз бизя 
ган уддураъагсыныз. Дярсин ахырларында эюрдцм ки, цзцнцздяки ъидди 
ъизэиляр щеч дя гяддарлыг нишаняси дейилмиш. Сизин данышыьыныз, мцщакимя-
ляриниз, шеирляриниз мяни валещ етмишди. Дярсин сонунда баша дцшдцм ки, 
инсан защири эюрцнцшц иля дейил, гялби иля сечилир… 

Щямин эцндян сонра Сизин дярсляринизи сябирсизликля эюзляйирям. Сизин 
шеирляриниз мяни щямишя дуйьуландырыр, севиндирир. Сюзцн доьрусу, Сизин 
китабларынызы ала билмямишям, анъаг башгаларындан алыб охумушам вя чох 
севинмишям, севмишям. 

Мян СДУ-да охумаьа эяляндя пис-йахшы чох сюзляр ешитмишдим. 
Анъаг Сизи вя Шамхялил мцяллими эюрцб таныйандан сонра аз сюз ешит-
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дийими анладым. Мян щямишя фяхр едяъяйям ки, Сиз вя Шамхялил мцяллим 
кими адамлар мяня дярс дейиб. 

Дейиляня эюря Сизинля дюрдцнъц курсда йенидян эюрцшяъяйик. Ялбяття, 
о замана гядяр йягин ки, щяйат тяърцбям артаъаг вя кечян бу вахт 
ярзиндя Сизя гаршы севэим дя артаъаг. Йягин ки, о вахтлар Сизя даща чох 
мяктуб йазыб эюндяряъяйям. 

Мян дя шеир йазырам. Амма мяним йазыларыма шеир демяк олмаз… 
Мяктубуму гябул едиб охудуьунуза эюря чох саь олун. Эцман 

едирям ки, мяни аз да олса таныдыныз. 
Мяммядова Эцлнар.  Нойабр 2004 

 
*** 

Он беш дягигяди Сиздян айрылмышам. Амма еля дарыхырам ки, еля бил 
нечя айды Сиздян айрылмышам. 

Рафиг мцяллим, яэяр чырпы олмаса, бир гуъаг кюзц олан йаш одуну 
йандырмаг олар?  Мяня еля эялир ки, йох. Демяли щяр шей чырпыдан башлайыр. 
Она эюря дя чырпыны чох кцсдцрмяйин. Бир дя дейирсиниз ки, зарафат едир-
синиз. Гябул едирям. Ону да йаддан чыхармайын ки, сюзц зарафатда де-
мяк лап йахшы олур. Ня ися, Сиз неъя фикирляширсиниз, юзцнцз билярсиниз. 

12.10.04.Саат 14:00-дан бу эцнц сябирсизликля эюзляйирдим. Нящайят, 
бу эцн дя эялиб кечди. Бир дя ки, Рафиг мцяллим, Аллаща йалварырам ки, Сизин 
бизя дярс дедийиниз эцня щеч бир вахт байрам, йа да матям дцшмясин. 
Йадынызда галсын ки, Сизя олан мящяббятим эцнляр кечдикъя азалмыр, 
яксиня, артыр. 

Рафиг мцяллим, Сиз чох эюзял инсансыныз… Щялялик бу гядяр. Имза Сизи 
чох севян ''мян''. 

Билирсиниз нийя щямишя имза ''мян'' олур? Она эюря ки, билясиниз, Сизи ян 
чох севян йалнызъа ''мяням''… 

19.10.2004 
*** 

Салам, Рафиг мцяллим! Яввялъя билдирмяк истяйирям ки, Сизи чох севи-
рям. Юмрцмдя биринъи адамсыныз ки, валидейнляримдян сонра Сизи юзцмя 
ян йахын адам билирям. Бялкя инанмазсыныз, анъаг эюзляримин ичиня 
баханда буну щисс едярсиниз.  

Щярдян групда сорушанда ки, мцяллимлярдян кими чох истяйирсян, щеч 
чякинмядян Сизин адынызы сюйляйирям. Сизя беля ачыг мяктуб йаздыьым 
цчцн яввялъядян цзр истяйирям. 

Бу йаша гядяр щеч кими севмямишям. Щямишя оьлан достум 
олмаьындан горхмушам. Еля ясас мясяля дя будур. Щярдян юз-юзцмя 
суал верирям ки, мяни ким баша дцшяъяк? Она эюря дя бу мяктубу Сизя 
йаздым ки, бялкя мяни баша дцшясиниз. 
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Артыг йаваш-йаваш бу тянщалыгдан усанырам. Демяк олар ки, дяли олму-
шам. Бир цряк ейни сюзляри ня гядяр дейяр ахы?! Онсуз да билирям ки, тале-
йимиз юз ялимиздя дейил. Мян Аллащдан чох шей истямирям ки, садяъя бир 
аз севэи… Щеч олмаса мян дя севим. Эюрясян ня вахтса мян дя 
утанмадан севдийими сюйляйя биляъяйямми? 

… Рафиг мцяллим, йахшы ки, Сиз варсыныз, йохса мян нейляйярдим? 
Яэяр  истясяниз, Сизя тез-тез мяктуб йазардым. 

Юляндя мязара гоймарам сяни, 
Мязарын голларым арасындадыр. 
Тябии су иля йумарам сяни, 
Суйун эюзляримин гарасындадыр. 

А. Есмира. 23.11.2004 
*** 

Салам, щюрмятли Рафиг мцяллим! 
Мян Сизя чохдан мяктуб йазмаг фикриндя олсам да, буна ъясарят 

етмирдим. Анъаг о эцн, йяни 12.16.2004-ъц ил тарихдя олан мцщазирядян 
сонра Сизя мяктуб йазмаг гярарына эялдим. Сизин щямин дярсдя мяня 
дедийиниз ''Сянин дахили дцнйана вурулдум'', ''Сянин гялбин мяним гялбимя 
йахындыр'' сюзляриндян сонра (Щямин дярсдя шеир охуйанда щейрятляндим. 
Чцнки бу мяктуб сащиби охудуьум сярбяст шеирляримин щамысыны язбяр 
билир, мянимля бярабяр щямин шеирляри пычылтыйла охуйурду. –Р. Й.) санки 
учмаьа ганадым чатмырды. Инанын ки, мян бу сюзляри сямими йазырам. 
Щямин эцн юзцмц чох хошбяхт санырдым. Чцнки мяня дейилян бу сюзляри 
ади бир инсанын дейил, шаирин дилиндян ешитмишдим. Мян Сизин кими эюзял бир 
инсанын, ясл шаирин, ядябиййаты бизя варлыьындан даща артыг севдирян бир 
мцяллимин гялбиндя юзцмя йер тапа билмишдим. Мян Сизя, Сизин аляминизя, 
шеирляринизя, цмумиййятля, кюнцл дцнйаныза вурьунам. Шеирляриниз ону 
дуйанлара мяняви бир дайагдыр. Сизин шеирляриниз сюзцн щягиги мянасында 
щяддиндян артыг цряйяйатымлы, дуйумлу вя гялби риггятя эятирян шеирлярдир. 
Мян о шерляри охуйаркян йа хяйала далыр, йахуд да бу вахтаъан дяринли-
йиня кими эюря билмядийим эюзяллийи эюрцр вя юзцмц хошбяхт щисс едирям. 
Щеч юзцм дя билмирям нядяндирся мян дя Сизин кими инсанлары, дянизи, 
йаьышы чох севирям. Анъаг Сизин шеирляриниз бу варлыглары даща да доьма 
вя язиз едиб. 

Мян чох хяйалпярвяр бир адамам. Тез-тез дянизя эедиб, онун 
эюзяллийини сейр етмяйи, дальаларын охудуьу щязин няьмяляри динлямяйи, 
бязян дя онун ня цчцн щярдян шылтаглыг едиб туфан гопардыьыны сорушмаг 
истяйирям. Мян дянизя щяр эцн эедя билмясям дя, йайда тез-тез 
эедирям. Дяниз мяним цчцн дахили бир ращатлыг, ишыглы эяляъяйин ися шярг 
тяряфидир. 
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Мян дянизин бцтцн саатларыны хошлайырам. Лакин гцруб чаьы гялбимдя 
мяналы бир зиддиййят доьурур. Мян эцнцн гцруб чаьыны щям севир, щям дя 
нифрят едирям. Севирям она эюря ки, дяниз мяним цчцн щям эцняш там 
чыхмамышдан юнъя, щям дя эцняш батан заман даща щяссас, даща 
романтик эюрцнцр. Нифрят едирям она эюря ки, эцнцн гцруб чаьында мяня 
еля эялир ки, щяр шей гцруба эедяъяк, санки дцнйа йериндян гопаъаг, щяр 
шей мящв олаъаг. Бу заман юзцмдян асылы олмайараг ичимдя дящшятли бир 
тялатцм, кяскин, мяняви бир етираз йараныр. Анъаг бунлар ютцб дя кечир. 

Щяйат эюзялдир, йашамаьа дяйяр. Ичимдя гюнчя олан арзуларым чичяк 
ачмалыдыр. Она эюря ки, щяйатда Сизин кими эюзял инсанлар вардыр. Мян 
щямишя беля инсанларын йанында олмаьы, онларын узагэюрян, саьлам 
дцшцнъяляриня бяляд олмаьы, онлардан нцмуня эютцрмяйи юзцмя боръ 
билирям. 

Сизя Танрыдан узун юмцр, ъан саьлыьы, ишляриниздя бол-бол мцвяффягий-
йят, йени-йени уьурлар диляйир, Сизи севянлярин ися биря мин артмасыны 
арзулайырам. 

Ъиэярова Ирадя. СДУ, филолоэийа, 1 курс. 23.12.2004 
 

*** 
Яввялъя салам, Рафиг мцяллим! Щяля сентйабрдан бяри Сизя мяктуб 

йазмаг барядя фикирляширдим. Доьрусуну десям, ъясарят етмирдим, 
яслиндя чох утанырдым. Дцзцнц десям, бу мяним биринъи мяктубумдур. 
Чох севинирям ки, бу илк мяктубуму да мящз Сизя – бцтцн патокун 
севимли мцяллиминя йазырам. 

Рафиг мцяллим, Сизин шеирляринизи чох севирям. Ону да дейим ки, мян 
мяктябдя охуйанда щеч вахт шеир язбярлямяздим. Мцяллимяйя бир бяща-
ня эятирярдим, йа дейярдим гонаьымыз вар иди, йа да ки, евдякиляря ''хястя-
йям'' дейиб дярся эетмяздим. Мцяллим ''дярсин цстцндя галдыг'' дейяндя 
мяъбур олуб дярси юйрянирдим. Амма Сизин ''Айрылыьын гям щасары'' 
китабыныздакы шеирляри охудугдан сонра (хцсусиля дя сярбст шерляри) бу 
китаб шеирля мяним арамда севэи кюрпцсц олду. Баъардыгъа щямин шерляри 
язбярлямяйя чалышырам. 

Рафиг мцяллим, цмид едирям ки, хяттими охуйа биляъяксиниз. Бу мяним 
ян эюзял хяттимдир. Гейд едим ки, мяним хяттимин пис олдуьуну дейирляр. 

Саь олун, щямишя саьлам олун. 
Исайева Ирадя. СДУ, филолоэийа, 98/5.  24.12.2004 

 
*** 

Салам! Мяним адым Кюнцлдцр. 98-5 групунда охуйурам. Илк вахтлар 
Сизя мяктуб йазмаьа чох утанырдым. Анъаг сонрадан щисс етдим ки, бизи 
бир чох ъящятляр бирляшдирир. Фикирляримиз цст-цстя дцшцр. 
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Буну илк эцнляр дуймурдум. Лакин сонракы мцщазиряляриниздя Сизин 
данышыгларыныздан буну щисс етдим. Бу ъящятлярдян бири дя щяйат-юлцм 
мясялясидир. Сизин охудуьунуз севэи шеирляри мяня чох тохунмур. Чцнки 
щеч кими севмирям. Анъаг юлцмя аид олан шеирляринизи охуйан заман 
мяним эюз йашларымы щеч кяс щисс етмир. Чцнки юлцмцн ня олдуьуну 
эюрмцшям, о анлары йашамышам. Щяйатымда ики дяфя ян язиз адамларымы 
итирмяк тящлцкяси гаршысында галмышам. 1998-ъи илдя анамы, 2004-ъц илдя 
ися атамы итирмишям. Бу мяктубу йазан заман аьлайырам. Юлцмя нифрят 
едирям. Чцнки о, щяйатын бир парчасыны апарыр, сян ися щеч ня едя билмир-
сян. Аьлайырсан, цряйин парчаланыр, Аллаща йалварырсан, амма щеч шей 
дяйишмир, алын йазысынын ющдясиня галыр. 

Мян Сизинля тяхминян ейни вязиййятя дцшмцшям. Лакин бу сынагдан 
сонра Сиз щяйатынызын, мян ися валидейнляримин гядрини даща чох билмяйя 
башламышам. Чох истярдим ки, мяним кечирдийим бу дящшятли анлар, мяним 
образым Сизин щансыса шеириниздя юз яксини тапсын… 

Саь олун. 18.12.2004 
 

*** 
Шеир йазмаг цчцн бящаня ахтарырдым. Зянэ вурулду. Рафиг мцяллим 

ялиндя портфел вя цстцндя дя юз китабы 317-ъи аудиторийайа дахил олду. 
Йахынлашыб дедим: - Рафиг мцяллим, олар бу китабы эютцрцм, орда бир шеир 
вар, йазым юзцм цчцн? –Апар йаз, - деди. Отуруб китабы вяряглядим. Илк 
сящифя 111 олду. ''Сян мяня доьру эялирсян''… 

Охудум, еля билдим мяня йазылыб бу шеир вя бирдян она беля бир ъаваб 
йаздым. 

Арамызда илляр дурур, айлар дурур, 
Сяня доьру неъя эяля билярям бяс? 
Хошбяхтлийин, сяадятин олсам да мян, 
Гялбдя аьры неъя эцля билярям бяс? 
Йамаъдайам, зирвядяки бяйаз гарсан, 
Ня файда ки, эюзля эюрцм, ял ки чатмыр. 
Бу дцнйада ня йахшы ки, сян дя варсан, 
…………………………………………… 
Сон мянзиля йетмямиш сян 
Мяня йетмяк истяйирсян. 
Сон мянзилин цряйимди, 
Ня вахт эетмяк истяйирсян? 

А. Н. СДУ, 1Й курс.  
21.12.2004 
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*** 
Салам! 
Щюрмятли филолоэийа факцлтясинин мцяллими, мян кимйа факцлтясинин 

тялябясийям. Сизи гийаби таныйырам. Билирям ки, Сиз шеир йазырсыныз. Мян 
кимйачы олдуьума бахмайараг мящяббятя даир шеирляри юз дяфтяримя 
гейд едирям. Тяк оланда охуйур вя онлар бярясиндя фикирляширям. Арабир 
шеир йазырам, амма онлары щеч кимя охумурам. Сизин шеирляринизи охумаг 
арзусундайам. 

Саь олун. Кимйачы. 10.12.2004 
 

*** 
Салам, ей гялбимин сирдашы! Мян Сизин шеирляринизи эюзляримдян йаш 

аха-аха охудум. Санки щяр мисрада йенидян дцнйайа эялдим. Цряйимдя 
юзцня бюйцк йер тапан язиз Рафиг мцяллим, Сизя тяшяккцр едирям ки, халгы 
дцшцнцб онлар цчцн беля эюзял шеирляр йазырсыныз. 

Мяним Сизя бир суалым вар. ''Айрылыьын гям щасары'' китабында дцнйанын 
ян аьыр дашынын мязар дашы олдуьуну сюйляй1ирсиниз. Сизъя мязар дашын-
дан аьыр севэи йцкц дейилми? Чох инсан ону дашыйа билмир. Сиз мяндян 
бюйцксцнцз, Сиз билярсиниз дцзцнц. Садяъя олараг бу, мяним фикримдир. 
Бу фикря мцнасибятинизи билмяк истярдим. 

Мян Сизин фанатынызам. Сизи чох севирям. 
     Н. Елвина. Гр. 403. 11.01.2005 

 
*** 

Салам, Рафиг мцяллим! Мян бу вахта гядяр щеч кимя мяктуб йазма-
мышам. Билмирям неъя йазым ки, Сизин хошунуза эялсин?!  

Рафиг мцяллим, Сиз бцтцн гызларын гялбиня йол тапырсыныз. Она эюря дя 
бцтцн гызлар Сизи чох севир. Щятта еля гызлар да вар ки, Сизи щамыйа гысганыр. 

Мян Сизи биринъи дяфя эюряндя еля билирдим ки, чох ъидди, сярт мцяллим-
лярдянсиниз. Амма Сизинля таныш оландан сонра эюрдцм ки, тамам айры 
адамсыныз. Садя, сядагятли, мцлайим вя щамынын гялбиня йол тапа билян 
инсансыныз. Щятта биринъи дяфя салам веряндя мяня еля эялди ки, Сиз мяним 
саламымы алмайаъагсыныз. Амма Сиз мяним няинки саламымы алдыныз, щям 
дя мещрбанлыгла щалымы хябяр алдыныз. Мян щяля бу йашыма гядяр Сизин 
кими садя мцяллим эюрмямишям. Щямишя сядагятли олмаьынызы арзулайы-
рам. Ону да демяк истяйирям ки, Рафиг мцяллим, Сизи доьма атамдан да 
чох истяйирям. Сиз щямишя мяним гялбимдя галаъагсыныз. 

Мяни унутмайын. Мян дя Сизи унутмайаъам. Саь олун, Рафиг мцяллим. 
Имза Сизи чох-чох-чох севян тялябяниз Фаиля. 304.  

11. 01.2005 
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*** 
Билирсиниз, нечя вахтдыр ки, Сизя йазмаг, цряйими бошалтмаг истяйирдим. 

Щеч ъцр мцмкцн олмурду. Нящайят ки, бу эцн имкан тапыб Сизя йазырам. 
Бир хащишим вар: юзцнцзя, саьламлыьыныза диггят йетирин! Фикирляшин ки, 

Сизин варлыьыныз бу гядяр адамы (ясасян эюзял гызлары) севиндирир, онларын 
севэисиз црякляриндя севэи йарадырса, щяйаты, йашамаьы, йаьышы, дянизи, 
пайыз йаьышына бянзяр щязин, кювряк эюз йашларыны вя нящайят, инсанлары 
севдирирся, эюрцн йохлуьунуз няляр, няляр едяр?!… 

Мяня эюря Сиз бир дянизсиниз. О дяниз ки, су дамъылары йериня йанагла-
рыма, додагларыма гонан ширин бусяляр, ляпяляр йериня эюзял рюйалар, дадлы 
хяйаллар, гязябли дальалар йериня дяли севдалар иля чырпынан, бязян дурьун, 
сакит, даим ъошгун олан мяним севэи дянизим! Яэяр бир эцн бу дяниз 
гуруйарса, онун сулары севэи, интизар, кядярля йцклянмиш шеир мисралары тяк 
сачларыма, кирпикляримя дцшцб мяни ислатмазса, бухарланыб, йаьыш олуб 
сусузлугдан гуруйан додагларыма, севэисиз галыб ъадар-ъадар олмуш 
торпаьы хатырладан цряйимя тюкцлмяся ня олар?… 

Ня ися. Щялялик бу гядяр. Саь олун! Иъазя версяниз дя, вермясяниз дя 
нядянся даим эюз йашы иля долду олан эюзляриниздян юпцрям. 

Сизи чох севян вя щяр заман дцшцнян ''Мян''. 11.01.2005 
П.С. Юмрцм бойу дайанмадан Сизя гулаг ассам, ня дойарам, ня 

йоруларам… 
*** 

Язиз вя щюрмятли Рафиг мцяллим. Инъя гялб йийяси шаир, эюзял инсан. 
''Айрылыьын гям щасары'' адлы шеирляр китабы мяни лап сещирляйиб. Бу китаба тез-
тез мцраъият едирям. Шеирляриниздя бир ъазибя, сещр вардыр. ''Бир севдалы 
цряйим вар'' китабыны охумушам. Мараглы вя сямими йазылардыр. О ки галды 
Сизин юзцнцзя, щям йарадыъылыьынызын, щям дя юзцнцзцн вурьунуйам. Сизи 
чох севирям. Сизя узун юмцр, ъан саьлыьы, йени-йени уьурлар арзулайырам. 

Ц. Щясрят гызы.  05.06.2005 

*** 
Гялбимин султанына… 
Щюрмятли Рафиг мцяллим! Яввялъя пайыз няфясли, мящяббят долу 

саламларымы Сизя чадырырам. Мящяббят саламыны щамыйа вермирляр ща! Бу 
саламы бир Сизя верирям, бир дя бир няфяря. 

Мян Сизи ''Айрылыьын гям щасары'' китабы иля таныдым. Орадакы шеирляри 
охуйанда санки мян юз щяйатымы эюрцрдцм вя инанын ки, щяр бир шеири 
охуйанда эюз йашларымы сахлайа билмирдим. 

Сиз дярсляринизин бириндя дединиз ки, нядянся щяр ил кечирилян ряй сорьу-
сунда тялябяляр даща чох мяним адымы чякирляр. Билирсиниз нийя? Чцнки 
диэяр мцяллимлярдян фяргли олараг Сиз тялябяляринизя щяйат дярси кечирсиниз. 
Онлара йашамаьы, севмяйи, ян ясасы ися ясл инсан олмаьы юйрядирсиниз. 
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Бу илин тялябяляриндян, билдийимя эюря, тякъя мяням ки, Сизин артыг бир 
нечя китабынызы охумушам. Бязян ушаглар мяндян сорушурлар ки, сян 
мцяллимля неъя ачыг даныша билирсян? Онун китабларыны щарадан тапырсан? 

Бцтцн бу суалларын ъавабы ися беля олур: ''Онлары мян дейил, мяним 
Рафиг мцяллимя олан севэим тапыр.'' 

Сизи ня гядяр чох севдийими билмяк истясяниз билин ки, эеъяляр сайа 
билмядийим улдузлар, йаз йаьышынын тута билмядийим дамлалары мяним Сизя 
олан мящяббятимдир. 

Мяни хошбяхт елядиниз, 
Билирсинизми нийя? 
Гялбимдяки бош йуваны 
Долдурмусуз севэийля! 

Илк дяфядир ки, мяктуб йазырам, онун да цнваны Сиз олдунуз. 
Сизин шеир йаздыьыныз гызлара пахыллыг едян М.Нуриййя. 

19.10.2005. 99-1. 
 

*** 
Илащи нур кими эюйдян ендиниз 
Инъийиб кцсяндя мящяббятимдян. 
Варлыгла севмяйин дуйьусуну Сиз 
Гялбимя салдыныз биръя кялмядян. 

Илащи севэинин ня олдуьуну 
Бир даща анладым Сизи эюряндя. 
Фягят дцшдц гялбя щиъран горхусу, 
Демя бой атырмыш эизли гялбимдя. 

Щясрятдян гачырдым вцсал далынъа, 
Демя щиъран иля севмяк олармыш. 
Бир ан шеиринизля йалгыз галынъа, 
Эюз йашыйла алышыб-йанмаг олармыш… 

Йар бир од оланда йаьысы олдум, 
Инди одланырам щиъран одунда. 
Ону итирмякдян йаманъа горхдум, 
''Айрылыьын гям щасары''н дуйанда… 

Бу неъя црякдир, щиъранла вцсал 
Йурд салыб севэийля цряйиниздя? 
Ахы севян цряк вцсал арзулар, 
Севэиляр ки, чохдур талейиниздя… 

Бир севэи бясляркян талейимдя мян 
Истямир щиъраны севдалы цряк. 
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Гуртарын щиъранын гяминдян мяни, 
Ня гядяр гцссядян юлмямишям мян… 

Щюрмятля, тялябяниз. 0211.2005 
 

*** 
Рафиг мцяллим, Сизин китабыныздан – ''Айрылыьын гям щасары''ндан бязи 

шеирляр охудум. Нядянся чох шеирляриниз айрылыг щаггындадыр. Бу ня иля 
ялагядардыр? Севиб айрылмысыныз, йохса?…  

Имза: Мян. Айнуря Исайева. 99. 
*** 

Мцяллим, мяня еля эялир ки, Сизин хямириниз севэи иля йоьрулуб. Бу 
хямирдян илк чюряк кимя бишиб? Мцмкцнся, ъаваб йазын. 

 Имза: Мян. Айнуря Исайева. 99. 
*** 

Физика иля ахтардым, кимйа иля тапдым. Ядябиййатла дейирям: ''Мян сяни 
севирям!'' Мцяллим, хащиш едирям бир бяндлик мяним цчцн шеир йазасыныз. 
Амма айрылыг олмасын, башдан-айаьа севэи олсун…  Мян. И.А.Е.99. 

 
*** 

Щюрмятли гардашым Рафиг мцяллим! Салам! Мялумун олсун ки, бизим 
тяряфлярдя саьлыг вя саламатлыгдыр. Сянин дя саь вя саламат олмаьыны 
танрыдан арзу едирик. 

Гардаш, сяни ''Ямякдар мядяниййят ишчиси'' ады алмаьын мцнасибяти иля 
тябрик едир, ъан саьлыьы арзулайырам. Ялимдян щеч ня эялмяся дя, сянин 
уьурларыны изляйир вя чох севинирям. Телевизийа верилишляриндя, бязян 
тясадцфян гязет сящифяляриндя сянин сющбятлярини ешидир вя чох севинирям. 

Щюрмятли Рафиг мцяллим, юзцн дя йахшы билирсян, инди кянд йерляриндя 
китаб, гязет алмаг, тапмаг чох чятиндир. Демяк олар ки, ня имкан йохдур, 
ня дя буралара эялиб чыхыр. Она эюря дя хащиш едирям мцмкцнся тязя чап 
етдирдийин китаб вя журналлардан ня варса, мяним цчцн эюндяр. Бу 
мяктубу сяня верян оьлан мяним йахшы шаэирдляримдяндир. Дярс дедийим 
шаэирдляр вя мцяллим йолдашлар аз-чох сянин йарадыъылыьына бяляддирляр. 
Сянин хасиййят вя йарадыъылыьын йадымдан чыхмыр вя сянинля щямишя фяхр 
едирям. Аллащ сяня тцкянмяз илщам вя щяйат енержиси версин ки, бизя дя 
бундан бир аз пай дцшсцн. Мяндян сяни истяйян адамлара салам де. 
Сяня ъан саьлыьы вя уьурлар арзулайырам. 

Сяни щеч вахт унутмайан, уьурларына севинян ''тялябялик илляринин 
йадиэары'' Аьазяр Гянбяров. Аьсу району, Гяшяд кянди.  

27.10.2005 
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*** 
Мян 1986-ъы илдя Сумгайытда анадан олмушам. Орта тящсилими Сум-

гайыт шящяр фарс-инэилис тямайцллц интернат мяктябдя алмышам. 2005-ъи илдя 
СДУ-йа гябул олунмушам (99-3). Имтащан вериб сябирсизликля заманын 
кечмясини эюзляйирдим. Мяктяб цчцн планлар гурур, щятта ня эейиняъяйими 
дя фикирляширдим. Бцтцн щяйатым алт-цст олду. Щеч вахт севмядийим 
факцлтяйя гябул олундум. Дярся эялмямяк цчцн мцхтялиф йоллар ахтардым, 
щеч ня алынмады… Артыг дюрд ай кечиб. Анъаг мяним сыхынтым эцнц-
эцндян артыр. Ня мцяллимляр, ня тялябяляр, ня дя дярсляр мяни юзцня 
баьлайа билмяди.  

Сизи эюрдцйцм ан санки фикирлярим дяйишди. Еля зянн едирдим ки, Сиз 
мяня рущ, масмави ядябиййат сямасында учмаг цчцн ганад веря-
ъяксиниз. Йох, Сиз дя буна наил ола билмядиниз... 

Артыг бу ъцр марагсыз щяйат кечирмякдян безмишям. Щяр эцн аьлайа-
аьлайа дярся эетмяк, дярсдя чох щявяссиз, пассив иштирак етмяк мяни 
бездириб… Эеъянин дцшмясини горха-горха эюзляйирям. Инди йеня 
эяляъяк, Язрайыл кими синямя чюкцб севинъ долу рущуму мяндян айы-
раъаг… Ян севинъли анымда беля эюзцмдя бир дамла йаш юз йолуну 
сябирсизликля эюзляйир. 

Мяним бу сюзлярими ня юзцнцзя, ня дя фяннинизя гаршы щюрмятсизлик 
кими гябул етмяйин. Чох-чох цзр истяйирям. Чцнки мяня ня мяктябдя, ня 
дя евдя ядябиййат севдирилмяйиб… Билирям, мян щеч вахт Сизин кими 
ядябиййатдан щявясля, шювгля даныша билмяйяъям. Анъаг мян етдийим 
бир шейин мянасына вармаьа, ондан зювг алмаьа чалышмышам. Бу, 
мяним щяйат принсипим олуб. 

Сизя йалныз бир суалым вар: ''Сиз йашамагдан ял цзмцш бир инсаны 
рущландырмаьы, ону щимайя етмяйи баъарарсынызмы?'' – Еляся гаранлыгда 
ишыг цзцня щясрят галмыш бир гызын Сизя чох бюйцк ещтийаъы вар. 

Ф.Эцлнар. 30.11.2005 
 

 
*** 

Чох саь олун! Бу сюзляри неъя сябирсизликля эюзляйирдим! Неъя онлара 
бюйцк ещтийаъым варды! О гядяр ушаг арасындан сечилмяк, гялбиниздя 
мяня бир эушя айырмаг ян бюйцк истяйим иди. Щяр заман инсанлара юз 
эюзцмля йох, онларын эюзц иля бахмаьа чалышмышам. Хябярдар олмадыьым 
щалда онлары эцнащландырмышам. Анъаг мяня гаршы щеч вахт беля 
мцнасибят олмайыб. Бялкя дя илк дяфя иди ки, истядийим гайьыны, эюзлядийим 
севэини мяня вердиниз. 

Мяктубуму охумаьыныз мяня ращатлыг вермяйян, ичими дидиб-парчала-
йан бу фикирлярими баша дцшмяниз щяр шейя дяйяр. Бу сюзлярля эюря билмя-
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дийим, даща доьрусу, эюрмяк истямядиклярими мяня ишыгландырдыныз. 
Гаранлыглар ичиндя бир дамла ишыгла неъя бцсбцтцн нурланмаьы анлатдыныз. 
Бялкя дя чох шей истяйирям, Сизинля даща чох вахт кечирмяк, эяляъяк 
планларымы Сизинля бюлцшмяк, мяня лазым олан мяслящятляри Сиздян алмаг 
истярдим. Инанын, илк инсансыныз ки, гялбимя щямдям олдунуз. 

Щяр шейи ялимдян алдылар: севэини, щюрмяти, эяляъяйя цмиди… Бир-
биримизя чох йарашырдыг; онлар мяня, мян онлара. Айрылмаг истямядийимиз 
щалда бизи айырдылар. Бяс Сиз нийя? Сиз ки севэи щакимисиниз, Сизя гатиллик 
йарашармы? 

Чох хащиш едирям, щеч олмаса Сиз мяни баша дцшцн, мяня мцгяссир 
кими бахмайын. Мяни дя юзцнцзля апарын. Ахы Сиз сюз вермисиниз. Мяэяр 
йахшы баьбан олмадан чямянлик эцлцстана чевриля билярми? 

Ф.Эцлнар 14.12.2005 
 

*** 
Салам! Сизя бу мяктубу Рамазан байрамынызы тябрик етмяк мцнаси-

бяти иля йазырам. Чох севиндим вя бу байрамы Сизин кичик гялябяниз 
адландырырам. Чох ахтардым, чох дцшцндцм ки, Сизи неъя тябрик едим. Ахыр 
ки, тапдым. Мян Сизя  бир аь эцл эюндярирям. О, ади бир эцл дейил. Ъансыз 
шякил билиб ону кянара атмайын! Диггятля бахын, о, сещрлидир. Онун Сизя 
дейяъяк, веряъяк пайы вар. Йарпаьында хошбяхтлик вар. Юзц иля бярабяр 
севэи эятириб. Ятриндя Щз. Мцщяммядин ятри вар. Она диггятля бахын, 
эцлцн симасында нур вар. Щяр дяфя она бахын, гой гялбинизя нур долсун! 
Еля бир нур ки, щяр дяфя о Сизи сямалара галдырсын, ясл гушларын эюйдя 
ганад чалыб учаркян Танрыйа сяъдя етдиклярини дуйа билясиниз… 

П.С. Мян аь гызылэцлц чох ахтардым, тябриким эюзял чыхсын дейя. Амма 
тапмадым. Бир тяряфдян севиндим, диэяр тяряфдян кядярляндим. Севиндим 
она эюря ки, мян Сизя ади аь гызылэцл йох, сещрли эцъя малик, йалныз вя 
йалныз гялбин эюзц иля эюря биляъяйиниз эцл вермяк истярдим. Еля эцлц ися 
ня шякилдя, ня дя дцканда тапмаг олмаз. О эцл сащибиня бянзяр. Ону 
йалныз гялбля горумаг олар. Чох севиндим ки, Сиз стандарт инсан дейил-
синиз. Сизя вериляъяк щядиййя дя ади олмамалыдыр. О щядиййяни иншаллащ 
Танры Сизя бяхш едяр, бялкя дя едиб, ей сирляр адасына бянзяр инсан! 
Нийя кядярляндим? Бирдян эюзцмцн юнцндя гара, сойуг мязар дашы, 
цстцндя бир аь гызылэцл ъанланды… Няся… Щеч йаза да билмядим… 
Гызылэцл дя юз колунда битир, гюнчяляйир, эцл ачыр вя бирдян ону гопарыб йа 
той-дцйцня, ад эцнцня, йа да мязар дашыны бязямяйя апарырлар. О да 
солур, гуруйур… Хатирялярдя хош эцнцн тяяссцраты, гара эцнцн ися 
эюзцмцзя, цряйимизя батан тиканы галыр. 

Ещ, аь гызылэцл! Бялкя дя щюрмят, севэи яламяти олсан да, бир эцн сяни 
неъя ахтардымса, шаири дя еля ахтараъам, ахтараъам… О артыг ялчатмаз 
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олаъаг… Неъя сян гейри-ади севэи рямзисянся, шаир дя сяня бянзяйир. 
Неъя сян кювряксянся, о да сяня бянзяйир вя щямишя дя хяйалымда 
онун долмуш эюзляри ъанланыр… 

Ня ися… Мяктуба бах, щардан щара эялдим! Йазмырам, даща бясдир! 
Сянин щяр сящяр эетдийин дянизя щярдян мян дя эедирям. Бир эцн сянсиз 
о сащиля эетсям, чарясиз чырпынан дальалара, кимсясиз сащиля ня ъаваб 
веряъям?… Гярибядир, мян эетдийим сащил, ''Эюйярчин'' тяряфин гуму 
гарадыр, белядя эюзяллик йохдур. Амма сянин олдуьун сащилин гуму да 
сарыдыр. Еля бил бу сащил йай чаьында щяйат йашайыб, инди гышда тярк едилиб. 
Бурада гярибя эюрцнтц вар вя бунлары щяр сящяр сянин эюзлярин эюрцр… 

…Йахшы ки, бу йаздыгларымы охумайаъагсан. Щярдян сянин сыхылдыьыны, 
боьулдуьуну, щярдян щеч ким олмайан сащилдя эюзляринин долдуьуну, 
бязян дя щюнкцртц иля аьладыьыны дуйурам... Бялкя дя буну юзцм йашайы-
рам? Ня ися... 

…Щамы йанына шикайятля, дярдля эялир, бяс сян чятин анларында щара 
эедирсян, кимдян мяслящят алырсан? Билирям, сян дя Аллащы щисс едирсян, 
одур достун, сирдашын. Дяниз сащилиндя санки онунла сющбят едирсян. 
Санки орада бир сян, бир дя О олур. Она эюря дяниз сащилини севирсян, 
онунла сющбят едирсян, бошалырсан. Суалларына ъаваб алан беш йашлы ушаг 
кими эери гайыдырсан. Щярдян достларла гаршылашырсан. Санки Онунла тяма-
сын хошлуьуну, о севэини онларла бюлцшцрсян. 

…Гярибя характер вя гярибя образсан. Сяни мисралара, ъцмляляря 
чевирмяк лазымдыр. Чох мараглы олар… Буну йягин сян дя дцшцнцрсян. 
Эюрясян юзцнц неъя гящряман кими эюрцрсян?… 

…Щя, дост, йадымдан эюр неъя чыхыб, ахы йайда йазылар вермишдин 
охумаьа, ай Новруз мцяллим! (''Мяктяб илляри'' повестинин гящряманы – 
Р.Й.) Йох, сян мяним йаздыьым ясярдя башга образ олмалысан, мцтляг. 
Бах, мян ядябиййатда йени образ ахтарырам, бялкя о сянсян? Йени образ 
ади шякилдя йох, фялсяфи, психоложи бахымдан ачылан образ. Йох-йох, чыльын 
ашиг, сяни гоъалтмайым, сян 25-28 йашлы дялисов, ещтирасла ъошан бир 
ашигсян. 

Йох, мяндян роман йазан чыхмаз. Инъимя, дяйярли сюз дя тапа билми-
рям, аь гызллэцл кими… 

…Мяня дейирсян ки, эятир йазыларыны охуйум. Инан, утанырам. Йох, сян 
бунлары охумайаъагсан. Дост, пис баша дцшмя. Йазыларымда сяня ъцрбя-
ъцр мцраъият етмишям. Амма ичимдян ня эялиб, ону да йазмышам. 

Аллащы тапан няйи итирмиш?Аллащы итирян няйи тапмыш? 
Достум, бяс сян ня тапмысан, ня итирмисян? 
…Ах, шаир, шаир, эяряк йаздыьымы сяня верям? Утанырам, анъаг ейби 

йох, веряъям… 
Р. Щясянова  

8.12.2005 
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*** 
Щюрмятли мяктуб. 

Кимйачынын дуйьуларына диггят етмяйян язизим – Рафиг мцяллим, юнъя 
салам! Неъясиз? Щямишя йахшы олманызы улу Танрыдан арзу едирям. 

Мяктубуму охудуьунуз цчцн Сизя тяшяккцр едирям вя бу сюзляри 
охуйан эюзляринизя Аллащ нур версин дейирям. Амин! 

Мян, 2 нойабр тарихдя 303-ъц аудиторийанын гаршысында Сизинля растлаш-
дым, салам да вердим, амма ъясарятим чатмады ки, юзцмц тягдим едим. 
Билмирям нийя, амма Сизинля гаршы-гаршыйа дурмагдан ещтийат едирям. 

Мцяллим, црякля, ъцрятля, сямими дедийим бу сюзляри гябул един: юмрц-
нцзцн узун олмасы цчцн ясябляринизи горуйун! Дцздцр, дцнйайа эялян бир 
эцн эедяъяк, амма эяряк йашамаг щявясини щямишя уъа тутасыныз. 

Бялкя Сизя бир дя мяктуб йазмаг имканым олмады, чцнки мян дюр-
дцнъц курсда охуйурам вя района гайыдаъам, ялбяття ки, Аллащын кюмяк-
лийи иля. 

Сизя бир суал: шаирлийинизля фяхр едирсинизми? 
Мян дя севиб-севилянлярдяням. Щазырда нишанлыйам, амма ону чох 

гысганырам. О мяни юзцндян чох севир. Анъаг чох тяяссцф ки, мян ''сев-
эи'' сюзцня чох мцъярряд бахырам. Фикримдя севэи дедийимиз бу щисси 
гайьы иля, истякля мцгайися едирям. Билмирям щансы доьрудур. Гысганълыг 
нядян ямяля эялир, эцълц севэидян, йохса… 

Буна айдынлыг эятирмякдя чох чятинлик чякирям. Кюмяк етмяк цчцн 
Сизя мцраъият едирям вя хащиш едирям йардым ялинизи мяндян ясирэя-
мяйясиниз. 

Саь олун! ''Аллащ аманында!'' дейиб, мяктубуму сона чатдырырам. Сизи 
севянляри щямишя хатырлайын! Кимйачы. 01.12.2005 

 
*** 

Тяшяккцр долу мяктуб. 
Салам, мяним севимли, язиз шаирим. Шеиря эюря тяшяккцрляр. Бу эцн щя-

йатымда чох бюйцк дяйяр вердийим щадися баш вериб. Мян гялями ялимя 
алыб, Сизя тяшяккцр йазырам. Аллащын кюмяклийи иля Сизин эюрцшцнцзя эяля-
ъяйям бу йахынларда. 

Сюзцн дцзц, Сизинля таныш олмаьын щясрятиндяйям. Арзулар тцкянмяз-
дир, амма Сизинля таныш олмаг арзусу мяним ян бюйцк арзуларымдан 
биридир. Арзумун бу илин сонуна йахын баш тутмасыны щеч тясяввцр етмяз-
дим. Архада гойдуьумуз бу ил мяня чох бюйцк уьурлар эятириб, о ъцмля-
дян Сизинля цнсиййятдя олмаьы, Сизинля таныш олмаьы бяхш едиб. Буна эюря 
илк нювбядя Аллаща шцкр едирям. Сонра ися бизим бир-биримизя йахынлаш-
маьымызда бюйцк ролу олан 96-1 груп тялябяси Щейдярова Шящлайа вя 
Шейда ханыма чох саь ол дейирям. 
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Сизи севянляр сийащысына мяни дя гябул един. 
Щямишя щяйатда юз истядийими ялдя етмяк уьрунда мцбаризя 

апармаьы хошламышам. Артыг Сизин уьрунузда да мцбаризя апармаьы 
(егоистъясиня) фикирляширям. Тякамцлдя, сечмядя дя эцълцляр галиб эялир. 
Цмидварам ки, мян дя эцълцлярдян олаъам. Сизя щялялик дейирям. 
Эюрцшяня гядяр. Сонда ися ''Аллащ Сизи горусун!'' – дейирям. Аллащ 
аманында… 

Кимйачы. 14.12.2005 
*** 

Салам, дост, неъясян? … О шеири охудугъа, эцлцн лячякляриня, кяпя-
няйин ганадынын кюлэясиня чатанда, о аь кяпяняк бизя эялди. Щямин ан 
анамын бойанмыш сачларынын дибиня гонду. Фикрим онун аь сачларына 
эетди. Ня ися, чох эюзял шеир иди. О шеири охудугъа ики рянэ ащянэиня 
бцрцндцм: аь вя гара. Сясиниздя ися гярибя ащянэ варды… 

Ня эизлядим, йягин аз йазмайыблар, аз ешитмямисиниз: каш бир аз ъаван 
олайдыныз, каш Сизинля вахтында таныш олайдым вя с. Сизи севэили кими эюрян-
ляр аз олмайыб, амма мяня ахырынъы охудуьунуз шеирдя няся гыьылъым 
эюрдцм. Щеч ъцр сяни севэилим кими эюря билмирям. Сянин гайьына гал-
маг, башына, сачларына сыьал чякмяк истядим бир ана кими… Щярдян 
уьурларыныздан данышанда бир щисс кечир кюнлцмдян: каш анан бу эцнлярини 
эюряйди…  

Еля билмяйин ки, бу сюзляри няйяся хатир йазырам, ясла бу беля дейил. Ня 
билим, гялбимя ямр едя билмярям ки, Сизя башга эюзля бахым. Щюрмят 
мясяляси дейил. Истянилян инсан кимися щяйатында хяйалян дя олса йа киши, 
йа да гадын кими ъанландыра биляр. Мяни баьышла. Амма о бахыш, о гялбин 
нисэили… Бялкя йетимлийини данырсан? Йох, ону сезмяк олур… Кюрпяйя 
бянзяйирсян, анасыны итиряня. Юзц дя ону неъя итирдийини дя билирсян. Даща 
нийя щяр гадында, гызда ону ахтарырсан? Эюзял севэиси иля гялбини алдат-
маг истяйирсян, йох, йох… 

Лап кюврялдим. Щятта бязян  о йетим сащили дя нийя севдийини билирям. 
Йох-йох, чарясиз чырпынан дальалара юзцнц бянзятмя. Юзцнц алдатма. 
Дальаларын анасы вар, о, дяниздир. О сащил сянсян, сяня чырпынан дальалар 
– о эюзялляр (щансы ки, йенидян юз йуваларына гайыдырлар)…  

Имза: Сону билинмяйян эениш сащиля гонаг эялян аь даш – мян. 
(Бялкя дальайам, ня билим, амма о аь дашы мяня мяркязи китабханайа 
гонаг эяляндя вермисян, щяля дя сахлайырам). Амма мяни даш едиб 
баьрында сахлама. Бялкя дя защирян сойуг даша бянзяйирям, амма ясла 
беля дейил. Мящяббятим сащил гядяр сонсуздур… 

Р. 22.12.2005  
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*** 
Мян 1987-ъи илин феврал айында Сумгайытда анадан олмушам. Инди 

СДУ-нун биринъи курс тялябясийям. Сизин ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' 
китабыныз яладыр. Бу китабын гядрини инди билмяйянляр ону там шякилдя 
анладыгдан сонра Сизя миннятдарлыг едяъякляр. Еля мян юзцм дя щисс 
едирям ки, бу китабы там шякилдя дярк едя билмирям. Бу китабы дярк етмяк 
цчцн она дюня-дюня бахаъаьам. 

Сизин мцщазиряляринизя дя мцнасибятим йахшыдыр. Мянфи хцсусиййятиниз 
ондан ибарятдир ки, мцщазирядя мювзудан хейли кянара чыхырсыныз. Мцсбят 
ъящятляриниз ися щяйата никбин бахышынызда, ъямиййятин, дювлятин хейириня иш 
эюрмяниздя, сюзц цзя дейя билмяйиниздя эюрцрям… Бу хцсусиййятлярин 
мяндя дя олмасыны истяйирям. Бунун цчцн ня етмялийям?   

Нярэиз А. 99-1. 
 

*** 
Сяня олан мящяббятим тцкянмяз, 
Ахы щардан гялбимя щаким олдун? 
Гялбимдя улдузун щеч заман сюнмяз, 
Бирдян-биря хяйалларыма долдун. 
''Мяни гойма црякдян севим'' – дейя  
Эеъя-эцндцз йалварырдым Ряббийя. 
Сяндян сонра ''Гялбими севэи иля 
Долдур'' – дейя йалвардым биля-биля. 
Инди айрылыьа таб эятирмяйиб 
Ичин-ичин аьлайаъаьым эцнляр 
Хяйалымда ъанлананда дюзмяйиб, 
Гялбимдян эялди бу сямими сюзляр. 
Дейирям бир нечя кялмяни бялкя 
Мян Сизя щяср едим, Сиз един диггят. 
Тяки щеч олмасын арада кюлэя, 
Гой ики дост кими биз едяк сющбят. 
Мяни тилсимляйир шеирляриниз, 
Гялбимя дар эялир мяскяним бир ан. 
Ня тез айрылыьа тялясирик биз, 
Ня тез црякляри айырыр заман?! 
Истярям щяр заман зювг ала билим 
Мян дя Сизин кими чайдан, дяниздян. 
Истярям галмасын щеч заман эери 
Бу йазан гялямим гяляминиздян… 

Нярэиз АБДУЛЛАЙЕВА  
(99-1) 
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*** 
Салам! Адым Хядиъядир. 1987-ъи илдя Азярбайъанын дилбяр эушяси 

Губадлыда доьулмушам. О Губадлыда ки, инди ора эедя билмирям. 
Ушаглыьымын беш илини орада кечирмишям. О йерляр щаггында чох аз хатиря-
лярим вар. Щярдян горхурам ки, заман бунлары да мяня унутдура. Еля 
буна эюря дя тез-тез хатырлайырам оралары, доьма йурдуму. 

Ядябиййат орта мяктябдя мяним севимли фянним олуб. Анъаг щеч вахт 
ядябиййатчы олмаг истямямишям. Сизи дя чох севирям. Щярдян дейирляр ки, 
юзц щагда чох данышыр. Амма мян Сизи щямишя мцдафия едирям. Губадлы 
олдуьум цчцн йох, Сизя щюрмят етдийим вя Сизи севдийим цчцн. Сиз Азяр-
байъан ядябиййатыны зянэинляшдирян, адлары бюйцк щярфлярля йазылан Рафиг 
Йусифоьлусунуз. Щямишя беля эцмращ вя щяйатсевяр олун. Севэи щяр 
заман гялбинизя ишыг, голларыныза гцввят версин. 

Хядиъя Ялишова. Декабр 2005 

*** 
Салам! Мян гцрур дуйурам ки, Сизин тялябянизям. Юзцмц ян хошбяхт 

инсан санырам. Тясяввцрцмя дя эятирмяздим ки, бир эцн Сизин кими инсан 
дуйьуларыны дяриндян дуйан, ясл севмяйи баъаран щуманист бир инсанла 
таныш олаъаьам. Буна эюря юзцмц хошбяхт санырам. Нечя вахт иди ки, 
Сизя юз гялбимин сюзлярини йазмаг истяйирдим, анъаг ъцрят едя билмирдим. 
Сизя неъя йазмаьы эютцр-гой едя-едя бир дя эюрдцм ки, Сизинля айрылыг 
мягамы йахынлашыр. Сизя няся йазмадыьым цчцн ращатлыг тапа билмирдим. 

Мян Сизин мцщазиряляринизи чох бяйянирям. Сизин мцщазиряляриниздян 
елми биликля йанашы щяйат билэиси дя газандым. Сизин дярс саатыныз гуртаран-
да щамылыгла чох тяяссцфлянирик. Сизин мцщазирядян чыханда ися мяндя 
щяйата, инсанлара, щятта гурумуш аьаъ парчасына гаршы да севэи ойаныр. 
Вя ян башлыъасы, Сизи ясл мцяллим, ясл шаир вя идеал кими севмяйя башлайы-
рам. Сямими шякилдя йазмаг истяйирям ки, Сиз ясл ядябиййат адамысыныз. 
Мяним атам ядябиййат мцяллими олса да, бязян еля олур ки, о мяни баша 
дцшмцр. Буна эюря дя бязян бядбинляшир, щяйатдан кцсцр вя мяни 
анлайан бир инсанын сюзляриня ещтийаъ дуйурам.  

Щяйатда Сизин кими инсанлар аз-аз тапылар. Сиз хошбяхтсиниз ки, инсанла-
рын гялбиня севэи тохуму сяпир, сонра ися онун бящрясини эюрцрсцнцз. 
Ону да демялийям ки, Сизин ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' китабынызы чох 
бяйяндим. Мян Сизин йарадыъылыьынызла там таныш олмасам да, бязи 
шеирляринизи охумушам вя онлар мяним чох хошума эялиб. Мян 
Н.Кясямянли кими бир инсаны итириб, Р.Йусифоьлу кими бир инсаны тапмышам вя 
буна чох севинирям. 

Дцшцнцрям ки, бир эцлцстансыныз, щяря Сиздян бир чичяк гопарыр, бяс бу 
мяня ня вахт гисмят олаъаг? Сизи о гядяр инсан севир ки, бу артыг бязиля-
риндя гысганълыг ойадыр. Бяс горхмурсунуз бу гядяр севилмякдян? Бир 
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дяфя гейд етдиниз ки, щеч бир проблеминиз йохдур, анъаг бир охуъуйа 
ъавабынызда йазмысыныз ки, ''гябиря юз гямими апармаг истярдим''. Мцм-
кцнся бу гямин ня олдуьуну дейясиниз? 

Мян Сиздян мцвяггяти айрылдыьым цчцн чох тяяссцфлянир вя Сизи бир 
даща дюрдцнъц курсда эюрмяк арзусу иля йашайырам. Сонда Сизя ян 
эярякли олан ъан саьлыьы, хошбяхтлик вя сайсыз охуъу мящяббяти арзу-
лайырам… 

Елнуря Наьыйева (Декабр 2005) 
 
БУ ГЯЛЯМ 

…Йахшы ки, йахшы ки, бу гялямим вар, 
Айаьа дурурам она сюйкяниб. 

Р.Йусифоьлу 

Ня ямр динляйяр, ня дя ки, риъа, 
Зцлм етмяз фягиря, хор бахмаз аъа. 
Бцтцн дярдлярини тяк щеъа-щеъя 
Бир парча каьыза йазар бу гялям. 

Йорулмаг билмядян ядалят арар, 
Эцндцзляри йеняр, эеъяляр йорар. 
Эащ бир тябиб олуб йаралар сарар, 
Эащ да гылынъ олуб кясяр бу гялям. 

Щяр заман доьруну эятиряр диля, 
Наданлар ойадар мисралар иля… 
Сясини динляйян олмаса беля, 
Ня усанар, ня дя безяр бу гялям. 

Щяр кяся бярабяр эюз иля бахар, 
Онун юз севинъи, юз кядяри вар. 
Бязян ясябиндян шимшякляр чахар, 
Бязян йарпаг кими ясяр бу гялям. 

Рцзэарда говрулан кюзц йазаркян, 
Црякдян сцзцлян сюзц йазаркян, 
Эедяня йаш тюкян эюзц йазаркян, 
Битмяйян сябрля дюзяр бу гялям. 

Ей шаир, сиррини эизлямя ондан, 
Црякля сирдашдыр сюз йаранандан. 
Йалан дедийини билдийи андан, 
Сяндян бир дяфялик кцсяр бу гялям. 

Афиг Гулийев (07.04.2006) 
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*** 
Салам, чох щюрмятли Рафиг мцяллим. Сизи чох, лап чох севирям. Щятта 

башгаларынын севэисиня беля гысганырам. Биринъи курсда охуйанда 
фикирляширдим ки, йекяхана, егоист инсансыныз. Сонралар бу фикримин сящв 
олдуьуну билдим. Сизин кими йахшы, мещрибан инсан щаггында беля фикир-
ляшдийимя эюря цзр истяйирям. 

Бу мяктубу йазмагда мягсядим дя Сизя олан севэими билдирмякдир. 
Чох тяяссцф едирям ки, даща Сизин мцщазирянизи ешитмяйяъям, севэи долу 
эюзляринизи эюрмяйяъям, мялащятли щяйат вя севэи долу сясинизи ешитмяйя-
ъям. Каш ки, яввялляр буну анлайа биляйдим. 

Рафиг мцяллим, Сизя щяйатда щямишя севиб-севилмяйи, эюзляриниздян 
севэи долу тябяссцмцн яскик олмамасыны арзулайырам. Чохлу тялябяляр 
йетишдириб, чохлу китаблар няшр етдирясиниз… 

Сонда Сизин севэи долу эюзляриниздян юпцрям. 
4-ъц курс, филолоэийа. Чох данышан гыз. Чох йягин биляъяксиниз ким 

олдуьуму. (Тураня) 21.04. 2006 
 

*** 
Яввяла, салам! Эимназийаны битиряндян сонра СДУ-йа дахил олдум. 

Щяр шей тязялянди. Коллектив башга, мякан башга иди. Фикирляширдим, эюря-
сян щяр шей эимназийадакы кими йахшы олаъагмы? Щярдян севинирдим СДУ-
да охумаьыма, щярдян ися йох. Университетя дахил олана гядяр мяня еля 
эялирди ки, щяйатда щяр шей садя вя эюрцндцйц кимидир. Сян демя беля 
дейилмиш. Садя дил иля десяк, университет мяним эюзцмц ачды. Тящсил алды-
ьым вахт йеэаня севдийим ан Сизин дярсиниз олурду. ''Ядябиййатшцнаслыьа 
эириш''. Щям мцщазиря, щям дя семинар. Бу, икигат севинъ иди. Ня билим, 
бялкя дя инанмазсыныз, амма бу, беля иди. Сиз ейни заманда бизя мясля-
щят дя верирдиниз. Щяйат щаггында, севэи щаггында вя и.а. Бу иди тялябяляри 
Сизя баьлайан. Чцнки Сиздя щяр бир сюз сямими иди. Анъаг дейя билмярям 
мяни неъя танымысыныз. Мян щямишя бу сащядя язиййят чякмишям. Бир 
вахтлар Сиз сорушурдунуз ки, сяня ня олуб? Ня ися гярибясян, яввялки 
Вяфа дейилсян. Буну мяним йолдашларым, валидейним щисс етмяди. Анъаг 
Сизин эюзцнцздян гачмады.  

Чох ещтийаъым вар иди Сизинля сющбятя, амма алынмырды, чякинирдим. Щяр 
мцщазирядян сонра бир-ики дягигялик сющбятиниз мяним ящвалымы, бахышымы 
дяйишди. Билмирям щисс етдиниз, йа йох? Ян ясас мяня кюмяк едян Сизин 
шеирляриниз олду. Щяр эцн охуйурдум, эцнбяэцн дяйиширдим. Анладым ки, 
мяним Сизин кими достум вар, ящатямдя йахшы инсанлар да вар. Демяли 
мян тяк дейилям. Бцтцн бунлара эюря Сизя миннятдарам, мяним севимли 
Рафиг мцяллимим! Мян Сизи чох, лап чох истяйирям. Амма айрылыгла барыша 
билмирям. Еля билирям йеня сентйабр айы эяляъяк, Сиз бизя дярс дейя-
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ъяксиниз. Тяяссцф, мян дцшцндцйцм кими дейил. Эюрясян Сиз дя мяним 
гядяр дарыхаъагсыныз, амма сямими ъаваб верин. Вахтынызы алдым, 
баьышлайын. Сиздян ютрц чох дарыхаъам, бизим сямими шаиримиз. Саь олун! 
Даим беля эцмращ, никбин олун. Ясябиляшмяйин. Сизя тябяссцм йарашыр. 

Сизин диггятли тялябяниз Ялякбярова Вяфа.  
СДУ, 96-5. 10.05.06. Сизин имтащан эцнц. 

 
*** 

Язиз вя щюрмятли Рафиг мцяллим! Севэи адланан щисс, дуйьу щамыйа 
танышдыр. Анъаг щамы ону ейни ъцр йашамыр. Йяни севэинин йашанма тярзи 
башгадыр. Еля бу бянзярсизлик дя ону бцтцн щисслярин ян цлвисиня, ян али-
синя чевирир. 

Мяня еля эялир ки, Сизин севэини йашам тярзиниз тамам башгадыр. Баш-
га сюзля десям, Сизин севэиниз дя, юзцнцз дя биздян – ади инсанлардан 
фярглянир. Амма билмирям хябяриниз вар, йа йох, Сизя бюйцк хошбяхтлик 
нясиб олуб. Сиз севирсиниз. Сиз севилирсиниз. Яминям ки, ня гядяр ки, биз вя 
бизим кимиляр вар, эяляъякдя дя севиляъяксиниз. 

Артыг беш илдир ки, (яйани олараг) Сизи таныйырам. Сизин диэяр мцяллимляр-
дян фяргиниз (савад бахымындан йох) эюзцтох, мярщямятли вя цнсиййятъил 
олмаьыныздыр. Яэяр биз дя ня вахтса севимли мцяллим олсаг, биринъи нювбя-
дя Рафиг Йусифоьлу мяктябиня борълу олмалыйыг. Чцнки Сиз мяним вя мя-
ним кимиляр цчцн, доьрудан да, ясл зийалылыг символусунуз. 

Йазымы йазаркян йадыма Щязрят Ялинин бир кяламы дцшдц: ''Севян вя 
севилянляр Танры щимайяси алтындадырлар.'' Аллащ бу щимайяни Сиздян яскик 
елямясин. Амин! 

Йусифова Айтякин   
СДУ, маэистр. 30 май 2006 

*** 
Щеч кясдя эюрмядийим поетик дуйуму Сиздя эюрмцшям, Рафиг 

мцяллим вя Сизин бюйцклцйцнцз гаршысында баш яйирям. Буну тям сямими 
йазырам. Сизи щяддиндян чох севдийимдян щеч ня йаза билмирям. 

Щейдярова Шящла, СДУ. Май 2006. 
*** 

''Щясрят сазаьы'' китабынызы охудум. 368 сящифялик шеир китабыны бу 
мцддятдя охумаг, йахшы охумаг цчцн вахт йеня чатмады. Бу, тябии ки, 
шеирлярин мяна тутумунун артыглыьындан, дуйум-дяркетмя истигамятиндян 
иряли эялирди. Шеирлярин тутуму бюйцк вя дяйярли олдуьундан, эцн ярзиндя 5-
10 шеирдян артыг охудугда гаврама чятинляшир. Щяр мисранын, щяр бяндин 
доьурдуьу мяна, тяяссцрат о гядяр бюйцкдцр ки, бейиндя анализ вя 
синтез етдикдян сонра щязм едилир. 
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Шеирляринизи охудугда онларда гафийялянян сюзлярин дцзцлцшц, сяслян-
мяси, шеирлярин мянайа маликлийи диггяти ъялб едир. Ян хырда ясярляриниз 
беля тящлил олунмаьа лайигдир. ''Мяним халгым'' шеири щаггында эюзял бир 
мягаля, инша йазмаг олар. ''Доьулдуьум кянд'' шеириндяки бянзятмя чох 
хошума эялди. Инсаны чайа бянзядяряк, онун доьулдуьу кянди чайын 
мянбяйиня, тязя мянзилляря цз тутмаьыны, кяндиндян узаглашмаьыны – 
чайын мянбяйиндян мянсябиня доьру ахмасына бянзядирсиниз. Чай юз 
мянбяйиндян эцъ алдыьы цчцн суйу артырса, инсан да доьулдуьу кянддян, 
бойа-баша чатдыьы мякандан эцъ алыр, илщам алыр, енержи алыр. Балыгларын 
кцрц тюкмяк цчцн чайын ахарына гаршы, мянбяйиня доьру цзмясини – 
инсанын фикринин, хяйалынын балыглар кими эерийя цзмясиня бянзядир, доьул-
дуьу кяндя йюнялдийини сюйляйирсиниз. 

Чайам, мянбяйимдян эяряк эцъ алым, 
Эеъ-тез бу щясрятин бузу ярийяр. 
Мян ахыб эетдикъя, фикрим, хяйалым 
Дюняр балыглара, цзяр эерийя… 

''Бир эюзял йаьыша мейдан охуйур''  ян чох хошума эялян шеирлярдян 
биридир. Щятта бу ифадянин юзц дя чох хошума эялир. Шеири охуйуб онун 
гящряманыны эюз юнцндя ъанландырмамаг мцмкцн дейил. Ряссам бу 
шеир ясасында чох эюзял бир табло йарада биляр. Эюзялин ъясарятля, вцгарла 
йаьышын алтында дурмасыны, гара, узун сачларындан сцзцлян йаьышын 
тясвири… 

Цмумиййятля, китабдакы бцтцн шеирляр эюзялдир. Сизин бянзятмяляриниз, 
тяшбещляриниз хошума эялди. 

Китаб щаггында ясл сюз демяк мяним цчцн йягин ки, щяля тездир. Ола 
билсин ки, бир мцддят сонра ону йенидян охудугда тамам башга фикирляр 
йаздым Сизя, инди эюрмядийим мягамлары сонрадан эюрдцм. 

Китабла илк танышлыьым мямнунедиъи олду. Тябии ки, щяр дяфя ''Щясрят 
сазаьы''ны вяряглядикъя, щямин шеирляри йенидян охудугъа бейнимдя 
башга-башга, фяргли-фяргли фикирляр ойанаъаг, шеирляри дцрцст гиймятлянди-
ряъяк, дцзэцн призмадан бахмаьы баъараъаьам. 

Щялялик бу гядяр.  
Сяттарова Айэцн, маэистр. 

 
*** 

Бу эцн мцасир ядяби просесдя йахындан иштирак едян шаирлярдян бири 
дя Сизсиниз, Рафиг мцяллим. Лакин Сизин ядяби фяалиййятиниз тякъя шаирликля 
битмир. Рафиг Йусифоьлу щям бир мцяллим, щям бир тянгидчи, щям дя бир 
ядябиййат нязяриййячисидир. Ялбяття, бцтцн бунлары йазмагда ясасым вар. 
''Азярбайъан поемасы: ахтарышлар вя перспективляр'' монографийасынын, 
''Китаби Дядя Горгуд'' адлы комиксляр топлусунун, ''Ядябиййатшцнаслыьын 
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ясаслары'', ''Ушаг ядябиййаты'', ''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'' кими 
ясярляриниз эюстярир ки, тянгид вя ядябиййатшцнаслыг да Сизин йарадыъы-
лыьынызын айрылмаз тяркиб щиссясидир. Гятиййятля дейя билярик ки, Сиз эюркямли 
шаир олдуьунуз гядяр, щям дя бир ядябиййат нязяриййячиси, тяръцмячи вя 
публисистсиниз. Лакин илк нювбядя Рафиг Йусифоьлу явязолунмаз бир шаирдир. 
Сеэи шеирляри ися онун йарадыъылыьынын ясасыдыр, демяк олар ки, тямялидир. Юз 
шеирляри иля Рафиг Йусифоьлу щяр бир охуъунун дахили аляминя, ич дцнйасына 
тясир етмяйи баъарыр. Чцнки бу шеирлярдя инсаны йоран монотонлуг йохдур. 
Бунун ися сябяби шеирлярин мювзу вя мязмун, бядии форма ъящятдян 
рянэарянэ олмасыдыр. Шаирин ''Щясрят сазаьы'' шеирляр китабы бу бахымдан 
чох мараглыдыр. Мянъя бу шеирляр шаирин щяйат йолуну, дахили дцнйасыны 
охуъу гаршысында ачыр. Беля ки, ''Ата еви'', ''О баьын аьаълары'', ''Щясрят'', 
''Тяк армудун юнцндя дцшцнъяляр'' вя с. кими шеирлярдя хяйала далан лирик 
гящряманын эюзляри юнцндя кечмиш хатиряляри, ютян эцнляри ъанланыр. Сон 
дяряъя тясирли мисралар йараныр. 

Шаирин шеирляриндя мцяййян мянада суфизмин изляриня дя раст эялирик. 
''Инсан бу дцнйада йашайа-йашайа о дцнйа цчцн щазырламалыды юзц-

нц.'' Вя йахуд, ''Рущ ябядиди, бядян ютяри. Дярд чякмяйя дяйярми бядян-
дян ютяри?'' 

Бцтцн бунлар Рафиг мцяллимин дахили аляминин паклыьындан, мяняви тя-
мизлийиндян иряли эялян бир хцсусиййятдир. О, артыг ядябиййатда юз дясти-
хяттини йаратмыш бир шаирдир. Шеирляриндяки мцасирлик, милли-мяняви тарихи 
дяйярляр, юзцнямяхсус пафос, йумор вя с. кими ъящятляр Рафиг Йусифоьлу-
нун имзасыны дярщал мцяййянляшдирмяйя йардымчы олур. Щятта имзасыны 
йазмаса беля, онун шеирлярини мин шеирин ичярисиндян сечя билярик. 

Китаб щаггында, орадакы шеирляр щаггында о гядяр йазмаг олар ки… 
Лакин билмирям, бунлар Сизи гане едяъякми? Сиз юз севэи шеирляринизля щяр 
бир охуъунун гялбиндяки сары сими дилляндирмяйи баъарырсыныз. 

''Мяним севэи йувам тязя даьылыб, 
Щяля щарда эялди эеъяляйирям''… 
Бу вя бу типли мисраларын цстцндян етинасыз кечмяк мцмкцн дейил. Бу 

ися бирбаша Сизин гяляминизи гцдрятляндирян цряйинизин оду, тямиз щисслярля 
баьлыдыр. 

Рафиг мцяллим, арзу едирям ки, имзаныз даим имзалар ичиндя сечилсин вя 
биз дя Сизин имзанызла щямишя фяхр едяк. 

Хасыйева Эцнел. Шамахы шящяри. 
*** 

Рафиг Йусифоьлуну илк дяфя мцяллим кими танымышам. Щяля илк эцндян, 
бизя дярс демяйя башладыьы санийялярдян онун мцяллимлик фяалиййяти иля 
йанашы, йарадыъы бир инсан олмасы дуйулурду. Бир чох мцкафатлара лайиг 
эюрцлян, республиканын танынмыш адамларындан сайылан бу зийалынын бизя 
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дярс демяси, ялбяття ки, чох севиндириъи иди. Мцяллим кими бир чох йцксяк 
кейфиййятляря малик олан Рафиг Йусифоьлуну шаир кими таныдыгдан сонра 
онун щям елмдя, щям дя ядябиййатдакы наилиййятляри бир даща ону сцбут 
етди ки, бу инсан щяр ики сащянин пешякарыдыр. 

Кичик йашларындан ядябиййата бюйцк щявясля йанашан, Илащидян верэи 
верилян Рафиг Йусифоьлу бир чох китабларын мцяллифидир. Онун чохлу шеир, няср, 
публисистика китаблары, комиксляр топлусу, елми монографийасы, али мяктяб 
тялябяляри цчцн дярсликляри вардыр. 

Тябии ки, Рафиг Йусифоьлу йарадыъылыьыны изляйян бир шяхс кими дейя 
билярям ки, онун няшр олунан китабларыны севя-севя мцталия едирям. Сон 
вахт ялимя дцшян китабларындан бири дя шеирляр топлусундан ибарят ''Щясрят 
сазаьы'' китабыдыр. 

Шаирин йарадыъылыьында диггятими ъялб едян ъящятлярдян бири шеирлярин 
башлыглар алтында верилмясидир. Мясялян, ''Айрылыьын гям щасары'' китабында 
''Зирвяйя эедян йол'', ''Гызлар, мяни хатырлайын'', ''Мящяббятин севинъ фясли''; 
''Чичяк йаьышы'' китабында ''Гялбиндя варса тяпяр, алнындан эцняш юпяр'', 
''Бащарым, севинъ пайым, гышым, пайызым, йайым'', ''Ушагсыз ев, ушагсыз ел 
сусуз дяйирмана бянзяр'' вя с. башлыглар шеирлярин мязмунуна там 
уйьундур. Шаирин бу дясти-хяттиня ''Щясрят сазаьы'' шеирляр топлусунда да 
раст эялирик. Бурадакы шеирляр щям иътимаи-сийаси, щям лирик-фялсяфи, щям дя 
мящяббят мювзусундадыр.  

''Мяним Азярбайъаным'' башлыьы алтында верилян шеирляр сырф вятянпяр-
вярлик мювзусундадыр. Бу шеирлярдя щям шаирин доьулдуьу кичик кянд, щям 
юлкямизин диэяр эюрмяли йерляри, щям дя бцтювлцкдя Азярбайъан йцксяк 
бядии сяняткарлыгла тясвир вя тяряннцм олунмушдур. Шаир Азярбайъан 
образы йарада билмишдир. 

''Йанвар рцбаиляри'' инсан гялбинин сары симиня тохунур. Шаир бурада 
гядим мусиги алятляри олан каманчайа, балабана, габойа хитаб едяряк юз 
ащ-налясини билдирир. 

Мялум олдуьу кими, бу алятлярдя щямишя щязин, гямли мусигиляр ифа 
олунур. Шаирин онлара хитаб етмяси дя йерсиз дейил. 

''Мяня мяктуб йазан ялляр'' бюлмясиндя топланан шеирляри ися шаир она 
мяктублар, месажлар йазан инсанлара цнванлайыб. Шаиря йазылан 
мяктубларын щамысында Рафиг Йусифоьлу шяхсиййятиня вя йарадыъылыьына 
бюйцк мящяббят, щюрмят щисс олунур. 

''Севэи йаьышлары'', ''Ясир айрылыьын сойуг йелляри'' бюлмяляриндя топланан 
шеирляр сырф мящяббят мювзусундадыр. Бу йазыларда лиризм чох эцълцдцр. 
Инсан дуйьуларынын йцксяк бядии зювгля, щяссаслыгла, инъяликля якси адамы 
щейрятляндирир, щяйяъанландырыр. 

Рафиг Йусифоьлунун сярбяст вязнли шеирляри дя юз ритмиклийи, мцкяммял 
структуру, мяна тутуму иля диггяти ъялб едир. ''Цряйин цстцндяки ял'', 
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''Дейирям ки'', ''Ян чох севдийим бяхтявяр'', ''Севэи пайы'', ''Мешяйя йаьыш 
йаьыр'', ''Аьаъ битирян гайа'' вя с. шеирляри юз дярин мязмуну иля диггяти 
ъялб едир. 

Бир гышын гары, човьуну  
нейляйясиди ахы  
гялби бащар щавасыйла кюклянян  
бир обайа, бир еля?  
Ня йахшы ки,  
гыш бцтюв олмур,  
йарысы бир иля дцшцр,  
йарысы бир иля… 

Шаирин шеирляри бядии сяняткарлыг бахымындан да чох бюйцк мараг 
доьурур. Онун шеирляриндя бядии тясвир вя ифадя васитяляриндян мящарятля 
истифадя олунуб. Бу бахымдан да Рафиг Йусифоьлунун шеирляри диггяти ъялб 
едир. 

Ялийева Севинъ Яли гызы. 16.05.2006 
 

*** 
Язиз вя щюрмятли Рафиг мцяллим! Сизинля таныш олдуьум илк эцнлярдян 

юзцмц хошбяхт щисс етдим. Она эюря йох ки, бизя ''Ядябиййатшцнаслыьа 
эириш'' фяннини тядрис етдиниз, она эюря ки, бир инсанла, сюзцн щягиги 
мянасында инсанла даща йахындан таныш олмаг шяряфиня наил олдум. 

Сизин поезийанызын вурьунуйам. Шеир китабларыныздан икиси – ''Айрылыьын 
гям щасары'' вя ''Щясрят сазаьы'' китабларыныз китабханамын йцксяк 
пилляляриндя гярар тутуб. Биринъи китабынызы бцтювлцкдя охудум. Чох 
хошума эялди. Шеирляриниздя мяни ян чох севиндирян Сизин садялийиниз вя 
сямимиййятинизин мисраларынызда да дуйулмасы олду. Икинъи китабынызы 
тязяликля охуйурам. Бу китабы, йяни ''Щясрят сазаьы''ны Исмайыллыда ъошгун 
чайын, эцл баьчасынын, ъцт армудун йанында охумаг фикриндяйям. 

Сизя щяр заман тцкянмяз поезийа йарадыъылыьы арзулайырам. Бир дя 
бизляри щеч заман унутмамаьынызы хащиш едирям. 

Щюрмятля, Талещ Рцстямов. 22 май 2006. СДУ 
 

*** 
Салам, язизим Рафиг мцяллим! Сизин щаггынызда йазмаг чох чятиндир. 

Она эюря ки, горхурам няйися унудум. Амма чалышарам бунун ющдясин-
дян эялим. 

Сизи неъя хатырлайырам? Мцщазирядян габаг семинар олмушду. Сиз 
отаьа дахил оланда щяйяъан мяни бцрцдц, юзлцйцмдя фикирляшмяйя 
башладым ки, (неъя ки, бцтцн биринъи курса эялян тялябяляр буну фикирляшир) 
бу мцяллим имтащанда бизи кясиб доьрайаъаг. 
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Юзцнцзц тягдим едяндя ''Эюйярчин'' журналыны, дярсликдяки ''Бянювшя'' 
шеирини хатырлатдыныз. Иллярля бу шеири язбяр данышмышыг, анъаг мцяллифинин ким 
олдуьуну билмямишик. 

Сонра бир-бир адларымызы охудунуз. Нювбя мяня чатанда эцлцмсяйиб 
адымы дедим. Сиз журналы йеря гойуб зарафатла ащ чякдиниз вя дединиз: ахыр 
ки, кимся цзцмя эцлдц. Беляликля, Сизин дя ъидди цзцнцздя тябяссцм 
эюрмяйя башладыг, Сизи севмяйин тямялини гойдуг, о эцндян бяри адыныз 
дилимизин язбяри олду. 

Рафиг мцяллим – эениш гялб сащиби, севэи долу инсан. Инсанлыьы, севэини, 
няъиб дуйьулары гиймятляндирмяйи баъаран йцксяк тяфяккцр сащиби! 

Рафиг мцяллим, йарадыъылыьынызла там мяшьул олмасам да, демяк олар 
ки, 80 фаизи иля танышам. Дярсликляринизи, шеир китабларынызын щамысыны, журналлар-
да ялимя дцшян шеирляринизи охумушам. Чох, щям дя чох бяйянмишям. 
Она эюря дя Сизин вя шеирляринизин вурьунуйам. Щям дя ''Бир севдалы 
цряйим вар'' китабы цстцндя бюйцк мцбащисям олуб. Еля сявиййясиз, 
дуйьусуз инсанлар вар ки, онларын сямими щисслярдян цмумиййятля хябяр-
ляри йохдур. Бу ися тябии щалдыр. 

Мяндя Сизин беш китабыныз вар. Онлары Сизи севдийим гядяр, бялкя дя 
Сиздян дя чох севирям вя горуйурам. 

Мян севдийим инсанлар щаггында йазмаьа горхурам. Еля фикирляширям 
ки, бирдян щисслярим адиляшяр. Мяним цчцнся бу дящшятдир. Бир дя гялбимя 
йахын олан инсанларла цнсиййятдян чох онлары гырагдан, кянардан сейр 
етмяйи хошлайырам. 

Тябиятъя чох данышан, зарафатъыл, шян, тез кцсян, амма щеч вахт кц-
сцлц галмайан бир гызам.Тябиятин гойнунда олмаьы чох севирям. Бир дя 
щяддиндян артыг кювряйям. Ятрафдакылара мянфи енержи вермямякдян ютрц 
даим шян эюрцнмяйя чалышырам. Она эюря дя университет илляриндя 
''Эцляйян гыз'' лягябини газанмышам. 

Бялкя Сизя эцлцнъ эюрцняр, амма ''Бир севдалы цряйим вар'' китабынызы 
охуйандан сонра юзцмц галиб кими щисс етмяйя башладым, бцтцн 
чятинликлярдян баш чыхармаьа инамым артды. Буна эюря Сизя дярин 
тяшяккцрцмц билдирирям.Бир сюзля, Рафиг мцяллим, йарадыъылыьыныз мяня 
йашамаг цчцн йени рущ верир… (Истямясям дя кюврялдим)… 

Сизи щеч вахт итирмяк истямирям… Ола биляр мян Сизи щеч вахт эюря 
билмяйим. Амма инанын ки, даим Сизин йарадыъылыьынызла марагланаъам, 
бцтцн йазыларынызы неъя олурса-олсун ялдя едяъям. Чцнки Сизин дцнйаныза 
гапыланда юзцмц вя дцнйаны унудурам… Сизинля сюзцн ясл мянасында 
фяхр едирям! Юзцмц чох хошбяхт санырам ки, Сизин кими инсана раст 
эялдим, йолум Сумгайытдан кечди… 

Щялялик бу гядяр. Щюрмятля, Сизи йцксяк сявиййядя дяйярляндирян вя 
дцнйалар гядяр севян Шящла Щейдярова. 96-1. 13.06.2006 
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*** 
Щюрмятли Рафиг мцяллим, Сизин дярсинизин бер семестр олдуьуну ешидян-

дя бцтцн паток кими мян дя долухсундум. Гыса цч ай мцддятиндя бизя 
севэи иля йашамаьы юйрятдийиниз цчцн Сизя миннятдарам. Инанын ки, Сизин 
дярсиниздя 80 дягигя неъя кечир, инсан билмир. Сизин бизя севмяйи баша 
салмаьыныз, зибилликдя беля эюзяллик тапмаьы юйрятмяйиниз баьбанын тязя 
салынмыш, хам торпаглы бир баьа эцл-чичяк якмяйиня бянзяйир вя буну 
демяк олар ки, баъармысыныз. Бу ъцр баьын баьбаны олмаг чох мясулий-
йятли ишдир. Бу йолда Сизя уьурлар. 

Бу щяйатда йашамаьы, мцбаризя апармаьы, щяр бир шейя севэи иля 
йанашмаьы Сиздян юйряндим. Щяр дяфя Сиз шеир охуйанда инсан башга 
алямдя олур. Щягигятян бир охуъу кими Сизин шеирляринизи чох севирям. Юз 
арамызда сирр галсын, Рафиг мцяллим, бу шеирляр щяля чох эюзялин гялбиндя 
Сизя гаршы севэи щисси ойадаъаг. 

Мяним цчцн чох мараглыдыр, чичяклярин вурьуну олан, онларын лячякля-
риндян ширя чякян ары гыш фясли эяляндя ня едяъяк?  

Сиз чох гейри-адисиниз, юзцнцзц щамыйа севдирмяйи баъарырсыныз. Мцс-
бят ъящятляринизи саймагла гуртармаз. Ясл мцяллимсиниз. Бцтцн патоку яля 
алмаьы баъарырсыныз. Ясл ешг, мящяббят шаирисиниз. 

Щяйатда Сизя уьурлар, ъан саьлыьы, Аллащымыздан узун юмцр, щяр 
заман севдикляринизин ящатясиндя олманызы арзулайырам. Аллащ Сизя ня гя-
дяр юмцр вериб, бизи эюзял шеирляринизля севиндирин. 

Сизя мяктуб йазанда щяйяъанлы олдуьум цчцн бурахдыьым сящвляри 
баьышлайын. Ян бюйцк арзум будур ки, иншаллащ Гарабаь торпаглары алынсын, 
Сизинля Аьдам, Шуша вя диэяр ишьалда олан торпагларымызда эюрцшяк. 
Амин иншаллащ! Саь олун. Бизи унутмайын. Биз Сизи унутмайаъаьыг. 

Щюрмятля, Сизин тялябяниз, щявяскар шаир Немят Тащир   
10 декабр 2006 

*** 
Мян Русийанын Волгодонск шящяринин Ростов вилайятиндя дцнйайа эял-

мишям. 1991-ъи илдян Бакыда йашайырам. Тяяссцф ки, ядябиййат мцяллими-
миз о гядяр дя эцълц дейилди. О, ядябиййаты бизя лазымынъа юйрядя билмя-
мишди…Амма ядябиййаты йеня дя севирям. Ян азындан она эюря ки, о, 
инсаны дцшцнмяйя, йашамаьа, щисс етмяйя, севмяйя вадар едир. 

Щюрмятли Рафиг мцяллим, яввяла Сизя юз адымдан дярин миннятдарлыьымы 
билдирирям ки, ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' кими эюзял бир дярслик ишляйиб 
щазырламысыныз. Нязяриййянин бцтцн инъяликлярини юз китабынызда якс 
етдирмисиниз. Инанын ки, бу, биз тялябяляр цчцн чох дяйярли бир китабдыр. Йяни 
юмцрлцк Сиздян бизя, биздян дя эяляъяк нясля бир хош хатиря кими 
галаъаг. 
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Сиз ялиниздян эялян гядяр чалышырсыныз ки, бизи ядябиййат аляминин дярин-
ликляриня апарасыныз, йяни бизи ядябиййат адамы едясиниз. Щяр ъцр имкан-
лардан истифадя едиб мювзуну даща дольун изащ етмяйя чалышырсыныз. 
Бунун эюря Сизя тяшяккцрляр. 

Сиз шеири севирсиниз, сюз адамысыныз. Амма шеирляринизи о дяряъядя 
чатдыра билмирсиниз. Бялкя дя охудуьунуз шеирлярдяки ритм буна манечилик 
тюрядир, дейя билмярям. Йяни ритм шеирдяки мянаны уъузлашдырыр. Адамын 
фикри ритмдя галыр, шеирин мянасына бир о гядяр дя фикир вермир. Бязян 
ващимяли, бязян дя шян ритм сечирсиниз…  

Кянардан баханда юзцнцздян разы эюрцнцрсцнцз. Бялкя дя Сизи 
дахилян таныйан инсан цчцн бу беля дейил. Амма йеня дя ня олур-олсун, 
эюзял инсансыныз. ''Ядябиййатшцнаслыьа эириш'' фяннини дейян шян, шух, ейни 
заманда чох щяссас, шаир гялбли Рафиг Йусифоьлу, Рафиг мцяллим олараг 
галырсыныз.  

Мян садяъя ичимдян эяляни йаздым. Сизя аьыз долусу тяриф дя йаза 
билярдим. Амма мяня еля эялир ки, бурада бир сцнилик юзцнц эюстярярди…. 

Сонда ня вахтса гялямя алдыьым бир шеири йазмаг истяйирям. 
…Дедикляримин щамысына инан. 
Чцнки мяним сяня севэим 
Дейилдир йалан. 

Чобанзадя Айнур (90-3)  
Шанлы бир тарихдир йаздыьым тарих. 3 декабр 2006 

 
*** 

Русийанын Тцмен вилайятиндя анадан олмушам. Ян чох севдийим 
мяшьулиййят наьыл вя шеир китаблары охумагдыр. Яли Кяримин ''Гайтар ана 
боръуну'' шеирини чох севирям. Охудуьум шеирляр ящвали-рущиййямя чох 
тясир едир. 

Ай мцяллим, Сиз шеир охуйанда истяйирям ки, щеч гуртармасын. Айнур-
дан фяргли олараг Сизин шеирляриниз мяня даща йахындыр. Шеир охумаьыныз 
ися мяним цчцн сящрада сусузлугдан йанан тиканын су истямясиня 
бянзяйир. Китабынызы охуйанда ися еля билирям ки, Сизинля сющбят еляйирям. 
Щяля китабдакы ''ары'', ''чичяк'', ''бал'' сюзляри иля баьлы фикирляр мяним цзцмдя 
щяр заман тябяссцм йарадыр. 

Мян щямишя еля билирдим ки, илк эюрцшдян, сющбятдян инсаны таныйа 
билирям. Амма бир дяфя бярк йанылдым. Бу йанылдыьым эцн щеч вахт 
йадымдан чыхмаз – 18 сентйабр 2006-ъы ил. Илк дяфя бизя мцщазиря 
охудунуз. Щямишяки кими габагда отурмушдум вя бирдян Сиз ичяри 
эирдиниз, ушагларла таныш олдунуз. Нядянся Сизя чох диггятля бахырдым вя 
гулаг асырдым. Дярсдян сонра Сиздян ня гядяр данышдым, щяля евдя... 
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Еля билирдим Сиз щеч эцлмцрсцнцз, юзцнцздян разысыныз. Бязи мцяллим-
ляр кими ушагларла сярт давранырсыныз. Амма эцнляр кечдикъя эюрдцм ки, 
мяним мцяллимим щамыдан мцлайим, гялбя йол тапан, ейни заманда 
щамыдан ъидди, ясяби, бязян дя кобуд… Мян инди Сизи атам гядяр чох 
истяйирям вя билирям ки, дярсиниз олмайанда дарыхаъам. Чцнки Сизин 
сющбятиниз цчцн щягиги мянада ещтийаъ дуйдуьуму щисс едирям. Кобуд 
сюзцнц щеч Сизя йарашдыра билмирям. Бялкя дя бу сюзц йазмагда 
йанылдым. Амма ахырынъы дярсдя ушаглар Сизи щирсляндирдиляр. Щямин вахт 
Сизи баша дцшдцм, амма Сизин данышан ушаглара дедийиниз аъыглы сюзляри 
нядянся (данышмасам да) юзцмя дя аид елядим. Бялкя дя мяни 
йахындан танымадыьыныз цчцн дейярсиниз ки, бурада ня вар, сюздц, дедим, 
чыхды эетди. Амма мяним цчцн беля дейил. Щяйат тяърцбям аз олса да, 
инсанларла, ян чох да щюрмят елядийим, севдийим, гайьысына ещтийаъ дуй-
дуьум адамларла юз арамда мцяййян бир пярдянин олмасына чалышмы-
шам. Щямишя истяйирям ки, мещрибанлыг, сямимилик гаршылыглы олсун. Дцздцр, 
бцтцн бунлары гаршылыглы сурятдя эюрцрям вя Сизя чох бюйцк щюрмятля 
йанашырам. Амма чох истярдим ки, йашадыьымыз о эцнцн щямин дягигясини 
– Сизин бярк щирсляндийиниз вахты эюрмяйяйдим. Чцнки Сизи юз хяйалымда 
чох бюйцк, щцндцр зирвяляря галдырмышам вя истямирям ки, щямин зирвяляря 
ашаьылардан даш атсынлар. Билирям ки, инсанын, юзц дя мцяллимин щирслянмя-
мяси мцмкцн дейил. Ня билим, бцтцн бунлар мяним балаъа тяхяййцлцмцн 
мящсулудур. 

Мян щям дя щикмятли сюзляри охумаьы вя хошума эялянляри гейд 
етмяйи хошлайырам. Сюзцмцн ъаны билирсиз нядир? Сиз бцтцн тянгидляря чох 
мещрибанлыгла йанашырсыныз вя онун изащыны верирсиниз. Дцзц мян 
истямирям ки, сизя кимся тянгиди фикирлярини билдирсин. Чцнки мян Сиздя, 
демяк олар ки, мянфи ъящят эюрмцрям. Чох истярдим ки, ашаьыдакы щикмятли 
фикирляри диггятля охуйасыныз: ''Тянгид ядалятли вя хейирхащдырса, ону 
мямнуниййятля вя щюрмятля гябул етмяк лазымдыр. Яэяр тянгид анъаг 
щаглыдырса, ону миннятдарлыгла гябул етмяк лазымдыр. Яэяр ня щаглы, ня дя 
хейирхащдырса, онда онун йанындан ютцб кечмяк лазымдыр. Беля тянгидя 
ъаваб вермяйин мянасы йохдур, чцнки о буна лайиг дейил.'' 

Рафиг мцяллим! Чох истярдим ки, сюзляримин сямимилийиня инанасыныз. 
Инанын ки, бцтцн йаздыгларым мяним кичик гялбимин бюйцк пянъярясиндян 
бахан фикирляримин ифадясидир. 

Мяним балаъа гялбимин чох кичик кядяри вар. Мян щяр шейя, Сизин 
дедийиниз кими мящяббятля, севэи иля, щиссиййатла йанашмаьы баъарырам. 
Йашадыьым щяйатдан, эюрдцйцм эюзялликдян, ешитдийим эюзял сюзлярдян 
зювг алмаьы баъарырам. Амма мян гызла оьланын мящяббятиндян 
горхурам, севмякдян горхурам. Бялкя дя бу горху мяним аилямин 
вердийи тярбийядян иряли эялир. Онлар щямишя мяня ''оьланлар чох вахт 
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гызлара йахшы ниййятля йанашмырлар'' дейирляр. Она эюря дя щеч вахт щеч бир 
оьлана йахынлыг вермямишям вя вермяк фикрим дя йохдур. Амма чох вахт 
ятрафымдакы гызлар, оьланлар юз севэиляриндян данышанда мян сусурам вя 
юзцмдян аъыьым эялир. Юз юзцмя фикирляширям ки, бялкя мяня лазым олан 
инсан эяляъякдя гаршыма чыхаъаг?! Цмид едирям ки, беля олаъаг. Аллащын 
йаздыьы йазыдан гачмаг мцмкцн дейил. Мян чох севинирям ки, ятрафымда 
мяни чох истяйян, гайьыма галан, севинъими, кядярими мянимля бюлцш-
дцрян, мянимля мараглы эцнляр кечирян инсанлар вар. Онлардан бири 
щяйатымын мянасы олан баъымдыр. Бизим бцтцн эцнляримиз бир йердя кечир. 
Мян щяйатымдан разыйам вя зювг алырам. 

Аллащ гойса дюрдцнъц курсда эюрцшмяк цмиди иля, Сизи чох севян, 
щюрмят бясляйян, щямишя цзцнцздя тябяссцм арзулайан тялябяниз Елиш 
(С.Е. 90-3). 15.12.2006 

*** 
Адым Айтяндир. 18 йашым вар. Гыз бцръцндяням. Балым чатмадыьына 

эюря филолоэийа факцлтясиня дахил олдум. Яввялъя буну кюнцлсцз 
гаршыладым, амма Сиз мяним гялбимдя ядябиййата гаршы бир мараг, севэи 
ойатдыныз… 

Дцзц истярдим индийя гядяр Сизя йазылан ъцмлялярин ян эюзялини йазым, 
амма тяяссцф ки, цряйимдякиляри йазмагла гуртармаз. Сизин шеирляринизин 
чох аз бир гисмини охумушам. Лакин бу да Сизин щяйат ешгийля йашайан, 
башдан-баша севэийя бцрцнмцш бир инсан олдуьунузу билмяйя кифайят 
едяр. Етираф едим ки, шеирляриниздян чох мялащятли сясинизин вурьунуйам. 
Шеир сюйлядийиниз заман Сизи динлямямяк мцмкцн дейил. Шеирляри 
динляйяркян хяйаллара далырам, щиссляримя гапылырам. Санки бцтцн оланлары 
йашайырам. Щярдян фикирляширям ки, дейяъяксиниз: ''Буна бах е, фикри Аллащ 
билир щардады''. 

Шеири чох севирям. Юзцм дя шеир йазырам. 
Сизин кими инсанлар бизим фяхримиздир. Аллащ Сизя узун юмцр, ъан саьлыьы 

версин, щямишя зирвялярдя оласыныз, ювладларыныз, нявяляриниз Сизинля фяхр 
етдийи кими, сиз дя онларла фяхр едясиниз, даим тялябяляринизин севэисини 
газанасыныз вя чалышын ки, дяйишмяйясиниз. Щямишя беля галын – бизим 
Рафиг мцяллим кими. Саь олун, бизи щеч вахт унутмайын. 

Сизи севян вя щюрмят едян тялябяниз Айтян Худавердийева (90-1).  
08.12.2006 

*** 
Яввяла, салам! Юзцмц таныдым: Щясянова Зцлейха Ибиш гызы. Минэяче-

вир шящяриндяням, 1989-ъу ил йанварын 6-да андан олмушам. 
Дцзц билмирям мяктубу неъя башлайым. Амма истядим Сизинля олан илк 

эюрцшцмцздян йазым. Йадымдады ки, Сиз илк дяфя аудиторийайа эиряндя 
мян арха партада отурмушдум. Сиз лап яввялинъи партадан башлайыб 
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ушагларла таныш олмаьа башладыныз. Сябирсизликля эюзляйирдим ки, нювбя 
мяня дя чатсын. Нящайят, Сиз мяндян сорушдунуз: ''Щардансан, гызым?'' 
Мян ъаваб вердим ки, Минэячевирдяням. Сиз эцлдцнцз вя сонра дединиз: 
''Еля буна эюря гарасан да!'' Бу заман юзцмц итирдим. Мян бу сюзя 
юйряшмишдим вя ону ади бир сюз кими гябул елядим. Чцнки танышларым мяни 
''гара гыз'' дейя чаьырырдылар. Щеч инанмаздым ки, Сиз дя мяня гара 
дейясиниз… 

Тясадцф нятиъясиндя СДУ-нун филолоэийа факцлтясиня дцшмцшям. Дц-
зцнц десям, щеч дя щявясля охумурам. Амма щяр дяфя Сизин дярсиниз 
эяляндя ядябиййата гаршы ичимдя бир щявяс ойаныр. Буна эюря дя Сизя 
тяшяккцр едирям. 

Хасиййятимя эялдикдя ися чох кювряйям, инъийяням, амма тез 
барышырам. Няся хятримя дяйян бир сюз дейиляндя мцтляг тянща бир отаьа 
чякилиб аьлайырам. Щяйатда чох щагсызлыглар эюрмцшям. Сонда беля 
нятиъя чыхармышам ки, инсанлар йахшылыг баша дцшмцрляр… 

Рафиг мцяллим, сямими дейирям, щяр дяфя Сизин дярсляринизи сябирсизликля 
эюзляйирям. Сизин дярсляриниздя вахт су кими ахыб эедир. Сюзляриниз мяня 
лап ляззят еляйир. 

Сизин биръя мянфи ъящятиниз вар. Бир сющбяти баша чатдырмамыш, диэяриня 
кечирсиниз. Адамын цряйи партлайыр ки, эюрясян о сющбятин ахыры неъя олду? 
Амма йеня дя Сизя гулаг асмаг мяня ляззят еляйир. Сизин шеир 
демяйиниз… Щяйатды… Бир дя чох истярдим ки, мцщазирядя мяним дя 
эюзцмцн ичиня бахасыныз. Мян Сизя ща бахырам, амма Сиз бахмырсыныз. 
Еля гаршыда отуранлара бахырсыныз. Мяним дя онлара пахыллыьым тутур. Йох, 
бу бир зарафатдыр. Амма мяня дя бахсаныз пис олмазды. Чцнки Сизин чох 
эюзял эюзляриниз вя чох мяналы бахышларыныз вар… 

Мцсбят хцсусиййятляриниз чохду. Инсаны баша дцшцрсцнцз. Ян ясасы 
инсанда юз сянятиня гаршы щявяс ойадырсыныз. Сизин шеирляринизин чохуну 
охумушам. Чцнки ''Айрылыьын гям щасары'' китабынызы ялдя етмишям. 
Шеирляринизин щамысы эюзялди… ''Итирдим'' шеиринизи ися даща чох севирям… 

Рафиг мцллим, бу да мяним мяктубум. Истядим цряйинизъя олсун, 
йаддашынызда галым. Чцнки ийирми эцндян сонра айрылырыг. Бир дя дюрдцнъц 
курсда эюрцшяъяйик. Ону да дейим ки, Сиздян ютрц чоооох дарыхаъайыг… 

Щ.Зцлейха  16.12.2006 
*** 

Рафиг мцяллим, яввялъя Сизя яняняви саламымы чатдырмаг истяйирям. 
Бу мяктубу йазанда, билмирям фяргиндя оларсыз, йохса йох, чох щяйя-
ъанлы идим. 

Яввялъя Сизинля илк танышлыьымыздан башламаг истяйирям. Цмумиййятля, 
мян университети тамам башга ъцр тясяввцр едирдим. Щямишя университет 
мцяллимлярини дащи щесаб етмишям вя Сиз илк дяфя аудиторийайа дахил олан-
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да вя мян Сизя нязяр йетиряндя бу фикрим юзцнц доьрултду, бир анлыг тя-
сяввцр етдим ки, фикирляримдя йанылмамышам. Чцнки Сиз, доьрудан да, чох 
дащийаня эюрсянирдиниз. Сизин щярякятляриниз, данышыьыныз, инсана бахышыныз 
буну бир даща тясдиг едирди. 

Сизин шеир охумаьыныз мяним чох хошума эялир. Сиз сюзляри ритмля 
дейяндя ащянэдар мисралар мяним бейнимдя мцсигийя, мащныйа чеврилир. 
Цмумиййятля, мян мащнылары чох севирям, бцтцн эцнцм мащныларла 
кечся, безмярям вя Сизин дярсиниздя еля бил мащныйа гулаг асырам. Бир 
сюзля, Сизин шеир сюйлямяйиниз мяня ляззят еляйир… 

…Рафиг мцяллим, чалышдым юз щаггымда Сиздя аз да олса бир тясяввцр 
йарадым. Сизи илк танышлыгдан дащийаня эюрмцшям, щямишя беля олмаьынызы 
арзулайырам. Саь олун мяним Дащи мцяллимим! 

     Н.Айэцн (90-3) 11.12.2006 
*** 

Юзцм щаггымда даща чох данышмаьы хошладыьым цчцн даща эениш 
мялумат веряъям. Ягряб бцръцндяням. Юзцмц ягряб щесаб етмясям 
дя, дейилянляря эюря чох пис санъырам. Компилимент ешитмяйи вя демяйи  
чох хошлайырам. Ятрафымдакы инсанлардан йахшы мянада сечилмяк 
истяйирям. Гярибяйям. Чох дяйишкян аурам вар. Ади шейдян мяня енержи 
эялир вя рущланырам вя ейни заманда тезъя дя сюнцрям. 

Евдя тяк гыз ювладыйам.Бу мяня бязян ляззят еляйир… 
Рафиг мцяллим, сиз чох мараглы инсансыныз. Щяр щалда бу мяним цчцн 

белядир. Чцнки Сизя гулаг асмаг мяня ляззят едир. Мян Сизя бир шаир, 
мцяллим, инсан кими гулаг асмаьы хошлайырам. Сизин ял-гол щярякятляриниз-
дян щисс олунур ки, ясяби инсансыныз. Анъаг цряйиниз щеч беля дейил. Сиз 
бизя щяр заман анъаг шаир цряйинизи эюстярирсиниз. Чох истярдим ки, Сизинля 
ади бир сющбят едяк. Мян инсанларла мараглы вя мяналы сющбятляри севирям, 
бу мяни ращатландырыр. 

Мцяллим, етираф едирям ки, нечя дяфя Сизин дярсиниздя ялавя китаб 
ачмышам ки, эуйа нювбяти дярси щазырлайым, анъаг еля мараглы данышырсыныз 
ки, ялимдяки китаб йадымдан чыхыр. 

Рафиг мцяллим, Сизин шеирляриниздя, щятта ушаг шеирляриниздя беля дярин 
мяна щисс етмишям. Щятта Сиз бязи ушаг шеирляринизи ушаг сяси иля 
охусаныз беля щисс етмяк олмур ки, бу ушаг шеиридир йа йох. Сиз шеири еля 
ифа едирсиниз ки, адам шеиря вурулур. Сизи ади вахтда эцлцмсяйян эюрмя-
сям дя, шеир охуйанда еля црякдян эцлцмсяйирсиниз ки… Анъаг Сизи 
дящлиздя эюряндя щеч танымаг олмур. Еля бил щеч щямин шеирляри дейян Сиз 
дейилсиниз. Мян йцз фаиз яминям ки, Сиз евдя дя, ади щяйатда да 
белясиниз. Бу цз ъизэилярини Сизя йарашдырмырам. Тяки еля бир щадися ола ки, 
бу ъизэиляри унудасыз. 
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Мцяллим, Сизи илк дяфя эюряндя щеч адынызы билмирдим, юзцнцзц 
танымырдым. Сизи Нцсрят Кясямянлийя охшатдым. О да шеирляри Сизин кими 
охуйурду. 

Мцяллим, Сямяд Вурьунун йерлиси олдуьумуз цчцн евдя онун 
китаблары чохдур. Анъаг бир дяфя дя шеир охумаг мягсяди иля бу китаблары 
ачмамышдым. Анъаг ряфдя рягямлярля гяшянэ дцзцрдцм. Анъаг 
сентйабрдан бу эцня кими бу китаблардан бир нечя дяфя мараглы шеир тапыб 
охумушам. Мяня еля эялир ки, бу, Сизин наилиййятиниздир. Мян чох шеир 
охумасам да, йахшы шеир, йахшы кялам, щятта бир мисра мяня тез тясир едир 
вя щеч вахт йадымдан чыхмыр. Ян чох бяйяндийим кялам будур: ''Щяр 
эцнцнц сон эцнцн кими йаша!'' 

Рафиг мцяллим, Сизин мцяллифи олдуьунуз дярслик чох дяйярлидир, ящатя-
лидир, чохлу мянбялярдян истифадя едилиб. Бир мювзуну охуйанда диэяр 
мянбялярля дя таныш олуруг. Башга китаб охумаьа щеч ещтийаъ да галмыр. 
Ясярлярдян эятирдийиниз нцмуняляр ися о гядяр эениш вя рянэарянэдир ки, 
щямин мювзуну баша дцшмямяк мцмкцн дейил. Чох баша дцшцляндир. 
Диэяр дярсликлярдя мювзу щаггында ики вяряг охуйурсан, ики ъцмля ясас 
фикир ортайа чыхмыр. Сизин дярсликдя ися фикирляр айдындыр, мянтиги ардыъыллыгла 
бир-бирини тамамлайыр. Илк андан конкретлик, лаконизм диггяти ъялб едир, 
узунчулуг йохдур. Эятирдийиниз поетик нцмуняляр чох мяналыдыр. Арзу 
едярдим ки, Сизин шеирляринизя, Сизин юзцнцзя лайигли дяйяр верилсин ки, Сиз 
дя щеч заман рущдан дцшмяйясиниз… 

…Мцяллим, баьышлайын, чох йаздым. Сизя язиййят олаъаг охумаг… 
Тцкязбан Щясянова (90-3) 12.12.2006 

 
*** 

Мян яслиндя Сизи таныйырдым. Чцнки шяклинизи, телевизийада да ъанлы ола-
раг юзцнцзц эюрмцшдцм. Илк дяфя аудиторийайа эиряндя юзцнцзц тягдим 
етмяздян яввял суал вердиниз: ''Ким мяни таныйыр?'' Истядим ялими галдырам. 
Амма тяряддцд етдим. Шяклиниз, екранда эюрцнцшцнцз щяйатдакы эюрц-
нцшцнцзля о гядяр дя цст-цстя дцшмцр. Щяр щалда бу мяним фикримдир. 
Сонра достунуз журналист Аьяддин Мансурзадядян данышдыныз. Биз дяниз 
гыраьында галанда о, бизим гоншумуз олуб. Онда ямин олдум ки, Сизи еля 
дцз танымышам. Дедим ай… билсяйдим дуруб дейярдим. Чцнки щисс етдим 
ки, Сиз тяяссцфляндиниз ки, эянъляр юз йазычыларыны, шаирлярини, цмумиййятля 
мядяниййят хадимлярини танымырлар, йалныз йцнэцл яйлянъяли верилишлярля 
марагланырлар. 

Дцзцнц десям, яввял Сиздян о гядяр дя хошум эялмирди. Еля билирдим 
ки, чох аъыдилсиниз. Фикирляширдим ки, ай… мян бу дярсдя 80 дягигя неъя 
дураъам. Анъаг Сизи эет-эедя даща чох истяйирям. Чцнки артыг Сизи баша 
дцшцрям. Дцз дейибляр ки, вахт щяр шейи юз йолуна гойур. 
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Мян Сизя хошбяхтликдян башга ня арзу едя билярям. Шцкцр Танрыйа ки, 
О да Сизи инсанын щяйаты бойу ещтийаъы олан бу немятя лайиг билир. Чцнки 
юзцнцз дейирсиниз ки, яэяр бир инсан эцлцн цзцндян шещ юпмяйи баъарырса, 
юзц юзцнц сярбяст идаря едя билирся, юз ишиндян зювг алмаьы баъарырса, 
демяли ондан бяхтявяр инсан йохдур. 

Бир эцн, бир саат, биръя ан 
Юмцр сцрсян бяхтийар, 
Сыьмаз бу дцнйалара 
Гялбиндяки арзулар. 

Рафиг мцяллим, мян Сизя мящз беля щяйат йашамаьы арзу едирям. 
Истяйирям ки, Сиз бир саат, бир эцн дейил, щяйатыныз бойу хошбяхт оласыныз. 
Дцздцр, бу садяъя бир истякдир. Чцнки Сиз юзцнцз дя йахшы билирсиниз ки, бу 
щяйатда щеч ня ябяди олмадыьы кими, о да даими дейил. Инсанын юмрц бойу 
хошбяхт йашамасы мцмкцн дейил. Лакин мян арзу едирям ки, хошбяхт 
эцнляриниз пис эцнлярдян чох олсун. Дюнцб кечдийиниз юмцр йолуна 
баханда дейя билясиниз ки, хошбяхт инсан мяням – Рафиг Йусифоьлу! 

Дадашова Зиба (СДУ) 
*** 

1987-ъи ил ийулун ийирми алтысында Исмайыллы районунда анадан олмушам. 
527 балла бу университедя гябул едилсям дя, севинмядим, чцнки инэилис 
дилини истяйирдим. Дярс охуйа билмирям, щятта арада фикирляширям ки, дейясян 
дяли олаъам. Намаз гылырам. Аллащ тяряфиндян верилян бир истедадым да 
йохдур. Хариъи эюрцнцшцмля дахили дцнйам арасындакы фярги юзцмдян 
башга щеч кяс билмир. Утанъаьам, кювряйям, эюзцмцн йашы кирпийимин 
уъундадыр. Той-байрамы чох севирям. Йухуларымын сяксян фаизи дцз чыхыр. 
Она эюря дя йуху эюрмякдян горхурам. 

Сизин дярсляриниз чох хошума эялир. Чох шейляр юйрянирям. Эюзлярим 
ачылыр. Сизин дярсляриниз щаггында Азярбайъан Дювлят Педагожи Университе-
тиндя охуйан ряфигямя данышанда о деди ки, каш бир дяфя мян дя о дярсдя 
отурайдым, бизим дя беля мцяллимимиз олайды. 

Мян шеирляри чох севирям. Динлямяйи дя, охумаьы да. Ушаглыгдан 
щямишя юзцмя чохлу китаблар алаъаьымы дейирдим. Алаъам да. Гаршыдан 
имтащанлар эялир. Чох горхурам… 

Вцсаля Баьырова ((90-1) 
 

*** 
Адым Алийядир. Абшерон районунун Новханы кяндиндя йашайырыг. 

Тябият вурьунуйам. Дянизи, йашыллыьы, сакит йаьышлы щаваны, мусигини, китаб 
охумаьы чох севирям. 

Сизин бцтцн хцсусиййятляриниз хошума эялир. Мцсбят ъящятляриниз 
чохдур. Инанырам ки, арамыздакы тялябя-мцяллим мцнасибятляри щеч вахт 
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гырылмаз. Чалышаъаьам ки, Сизин етимадынызы доьрулдум. Саь олун. Ян хош 
арзуларла, сизин тялябяниз Алийя (90-1) 10.12.2006 

 
*** 

Салам, Рафиг мцяллим, неъясиниз? Йягин ки, йахшысыныз. Чцнки, Сиз ня 
заман аудиторийайа дахил олурсунуз, эцлцшцнцз цзцнцздян яскик олмур. 
Инсан еля эцлдцйц гядяр инсандыр вя бу эцлцш дя Сиздядир. Тялябяляриниз-
дян бири Сизя цнванладыьы мяктубда йазмышды ки, юзцнцздян разысыныз. 
Мян бу фикирля разылашмырам. Чцнки бу, яслиндя мцсбят ъящятдир. Инсан 
юзцня инанмайанда, юзцндян разы олмайанда щеч ня ялдя едя билмяз. 
Сиз щяр шей ялдя етмисиниз. Бу ися юзцнцзя олан инамын нятиъясидир. Няйя 
эюря щяр шейи дедим? Чцнки Сиз щям севир, щям дя севилирсиниз. Мяня еля 
эялир ки, бунлар бир инсанын бясидир. 

Мян гисмятя инанырам. Филолог олмаьыма пешиман да дейилям. Чцнки 
Сизин кими, Шамхялил мцяллим кими мцяллимлярим вар. Рафиг мцяллим, мяним 
цчцн чох мараглыдыр. Эюрясян диэяр тялябя йолдашларыныз да Сизин кими 
мараглыдырлармы? Чох мараглыдыр – ики тялябя йолдашы щяйата ейни бахыр. 
Эюзял хасиййят, эюзял мцяллим вя даща няляр… 

Чох тяяссцф ки, Сизинля айрылырыг. Иншаллащ дюрдцнъц курсда эюрцшяъяйик. 
Сизин Сизсизлийиниздя дя Сиз варсыныз. Дцзцнц десям, бу сюзляр мяним 
дейил, анъаг чох хошума эялир. 

Саь олун ки, варсыныз. Р.Х. 04.11.2006. 00:15 
 

*** 
Салам, дцнйанын ян хошбяхт инсаны. Гярибя эялмясин, дцз охуйур-

сунуз. Соруша билярсиниз нийя Сизя беля мцраъият едирям? Иъазя верин 
сябябини сонра йазым… 

Мян 1987-ъи илдя Губадлы районунун Тинли кяндиндя анадан олмушам. 
Орта мяктяби Сумгайытда битирмишям. Аллаща чох шцкцр ки, 2006-ъы илдя али 
мяктябя гябул олунмушам. Сямими олараг етираф едирям ки, сирлярими илк 
билян инсан Сизсиниз.. 

Инди ися эяляк мяктубун яввялиндя гейд етдийим хошбяхт инсан мяся-
лясиня. Мяним цчцн Сиз дцнйанын ян хошбяхт инсанысыныз. Чцнки Сиз щяр 
шейи севя билирсиниз, щяр шейдя бир эюзяллик тапыб ондан щязз алмаьы баъа-
рырсыныз… 

Мянфи ъящятиниз одур ки, Сиз бязян чох ъцзи бир щярякятя ясябиляшир-
синиз. Мян ися буну Сизя щеч ъцр йарашдыра билмирям. 

…Сизин беля хошбяхт олманызын сябяби нядир? Ъансыхыъы намями 
охудуьунуза эюря Сизя яввялъядян юз миннятдарлыьымы билдирирям.  

Севинъ Ялийева (6-ъы дягигя) (We love you. You are qood end qrendly 
man.) 
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*** 
Салам, мцяллим, неъясиниз? Нязяря алын ки, бу мяним илк мяктубум-

дур. Кцсяйяням, хяйанят эюряндя щяйата нифрят едирям. Дейиляня эюря 
мещрибанам, цряйиачыьам, гысганъам (юзц дя чох). Юзцмя чох щюрмят 
едяням, дикбашам.  

Сиз чох цряйи эениш адамсыныз, щеч дя мяндян аз романтик дейилсиниз. 
Шаир гялблисиниз, эюзяллик вурьунусунуз. Сямимисиниз, сянятя гиймят 
вермяйи баъарырсыныз. Сиз чох йахшы мцяллим, ата, ян башлыъасы ися шяхсий-
йятсиниз. Вятянпярвярлик рущунда даща чох шеирляр йазмаьынызы арзу-
лайырам. 

Рцфятин юлцмцня щяср етдийиниз шеир чох эюзял, чох супер иди. Хцсусян 
дя сонлуг. Садяъя супер. Адам билмир ня десин. 

Ня ися, саь олун. Таныш олмаьа чох шад олдум. 
Мащиря Исмайылова (90-3) 

*** 
Мян чох щяйяъанлыйам. Чцнки билирям ки, йаздыьым щяр ъцмля бир-бир 

Сизин нязяриниздян кечяъяк. Бу мяним цчцн санки бир имтащандыр. Санки 
Сиз мяни сынаьа чякирсиниз. Эюрясян мян бу сынагдан чыха, йаддашынызда 
из гойа биляъяйямми? 

Рафиг мцяллим, мян Шуша шящяриндя анадан олмушам. Щазырда Сум-
гайытда мяскунлашмышыг. Аилямиз кичик дя олса хошбяхтик. Бир-биримизин 
варлыьы иля няфяс алырыг. 

Рафиг мцяллим, дцзц мян мцяллим олмаг истямирдим. Мяним хяйал-
ларым там башга иди. Амма бу Сизи таныйана гядяр беля иди. Сизи таныйан-
дан, мцщазиряляринизи динляйяндян сонра мцяллимлик сянятинин, ядябиййатын 
вурьуну олдум. Мян анладым ки, бцтцн сянятляр эюзялдир, садяъя ону 
севдирян лазымдыр. Сизин сайяниздя мян ядябиййатын вя щяйатын эюзял-
ликлярини дярк етдим. Дедийиниз кими, эцл цзцндян шещ юпмяйи юйрянмяйя 
башладым. 

Илк дярс эцнляри иди. Аудиторийайа тязя-тязя айаг басырдым. Дярсляр чох 
ъансыхыъы иди. Фикирляширдим ки, каш евя эедяйдим. Анъаг еля ки, Сиз 
аудиторийайа дахил олдунуз, аб-щава тамам дяйишди. Вахтын, заманын 
неъя сцрятля кечдийинин фяргиня беля вармадым. 

Мцсбят ъящятляриниз биринъи нювбядя цряйиниздяки щяйат севэиси иля 
баьлыдыр. Гейри-адисиниз, хырда деталларда беля эюзяллик тапмаьы баъарма-
ныза щейранам. Диэяр бир мцсбят ъящятиниз юз проблемляринизи эизли 
сахламаьыныз, ятрафдыкылары кядярляндирмяк истямямяйиниздир. Юз шеирляри-
низля тялябяляринизин цряйиня йол тапмаьы баъарырсыныз. Инсан дцнйайа бир 
дяфя эялдийи вя бир дяфя дцнйадан эетдийи кими Рафиг мцяллим дя биз 
тялябялярин гялбиндя бир дяфя доьулду вя сон няфясимизя кими бизимля 
бирликдя йашайаъаг… 
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Бир бюйцк мянфи ъящятиниз вар. О да мянфи ъящятляринизин олмамасыдыр. 
Бир инсан ки, чиркинликдя эюзяллик тапмаьы баъарыр, бир инсан ки, эцл цзцндя 
шещ юпмяйи баъарыр, бир инсан ки, юз шеирляри иля кюнцлляри титрядир, мян беля 
бир инсанда неъя мянфи ъящят тапа билярям ахы? 

Сонда бир суалым вар: Яэяр Рафиг мцяллим тялябялярсиз йашасайды 
талейиндян разы галардымы? 

Тяраня Вердийева   20.12.2006 
 
 

*** 
''Эюйярчин'' журналынын чох севимли баш редактору, шаир-ядябиййатшцнас, 

ядалятли, ляйагятли, ъясарятли Рафиг Йусифоьлу, пак идейа мяфкурянизля пяр-
вазланан ''Гушъыьаз''ын саламларыны гябул едярсинизми? 

Айаг атмаг истяйяндя дайаг дуран ''Эюйярчин''я миннятдарам. Мян 
щямишя мянян Сизин кюлэяниздя долашырам. Бир елмляр намизяди (филоложи 
йох) Сизин ъясарятиниз щаггында мяня аьыздолусу данышыб. 

Гаршынызда ушаг кими бойун буруб дайанмыш, щяйатын зиддиййятли 
бурульанларында юмцр-эцн таъыны итирмиш 70 йашлы бир гоъаны гисмят 
рузусуна гонаг етсяниз, тахт-таъым гайыдар. 30 октйабр 2006-ъы илдя 
эюндярдийим шеир нцмунялярини 2 нойабр 2006-ъы ил тарихдя алмысыныз. О 
мцгяддяс мябядэаща гядям басмаг щяр адама нясиб олмур. Сиз мяни 
гынамайын, бязян ушаг кими кюврялирям. Пейьямбярляр дцз дейирмиш: 
''Касыблыг дярд-бяла имиш''. О бялалар ичиндя мян гяввас кими щей цзцрям. 
Ъями бир китаб мцяллифи олмаг йандырыр мяни. 

Щяр шейи юзцнцз мяндян йахшы билирсиниз. Талейин кимляря гяним 
чыхмаьындан да хябяриниз вар. Эюрясян мцмкцнсцзя дайаг дуран 
тапылаъаг? Йа гисмят. 

Дярин щюрмятля,        Ящмядов Сярхан Мями оьлу.  
Ъялилабад району, Гаразянъир кянди. 

 
*** 

Рафиг мцяллим, дцзцнц десям, бу университетдя чох сюз-сющбятляр 
эедир. Щяр мцяллим барядя чох данышылыр. Йеэаня ики мцяллим вар ки, онлар 
щаггында щямишя мцсбят фикирляр ешитмишям. Бунлардан бири Шамхялил 
мцяллим, бири дя Сизсиниз. 

Мян чох севинирям ки, Сизин тялябяниз олдум, мцщазиряляринизи 
динлядим. Йеэаня мцщазиряди ки, 80 дягигянин неъя эялиб-кечдийини щисс 
етмирдик. 

Бунлары йазмагда щеч дя мягсядим йохдур. Щяр дяфя телевизийада 
Сизин мащнылары веряндя, чыхышынызы динляйяндя щамыйа фяхрля дейирям ки, 
бу бизим мцяллимдир. Баьышлайын, амма инанмырам ки, Сиз ня вахтса 
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мянимля фяхр едясиниз. Узагбашы евдар гадын, йахуд да мцяллим олаъам. 
Анъаг биръя шейи демяк истяйирям. Ня йахшы ки, Сиз варсыныз, ня йахшы ки, 
Сизин шеирляриниз вар… 

Рущаня Мяммядова  
Филолоэийа, 4-ъц курс. Йанвар 2007 

 
*** 

Ня йахшы ки, Рафиг мцяллим, Сизи тапдым. Бу университетдя щеч бир мцял-
лим мяни Сизин гядяр тяяъъцбляндирмяйиб. Ялбяття ки, йахшы мянада. Ядя-
биййаты севирдим, анъаг Сизин мцщазиряляриниздян сонра там ямин олдум 
ки, ня йахшы ки, бу пешяни сечмишям. 

Щяр мцщазирянизи сябирсизликля эюзляйирдим. Щейф ки, мцщазиряляриниз 
артыг битди. Анъаг ки, бу вахт ярзиндя Сиздян чох шей юйряндим. 

Рафиг мцяллим, Сизя уьурлар. Эяляъякдя дя йениликляринизи даим 
изляйяъяйям.  

Щюрмятля ширванлы гыз (Аббасова Эцнай, филолоэийа, 97-
5).07.05.2007 

*** 
Нядянся мяктубуму Н.Хязринин мисралары иля башламаьым эялир. Там 

сямимиййятимля йазырам. 
… 
Адыны гялбимин сащилляриня 
Йазарам дяниз кими. 
''Севирям'' сюйлясян бир ахшам мяня 
Сусарам дяниз кими… 

Илк дяфя Сизи эюряндя, дцзцнц йазсам, хошума эялмямишдиниз. Бир 
нечя мцддятдян сонра аз да олса цряйимя йатмышдыныз, амма сонра 
цряйими еля гырдыныз ки, щятта дярсиниздя отурмаг беля истямирдим. Юзцмя 
сюз вермишдиним ки, Сиз верян тапшырыьа там шякилдя щазыр олмайаъам. 
Сюз вердим, етдим дя. Чох чалышырдым ки, Сиз мяня ''2'' йазасыныз. 
Билмирям неъя баша салым, еля билдирдим ки, ''2'' алсайдым, даща доьрусу, 
йазсайдыныз, Сизи эюрмяк беля истямяйяъякдим. Сящяр евдян чыханда 
гаршымда бир мягсяд вар иди: Сизин мяня ''2'' йазманыз. 

Билмирям фикир вермишдиниз, йа йох, Сиздян инъийяндян сонра дярсдя 
мяндян сюз сорушанда щеч вахт цзцнцзя бахмырдым вя щявяссиз ъаваб 
верирдим. Щяля инди дя баша дцшя билмирям ки, нийя бу ъцр едирдим. Бялкя 
гысганълыг щисси иди? Бялкя щя, бялкя йох… 

Илин ахырына йахын юзцмя суал вердим ки, ахы мян юзцмя нийя бу гядяр 
язиййят верирям? Билирсиз щявясдян нийя дцшдцм? Чцнки Сиз мяня ''2'' 
йазмадыныз ки, йазмадыныз. Мян ися буну истямирдим. 
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Там сямимиййятля йаздым. Бюйцк бир севэи иля  Надирова Х.Г. (апрел 
2007). 

*** 
Севимли баш редактор, шаир, алим вя щяр шейдян яввял мярщямятли инсан 

олан Рафиг мцяллим! Аллащ Сизи имкансызлар цчцн чох эюрмясин. Сара 
баланызы бяхтявяр, юзцнцзц минбудаг елясин. 2006-ъы илин нойабр, декабр, 
2007-ъи илин ися йанвар, феврал, апрел сайларыны алмышам. Дюрдцнъц сайда 
дюрд шеирими чап елямисиниз. 

Мяни эюрцндцйцм кими эюрмяк фикриниз олса, яллярими мцгяддяс 
''Эюйярчин''ин ятякляриндян цзмярям. Тяшяккцр вя миннятдарлыьымы гябул 
едяъяйинизя инанараг Сизлярдян айрылырам. Хош арзуларла Ящмядов 
Сярхан. Ъялилабад, Гаразянъир кянди. Май 2007 

*** 
Яввяла, салам! Язиз мцяллимим! Истяйирям Сизин пешянизин ясл адыны 

дейям: Сиз бир оьрусунуз, юзц дя ян гяддар бир оьру – гялб оьрусу. 
Эетдийиниз йердя дюнцб архайа бахсаныз, ляпирляриниздя онларла эюз 
эюрярсиниз. Сизя бир суалым вар: - Щеч гызлара йазыьыныз эялмирми? 

Истяйирям Сизи дя вяфасыз оьланларын сырасына гатам, амма цряйим 
эялмир. Ахы Сиз атыб эетмирсиниз. 

Ешитмишям ки, щансыса бир юлкядя оьруларын ялини кясирмишляр. Амма 
Сизя ня етмяк?! Бязян гызлар онлары атыб эедян оьланлар щаггында 
дейирляр ки, йерляри ъящяннямди. Бу щалда фикирлярим гарышыр. Бяс Сизин 
йериниз щарадыр? Йягин ки, Сизи ъящяннямя дя йахын бурахмазлар… 

Бизим бу гызлар да бир аз романтика эюрян кими ахыб эедирляр. Ня 
едясян, онлар да севмяк, севилмяк цчцн йараныблар. 

Севмяк чайдыр, севилмяк шякяр. 
Бизим кими гярибляр чайы шякярсиз ичяр… 
П.С.Язизим, Рафиг мцяллим! Мян бу месажы каьыз цзяриня кючцряндя 

биринъи курсда охуйурдум. О вахт мяним он алты йашым варды. Инди ися щя-
мин вахтын цстцндян артыг беш ганадлы ил ютцб. О вахт мяним дяли-долу 
вахтларым иди, инди ися артыг юзцмц йеткинляшмиш сайырам. Биз юзцмцзц ня 
гядяр дя ушаг тябиятли сахламаьа чалышсаг да, илляр юз ишини чох мящарятля 
эюрцр… 

Университетя йениъя эялмишдик. Тялябя йолдашларымын щеч бирини танымыр-
дым. Щяйяъан мяни ямялли-башлы бцрцмцшдц. Бизя дедиляр ки, сизин дярсиниз 
317-ъи аудиторийададыр. Фикримизин долашдыьы, щяйяъанымызын максимал бир 
щяддя чатдыьы бир анда тялябя щяйатымызын илк дярси башланды. Бу илк дярси 
бизя Сиз кечмишдиниз. Сизин кечдийиниз илк дярс бизим цчцн о гядяр мараглы 
олмушду ки… Вя еля бундан сонра да Сизя гаршы севэи ахыны башланды… 

Мян цмумиййятля, севэийя инанмырам. Даща доьрусу, етибар етмирям. 
Севэидян даща чох сямимиййятя, щюрмятя гиймят верирям. Мяня еля эялир 
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ки, севэи еля сямимиййятдян вя щюрмятдян башланыр. Йягин ки, мяни 
сюзляримя эюря гынамазсыныз. Амма фактла дейяъям. Бяс Сизи вахтиля 
дяли-диваня кими севян гызлар щарададыр? Щяряси ганадланыб бир евдя йува 
гурмадымы? Яэяр севэиляри цлви идися нийя Сизи гойуб эетдиляр? 

Сизи суалларымла вя мцлащизяляримля чох йормаг истямирям. Чцнки Сизи 
бир инсан кими, мцяллим вя нящайят, юзцмя йахын билдийим бири кими 
сямимиййятля севир, Сизя дярин щюрмят бясляйирям. Йахшы ки, бу йалан щя-
йатда Сизин кими инсанлар да вар... 

Тялябяниз Эцлнар (Нахчыван). 12.06.2007 
 

*** 
Салам, йер цзцндя бянзяри олмайан, инсанларын цряйини риггятя эятирян 

севимли Рафиг мцяллим! 
Сизинля артыг дюрд илдир ки, таныш олмушуг. Чох хошбяхтям ки, Сизин кими 

мцяллимим олуб. Сиздя олан щяйат севэиси, йазыб-йаратмаг щявяси мяня 
бюйцк тясир эюстяриб. Шеирляриниздя олан йашамаг арзусу мяни щяйата 
гайтарыб. Дцзц, яввялляр Сизинля цнсиййят йаратмаьа чякинирдим. Еля зянн 
едирдим ки, чох гапалысыныз. Таныйандан сонра анладым ки, тамамиля айры 
ъцр инсансыныз. Сизя щяр мянада етибар етмяк олар. 

Сиз щяр заман диэяр мцяллимлярдян фярглянмисиниз. Ян ясасы да одур 
ки, садялийинизля, мещрибан давранышынызла, тялябяляр арасында фярг гойма-
маьынызла, сямими мцнасибятинизля гялбимиздя ян йцксяк йер фятщ етми-
синиз. Сизи щяр дяфя эюряндя чющряниздяки тябяссцм гялбимдя бир ращатлыг 
йарадыр. Рафиг мцяллим, Сизинля юзцм арамызда бир йахынлыг щисс етмяйимин 
бир сябяби дя щяр икимизин дянизя олан севэимиздир. Мян дя щяр заман 
дянизля дярдляширям, онунла сирлярими бюлцшцрям… 

Ня йахшы ки, Сизин кими сямими, цряйяйахын адамлар щяля дя вар. 
Сизинля цнсиййятдя олдугдан сонра гялбимдя бир севинъ доьур. Еля бил 
дцнйайа йенидян эялирям. Бязян уьурсзлугларла растлашанда щяйатдан 
бирдяфялик эетмяк истяйирям. Амма Сизинля сющбят етдикдя щяйатын эюзял 
олдуьуну, щяля йашамалы олдуьуму анлайырам вя чалышырам ки, щяйаты Сизин 
кими севя билим. 

Язиз мцяллимим, шеирляринизи охуйанда гялбиниздяки тялатцмляри санки 
щисс едирям, кечирдийиниз щиссляри мян дя йашайырам. Чох хошбяхтям ки, 
Сизин шеирляринизи дуйа билирям, щяр дяфя тякрар-тякрар охуйанда йени 
щиссляр кечирир, щязз алырам. ''Сянин яллярин'' шеирини щяр дяфя Сизин дилиниздян 
ешидяндя гялбим титряйир. Сизин шеир ифа етмяйиниздя дя айры бир эюзяллик вар. 

Ушаглара щяср етдийиниз шеирляри дя охуйанда мяня ляззят едир, юзцмц 
ушаг щесаб едирям, санки башга алямя дцшцрям. Чох саь олун ки, кюрпя 
балаларымызы да йаддан чыхармамысыныз. 
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''Айрылыьын гям щасары'' китабында топланмыш шеирляр мяни чох 
дуйьуландырды. Бу эюзял щиссляря эюря Сизя миннятдарлыьымы билдирирям. 

Аллащ Сизи аилянизин вя бизим цстцмцздян яскик елямясин. Амин! 
Рафиг мцяллим, Сизя мяляклярин гысганълыьы гядяр хошбяхтлик, тарихин 

йаза билмяйяъяйи гядяр уьур, щеч кимин эюрмяйяъяйи гядяр севэи 
арзулайырам. Мящяббятля долу гялбинизин щяр заман севэи дянизиндя 
цзмяйини, интизар, щиъран гасырьаларына мяруз галмамаьыны арзу едирям. 
Щяйатыныздакы аъы анлар сащилдяки айаг изляри гядяр кечиъи олсун. Цзцнцз-
дяки тябяссцм бир юмцр бойу бизимля олсун. 

Сизинля арамызда олан мцнасибятлярин эяляъякдя дя давам етмясини 
чох истяйирям. Язиз мцяллимим, бизим цстцмцздя чох язиййят чякмисиниз. 
Язиййятинизи щалал един. 

Сиздян йени-йени шеирляр эюзляйирям вя бу арзу иля дя айрылырам. 
Ян хош арзуларла кечмиш тялябяниз Гафурова Нцбар (Эюйчай). 

03.08.2007. 01:59. 
 

МЕСАЖЛАР 
 

*** 
Сизи унутдум санмайын. Сиз щямишя гялбимдясиниз. Садяъя олараг 

щяйатын бязи чятинликляри мяни тяк гоймур. Мятанят. 14.08.03 
*** 

Рафиг мцяллим, йохса мяни унутмусунуз? Буну фикирляшмяк беля мяни 
дяли едяр. Чцнки Сизи чох севирям вя щеч олмаса тясадцфи эюрцшцн 
щясрятиндяйям, мяним язиз шаирим!  Мятанят. 09.09.03 

*** 
Инанын ки, бу эцн университетин щяр йериндя эюзцм Сизи ахтарыб. Тяяссцф 

ки, Сизи эюря билмямишям… Горхурам мяни дцзэцн баша дцшмясинляр. 
Ахы Сиз мяним эизли дцнйамсыныз.  М. 09.09.03 

*** 
Щямишяки кими чох алиъянаб идиниз. Анъаг, бюйцк шаир, 80 дягигя Сизя 

гулаг асмагдан мяни мящрум етдиниз.Шерляринизи охудугъа фяхр едирям. 
Чцнки Сизин кими дяйярли инсанын севэисини бир аз да олса газана билмишям. 
Юзцмц чох зянэин щисс едирям. М. 24.09.03 

*** 
Сиз мяним цчцн эюй цзцндяки айсыныз. Улдузлар ися Сизя сонсуз 

щюрмят вя мящяббяти билдирян пярванялярдир. Щяйатда даим уьурлар 
газанасыныз. Дярин щюрмятля Вяфа – 96-5. 23.09.03 

*** 
Салам, Рафиг мцяллим! Мян Сизи унутмамышам. Сиз неъя, мяни 

унутмамысыныз ки? И. 
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*** 
Рафиг мцяллим, Сизинля фяхр едирик. Бундан да бюйцк зирвяляр фятщ 

етмяйинизи, даща бюйцк уьурлар газанмаьынызы арзу едирик. Мятанят. 
05.10.03 

*** 
Сизи эюрмяк истяйян бу эюзлярим мяни чох эюзял бир тясадцфля 

гаршылашдырды бу эун. Кимя саь ол дейим, билмирям. Мятанят. 29. 10. 03 
*** 

Бязян буну инкар етсям дя, бир шейи дана билмирям ки, щярдян Сизи чох 
гысганырам. Бу эцн дяли бир гысганълыг кечди ичимдян… Бир шейи дя дейим 
ки, Сизинля фяхр етдим… Мятанят. 14.11.03 

*** 
Цмумиййятля мян чох гысганъ гызам. Севдийим инсанлары щяр заман 

гысганырам. Сизи севян гызлар чохдур. О гызлардан бири дя мяням. М. 
14.11.03 

*** 
Щямишя олдуьу кими бу эун дя чох шух вя эюзял идиниз. А.Айнур. 

14.11.03 
*** 

Эюзял бир пайыз эцнцндя нядянся Сиз дцшдцнцз йадыма. Башымда 
романтик бир щава, гялбимдя ъошуб-дашан дуйьулар. Яэяр шаир рущунузу 
истясям неъя, верярсинизми?  М. 16.11.03 

*** 
Демяк разы дейилсиниз. Садяъя олараг бир анлыг йазыб-йаратмаг щисси 

кечди ичимдян. Ещтийаъым олан ися Сизин рущунуз иди. О рущ ки, мяндя 
олмайан. М. 16.11.03 

*** 
Щяйат чох гярибядир. Бязян инсан истяйи иля разылашмыр. Бу заман 

сусмаьа мяъбурсан. Бу эеъя вахты ися Сизя эюзял вя мяналы йухулар, 
мяним язиз шаирим. М. 16.11.03 

*** 
Рафиг мцяллим, Сизи эюрдцм, чох щяйяъанландым. Шякли Сизя тягдим 

етдийим заман да санки сюзляр дилимя долашды. Бу щяйяъаны мяня 
баьышлайын… М. 03.12.03 

*** 
Юз сядяфинин ичиндя мирвари дцзялтмяк. Щяйат бах будур. Сиз буну 

баъарырсыныз. Гялбиниз щям инъи, щям дя инъядир. Эцняшля инадлашан эюз 
кор олар. Рафиг мцяллим, щеч кясдян инъимяйин. Щеч няйи цряйинизя 
салмайын. Аллащын имтащаны бизя билмяк цчцн дейил, бизи бизя билдирмяк 
цчцндцр. Поезийа эцняшиня тялябясиндян.  Рамиля. 29.12.03 
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*** 
Ядябиййатын мюъцзя инсаны. Йени илиниз мцбаряк! Сизя битиб-

тцкянмяйян уьурлар вя даима севмяйи, сеилмяйи арзулайырам. Рущунуз 
щяр заман беля эянъ галсын. Тялябяниз. 31.12.03 

*** 
Йени илинизи тябрик еляйирям. Румиййя. 01.01.04 

*** 
Ад эцнцнцзц вя йени илинизи эеъ тябрик етдийим цчцн цзр истяйирям. Айын 

30-дан цряйим партлайыр. Телефонумуз ишлямир ки, Сизя зянэ едим. Сяадят. 
02.01.2004 

*** 
Доьум эцнцнцз мцбаряк, Рафиг мцяллим! Сизя севинъ арзулайырам. 

Аллащ нязярлярини цстцнцздян яскик етмясин. Инанын ки, халгын чох щюрмят 
етдийи севимли шаирини шяхсян тябрик етмяк мяним цчцн фяхрдир. Сизи чох 
севян кечмиш тялябяниз Ламийя. 02.01.04 

 
*** 

Ад эцнцнцзц тябрик едирям. Пяри. 02.01.04 
*** 

Эеъ дя олса, ад эцнцнцзц тябрик еляйирям. Бундан сонра галан 
илляринизин бир-бириндян мараглы вя севэийля долу олмасыны арзулайырам. 
Ляман. 03.01.04 

*** 
Рафиг мцяллим, 94-5 групу Сизя миннятдардыр. Нечя тялябя гялбини 

севиндирдиниз, онлары рущландырдыныз. Чох саь олун. Рамиля. 11. 01. 2004 
*** 

Рафиг мцяллим, гурбан байрамыныз мцбаряк! Сизи вя аилянизи мцгяддяс 
байрам мцнасибятиля тябрик едирям. Сизин ялинизи юпцрям. Танры Сизи 
горусун. Ламийя. 

*** 
14 феврал Сизин байрамыныздыр. Ян чох севилян дя, севян дя Сизсиниз. 

Арзум будур ки, севэи Сизя хош анлар, ябядиййят бяхш етсин. Сизин цчцн 
дарыхырыг… Р. 13.02.04 

*** 
Рафиг мцяллим, Сизи севэилиляр эцнц мцнасибятиля тябрик едирям. Сизя 

олан севэиляр щеч заман тцкянмясин. Сизи чох истяйирям, чох севирям. 
Ламийя. 14.02.04 

*** 
Сизи дцн севдим, бу эцн дя севийорум, яэяр ашкыныздан юлмязсям, 

йарын да севмяйя йемин едийорум. Вяфа. 303. 22.02.2004 
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*** 
Мян Сизин шеирляринизи вя Сизи чох севирям. Йахшы олар ки, вяфасыз 

оьланлара бир шеир йазасыныз. Няъимя. 17. 02. 2004 
*** 

Ахыр чяршямбяниз мцбаряк. Арзуларыныз сямяни тяк ъцъярсин. 
Арзуларым арзуладыьыныз арзулары арзулар. Щямишя аилянизля бол сцфря 
архасында. Юпцрям. Р. 16.03.04 

*** 
Дцнян дя, бу эцн дя, сабащ да цряйим гядяр йанымдасан. Юзцмц 

йалныз щисс едяндя ялими цряйимин цстцня гойурам. Сян щяр заман 
ордасан. Б.Вцсаля. 25. 03. 04 

*** 
Эцняш кенди шефеглери иля сени алдатмасын. Она йаклашдыкъа 

йакмасындан щаберсизмисин? Кенди шефегини итирмене лцзум булдунму? 
Сени севсинлер дейе кендини итирмейе дейерми? Онун сен олдуьуну ким 
билер ки?!… С.С. бирисинден…  

*** 
Сизи гызлара севдирян цряйиниздир. Кечмиш тялябяниз Айтякин мцяллимя-

дян сонсуз севэиляр. 01. 04. 2004 
*** 

Нийя кюнлцмцз истяйяня говушмаг бу гядяр чятин олур? Кюнцл 
истяйяня говушмаг асан олса иди, щяйат мянасыз, щиъран вцсалсыз, биз дя 
''Сизсиз'' галардыг. Сизи сябирсизликля 303-ъц отагда эюзляйирик. Эцняш 
шяфяглярини отаьымыза Сизин цчцн салыб. С.С. бирисиндян. 06. 04. 04 

*** 
Дцнян рюйа, сабащ хяйалдыр. Рюйаны хошбяхт едян, хяйалы цмидли едян 

бу эцндцр. Аьламаьы билин, эцлмяйи унутмайын. Мяни хатырлайын демирям, 
амма ясла унутмайын. Сизи щеч вахт унутмайан Мятанят. 13. 04. 04 

*** 
Бизим гялбимизин прометейи, юлцмдян ябядиййяти алмысыныз. Мян Сизи 

чох севдим. Рамиля. 26. 04. 04 
*** 

Сабащыныз хейир. Эцнцнцз севэи долу арзуларын гуъаьында вцсала 
йетсин. Сизя уьур эятиряъяк йениликляр бу эцн гарангуш олуб пянъярянизя 
гонсун. Сизи севян бирисиндян. 

*** 
Талейим эцнащларыны баьышламаьым цчцн мяни Сизинля эюрцшдцрдц. 

Щяйатыма Сизинля щям дяниз долу сяадят, щям дя щясрят долу няьмя 
эятирди. Щямин няьмяляри Сизин юз дилиниздян ешитмяк щямин сяадяти 
сямалар тяк бюйцтдц. Амма бу эцн заман талейин эцнащыны юз цзяриня 
эютцрдц. Сизи севян бирисиндян. 26.04.04 
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*** 
Щягигят айрылыгдыса, бяс севда нядир? Щягигят хатирядирся, бяс 

йашамаг нядир? … Ядябиййат, ябяди мяна вя Сиз… Хатиряляриндя дейил, 
щягигятдя йашайан башгаларыны хатиряйя чевирян мян, дейясян юзцм 
хатиряйя чеврилмякдяйям… С. С. бирисиндян. 30.04.2004 

*** 
Салам заманын щесабында олмадыьы цчцн ону Сизя сюйлямяйя 

ещтийаъ дуйдум. Салам, бялкя илщамымы ъилалайыб, имтащанын суалларыны 
юйрянмяйя йюнялтмякдя мяня кюмяк едясиниз. Яэяр беля эется, сабащ 
щеч уьура ещтийаъ йохдур. Зющря. 

*** 
Тябрик едирям! Щямишяки кими яла данышырдыныз. Анъаг щейиф ки, Щикмят 

Зийанын гялям йолдашынын университетдяки фяалиййятиндян хябяри 
олмайаъаг. Зющря. 19. 05. 04 

*** 
Щяр эцн юмрцмцздян бир йарпаг дцшцр. Цшцйян арзулар хязана 

дюнцр. Кцлякляр хязаны алыб апарыр. Онунса йериндя бош хяйал галыр. 
Зющря. 

*** 
Сизи эцн ярзиндя йалныз бир дяфя фикримя эятирирям, бу да ийирми дюрд 

саатымы алыр. Сизи севянлярдян бириси. 03.06.04  
*** 

Салам, Рафиг мцяллим! Мян Сиздян цзр истяйирям бу эцнкц щярякятимя 
эюря. Амма мяним кянд кишиляри щаггында дедийим сюзцн мянасы вар вя 
мян буну Сизинля бюлцшмяк истяйирям. Эюз йашлары иля йазылан сюзляр. 
Эюрцшярик, мяним язиз мцяллимим. Тялябяниз Н. 12.06.04 

*** 
Салам, щяр кясин гялбиндя йери олан вя чох севилян Рафиг мцяллим! 

Сизя бу эцн дя уьурлар вя севэи долу анлар арзулайырыг… 13.05.04  
*** 

Сиз мяня щяйатда чох шейи: севиб-севилмяйин неъя эюзял олдуьуну 
юйрятдиниз. Буна эюря сизя миннятдарам, язиз мцяллимим. В. 96-5.  

*** 
Севэини ахтармаьа ъящд етмя, севэи юзц сяни тапаъаг, чцнки сян ашиг 

олмаьы юнъядян дцшцнцрсян, сян садяъя ешгя дцшцрсян. Сяни чох 
севирям. Щ.А. 30.06.04 

*** 
Ня гядяр мющкям севмишям сяни, буну сахламышам юзцм юзцмя. 

Севэим еля бюйцйцб ки, даща йерляшмяйиб, чыхыб кюксцмдян… Щ.А. 
01.07.04 
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*** 

Сян мяним щяйатда гол-ганадым, чырпынан цряйим, ики эюзцмсян. 
Нураня. 02.07.04 

*** 
Дяниз, неъя дяринсян, чыраг дейилсян. Цряк, неъя инъясян, нурлу 

дейилсян. Юлцнъя севмясян цряк дейилсян. Сизи ъаны гядяр севян Н. 
02.07.04 

*** 
Сянин мящяббят гайыьынын щяр заман севэи дянизиндя цзмяйини, 

интизар, щиъран гасырьаларына мяруз галмамаьыны арзу едирям. Юпцрям 
сяни. Щ. А. 

*** 
Цряйими сяня ачдым, севдийими йайдым. Гялбими сян оьурладын. 

Ешгимя ъаваб вермядин. Саь ол! ''ТСГ''. Н. 27.08.04 
*** 

Сизин щазыръаваблыьыныз цчцн чох дарыхмышам. Чох саь олун… 
 

*** 
Эюзлярим эюзцня бахдыьы заман цряйим дюйцндц, гялбим чырпынды. 

Гялбимдя бир оъаг галанды о ан. Билмядим сянсиз неъя дюздцм мян? Н. 
28.08.04 

*** 
Артыг адым вяфасыз гыз олубса, буна щаггыныз вар. Амма инанын ки, бу 

тятил эцнляриндя щяр эцн Рафиг мцяллими эюрцб, щятта сющбят етмишям. 
Чцнки китабларыныз бир эцн дя олсун ялимдян дцшмяйиб. Сизин цчцн чох 
дарыхмышам. Иншаллащ эюрцшянядяк. М. 04.09.04 

*** 
Рафиг мцяллим, бязян йашадыьым бу щяйатдан еля кцсцрям ки, мяни 

лайиг олмадыьым язаблара гярг елядийи цчцн. О кючяри гушларын бир эцн га-
йыдыб эяляъяйиня цмид етмяк истярдим. Амма чох тяяссцф ки, онлар бир 
даща гайытмайаъаг… М. 04.09.04 

*** 
Тябрик едирям, эюзялликляр шащымыз. Бу китаб бизя нясиб олмаса да, 

онун щяр сятри Сизин дцшцнъяляриниздян бир нишанядир. Буна эюря Сизя мин-
нятдарам.  Зющря. 11.09.2004 

*** 
Эюйдя Аллащ, йердя сянсян мянимчцн. Мян бцтцн щяйатымы гурбан 

едярям сянинчцн. Щяр сяни эюрдцйцм ан хяйаллара далырам. Эюзляриня 
баханда севинирям, кядяри унудурам. Н. 21.09.04. 23:43 
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*** 
Сизи щеч вахт унутмайаъаьам. Нащидя. 29.09.04 

*** 
Бязян дцшцнцрдцм ки, щяйатымын ян али дуйьусуну – севэини йаша-

маг мяня нясиб олмайаъаг. Лакин сяни тапдым, севмяйя наил олдум. 
Бяхтийарам, чцнки сян варсан… Лейла - 305 

*** 
Сизи дцн севдим, бу эцн дя севийорум. Яэяр ашкыныздан юлмязсям, 

йарында да севмяйи йемин едийорум… Вяфа - 303 
*** 

Сяни дцнян севмядим, чцнки дцнян эеридя галды. Сяни бу эцн дя 
севмяйяъям, чцнки бу эцн дя битяъяк. Сяни сабащ севяъям, чцнки 
сабащлар щеч тцкянмяйяъяк.  Хяйаля – 305. 09.10.2004 

*** 
Щяр севян бир адсыз гящрямандыр вя инсан севя билдийи гядяр 

инсандыр… 96-лардан. 14.10.2004 
*** 

Бир эцн додагларын гуруса, дянизи эятирярям сяня. Ахшам айазында 
цшцсян, эцняши эятирярям сяня. Кюнлцн бир севэи истяся, гялбими 
эятирярям сяня…  Юпцрям.  Хяйаля Ъ. 17.10.2004 

*** 
Рафиг мцяллим, мяним цчцн щяйатын ян эюзял аны мяни щяр заман 

дцшцнян биринин олдуьуну билмякдир. Истярдим ки, мяни юзцнцзя бу гядяр 
йахын билясиниз. Айрыэцл. 95 – 5. 18.10.2004 

*** 
Илк дяфя эюряндя сяни, еля илк бахышда вурулдум сяня. Няйи эизлядирям, 

севирям сяни, севмяк эцнащдырса, баьышла мяни. Лейла. 24.10.2004 
*** 

Сяни щяр дяфя дцшцняндя гялбимя бир улдуз ялавя олунур. Нечя дяфя 
дцшцндцйцмц хатырламырам, амма мяним гялбимдя артыг бир сяма вар. 
Лейла. 30.10.04 

*** 
Сюзлярим сяни цзцрся, сусарам, бир даща данышмарам. Яэяр варлыьым 

сяни наращат едирся, юлярям, бир даща гаршына чыхмарам. Яэяр сяни 
наращат едян севэимдирся, баьышла, она щеч ня едя билмярям. Лейла. 
01.11.04 

*** 
Вур хянъяри цряйимя, гана булашсын, амма чох енмя дяриня, чцнки 

орада сян варсан. Лейла. 02.11.2004 
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*** 
Салам, мяним мцгяддяс вя ялчатмаз варлыьым! Йягин ки, йахшысыныз 

вя кефинизин даима еля олмасыны арзулайырам. Сизя сюзцм чохдур, лакин 
цряйимдян кечянляри чатдыра билмирям. Бир сюзля, Сизи чох севдим. 
Юпцрям. Хяйаля Ъ. 06.11.2004 

*** 
Дярс дедийи мцддятдя бизи юзцня валещ едян Рафиг мцяллим! Сизи 

Ямякдар мядяниййят ишчиси фяхри адына лайиг эюрцлмяйиниз мцнасибятиля 
тябрик едирям. Айнур. 22.07.05 

*** 
Бу севян кюнлцмцн дярманы сянсян, 
Сяни севян эцндян олдум диваня. 
Инан, цряйимин щакими сянсян, 
Тякъя сян олмусан дярдимя чаря.  

Л.Г. 07.11.05. 
*** 

Ей кцляк, она доьру яс, ону чох истядийими сюйля. Амма диггят ет, 
мянсиз хошбяхтдирся, сус вя сяссизъя эери дюн. Л.Г. 07.11.05 

*** 
Сизя бир эюйярчин эюндярирям, цряйиндя севэи, ганадларында хошбяхт-

лик, димдийиндя юпцш вар. Л.Г. 13.11.05 
*** 

Гялбимдя цч чичяк йетишдирдим. Севмяк, севилмяк вя эюзлямяк. Сян 
бунлардан икисини гопартдын. Мяня садяъя бири галды: эюзлямяк. Дарыхырам. 
Айэцн (Хачмаз) 19.11.05 

*** 
Гялбим сяни унутса да, рущум сяни унутмайаъаг. Бу дяли кюнлцм 

сяня юмцр бойу садиг галаъаг. Севэи дейил, щясрятдир чятин. Эцлмяйи 
унутмаг дейил, аьламаьа алышмаг чятин. Йашамаг дейил, эюзляйяряк 
эюрцшмямякдир чятин. Л.Г. 20.11.05 

*** 
Йени илин ян эюзял мцждяляр, ян эюзял сцрпризлярля гапынызы дюймясини 

вя Сизин йени или бцтцн дцнйайа цмид сачан тябяссцмцнцзля гаршылама-
ьынызы диляйирям. Лейла –305. 30.12.05 

*** 
Хошбяхтлик банкынын севэи шюбясиндя олан 2006 нюмряли щесабыныза 

365 эцн йатырылмышдыр. Онларын щяр биринин шян кечмясини арзу едирям. 
Йеэаня Мащмудова. 31.12.05 
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*** 
Сизин йени илинизи тябрик едирям. Гой бу йени илдя анъаг вяфалы инсанларла 

растлашасыныз, эюзляриниз щямишя хошбяхтликдян парылдасын. Мащмудова 
Мяляк. 01.01.2006 

*** 
Тябрикляр! Эеъикдийим цчцн цзр истяйирям. Сяадят. 01.01.2006 

*** 
Йени илиниз мцбаряк, Рафиг мцяллим! Нечя беля илляр гаршылайасыныз. Сизя 

ъан саьлыьы, бядии йарадыъылыьынызда йени-йени уьурлар арзулайырам. Кюнцл 
Нясибова. 01.01.2006 

*** 
Салам Рафиг мцяллим! Эеъикмиш олса да тябрикими гябул един. Гой 

щямишя шеирляриниздя щяйатыныздан сызан севэи, хошбяхтлик щисс олунсун. 
Назлы ханым. 03.01.2006 

*** 
Салам, Рафиг мцяллим! Ад эцнцнцз вя йени илиниз мцбаряк. Сизя ъан 

саьлыьы, узун юмцр, йени-йени йарадыъылыг уьурлары диляйирям. Танры Сизи 
горусун. Сизи чох севян тялябяниз Ламийя. 02.01.06 

*** 
Салам, неъясиниз? Йени илдя Сизинля щеч ъцр ялагя йарада билмядим. 

Сизя узун юмцр, ишляриниздя уьурлар, чохлу тялябяляр арзу едирям. Мяним 
кими баъарыгсыз, савадсыз йох, адыныза кюлэя салмайан, Сизин ишыьыныздан 
нур гопармаьа чалышан тялябяляр. Байрамыныз мцбаряк. Ф.Эцлнар 
10.01.06 

*** 
Салам, Рафиг мцяллим! Гурбан байрамынызы тябрик едирям. Танры Сизи вя 

аилянизи горусун. Сизи чох севян тялябяниз Ламийя. 10.01.06 
*** 

Рафиг мцяллим, байрамыныз мцбаряк. Гой бюйцк Аллащымыз бу мцбаряк 
эцндя бцтцн ниййят вя арзуларынызы гябул етсин. Бу эцн ялляринизи эюйя 
ачын. Гойун овъунуза мялякляр гонсун вя Сизи хош хябярлярля 
мцждялясин. Аллащ Тяаладан щяр йени эцнцнцзцн ютян эцнлярдян даща 
эюзял, истякляринизя уйьун вя Сизи хошбяхт едяъяк шякилдя олмасыны 
диляйирям. Сизи чох севян тялябяниз Рзайева Есмиря. 10.01.06 

*** 
Мцгяддяс гурбан байрамыныз мцбаряк! Аллащ Сизин дуаларынызы гябул 

етсин. Мяляк. 10.01.06. 
*** 

Эюзял инсанлар Аллащын эюзял эцнляриндя хатырланыр, эюзял дилякляр эюзял 
инсанлара йолланыр. Бу эюзял эцндя бцтцн эюзялликляр Сизинля олсун. 
Байрамыныз мцбаряк. Мялащят 10.01.06 
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*** 
Рафиг мцяллим, Сиздян чох хащиш едирям мяндян инъимяйин. Доьрудан 

Сизин дярсляря гулаг асмаг мяним цчцн чох хошду. Амма сюзцмцн 
цстцндя дурмамаьымын бюйцк сябябляри вар иди. Каш яввялки ъясарятим 
олайды, щяйатымда баш верянляри Сизя дейя биляйдим. Амма бир шейи 
билирям ки, Сизи щямишя чох истямишям. Мятанят (96-5). 21.01.06 

*** 
Бу гялб Сизи чох севир. Сизи эюрмясям дя чятинлик чякмирям. Чцнки 

дахилян Сиз щямишя мянимлясиз. Мялащят 15.02.06 
*** 

Сизинля данышанда там сярбяст олурам. Анъаг исмарыъы йазанда няляри 
йашадыьымын шащиди олдум. Хошбяхтям, щяйатымда Сизин кими инсан вар 
дейя... М. 15.02.06 

*** 
Йолунузда уьурлар тумуръуглансын. Йаз йарпаглары кими цряйиниздя 

чичякляр ачылсын, чичяклянян доьма дийар кими. Байрамыныз мцбаряк. Сизи 
севян вя вурьунунуз Илащя Вялийева. 21.03.06 

*** 
Салам, Рафиг мцяллим! Сизи оьлунузун тойу мцнасибятиля тябрик 

едирям. Хошбяхт олсунлар, Сизи щямишя севиндирсинляр. Мяляк. 17.04.06 
*** 

Сясинизи ешидиб бярк севиндим. Фяхр едирям ки, Рафиг мцяллимин тялябяси 
олмушам. Сизи йухумда эюрмцшдцм. Ахтарыб нюмрянизи тапдым. Сонсуз 
севэийля кечмиш тялябяниз  Айтякин. 04.05.06 

*** 
Щяр ачылан сящяриниз хейирли олсун. Щягигятян дя, щямишя там яминликля 

севиб цряйя сыьынанда дарыхмаг мягамы эялмир. Щеч демя щавалардан 
да чох шей асылыймыш. Мятанят 17.03.06 

*** 
Язиз Рафиг мцяллим! 4 иллик тялябялик щяйатыма нюгтя гойуб, бурадан 

чох узаглара эедирям. Бу йолда билмирям мяни няляр эюзляйир. Эедяркян 
юзцмля эюзял тяяссцрат, унудулмаз ан, хош хатиря апарырам. Сиз мяним 
гялбимдя щеч вахт унудулмайаъаг, силинмяйяъяк бир йер тутдунуз, 
инанын! Мян эедирям. Бундан сонра бялкя дя Сизи щеч вахт эюрмяйяъям. 
Анъаг щямишя Сизин щаггынызда марагланаъам. Сизи унутмаг мцмкцн 
дейил. Сиз, доьрудан да, эюзял инсансыныз. Саь олун, язиз шаирим! Сизя 
сонсуз севэиси вя щюрмяти олан Мятанят (Минэячевир). 24.05.06 

*** 
Пайыз цчцн дарыхдыьым кими, Сизин цчцн дя дарыхырам. Она тялясдийим 

гядяр Сизя дя тялясирям. Амма дцшцнмяйин ки, бир пайыз юмрц гядяр 
севилирсиниз. Мялащят. 10.07.06 
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*** 
Рафиг мцяллим, сабащыныз хейир. Губада байрам йох, анъаг кеф 

едирям. Бир йаьыш йаьыр ки. Кечирдийим щиссляри анъаг Сизинля йашадырам. 
Юпцрям. Юзцнцздян мцьайат олун. Мялащят. 29.07.06 

 
*** 

Бу эцн о гядяр кюврялмишям ки, нядянся охудуьум шеирляриниз дя 
сакитляшдирмяди мяни. Ня йахшы ки, кор дуйьуларын торундан гуртармаг 
цчцн Сизя цз тутдум. Танры Сизи горусун, бюйцк инсан, севимли мцяллимим! 
Самиря Мяммядова. 11.09.06 

*** 
Салам, мяним севимли мцяллимим. Сизи йени тядрис или мцнасибятиля 

тябрик едирям. Бу эцн мяним илк иш эцнцм иди. Нядянся бу эцн Сизи щеч 
фикримдян чыхара билмядим. Сясиниз, бахышларыныз, щярякятляриниз эюзляримин 
юнцндян эетмирди. Сизин цчцн чох дарыхдым, Рафиг мцяллим. Сиз 
явязедилмязсиниз. Кечмиш тялябяниз Шящла Щейдярова (Астара). 
15.09.06. 

*** 
Щюрмятли Рафиг мцяллим, ялдя етдийиниз наилиййятляря эюря Сизи тябрик 

едирик. 405-ъи груп вя онун командири. 11.10.06 
*** 

Сянин эюрцшцня эцл дярмяк цчцн, Синямя чякдийин даьа чыхмышам. 
Дальын. 13.10.06 

*** 
Салам, Рафиг мцяллим, Сизи докторлуг елми дяряъяси алмаьыныз 

мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик едирям. Сиз даща йцксяк адлара 
лайигсиниз. Сизя дярин щюрмят бясляйян тялябяниз Н.Елнуря (99-3). 

*** 
Салам Рафиг мцяллим, Сизи мцдафия етмяйиниз мцнасибятиля црякдян 

тябрик едирям. О эцн олсун ки, даща йцксяк адлара лайиг эюрцлясиниз. 
Эцнел Хасыйева. 15.10.06. 

*** 
Салам, Рафиг мцяллим, неъясиниз? Шеирляринизи охуйурдум. Гялбимдян 

Сизя месаж эюндярмяк кечди. Бош вахтларымда Сизин шеирляринизи охуйу-
рам. Эюрцнцр ки, Сизин дя мяним кими йаьышдан чох хошунуз эялир. Бир дя 
ки, ''севдалы'' сюзцнц чох ишлядирсиниз. СДУ-йа эяляъям. Онда эюрцшярик. 
Ишляриниздя уьурлар арзулайырам. Нураня (Бакы). 20.10.2006 

*** 
Бир дамла йаш олуб, гопуб эюзцндян 
Сянин кирпийиня гонаг эялмишям. 
Гырпма кирпийини, чыхма сюзцмдян, 
Гаранлыг дцнйана чыраг эялмишям. 

Дальын. 20.10.06  
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*** 
Салам, неъясиниз? Рамазан байрамынызы црякдян тябрик едирям. Сизи 

лап чох истяйян Лейла. 23.10.06 
 

*** 
Язямятли, уъа даьлардан кянарлашыб она узагдан баханда даьын 

бюйцклцйцнц даща йахшы анлайырсан, дейирляр. Сиз бу дцнйаны инсанлара 
севдирмяйи баъаран мцяллим, тякрарсыз варлыгсыныз. Севэи, щюрмят газан-
магла чох зянэин олан бир инсанын байрамы мцбаряк. Сиз танрынын мюъц-
зяси, инсанларын бу мюъцзя гаршысында щейрятисиниз. Самиря Низами гызы. 
23.10.06 

*** 
Салам, Рафиг мцяллим! Сизи вя йахынларынызы бу мцгяддяс байрам 

мцнасибятиля тябрик едирям. Аллащ Сизи бцтцн арзуларыныза чатдырсын. Амин. 
Саь олун. Щ.Нураня (Бакы). 23.10.06 

*** 
Салам, Рафиг мцяллим! Сизи Рамазан байрамы мцнасибятиля тябрик 

едирям. Аллащ Сизин оруъунузу гябул етсин! Эцнел Хасыйева (Шамахы). 
24.10.06 

*** 
Гой он бир айын султаны Рамазан Сизя, аилянизя бол рузи, бярякят, 

севинъ долу эцнляр, сяадят бяхш етсин. Танры Сизя йар олсун. Илащя 
Вялийева. 24.10.06 

*** 
Ахшамыныз хейир, Рафиг мцяллим! Сизин бу эцнкц мцщазиряниз чох 

мараглы иди. Мяня чох йахшы тясир баьышлады. Физика факцлтясинин тялябяси 
Эцлц Гарабаьлы. 20.10.06 

*** 
Салам, Рафиг мцяллим, неъясиниз? 96-7-дян Мялякди. Биз Сизин цчцн 

чох дарыхмышыг. Айнур да Сизя салам дейир. Юзцнцзя йахшы бахын. Мяляк 
Мащмудова (Бакы). 26.11.06 

*** 
Чох щюрмятли Рафиг Йусифоьлу! Нящайят ки, узунмцддятли ахтарышлардан 

сонра Сизин телефонунузу тапдым. Адым Фидандыр. Юзцм Шамахыданам, 
21 йашым вар. Сиздян бу месажы охумаьынызы вя мяня тясялли вермяйинизи 
хащиш едирям. Мяним бу тясяллийя чох ещтийаъым вар. Мян севирям, юзц 
дя илк дяфя севирям. Дейирляр илк мящяббят уьурсуз олур. Биз бир-биримизи 
чох севирик, лаким мяним аилям бизи бир йердя эюрмяк истямир. Аилямизя 
эюря мян В.-дян айрылдым. Лакин бу айрылыьа дюзя билмядик вя он айдан 
сонра барышдыг. Аилям мяни зорла башгасына вермяк истяйир. Мяня бир йол 
эюстярин. Фидан. 05.12.06 
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*** 
Салам, Рафиг мцяллим, йеня дя мяням. Наращат етдийим цчцн мяни 

баьышлайын. Хащиш едирям мянимчцн бир шеир йазасыныз. Мяндян она Сизин 
васитянизля сон хатиря бу шеир олсун! Саь олун, тяшяккцрляр. Фидан. 
06.12.06 

*** 
Хязяллярин арасындан гызылэцлц, гарьалар арасындан бцлбцлц, йонъанын 

ичиндян сцнбцлц, бир сюзля, яйридян дцзц, писдян йахшыны сечмяйи мяня 
юйрятдийиниз цчцн Сизя миннятдарам. Щяля дя буэцнкц сющбятин тясирин-
дяйям. Бу тясирдян чыхмаг, о эцнц унутмаг да мяним цчцн имкан 
хариъиндядир. Танрыма шцкцрляр олсун ки, Сизин кими инъя гялбли инсанла таныш 
олмаьы мяня гисмят етди. Илк эцндян гялбимя йол тапан, кюнлцмц фятщ 
едян Рафиг мцяллим! Щюрмятля, филолоэийа факцлтясинин 906-1-ъи групунун 
тялябяси Нярмин (Йевлах). 05.12.06 

*** 
Сизъя дцнйада ян чятин шей нядир? суалына ъавабыныз мараглы иди, 

анъаг Сиздян эюзлядийим дейилди… Хумар. 09.12.06 
*** 

Йаз йаьышы торпаьа дцшяркян она щяйат верир. Бяс Сиз щансы фяслин 
йаьышысыныз ки, цряйимя дцшцнъя орада йени бир дцнйа йаратдыныз? Хумар. 

*** 
Мяним севимли мцяллимим! Сизин йаьышынызын севэи чичякляри мяним 

щяйатымын айрылмаз щиссясидир. Мяним имканым олмадыьы цчцн Сизин 
китабынызы ала билмямишям, анъаг бу чичякляр мяним эцндялийими бязяйир. 
Эюй цзцндя рцзэар олмайанда, рущум авара бир булуд кими сямада 
долашанда, юзцм юзцмя беля йад оланда Сизин ''эюз йашынызын севэи 
кяпянякляри'' мянимля эюрцшя эялир вя гулаьыма щяйата щяр заман севэи 
иля бахмаьы пычылдайыр. Хумар. 09.12.06 

*** 
''Севэидир узадан юмрц. Щейф ки, юмцрдян гысадыр севэи'' – дейирляр. 

Бяс Сизъя? Хумар.11.12.06 
*** 

Мян Сизин севэи чичякляринизин вурьунуйам. Бу чичяклярдя Сизин 
гялбинизин эюзяллийини эюрцрям. Кимлийими ися йазмаьа чякинирям. Амма 
Сизи чох севян бир тялябянизям. 11.12.06 

*** 
Севэидян юлмяк севэи иля йашамаг демякдир. Чцнки севэи долу 

щяйатдан сонра севэи долу ябядиййят эялир… Хумар. 12.12.06 
*** 

Тук-тук! Ращатсыз етдийим цчцн цзр истяйирям. Гялбим итибдир, ону 
ахтарырам. Яъаба, Сизями эялмиш? Бяли, мцтляг Сизя эялмиш. Чцнки Сиз юз 
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шеирляринизля ону оьурламысыныз. Инди юзцнцз дцшцнцн, Сизи ращатсыз 
етмякдя мян мцгяссирям? Хумар.12.12.06 

 
*** 

Айдындыр ки, щяйатда инсаны севдирян йалныз мящяббятин эцъцдцр. Бяс 
ня цчцн инсанын хошбяхтлийини тяшкил едян бир шей щям дя онун изтираблары-
нын мянбяйи олмалыдыр? Хумар.13.12.06 

*** 
Гаршылыгсыз, лакин эерчяк мящяббятля севян севдийини унуда билярми? 

Йохса цряк, кюнцл мцнасибятляринин зирвясиня доьру ирялилядикъя ара-сыра 
йорьунлуьуну алыр? Хумар.14.12.06 

*** 
Севэинин дадыдыр дады щяйатын, 
Севэисиз юлцмдцр ады щяйатын. 

…7919. 15.12.06 
*** 

Бу эеъя айын доьмасыны эюзляйин. Улдузлары тутмаьа чалышын. Тута 
билмядийиниз цчцн цзцлмяйин. Сейр етмякля кифайятлянин. Мян Сизин 
шеирляринизля кифайятляндийим кими… Хумар.16.12.06 

*** 
Щяраряти шеирляриниздя, айдынлыьы эюзляриниздя, цмиди сюзляриниздя, 

севэини ися цряйиниздя тапдым. Бунун цчцн Сизя чох борълуйам. 
Хумар.17.12.06 

*** 
Мян Сизя щяр кясдян, щятта юзцмдян дя чох эцвянирям. Кимлийими ися 

ачыгласам, утандыьымдан Сизин мцщазирянизя эиря билмярям. Баьышлайын 
мяни. 18.12.06 

*** 
Дцздцр, севэийя севэи иля ъаваб верилмялидир, анъаг Сиз юзцнцз 

демишкян: ''тохум ъцъярдянляр чохду дцнйада, Мяня даш эюйярдян цряк 
эярякдир.'' 19.12.06 

*** 
Бир инсанын идеалы олмалы, сонсузлуг кими. Бир инсанын щясряти олмалы, 

щясрятля ачан чичякляр кими. Бир инсанын севэи иля долу мцяллими олмалы, о 
да Сизин кими… Хумар. 20.12.06 

*** 
Сизъя, дяли севдалы цряйи алдатмаг асанмы? Бязи дялилярин бейниня 

эиряряк щеч вахт чыхмайан фикирляр кими Сизин дя севэи шеирляриниз мяним 
дцнйама эириб, гялбими эюзял щисслярля долдуруб. Х. 21.12.06  
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*** 
Сизи севдийимя гятиййян пешиман дейилям. Аллащ мяним кюнлцмц 

севэисиз елямясин… Х.Ъ. 21.12.06 
 
 

*** 
Бир гадын ейни заманда щям ана, щям дя севдалы ола билмяз, - 

дейирляр. Эюрясян нийя? Х.Ъ. 22.12.06 
*** 

Сизинля эюз-эюзя эяляндя оддан чякинян кими тез бахышларымы 
йайындырырам. Анъаг йеня дя щансыса бир гцввя мяни Сизя доьру чякир. 
Эюрясян бу ня гцввядир беля? Х. 23.12.06 

*** 
Чох севдийим вя щюрмят етдийим Рафиг мцяллим, байрамыныз мцбаряк! 

Кямаля (маэистрант). 31.12.06 
*** 

Мян юз севэими дальаларын сащиля олан севэисиня бянзядирям. Дальалар 
сащилля бир анлыг эюрцшцб айрылдыьы кими, мяним дя севэим белядир, 
имкансыз бир севэи… Х. 24.12.06 

 
Кюнлцмдя тахт гурдунуз, кюнлцмцн султаны олдунуз. Эеъя эюй 

цзцндя парлайан улдузум, сабащ ися рущума доьан эцняшим олдунуз. 
Мян дя Сизин гялбинизин щансыса бир симини дилляндиря билсяйдим? Х.Ъ. 
25.12.06 

*** 
Сян Аллащын бир лцтфцсцн, эюзляримин нурусун. Сяни эюрян шяфа булур, 

эял дя кюнлцм шяфа булсун. Сяни севян ашкы булур, эял дя кюнлцм ашкла 
долсун. Х. 27.12.06 

*** 
Дцнйаны инсанлара севдирян Рафиг мцяллим, Сизи ад эцнцнцз 

мцнасибятиля тябрик едирям, ъан саьлыьы, узун юмцр арзулайырам. 
Арзуларыныз щяйата кечсин. Самиря. 28.12.06 

*** 
Щяр шей каинатда ъязбя баьлыдыр. Философлар буну ешг адландырырлар. 

Идракы динлясяк, сюйляйир о да – Щяр шей ешг цстцндя дурур дцнйада. 
Хумар.28.12.06 

*** 
Мянъя елмдя ян чятин сащя хошбяхтликдир, йяни индини кечмиш тяк щисс 

етмяйи юйрянмякдир. Буна хатиря десям, йанылмарам. Фикирляшмирям ки, 
Сиз йалныз хатиряляримдя йашайырсыныз. Сиз варлыьынызла щяйатымызы хатиряйя 
чевирмисиниз. Буна эюря Сизя йалныз миннятдар олмаг олар. Йалныз Сизи 
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дейил, инсанларын дащисини тябрик едирям. Сизя Аллащдан севэи долу цряк, 
щяйат долу арзу, синя долу азадлыг, шеир долу саьлам вя узун юмцр 
арзулайырам. Саь олун ки, варсыныз. Г.Зющря 28.12.2006 

 
*** 

Севмяйя ниййятлисянся, йахшы дцшцнмялисян, аьламаьы юйряниб, 
эцлмяйи билмялисян. Севэи гумар кимидир, сян диггят етмялисян. Ойнадыьын 
зяр дейил, дуйьудур, билясян. 7919. 30.12.06 

*** 
Ей месаж, эизлиъя она эет, мяним эюзляримля эюзляриня бах вя 

байрамыны тябрик ет: ''Йени илдя дя севэи дяйирманынын гапысы щяр заман 
цзцня ачыг олсун!'' 7919. 31.12.06 

*** 
Мяним щяйатымда дянизляр вардыр, суларында арзуларымы цздцрдцйцм. 

Мяним щяйатымда севдиклярим вардыр, байрамлар айры кечяндя цзцлдцйцм. 
Байрамыныз мцбаряк! 7919. 31.12.06 

*** 
Бу эюзял эцндя бцтцн эюзялликляр Сизинля олсун! Г.Зющря. 31.12.06 

*** 
Севэи долу байрамлар кечирясиниз. В.Илащя. 31.12.06 

*** 
Рафиг мцяллим, йени илдя Аллащ Сизи бцтцн арзуларыныза чатдырсын! 

Нураня. 31.12.06 
*** 

Рафиг мцяллим, байрамынызы тябрик едирям. Аллащ Сизи щямишя вар елясин. 
Г.Сащяддин 31.12.06 

*** 
Эеъикмиш тябрикими гябул един. Сяадят. 01.01.2007 

*** 
Салам, Рафиг мцяллим! Йени илиниз мцбаряк! Ейни заманда ад 

эцнцнцзц тябрик едирям. Сизя ян башлыъасы ъан саьлыьы вя аилянизля бирликдя 
хош эцнляр арзулайырам. Назлы ханым. 02.01.2007 

*** 
Эеъя дя, эцндцз дя фикримдя сянсян, Мян кимин фикриндя йашайым, 

сюйля? Де щансы бир цряк гябул ейляйяр мяни сян цнванлы дярдля, эилейля? 
7919. 03.01.07 

*** 
Хябяриниз вармы Сиз шоколад кими ширин, водка гядяр чарпыъы, конйак 

кими исти, шампан кими юзял, коктейл кими гармагарышыгсыныз? Мцщазиряля-
ринизя эюз гырпмадан гулаг асан, амма фикри Сиздя олуб щеч ня йадында 
галмайан бириси буну билмясин бяс ким билсин? 7919. 04.01.07 
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*** 
Эери гайтармайаъаьыныза цмид едяряк севэи долу гялбими Сизя 

эюндярирям. 7919. 
*** 

Баьышлайын, даща Сизи наращат етмярям. Гой мяним дуйьуларым 
гялбимдя галсын. Ейби йохдур, мян язаб чякмяйя алышмышам. Кимлийими 
ися йаза билмярям. Цзр истяйирям. 7919. 

*** 
Эюзлярин дяниз, кирпиклярин кюрпц олсун. Мян ордан кечяндя ипляр 

гопсун, о айдын дянизя дцшцм, цзя-цзя гялбимдя юзцмя йер едиб 
ябядиййян орда галым. 7919. 08.01.2007 

*** 
Ешгин рузисиндян эюзял шей ня вар? Онсуз ня эцл эцляр, ня булуд 

аьлар… Ня гядяр ки дцнйада алыб-верирсян няфяс, Сян ешгин гапысыны 
дюймяйя эюстяр щявяс. 7919. 09.01.2007 

*** 
Ешгя дцчар олан, йола эюз дикян Щиъран аьрысына щеч вахт сярт демяз. 

Ешгин язабыны биръя эцн чякян, Йцз иллик дярдиня, сусар, дярд демяз. 
7919. 10.01.07. 

*** 
Салам, Рафиг мцяллим! Аллащ Сизя узун юмцр, ъан саьлыьы, боллуъа шаир 

тяби версин ки, шеир щявяскарлары, хцсусян дя Сизин пярястишкарларыныз 
фцсцнкар шеирляринизи охумаг зювгцндян мящрум олмасынлар. Щяйатда 
щеч ня тясадцфи дейил. Дцнян мяним ад эцнцмц тябрик елядиляр, бу эцн 
ися мян ян севимли мцяллимими тябрик едирям. Сиз бялкя дя мяни 
хатырламырсыныз, амма мян Сизи унутмамышам. Гой щямишя эцняш олсун, 
Сиз дя олун щямишя. Ня йахшы ки, Сиз варсыныз. 906-1. Гийаби шюбядян 
Нярмин. Йевлах шящяри. 12.01.2007. 

*** 
Салам, неъясиниз? Нечя эцндц контурум йох иди дейя Сизя смс йаза 

билмирдим вя чох дарыхырдым. Сиз дя вяфасыз олуб мяни ахтарыб-арамадыныз 
(зарафат). Мяня суалын ъавабыны баша салдыьыныза эюря тяшяккцр едирям. 
Сизи чооооох севирям. Юпцъцкляр. 7919. 13.01.2007 

*** 
Бу улдуз сяни чох ахтарыр. Нийями? Чцнки сянин цчцн чооооох дарыхыб.  

7919. 13.01.2007 
*** 

Эцнцн илк ишыглары дянизя вуранда гаьайылар йалныз икимизин анлайаъаьы 
дилдя сюйляйир дянизин гулаьына: ''Сянин цчцн чох дарыхмышам''. Х. 
14.01.07 
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*** 
Овъунун арасына бир цряк гойдум, истяр эютцрцб кянара атарсан, 

истярся дя галдырыб юз цряйинин цстцня гойар, щяр заман сянинля олдуьуну 
хатырлайарсан. Х. 15.01.07 

*** 
Щяр севэи бир цряйин сясидир. Ичиндяки сябрля, инамла, гысганълыгла бишяр, 

эцн кечдикъя, мей кими эюзялляшяр. Х. 15.01.07 
*** 

Кюрпя фиданын айаьа галхмасы цчцн о баьбана ещтийаъы варса неъя 
олсун? …Х.Ъ. 15.01.07 

*** 
Доьан щяр эцнцн сящяриндя ичимдя эюзлярини эюря билмяк ешги 

олмаса, инан, щеч бир шейя дяймязди йашамаг. Х.Ъ. 16.01.07 
*** 

Биръя эцн сясини ешитмяйяндя цряк даш сцкутла щейкяля дюняр. Бу 
эюзял щяйатым, бу бащар юмрцм бир сойуг бахышла ярийяр, сюняр. Х. 
17.01.2007 

*** 
Сиз мяним севэимин сямимилийиня инанмырсыныз. Анъаг Сизинля 

данышанда неъя щяйяъанландыьымы дуйсайдыныз, мяни анлайардыныз. Х.Ъ. 
17.01.2007 

*** 
Эеъянин гаранлыьында, эцняшин ишыьында, йаьышын дамлаларында, селин 

ъошгунлуьундасан. Бязян йухумдасан, бязян йанымда. Амма щяр 
заман аьлымдасан, буну унутма. …7919. 20.01.2007 

*** 
Щяр шейя разы оларам, амма аьламаьынызы истямирям. Чцнки Сизи 

чооооох севирям. …7919. 20.01.2007 
*** 

Сизин цчцн гамят, йохса цряк юнямлиди? …7919. 21.01.2007 
*** 

Бакыда, евдяйям. Имтащанлара щазырлашырам. Билин ки, мян дя Сизин цз-
эюзцнцздяки о чапыглары эюрмцшям. Яэяр онлары эюрмяйиб Сизи 
севсяйдим, бу, садяъя вурьунлуг оларды вя бир эцн эюряндя тцкянярди. 
Амма мян онлары эюряряк севдим. Ясл севэи дя севдийинин ейиблярини 
эюряряк севмякдир. Х. 21.01.2007 

*** 
Нийя мяни гысгандырырсыныз? Бу хошунузамы эялир? …7919. 21.01.2007 

*** 
Бу эцн сяни ики няфяр сорушду. Телефонуну истядиляр, вермядим. Амма 

сяни мцтляг тапаъаглар. Бялкя таныйарсан, биринин ады севэи, диэяринин ады 
ися хошбяхтлик иди. …7919. 21.01.2007 
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*** 
Сянсиз кечян бу эцнляри щяйатыма мян йазмарам, бу хяйалдан о 

хяйала аддымлайыб мян йашарам. …7919. 27.01.2007 
*** 

Севян унутмаз, унудан севмямишдир. Севиб унутмушса, севмяйи 
билмямишдир. Йарпаглар тюкцля биляр, эцлляр сола биляр. Сяни щяр кяс унуда 
биляр, амма мян ясла! …7919. 22.01.2007 

*** 
Булудлара йцклядим щясрятими, рцзэарларла эюндярдим севэими, йаь-

мурлары йаьдырдым эюз йашларымла, мялякляр эюндярдим сяня, сяни юпмя-
йя эялдилярми? …7919. 23.01.2007 

*** 
Дцнйада севэийя лайиг тяк инсан ким ола биляр? Юйрянмяк 

истяйирсянся телефону тярс тут: Н3С Н3С. (ачмасы сянсян) …7919. 
24.01.2007 

*** 
Севэини йашамаг дейил, щясрятини йашамаг чятиндир. Эцлмяйи унутмаг 

дейил, аьламаьа алышмаг чятиндир. Йашамаг йох, юлмяк дя йох, дарыхыб 
амма эюря билмямяк чятиндир. …7919. 31.01.2007 

*** 
Мян тиканлары кюнлцмдя эцл кими эюрдцм. Айын эюркяминя дейил, 

эцняшя беля алданмадым. Севдийими Аллаща яманят етдим, ясла унут-
мадым. …7919. 07.02.2007 

*** 
Гялбиндян, цряйиндян севэи, цзцндян тябяссцм, вцъудундан саьлыг, 

эюзляриндян айдынлыг щеч яскик олмасын. …7919. 08.02.2007 
*** 

Сизин цчцн чох дарыхмышам. Саь олун. …7919. 12.02.2007 
*** 

Севэилиляр эцнц даща чох Сизин пайыныза дцшцр. Чцнки севэи щягигятян 
севя билянин щаггыдыр. Амма мянъя севэинин эцнц олмаз. Севэи щяр 
заман цряйимиздя олмалыдыр. …7919. 14.02.2007 

*** 
Гялбинизя гар  йаьмаьындан горхмайын, чцнки мян эцняш кими доьуб 

о гары яридяр, Сизи цшцмяйя гоймарам……7919. 25.02.2007 
*** 

Эцлц неъя эялди тутсан, тиканлары батар. Йарпаглары ачсан, дуйьулары 
ахар, тутмаьын гайдасыны билсян, о эцл сянин олар. …7919. 05.03.2007 

*** 
Унутмаг чятин, анламаг ися имкансыз. Чцнки сян даима гялбимдя, 

аьлымда хатырланан, анладыгъа битмяйянсян. …7919. 18.03.2007 
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*** 
Щяйатын севэи юпцшляри кими дойумсуз, романтик, эюз йашы кими эюзял, 

ешгин тохунушу кими хяфиф, севян гялб кими щяйяъанлы олсун. Байрамын 
мцбаряк! …7919. 20.03.2007 

*** 
Новруз йени щяйат, йени арзулар, йени цмидляр демякдир. Сизя 

йениликлярля долу бащар, хош овгат, бол-бол севинъ арзулайырам. Байрамыныз 
мцбаряк. Лейла Гасымова. 20.03.07 

*** 
Ямилярин ямиси, байрамын мцбаряк. Сяня бащар тяравятли, атяш 

щярарятли эцнляр арзулайырам. Билирям мяндян эилейлисян, амма мян сянин 
кюнлцнц алмаьы баъарырам. Юпцрям. Арзу. 20.03.07 

*** 
Бащар байрамыныз мцбаряк! Сизя бащар ящвали-рущиййяси, йаз севэиси, 

нярэиз тяравяти, сямяни бярякяти, хонча ширинлийи вя ъан саьлыьы 
арзулайырам. Мялащят. 20.03.2007 

*** 
Щюрмятли Рафиг мцяллим, Сизи байрам мцнасибятиля тябрик едирям, ъан 

саьлыьы, уьурлар, щямишя бащар ящвали-рущиййяли олмаьынызы арзулайырам. 
Самиря М. 20.03.07 

*** 
Салам, Рафиг мцяллим! Сизи вя севдикляринизин байрамыны тябрик едирям, 

йарадыъылыьынызда уьурлар арзулайырам. Эцнел Бейляганлы. 20.03.07 
*** 

Салам, Рафиг мцяллим, баьышлайын, даныша билмирям, чцнки ики щяфтядир 
рущи алямимдя щяйатдан йох, инсанлардан кцскцнлцк йараныб. Щяйатымын 
ян юнямли гярарыны дцнян гябул етмишям. Аллащы беш ил дялиъясиня севдийим 
инсандан цстцн тутуб ондан имтина етдим. Ону севмяк Аллащла мяним 
арама эирирди. Мяня дуа един! Саь олун. Р.Щ. 14.04.07 

*** 
Йадына дцшяъяк ютянляр бир-бир, сусаъаг додаглар, еля бил лалдыр. 

Доьрудан йериндя дейибдир шаир: Инсан щясряти дя ешг вцсалыдыр. Айэцн 
(Хачмаз). 15.04.07 

*** 
Салам, Рафиг мцяллим, неъясиниз? Дарыхмышыг Сизин цчцн. Щярдян Сиз 

дя йазын. Шеирляриниз цчцн дарыхмышам. Хяйаля –301. 24.05.07 
*** 

Дцнйанын ян ширин ямисини оьул ''Дядя''си олмаьы мцнасибятиля тябрик 
едирям. Гой бу балаъа киши мяним ямиоьлумун евиня йалныз уьур, севинъ, 
бир дя эцлцш эятирсин. Ямиъан, неъя хошбяхт олдуьуну билиряим. Тяяссцфля-
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нирям ки, о кюрпя щяля ня гядяр хошбяхт олдуьунун фяргиндя дейил. Ахы 
онун шипширин, севимли Дядяси вар… Арзу. 07.06.07 

*** 
Салам, ями. Доьум евиндян эялян сон хябярляря эюря Сизин оьлан 

нявяниз дцнйайа эялиб. Бцтцн палаталары фятщ етдийи цчцн адыны Фатещ 
гоймусан. Адыйла бюйцсцн. Тябрик. Йусиф. 07.06.07 

*** 
Ямиъан, мян сяни йарыда билмядим. Бизим ефирнийя эетдим ки, алыб 

мащныларыны йазым. Дедиляр ки, о щазыр касет иди, юзц дя Наилянин касети. 
Ефирчцн юзц эятирибмиш, юзц дя апарыб. Мач-мач. Арзу. 12.07.07 

*** 
Телефондакы сясиз няфясиня, сыъаъыг эцлцмсямяня, гаршымда 

отураркян бени сцзмяляриня щасрет калдым. Инан ки, варлыьына, достлуьуна 
мющтаъам. Айэцн –301 (Хачмаз). 22.07.07 

*** 
Эцлмяйи щеч унутма, щяр заман эцлцмся. Эцлцнъя айдынлат дцнйаны, 

эцляряк йаша. Буну о ширин эцлцмсямянизля охуйун вя эцлцшцнцз цчцн 
йашайанлары унутмайын. Г.Нцбар. 03.08.07 

*** 
Йаьышын дамласы иланын дилиня дцшцнъя зящяр, инъинин ичиня дцшцнъя 

алмас олурмуш. Сиз няйин дамласысыныз ки, цряйимя дцшцнъя щяр шейим 
олдунуз? Н. 05.08.07 

*** 
Салам, Рафиг мцяллим, неъясиниз? Цмид едирям ки, яласыныз. Сизя 

мяналы истиращят арзулайырам. Илин бцтцн йорьунлуьуну атыб, сонра эери 
дюнцн. Юзцнцзя йахшы бахын. Нцбар. 07.08.07 

*** 
Рафиг мцяллим, телевизийадакы чыхышыныз мяня ляззят еляди. Эцнцмцзцн 

проблемлярини чох эюзял эюстярдиниз. Дарыхмышдым о эюзял сюзляр цчцн. 
Уьурлар. Рамиля. 07.08.07 

*** 
Аьла юз дярдиня, эцлмяйяъяксян, Бир даща эюз-эюзя эялмяйяъяксян, 

Севдийин эюзляри эюрмяйяъяксян, Сян мяним дярдимя аьлама, эюзляр… 
Н.Г. 26.08.07 

*** 
Мешядя эязяндя саралмыш йарпаг олуб чийниня гонаъаьам, гаранлыг 

оланда эюзяэюрцнмяз чыраг олуб гялбиндя йанаъаьам. Цряйин дарыханда 
няфясими сачларына сыьал чякян мещя дюндяряъям. Гялбин гямя 
бцрцняндя цряйими кирпикляринин уъунда шещя дюндяряъям. Щеч заман 
ялиндян, дилиндян, додагларындан доймайаъам. Мян сянин юмрцнц дя юз 
юмрцм кими адиляшмяйя гоймайаъам. Нураня. 20.09.07 
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АФТОГРАФЛАР 
 

Бизим даьларын йазан яли, дейян дили Рафиг Йусифоьлу, эцн о эцн олсун 
ки, о даьлары китаб кими йенидян охуйа биляк. Сайгыларымла. Мяммяд 
Аслан. Мювлана дярэащындан ясинтиляр. 25.03.1997 

*** 
Мяндян севимли, шяхсиййятиня щюрмят бяслядийим эюзял шаир, 

щямйерлим Рафиг мцяллимя дярин дуйьуларла хатиря олараг. Ханямир. ''Кцл 
сойуьу''. 16.11.1998  

*** 
Рафиг мцяллимя миллят вя йурд севэиси иля мцяллифдян. Нярман 

Гоъатцрк. Гязяблянмиш танрынын сящра гурдлары. Бакы, 1998 
*** 

Рафиг мцяллимя щяр заман Танры нязяриндя олмаг арзусу иля 
мцяллифдян. Нярман Гоъатцрк. Пычылты. Бакы, 2001 

*** 
Шаирим, достум, язизим Рафиг бяйя щюрмят вя сайьыларымла. Фикрят 

Садыг. ''Шеирли ялифба''.  Феврал 2000 
*** 

Истедадлы шаир достум, елоьлум Рафиг Йусифоьлуна цлви дилякляримля. 
Исмайыл Иманзадя. ''Гярибликдя галан дцнйам''. 06.01.2003 

*** 
Гялям достум Рафиг Йусифоьлуна. Мещман Гараханоьлу. ''Узат 

яллярини''. 11.02.2003 
*** 

Шеир гядяр севимли, няср гядяр охунаглы эюзял инсана – Рафиг бяйя ян 
хош арзуларла. Ибращим Эюйчайлы. Цмиддян узун эеъя. 12.03.2003 

*** 
Гардашым Рафигя узун юмцр арзулары иля. Ибращим Эюйчайлы. ''Лирика''. 

12.03.2003 
*** 

Щюрмятли вя щямишя язиз достум, шаир гардашым Рафиг мцяллимя 
мцяллифдян ян хош арзуларла. Р.Бяширов. Мцасир тябиятшцнаслыьын консеп-
сийалары. 12.05.2003 

*** 
Рафиг мцяллим цчцн щюрмятля. Тащир Талыблы. Бу тале дедийин. 

15.03.2003 
*** 

Язиз Рафигя щюрмятля. Фикрят Гоъа. ''Щялялик, гийамятяъян…'' 
12.09.2003 
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*** 
Эюзял доста, шаир гардашыма – Рафиг мцяллимя ян хош дуйьу вя 

арзуларла. Таъяддин Шащдаьлы. ''Цзейир севэиси, Сямяд Истяйи''. 
20.10.2003 

*** 
Йумруг бойда цряйимдя Вятян бойда эюрцнян, мисра-мисра кюнлцм-

дя уъалан, истиганлы, мещрибан шаир гардашым Рафиг мцяллимя йадиэар 
олараг тягдим едирям. Щюрмят вя сайьыларымла, Мяънун Эюйчяли. 
''Танрыдан пайым мяним''. 24.11.2003 

*** 
Чох щюрмят бяслядийим шаир, педагог, дил вя ядябиййатымызын ъяфакеши 

Рафиг Йусифоьлуна мцяллифдян. Аслан Байрамов. ''Китаби-Дядя Горгуд вя 
Гафгаз''. Бакы,  2003 

*** 
Поетик сюзцн хиридары язиз Рафиг мцяллимя хош арзуларла. Теймур 

Кяримли. Эюрцнмяйян Фцзули. 26. 01. 2004 
*** 

Зящмятиня, истедадына пярястиш етдийим гялям достум Рафиг 
Йусифоьлуна хатиря. Атабаба Исмайылоьлу. ''Инкирля Минкирин щцзурунда''. 
21.04.2004 

*** 
Достум Рафигя бюйцк щюрмятля. Фикрят Гоъа. ''Юмрцмдян анлар''. 

10.10.2004 
*** 

Бядии йарадыъылыьына щейран галдыьымыз чох щюрмятли Рафиг Йусифоьлуна 
мцяллифдян. Елми вя бядии йарадыъылыьында уьурлар диляйи иля. Акиф Аббасов. 
''Дядямя охшайырсан''. 03.03.2004 

*** 
Язизим Рафиг мцяллимя бюйцк щюрмятля. Ямирхан Хялилов. Мяммяд 

Араз дцнйасы. 19.03.2004 
*** 

Рафиг мцяллимя – эюзял доста, эюзял шаиря. Ямирхан Хялилов. Кцрчайлы. 
19.03.2004 

*** 
Нязяримдя чох ъящятдян дяйярли инсан, йарадыъылыьыны марагла 

излядийим эюзял лирик шаир, ширин йуморлу эцлцш мятнляринин топлайаны вя 
йарадыъысы, дост, гардаш вя язиз сандыьым Рафиг Йусифоьлуна мящяббятля. 
Фяхряддин Зийа. Мяним шаир анам. 18. 04. 2004 

 
*** 

Достум, гардашым Рафигя хош арзуларла. Низами Худийев. Халгын тарихи 
щаггы: дилимиз, варлыьымыз. 28.04.2004 
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*** 
Инъя гялбли, кювряк дуйьулу Рафиг гардашыма! Юмрцмцн вя дуйьула-

рымын бир щиссясини сяня ярмяьан едирям. Йарадыъылыьына вя шяхсиййятиня 
бюйцк мящяббятля. Нуряддин Мянсур. ''Бу дцнйадан эилейлийям. 21 май 
2004 

*** 
Имзасына вя шяхсиййятиня бюйцк ещтирам бяслядийим шаир достум Рафиг 

Йусифоьлуна ян хош арзуларла. Мцтяръимдян. Зейдулла Аьайев. 
31.05.2004. Сямйуел А.Илмз. Ермянистан – террорчу хиристиан юлкянин 
эизлинляри.  

*** 
Гардашым Рафигя бюйцк йарадыъылыг уьурлары арзусу иля. Мящяммяд 

Ираъоьлу. Ярузу неъя юйрятмяли. 06.08.2004 
*** 

Юн сюзцн вя китабымын адынын мцяллифи шаир гардашым Рафиг Йусифоьлу 
цчцн мцяллифдян. Ялямдар Гулузадя. 01.09.2004 

*** 
Достум Рафиг Йусифоьлуна щюрмятля. Мювлуд Сцлейманлы. Цч роман. 

25.10.2004 
*** 

Мящсулдар шаир-алимя, мещрибан инсан, язиз достумуз Рафиг мцяллимя 
ян хош арзуларла мцяллифлярдян кичик хатиря. Щясян Садыгов, Рамазан 
Мяммядов. ''Сумгайыт: милли ясарят, йа сяхавят?'' 

*** 
Язиз достум, эюзял шаиримиз Рафиг Йусифоьлу цчцн кичик бир мцяллиф 

хатиряси. Ишыглы эцнляр арзусу иля. Гиймят. Ишыьа сары. 15.11.2004 
*** 

Достум Рафигя хош арзуларла. Низами Худийев. Сабаща инамла. 
29.01.2003 

*** 
Шяхсиййятиня вя сянятя севэисиня бюйцк щюрмятля йанашдыьым Рафиг 

мцяллимя. Сабир Сарван. Чых гаранлыгдан. 13.10.2004 
*** 

Язиз достум Рафигя. Вагиф Йусифли. Йолайрыъы. Бакы, 2004 
*** 

Достум Рафигя хош арзуларла. Низами Худийев. Заманын ахары иля. 
19.11.2004 

*** 
Шаир гардашым, гяляминя, юзцня бюйцк щюрмят бяслядийим эюзял инсан 

Рафигя ян хош арзуларла. Ибращим Эюйчайлы. ''Йашадыьым бу дцнйа''. 
19.11.2004 
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*** 
Гардашым Рафигя севэилярля. Низами Ъяфяров. ''Ядябиййатдан 

сийасятя''. Бакы, 2003 
*** 

Шяхсиййятиня вя сянятиня щюрмят бяслядийим фядакар зийалыйа – эюзял 
шаир Рафиг Йусифоьлуна ещтирамла. Яли Рза Хяляфли. Щясрят кюрпцсц. Бакы, 
2004 

*** 
Мяллифдян севимли шаиримиз Рафиг Йусифоьлуна ян хош арзуларла. Йеэаня 

Надиргызы. Гялбим сянинлядир. 09.01.2005 
*** 

Язиз гардашым Рафиг Йусифоьлуна ян хош арзуларла. Мящяррям 
Гасымлы. Сяня сюзцм вар. 17.01.2005 

*** 
Язизим Рафиг Йусифоьлуна гардашлыг дуйьулары иля. Шамил Вялийев. ХХ 

яср Азярбайъан ядяби тянгидиндя поезийа проблемляри. 23.01.2005 
*** 

Хцсуси щюрмят бяслядийим шаир достум, елоьлум Рафиг Йусифоьлуна хош 
арзуларла. Ялясэяр Щясянли.Тале йазысы. 31.01.2005 

*** 
Щюрмятли Рафиг мцяллимя бюйцк щюрмятля мцяллифдян. Р.И.Бяширов. 

Ботаника. 22.03.05 
*** 

Мяним бир аз аьыллы, бир аз дяли достум (щятта мяндян дя дяли) Рафигя 
кюнцл хошлуьу иля. Аллащ сяни горусун! Аьяддин Мансурзадя. Ядяби 
сющбятляр. 01.04.2005 

*** 
Щюрмятли Рафиг мцяллим. Ян эюзял шаир, йазычы кими, садя, мядяни бир 

инсан кими Сизи гялбимдя бясляйирям. Мяня илк чюряйи Сизин аиляниз вя ян 
истякли яминиз Мираьа верибдир. Щямин илляр щеч вахт йаддан чыхмаз. 
Щамыныза бюйцк щюрмятим вар. Юз шяхси китабымы Сизя йадиэар верирям. 
Щюрмятля, Рцстямова Мясудя. 11.04.2005 (М.Мцкяррямоьлу. Райком 
катиби. Бакы, 2005) 

*** 
Йарадыъылыьыма бюйцк щюрмят вя гайьы иля йанашан, илк щекайяляримин 

сящифяляриндя чап олундуьу, нечя-нечя няслин севимлиси ''Эюйярчин''я гол-
ганад верян истедадлы журналист вя йазычы щямкарым Рафиг бяйя бюйцк 
ещтирам, сямими дуйьулар, сонсуз уьурлар арзулары иля. Фуад Танрылы. 
''Эцнчичяк''. 25. 06.2005 
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*** 
Рафиг мцяллим, Сизин кими йазычыларын гаршысында дайаныб щяйяъан 

кечирирям. Бу щяйяъан мясулиййятдир. Буну ися Сиз бизя юйрятмисиниз. 
Рящиля Султангызы. Рянэли дярдляр. 13.06.05  

*** 
Гялям достум, эюзял шаир, мяслящятиня щямишя ещтийаъ дуйдуьум 

Рафиг гардашыма. Саь ол ки, бу китабын онда чап етдирмяйин гаршысыны 
алдын. Нуряддин Мянсур. Рцбаиляр. 03.07.05 

*** 
Интеллектиня вя истедадына инандыьым вя эцвяндийим шаир-алим достум 

Рафиг Йусифоьлуна хош арзуларла кичик бир хатиря. Садыг Елъанлы. Сцкутун 
сону. 03.08.2005 

*** 
Язиз дост, эюзял шаир Рафиг Йусифоьлуна бюйцк сяадят арзулары иля кичик 

бир йадиэардыр. Бякир Нябийев. ''Академик Бякир Нябийев'' сораг китабы. 
3.10. 2005 

*** 
Достум Рафиг Йусифоьлуна тезликля мцдафиясини эюрмяк арзулары иля. 

Бядирхан Ящмядов. Азярбайъан сатирасынын инкишаф проблемляри (1920-
1980). Докторлуг диссертасийасынын авторефераты. Бакы, 2005 

*** 
Эюркямли ядябиййатшцнас, истедадлы шаир, ''Эюйярчин''ин баш редактору, 

эюзял мцяллим, севимли гялям достум Рафиг Йусифоьлуна мцяллифдян ян 
хош арзуларла кичик бир хатиря. Мир Сабир. Сяни севян црякдир. Бакы, 2005 

*** 
Эюзял шаир, истедадлы алим гардашым Рафиг Йусифоьлуна ян хош арзу-

ларла. Адил Ъямил. Танры мяня йар оланда. 01.02. 2006 
*** 

Адил Ъямилдян Рафиг Йусифоьлуна севэи вя сайьыларла. Адил Ъямил. 
Щярянин юз щягигяти. 01.02.2006 

*** 
Инъидийим, хятрини ися Зянэязур даьлары гядяр истядийим гардашым 

Рафигя хош арзуларла. Флора Хялилзадя. Йухулар. 03.02.06 
*** 

Эянълик достум, истедадлы шаир вя ядябиййатшцнас алим, сямими инсан 
Рафиг Йусифоьлуна эеъ дя олса мцяллифдян. Аллащверди Еминов. Сямяд 
Вурьунун поетикасы. 14.03.06 

*** 
Щюрмятли Рафиг мцяллимя хош арзуларла. Эцлшян Ялийева. Азярбайъан 

Фцзулишцнаслыьынын тяшяккцлц. Чашыоьлу, 2005 
 



 
370

*** 
Бир шаир кими, бир инсан кими чох севдийим Рафиг мцяллимя мцдафия 

габаьы уьурлар арзусу иля. Гязянфяр Казымов. Дил, тарих, поезийа. 
26.05.06 

*** 
Рафиг Йусифоьлуна вя аилясиня, ювладларына Щомер юмрц арзулары иля. 

Гязянфяр Казымов. Щомерин поемалары вя ''Китаби-Дядя Горгуд'', 
26.05.06 

*** 
Чох щюрмятли гялям достум, танынмыш шаир-алим Рафиг Йусифоьлуна 

хцсуси щюрмят вя ещтирамла. Камран Вейсялли. Устад. 20.07.2006 
*** 

Шяхсиййяти вя йарадыъылыьы иля бизя юрняк олан щюрмятли Рафиг мцяллимя 
мцяллифдян. Айэцн Ящмядова. Мцасир ушаг поезийасы (1980-1990-ъы 
илляр). Бакы, 2001 

*** 
Щюрмятли Рафиг мцяллимя ян хош эцнцндя ян хош арзуларла… Щяйатыныз 

беля севинълярля бол олсун. Елнаря Акимова. Мцстягиллик дюврцндя 
Азярбайъанда ядяби тянгид (90-ъы илляр). 11.10.2006 

*** 
Илк эюрцшцмцздян цряйимя йатан, шяхсиййятиня бюйцк щюрмят 

бяслядийим шаир достум Рафиг мцяллимя ян хош арзуларла мцяллифдян. 
Р.С.Мамедов. Вокально-консонантная синтагматика в русском и 
Азербайджанском языках. 12.10.2006 

*** 
Гардашым Рафигя ян сямими арзуларла мцяллифдян. Мяммяд Ираъоьлу. 

Яруз тестляри. 17.08.2006 
*** 

Мцяллимим, шаир достум Рафиг Йусифоьлуна щядиййя олараг. Намиг 
Дялидаьлы. Аь эеъянин наьылы. 06.10.2006 

*** 
Эянъ елмляр доктору вя эюзял шаир гардашым Рафиг Йусифоьлуна узун 

юмцр арзулары иля. Алхан Байрамоьлу. Азярбайъан Демократик 
Республикасы дюврцндя ядябиййат. 01.11.2006 

*** 
Щюрмятли Рафиг мцяллимя ян эюзял арзуларла мцяллифдян. Никпур 

Ъаббарлы. Мцщаъирят вя Классик ядяби ирс. 01.11.06 
*** 

Бюйцк инсан Рафиг мцяллимя ян хош арзуларла. Арзу Щцсейнова. 
Мяммяд Сяид Ордубадинин нясриндя Ъянуби Азярбайъан. Намизядлик 
диссертасийасынын авторефераты, Бакы, 2006 
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*** 
Поезийа аляминдя юз сяси, юз няфяси, юз дяст-хятти олан Рафиг 

Йусифоьлуна щямишя гывраг олмаг арзусу иля мцяллифдян. Севи Севдималы. 
Щягигят ахтарырам. 21.04.2007 

*** 
Шеирляри севдалы мисралардан йоьрулмуш гялям достум Рафиг 

Йусифоьлуна – истедадлы алим, педагог вя шаиря сямими дуйьуларла. 
А.Аьбаба. Фолклорумуз вя талейимиз. 29.04.2007 

*** 
Няьмякар шаир, истедадлы алим, сямими инсан Рафиг мцяллимя ян 

сямими арзуларла. Ейваз Еминалыйев. Мяммяд Араз. 11.05.2007 
*** 

Няьмякар шаир, истедадлы алим, эюзял инсан, тялябялярин севимлиси Рафиг 
мцяллимя ян хош арзуларла. Рагуб Кяримов, Ейваз Еминалыйев. 
Щцсейнбала Мирялямовун йарадыъылыг йолу. Бакы, 2007 

*** 
Эюзял шаир вя алим Рафиг бяйя щямишя уьурлар арзусу иля. Адилхан 

Байрамов. ''Сямяд Вурьун: милли вя цмумбяшяри''. 18.07.2007  
*** 

Язизим Рафиг Йусифоьлуна. Защид Хялил. Гызлар шеир охуйур севэи 
йашында. Бакы, 2007 

*** 
Язизим Рафиг мцяллим, Сизин кими истедадлы алимя, танынмыш шаиря 

монографийамы тягдим етмяйи юзцмя шяряф билирям. Йусиф Асланов. 
Ъавидин сюз дцнйасы. 12.09.2007 
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ЮМЦРДЯН ДЦШЯН ЙАРПАГЛАР 
(Эцндяликдян сятирляр) 

 
26 феврал 2003. Хоъалы сойгырымы иля баьлы семинарийада тядбир 

кечирилди. Гызлар йахшы щазырлашмышдылар. Мян дя чыхыш етдим. Дедим ки, 
гызлар сящняъикляр эюстяряндя, шеирляр охуйанда мян ''даьы арана 
эятирдим, араны даьа апардым'' йадыма ушаг вахты анамэилин кяндиндя 
эюрдцйцм диварларында йаныг изи галан ев дцшдц. Ешитмишдим ки, бу еви 
ермяниляр 1918-ъи ил щадисяляри заманы йандырыбмышлар. Юз-юзцмя фикир-
ляшдим ки, ня цчцн гоншулар арасында щямишя наразылыг олур? Эюрясян 
''гоншу'' сюзцнцн етималоэийасы нядир ахы? Вя бирдян аьлыма гярибя бир 
шаир уйдурмасы эялди: гоншу – ган, су… Дцшмянляримиз щямишя ган 
тюкцбляр, биз ися ону щямишя су иля йумушуг. Цзейир бяй йазыларынын 
бириндя дейирди ки, гоншуларымыз сичан дцзялдяндя биз йатмышдыг, 
гоншуларымыз пишик дцзялдяндя, биз йатмышдыг, гоншуларымыз... фил дцзял-
дяндя биз айылдыг вя башладыг фил дцзялтмяйя. Ня гядяр чалышдыгса, бир 
шей алынмады. Баша дцшдцк ки, фил дцзялтмямишдян яввял сичан, пишик… 
дцзялтмяк лазымдыр. Еля тязяъя сичаны дцзялдиб гуртармышдыг ки, гоншу-
нун пишийи ''щап'' еляйиб ону удду… Мирзя Ъялил ися дейирди ки, атымы 
сцрцб бир ермяни мящлясиндян кечдим, эюрдцм ки, бир ермяни дыьасы 
китаб охуйур, о бириляр дя йыьышыб она гулаг асырлар. Атымы сцрцб бир 
мцсялман мящлясиндян кечдим, эюрдцм ки, мцсялман ушаглары пишийин 
гуйруьуна консерв гутусу баьлайыб ора-бура говурлар… Гябриниз 
нурла долсун Цзейир бяй, Мирзя Ъялил! Мяьлубиййятляримизин кюкцнц чох 
эюзял эюстярмисиниз… Инди бизя аьлайыб-сызламаг йох, файдалы ишляр 
эюрмяк лазымдыр! Инди бизя Теймур Ряъябов кими истедадлы шащматчылар 
лазымдыр ки, Каспаров кимиляри мат еляйиб пис эцня гойсун… 

8 март 2003. Дянизя эетдим. Еля сойуг иди ки, эетдийимя дя пешман 
олдум. Ахшым цстц Бакыйа эедиб ушагларын йанында галдыг.   

9 март 2003. Сящяр тездян пайи-пийада дцшдцм Бакынын кцчяляриня. 
Чохдан иди ки, Бакыны пийада эязмирдим. Кцчялярин абадлыьы хошума эялди. 
Анъаг бир нечя ъящят мяни пяжмцрдя еляди. О гядяр яъняби дилдя 
рекламлар эюрдцм ки, юз-юзцмя дцшцндцм ки, бу щансы юлкяди? Низами 
кцчясиндя гаршыма бир няфяр дя олса зийалыйа охшар адам чыхмады. 
Азярбайъан дилиндя йазылан савадсыз йазылар ися мяни лап дилхор еляди: 
Хагани кцчяси явязиня щяр йердя ''Хягани кцчяси'', Бцлбцл кцчяси явязиня 
''Бцл-бцл кцчяси'' йазылыб… Разимэиля эетдим. Саат 1-дя ися Фязилянин 
халасы гызы Ирадянин тязя тапылан гощумлары иля – бибиси оьлу Чинэиз вя онун 
аиляси иля сющбятляшдик… Ахшам Сумгайыта гайытдыг. 

12 март 2003. Ибращим Эюйчайлынын дявяти иля радиойа эедиб ''Сюз 
вахтына чякяр'' верилищи цчцн мцсащибя вердим. Чыхышым Ибращимин чох 
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хошуна эялди. Деди ки, доьрусу щеч эюзлямирдим ки, верилишя щазырлашмамыш 
бу ъцр йахшы мцсащибя алына. 

13 март 2003. Гара байрам олдуьу цчцн анамын гябри цстцня эетдик. 
Гябристанда адам ялиндян тярпянмяк олмурду. Тыхаъ ямяля эялмишди. 
Чох чятинликля дярся чата билдим. ''Ядалят'' гязетиндя мяним мцсащибям 
дяръ олунуб… Щямишя олдуьу кими мцщазирялярими тялябяляр бу эцн дя 
марагла динлядиляр… 

14 март 2003. Дянизя эедиб эялдим. Щава чох сойуг иди. 
Университетдя маэистрляря дярс дедим. Айнурун суалларына ъаваблар 
вердим. Ъ.Ъаббарлынын ''Гыз галасы'' ясяринин мяркязиндяки щадися иля баьлы 
суал вериб деди ки, мцяллимляримиз бу суала ъаваб вермякдян имтина 
еляйибляр… Дярсдян сонра Анаря, Елнаря вя Айнур цчцн онларын хащиши иля 
шеирляр охудум. Анаря деди ки, Сизин ''Хатиря кяъавяси'' китабыны охуйуб 
гуртаран кими, мяня елчи эялди, нишанландым… Китабы инди дя охумаг цчцн 
Айнур апарды. Тялябяляр мяним университетя эялдийими эюрцб чох 
севиндиляр… Эцнортадан сонра семинарийайа эедиб ики гоша саат дярс 
кечдим… 

13 май 2003. Исмайыл Вялийев хащиш елямишди ки, она китаб эюндярим. 
Эюндярдим. Язизя Ящмядова иля телефонла данышдыг. Мяни чох тярифляди. 
Деди ки, шеирлярини нявяляримя юйрядирям. Чох эюзял шеирлярин вар. Сян инди 
Азярбайъанда бир нюмряли ушаг шаирисян. Мян буну бцтцн мясулиййятимля 
дейирям… 

10 сентйабр 2003. Йазычылар Иттифагына эетмишдим. Фикрят Гоъа мяним 
''Сюз чямяни'' китабымы тярифляди. Деди ки, чох эюзял вя лызымлы китабды… Ня 
яъяб онун щаггында мягаляляр йазылмайыб? Эцлцб дедим ки, Фикрят 
мцяллим, еля йахшы ишляр эюрмцшям ки, анъаг мцтяхяссисляр еля бил ки, щеч 
буну эюрмцрляр. Фикрят мцяллим юзцнямяхсус бир зарафатла деди ки, 
эюрмцрляр йох, эюрмяк истямирляр… 

Анар мцяллим мяня Рясул Рзанын 6 ъилдлийини баьышлады… 
28 октйабр 2003. ''Азярбайъан мцяллими'' гязетинин баш редактору 

Валещ Мирзя деди ки, нцфузлу мяълислярин бириндя сянин щаггында чох хош 
сюзляр дедиляр. Щамы разылашды ки, сян бу чятин мягамда юз нцфузуну вя 
шяхсиййятини горуйуб сахлайа билян истедадлы гялям сащибляримиздян, 
зийалыларымыздан бирисян. Мян дя дедим ки, ишыг ишыгдыр, онун да гаршысына 
щяр щансы бир яшйа чыханда кюлэя йараныр. Рафиг Йусифоьлунун  гаршысына 
чыхан манеяляр дя онун ишыглы юмрцня кюлэя сала билмяйиб. 

Сющбятя гошулан ''Азярбайъан мцяллими'' гязетинин мясул катиби Ядалят 
Дашдямиров да деди ки, гярибяди, бу эцн мян дя тамам башга адамдан 
сянин щаггында хош сюз ешитмишям. Бир мягамла баьлы Шамхялил сянин 
сюзляриндян бирини мисал чякди. 
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…Нойабр айынын яввялляриндя ''Эюйязян'' шадлыг евиндя сюз байрамы 
кечирилди. Шеир охумаг цчцн илк сюзц мяня вердиляр. Сумгайыт Драм 
Театрынын актирисасы Ясмяр ханым мяня йанашыб эюрцшдц  вя деди ки, баъы-
мын да, мяним дя мцяллимим олмусунуз. 

Кечмиш тялябям Рауф Гараишыг эялиб деди ки, сящярдян Сизи ахтарырам 
ки, эюрцшцм. Дейяндя ки, Рафиг мцяллим мяним мцяллимим олуб, гялям 
достларым эцлцб дедиляр ки, щя,  демяли сяни бу эцня салан Рафиг Йусифоьлу 
имиш… 

Сумгайыт бялядиййясинин цзвц  Эцлрянэ ханым мяня йахынлашыб эюрцш-
дц вя деди ки, чохдан Сизинля таныш олмаг истяйирдим, бу эцн хош тясадцф 
нятиъясиндя Сизинля таныш олдум. 

14 нойабр 2003. Рящиля Султангызына – кячмиш тялябямя зянэ вуруб 
демишдим ки, китабымын щагг-щесабыны юйрянсин. Мяня мцнасиб бир 
гиймятля китаб чап еляйяъяйини сюз верди. 

Сумгайыт Дювлят Университетиндя Сумгайытда йашайыб йарадан шаир-
лярля эюрцш олду. Тядбири ректорумуз Надир мцяллим ачды. Илк сюзц мяня 
вердиляр чыхыш елямяк цчцн. Сонра суаллара ъаваблар вердик. Гызларла шякил 
чякдирдик. 

Севинъ Щямзяйева деди ки, Рафиг мцяллим, ''Кимди гапыны дюйян'' 
шеириниз йаман хошума эялди… 

Университетдян маааш алыб евя эялдим… 
19 нойабр 2003. Биринъи курсада ''Ядябиййатшцнаслыьа эириш''дян 

охудуьум мцщазиря чох эюзял алынды. Мювзу ''Сатира вя йумор'' иди. 
Тялябялярин суалларына ъаваб вердим.Йухары курсун тялябяляри дя иъазя алыб 
дярсдя отурмушдулар. Дярсдян сонра дедиляр ки, щеч истямирдик ки, 
мцщазиря гуртарсын. Дюрдцнъц курсда нязяриййядян мцщазиря дя пис 
кечмяди. Ахыра йахын сясим каллашды. 

21 нойабр 2003. ''Бир севдалы цряйим вар'' китабымы чап олунмаг цчцн 
''Чашыоьлу'' няшриййатына вердим. Рящиля иля сющбятляшдик. Деди ки, йени чап 
едиляъяк тягвимя мяним шеирляримдян нцмуняляр салыныб. 

22 нойабр 2003. Журналын иши иля баьлы мяктябляри эяздим. Гярибя бир 
вязиййят алыныб. Дейирляр ки, ушагдан пул йыьмаг олмаз, юзляри ися эцндя 
эцндя бир йолла пул истяйирляр. Журналымызын няшри бюйцк проблемя чеврилиб. 

Саат 2-дян сонра евя эялиб йарадыъылыгла мяшьул олдум, сонра китаб 
охудум. 

23 декабр 2003. Дцнян мяня дявятнамя эюндяриб цстялик хащиш 
етмишдиляр ки, ''Араз'' эянъляр тяшкилатынын Дцнйа Азярбайъанлыларынын 
Щямряйлийи Эцнц мцнасибяти иля мяркязи шящяр китабханасындакы тядбирин-
дя иштирак едим. Тяшкилатын цзвляри ясасян университетин тарих факцлтясинин 
тялябяляри иди. Чыхышымы чох марагла гаршыладылар, мяни чохлу алгышладылар. 
Онлара дедим ки, щяр бир инсан вятянин бир парчасыдыр. Инсан яэяр юзцнц 



 
375

горуйурса, демяли вятянин бир ювладыны горуйур. Йадынызда сахлайын ки, бир 
дири мин юлцдян йахшыдыр. Инсан юзцнц, ляйагятини, намусуну горуйурса, 
демяли, о щям дя аилясинин, няслинин, мянсуб олдуьу халгын саьламлыьыны, 
намусуну, ляйагятини горуйур. Инсанларын эюрдцйц ишя эюря онун халгына 
гиймят верирляр. 

Инди дцнйа дяйишир. Елм вя техника дцнйаны кичилдиб. Вятянин сярщяд-
лярини бюйцтмяк чятин мясяляди вя бунунла да иш битмир. Мясяля ондады ки, 
дцнйанын мцхтялиф юлкяляриня сяпялянян сойдашларымыз юз елмляри, биликляри, 
интеллектуал вя мядяни сявиййяляри иля халгымызы ляйагятля тямсил едя 
билсинляр. Вятян даш-тормаьы иля, йералты, йерцстц сярвятляри иля йох, инсанлары 
иля таныныр. 

Вятян уьрунда юлмяк йох, вятян йолунда хидмят эюстярмяк цчцн саь 
галмаг, мцбаризя апармаг лазымдыр. Ади бир имтащан вермяйин аьырлыьы 
гаршысында сыныб, дырнагарасы мцяллимин чалдыьы щава иля ойнайан, юз 
щаггыны тяляб едиб ала билмяйян адам вятянин щаггыны неъя мцдафия едя 
биляр? 

''Араз щаггында дцшцнъяляр'', ''Ня вар, ня йохду'', ''Мяним имзам'' 
шеирлярини дя сюзарасы дедим, фикрими изащ етмяк цчцн поетик дцшцнъя-
ляримдян ситат эятирдим. 

24 декабр 2003. Университетдя ики саат мцщазиря дедим. Икинъи курсда 
охуйан Илащя деди ки, мцяллим тарих факцлтясинин ушаглары дедиляр ки, Рафиг 
мцяллим доьрудан да, тярифялайиг бир инсандыр. Сизин дедикляриниздян 10 
дяфя артыг сявиййяли инсандыр. 

Дюрдцнъц курсун тялябяляри дя мяни чох тярифлядиляр. Тялябялярдян 
хейли мяктуб алдым… 

11 йанвар 2004. Базар эцнц олса да гийабичиляря дярсим вар иди. 
Мараглы тялябяляр вар. Бир тялябя мяндян сорушду ки, мцяллим, Низаминин 
''Лейли вя Мяънун''у иля Фцзулинин ''Лейли вя Мяънун''ун фярги нядир? О саат 
билдим ки, ядябиййат мцллимляринин шаблонлашдырдыьы бу суалы вя онун 
ъавабыны мяндян сорушмагла бялкя дя мяни йохламаг истяйян гызын 
цряйиндян ня кечир. Еля буна эюря дя тамам онун эюзлямядийи бир ъаваб 
вердим. 

Дедим ки, Низаминин ''Лейли вя Мяънун''у иля Фцзулинин ''Лейли вя 
Мяънун''унун биринъи фярги ондан ибарятди ки, онун бирини Низами, о бирини 
Фцзули йазыб. Бцтцн галан фяргляр бурадан тюряйир. Цзцмц тялябяйя тутуб 
сорушдум ки, сиз аилядя нечя ушагсыныз? Ъаваб верди ки, беш. Сорушдум 
ки, щансынызын хятти бир-биринин ейнидир? Деди ки, щеч кимин хятти бир-бириня 
охшамыр. Эцля-эцля дедим ки, сиз щятта ейни сюзц, ейни ъцмляни, ейни 
мятни йазанда хяттиниз бир-бириня охшамадыьы кими, Низами иля Фцзулинин 
ясяри дя илк ъцмлясиндян сон ъцмлясинядяк бир-бириня охшамыр, фярглидир… 
Щяр бир сяняткарын юзцнямяхсус цслубу, дясти-хятти олдуьу цчцн, онлар 
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ейни мювзуда, щятта ейни сцжет ясасында ясярляр йазсалар да, бу ясярляр 
бир-биринин ейни ола билмяз…Галан фяргляр ися мяндян габагкы мцяллиминин 
сяня дедикляриди… Тялябяйя даща да айлын олсун дейя бир нечя йун жакетли 
гызларын эейимини онлара эюстяриб дедим ки, бах бу жакетлярин щамысы 
йундан тохунса да, щамысы гадынын цст эейими олса да, эюрцн бир-бириндян 
ня гядяр ня гядяр фярглянир? Бах бядии ясяр дя белядир… 

12 йанвар 2004. Биринъи курсда имтащаным иди. Пис кечмяди. Деканат-
лыгда ишляйян Пярваня адлы гыз деди ки, Рафиг мцяллим, мян педагожи 
университети битирмишям. Ядябиййатшцнаслыьын ясасларындан имтащан 
веряркян чохумуз Сизин китабыныздан охуйурдуг. Чох эюзял китабды. 
Сонра эюрдцм ки, Сиз бурада ишляйирсиниз.  

Тяяъъцбля сорушдум ки, мяним китабымы щардан ялдя елямишдиниз? 
Деди ки, Ахундов китабханасында охуйурдуг… 

Бу, мяним цчцн чох хош иди… 
26-31 йанвар, 1-11 феврал 2004. …Йазмаьа ялим эялмяйян еля 

мясяляляр вар ки, мяни ийряндирир. Тяскинлийим ися будур ки, намусла, 
виъданла ялимдян эяляни едирям ки, эянъляр рущдан дцшмясинляр, щисс 
етсинляр ки, щагг-ядалят вар, билийя завал йохдур… 

Имтащандан сонра диссертасийа иля баьлы сянядлярими низама салмаьа 
башладым. Бякир Нябийев Али Аттестасийа Комиссийасына йаздыьы мяктуба 
гол чякяндя мяня хейир-дуа верди. Деди ки, сян бизим эюзял шаиримизсян. 
Шеирлярини нявялярим севя-севя язбярляйирляр… 

Ахыр ки, аьыр бир йцкц чийнимдян эютцрдцм. Февралын 9-да Имамверди 
мцяллимля сянядлярими Али Аттестасийа Комиссийасына веря билдим. Протокол 
вя цч ряй истядиляр. Онлары да щазырлайыб айын 11-дя тящвил веря билдим. 

Февралын 4-дя ушаг ядябиййаты иля баьлы тядбир олду. Мярузя чох зяиф иди. 
Мян хейирхащ мягсядля нюгсанлары эюстярмяйя чалышдым. Бязиляри мяни 
баша дцшмядиляр. Севинъ Нуругызы цсйанкаръасына сюз алыб деди ки, Рафиг 
Йусифоьлу кими эюзял шаиримизин ясярляри цстцндян ютяри кечмяк 
инсафсызлыгды. Севинъ мярузячини тянгид еляди вя чыхышыны бу сюзлярля битирди: 
Азярбайъан ушаг ядябиййаты бу эцн дя йашайыр, Рафиг Йусифоьлунун 
тимсалында… 

Иъласдан сонра танымадыьым адамлар мяня йанашыб йарадыъылыьым вя 
сон чыхышым щаггында хош сюзляр дедиляр… 

Бязи наданларын дярсини вердим. Йыьынъагдан сонра Телетеатрда чякилиш 
олду. Чякилишдян сонра телевизийа ишчиляриндян бир нечяси мяня дедиляр ки, 
ай Рафиг мцяллим, аьзынын сюзцнц билмяйян бу эядя-эцдяни нийя эятириб 
чыхартмысыныз бура?  

''Сярбяст дцшцнъя'' базар эцнц, айын сяккизиндя телевизийада верилди. 
Айын 11-дя ися Ф. Кючярли адына Республика ушаг китабханасында мяним 
йарадыъылыьыма щяср олунмуш ''Чыраг'' верилишини чякдиляр… 
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16 феврал 2004. Ишдя мяня дедиляр ки, Ханымана Ялибяйли зянэ еляйиб 
телевизийадакы чыхышыма эюря мяня миннятдарлыьыны билдириб. Дейиб ки, бу 
сюзляри мяня чатдырсынлар. Ялявиййя Бабайева зянэ едиб мяни хейли 
тярифляди. Деди ки, сяни мяня о гядяр тярифляйибляр ки... Баъым Ядябиййат 
Институтунда ишляйир, елмляр докторудур. Аида Фейзуллайева. Онун о гядяр 
хошуна эялмисян ки, дилиндян дцшмцрсян. Дейир ки, Ялявиййя, адам севинир 
ки, индики заманда беля сявиййяли, намуслу инсанлар, гялям сащибляри вар… 

Ахшам телевизийада мяним йарадыъылыьыма щяср олунмуш ''Чыраг'' 
верилишини  вердиляр… 

17 феврал 2004. Коллеъдя цч гоша саат дярс кечиб евя эялдим. Верилишя 
баханларын щамысы хош сюзляр сюйлядиляр… 

18 феврал – 26 апрел 2004. Дярслярим, ишлярим яввялки ахары иля эедир. 
Тездян дуруб дянизя, сонра дярся, йа да Бакыйа ишя эетмяк, евя 
гайыдандан сонра компцтердя ишлямяк… Бу мцддятдя эюрдцйцм ян 
ясас иш ондан ибарятдир ки, узун эет-эялдян сонра Азярбайъан Респуб-
ликасы Тящсил Назирлийи Елми-Методики Шурасы ''Азярбайъан дили вя ядябиййаты'' 
бюлмясинин 23. 03. 2004-ъц ил тарихли иъласынын гярары вя 26.03.2004-ъц ил 
тарихдя Республика Тящсил Назиринин 247 сайлы ямри иля ''Мцасир ядяби 
просес вя ядяби тянгид'', еляъя дя ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' 
китабларым али мяктябляр цчцн дярс вясаити кими тясдиг едилди. Цч фяндян – 
Ядябиййатшцнаслыьа эириш, Ядябиййат нязяриййяси, Мцасир ядяби пролсес вя 
ядяби тянгид фянляриндян щазырладыьым програмлар да тясдиг олмаг 
яряфясиндядир. 

Айаз Вяфалы зянэ едиб мяндян хащиш етди ки, Теймур Елчин щаггында 
мягаля йазым. Мягалям ''Ядябиййат гязети''ндя чап олунду. Йазычылар 
Бирлийи Гябул Комиссийасынын иъласында Фикрят Садыг мягалями чох тярифляди. 

19 апрел 2004. Мцдафия Шурасынын иъласы иди. Гязянфяр Пашайев 
иъласдан габаг мянимля эюрцшцб деди ки, чох мютябяр бир мяълисдя сянин 
щаггында йцксяк фикирляр сюйлядиляр. Мян Эцлданя Пянащованын ''Няриман 
Щясянзадянин лирикасы'' мювзусунда мцдафия едяъяйи диссертасийанын 
рясми оппоненти идим. Чыхышымдан сонра Тофиг Щцсейноьлу деди ки, мящз 
беля обйектив инсанлары Мцдафия Шурасына цзв гябул етмяк лазымдыр. 
Мцдафия Шурасынын щямсядри Гязянфяр Пашайев деди ки, Рафиг мцяллим 
биринъи дяфя оппонент олса да, бизим ишимизи чох йахшы билир. Щималай 
Гасымов да мяня деди ки, чыхышын чох хошума эялди. 

Мцдафиядян сонра банкет олду. Дюрд оппонент – Камран Ялийев, 
Шамил Вялийев, Алхан Мяммядов вя мян бир столда йяляшмишдик. Мцдафия 
Шурасынын сядри Камал Талыбзадя бизим шяряфимизя гядящ галдырды, хош 
сюзляр сюйляди. Гара Намазов Камал Талыбзадяйя деди ки, Камал 
мцяллим, Рафиг Йусифоьлу мцасир ушаг ядябиййатымызын Абдулла Шаигиди… 
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24 апрел 2004. Сумгайытда дяниз достум, университетин досенти Ряфаил 
Гасымовун йубилейи иди. Тамада Яшряф Шяфийев мяни чох тямтараглы тягим 
еляди. Деди ки, Рафиг Йусифоьлу республикамызын ян эюзял шаирляриндян, ян 
нцфузлу зийалыларындан биридир. О, мцщазиря охумаг цчцн аудиторийайа 
эиряндя тялябяляр юз севинълярини, щейранлыгларыны эизляйя билмирляр. 

26 апрелдя дюрдцнъц курсда сон мцщазирями дедим, тялябялярин 
хащиши иля шеирляр охудум. Тялябяляр чох кюврялмишдиляр… 

Ахшам цстц Айаз Вяфалы зянэ еляди. Деди ки, Йазычылар Бирлийиндя 
Теймур Елчинин йубилейиндя халг шаири Габил сяни, Теймур мцллим 
щаггында бизим гязетдя эедян мягаляни чох тярифляди. Сонра Айаз 
мцяллим деди ки, сабащ йох бириси эцн оьлумун тойуду. Чох цряйимдян 
кечир ки, сян дя иштирак едясян… 

Апрелин 28-дя 7-ъи микрорайондакы ''Кямаля-Нярмин'' шадлыг евинин 
''Нярмин'' залында тойда иштирак етдим. Эюзял залды. Мян аьсаггалларла – 
Бякир Нябийев, Габилл, Щцсейн Аббасзадя, Фикрят Гоъа, Хейрулла 
Мяммядов вя Сабир Рцстямханлы иля бир масада яйляшмишдим. Той 
мараглы кечди. Шякилляр чякдирдик. Аьяддини евляриня апарыб юзцм дя евя 
эялдим. 

Бир нечя эцн сонра ААК-дан алдыьым мяктуб ганымы гаралтды. 
Йазмышдылар ки, елми мягалялярим чатмадыьына эюря мцдафияни тяшкил 
етмякдян имтина едирляр. Сара Османлы иля, Агил Щаъыйевля телефонла 
данышдым. Агил деди ки, щеч наращат олма, ААК-ын таныдыьы елми журналларда 
мягалялярини чап елятдириб эятир, щяр шей йахшы олаъаг. 

Гярибядир, истядикляри журналы елми, истямядиклярини гейри-елми сайырлар. 
2004-ъц ил майын 17-дя Мусигили Комедийа Театрында Азярбайъан 

йазычыларынын Х1 гурултайы олду. Дост-танышла эюрцшдцм. Низами Ъяфяров вя 
Агил Щаъыйевля мцдафия иля баьлы сющбят етдим. Дедиляр ки, щеч наращат 
олма… 

Аз мцддятдя хейли мягаля щазырлайыб елми журналлара вердим. Инди 
онларын чап олунмасыны эюзляйирям. Ян хошума эялян ъящят о олду ки, 
мяни щяр йердя бюйцк щюрмятля гаршыладылар. Шяхсян таныш олдуьум 
адамлар да, олмадыгларым да. Хариъи Дилляр Университетинин проректору 
Зейдулла Аьайев мяни йанындакы адамлара тягдим едиб деди:  

-Таныш олун, бюйцк шаиримиз Рафиг Йусифоьлу. 
Мян утандым, дедим ки, мяндян ня бюйцк шаир? 
Зейдулла ися сюзцндян эери дюнмяди: 
-Йох, сян щягигятян дя бюйцк шаирсян. Гяляминя дя, шяхсиййятиня дя 

бюйцк щюрмятим вар. 
Сонра о мяня Ермяни террору щаггында йени тяръцмя китабыны тягдим 

етди. 
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…Университетдя дярслярим гуртарыб, колеъдя ися давам едир. Гийабичи-
ляр дя эялиб чыхыблар…  

''Ядябиййат гязети''нин Азярбайъан Йазычылар Бирлийи Катиблийинин 
иъласында Бирлийин мцхтялиф гурумларынын рящбяр органларына тяйинатларын 
тясдиглянмяси щаггында мялумат верилиб. Мяни Иътимаи гурумларла Ялагя 
вя Аналитик Информасийа Мяркязиня цзв сечибляр. 

26.06.2004. Бу эцн дювлят телевизийасы иля мяним ''Бцтцн Азярбайъан 
ясэяр олмалы'' тамашамы вердиляр. 

15.07.2004. Бу эцн 33 сайлы мяктябин няздиндяки дцшярэянин 
шаэирдляри иля Китабхана –клубда мяним эюрцшцм олду. Онларын щамысына 
журнал баьышладым. 

02–12.08.2004. Гусарда, Гайикянддя истиращят елядик, Лязяйя эетдик. 
14.09.2004. Мярдяканда дяниз сащилиндя Наиля вя Щикмят Мирмям-

мядлилярин йарадыъылыг эеъяси кечирилди. Туралын дя иштирак етдийи ''Сямум'' 
групу мяним тязя бир мащнымы ифа етди: ''Эял мяни алдатма, йар''. Рюйа ися 
мяним сюзляримя йазылмыш мяшщур ''Бу эеъя'' мащнысыны охуду. Бу 
мащнына илк дяфя Алмаз Ялясэярли охумушду. Ики эцн бундан габаг 
мащны иля баьлы галмагал гопду. Алмаз юз етиразыны билдирди, Рюйа ися 
юзцня щагг газандырмаьа чалышды. Доьрусу, мащны Рюйанын ифасында 
даща эюзял сяслянир вя буна эюря дя популйар олду. Мащнынын атасы шаир, 
анасы бястякар, севэилиси ися мцьянниди. 

Мцьянни Елхан Шириновла эюрцшдцк. Она чохдан сюз вердийим 
''Айрылыьын гям щасары'' китабыны баьышладым. Еля орадаъа охумаьа башлады. 
Арадан бир хейли кечяндян сонра Елхан мяня йахынлашыб деди ки, китабдакы 
шеирляр мяни ямялли-башлы щейрятляндирди… Бу эцн вердийим мцсащибялярин 
щамысында анъаг сянин китабындан данышмышам… 

16.09.2004. Коллеъдя вя университетдя илк мцщазирялярим олду. 
Тялябяляр мяни чох йахшы гаршыладылар… 

24.09.2004. ''Олайлар'' гязетиндян Шащназ зянэ едиб мянимля 
эюрцшмяк истядийини билдирди. Деди ки, телевизийада ишляйян Аида ханым 
Сизинля эюрцшмяйими мяслящят билди, телефонунузу да мяня о верди. Хейли 
сющбятляшдик… Гыз щейрятя эялди… Ушаг ядябиййаты щаггында мцяййян 
тясяввцря малик олду… 

25.09.2004 – 3.10.2004. Бу эцнлярдя щяйатымын ян эюзял, дуйьулу 
анлары дяниздя кечиб. Чиммяк адама еля ляззят еляйир ки… Горхудан 
чимдийими евдя демирям ки, мяня мане оларлар. Су еля эюзялди ки… 
Думанлы щавада чиммяйимиз унудулмазды… 

Китабханада Сумгайыт йазычылары иля эюрцш олду. Али мяктяби битирянляр, 
еляъя дя инди дярс дедийим тялябяляр мяним шеирляримдян язбяр сюйлядиляр. 
Бу, бязилярини гысгандырды. Она эюря дя юзцм шеир охумадым. Щятта 
суаллара да ъаваб вермядим… 
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Журналын йайымы иля мяшьулам… Дярсляр дя юз гайдасында эедир. 
Эцндцз деди ки, ата, Мювлуд Сцлейманлы сяни ахтарыр. Ня гядяр зянэ 

еляйирся, сяня дцшя билмир. Чох хащиш еляйир ки, тязя чыхан дярсликлярини она 
эюндярясян. 

Эцндцздян Мювлуда вя Низамийя китаблар эюндярдим. 
05.10.2004. Тязя груплара дярс дедим. Гызлар йеня дя щайыл-майыл 

олдулар. Мюнсцм мцяллим деди ки, эцндян-эцня ъаванлашырсан, сяня гибтя 
едирям… 

09–10.10.2004. Мяктябляри эяздим. Назим мцяллимля сющбятляшдик. 
Бейнимизя вурду ки, района эедяк. Мяним машыныма яйляшиб йола дцш-
дцк. Шамахыдан, Исмайыллыдан, Гябялядян кечиб Оьуза эялдик. Елшадла 
эюрцшцб сющбятляшдик. Сонра Шякийя эетдик. Эеъя Карвансарай мещман-
ханасында галдыг. Еля бил наьыллар дцнйасында идик. Сящяр-сящяр эедиб хаш 
йейяндян сонра базары эяздик. Назим адамлары данышдырыр, мян ися 
эцлмякдян юлцрдцм. Шабалыд сатан гадындан Назим сорушду ки, бу щара 
шабалыдыды? Арвад ъаваб верди ки, Халхал. Назим Шяки лящъясийля 
сорушанда ки, сян Халхалдансан? Гадын юзцнямяхсус бир тярздя деди: 
Шабалыд Халхалданды. Сян демя щинд тойуьуна Шякидя Сябзибащар дейир-
мишляр. Щяля эюзиунъуьу… 

Орабанын йахынлыьындакы дяйирмана эялдик. Йемякханада кабаб йейиб 
сющбятляшдик. Сонра Оьуза, орадан да Назимин фермасына эетдик. Ишимизи 
гуртарыб шящяря сары йолландыг. Йол бойу тябият адама ляззят еляйирди. 
Исмайыллынын Басгал кяндинин йахынлыьындакы кабабханада яйляшиб ъцъя 
кабабы йелик вя шящяря гайытдыг… 

Айын 11-дя Бакыйа ишя эетдим. Саат цчя он дягигя галмыш дюрдцнъц 
курслара ''Ядябиййат нязяриййяси''ндян мцщазиря охудум. 

Октйабрын 12-дя ися Коллеъдя сящярдян ахшама кими – 6 гоша саат 
дярс дедим. Йорулсам да, ишимдян ляззят алдым. Тялябялярин мцщазиряляря 
мямнунлугла гулаг асмалары мяня ляззят еляди. 

Октйабрын 13-дя Бакыйа ишя эетдим. 14-дя ики гоша сааат Коллеъдя, ики 
гоша саат ися Университетдя мцщазиря охудум. Йухары курс тялябяляри дя 
иъазя истяйиб мцщазирямдя отурдулар. 

Айын 15-дя ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' китабымын тякмилляшдирилмиш 
икинъи няшрини чап етмяк цчцн ''Елнур –П.'' Няшриййат Полиграфийа Мяркязиня 
вердим. 

Айын 16-да сящяр-сящяр дянизя эетдим. Саат онун йарысына кими дяниз 
сащилиндя эяздик. Торчулардан тязя балыг алдым. Бязи мяктябляря баш 
чякдим. 

23.10.2004. Хястя олдуьум цчцн дянизя эетмяк истямядим. Анъаг 
эюрдцм ки, цряйим бярк дарыхыр. Фязиляйя дедим ки, Сабирдян ниэаранам, 
дяниздян эяляндян сонра она зянэ едярям. Дяниздян эялдим. Щазырлашыб 
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ишя эетмяк истяйяндя ямим оьлу Азяр зянэ вуруб сон дяряъя аьыр бир 
хябяри – Сабирин дцнйасыны дяйишдийини мяня сюйляди. Башы аловлу онлара 
эетдим. Ай дади-бидад! Ей вяфасыз дцнйа! Бир саат бундан габаг 
сапсаьлам, цряйиндя щяйат ешги стадиона гачыб идман еляйян Сабир евя 
гайыданда гяфлятян дцнйасыны дяйишиб… 

Гощум-гардаш, дост-таныш йыьылды. Мярщуму дяфн елядик… Сящяриси 
эцн оьлу Микайыл Тцркийядян эялиб чыхды.  

Айын 25-дя мярщумун цчц олду…Илк ъцмя ахшамында мяндян 
мярщумун баш дашы цчцн епитафийа йазмаьы хащиш етдиляр. Ики варинада  
йаздым. 

1-ъи вариант 
Талейимин цстцндян бир гара булуд ютдц. 
Шяряфли юмцр йолум тцкянди, сона йетди. 
Гялбимин арзусуна эцлянляр нашы олду. 
Юз мясляким, ягидям мяня баш дашы олду… 

2-ъи вариант 
Залым яъял гоймады  бу дцнйадан кам алым. 
Мяня баш дашы олду юз мясляким, амалым. 
Микайылым, Рущиййям, нявялярим, Хатирям! 
Нечя ки, сиз варсыныз, йашайаъаг хатирям... 

Дцнйасыны вахтсыз дяйишян тялябяляримдян биринин анасы мяня зянэ 
едиб хейли данышды, хащиш еляди ки, гызынын баш дашы цчцн бир шеир йазым. 

Вахтсыз яъял гялям чякди гялбиндяки мящяббятя. 
Цряйиндя щяйат ешги говушдун ябядиййятя. 
Айрылыьын язябыны доьмаларын дашыйаъаг. 
Дцнйадан накм эетсян дя, арзуларын йашайаъаг… 

29 октйабр 2004. Дяниздян эяляндян сонра Бакыйа ишя эетдим. Бакы 
Дювлят Университетиндя няшр олунан ''Дил вя ядябиййат'' журналына елми 
мягаля вердим. Мювлуд Сцлейманлы тязя китабыны ''Цч роман''ы 
Шамхялилдян мяня эюндярмишди…Евя гайытдым. Фязиляни дя эютцрцб 
Гусара эетдим. Мешяляр сары щясрят либасы эейинмишди… Йарпаглар йеря 
сяпилмишди… 

Ахшамцстц Гайикяндя чатдыг. Бир аз щал-ящвалдан сонра мешяйя 
эязмяйя эетдим. Эеъя Гайикянддя галдыг. 

30 октйабр 2004. Сцбщцн алаторананды мешядя эяздим. Ай ишыьы 
саралмыш йарпаглары даща да парлаг эюстярирди. Мешя наьыллар дцнйасына 
бянзяйирди. Евя гайыдыб сящяр йемяйи йейяндян сонра Фязиля иля эязя-
эязя Алпан мешяляриня эетдим. Юзцмцзля Ъеки – баъаъа гара кцчцйц дя 
апармышдыг…Бир аз язэил, итбурну, йемшан йыьдыг. Кечян илки илля 
мцгайисядя йа мейвя щяддиндян артыг азды, йа да йыьыб завода тящвил 
верибляр. 
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Ики саатдан артыг мешядя эяздик. Евя гайтдыг. Йемяйимизи йейиб 
истиращыт еляйяндян сонра йенидян мешяйя эетдим. Елвина вя Севил мяним 
гуъаьыма чыхмагдан ютрц бир-бирляри иля дава еляйирляр. Елвина дейир ки, 
бабадан кцсмцшям, ити мешяйя эязмяйя апарыр, мяни йох… 

31 октйабр 2004. Сцбщ тездян мешяни эязиб эялдим. Сящяр йемяйини 
йейиб бир аз динъяляндян сонра шящяря гайытдыг… 

Нойабр-декабр айларынын яксяр эцнляри дя адяти цзря сящярляр дянизя 
эетмяйимля башлайыб. Журналын ишляри иля мяшьул олмушам, дярс демишям, 
йени-йени мараглы инсанларла таныш олмушам, онлардан севэи долу 
месажлар, мяктублар алмышам. Арабир шеирляр йазмышам. Мягаляляр чап 
елятдирмишям. Артыг мягалялярин сайы тамамланыб. Сянядляри щазырлайырам 
ки, йенидян ААК-а эюндярим. Эюряк инди сюзляри ня олаъаг. 

СДУ-да вя Коллеъдя дярс дейирям. Лаля ханым дейир ки, Рафиг мцяллим, 
Сиз эяляндя еля бил университетдя бир ъанланма ямяля эялир. Тялябялярин 
щамысынын цзц эцлцр… Даща сонра Лаля деди ки, биринъи курслар Сизи чох 
севирляр. Ачыьыны дейяк ки, Сизин кими мцщазиря дейян икинъи бир мцяллим 
йохдур. СДУ-йа дцшдцкляри цчцн аьлайан ушаглар Сизинля тяскинлик 
тапырлар. Сизин кими адамлара чох бюйцк ещтийаъ вар… 

Йери эялмишкян, СДУ-да юзцмя гаршы чох бюйцк гайьы вя диггят 
эюрдцм. Рящбярлийин, хцсусян Надир мцяллимин, Йадиэар мцяллимин мяним 
досент сечкимля баьлы эюрдцкляри ишляр дярс демяк щявясими артырды. 
Ректоратын иъласында Надир мцяллим деди ки, Рафиг мцяллими тялябяляр чох 
севирляр. Хцсусян дя гызлар. Бу, щамынын цзцндя тябяссцм ойатды… 

2004-ъц или баша вурмаьымыза да бир шей галмады… 
31 декабр 2004. Сящяр-сящяр дуруб дянизя эетдим. Щаъы Надирля хейли 

эязиб евя гайытдым. Саат 11-дя йени или гейд елямяк цчцн Гусара – 
Гайикяндя эетдик. Гусарда гар ярися дя, Гайикяндин щяйятляри вя мешя 
золаьынын гары яримямишди. 2004-ъц илин гарынын цстц иля эязмяк адама 
ляззят еляйирди. Эцнорта цстц эцняшли иди. Ахшам тяряфи мешяйя думан 
чюкдц. Йени или достум Ряшидин аиляси, нявяляри иля чох йахшы гаршыладыг… 

1 йанвар 2005. Сящяр-сящяр мешядя, гарын цстцндя эязя-эязя 
гярибя щиссляр кечирдим. Ютян илин сон, йени илин илк шеирлярини йаздым. Бу 
илими бямбяйаз гарын цстцндя эязмякля башладым… 

2 йанвар 2005. Мяним 55 йашымы гейд елдик. Ахшамцстц Сумгайыта 
йолландыг… 

3 йанвар 2005. Бакыйа ишя эетдим. Сонра университетдя дюрдцнъц курс 
тялябяляриндян зачот эютцрдцм. 

4 йанвар  2005. Бцтцн эцнц коллеъдя дярс дедим. Видади Мустафайев 
деди ки, ''Бир севдалы цряйим вар'' китабыны охуйурам. Чох мараглы бир 
китабды, ъидди бир тядгигатын мювзусуду… 
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5 йанвар 2005. Зачотдан галан кям-кясири дцзялдиб, Бакыйа ишя 
эетдим. Журналымызын биринъи сайы плйонкайа кючцрцлцб. Ону нязярдян 
кечириб чапа имзаладым. 

6 йанвар 2005.Биринъи курсда имтащаным олду. 22 няфярдян 2 няфяр 
дюрд, ики няфяр ики, галаны ися цч алды. 

7 йанвар 2005. Биринъи курслардан имтащан эютцрдцм. 
8 йанвар 2005. Коллеъдя гийабичиляря дярсим олду. Ахшам Алмазла 

Эцлзар эялдиляр. Хейир хябяр… 
9 йанвар 2005. Садыг илк дяфя бизя эялди. Фикрини сюйлди. Разим дя 

биздя иди. Эцлзарла Садыьын хейир-дуасыны вердик. Садыг узун мцддят Тибб 
Институнун досенти ишлямиш Мяммяд Мяликаслановун оьлудур. 

10 йанвар 2005. Бу эцн елми шурада мяни досент сечдиляр. Щамы 
лещимя сяс верди. Ики имтащаным олду.  

11 йанвар 2005. Коллеъдя дярслярими йекунлашдырдым. Гийабичиляря 
дярс кечдим. 

12 йанвар 2005. СДУ-да имтащаным олду. Арзу мцяллимя деди ки, 
Рафиг мцяллим, мяним ялимдя имкан олсайды, Сизя щейкял гойардым… 

26 йанвар 2005. Бейнялхалг Ялагяляр Мяркязинин ''Азярбайъан 
дцнйасы'' галерейасында ''Эюйярчин''ин ряссамлары адлы бядии сярэинин ачылышы 
вя ''Эюйярчин''ин йени сайынын тягдиматы олду. Тядбир йахшы кечди. Дювлят 
телевизийасынын ''Хябярляр'' програмы тядбиримизи чох йахшы ишыгландырды. Саат 
5-дя, 8-дя, 12-дя вя сящяр саат 10-да сярэи щаггында сцжет верилди. 

27 йанвар 2005. Ахыр ки, сянядляри йенидян щазырлайыб Али Аттестасийа 
Комиссийасына веря билдик. Имамверди Щямидовла эетмишдик. Ариф 
мцяллимля мещрибан эюрцшдцк. Дедим ки, сянядлярин цстцндя эюзцн 
олсун. Имамверди мцяллим деди ки, сянин диссертасийан чох сявиййяли, 
мцкяммял структурлуду. Сябр еля, щяр шей йахшы олаъаг. 

28 йанвар 2005. Редаксийайа ишя эетдим. Йаьышлы бир эцн иди. Еля бил 
эюйдян цзцмя, эюзцмя, йанагларыма севэи йаьышлары йаьырды. Хариъи Дилляр 
Институтунун мцяллими Елмира ханым зянэ еляйиб мянимля эюрцшмяк 
истядийини билдирди. Эюрцшдцк. Деди ки, Рафиг мцяллим, Сизин йарадыъылыьынызы 
щямишя дярин щюрмят вя мящяббятля изляйирям. Бир сюзля, мяни чох 
тярифляди, йарадыъылыьым щаггында хош сюзляр сюйляди. 

Сонра Елмира ханым деди ки, мяни Сизин йаныныза елми рящбярим 
Низамяддин Шямсизадя эюндяриб. Мян Няриман Щясянзадянин йарадыъы-
лыьы иля баьлы диссертасийа йазырам. Низамяддин мцяллим деди ки, мяслящят 
цчцн Рафиг Йусифоьлунун йанына эет. Эцлданя Пянащованын ''Няриман 
щясянзадянин лирикасы'' мювзусунда диссертасийасынын мцдафиясиндя мян 
дя иштирак едирдим. Сизин оппонент кими чыхышыныз мяним чох хошума эялди. 

Журналын тязя сайыны мятбяядян эютцрдцк. Чох эюзял алыныб. Анъаг 
йайым ишляри йеня пробдемя чеврилиб. Дяхли олмайан адамлар, ушаг 
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ядябиййатындан хябярсизляр ушаг журналлары, гязетляри бурахыб пул газан-
маг севдасына дцшцбляр. Ачыьы, онлар бизя чох мане олурлар. 

29 йанвар 2005. Журналын йайымы иля мяшьул олдум. Йеня саь олсун 
дост-таныш! 

30 йанвар 2005. Чискинли бир щавадыр. Дяниз сащилиндя хейли эязиб евя 
гайытдым… 

6 феврал 2005. Гар йаьыб. Тездян дуруб машынсыз дяниз сащилиня 
эетдим. Чох сойуг иди. Аьяддин мяни башга адама охшадыб саламлашды. 
Онун аьлына да эялмязди ки, мян дянизя машынсыз эяля билярям, юзц дя 
беля щавада. Эейимим дя дяйишдийи цчцн о мяни яввялъя танымады. Сонра 
деди ки, та мяним сяня сюзцм йохду, киши адамсан. Ъоратын арасы иля евя 
гайытдым ки, кцляк мяни тутмасын. 

10 феврал 2005.Тящсил назирлийиндян Ясэяр Гулийев зянэ еляйиб деди ки, 
гаьа, сяня бир ишимиз дцшцб. ''Спаъе'' телевизийасында ушаг ядябиййаты иля 
баьлы чыхыш елямяк лазымды. Иъазя верирсянся, сянин телефонуну онлара 
верим. Разылашдыг. Ахшам цстц Эюзял зянэ еляди, эцля-эцля деди ки, Рафиг 
мцяллим, бизим ''Наширляр вя няшрляр'' верилишимиздя чыхыш еляйярсинизми? 
Эцлцб дедим ки, ай вяфасыз Эюзял, мяни тапмаг цчцн Тящсил Назирлийиня 
мцраъият елямисян… 

11 феврал 2005. Редаксийайа эетдим. Ариф журналын тязя сайынын илкин 
дизайн вариантыны эятирмишди. Бахыб дцзялишляр елядим вя чапа имзаладым. 
''Спаъе'' телевизийасына эетдим. Гапыдакы полис кимлийими билян кими деди ки, 
Сизин кими щюрмятли адамы гапыда сахламаг олмаз. Йаваш-йаваш эедин, 
мян зянэ еляйярям чыхыб Сизи гаршыласынлар. Эюзял мяни гаршылады. Бир аз 
сющбятляшдик. Баъысы Севинъ верилишин апарыъысыдыр. Билал мцяллимля мян чыхыш 
елядик, ону лентя алдылар. Айын 15-дя верилиш ефиря эедяъяк. 

Билал мцяллим деди ки, Рафиг мцяллим, ушаг ядябиййатындан програм 
щазырламышам, Сизин йарадыъылыьыныза айрыъа параграф щяср елямишик. 

Редаксийайа эяляндя бястякар Огтай Ряъябов зянэ еляди. Щал-
ящвалдан сонра деди ки, биз мусиги дярслийи щазырлайырыг. Сизин щямряйлик 
щаггында шерляриниз мяни тутду. Анъаг мцмкцнся бу мювзуда тязя бир 
мащны мятни йазын. Огтай мцяллимин арзусуну евя гайыданда йериня 
йетирдим. 

12 феврал 2005. Сящяр-сящяр дяниз сащилиня эедиб бир аз эяздим. 
Гайыдандан сонра евдя ишлямяйя башладым. Бязи мяктябляря дяйдим. 

13 феврал 2005. Дянизя эедиб эяляндян сонра бир-ики йас йериня 
дяйдим. Сонра евдя ишлядим, телевизийайа бахдым. 

14 феврал 2005. Дянизя эедиб эяляндян сонра Бакыйа ишя эетдим. 
Ишчилярля сющбят елядик. Сялим мцяллимин йериня Лейланы ишя эютцрмяк гяра-
рына эялдик. Йахшыдыр ки, Сялим юзц деди ки, мян даща Сизя кюмяк еляйя 
билмирям. Икинъи нюмряни чапа вердик. 
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Тязя йаздыьым мащны мятнини телефонда Огтай Ряъябова дигтя 
елядим. 

16 феврал 2005. Явяз адлы бир киши мяня зянэ еляди. Мялум олду ки, о 
Данимаркда йашайырмыш, тязяъя Бакыйа гайыдыб. Кямалядян, Елхандан, 
ушагларындан мяня салам эятирмишди. ''Хатиря кяъавяси'' китабымы чох 
тярифляди… 

Азярбайъан Дилляр Университетинин Дилчилик кафедрасынын мцяллими Елмира 
ханым зянэ елямишди. Мяним ясярлярим, китабларым щаггында о гядяр хош 
сюзляр деди ки... Сян демя охуъулар вар имиш. Бу охуъулардан ютрц 
йашамаьа дяйярмиш… 

18 вя 25 феврал 2005-ъи илдя маэистрляря дярсим олду. Методика 
шюбясинин маэистрляри дя мяним дярсимдя отурдулар вя чох мямнун 
галдылар. Дярслярин икиси дя йахшы алынды. Еля мцщазиря заманы аьлыма гярбя 
фикирляр эялди. Дедим ки, бядии ясяр йарадыъылыг тяхяййцлцнцн мящсулуду. 
Мящз бядии ясяр ясасында арашдырмалар апарыр, нязяри гянаятляря эялирик. 
Анъаг унутмаг лазым дейил ки, бядии ясяр йаранана гядяр сон дяряъя 
мараглы, бир-бириня бянзямяйян мярщяляляр вар. Еля щесаб еляйин ки, бядии 
ясяр доьулан ушагды. Бу ушаг доьулмамышдан яввял онун валидейнляринин 
илк эюрцшцнц, зигзаглы мящяббят йолуну тясяввцрцнцзя эятирин… Бядии 
ясярин идейасы да беляъя йарадыъы инсанын тяхяййцлцндя ятя-гана долуб 
щяйата вясигя газаныр… 

Икинъи бир мягам. Тясяввцр еляйин к, Щаъы Зейналабдин Таьыйев бир 
бина тикиб бизя йадиэяр гойуб. Бу бина нечя-нечя нясилляри йола салаъаг. 
Инсанлар да бир бинаны хатырладыр. Ону йаратмаг цчцн узун бир просес 
лазымдыр. Бина щямишя галыр. Инсан ися дцнйасыны дяйишир… Бинанын йериндя 
щяля ки, йени бина тикмяк зяруряти йохду. Анъаг дцнйайа эялян щяр нясли 
йенидян тярбийя елямяк лазымдыр… 

23 февралда ися Эурсел цчцн тязя тикилян бинада ев алдым. Щяля ки, 
бундан щеч кясин хябяри йохду. Мяртябялярдя эяздим вя йеддинъи 
мяртябядяки ики отаглы мянзили сечдим. Сола баханда даьлар, саьа 
баханда дяниз апайдын эюрцнцр… 

28 феврал 2005. Сялим мцяллими юз яризясиня ясасян ишдян азад етдим. 
Йериня Лейла Саламованы эютцрдцм… Журналымыз монтаж просесиндядир. 

Евя эялдим. Йолда – 20 Йанварда Эцндцзц эюрдцм…  
Кцлякли олса да, эюзял щава иди. Дяниз сащилиня эетдим. Сащилдян 

Ъянуба сары ясян кцляк чох гярибя бир мянзяря йаратмышды… 
Ахшамцстц бир аз ишлядяим. 
9 март 2005. Ряшид бизи ''Палма''йа гонаглыьа апарды. Ряшидэил, биз, 

Азярэил вя Елбрус мцяллимэил йаддагалан бир эцн кечирдик, дейиб-эцлдцк, 
Няъабят ханымын ад эцнцнц гейд елядик… 
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10 март 2005. Сящяр-сящяр коллеъдя бир гоша саат дярс дедим. Саат 
14-00-да Сумгайыт Иъра Щакимиййятинин йахынлыьында, Азярбайъан 
кцчясиндяки ушаг китабханасында мянимля эюрцш кечирилди. Тядбирдя 
ясасян 12 вя 16 сайлы мяктяблярин ушаглары вя мцяллимляри иштирак едирдиляр. 
Тядбири китабхананын директору Йеэаня ханым апарырды. Ушаглар шерлярими 
язбяр сюйлядиляр, ясярлярим ясасында сящняъикляр эюстярдиляр. Онларын 
чохсайлы суалларына ъаваблар вердим. 

Ахшамцстц анамын гябринин цстцня эетдик. 
11 март 2005. Дяниз сащилиндя эязинтидян сонра Бакыйа ишя эетдим. 2-

ъи нюмрянин тиражыны алдыг. 3-ъц нюмрянин материалларыны охуйуб чапа 
имзаладым. Тябият Тямайцллц Эимназийайа вя 12 сайлы мяктябя дяйдим. 
Тялябяляримля эюрцшдцм. Эцнорта университетдя маэистрляря бир гоша саат 
дярс кечдим. Низами адына Ядябиййат Музейиндя ишляйян Нязмиййя адлы 
бир гыз да дярсимдя отурду. 

12 март 2005. Дянизя эедиб-эяляндян сонра журналын йайым иши иля 
баьлы мяктябляря баш чякдим. Сонра коллеъдя Закир Гараловла кечирилян 
эюрцшдя иштирак етдим. Сумгайыт Дювлят Университетиндян дя мцяллимляр вя 
тялябяляр эялмишдиляр. Педагожи Университетин мцяллими Огтай мцяллим ким-
лийими биляндян сонра мянимля чох мещрибан эюрцшдц. Деди ки, Мещди 
яминля бир синифдя охумушам, Разимя дярс демишям, атанын ися досту 
олмушам. Рящмятлик чох бамязя бир адам иди… 

Тядбирдян сонра бир нечя мяктябя дяйиб сонра евя эялдим… 
13 март 2005. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя эяздик. Балыг алдым. 

Аьяддин деди ки, Бябишин бир гызы вар, еля йахшы балады, мяни эюрян кими 
дейир: -Аьяддин ями салам! 

Фирдовси деди ки, нйлясин, ъанынын горхусундан еляйир дя… 
Аьяддин эцлцб деля дедиди: -Мян щяр дяфя ону эюряндя дейирям ки, ит 

баласы, неъясян? 
Мян эцлцб дедим: 
-Йазыг ушаг еля она эюря сяня ями дейир да! 
21 март 2005. Сумгайыт Шящяр Тящсил Шюбясиндя мяктяблилярин 

''Ганадландым учмаьа'' китабынын тягдимат мярасими иди. Видади мцяллим 
бизи чох йахшы гаршылады. Онун садялийи, тявазюкарлыьы, бюйцк-кичик йери 
билмяси щямишя мяним хошума эялиб. 

Тядбирдя мян дя чыхыш елядим. Йарадыъы мяктяблиляри байрам 
мцнасибятиля тябрик елядим вя дедим ки, ушаглар, яслиндя тябиятдя байрам 
йохду. Байрам инсанларын уйдурмасыды. Поезийа да инсан дцшцнъясинин, 
щиссинин мящсулуду. Гарлы гышдан безян бабаларымыз, няняляримиз йазын, 
эцняшин, исти щаванын эялмясини она эюря байрам еляйибляр ки, бир ращатлыг 
тапыблар… Онларын рузи мянбяйи олан мал-гара цчцн йаз бол-бол от-яляф 
эятириб… Наращатлыгдан сонра ращатлыг инсанда байрам овгаты йарадыр… 
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Йаз тябяитин ойанышыды… Сящяр-сящяр дянизя эетмишдим. Йаз йаьышы 
адама ляззят еляйирди. Еля бил йаз-йаьышы чылпаг будагларын тоз-торпаьыны 
йуйур ки, тяптязя тумуръуглар эюз ачсын, аьаълар чичяк эюзляри иля тябияти 
сейр елясин… 

25 март 2004. Журнал монтаж просесиндядир. Хариъи Дилляр Университети 
Дилчилик кафедрасынын мцяллими Елмира ханым зянэ елямишди. ''Спейс'' 
телевизийасында чыхышымы чох бяйяндийини сюйляди. Деди ки, Рафиг мцяллим, 
китабларынызы марагла охуйурам. Сизин щяр ъцмляниз, щяр мисраныз щикмятля 
долуду. Ня йахшы ки, бу чятин заманада щяйатыны, юмрцнц ядябиййата, 
сянятя, тялим-тярбийяйя щяср етян истедадлы, тямяннасыз инсанлар вар… 

Ишдян гайыдыб Сумгайыт Дювлят Университетиня эетдим. Маэистрляря бир 
гоша саат дярс кечдим. Онларын суалларына ъаваб вердим. Гызлары наращат 
едир ки, няйя эюря индики ядябиййатымызда эянъ няслин тярбийясиня тясир едя 
биляъяк идеал инсан образы йохдур?  Ялбяття, щяр бир гящряман юз 
дюврцнцн, зяманясинин, тямсил етдийи зцмрянин ювладыдыр. Щяр шейин дяйяри 
пулла, газанъла юлчцлян бир заманда идеал гящряман йаратмаг 
мцмкцндцрмц?  Дюврцн бцтцн реаллыгларыны якс етдирян ясяр йазмаг о 
гядяр дя асан дейил. Диэяр тяряфдян ''дцзцн дцздя галдыьы'', яйринин вар-
дювлят, вязифя, хятир-щюрмят сащиби олдуьу бир заманда идеал гящрямана 
бянзямяк истяйян тапылаъагмы? Сорьу апарсан щеч кяс академийанын 
президентинин ким олдуьуну дейя билмяйяъяк. Анъаг уъуз репчиляри, 
мейханачылары, мцьянниляри танымайан вармы?! Аъы да олса бцтцн бунлар 
дюврцмцзцн реаллыьыдыр… 

29 март 2005. Коллеъдя цч гоша саат, университетдя ися бир гоша саат 
мцщазиря охудум. Мцщазиряляр йахшы алынды… 

31 март 2005. Дяниз сащилиндя ромнтик анлар йашадым. Дяниз чох 
эюзял эюрцнцрдц. Щяр шей гяшянэ иди… 

4 апрел 2005. Бакыйа ишя эедиб гайытдым. Китабханада И.Илйаслынын ''Бир 
сюз билирям'' китабынын тягдиматында иштирак елядим. Чхышымда дедим ки, бу 
мцгяддяс оъаг – китабхана сещрли сюзлярля долуду. Анъаг тяяссцф ки, щяр 
охуъу о сюзц эюря билмир. Бура эяляндя китабхананын щяйятиндя аьаъын 
чичяклядийини эюрдцм. Аьлыма эялди ки, йарадыъы адам да бу чичякляйян 
аьаъа бянзяйир. Бу чичякляри шахта вурмаг горхусу вар. Йахшы щалда ися 
щяр чичяк мейвяйя чевриля билмир. Мейвянин дя кимя гисмят олаъаьы бялли 
дейил. Гурд-гуша да йем ола биляр, ясл мейвя хиридарына да чата биляр. Бах 
сянят дя еля беляди… 

5 апрел 2005. Коллеъдя цч гоша саат, университетдя ики гоша саат 
мцщазиря дедим. Дярслярин щамысы йахшы алынды. Тяб неъя эялир суалына 
вердийим ъаваб гызларын хошуна эялди… Университетдя ися щяйат щадисяля-
ринин ядяби просеся тясири мясялялярини зянэин фактлар ясасында изащ 
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елядим. Ейни патока ики гоша саат ейни фяндян мцщазиря охумаг о гядяр 
дя асан мясяля дейил… Щяр шей чох йахшы алынды… 

6 апрел 2005. Дянизя, сонра Бакыйа ишя эетдим. Ядябиййат 
институтунда йолдашларла эюрцшцб сющбятляшдим… Евя эялиб бир гядяр 
ишлядим… 

13 апрел 2005. Телетеатрда ''Эюйярчин'' журналына щяср олунмуш верилишин 
чякилиши олду. 

15 апрел 2005. Дювлят телевизийасынын биринъи прогррамы иля ''Мяним 
Эюйярчиним'' адлы верилиш нцмайиш етдирилди. Дедиляр ки,  пис алынмайыб… 

20 апрел 2005-ъи ил. ''Сона'' шадлыг сарайында гызым Эцлзарын той 
мяълиси олду. Щяр шей чох йцксяк сявиййядя иди. Достум Тофиг Щцсейнли 
мяни тябрик едиб сюйляди: ''Супер той иди''… Бяшир дайы, Фяряъ мцяллим 
дедиляр ки, щяля беля той эюрмямишдик… Шамхялил деди: ''Той беля олар''… 
Хцлася, щамы тойу бяйянди. Ня йахшы ки, гощум-гардаш, дост-таныш вар… 

22 апрел 2005. Елми катиб Имамверди мцяллимя зянэ елядим. Телефону 
баьлы иди. Ядябиййат Институтуна эетдим. Мящяррям деди ки, Имамверди 
хястяди, ишя чыхмыр. Бякир мцяллимля эюрцшдцм. Айбяниз ханым Эцлданя 
Пянащованын мцдафиясиндя чякилян шяклими мяня верди. Али Аттестасийа 
Комиссийасына зянэ елядим. Ариф мцяллим деди ки, тябрик еляйирям. 
Коллеэийанын гярары иля сянин докторлуг ишин мцдафияйя бурахылды… 

''Азярбайъан дцнйасы'' галлерейасында ''Ъыртдан'' журналынын тягдимат 
мярасими кечирилди. Илк сюзц мяня вердиляр. Дедим ки, валидейн юз ювладына 
той еляйяндя севиндийи кими, мян дя ''Ююйярчин'' оъаьында тярбийя алыб 
ярсяйя чатан ''Ъыртдан''ы тязя щяйата атылмасы мцнасибятиля тябрик едирям. 
Ъыртдан ит щцрян, йахуд ишыг эялян тяряфя эетмяк сечими гаршысында гал-
мышды. Йолун цстцндя дивляр олса да, эянъ коллективя арзулайырам ки, онлар 
щямишя ишыг эялян тяряфя эетсинляр. 

Сонра Сумгайыта гайытдым. Ясэяр Ейвазоьлунун хатиря эеъясиня 
йолландым. Мяълис гуртармышды. Лакин мярщумун аиляси: баъысы, щяйат 
йолдашы вя гызы иля эюрцшдцм, онлара башсаьлыьы вердим… 

25 апрел 2005. Няшриййатын пиллякяниндя Агил Аббасла эюрцшдцк. 
Мяним щаггымда чох йцксяк сюзляр сюйляди. Деди ки, сян чох эюзял зийалы 
вя чох эюзял инсансан. Инди сянин кими адамлар йохду. Мясялян, мян дя 
эюзял зийалыйам, анъаг сянин кими тярбийяли дейилям… Зийалылыьы вя инсанлыьы 
юзцндя бирляшдирян сянин кими адамлар тяяяссцф ки, инди йох дяряъясин-
дядир… 

26 апрел 2005. Коллеъдя цч гоша саат дярс кечдим. Сонра Бакыйа 
эетдик. Садыьын баъысыэил - Лаля вя Аслан бизимля эюрцшмяйя эялмишдиляр. 
Сабащ онлар Канадайа йола дцшяъякляр… 

Эцлзарэили евляриня апардым, сонра Сумгайыта гайытдым… 
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27 апрел 2005. Журналын сон корректурасыны охуйуб чапа имзаладым. 
Дедиляр ки, Мядяниййят Назирлийиндян зянэ елямишдиляр. Сабащ саат 4-дя 
Ахундов адына Республика Китабханасында ушаг ядябиййаты иля баьлы 
тядбир олаъаг. Москвадан гонаглар эялиб. Сиз дя мцтляг орада иштирак 
етмялисиниз. Бакыханов гясябясиня эедиб машынын йаьыны дяйишдим. Сонра 
евя гайытдым… 

28 апрел 2005. Бир гоша саат дярс кечяндян сонра Бакыйа ишя, сонра 
ААК-а эетдим. Ариф мцяллим мяни шюбянин ишчиляри иля таныш етди. Мяни чох 
сямими гаршыладылар. Ахундов адына Республика Ушаг Китабханаасында 
тяшкил едилмиш тядбирдя иштирак елядим. Русийанын 27 няшриййатында няшр 
едилян китаблар нцмайиш етдирилирди. Тядбирдя мядяниййят назирлийинин 
ямякдашлары, Русийа сяфирлийинин нцмайяндяляри, наширляр иштирак едирдиляр. 
Тящсил Назирлийи дярсликляр вя няшриййат идарясинин ряси Няъяф Няъяфовла 
эюрцшдцк. Мяним йарадыъылыьым щаггында чох хош сюзляр сюйляди. Етираф 
еляди ки, яввялъя мян Сизин дярсликлярининзин ня сявиййядя олдуьуну 
билмирдим. Сонра йерлярдян, али вя орта ихтисас мяктябляриндян Сизин 
китабларыныз щаггында мцтяхяссислярин чох йцксяк фикирлярини ешитдим. Бязи 
дярсликлярдя дягигляшмяляр апаранда мян Сизин ''Ушаг ядябиййаты'' 
дярслийииниздян дяфялярля истифадя етмишям. Сизин республикамызын 
мцтяхяссисляри арасында чох бюйцк нцфузунуз вар. Йени дярсликляр 
щазырлананда Сизи дя бу ишя гошмаг фикриндяйик… 

Аз.ТВ-2-дя бизим журналымыза щяср едилян ''Мяним ''Эюйярчин''им'' 
верилишинин тякрары олду. Ахшам хябярляр програмында китабханадакы тядбири 
ишыгландыранда мяни дя эюстярдиляр. 

29 апрел 2005. Тездян Бакыйа ишя эетдим. Сонра Сумгайыта гайыдыб 
маэистирляря бир гоша саат дярс кечдим. Ахшам ''Чинар'' ресторанында 
баъанаьым Сярдар Щаъыйевин 65 йашы мцнасибятиля тяшкил едилмиш мяълисдя 
иштирак етмяк цчцн йенидян Бакыйа гайытдым. Мяълиси мян апарырдым. Щяр 
шей йцксяк сявиййядя олду… 

30 апрел 2005. 1 сайлы Сумгайыт мяктябиндя кечирилян ''Ялифба'' 
байрамында иштирак вя чыхыш етдим. Ахшам цстц дяниз сащилиня эетдим. 
Эюзял щава вар иди. Анъаг бир аз насазламышам… 

1 май 2005. Сящяр-сящяр дяниз сащилиня эетдим. Неъя олдуса бир 
нечя шеирими охудум. Щаъы Надирин суалларына ъаваб вердим, шеирлярдян 
нцмуняляр охудум. Надир шерлярими чох марагла гаршылады вя деди ки, мян 
бир нечя эцн яввял сяни йухуда эюрмцшдцм, бу сющбятин олаъаьыны 
билирдим. Илк сющбят заманы, сян илк шери охуйанда бармаьымы дишлядим, 
йухумун чин олдуьуна щейрятляндим. 

Юзцмц насаз щисс етдийимя эюря бцтцн эцнц евдя йатдым. Ахшам 
цстц эедиб видео-касет алдым ки, Эцлзарын той шянлийинин цзцнц кючцрцм… 
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3 май 2005. Коллеъдя ики гоша саат дярс кечиб, университетя эетдим. 
Коллеъдя Шяфигя ханым, университетдя ися Ниэар ханым мяня дедиляр ки, 
Рафиг мцяллим, эюзляринизин дяринлийиндян гям бойланыр… 

Маэистрляримля сющбят заманы дедим ки, инди бирбаша щцъумла 
охуъуларын гялбини фятщ етмяк олмур. Она эюря дя партизан щярякатына 
цстцнлцк верирям. Сизи щазырлайыб айры-айры районлара, кяндляря эюндяр-
мякля бу миссийаны йериня йетирмяйя чалышырам… 

4 май 2005. Сящяр-сящяр дянизя сащили эюзял иди. Йаьыш йаьырды. 
Бакыйа ишя эетдим. ААК-а зянэ вуруб Ариф мцяллимля телефонла данышдым. 
Деди ки, сянядляр щазырды, Имамверди эялиб эютцрсцн.  

Журналымыз йеня дя лянэийир… ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' китабымын 
чапы щяддиндян артыг узандыьы цчцн Бабякя зянэ еляйиб етиразымы бил-
дирдим… 

9 май 2005. Сящяр-сящяр зянэ едиб атамын халасы оьлу Мурадын 
рящмятя эетдийини дедиляр. Бакыйа – йас йериня эетдим. Рящмятлийи 
Ящмядли гябристанлыьында дяфн едиб эери гайытдыг… 

10 май 2005. Сящяр-сящяр дяниздян гайыдандан сонра цч гоша саат 
дярс кечдим. Назим мцяллим зянэ едиб достумуз Араз мцяллимин рящ-
мятя эетдийини сюйляди. Араз мцяллимля узун мцддят бир йердя ишлямишдик. 
10 сайлы мяктябдя дярс щисся мцдири, 23 сайлы мяктябдя дярс щисся 
мцдири, директор, шящяр тящсил шюбясинин мцдири вязифясиндя чалышмышды. 
Узун мцддят иди ки, 16 сайлы мяктябдя директор ишляйирди. ''Эюйярчин'' 
журналынын йайылмасында мяня чох йахындан кюмяк едирди. Сумгайытын 55 
иллийи мцнасибятиля мяктябляриндя кечирдийи тядбиря мяни дя дявят 
елямишди… Аллащ рящмят елясин… Онун дяфниндя иштирак етдим… 

11 май 2005. Дяниз сащилиндя эязинтидян сонра Бакыйа ишя эетдим. 
Ядябиййат Институтуна йолландым. Имамверди мцяллимя дедим ки, Али 
Аттестасийа Комиссийасындан сянядляри эютцрмяк лазымды. 

Ишя гайыданда дедиляр ки, Али Аттестасийа Комиссийасындан зянэ 
елямишдиляр, дедиляр ки, Рафиг мцяллим эяляндя мцтляг бизя зянэ елясин… 
Ариф мцяллимля данышдым. Деди ки, ай гардаш, щардасан, эял сянядляри 
эютцр дя… 

Али Аттестасийа Комиссийасына эетдим. Мяни чох йахшы гаршыладылар. 
Елми Шурайа тягдим етмяк цчцн йазылмыш мяктубу вя сянядляри 
эютцрдцм.  

12 май 2005. Бир гоша саат дярс кечиб, бязи мяктябляря баш чякдим. 
Сонра Бакыйа йас йериня эетдим. Бу эцн Мурадын 3-7-си иди. Эцнортадан 
сонра Сумгайыта гайыдыб Араз мцяллимин йас мяълисиндя иштирак етдим. 

13 май 2005. Бакыйа ишя эетдим. Тащиря ханымын гызлары эялмишдиляр. 
Тащиря ханымы юз яризяси иля ишдян азад етдим. Онун йериня Илгар 
Мещдийеви – рящмятлик Тофиг Мащмудун оьлуну мясул катиб вязифясиня 
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тяйин етдим. Маэистирляря бир гоша саат дярс кечдим. ''Дцнйа'' телевизийасы 
мяня щяср олунмуш верилишин чякилишиня башлады. 

14 май 2005. Телевизийа чякилишляри давам етди вя баша чатды. Бу эцн 
Рюйанын Республика сарайында консерти вар. Консерт мяним мащнымын 
ады иля ''Бу эеъя'' адланыр. Мяня дя дявятнамя эюндяриб. Биринъи ъярэядя 
11-ъи йердя яйляшдим. Ятрафымда сянят адамлары, мусигичиляр, бястякарлар, 
мцьянниляр яйляшмишдиляр. Консерт чох мараглы кечди. ''Бу эеъя'' мащнысы 
сцрякли алгышларла гаршыланды. ''Сяниням'' мащнысыны охуйа-охуйа Рюйа 
сящнядян дцшдц, мяня вя йанымда яйляшян сянятчиляря ял вериб эю-
рцшдц. 

Бакы чох дяйишиб. Сарайын гаршысындакы парк, Щейдяр Ялийевин щейкяли 
чох эюзялдир… Саат 10-да консерт гуртарды. Фязиляни дя эютцрцб 
Сумгайыта – евя гайытдым. 

15 май 2005. Сящяр-сящяр дянизя эетдим. Бярк кцляк ясир, дальалар 
шащя галхыб… Бир хейли эязяндян сонра евя эялдим. Эялинимиз Ирадянин 
ямиси Закирин йас мяълисиндя иштирак етдим… 

16 май 2005. Дяниздян гайыдандан сонра Бакыйа ишя эетдим. 
17 май 2005. Цч гоша саат дярс кечдим. 
20 май 2005. Ахыр ки, журналымызын бирляшмиш (4-5) сайы ишыг цзц эюрдц. 

Ъями мин нцсхя. Мятбуат йайымы идаряляриня сифариш етдикляри гядяр журнал 
эюндярдик.Йцз нцсхя эимназийайа, 50 нцсхя ися 11 сайлы мяктябя вер-
дим. Йеня саь олсун достлар… 

22 май 2005. Эцлзарла Садыг тойдан сонра илк дяфя бизя эялмишдиляр. 
23 май 2005. Бу мювсцмдя илк дяфя дяниздя чимдим. 
24 май 2005. Цч гоша саат дярс кечдим. Сяадят ''Щясрят сазаьы'' 

китабымын корректурасыны эятирди. Деди ки, Рафиг мцяллим, китабы охуйуб 
ямялли-башлы тязяляндим. Илк щиссядя олан шерляр мяни кюврялтди, мяктублара 
ъаваб йаздыьыныз шерляри охуйанда ися гысгандым.  

Ахшам дянизя эедиб чимдим. 
25 май 2005. Шамхялил мяня деди ки, а шаир, ъяддиня гурбан олум, 

сян хейир-дуа вердин, бизим дя гапымыза елчи эялди… Ону тябрик елядим. 
Лейла ''Дцнйа халгларынын наьыллары'' серийасындан щазырладыьымыз наьыллары 
дискетдя эятирди. Салаватла компцтердя мятнляри нязярдян кечирдим вя 
тапшырдым ки, плйонкайа чап елясин.  

Дянизя эетдим. Тязя китабымын корректурасыны охудум. 
Дцнйа ТВ-дя мяня щяср олунмуш ''Бир севдалы цряйим вар'' верилиши ефиря 

эетди. Рамазан мцяллим зянэ едиб мяни верилиш мцнасибятиля тябрик еляди. 
Тябрик тябрики явяз еляди. Сян демя Дцнйа ТВ-йя дя ямялли-башлы 
бахырмышлар. 

26 май 2005. Дянизя эедиб эяляндян сонра коллеъдя бир гоша саат 
дярс кечдим. 37 сайлы мяктябдян сатылан журналларын пулуну эютцрдцм. 
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Университетя эетдим. Дост-танышла, мцяллимлярля, тялябялярля эюрцшцб сющ-
бятляшдим. Рагуб мцяллим деди ки, нязяриййяни сизин кафедрадан алыб бизя 
версяляр дя, мцщазиряни сянин цчцн нязярдя тутмушуг. Евя эялиб китабы-
мын корректурасыны охудум. Дянизя эетмяйя щазырлашырам. 

27 май 2005. Бакыйа ишя эетдим. Журналымызын нювбяти сайы щяля щазыр 
дейил. Евя гайыдыб дянизя эетдим. 

30 май 2005. Мяни мятбуат евиндя ''Ъыртдан'' журналынын тягдиматына 
дявят елямишдиляр. Чох щюрмятля гаршыладылар. Илк сюзц мяня вердиляр. 
Коллективи тябрик елядим, онлара уьурлар арзуладым. Айэцн Бцнйадзадя вя 
Севинъ Нуру гызы да бу журналын апарыъы ямякдашлары сырасындадыр. Мялум 
олду ки, бу коллектив идейаны оьурладыьына эюря Лейлаэилин щазырладыьы 
''Ъыртдан''ы мящкямяйя вериб. 

31 май 2005. Коллеъдя ики гоша саат дярс кечяндян сонра 35 сайлы 
мяктябдя сон зянэдя иштирак вя чыхыш етдим. 

1 ийун 2005. Дяниздян сонра ишя эетдим. Илгар монтаж отаьына эедиб 
эялди, деди ки, ишляр гайдасындадыр. 

Етибарла Мятанят дя эялмишдиляр. Бирликдя журналдакы рясмлярин вязий-
йятини, эяляъяк сайларын неъя щазырланаъаьыны мцзакиря елядик. 

2 ийун 2005. Дярся эетдим. Коллеъдя хариъиляря сонунъу мцщазирям 
иди. Мяни дярсдян айырыб иъласа чаьырдылар. Щямишя олдуьу кими сявиййясиз, 
мязмунсуз сющбятляр ганымы гаралтды. 

Бяшир мцяллимин щяйат йолдашы Сямайя ханымын дяфниндя иштирак 
елядим.Дяниздян гайыданда Азяр зянэ еляди ки, сяни ''Ай ишыьы''нда эюзля-
йирик. Сядагят ханымын ад эцнц иди… 

3 ийун 2005. Юзцмц пис щисс едирям. Тязйигим галхыб. Дянизя дя, ишя 
дя эетмядим. 

4 ийун 2005. Сящяр-сящяр дянизя эетдим. Щава кцлякли вя сойуг иди. 
Евя гайыдандан сонра бир ишля мяшьул ола билмядим. Акифэили дя эютцрцб 
Бакыйа йас йериня эетдим. 

Ахшам Эцлзар зянэ елямишди. Деди ки, ата, Садыьын анасы мяктуб 
йазыб ки, Канададада рус вя Азярбайъан ушаглары Рафиг Йусифоьлунун 
шерлярини бюйцк марагла охуйурлар. ''Сладкий дожд'' китабына дахил олан 
шерлярин демяк олар ки, щамысыны язбярляйибляр. 

5 ийун 2005. Евдяйям. Тязйигим дцшся дя, ъидди бир ишля мяшьул ола 
билмирям. ''Щясрят сазаьы'' китабымдакы корректура сящвлярини дцзялдирям. 

6 ийун 2005. Ишя эетдим. Журналын тязя сайынын чапы гуртармаг цзряди. 
Бязи йазылары редактя едиб евя гайытдым. 

7 ийун 2005. Сящяр-сящяр дярся эетдим. Цч гоша саат дярс кечдим. 
Университетя дяйиб евя гайытдым. 

8 ийун 2005. Бакыйа ишя эетдим. Журналын тиражыны алдыг, лазыми йерляря 
эюндярдик. ''Эюйярчин''ин китабханасы серийасындан чап олунан ''Мин 
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довшан отаран чобан'' адлы наьыллар китабы пис алынмайыб. Тялябям Эцлнар 
Фятялийева йаныма эялмишди. Она журналын мцхтялиф нцсхялярини вердим ки, 
охуйуб таныш олсун, бу сащядя гялямини сынасын.  

Евя гайыдыб ''Щясрят сазаьы'' китабымын корректура сящвлярини дцзцлдиб 
дискя йаздым. 

9 ийун 2005. Яйаниляря бир, гийабичиляря ися ики гоша саат дярс кечдим. 
Маэистирляря имтащаным олду. 

10 ийун 2005. Дянизя, сонра Бакыйа ишя эетдим. Бир нечя йазы 
щазырлайыб макинайа вердим. Эурселэил дя мянимля Сумгайыта гайытдылар. 

11-12 ийун 2005. Сящяр-ахшам дянизя эетдим. Эцлзар Эцлтякинля бизя 
эялди. Садыг Гусардан гайыдандан сонра онлар бирликдя Бакыйа эетдиляр.  

13 ийун 2005. Дянизя эедиб эялдим. Кцлякли щавады. Дальалар шащя 
галхыб… ''Щясрят сазаьы'' китабым йазылмыш дискети ''Чашыоьлу'' няшриййатына 
вердим. Рящиля тязя чыхан китабыны мяня баьышлады. Дярд адамы шаир 
еляйярмиш… 

14 ийун 2005. Коллеъдя цч гоша саат дярс кечдим. 
15 ийун 2005. Дянизя эетдим, гайыдандан сонра бцтцн эцнц евдя 

олдум. 
16 ийун 2005. Бир гоша саат ''Хариъи дил'' факцлтясинин тялябяляриня, ики 

гоша саат ися гийабичиляря дярс кечдим. Ахшамцстц дянизя эедиб чимдим. 
17 ийун 2005. Дяниздя чимиб евя гайытдым. Аьяддин, Фирдовси вя мян 

Масаллыйа йола дцшдцк. Фирдовсинин машыны иля эедирдик. Салйандан, 
Билясувардан, Ъялилабаддан кечиб Масаллыйа чатдыг. Щаъы Худайарла эю-
рцшдцк. Бирликдя Исти суйа эетдик. Бизя галмаг цчцн йер вердиляр. Илдырым Исти 
суйу ъяннятя дюндярмяк цчцн ялиндян эяляни ясирэямир. Эцнорта 
йемяйини йейяндян сонра Щаъы Аьяддинля мян Исти су ваннасы гябул 
елядик. Бир аз динъяляндян сонра Йардымлыйа сары цз тутдуг. Мешя адама 
ляззят еляйир. Йардымлы шялалясинин алтында чимдик. Йахшы динъялдик, истиращят 
елядик. 

Ахшамцстц Исти суйун сащиби Щаъы Илдырымла эюрцшцб сющбятляшдик. О, 
мяним шерляримин вурьунудур. Она китабларымдан баьышладым. 

18 ийун 2005. Эеъяни пис йатдыг. Сцбщ тездян Фирдовси иля Исти суйун 
гайнайыб чайа тюкцлдцйц йеря эетдик вя орада ляззятля чимдик. Дашларын 
арасындан шарщашарла ахыб Виляшя тюкцлян гайнар су чайын суйуну да 
ямялли-башлы исидир. Суда хырда балыглар чохдур. Бир аз сакит дайанан кими 
адама йанашырлар. 

Сящяр йемяйиндян сонра Исти суйун ятрафындакы йемякханалары, 
ресторанлары, истиращят йерлярини эязиб долашдыг. Мядя вя бюйряк суйундан 
ичдик. Щава чох истидир. Няфяс алмаг чятиндир. Анъаг тябият чох эюзялдир. 
Мешядя рянэарянэ аьаълар битир. Дямираьаъ, нил, раздаг, палыд, вяляс… 
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Эцнорта цстц Щаъы Аьяддини дя эютцрцб Истисуйун гайнайыб тюкцлдцйц 
йеря апардыг. Щаъы етираф еляди ки, бураны биринъи дяфядир эюрцр… 

Ахшам саат 5-дя шящяря сары йол алдыг. Саат 9-да евя чадыг. Эурсел 
дя эялмишди. 

19 ийун 2005. Сящяр-сящяр дяниздя чимиб евя гайытдым. Эцнорта цстц 
Ирадянин ямиси Закирин йас йериндя иштирак елядим. Бярк кцляк ясдийи, тоз-
торпаг олдуьу цчцн ахшам дянизя эетмядим… 

20 ийун 2005. Дянизя эедиб гайыдандан сонра Бакыйа ишя эетдим. 
Иъаря щаггыны 60 фаиз галдырмалары ганымы гаралтды. Дейясян бюйцк отаглар-
дан бирини тящвил вермяли олаъаьыг. ''Чашыоьлу'' няшриййатында китабын няшри 
цчцн дейилян гиймят мяни гане етмяди. Гяшям Исабяйли китабы нисбятян 
уъуз гиймятя чап етмяйи сюз верди. 

Мцяллимляр Институтуна эетдим. Директор мцавини Фяхряддин мцяллимля 
эюрцшдцм. Сющбятляшдик. Деди ки, Сизин кими адамлара бюйцк ещтийаъымыз 
вар. Бизим Институтда дярс десяниз шад оларыг. Эяряк Зющря мцяллимяйя 
миннятдарлыьымызы билдиряк ки, Сизи диля тутуб бура эюндяря билиб… 

21 ийун 2005. Коллеъдя цч гоша саат дярс кечдим, йекун гиймятляри 
йаздым. ''Чичяк йаьышы'' китабымдан охудуьум шерляр ясасында ушаг 
ядябиййатынын мащиййятини, мювзу вя проблематикасыны баша салмаьа 
чалышдым. Тапдаг алтында галан торпагларымыз, дцшмянлярин вящшилийи 
щаггында йаздыьым шерляр тялябяляря чох дярин тясир эюстярди. 

Ахшам цстц дянизя эетдим. Бир саат сащилдя эяздим. Дяниз дальалы вя 
буланыг олдуьу цчцн чиммядим. 

22 ийун 2005. Эцнцм йеня дя дянизля башлады. Щава сойуг олдуьу 
цчцн евя тез гайытдым. Бакыйа ишя эетдим. ''Чашыоьлу'' няшриййатындан 
китабымын дискетини эютцрдцм. ''Елнур –П'' няшриййатына дяйдим. ''Ядябий-
йатшцнаслыьын ясаслары'' китабымы щяля дя няшр елямяйибляр. Сюз вердиляр ки, 
эялян айын 15-дя щазыр олаъаг… ''Улдуз'' журналына шерляр апардым. 
Редактор Елчин Щцсейнбяйли иля сющбятляшдик… ''Адилоьлу'' няшриййатына 
дяйдим. Директорла таныш олдум. Ибращим Илйаслы да орада иди. Гиймятляр 
бурада да кяля-чарха дяйир… 

Университетя эетдим. Пярваня адлы гызын ''Мцасир поезийамызда пейзаж'' 
мювзусунда диплом ишинин мцдафиясиндя иштирак етдим. Мялум олду ки, 
ясярдя мяним йарадыъылыьымдан да хейли сющбят ачылыб.  

23 ийун 2005. Дяниздян гайыдандан сонра Бакыйа ишя эетдим. Малийя 
каьызларына гол чякдим. Адам каьыз-куьуз ичиндя итир. Китабымы апарыб 
''Ширванняшр''я вердим. Гяшям Исабяйли китабымын цзгабыьыны эюзцмцн гар-
шысындаъа щазырлады. Цзгабыьына шяклими, сон сящифяйя ися Илгарын чякдийи 
рясми верди. Галды китабын ичини йенидян сящифялямяк. 

24 ийун 2005. Дяниздя чимдим. Су чох эюзялди. Бакыйа ишя эетдим. 
Журнал цчцн материаллар щазырлайыб макинайа вердим. ''Бакы Хябяр'' гязе-
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тиндян зянэ еляйиб йаныма эялдиляр. Журналын, ушаг ядябиййатынын мцасир 
вязиййяти иля баьлы сющбят апардыг. ''Ушаг ядябиййаты'' програмы цзяриндя 
ишляйирям. Ахшам дянизя эетдим. 

24 ийун 2005. Дянизя эедиб эяляндян сонра бир аз компцтердя 
ишлядим.  

25 ийун 2005. Дяниз, ев…Видади мцяллим зянэ еляди ки, бизим институт-
да (Шяргшцнаслыг институтунда) чыхан ''Елми арашдырмалар'' журналы эятирсми-
шям. Эедиб щямин журналы алдым. Мяним дя мягалям чап олунуб. 

Ахшамцстц Азярэилин баьына эетдик. Тут йедик, самовар чайы ичдик… 
Азярин йени тикдирдийи эюзял ''беседка''да отуруб нярд, домино ойнадыг. Ики 
тас нярддя уддум, ики ойун да доминода… 

26 ийун 2005. Дяниздя эяздик, чимдик. Щаъы Надирин баьына эедиб тут 
йедик. Сонра евя гайытдыг. Компцтердя ишляйирям. 

27 ийун 2005. Дянизя эедиб гайыдандан сонра Бакыйа ишя эетдим. 
Игтисади Инкишаф Назирлийиня эедиб Аьаъан мцяллимля эюрцшдцм. Щазырлады-
ьым мяктублары она вердим ки, лазыми йерляря эюндярсин. Йаьыш йаьыр. 
''Азярбайъанда ким кимдир?'' китабынын 2001-ъи ил няшрини алдым. Бурада 
мяним дя шяклим, щаггымда мялумат вар. 

28 ийун 2005. Эцндцз зянэ еляди ки, ата, ''Бакы Хябяр'' гязетиндя 
мцсащибяни верибляр. Ахшамцстц дянизя эетдим. 

29 ийун 2005. Дяниздян сонра ишя эетдим. Гяшям Исабяйли зянэ еляди 
ки, китабынын цзгабыьыны чап етмяк истяйирик. Бизя малийя дястяйи лазымдыр. 

30 ийун 2005. Дяниздян сонра Бакыйа ишя эетдим. Гяшямя китабын 
пулунун бир щиссясини вердим. Ишчиляримин маашларыны артырдым. Евя гайыдыб 
динъялдим, сонра дянизя чиммяйя эетдим. Ахшам доггузун йарысында 
Низами Худийевин кюмякчиси Исмихан зянэ еляйиб деди ки, Низами мцяллим 
башга йердяди, дейир ки, мцтляг мяним мобилнимя зянэ елясин. Зянэ еля-
дим. Низами деди ки, щардасан, сящярдян сяни эюзляйирик. Тез машыны 
миниб эял ''Гызыл гайа'' ресторанына. Эетмякдян башга чаря йох иди. 
Тялябя йолдашларымыздан бир групу эялмишди. Тядбиря эетмядийим цчцн бир 
аз эилей-эцзар елядиляр. Низами иля сющбятляшдик. Эеъя саат 1-дя Рамаза-
ны Бинягядидя гойуб, Сумгайыта эялдим. Йол чох пис иди. 

1 ийул 2005. Дяниз чох ляззятли иди. Бакыйа ишя эетдим. Бир гядяр ишля-
дим. Ряссамлар – Айтян, Лейла, Рамил эялмишдиляр. Али мяктяби битирмяляри 
мцнасибятиля онлары тябрик елядим. Ахшамцстц дянизя эетдим. Щава бярк 
исти олдуьу цчцн сащиля чатан кими чимдим. Дяниздян чыханда щаванын 
сындыьыны щисс елядим. Бир дя эюрдцк ки, узагдан Хязри дальалары габаьына 
гата-гата эятирир. Йанымызда ися су щапщамар иди. Щамымыз суйа долуш-
дуг ки, Хязри эялиб чатмамыш ляззятля чимяк… Эюзял бир мянзяря иди… 

2 ийул 2005. Хязри йатыб. Дяниз йеня дя айна кимиди. Чиммяк адама 
ляззят еляйир. 
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3 ийул 2005. Эцнцмц дяниздя вя евдя кечирмишям. 
4-8 ийул 2005. Бу эцнлярин щамысында дянизя эедиб гайыдандан сонра 

Бакыйа ишя эетмишям… 
9 ийул 2005. Дянизя эедиб эялдим. Щава бярк истдиди. Она эюря Бакыйа 

эетмядим. Евдя галыб ишлядим. 
10 ийул 2005. Аиляликъя Губайа – Вялвяля  чайын сащилиндяки Дашдямир 

булаьынын цстцня эетдик. Йол чох писди. Анъаг тябият эюзялди. Йахшы истира-
щят елядик. Бюйцрткян йыьдыг. Ахшам евя гайытдыг. 

11 ийул 2005. Дяниз дальалы олдуьу цчцн чиммядик. Бакыйа ишя эетдим. 
''Заманын гатары'' китабымы Лейла щазырлайыб эятирмишди. Бязи шейляри дцзялт-
мяйи хащиш елядим. Цмумиййятля, мяним тясяввцр етдийим кими олмаса 
да, китаб пис алынмайыб. 

12 ийул 2005. Дяниздян сонра Бакыйа ишя эетдим. Журналын эяляъяк 
сайлары цчцн материаллар щазырлайырам. 

13 ийул 2005. Дяниз, иш. Тялябя Гябулу Дювлят Комиссийасындан зянэ 
еляйиб дедиляр ки, мян експерт комиссийасынын цзвц кими сящяр саат 10-да 
орада олмалыйам. 

14 ийул 2005. Дяниздян сонра Бакыйа – Тялябя Гябулу Дювлят Комис-
сийасына эетдим. Бункердя маэистирлярин имтащан ишлярини йохладыг. Чох 
зяиф йазыларды. 

15 ийул 2005. Дяниздян сонра Бакыйа эетдим. Машынын йаьыны дяйиш-
дим. Китабым цчцн эетдим. Мялум олду ки, щеч чапа башламайыблар да. 
Бабяки биабыр елядим. Щяля беля йаланчы, сюзцнцн мясулиййятини билмийян 
адам эюрмямишям. Гяшям Исабяйли ися зянэ еляйиб деди ки, шерлярин 
бизим ишчилярин чох хошуна эялиб. Она эюря дя китабыны 300 йох, 500 нцсхя 
чап еляйибляр. Наращат олма, галан нцсхяляри бибколлектора веряъяйик. Евя 
эялиб дянизя эетдим. 

16 ийул 2005. Дяниз палтарларымы апармаьы унутдуьум цчцн сящяр-
сящяр чимя билмядим. Сащилдя эязиб евя гайытдым. Евдя бир аз ишлядим. 
Истиращят еляйяндян сонра ахшамцстц йеня дянизя эетдим. Хязри эилавара 
чеврилир. 

17 ийул 2005. Дяниз сакитдир. Ляпядюйяндя эязмяк дя, чиммяк дя 
ляззят еляйир адама. Евя эялиб компцтерин архасына кечдим. Елми шурада 
чыхыш елямяк цчцн едяъяйим мярузянин мятнини щазырламагла мяшьулам. 

18-20 ийул. Щяр эцн дяниздян сонра Бакыйа ишя эедирям. Фязиля дя 
мянимля эедир Эцлзара, анасына баш чякмяк цчцн. 

21 ийул 2005. Дяниздян сонра ишя эетдим. ''Щясрят сазаьы'' китабымын 
сигнал нцсхясини алдым. Хошума эялди. Сонра ушагларын галдыьы евя эедиб 
бир аз динъялдим. Машыны еля орда щяйятдя гойуб автобусла ''Севинъ'' шад-
лыг сарайына эетдим. Сумгайыт командасы вя назирликдян ики няфяр – Фаиг 
Шащбазлы вя Ящлийят мцяллим бизимля бирликдя яйляшмишдиляр. Саат сяккизин 



 
397

йарысында Эцндцз зянэ еляйиб мяня шад хябяр верди. Деди ки, ата, сяня 
''Ямякдар мядяниййят ишчиси'' фяхри ады верибляр. Бир аздан сонра хябярляр-
дя веряъякляр. Севиндим. Дост-таныш да севинъимя шярик олду. Тящсил 
Проблемляри Институтунун ямякдашлары, хцсусян Янвяр мцяллим, Акиф 
мцяллим вя Яждяр мцяллим даща чох севиндиляр. Шамхялилин гызынын тойунда 
коллектив – СДУ-нун ямякдашлары адындан данышмаг цчцн мяня сюз 
вердиляр. Чыхышым пис алынмады. Сонра рягс елядик. ''Ай ъейраным''. Саат 11-
дя ушаглар галан евя эялдим. Машыны эютцрцб Сумгайыта гайытдыг. 

22-25 ийул 2005. Щавалар чох исти кечир. Щяр эцн сящяр, ахшам дянизя 
эедирям. Дост-таныш зянэ еляйиб мяни тябрик еляйир. Телевизийадан Бащадыр 
Шяфи, Яли Няъяфханлы, Ярсалан, Елдар Садыгов, университетдян Йадиэар 
мцяллим, Ряфаил Гасымов, ''Савалан'' гязетиндян Елдар, Акиф Аслан, гощ-
умлардан Азяр, тялябяляримдян Зющря, Айнур, Илащя… севинъимя шярик 
олдугларыны сюйлядиляр. Телевизийайа эетмишдим. Низами иля эюрцшдцм. 
Щамы мяни тябрик еляйир. Садыг Елъанлы мяни августун 6-да екрана 
эедяъяк ''Вятяндаш'' програмында чыхыша дявят еляди. Ахшамцстц 
Ряшидэилля эедиб ''Ай ишыьы''нда яйляшдик, чай ичиб сющбят елядик. 

26 ийул 2005. Дянизя эедиб эялдим. ''Дяниз сявиййяси'' адлы няср 
китабымын корректурасыны охуйуб ону компцтердя дцзялтмякля мяшьулам. 

27-31 ийул 2005. Щяйат яввялки ритми иля давам еляйир. Ян ваъиб ишим 
дянизя эедиб-эялмякди. Университетя мааш алмаьа эетмишдим. Фяхри ад 
алмаьымы билянляр мяни тябрик еляйирляр. Яшряф Шяфи, Афтандил Аьбаба зянэ 
еляйиб мяни тябрик елядиляр. Дяниздян гайыданда йолдашым деди ки, 
телевизийадан Есмира Чяркязгызы зянэ еляйиб сяни сорушду. Дедим ки, 
дянизя эедиб. Хащиш еляди ки, сяни фяхри ад алмаьын мцнасибятиля онун 
адындан тябрик еляйим. Цзрхащлыг еляди ки, шящярдя олмадыьы цчцн эеъ 
зянэ еляйиб. Садыьын анасы, баъысыэил дя Канададан зянэ еляйиб Эцлзара 
дейибляр ки, атаны фяхри ад алмасы мцнасибятиля бизим адымыздан тябрик 
еля… 

1-6 август 2005. Бцтцм сящярим, ахшамым дяниздя кечир. Бакыйа ишя 
эедирям. ''Щясрят сазаьы'' китабымдан 50 нцсхя мятбяядян эютцрдцм. 
Ушаглар цчцн ''Заманын гатары'' адлы шер китабым чапдан чыхыб. Мяни 
телевизийайа чыхыш цчцн дявят етдиляр. Садыг Елъанлы иля сющбятляшдик. 
''Сцкутун сону'' китабыны мяня баьышлады. Вагиф Арзуманлы эялди. 
Телевизийанын щяйятиндя ''Вятяндаш'' адлы верилиши чякдиляр. Дейирляр ки,  
мянимля Вагифин сющбяти пис алынмайыб. Бир нечя шеир дя охудум. Верилиш 6 
август 2005-ъи илдя Аз.Тв-дя нцмайиш етдириляъяк. ''Дяниз сявиййяси'' 
китабымы да чап цчцн ''Ширванняшр''я вердим. ''Ядябиййатшцнаслыьын ясасла-
ры'' китабым щяля чап олунмайыб… 6 августда сящяр-сящяр ляпядюйяндя 
эязяркян йаьыш йаьды. Щяр шей адама ляззят еляйирди… 

''Актуал екран'' арайа дцшдцйц цчцн бизим верилиши эюстярмядиляр… 
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7 август 2005. Эеъ йатдыьым цчцн йухудан чятин дурдум. Ляпядю-
йяндя эяздим, дяниздя чимдим. Евя эялиб ики саат компцтердя ишлядим… 
Бу ахшам телевизийада чыхышымы вердиляр. Сонрадан юйряндим ки, чыхыш 
етдийим верилишя Данимаркада дайым гызы Кямаляэил дя бахыблар… 

8-9 август 2005. Нечя эцндцр ки, дяниздя туфан йатмыр. Анъаг сящяр 
дя, ахшам да дянизя эетмяйимдян галмырам. Дяниздян сонра ишя эедир, 
гайыданда ися евдя ишляйирям… 

10 август 2005. Дяниздя дальалар йатыб. Ляззятля чимдик. Бакыйа ишя 
эетдим. Лейла журналын тязя сайыны вя мяним ''Ядябиййатшцнаслыьын 
ясаслары'' дярслийимин цзгабыьыны щазырлайыб эятириб. Евя гайыдандан сонра 
бир аз динъялиб, компцтердя ишлядим. Ахшамцстц йеня дянизя эетдим… 

11-12 август 2005. Эцнляр юз ритми иля эедир. Щямишя олдуьу кими 
сящярим дянизля башлайыр. Ишя эедиб эялир, йазы-позу иля мяшьул олурам. 
Айаз Вяфалыйа тязя китабларымы вердим. Тапшырды ки, нювбяти нюмря цчцн 
йазы щазырласынлар. ''Планет Пресс'' няшриййатына эетдим. Йеня дя щеч ня 
елямяйибляр. 

13 август 2005. Дянизя эедиб эялдим. Гусардан Ряшид мцяллим зянэ 
еляди ки, эялин, сизи эюзляйирик. Фязиля иля Гусара эетдик. Щава эюзялди. Бир 
аз биздян яввял йаьыш кясмишди. Мангалын кюзляри ися щазыр иди… 

14 август 2005. Сящяр тездян йухудан дуран кими мешяйя эетдим. 
Бюйцрткян йедим, эяздим. Тябиятин эюзяллийи адамы щейран едир… Йахшы 
истиращят елядик… 

15 август 2005. Ряшид вя мян аиляликля Набрана эетдик. Адилэилин 
щяйятдиндя мангал галадыг, самовары ишя салдыг… Набран чох эюзялди, 
анъаг Гусара нисбятян бура чох истиди… Йейиб ичдик, зарафатлашдыг, 
эяздик, дяниздя чимдик, сонра йеня дя Гусара гайытдыг. Гусарла Набран 
арасындакы йол да эюзялди, мянзяряляр дя… 

16-20 август 2005. Щяр сящяр дуруб Гусар мешялярини эязир, 
бюйцрткян йейир, зоьал йыьырдым. Бу ил мешядя зоьал щяддиндян артыгдыр. 
Сящяр-сящяр мещядя эязмяк адама ляззят еляйир… Мешядя сящяр-
сящяр юзцмдян вя гушлардан башга щеч кяс олмур… Эязнтидян 
гайыдандан сонра дцнйа халгларынын наьылларыны тяръцмя елямякля 
мяшьулам. Сонра щяйятдя ора-бура эязир, Елвина вя Севилля сющбятляшир, 
онлара наьыл данышырам… Августун 20-дя ахшам бярк йаьыш йаьды. 
Мешяйя йаьан йаьыша, Шащдаьындан цзцашаьы сцрцнян думана-чискиня 
бахмаг адама ляззят еляйир… 

21 август 2005. Мешяйя эетдим. Зоьал йыьдым. Йаьыша дцшдцм. Евя 
гайыдандан сонра цч наьыл тяръцмя елядим. Ахшам саат 4-дя Сумгайыта 
йола дцшдцк. Сумгайытда да щава сяриндир… 

22 август 2005. Дянизя эетдим. Бир аз эязишяндян сонра чимиб евя 
гайытдым. Бакыйа ишя эетдим. Эюрдцм ки, ''Ядябиййат гязети'' мяним 
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''Щясрят сазаьы'' вя ''Заманын гатары'' китабым щаггында мягаля чап 
еляйиб. Айаз мцяллимя тяшяккцрцмц билдирдим. Хейли сющбятляшдик… 
''Планет Пресс'' няшриййатына эетдим. Бабяк района эедиб. Китабымдан ися 
ясяр-яламят йохдур. Ганым бярк гаралды. ''Ширванняшр''дян ися Гяшям 
Исабяйли зянэ еляйиб деди ки, ''Дяниз сявиййяси'' китабынын цзгабыьыны чап 
елямишик…Фязиля иля Эцлзарэиля эетдик. Бир аз сющбятляшдик вя евя 
гайытдыг. Дянизя эедиб бир аз эяздим... 

23 август 2005. Дяниз сащилиндя тяк эязирям. Достлар вяфасызлыг 
еляйир. Тяклийя юйряшмяк лазымдыр. Ян етибарлы дост еля дяниз имиш… 
Бакыйа ишя эетмядим. Сумгайытда хырда-пара ишлярими эюрдцм, ишлядим… 

24 август 2005. Йеня сцбщ чаьы дянизля баш-башайам. Бакыйа ишя 
эетдим. Журналымызын 10-ъц сайыны чап еляйибляр. Евя гайыдыб бир аз 
ишлядим… 

25 август 2005. Йеня дянизля цз-цзяйям… Аьяддин деди ки, Малик 
Исаговун атасы рящмятя эедиб. Йас йериня эетдим. Ариф Пашайев, Тофиг 
Щцсейнли, Вагиф мцяллим, Тащир мцяллим бир столда яйляшмишдик. Мараглы 
сющбят эедирди… Тащир мцяллим деди ки, аерепорт йолунда гуъаьында 
ушаг, дону дизиндян йухары бир гадын щейкяли вар. Щаъыбала мцяллим буну 
мцгяддяс ана щейкяли кими тягдим еляйяндя дилим динъ дурмады, дедим 
ки, бц мцгяддяс ана дейил е, ''мат одиночка''ды…  

Евя эялдим. Эцлзарла Садыг эялдиляр. 
26 август 2005. Йеня дя дяниз сащилиндя эязирям. Ит эяздирян халлы бир 

гыз мяня салам верди, щалымы хябяр алды. Кимлийини билмядим. Бакыйа ишя 
эетдим. Журналын тиражыны алыблар. Ряна адлы бир мцяллифимизин анасы зянэ 
елямишди. Мяним китабларым щаггында аьыздолусу данышды. Деди ки, ''Бир 
севдалы цряйим'' вар китабыны йарыйаъан охудум, сонра охумадым. ''Щясрят 
кючц'' мяня ляззят еляди. Бу китабда топланан шерляринизин яксяриййятиндя 
щяддиндян чох севдийим тцрк шаири Назим Щикмятин тясирини щисс елядим. 
''Хатиря кяъавясини'' марагла охудум. Ушаглыг хатиряляриниз чох хошума 
эялди. Ова эетдийиниз сящняляри охуйанда, еля билдим ки, мян дя Сизин 
йаныныздайам… 

Сонра йенидян ''Бир севдалы цряйим вар'' китабынызы охудум. Дярк елядим 
ки, Сиз чох бюйцк бир адамсыныз. Сизи уъа зирвянин башында, юзцмц ися 
дярянин дибиндя тясяввцр елядим. 

Баъым ибтидаи синиф мцяллимидир. Ютян ил онун синфиндя 12 ушаг охуйур-
ду, бу ил 8 ушаг. Дедим ки, айры вахт олсайды, мян буна инанмаздым. 
Анъаг бир шаирин китабыны охумушам. О йазыр ки, ибтидаи синифдя цч ушаг бир 
синифдя охуйурдуг. Баъым о саат деди ки, йягин Рафиг мцяллимин китабыны 
охумусан? Онун Сизи танымаьына чох тяяъъцбляндим. Мялум олду ки, Сиз 
она – Арзу Ялийевайа Сумгайыт Педагожи Семинарийасында дярс демиси-
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низ. Сизи о гядяр тярифляди ки, цряйимдян кечди ки, каш мян дя Сизин 
тялябяниз олайдым! 

''Айрылыьын гям щасары'' китабынызын арасына пул гоймушдум. Сонра о 
пулун цстцня хейли пул эялди. О саат ''Хатиря кяъавяси'' китабында бабанызын 
аьыр сейд олмасы щаггында йаздыгларыныз йадыма дцшдц… 

О гадын мяни чох тярифляди, щаггымда чох хош сюзляр сюйляди. Доьрусу, 
севиндим. Севиндим ки, инди дя китаб охуйанлар вар имиш… 

Евя гайыдыб ики саат  йарым компцтердя ишлядим. Щава кцлякли олдуьу 
цчцн ахшамцстц дянизя эетмядим… 

27 август 2005. Дянизя эедиб-эяляндян сонра евдя ишлядим. 
Эцлзарэил биздядиляр. Эурселля няняси дя эялиб чыхдылар. Низами Худийевин 
кюмякчиси Исмихан зянэ еляди ки, Низами мцяллим Сизинля данышмаг истяйир. 
Щал-ящвал тутдуг, ордан-бурдан данышдыг. Деди ки, бу дяфя Милли Мяълися 
намизядлийими Хачмаздан верибляр. Хащиш еляди ки, онун щаггында бир 
мягаля йазым. 

28 август 2005. Дянизя эедиб эяляндян сонра эедиб баъы цчцн 
гурбанлыг алыб кясдирдик. Сонра компцтерин архасында яйляшиб Низами 
щаггында мягаля йазмагла мяшьул олдум. Бир адам щаггында бир нечя 
дяфя йазмаг чох чятиндир. 

29 август 2005. Йеня дя дяниздя тякям. Ишя эетдим. ''Планет Пресс''я 
эетдим ки, башы бялалы китабымдан бир хябяр юйряним. Гапысы баьланмышын 
гапысы йеня дя баьлыды… Телефону сюндцрцлцб… Инсан да бу гядяр 
фырылдаг олармыш! 

Низаминин кюмякчиси Фярман зянэ еляди. Телеширкятя эетдим. Низами 
иля сющбятляшдик, щаггында йаздыьым мягаля хошуна эялди. ''Щясрят 
сазаьы'' китабымы она баьышладым. О да мяня атасы щаггында йазылан китабы 
верди. Китабда мяним дя шяклим вар… 

Тязя чыхан китабларымы Азярбайъан Дювлят Ушаг китабханасына 
апардым. Физуря ханымла сющбятляшдик. Деди ки, ушаг ядябиййатынын танын-
мыш нцмайяндяляринин ясярляринин дювлят щесабына чап олунмасы цчцн 
Президент апаратына мяктуб йазмышыг. Ясярляри чап олунмалы мцяллифляр 
сырасында Сизин дя адыныз вар… 

Евя гайытдым. Саат бешин йарысында дянизя эедиб, йеддинин йарысында 
евя гайытдым… 

30 август 2005. Сящяр дя, ахшам да дянизя эетдим. Университетя 
дяйдим. Бир аз ишлядим… 

31 август 2005. Дяниздян сонра Бакыйа эетдим. Редаксийа цчцн 
компцтер дясти алдым. Лйубанын отаьында гурашдырдыг. Ахшам дянизя 
эедиб чимдим. Су эюзял иди. Ящмяд щякимля сющбятляшдик. 

1 сентйабр 2005. Сящяр-сящяр дяниздя чимиб евя гайытдым. Сонра ишя 
йолландым. Гяшямля телефонла данышдым. ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' 
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китабымы няшр етмяйя сюз верди. Илгарла сющбятляшдик. Бабякин цнваныны 
юйряндим. Бир нечя эцн дя сябр еляйим, эюрцм ахыры неъя олаъаг… 
Бястякар Огтай Ряъябов зянэ еляйиб деди ки, мяним ''Азярбайъан 
йашайыр'' адлы шеримя йаздыьы мащны ноту иля бирликдя дюрдцнъц синиф цчцн 
мусиги дярслийинин 27-ъи сящифясиндя чап олунуб. Она миннятдарлыьымы 
билдирдим. Ахшам дянизя эедиб чимдим. Сентйабр дянизи чох эюзялди… 

2 сентйабр 2005. Дянизин явязи йохду… Суалар айна кимиди. Эцняш 
тязяъя бойланыр. Тяк-тцк йаьыш йаьыр… Эюйгуршаьы йараныб… 
Ляпядюйяндя тяк эязирям… Аьяддин эялиб чыхды. Бирликдя чимдик. Су чох 
эюзялди… 

Бакыйа ишя эетдим. ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' китабымы мяъбурий-
йят гаршысында ''Ширванняшр'' вердим. ''Планет Пресс''дян – фырылдагчы Бабяк 
Тящмасибидян пулуму ала биляъям, билмяйяъям, бир Аллащ билир. Евинин 
йерини мяня демишдиляр. Мянзил Истисмар Сащясинин мцдири Щямид 
мцяллимин йанына эетдим. Ишчилярини чаьырыб сорушду ки, гейд олунан бинада 
Бабяк адында адам йашайыр, йа йох. Дедиляр ки, кирайянишин галырдылар. Ев 
кирайясини дя вермядян щараса кючцбляр… Инсан да бу гядяр фырылдаг 
олармыш?! Юмрцм бойу раст эялдийим ян шяряфсиз адам бу имиш… 

Евя эялиб бир аз динъялдим, сонра компцтердя ''Щясрят кючц'' 
китабымдакы шерлярдян йыьмаьа башладым. Ахшамцстц Аллащ гойса, дянизя 
эедяъяйям…Дянизя эетдим. Анъаг сящярки дяниздян ясяр-яламят 
йохдур. Дальалар юз ишиндядир… Сащилдя хейли эяздим, сонра евя 
гайытдым… Тялябя Гябулу Дювлят Комиссийасындан зянэ еляйиб хащиш 
етдиляр ки, сабащ саат 10-да орда олум. 

3 сентйабр 2005. Дяниз чох дальалыдыр. Машыны йолда, бинанын 
архасында сахладым ки, дяниз суйу онун цстцня сяпялянмясин. Юзцм ися 
сащиля ениб эяздим. Яввял тяк идим. Сонра Аташла Надир дя эялиб чыхдылар. 
Надир дейир ки, дянизя ян садиг адам сянсян… Тялябя Гябулу Дювлят 
Комиссийасына эетдим. Шикайят яризяси иля мцраъият едянлярин ишлярини 
йенидян нязярдян кечириб ряй йаздым. В.Султанлы, Нуридя ханым, Рагуб 
мцяллим дя орада идиляр. Евя гайыдыб компцтердя ишлядим. Бир аз динъял-
дим, телевизийайа бахдым… Мараглы, адамын диггятини чякян бир шей 
йохду… 

4 сентйабр 2005. Дяниздя мяндян башга щеч кяс йох иди. Щава 
тутгун, дяниз дальалы иди. Эцняш суларын арасындан бурнуну эюстярди, 
сонра йаваш-йаваш галхды. Яввялъя онун цзц тяртямиз иди. Сонра гара 
лякяляр ямяля эялди вя нящайят, эцняш булудларын арасында эюрцнмяз 
олду. Эцнбатан тяряф гаралды, дянизин цзц дя тутгунлашды. Йаваш-йаваш 
йаьыш йаьмаьа башлады. Мян машина миняндя йаьыш эцълянди. Евя 
гайыдыб машыны гаража гойдум вя компцтерин архасына кечдим… 

Ахшамцстц шящяря эязмяйя чыхдым… 
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5 сентйабр 2005. Дяниз дальалыдыр. Мяндян башга щеч кяс йохдур. 
Эязмяк нормамы йериня йетириб евя гайытдым. Йуйунуб Бакыйа ишя 
эетдим. Ихтийарла Шякяр эялиб чыхдылар. Мяним отаьымда яйляшиб хейли 
сющбят етдик. Онлара тязя китабларымы вердим. Малиййя назирлийиня эедиб 
протокола гол чякдим. Эялян ил цчцн бизим журнала тязя пулла 19 мин 
манат пул айрылыб. Лейла эялиб компцтердя ишляйир… 

Ишдян гайыдыб йатдым. Сонра дуруб ишлямяйя башладым… Ахшам 
''Хябярляр''дя ''Йени няшрляр'' рубрикасында мяним ''Щясрят сазаьы'' китабым 
щаггында мялумат вердиляр. 

6 сентйабр 2005. Щава тутгун, кцляклиди. Ахшамдан йаьан йаьыш 
кясся дя, щаванын гаш-габаьы ачылмыр. Дяниз чох буланыгды. Сащилдя тякъя 
эязирям. Кцляк кюшклярдян бирини ашырыб. Цзц шящяря сары гайыданда гярибя 
мянзяря эюрдцм. Эюйгуршаьы… Шящярин цстцндян Хызы даьлары эюрцнцр… 
Щяр йан тутгундур, ики даьын цстцня ися эцн дцшцр. Еля бил сящняйя 
тушланмыш ишыгдыр эцняш… 

7 сентйабр 2005. Бу дяфя Фирдовси иля Аьяддин дя эялмишдиляр дянизя. 
Хейли эязишдик. Бакыйа ишя эетдим. ''Мурзилка''нын тязя сайыны охудум. 
Журнал цчцн материаллар щазырладым. Ишчиляря компцтердя ишлямяйин ибтидаи 
гайдаларындан бязилярини практик шякилдя юйрятмяйя чалышдым. ''Планет 
Пресс''я эетдим. Гапы баьлы иди. Рювшян Вялийев Телман адлы бир оьланла 
эялиб чыхды. Мялум олду ки, Бабяк Рювшянин дя башына мяним башыма 
эятирдийи ойуну эятириб. Рювшян дямир тябягяляри, монтаж олунмуш 
плйонкалары вя каьызы эютцрцб эетди. Телман гапыны баьлады. Деди ки, 
Бабякин арвады эялмяли иди, эялиб чыхмады. Хащиш елядим ки, мяня кюмяк 
елясин. Ялрза Ящмядля данышды. Деди ки, мцдириня де ки, Рафиг мцяллими 
инъитмясин. Онун имканлары бюйцкдц, дост-танышы чохду. Бабяки  прокурор-
луьа вермяк истяйир, мян гоймурам. Евя эялдим. Йолда телефонум зянэ 
чалды. Бабяк иди. Цзрхащлыг еляди, деди ки, иши чап еляйяъям, мяня мющлят 
вер… Адама ня дейясян… 

Университетя эедиб ъядвялими юйряндим. Цчцнъц эцня мяним цч гоша 
саат мцщазирями салыблар. Биринъи курсда ''Ядябиййатшцнаслыьа эириш'', 
дюрдцнъц курсда ''Ядябиййат нязяриййяси'', ''Мцасир ядяби просес  вя ядя-
би тянгид''… Биринъи курсда дярсим зирзямийя дцшцб. Ахшамцстц дянизя 
эетдим. Эюзял щавады. Чимярлик палтарында саат йарым эязиб евя гайытдым. 
Компцтерин архасында яйляшиб йазмаьа башладым. 

8 сентйабр 2005. Сящяр-сящяр сащилдя эяздим, дяниздя чимдим. Евя 
гайыдандан сонра шящяря чыхдым. Хыдыр Ширинова раст эялдим. Деди ки, 
ешитдим ки, та биздя ишлямяк истямирсян. Дедим ки, конкрет бир гярара 
эялмямишям, анъаг дост-данышын хятриня адамын ишлямяйи эялир. Шящярдя 
бир аз эяздим. Хыдыр мцяллим зянэ еляди ки, дярслярини щямишя олдуьу кими 
икинъи, дюрдцнъц эцня салдылар. Хащиш еляйирляр ки, бир коллеъя дяйясян. 
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9 сентйабр 2005. Щава кцлякли, дяниз дальалы иди. Хейли эяздик. Евя 
эялиб Бакыйа ишя эетдим. ''Академкитаб'' маьазасына баш чякиб китаблары-
мын пулуну эютцрдцм. Бир аз Ялиаьа вя Рамизля сющбятляшдик. Дедиляр ки, 
''Ушаг ядябиййаты'' китабына бюйцк ещтийаъ вар. Ону йенидян няшр елятдир. 
Ахыр ки, Бабяки тапдым. Она дедим ки, Аллащ сяня лянят елясин, сян мяним 
инсанлара олан инамымы юлдцрдцн… Ня гядяр цзрхащлыг елядися дя, она 
гулаг асмаг истямядим. Пулуму истядим. Йалварыб мяндян бир щяфтя 
мющлят истяди… Евя эялиб бир аз динъялдим, сонра компцтердя саат йарым 
ишлядим… 

10 сентйабр 2005. Дяниз чох эюзял иди. Фирдовси, Щаъы Надир вя мян 
ляззятля чимдик… Назимин йанына эетдим. Журналын пулуну алдым. 
Кабабханайа эетдик. Сяррафэил дя эялиб чыхдылар… Ахшамцстц дянизя 
эетдим. Ляпядюйяндя саат йарым эяздим, дяниздя чимдим вя евя 
гайытдым. 

11 сентйабр 2005. Достларымла ляпядюйяндя эяздик, ляззятля дяниздя 
чимдик. Евя гайыдыб ишляйирям… Эцлзарла Садыг эялдиляр. Садыгла дянизя 
эетдик. Саат 15.30-дан 18.45-дяк дяниздя галдыг, эцняш ваннасы гябул 
етдик, чимдик. Гайыданда Садыьын машыныны сцрдцм. Чох хошума эялди. 

12 сентйабр 2005. Дяниз дальалы олдуьу цчцн сящяр-сящяр чиммядик. 
Фирдовси вя Ханкярям щякимля эяздик. Бакыйа ишя эетдим. Гяшям зянэ 
еляди ки, китабын цзгабыьында проблем вар. Эетдим. ''Ядябиййатшцнаслыьын 
ясаслары'' китабымын сигнал нцсхялярини мяня верди. ''Ушаг ядябиййаты'' 
йазылан дискети няшриййатда ачдырыб сидийя йаздырдым. Евя эятириб юз 
компцтеримя кючцрдцм. Хырдаъа дцзялишляр елядим. Аллащ гойса, ону да 
чап етдиряъяйям… 

13 сентйабр 2005. Дяниз сащилиндя сящяр-сящяр хейли эяздим. Дяниз 
дальалы иди. Она эюря чиммядим. Евя гайыдандан сонра Минаря 
мцяллимянин мяктябиня эетдим. Кечмиш тялябям Офелйа иля эюрцшдцк, ону 
института эирдийи цчцн тябрик елядим. Талийяйя, Фикрят мцяллимя, Низами 
мцяллимя журналымызын тязя сайларыны вердим. Коллеъя дяйдим. Мцзяффяр 
мцяллимля эюрцшдцм… Гярар гятиди, орада ишлямяйя дяймяз… 

14 сентйабр 2005. Дяниз сащилиндя эязишиб евя гайытдым. Эурселэили 
Бакыйа апардым. Ишляр гайдасында эедир. Тялябя Гябулу Дювлят Комис-
сийасына эедиб маашымы алдым. Рящим мцяллим деди ки, Мялейкя ханым 
Сизин ишиниздян чох разы галыб. Имкан олса, ялавя мааш да веряъяк… 

Евя эялиб истиращят елядим, компцтердя ишлядяим. Горхмазэиля эетдик. 
Назим мцяллим зянэ еляди ки, сабащ мяктябя эялиб билик эцнц мцнасибя-
тиля ушаглары тябрик еля… 

15 сентйабр 2005. Дяниз сащилиндя эязишяндян сонра 35 сайлы 
мяктябя эедиб, ачылышда иштирак вя чыхыш етдим. Мяни йахшы тягдим елядиляр, 
чыхышымы да алгышларла гаршыладылар. Адама ляззят еляйир. Кюрпя-кюрпя 
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ушаглар сянин шерлярини язбяр дейирляр… Компцтердя ишлядим… Ахшам 
дянизя эетдим. Бабяк зянэ еляди ки, сабащ пулуну веря билмяйяъям. 
Мяня цчцнъц эцняъян мющлят вер… 

16 сентйабр 2005. Дяниздя ляззятля чимдик. Аьяддин деди ки, тойда 
Мюнсцмц эюрдцм. Дедим ки, саь ол ки, мяним хащишими йериня йетирдин. 
Рафиги ишдян чыхартын. Наращатлыгла деди ки, йох-йох, мян она щеч ня 
демямишям, юзц чыхыб эедиб… Бу мясяля иля баьлы сющбяти Камал 
мцяллимя данышдым. Чох аъыьы тутду, деди ки, онун минняти олсун ки, сян 
орда ишляйирсян. Дцз елямисян. Гятиййян эери гайытма. Бязи мяктябляря 
эедиб журнал вердим. Бакыйа ишя эетдим. ''Ширванняшр''дян ''Ядябиййат-
шцнаслыьын ясаслары'' китабымдан 120 нцсхя эютцрдцм. Галанлар щяля щазыр 
дейил. Саь олсун Гяшям, щяр шейи оператив щялл еляди… Ишляр юз 
гайдасында эедир. Ахшам дянизя эетдим. Яввялъя Рювшянля, сонра 
Аьяддинля чимдим. Дяниз еля эюзялди ки… 

17 сентйабр 2005. Дяниз йеня дя эюзялди. Эюз йашы кими дупдуру… 
Аьяддинля чимдик. Журналын йайымы иля баьлы бязи мяктябляря дяйдим. 
Баъынын евиня мцштяри эялиб. Алмаг истяйир. Сата билсяйдим, Эурсел цчцн 
Бакыда бир отаглы мянзил алардым… Саьлыг олсун… Ахшам дянизя эетдим. 
Аьяддин деди ки, долларын курсу бирдян-биря ашаьы дцшцб. 4500-дян 4000-
я. Еви сатмаг фикриндян ваз кечдим… 

18 сентйабр 2005. Дяниздя чимиб евя гайтдым. Эцлзарэил эялдиляр. 
Хейли сющбятляшдик. Садыгла дянизя эетдик… 

19 сентйабр 2005. Дяниздя чиммяк адама ляззят еляйир. Бакыйа ишя 
эетдим. Бязи мяктябляря журнал апардым. Ахшамцстц дяниз сащилиня эет-
дим. Щава тутгун, анъаг истидир. Тякъя чимиб евя гайытдым. Компцтердя 
ишляйирям… Ахшам ''Ай ишыьы'' ресторанында Елбрус мцяллимин йубилейини 
гейд елядик… 

20 сентйабр 2005. Дянизядя чимиб гайыдандан сонра Бакыйа ишя 
эетдим. Ъялил Мяммядгулузадянин 140, ''Молла Нясряддин''ин 100 иллийи 
мцнасибятиля ушаглар цчцн материал щазырладым. 

21 сентйабр 2005. Дянизя баш чякяндян сонра мяктябляря эетдим. 
Филолоэийа факцлтясинин 1-ъи курсуна ''Ядябиййатшцнаслыьа эириш'', 4-ъц 
курса ися ''Ядябиййат нязяриййяси'', ''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'' 
фянляриндян илк мцщазиряляр охудум. Мцщазиряляр йахшы гаршыланды. 4-ъц 
курс тялябяляриня мцщазирями ''Заман'' шеири иля башладым. Ядяби просесин 
мащиййятини онлара баша салмаьа чалышдым. Нязяриййя щаггында сющбятя 
башлайанда ися ''Тякрар билийин анасыдыр, анъаг юэей анасы. Билийин доьма 
анасы ися тятбигдир'' тезиси фикирляримин илк истинад нюгтясиня чеврилди… 

22 сентйабр 2005. Йайын сон эцнц… Сящяр дя дяниздя чимдим, ах-
шам да. Дяниз дальалы олса да, су ляззятлиди, цзмяк олур… Бакыйа ишя 
эетдим. ''Республика'' гязетиндя мяним китабларым щаггында чап олунан 
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мягаляни эюрдцм. Мягаля мцяллифи Нярэиз ханыма миннятдарлыьымы билдир-
дим. Бабякдян йеня дя китабымын пулуну ала билмядим. Она аьзыма 
эяляни дедим. Инсан ня гядяр рийакар олармыш! 

23 сентйабр 2005. Пайызын илк эцнц щеч йайдан о гядяр дя 
фярглянмир. Дянизин суйу да истиди. Ляззятля чимдик. Бу бойда дяниз еля бил 
ки цч-дюрд няфяря мяхсусду… Бакыйа ишя эетдим. Журналын 11-ъи сайыны 
нязярдян кечирдим. Бабяки йеня дя йериндя тапа билмядим. ''Эцняш''ин 
редактору Васиф Гулийев зянэ еляди ки, мцмкцнся бизим редаксийайа галх. 
Эедиб эюрдцм ки, Бабяк ордады. Телевизийада ишляйян Янвяр дя… Дишимин 
дибиндян эяляни она дедим. Щеч сясини дя чыхармады. Янвяр деди ки, Рафиг 
мцяллим, хащиш едирям она эялян айын 10-дяк мющлят вер. Яэяр пулу 
эятириб вермяся, бирликдя щцгуг мцщафизя органларына мцраъият едярик… 
Сумгайыта эялдим. Бязи мяктябляря дяйдим, университетя эетдим. Явяз 
Лялядаьын анасынын йас йериня эетдик. Замана, Исэяндяря, Явязя баш 
саьлыьы вериб евя гайытдым. Дянизя эедиб саат йарым сащилдя эяздим… 

24 сентйабр 2005. Дяниз буланыг олдуьу цчцн чиммядим. Ня сящяр, 
ня дя ахшам. Мяктябляря дяйдим. 18 сайлы мяктябя дирктор явязи Елдар 
мцяллим мяни чох йахшы гаршылады. ''Тяфяккцр'' литсейиндя Бясиря ханымла, 
26 сайлы мяктябдя Сярраф мцяллимля сющбятляшдик. 22 вя 24 сайлы мяктяб-
ляря дя дяйдим. 

25 сентйабр 2005. Щава бир аз сяринляшиб. Дяниз дальалыды. Сящяр-
сящяр сащилдя хейли эяздик, сющбятляшдик… Евя эялиб компцтердя бир аз 
ишлядим… Садыгэил эялдиляр. Бирликдя Сярдар мцяллимэилин баьына эетдик. 
Хатирянин ад эцнц иди. Фаиг йахшы кабаб биширмишди. Нярддя цч тас сыфырла 
Сярдар мцяллими уддум. Шяртимизя эюря щцндцшга, йанынын дям-дясэащы 
иля удузду мцяллим. Фаиг дя бир тас мяня удузду. Севинъэиля эетдик. 
Саьлыгларына гисмят, баьлары да, евляри дя чох эюзялди… 

26 сентйабр 2005. Дяниз дальалы, щава сойуг олдуьу цчцн йалныз 
сащилдя эязмякля кифайятляндим. Бакыйа ишя эетдим. Ариф, Лейла эялмишди. 
Бирликдя журналын 11-ъи сайыны нязярдян кечирдик. Материалы дискетя кючцрцб 
истещсалат шюбясиня тящвил вердик. Эцнорта цстц ушагларын нянясиэиля 
эетдим. Йемяк йейиб истиращят елядим. Фязиля эялиб чыхды. Бирликдя Фазилин 
гызы Эцнайын тойуна эетдик. Той  ''Ъыдыр дцзц'' шадлыг евиндя иди. Щяр шей 
йахшы кечди. Кюнцл Кяримова эюзял охуйурду. Рюйа мяним ''Бу эеъя'' 
мащнымы охуду. Туралэилин чыхышы да нормал иди. Няриманов район иъра 
щакимиййятиндя ишляйян Огтай мцяллим деди ки, Рафиг мцяллим, мян Сизинля 
фяхр еляйирям. Ахшам евя гайыданда шырщашыр йаьыш йаьды. Бу илин пайызы-
нын илк йаьышы… 

27 сентйабр 2005. Щава тутгун, дяниз дальалы иди. Щямишя олдуьу кими 
дяниз сащилиндя тяк эязирям… Щяр шей эюзялди. Ики мяктябя дяйиб журнал 
вердим. Сонра чюряк заводуна эетдим. Тофигин кабинетиндя отуруб 
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сющбятляшдик. Сабащкы эюрцшц неъя апараъаьымызы планлашдырдыг… Саат 
3-дя тарих вя филолоэийа факцлтяляринин мцяллимляри иля ректорун эюрцшц олду. 
Надир мцяллим университетин уьур вя нюгсанларындан данышды. Гийаби шюбя 
цзря проректор Севда ханымын йанына эедиб хащиш етдим ки, онун 
кафедрасындан олан мцяллимля мяним дярсими дяйишсинляр. Чцнки мяня 
ейни патока ики гоша саат далбадал мцщазиря демяк, тялябяляря дя ейни 
мцяллими ики гоша саат динлямяк чятиндир. Севда ханым мяни чох щюрмятля 
гаршылады. Мещди ямимдян миннятдарлыг дуйьулары иля данышды. Деди ки, 
мяним мцдафия елямяйимин сябябкары Мещди мцяллимдир…  

28 сентйабр 2005. Дянизя эедиб эялдим. Мцщазиряляря щазырлашдым. 
Университедя филолоэийа факцлтясинин 1-ъи курсларына ''Ядябиййатшцнаслыьа 
эириш'', 4-ъц курслара ися ''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'', 
''Ядябиййат нязяриййяси'' фянляриндян мцщазиряляр охудум. Мцщазиряляр 
тялябяляря дя, юзцмя дя ляззят еляди… Ъоратда депутатлыьа намизяд 
Тофиг Щцсейнли иля сечиъилярин эюрцшц иди. Бир аз эеъ дя олса тядбиря эялиб 
чата билдим… Ордан эяляндян сонра ися Хатиряэиля эетдим, нявясини – 
балаъа Сабири эюрмяйя… Гощум-гардаш топлашмышды, йедик-ичдик, хатиря-
ляр данышдыг, зарафатлашдыг… 

29 сентйабр 2005. Дянизя баш чякяндян сонра Бакыйа ишя эетдим. 
''Цч нюгтя'' гязетиндян Йасямян адлы гыз мяндян мцсащибя алмаьа 
эялмишди. ''Шярг'' гязетиндян Анарла бирликдя. Чох сямими сющбят елядик. 
Онлара китаб, журнал баьышладым… 16 сайлы мяктябдян Назиля ханым зянэ 
елямишди. Мяктябя эедиб онунла эюрцшдцм. Сющбятляшдик. 4-ъц синиф цчцн 
йени мусиги дярслийини мяня баьышладылар. Орада Огтай Ряъябовун мяним 
''Азярбайъан йашайыр'' шеримя йаздыьы мащны верилиб… Евя эялиб компцтер-
дя ишлядим… 

30 сентйабр 2005. Дяниз дальалыды. Бакыйа ишя эетдим. 2-ъи нюмряни 
щазырлайыб йыьыма вердим. Алхан эялмишди, онунла бир аз сющбятляшдик. 
''Сюз чямяни'' китабымы чох тярифляди. Деди ки, эяряк тящсил назирлийи щямин 
китабы оху китабы кими йенидян чап елясин. Евя эялиб бир аз истиращят елядик-
дян сонра ''Щясрят кючц'' китабымдакы шерлярин йыьымы иля мяшьул олдум. 
Ахшам саат алтыда 18-ъи микрорайонда депутатлыьа намизяд Тофиг 
Щцсейнли иля эюрцшя эедиб чыхыш еляйяъям… 

1 октйабр 2005. Йеня дяниз дальалыдыр. Сащилдя тяк эязиширям. Евя 
гайыдандан сонра эедиб машыны техники бахышдан чыхардым. Бир-ики мяктя-
бя дяйдим. Евя гайыдыб бир аз ишлядим… Эцлзарла Садыг эялдиляр. Эцлзар 
биздя галды, Садыг ися эетди. Ахшам Сугра баъыэиля эедиб Аидя иля эюрцш-
дцк, гардашы Фазил рящмятя эетдийиня эюря она башсаьлыьы вердик. Аидя 
Данимаркадан данышды. Деди ки, ушагларын иши йахшыды. Дюрд отаглары, 
машынлары вар. Елхан да ишляйир, Кямаля дя. Юлкя башдан-баша наьыллар 
дцнйасыды… 
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2 октйабр 2005. Йухудан эеъ, саат сяккизин йарысында ойанмышам. 
Дянизя эетдим. Щава йахшыды, дальалар да демяк олар ки, юлязийиб. Хейли 
эяздик, сющбятляшдик. Евя эялиб компцтердя ишлямйя башладым. 

3 октйабр 2005. Сящяр-сящяр дяниздя чимдим. Су бир аз сойуг олса 
да ляззятли иди… Евя эялиб Бакыйа ишя, орадан да Низами адына Ядябиййат 
Институтуна эетдим. ''Щясрят сазаьы'' китабымы Бякир Нябийевя баьышладым. 
О да мяня ''Академик Бякир Нябийев'' сораг китабчасыны баьышлады. Китабы 
вярягляйяндя эюрдцм ки, бурада мяним дя шяклим вар. Имамверди 
мцяллимля эюрцшдцм. Мцдафия иля баьлы сющбятляшдик. Мяни Ямякдар 
мядяниййят ишчиси фяхри ады алдыьыма эюря тябрик еляди. Деди ки, сянин биръя 
проблемин вар ки, о да сябрля эюзлямякди… Акиф Щцсейнова да ''Щясрят 
сазаьы'' китабымы баьышладым. Мяндян ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' 
китабынын йени няшрини истяди. Дилчилик Институтунда Гязянфяр Казымовла 
эюрцшдцм. Мяни иш йолдашларына тярифляди, шерляримдян язбяр сюйляди. 
Мцсейиб мцяллимля мяни таныш еляйяндя Мцсейиб мцяллим деди ки, щя, 
таныйырам бизим эюзял шаиримизи, редакторумузу. Онун шерляринин дили чох 
хошума эялир. ''Сюз чямяни'' китабыны бир диссертантыма вермишям ки, 
намизядлик диссертасийасында ондан истифадя етсин… Мящяррям Гасымлы 
иля, гардашым Разимля эюрцшцб сющбятляшдим. Евя гайытдым. Универси-
тетдян зянэ елядиляр ки, маэистирляря дярсин вар, нийя эялмямисян. Эетдим. 
Ъядвялими дягигляшдирдим, маэистирлярля эюрцшдцм. Университетин 45 иллийи 
иля баьлы китабы мяня баьышладылар. Ики йердя шяклим вар. Айры-айры мягам-
ларда мяним адым чякилир. Щаггымда йыьъам мялумат да верилиб. Мещди 
ямимдян, Закирдян дя сющбят ачылыр… Щясян мцяллимля сющбят елядим. 
Коллеъдян чыхмаьымын сябябини сорушду. Мясялянин неъя олдуьуну 
сюйлядим. Щясян мцяллим дя, Рамазан мцяллим дя исми-пцнщанын 
наданлыьына эцлдцляр, дедиляр ки, йахшы елямисян… Ахшам Тофиг 
Щцсейнлинин эюрцшцня эетдим. Ващид мцяллим деди ки, шаир сяндян сонра 
Вагиф Гурбанов да, Ялишащ мцяллим дя, Халидя мцяллимя дя чыхыб эетдиляр. 
Йохлуьун ямялли-башлы щисс олунур… 

4 октйабр 2005. Дянизя эедиб сащилдя эяздим. Бакыйа ишя эетдим. 
''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' китабымдан 10 нцсхя ''Академкитаб''а 
вердим. Евя гайыдыб бир аз истиращят елядим, сонра компцтердя ишлямяйя 
башладым. 

5 октйабр 2005. Сцбщ тездян лурдум. Йемяк йейиб йатдым. Сяккизя 
ишлямиш дянизя эетдим. Дальалар юз ишиндяди. Щава тутгунду. Хейли эязиб 
евя гайытдым. Билэисайарын юнцндя яйляшдим… Ахшам Бакыда – Клеопатра 
шадлыг евиндя Халигин той мяълисиндя иштирак елядик. Мян, Фязиля, Эурсел… 
Зянъилярин охумалары, ойнамалары мараглы иди… Бярк йаьыш йаьды. Эурсели 
евя гойуб, Сумгайыта эялдик… 



 
408

6 октйабр 2005. Дянизя эедиб эялдим. Билэисайарда ишляйирям. 
Эцнорта университетдя бир гоша саат дярсим олаъаг… Мяктябляря эетдим. 
Бир уьурлу нятиъя алынмады. Университедя дярсими дедим. Щям 
бакалаврлара, щям дя маэистрляря. Евя эялиб ''Тязя севдалара доьру'' 
китабымдакы шеирлярин йыьымы иля мяшьул олдум… 

7 октйабр 2005. Дянизя эедиб гайыдандан сонра Эурселля Бакыйа 
эетдик. Ишдя Елчин Щцсейнбяйлинин ''Азярбайъан'' журналында чыхан романыны 
охудум. Ъейранбатанда Тофиг Щцсейнлинин эюрцшцндя иштирак вя чыхыш 
етдим. Чардахлы кянд мяктябинин мцяллими Чинэиз мцяллими, Чардахлы 
чобан Ялинин оьлу Мещман мцяллими, Алллащверди Зейналовун оьлуну, 
кечмиш тялябялярим Бащары, Щяъяри эюрдцм… Евя гайыдыб билэисайарын 
юнцня кечдим… 

8 октйабр 2005. Йаьыш йаьдыьы цчцн дянизя эетмядим. Йухудан 
дуран кими билэисайарын юнцня кечдим… Уста апарыб Эцлзарын евинин 
гапысыны юлчдцрдцм вя гапы сифариш вердим. Минаря мцяллимя иля эюрцшцб 
сющбятляшдим. Мяни Ямякдар мядяниййят ишчиси фяхри ады алмаьым 
мцнасибятиля тябрик еляди. Деди ки, Видади мцяллимя сяни чох тярифлямишям. 
Дярсликлярин дя, дярсликляря дцшян шерлярин дя, мащныларын да адама ляззят 
еляйир… Садыг Елъанлынын мяня баьышладыьы ''Сцкутун дили'' китабыны 
охумаьа башладым. Мифолоэийа иля тарих вя мцасирлийин говушуьундан бир 
ясяр йаратмаг ъящди тягдирялайигдир… ''Цч нюгтя'' гязетиндя мянимля 
мцсащибя дяръ олунуб. Мцсащибяни Йасямян щазырлайыб. 

9 октйабр 2005. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя эяздим. Машынымы 
йудум. Палировка чякдим. Евя эялиб ''Тязя севдалара доьру'' китабымдакы 
шеирляри билэисайарда йыьмагла мяшьул олдум… Садыг Елъанлынын ''Ганлы 
гузьун мейданы'' романыны охуймагла мяшьулам. 

10 октйабр 2005. Дяниз, ев, иш… Алдыьы мющлят тамам олса да, Бабяк 
мяним пулуму бу эцн дя вермяди. Васиф Гулийевля сющбятляшиб чаря 
ахтардыг. Ахшам Бабяк зянэ еляйиб деди ки, мцяллим, сабащ пулуну 
веряъям… ''Щясрят сазаьы'' китабымдан 50, ''Ядябиййатшцнаслыьын 
ясаслары'' китабымдан ися 100 нцсхя щазырлайыб мяня вердиляр. 

11 октйабр 2005. Дянизя эедиб эялдим. Сифариш вердийим гапы щазыр 
дейил. Бакыйа ишя эетдим. 3-ъц нюмря цчцн материаллар щазырламагла 
мяшьул олдум. Елчин Щцсейнбяйлинин ''Йовшан гаьайылар'' романыны 
охуйуб гуртардым… Бабяк бу эцн дя пулуму вермяди, йалвар-йахар 
еляди ки, бир аз да дюз, сабащ веряъям… Илащи, инсан неъя йаланчы 
олармыш! Ахшам Назим зянэ еляди. Бирликдя ифтарымызы ачдыг, сющбятляшдик. 

12 октйабр 2005. Дяниз чох эюзялди. Чимян достларыма маддым-
маддым бахдым… Билэисайарда ишляйирям. Эцнорда университетдя ики гоша 
саат мцщазирям олаъаг… Мцщазиряляр яла алынды. 
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13 октйабр 2005. Дянизя эедиб гайыдандан сонра Бакыйа ишя эетдим. 
Эцнорта Сумгайытда гайыдыб бир гоша саат ядябиййат нязяриййясиндян, 
бир гоша саат ися мцасир ядябиййатын актуал проблеляриндян дярс кечдим. 
Нязяриййяни дюрдцнъц курса дедим. Маэистрантларла сющбятимиз даща 
эюзял алынды. 

14 октйабр 2005. Дяниз, ев, иш… Саат бешя гядяр ишдя галдым. Афаг 
Мясудун ''Ъан цстя'' пйесини, Илгар Фящминин ''Гарьа йувасы'' романынын 
бир щиссясини охудум. Хырдалана эетдим. ''Емил'' шадлыг сарайында депутат-
лыьа намизяд Тофиг Щцсейнли иля эюрцш иди. Вякили кими мяълисдя чыхыш 
етдим… 

15 октйабр 2005. Дянизя эедиб эяляндян сонра уста апарыб бир отаглы 
мянзиля гапы гойдурдум. Бир гапы мяня 681 миня баша эялди. 
Ахшамцстц Сабирэиля эетдик. Айын 23-дя онун или олаъаг… 

16 октйабр 2005. Дянизя эедиб гайыдандан сонра компцтердя 
ишлямяйя башладым. Ахшам Эцлярин ад эцнцндя иштирак етдик. 

17 октйабр 2005. Дяниздян сонра Бакыйа ишя эетдим. Пулуму йеня 
дя ала билмядим… Сумгайыта гайыдыб 29 сайлы мяктябя, университетя 
эетдим. Сонра евя эялиб ишлямяйя башладым. 

18 октйабр 2005. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя эяздим. Дцнян эилавар 
ясирди, бу эцн хязри. Няфяс алмаг цчцн эюзял щава вар. Евя гайыдан кими 
компцтерин юнцня кечдим… Саат 11-дя дуруб шящяря чыхдым. Адамларла 
эюрцшдцм, сющбятляшдим. Маьазада бир гыза раст эялдим. Мянимля чох 
мещрибан эюрцшдц. Деди ки, онун мцяллими олмушам. Кечян ил филолоэийаны 
битириб. Инди 26 сайлы мяктябдя мцяллимди. Юзц дя талыш гызыды… Йанындакы 
гызлар эцлцшдцляр. Мян дя эцлдцм. Дедим ки, тялябялярими эюрмяк цчцн 
эяряк маьазалары эязям. Евя эялиб бир аз ишлядим. Садыг, Эцлзар вя 
Эурсел эялиб чыхдылар. Ахшам ися гайыдыб эетдиляр. 

19 октйабр 2005. Сящяр-сящяр мяня йазылан мяктуб ясасында бир шеир 
йаздым. Сонра дяниз сащилиня эетдим. Бу эцн дяниз чох сакиди. Фирдовси 
иля хейли эязишдик. Сонра Аьяддин эялиб чыхды… Евя гайыдыб бир аз 
билэисайарда ишлядим. Саат 12-йя галмыш университетдя дярсим вар… Биринъи 
курсда бир гоша саат, икинъи курсда ися бир гоша саат дярс кечдим. 
Дярслярин икиси дя йцксяк сявиййядя алынды. Тязя гызлардан мяктуб алдым. 

20 октйабр 2005. Дяниздя ямялли-башлы туфан вар иди. Машыны йолда 
сахлайыб сащиля дцшдцм. Фирдовси иля, Ханкярям щякимля эязинти норма-
мызы йериня йетириб евя гайытдыг. Бакыйа ишя эетдим. Сянядляря гол чякдим. 
Журналын цчцнъц сайыны щазырлайыб компцтеря вердим. Бабяк йеня дя пулу 
вермяди. Деди ки, пулу вермякдян чап елямяк мяня асанды. Дедим ки, 
ейби йохду, чап еля… Эюряк ахыры ня олур. Дюрдцнъц курслара бир гоша 
саат ядяби просесдян дярс кечдим. Маэистирлярдян биръя Нураня эялмишди. 



 
410

Ону бурахдым ки, Бакыйа вахтында эедя билсин. Юзцм ися евя гайыдыб 
компцтердя ишлямяйя башладым… 

21 октйабыр 2005. Сцбщцн алатораны. Баьлара сары машын сцрцрям. 
Гара-гара нящянэ булудларын арасындан еля бил хырда-хырда пянъяряляр 
ачылыб. Сцбщ эцняшинин гызартылары о гярибя пянъярялярдян бойланыр… Дяниз 
дальалыдыр. Сащилдя эязиширям. Евдян ишя эедяндя щяйятдя кечмиш 
тялябям Мяммядова Самиряни эюрдцм. Сющбятляшдик, она тязя китабымы 
баьышладым. Бабякля разылашдыг ки, мяним ''Ушаг ядябиййаты'' китабымы няшр 
елясин. Аслан мцяллим зянэ еляди ки, университетдя ''Сумгайыт Дювлят 
Университети 45 илдя'' китабынын тягдиматыдыр. Эедиб щямин тядбирдя иштирак 
елядим. Ахшам Ъоратдакы ''Емил'' шадлыг евинин щяйятиндя Тофиг Щцсейнли 
иля сечиъилярин эюрцшцндя иштирак етдим. Евя гайыданда лап йорулмушдум. 
Телевизийайа баха-баха мяни йуху апарыб… 

22 октйабыр 2005. Сцбщ тездян йухудан дурдум. Журналын тязя сайы 
цчцн ''Гурани-Кярим''дян айяляр вя эюркямли адамларын елм щаггында 
кяламларыны сечиб йаздым. Дянизя эетдим. Фирдовсиэил мян ора чатанда 
йаьыша эюря евя гайыдырдылар. Мян ися машыны сащилдя сахлайыб йаьышын 
алтында о баша, бу баша эяздим. Дальалар кцкряйир, йаьыш йаьыр… Евя 
эялиб компцтердя ишлядим… Сабащ Сабирин или олаъаг. Онлара эетдим. Бир 
аз отуруб евя гайытдыг. 

23 октйабыр 2005. Бу эцн щава сакит, дяниз дальасызды. Сащилдя 
эязишдик. Машынымын арха тякяри дешилмишди. Апарыб ону тямир елятдирдим. 
Гябир цстцня эетдик. Гонаглары гаршыладыг. Саат цчдян сонра евя эялдим. 
Бир аз динъялиб, ишлямяйя башладым… 

24 октйабыр 2005. Алаторан. Гараждан чыхыб сарайа сары дюнцрям. 
Сяма ачыгдыр. Анъаг ъярэя иля дцзцлмцш гапгара булудлар еля бил кюмцр 
даьларыдыр. Дяниз айна кимидир. Щяля ки, мяндян башга сащилдя щеч ким 
йохдур. Бир аздан сонра Фирдовси, даща сонра Аьяддин эялди. Бирликдя 
хейли эяздик. Евя эялдим. Ишя эедяндя артыг эцн чыхмышды. Сящяр эюрдц-
йцм гапгара булуд даьлары йериндя иди. Анъаг эцняшин шяфягляри алтында 
инди онлар бямбяйаз гарла юртцлмцш даьлары хатырладырды. Бакыханов 
гясябясиня эедиб машынын йаьыны, бензин филтирини дяйишдим. Ишя эетдим. 
Журналымызын 11-ъи сайы чап олунуб… Евя эялиб компцтердя ишляйирям. 
Ахшам саат 18-дя 17-ъи микрорайонда Тофиг Щцсейнли иля сечиъилярин 
эюрцшц пис кечмяди. Мян дя чыхыш елядим. 

25 октйабыр 2005. Сящяр-сящяр йеня дя булудлар даьлар кими 
ъярэялянмишди. Алаторанда машыны йудум. Дяниз сащилиндя эяздим. 
Демяк олар ки, дальа йохдур. Евя эялиб Бакыйа ишя эетдим. Журналын 11-ъи 
сайыны йербяйер елямяк цчцн бюлцшдцрдцм. Бир хейли дя юзцм эятириб 
гаража йыьдым. Евя эялиб бир аз истиращят елядим, сонра ися ишлямяйя 
башладым… 
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26 октйабыр 2005. Дяниз дальалыдыр. Машыны алаторанда Ъоратын 
алтындан кечян кцчянин кянарында сахлайыб сащиля дцшдцм. Бир аздан 
щяким дя эялди. Хейли эязишдик. Евя гайыдыб йуйундум. Ишлямяйя 
башладым. Он икийя ийирми дягигя галмыш биринъи курслара 
''Ядябиййатшцнаслыьа эириш''дян, бешя ишлямиш ися дюрдцнъц курса 
''Ядябиййат нязяриййяси''ндян мцщазирям олду… Коллеъдян гызлар – 
Тцнзаля, Самиря, Айэцн мяни эюрмяйя эялмишдиляр. Биринъи курсда 
мцщазирямдя отурдулар. Аслан мцяллим зянэ вуруб хащиш еляди ки, 
дюрдцнъц курса дярся саат цчя он дягигя галмыш эялим… Еля дя етдим. 
Щяр ики мцщазиря цряйимъя алынды… 

27 октйабыр 2005. Эилявар дянизя сыьал чякиб… Бакыйа ишя эетдим. 
Эцнорта цстц гайыдыб дюрдцнъц курслара бир гоша саат мцщазиря охудум. 
Ректорумуз Надир мцяллимля эюрцшдцм, она ''Ядябиййатшцнаслыьын 
ясаслары'', ''Щясрят сазаьы'' китабларымы, ''Эюйярчин'' журналындан нцмуняляр 
баьышладым. Мяни чох бюйцк щюрмятля гаршылады. Биляндя ки, Ямякдар 
мядяниййят ишчиси фяхри ады алмышам, мяни чох сямими тябрик еляди. 
Деканымыза зянэ вуруб деди ки, ня цчцн Рафиг мцяллимин фяхри ад, 
Шамхялил мцяллимин медал алмасыны мяня демямисян. Онлары мцтляг елми 
шурада тябрик етмялийик. 

Маэистрляря дярсим иди. Рамиля вя Нураня иля чох мараглы сющбятимиз 
алынды. Гызлар дедиляр ки, каш дярси эизлиъя диктафона йазмыш олайдыг… 

Ахшам иътимаи телевизийада гардашым Разимин чыхышына бахдым. Разим 
бундан бир аз яввял зянэ едиб щям верилишин вахтыны, щям дя атамын халасы 
оьлу Бяшир мцяллимин вяфаты хябярини мяня демишди… 

28 октйабыр 2005. Дяниз дальасыз вя эюзялди. Адамын лап чиммяйи 
эялир. Бакыйа ишя эетдим. Орадан йас йериня йолландым. Хейли яйляшиб 
Бящлул мцяллимин сющбятини динлядим. О, ермяниляр щцъцм едяндя район-
дан неъя чыхмасыны, мюъцзя нятиъясиндя саламат галмасыны бизя 
данышды… Дедиляр ки, оруъ тутан адам дяфндя иштирак едя билмяз. Она 
эюря дя ъяназяни йола салыб ишя гайытдым. Лейла иля компцтердя 12–ъи 
сайымызын материалларына бахдым… Сонра Илгар эялди. Телман 
Мещдиханлыйа китаб баьышладым. Деди ки, мцтляг щямин китаб щаггында 
йазаъаг… Евя эялиб бир аз истиращят елядим, сонра ишлямяйя башладым. 
''Цч нюгтя'' гязетиндян Йасямян ханым зянэ вуруб деди ки, ''Щясрят 
сазаьы'' китабым щаггында йаздыьы мягаля бу эун гязетдя чыхыб… Она 
дярин тяшяккцрцмц билдирдим… 18-ъи микрорайонда Тофиг Щцсейнлинин 
сечиъилярля эюрцшцндя чыхыш елядим… 

29 октйабыр 2005. Сцбщ тездян ''Йасямян'' адлы бир шеир йаздым. 
''Камил инсан'' китабындан бир нечя сящифя охудум. Сящяр саат сяккизин 
йарысы олса да, щяля гаранлыгды… Машина миниб сащиля йолландым. Булудлу 
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щава, дальалы дяниз. Ъийярляр щаванын тямизлийиндян ляззят чякир… Хейли 
эязишдик, зарафатлашдыг… Евя эялиб компцтердя ишлядим… 

30 октйабыр 2005. Саатлар эери чякилиб. Гыш мювсцмц башлайыб. Сцбщ 
тездян дуруб йемяйими йедим. Тязя саатла 6:30-да дуруб дянизя эетдим. 
Йаьыш йаьыр. Сары йарпаглар йеря сярилиб. Еля бил пайыз кцчяляря юз 
мющцрцнц вуруб. Гаранлыгдыр. Ъоратын ичиндян кечирям. Бир дяня дя олсун 
ишыг йанмыр, машынлар щярякят етмир. Сащиля ениб машыны сахладым. Бир 
йандан йаьыш, бир йандан да шащя галхан дальалар. Тякбашыма сащилдя 
эязиширям. Мяндян башга няинки бир адам, щятта бир инс-ъинс дя йохду. 
Йорулана гядяр эязиб сонра евя гайытдым. Исланмыш палтарларымы дяйишиб 
компцтери йандырдым… 

Саат 11-дя ''Мятянят'' шадлыг евиндя депутатлыьа намизяд Щиъран 
Щцсейнованын тядбириндя иштирак елядим. Тофиг Щцсейнли иля Бакыда йас 
йерляриня эетдик. Бяшир дайынын, Яйинли Гулам мцяллимин вя Губадлынын 
прокурорунун гардашынын йас мяълисляриндя иштирак елядик. 

31 октйабыр 2005. Октйабрын сон эцнц дя беля эялди. Дяниз 
дальасызды. Хейли эязишиб евя гайытдым, сонра ишя эетдим. Ешитдим ки, 
Низами Худийев гязайа уьрайыб. Кюмякчисиня зянэ едиб сорушдум. Деди 
ки, щяр шей йахшыды. Анъаг дейирляр ки, вязиййят писди. Аллащ юзц кюмяк 
олсун… 

12-ъи нюмрянин материалларыны охудум. Сящв о гядярди ки… Сябиря еля 
пис йазыр ки, оьулсан эял оху… Шащин Хялилли эялмишди. Онунла бир аз 
сющбятляшдик. Саат дюрддя евя гайыдыб ишлямяйя башладым. 

1 нойабр 2005. Дяниз сакидир. Бакыйа ишя эетдим. Дюрдцнъц нюмря 
цчцн материаллар щазырладым. Илгар эяляндян сонра мян евя гайтдым. 
Эурсел евдяди. Севил Москвадан гайыдыб. Зянэ еляди ки, баба, Москва-
дан эялмишям, эял эюрцшяк. Эурселля эедиб онунла эюрцшдцк… 

2 нойабр 2005. Дяниздян гайыдандан сонра мяктябляря эетдим. Бир 
аз журнал пайлайа билдим. Саат 12-йя галмыш биринъи курслара ''Ядябий-
йатшцнаслыьа эириш'' фянниндян бир гоша саат дярс кечдим. Дярсимдя 
кянардан эялиб иштирак еляйянляр дя вар иди. Евя гайыдыб бир аз динъялдим. 
Икинъи нювбянин ахырынъы гоша саатында дюрдцнъц курслара ''Пафос вя онун 
тязащцр формалары'' щаггында мцщазиря охудум. 

3 нойабр 2005. Дяниз дальалыдыр. Бакыйа ишя эетдим. Журналын 12-ъи 
сайыны дцзялишдян сонра охудум. Эцнорта саат 13:15-дя дюрдцнъц 
курслара ''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'' фянниндян мцщазиря 
охудум. Йарадыъылыг просесинин мащиййятини онлара баша салмаьа 
чалышдым. Мювзуну верилян суала эюря нязяриййя иля ялагяляндирдим. Бизим 
эянълийин типик ъящятини сюйлядим. Сонра бядии фярдиляшдирмянин мащиййятини 
изащ етдим. Дярс чох эюзял алынды. Дярсляр еля эюзял алыныр ки, чох вахт 
цряйимдян кечир ки, каш буну диктафона йазмыш олайдым. Мцщазиря 



 
413

яснасында аьлыма еля гярибя фикирляр эялир ки… Юзцм юзцмя тяяъъцб-
лянирям. Тялябяляр ися чох бюйцк щейрят вя марагла мяня гулаг асырлар. 
Шящла адлы Астарадан олан гыз деди ки, мцяллим дцнян чашдым, Сизинля 
таныш олмаг истяйян йатагхана йолдашларымы тягдим елямядим. Онлардан 
бири кечян ил Сизя мяктуб йазмышды. Кимйачы гыз. Иъазя версяйдиниз, 
дярсиниздя отурардылар. Методика шюбясинин маэистирляри иля сющбятляшдик. 
Яксяриййяти Бакы Дювлят Университетиндян эялян ушаглардыр. Чох арзулайыр-
лар ки, онлара дярс дейим. 

4 нойабр 2005. Бу эцн оруълуг байрамыдыр. Дяниз дальалыдыр. Бир хейли 
тяк эязишдим. Сонра Фирдовси, Ханкярям, Аьяддин, Надир, Вилайят дя эялиб 
чыхдылар. Эязишдик, зарафатлашдыг… Евя эялиб ишлямяйя башладым… 
Эцнорта цстц Бакыйа эедяъяйик. Москвайа мягаля эюндярмялийям. 
Бакыйа эедиб эялдим. Митинг олдуьу цчцн йоллар баьлы иди. 

5 нойабр 2005. Щава мцлайим, дяниз дальасызды. Еля бил щавада няся 
чатышмыр… Хейли эязишдик, зарафатлашдыг… Мяктябляря эетдим. Тязя 
тикдирдийим костйуму алдым. Эцлзарын тойунда алдыьым костйумун пенъя-
йини  ися дцзялтдирдим. Ахшам Эцлзар севиня-севиня зянэ едиб деди ки, 
муштулуьуму верин, Эурсел юзцня гыз тапыб. Демяйин ки, мян зянэ еля-
мишям… Икимиз дя севиндик… Аллащ, сяня мин шцкцр! 

6 нойабр 2005. Йаьышлы вя кцлякли щавады. Дянизя эетдим. Машыны йолда 
сахлайыб сащиля ендим. Хейли тяк эязишдим. Дяниз дальалыды. Ляззятли 
щавады. Бир хейли кечяндян сонра щяким дя эялиб чыхды. Евя гайыдыб машыны 
гаража гойдум вя ишлямяйя башладым. Йоруланда эедиб сяс веряъяйям… 
Ешитдим ки, достум Назим хястяляняиб. Яввялъя зянэ едиб евляри иля, 
сонра юзц иля данышдым… Йахшы ки, горхулу бир шей йохду. 

7 нойабр 2005. Дянизя эедиб гайытдым. Ишя эетдим. ''Щясярят сазаьы'' 
китабымдан 50, ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' китабымдан ися 100 нцсхя 
няшриййатдан эютцрдцм. Евя эялдим. Бир аз динъялиб ишляйирям… 

8 нойабр 2005. Дяниз дальалы, щава тутгунду. 29 сайлы мяктябя дяйиб, 
сонра Бакыйа ишя эетдим. Гяшямя ''Дяниз сявиййяси'' китабынын пулунун бир 
щиссясини дя апарыб вердим. Евя гайыдандан сонра хястяханайа Назимин 
йанына эетдим. Дейясян инфаркт кечириб. Ахшам Разим бизя эялди. Хейли 
сющбятляшдик. Мялум олду ки, 42-ъи даирянин нятиъяляри лявь олунуб… 

9 нойабр 2005. Дяниз дальалы, щава ися чох сойугду. Фирдовси иля 
икимиз сащилдя эязишдик. Евя эялиб компцтердя бир аз ишлядим. Саат 12-нин 
йарысында биринъи курслара, бешя ишлямиш ися дюрдцнъц курслара дярсим 
олду… Щямишя олдуьу кими бу дяфя дя мцщазирялярим эюзлянилдийиндян дя 
йахшы алынды. Аьсудан – достум Аьязяр Гянбяровдан мяктуб алдым. 

10 нойабр 2005. Дяниз, иш, университет… Дюрдцнъц курсда бир гоша 
саат дярс дедим. Маэистрлярля сющбятим дя йахшы алынды. Рамиля деди ки, 
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мяня мяктуб йазыб. Эюзял эцл шякли тапмыр ки, лазымы йеря йапышдырыб 
мяня версин… 

11 нойабр 2005. Дяниз сащилиндя эязинти нормамы йетиряндян сонра 
Бакыйа ишя эетдим. Ядябиййат Институтуна дяйдим. Бякир мцяллимля, 
Мящяррямля, Теймурла, Имамверди мцяллимля эюрцшдцм. Мцдафия 
нювбям йахынлашыр… Ахшам ''Мятянят'' шадлыг евиндя Щикмятин оьлунун 
кичик тойунда иштирак елядим. 

12 нойабр 2005. Эеъя сящяряъян йаьыш йаьыб. Йеня дя давам 
еляйир. Дяниз сащилиндя Фирдовси иял эязишдик. Хейли кечяндян сонра 
Аьяддин дя эялди. Евдя бир иш эюря билмядим. Чцнки ишыглар сюнцб, ев 
сойугдур. Сонра ишыглар йанды. Эцлзар, Садыг вя Эурсел эялдиляр. Хейли 
сющбятляшдик. Сонра онлар эетдиляр. 

13 нойабр 2005. Йеня йаьышлы щавадыр. Кцчяляр сел-су ичиндядир. 
Дяниздян гайыдандан сонра эцн чыхды… Бир аз компцтердя ишлядим. 
Сонра хястяханайа – Назим Йусибовун йанына эетдим. Пис дейил. Хейли 
сющбятляшдик. Сонра евя гайытдым. Бир аз динъяляндян сонра йеня дя 
йазы-позу иля мяшьул олмаьа башладым… 

14 нойабр 2005. Щава пис дейил. Сащилдя эязинти нормамы йериня 
йетириб евя гайытдым. Сонра Бакыйа ишя эетдим. Низами кцчясиндяки 121 
сайлы бинанын биринъи мяртябясиндяки маьазайа эедиб Щаъы Надиря зянэ 
елядим. Бирликдя мяним цчцн конденсионер сечдик. 590 доллар пул юдядим. 
Сюз вердиляр ки, сабащ эятириб гурашдыраъаглар. ''Мятанят'' шадлыг евиндя 
Ширзадын оьлунун тойунда иштирак елядим. 

15 нойабр 2005. Дянизя эедиб гайытдым. Дальалар йатыб, эцняшли 
щавадыр. Компцтердя ишляйирям. Саат 12-дя усталар эялдиляр вя тязя 
алдыьым конденсионери эятириб йериня гойдулар. Сонра йыр-йыьыш елядик… 

16 нойабр 2005. Щава йахшыды. Дяниз сащилиндя тяк эяздим. Сонра 
Аьяддин эялиб чыхды. О бири достларымызын щеч бири эялмяди. Евя гайыдыб 
йуйундум вя компцтердя ишлямяйя башладым. Биринъи курсда ''Ядябий-
йатшцнаслыьа эириш'', дюрдцнъц курсда ися ''Ядябиййат нязяриййяси'' 
фянляриндян мцщазиря охудум. Бюйцк енержи иля, щявясля. Тялябяляр чох 
бюйцк марагла гулаг асырлар мяним мцщазиряляримя. Адама ляззят еляйир. 

17 нойабр 2005. Достларымла сащилдя эязишдик, сющбятляшдик. Евя 
эялиб ишлямяйя башладым… Бцтцн эцнц евдя кечирдим… 

18 нойабр 2005. Дянизя баш чякяндян сонра Бакыйа ишя эетдим. Бязи 
ъари ишляр эюрдцм. Илгар деди ки, журналымызын 12-ъи сайы чап олунуб. ''Ушаг 
ядябиййаты'' китабымын цзгабыьыны мяня эюстярдиляр. Евя эялиб ишлямяйя 
башладым… Имтащан суаллары щазырладым… 

19 нойабр 2005. Сящяр-сящяр сащилдя эяздим. Фирдовсиэил дя эялиб 
чыхдылар. Аьяддин ики лявянэи эятирмишди, Фирдовси самовар. Щаъы Надирля 
мян базара дяйиб эялдик. Сащилдя Фирдовсинин эятирдийи стулларда яйляшиб 
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йедик, ичдик… Щяр шей гейри-ади вя ляззятли иди. Евя эялдим. Гаражы рянэля-
дим… Бцтцн бядяним аьрыйыр… 

20 нойабр 2005. Щава лап йаз щавасына охшайыр. Сащилдя эязишдик, 
зарафатлашдыг. Евя эялиб ишлямяйя башладым. Бир аздан Бакыйа эедя-
ъяйик…  

21 нойабр 2005. Дянизя эедиб эяляндян сонра ''Тяфяккцр'' литсейиня 
дяйдим. Сонра Бакыйа ишя эетдим. Ариф Щцсейнов эялмишди. Сющбятляшдик. 
Сонра Шащин Хялилли эялди. Онунла да бир аз дярдляшдик. Гяшям Исабяйли 
зянэ елямишди ки, эял китаб апар. ''Дяниз сявиййяси'' адлы китабымын сигнал 
нцсхялярини алдым. ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' китабымдан 80, ''Щясрят 
сазаьы''ндан ися 50 нцсхя вердиляр. Эцлзар зянэ еляди ки, ата, ''Ич хябяр''дя 
чыхышым олаъаг, ону видеойа йазарсан. Эцлзарын чыхышы нормал иди. 
Компцтердя ''Тязя севдалара доьру'' китабымдакы шеирляри йыьырам… 
Ахшам муьам ифачыларынын мцсабигясиня бахдым. Мяня ляззят еляди… 

22 нойабр 2005. Щямишя олдуьу кими сцбщ тездян ойандым. Яслиндя 
буна ойанмаг да демяк олмазды. Эеъ йатаьа узандыьым цчцн чох 
наращат йатмышдым… Яэяр буна йатмаг демяк оларса… Дяниз сащилиндя 
эязишдик. Евя гайыдыб Бакыйа ишя эетдим. Эялян илин илк сайы компцтердя 
охуйуб дцзялиш елядим… Евя чатщачатда Илгар зянэ еляди ки, проблем 
вар… Мяктуб йазмаг лазымды ки, йары хяръи юз цзяримизя эютцрцрцк. Илгара 
дедим ки, мян бир дя эери гайытмайым, бланкда мяктуб йаз, чап 
эеъикмясин… Бир надан гапымын аьзындаъа мяни ясябиляшдирди… 

Эурсел цчцн нишангабаьы баъыларын гощум евиня илк эедишинин 
нятиъялярини эюзляйирям…Щяр шей йахшыды… 

23 нойабр 2005. Дянизя баш чякяндян сонра университетя эедиб ики 
гоша саат дярс кечдим… 

24 нойабр 2005. Дяниз, иш, ев… Университетя эетдим. Дюрдцнъц 
курслары тядбиря апардыглары цчцн дярсим олмады. Отуруб кафедранын 
ямякдашлары иля сющбят елядим. Маэистрляря дярс кечдим… 

25 нойабр 2005. Дяниз, иш… Рящманын хащиши иля Вагиф Ибращим щаг-
гында мягаля йаздым. 

26 нойабр 2005. Дяниз, ев… Нуруш кишинин йас йериндя иштирак елядим. 
Сонра хястяханайа Назимин йанына эетдим. Мялум олду ки, евя эедиб. 
Эедиб ону эютцрдцм. Бирликдя Шяки кафесиня эетдик. Мансур мцяллим, Адил 
Бахшялийев вя Айдын щякимэилля отуруб сющбятляшдик, йемяк йедик… 

27 нойабр 2005. Дяниз сакитди… Бакыйа Эурсел цчцн елчилийя эетдик. 
Мян, Разим, Горхмаз вя Йашар. Бяхтийар да эялмишди. Деди ки, мян 
нишанда эедярям. Бизи чох йахшы гаршыладылар. Эурселин гайнатасы Новруз 
мцяллим нефтчидир. Мянимля йашыддыр. Ширван ойл-да ишляйир. Бакыханов 
гясябясиндя йахшы евляри, баьчалары вар… Щяр шей эюзял алынды. Тязя 
гощумларымыз еля илк тяяссцратдан хошума эялдиляр… 
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28 нойабр 2005. Дяниздян гайыдандан сонра зянэ еляйиб Эцлзары ад 
эцнц мцнасибятиля тябрик елядик. Бу эцн Сяидя халасы онлары гонаг 
чаьырыб… ''Губадлы 12 илдян сонра'' лентиня бахдым. Евлярин щамысы 
даьылыб… Адам дящшятя эялир… Аьякярим бизя йахшы гонаглыг верди… 

29 нойабр 2005. Сащилдя эязишиб евя гайытдым. ''Истедад'' литсейиня, 12, 
18 сайлы мяктябляря дяйиб, Бакыйа эетдим. Журналын тиражы щяля щазыр дейил… 

30 нойабр 2005. Дянизля баш-башайам. Сащилдя мяндян башга 
кимся йохду. Евя гайыдыб ишляйирям. Саат он икинин йарысында мцщазирям 
олаъаг… Сящяр щава сакит иди. Инди ямялли-башлы кцляк башлады. Йел йарпаг-
лары – хязялляри о баша, бу баша апарыр…Биринъи курса мцщазирями дейиб 
эери гайытдым. Адил мцяллим зянэ еляди ки, Арзуну Бакыйа апармаг 
истяйирям, мцмкцнся дюрдцнъц курса икинъи саат мцщазиряйя эял. 
Дюрдцнъц курслара далбадал ики гоша саат мцщазиря охудум. Лап 
йорулдум… Анасы иля баъысы Эурселин нишанлысы цчцн нишан цзцйц алыблар. 
Ахшам эяляъяк эялинимин – Кямалянин атасы Новруз мцяллим зянэ 
елямишди… 

1 декабр 2005. Дяниз сащилиндя чатанда эюрдцм ки, Фирдовси о баша, 
бу баша эязир. Аьяддин дя эялиб чыхды. Сащилдя эязишдик. Фирдовси вурдуьу 
гашгалдаглары Щаъыйа верди ки, биширтдириб эятирсин…  Дяниз дальалы, щава 
кцляклиди. Гярара эялдим ки, евдя ишляйим, ишя эетмяйим. Чцнки саат икийя 
он беш дягигя ишлямиш дюрдцнъц курслара мцщазирям олаъаг, сонра ися 
маэистрляря дярсим вар… Явяз Лялядаьла эюрцш олдуьу цчцн дярс 
олмады… Дюрдцнъц курслар тядбирдян сонра мянимля сющбятя эиришдиляр. 
Астаралы гыз – Шящла  деди ки, цряйим долуду, Сизя дейиляси сюзцм чохду, 
анъаг дейя билмирям. Дедим ки, онда йаз. Ъаваб верди ки, онсуз да щяр 
эцн йазырам… Бирдян онун эцлцмсяйян эюзляриндян йаш ачылды… 
Кюнлцнц алыб дедим ки, даща сян цряйиндяки бцтцн сюзляри дедин... 

2 декабр 2005. Дянизя эедиб эяляндян сонра Бакыйа ишя эетдим. 
Журналымызын 12-ъи сайынын тиражыны алдыг вя йербяйер елядик… 

3 декабр 2005. Дяниз сащилиндя эязишдик. Сонра гашгалдаг лявянэиси 
йейиб самовар чайы ичдик. Тофигля эюрцшмяк цчцн завода эетдим. Дедиляр 
ки, эялмяйиб. Зянэ елядим. Мялум олду ки, ''Мятанят''дяди. Эедиб 
эюрцшдцм, тохтаглыг вердим… Новруз мцяллим зянэ еляди ки, хащиш еляйи-
рям ханымынызы да эютцрцб бизя эялин… 

4 декабр 2005. Дяниз сащилиндя эязяндян сонра евя эялдим. Фязиля 
иля Бакыйа эетдик. Бяшир мцяллимин гырхында иштирак елядим. Ящяд мяня 
деди ки, програмда эюрдцм, цзцмцзя эялян щяфтянин щансы эцнцндяся 
сянин ''Бцтцн Азярбайъан ясэяр олмалы'' тамашан нцмайиш етдириляъяк… 
Сонра Новруз мцяллимэиля эетдик. Эурсел, мян вя Фязиля. Сющбятляшдик, 
эютцр-гой етдик… 
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5 декабр 2005. Дяниздян сонра Бакыйа ишя эетдим. Хейли йыр-йыьыш 
елядим. Ютян илки журналлардан нцмуняляр дястини щазырлайыб вердим ки, 
ъилдлясинляр. Журналын 12-ъи сайы цчцн бир аз чох пул йазыблар. Мясяляни 
айдынлашдырдыг… Ахшам Разим, Ирадя, Назиля, Аьабаъы, Лейла бизя 
эялмишдиляр. Сонра Садыгэил дя эялдиляр. ''Губадлы он ики илдян сонра'' 
косетиня бир дя бахдым. Разимин кюмяйи иля чох шейи юзцм цчцн 
айдынлашдырдым. Евляр сюкцлцб, виран гойулуб. Кяндлярин талейиня байгуш 
улайыб. Чайлагда аьаълар бой-бойа вериб… Гябристанлыгдакы мярмяр 
дашлардан ясяр-яламят йохдур. Дямир ъаьларын щамысыны, щятта кюрпцнцн 
йанынын дямирлярини дя кясиб апарыблар… 

6 декабр 2005. Щава чох сойугду. Сащилдя эязиб евя эялдим вя 
Бакыйа ишя эетдим. Бязи сянядляря гол чякдим, ъари мясялялярля мяшьул 
олдум… Няъабятин гощуму Мялик мцяллимин йас мярасиминдя иштирак 
елядим. Евя гайыдыб ишлямяйя башладым… 

7 декабр 2005. Дянизя эедиб эялдим. Дедиляр ки, ахшам Автандил 
мцяллим зянэ еляйиб ки, гийабичи тялябяляр цчцн 10 нцсхя ''Ядябиййатшц-
наслыьын ясаслары'' китабы лазымдыр. Евдя бир аз йазы-позу иля мяшьул олуб, 
университетя эетдим. Китаблары вердим. Бир гоша саат дярс кечяндян сонра 
академийайа эетдим. Бядирхан Ящмядовун мцдафиясиндя иштирак етдим. 

8 декабр 2005. Чискинли щавадыр. Сащилдя эязишиб евя гайытдым. 
Компцтердя ишляйирям. Эцнорта ики гоша саат дярсим олаъаг. Дярслярим 
йахшы кечди. Танымадыьым, кимйа факцлтясинин дюрдцнъц курсунда охуйан  
гыздан вя Рамилядян эюзял мяктублар алдым… Тязя шеирляр йаранды… 

9 декабр 2005. Дянизя эедиб-эяляндян сонра Бакыйа ишя эетдим. 
Фязиляэил Эурселин нишаны цчцн хончалар щазырлайырлар… Бирликдя Бакыдан 
евя эялдик… 

10 декабр 2005. Дянизя эедиб гайыдандан сонра апардым ки, машыны 
йудурдум. Йуйуъу машыны тярифляди, деди ки, тяптязяди. Бир аз кечмямиш 
шцшяни силяндя салондакы эцзэцнц кюкцндян гопарды. Чох щирсляндим. 
Елдарла эцзэц ахтарсаг да хошума эялян олмады. Фордун эцзэцсцнц 
мцвяггяти тахдым ки, Бакыйа эедиб эяля билим. Гощумлар бизя топлашдылар. 
Бирликдя Бакыйа эетдик. Эцлзар бизи ямялли-башлы лянэитди… Чох эеъикмядян 
сонра Кямаляэиля эетдик. Гадынлар хончалары эютцрцб евя эирдиляр. Бир 
аздан сонра ''Хары бцлбцл'' шадлыг сарайына эетдик. Бизимкиляр чох идиляр. 
Эурселля Кямалянин чох эюзял бир нишан мяълиси кечди… 

11 декабр 2005. Дяниздян сонра достларымла хаш йемяйя эетдик. 
Эцнорта дювлят телевизийасында мяним ''Бцтцн Азярбайъан ясэяр олмалы'' 
тамашамы нцмайиш етдирдиляр. Гятибя зянэ елямишди. Фязиля иля онлара 
эетдик. Гайыданда чисэинли йаьыш йаьырды… 

12 декабр 2005. Дянизя баш чякяндян сонра Бакыйа ишя эетдим. 
Тязя илин биринъи сайынын материалларыны охуйуб дцзялиш елядим. Нюмряни 
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дцзялишдян сонра чапа имзаладым. Галды биръя тязя илин тягвими… 
Ханымана Ялибяйлинин гызы Эцляр эялмишди. Онунла хейли сющбятляшдик… 

13 декабр 2005. Мяктябляря дяйдийим цчцн Бакыйа ишя эедя 
билмядим. Евдя ишляйирям… 14 сайлы мяктябдя кечмиш тялябяляримля 
эюрцшдцм. Ахшам ''Дюрд гардаш'' шадлыг евиндя гоншунун тойунда иштирак 
елядим. Чох тез евя гайытдым… Коллеъин 406-ъы групундан беля бир месаж 
алдым: ''Биръя кялмя иля гопду йаранын кюзц. Додагларымда аща бялянди 
''Дад йарымчыг ялиндян'' сюзц… 406 Сизинляди…'' 

14 декабр 2005. Дяниздя эязишиб евя гайытдым. Саат 12-йя ийирми 
дягигя галмыш дярсим олаъаг… Тялябяляря яруз вязни щаггында сющбят 
елядим. Кечмиш тялябяляримдян Кюнцл Нясибова вя Йеэаня Мащмудова 
университетя мяни эюрмяйя эялмишдиляр. Хейли сющбятляшдик, онлара китаб 
баьышладым… Дюрдцнъц курса ''Ядяби просесин формалашмасында бядии 
тяръцмянин ролу'' мювзусунда мцщазиря охудум… 

15 декабр 2005. Дянизя эедиб эяляндян сонра Бакыйа ишя эетдим. 
Тязя нюмрянин материалларыны нязярдян кечирдим. Сумгайыта гайыдыб 
дюрдцнъц курслара ядяби просесдян бир гоша саат мцщазиря охудум. Бир 
гоша саат да маэистирляря дярс кечдим. Евя гайыдыб ишляйирям…  

16 декабр 2005. Дянизя эедиб гайыдандан сонра Бакыйа ишя 
йолландым. Евя гайыданда авторефераты тякмилляшдирмякля мяшьул олдум. 

17 декабр 2005. Дяниз сащилиндя хейли эязишдик. Щава йахшы иди. Евя 
гайыдыб компцтердя ишлямяйя башладым… 

18 декабр 2005. Сащилдя эязишдик. Фирдовси эялиб чыхмады. Гашгалдаг 
лявянэиси, чай, дяниз сащили, дальаларын цстцндя учушан гаьайылар…. 

19 декабр 2005. Дяниздян сонра Бакыйа ишя эетдим. Дилчилик 
институтундан Зцлфиййя иля Илщамя бизим редаксийайа эялмишдиляр. Евя гайы-
дыб ишлядим. 

20 декабр 2005. Щава чох исти, дяниз дальасызды. Бакыйа ишя эетдим. 
Бабяки арвадынын йанында биабыр елядим. Евя эялдим. Бир аз истиращят 
елядим… Сонра ишлядим… 

21 декабр 2005. Чох кцлякли, дальалы щавады. Яввялъя мяндян башга 
щеч кяс йох иди сащилдя. Сонра достларым да эялиб чыхдылар. Евя эялиб 
ишлямяйя башладым… Биринъи вя дюрдцнъц курслара ики гоша саат мцщазиря 
охудум. 

22 декабр 2005. Сащилдя эязишдик. Бярк йаьыш йаьыр. Бакыйа ишя 
эетдим. Эцнорта цстц Сумгайыта гайыдыб дюрдцнъц курслара бир гоша саат 
мцщазиря охудум. Сонра маэистрляря дярсим олду… 

23 декабр 2005. Дяниз дальалы, щава сойугду. Бакыйа ишя эетдим. 
Бюйцкханым мцяллимя зянэ еляйиб хащиш еляди ки, онун китабынын тягди-
матында иштирак едим. Тялябяляр йахшы чыхыш елядиляр. Илащянин сещрли сяси 
адамы лап яфсунлайыр… 



 
419

24 декабр 2005. Еля йаьыр, еля йаьыр ки, эял эюрясян… Дястя сащиля 
ъям олду. Гашгалдаг лявянэиси вя анасы юлмцш… Сонра чай… Аьяддин, 
Надир, Фирдовси вя мян… Дцнйа наьыллар дцнйасыды… Дальалар шащя 
галхыб, йаьыш йаьыр, кцляк уьулдайыр, бизим ися щеч ня веъимизя дейил… 
Балаъа бир далдаланаъаьа чякилиб юз ишимиздяйик… Евя эялиб йазы-позу иля 
мяшьул олдум.  Сонра университетя эетдим… 

25 декабр 2005. Дяниз сащилиндя эязишдик. Щава дцнянкиня нисбятян 
чох йахшыды. Йаьыш йаьмыр, кцляк ясмир, дяниз ися дальалыды… Евдя 
ишляйирям… 

26 декабр 2005. Дяниз эюзялди… Дяниз щеч кяси дцшцнмцр, дяниз юз 
ишиндяди… Бакыйа ишя эедиб эялдим. 

27 декабр 2005. Дяниз, иш, ев… Хырда деталлар бядии йазыларымда… 
28 декабр 2005. Дянизя эедиб гайытдым. Мяктябляря баш чякдим. 

Сонра университетя эетдим. Биринъи курса сон мцщазирями охудум. Кафед-
радан Айэцн зянэ еляйиб деди ки, Рафиг мцяллим, щамы Сизи  эюзляйир… 
Йусиф мцяллим гонаглыг верди…  

29 декабр 2005. Дянизя баш чякдим. Бязи мяктябляря эетдим. 
Университетдя дюрдцнъц курслардан зачот эютцрдцм. Максимум ядалятлилик 
принсипиня ямял етмяйя чалышдым. Инъийян дя олду, севинян дя… 

30 декабр 2005. Дяниздян сонра Бакыйа ишя эетдим… Биръя Сябиря 
эялмишди… Деди ки, ики эцндцр ки, Сизя бир гыз зянэ еляйир… Университетя 
эялдим. Шамхялилин игамятэащында мараглы эцн кечирдик… 

31 декабр 2005. Дянизя эедиб эялдим. Бакыйа - Эурселин 
гайнатасыэиля эетдик. Мян Фязиля, Эурсел, Севда вя балаъа Эцлтякин. Бизя 
йахшы гонаглыг вердиляр. Сонра Сумгайыта эялдик… Илин сон эеъяси… 
Кечмиш тялябям Назлы ханым, СДУ-дан Ряфаил мцяллим, Назим щяким, Ариф 
Щцсейнов… зянэ еляйиб йени илими тябрик елядиляр. Кечмиш тялябяляримдян  
- Лейла Гасымовадвн, Йеэаня Мащмудовадан тябрик месажлары алдым… 

1 йанвар 2006. Шцкцр кяряминя, Илащи! Бу или дя эюря билдик. Йаьыш 
йаьыр… Дянизя эетдим. Йаьыш йаьса да чох эюзял щавады. Щаъы Аьяддинля 
сащилдя хейли эязишдик… Евя эялдим. Тялябяляримдян Мащмудова Мяляк 
мяня бу илин илк месажыны эюндяриб… Садыгэили эюзляйирик ки, хаш ямялий-
йатына башлайаг… Вцгарла еля тязяъя хаш йемяйя башламышдыг ки, 
Садыгэил эялдиляр. Сонра гардашларым – Горхмаз, Огтай вя Бяхтийар юз 
аиляляри иля эялиб чыхдылар… Шян бир мяълис алынды… Эурселин нишан касетиня 
бахдыг… 

2 йанвар 2006. Дянизя эедиб гайыдандан сонра Фязиляйя дедим ки, 
дур эедяк Гусара. О да щявясля разылашды. Машина миниб Гусара 
йолландыг… Декабрын 24-дя йаьын гар Губада ярися дя Гусарда яримя-
мишди. Хцсусиля Гайикянд тяряф аь юртцйя бялянмишди… Еля Вцгарэиля 
чатан кими цз тутдум мешяйя сары… Гарын цстц иля эетмяк адама ляззят 
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еляйирди. Вцгар щцндцшка кясиб кабаб еляди. Мяним ад эцнцмц гейд 
елядик… Одун печи нырщанырла йаныр…  

3 йанвар 2006.  Тездян дуруб мешяйя йолландым. Евин гаршысындакы 
ян сярт йохушла йухары дырмандым. Гарлы дцзляр адама ляззят еляйир. 
Диктафона йени илин илк шеирини сюйлядим… Бир аз итбурну йыьдым. Ики саат 
эязяндян сонра евя гайытдым. Йемяйимизи йейяндян сонра ушагларла – 
Елвина вя Севилля сющбятляшдик… Бир аз ъызмагара елядим… Ахшамцстц 
дя гарын цстцндя эяздим. Фязиляэил гар адам дцзялтдиляр. Эюз явязиня 
будагда галмыш хырда алмалары, бурун явязиня ися кюк гойдулар… 

4 йанвар 2006. Сящяр-сящяр мешяйя эедяндя эюрдцм ки, щцндцш-
галар гар адамын эюзцнц - алманы йейибляр, бурнуну - кюкц ися димдикля-
йиб йеря салыблар. Пайи-пийада Гарабулаьа, сонра Гайабулаьа эетдим. 
Гарлы йолларла пийада эетмяк адама ляззят еляйир. Гайыданбаш Гусар-
чайын цстцндяки асма кюрпцйя чыхыб чайа бахдым. Йайда щямишя буланыг 
олан Гусарчайын суйу думдуру иди… Эцнортадан сонра шящяря йола 
дцшдцк… 

5 йанвар 2006. Дянизя эетдим. Щеч кяс йох иди. Ъоратдан сцд, тойуг 
алдыб евя гайытдым. Бакыйа ишя эетдим. Университетя дяйдим. Зачот 
эютцрдцм.  

6 йанвар 2006. Дянизя, сонра Бакыйа ишя эетдим. Дизел 
йанаъагларынын гиймятини галдырыблар. Сумгайыта гайыдандан сонра бязи 
мяктябляря дяйдим. Кечмиш тялябяляримдян Айнур Гулу гызыны, Самиряни 
эюрдцм. Паша мцяллимя китаб вермяк истяйирдим. Обйектин гапысы баьлы иди, 
тякъя гадын бярбярханасы ишляйирди. Дюнцб эетмяк истяйяндя эюрдцм ки, 
кимся мяни чаьырыр. Эюрдцм ки, кечмиш тялябям Наибядир. Эюрцшдцк, щал-
ящвал тутдуг. Алманийадан тязя гайытдыьыны сюйляди… Евя гайытдым. 
Ахшам Рамизин оьлунун тойуна эедяъяйик… Той йахшы кечди, дост-
танышла эюрцшдцк, сющбятляшдик… Кечмиш орта мяктяб йолдашым, инди 
ямлак назирлийиндя идаря ряиси ишляйян Мухтар деди ки, мян сянинля фяхр 
еляйирям… 

7 йанвар 2006. Имтащаным олдуьу цчцн дянизя эедя билмядим. 96-7-
дя имтащан иди. 24 няфярдян 17 няфяр ики алды, галанлар ися цч… Маэистр-
ляримля, тялябялярля сющбятляшдик. Нураня дейир ки, Рафиг мцяллим, евдя 
анъаг Сиздян данышырам… Кечмиш тялябям, инди проректорун кюмякчиси 
ишляйян Рущиййя деди ки, Рафиг мцяллим, Сизинля фяхр еляйирям. Сизин 
щаггынызда о гядяр хош сюз ешидирям ки… Тялябяляр дейирляр ки, Рафиг 
мцяллим еля бил бу дцнйанын адамы дейил, башга планетдян эялиб… 
Заманын, дюврцн чиркабы онун бцллурлуьуна зярря гядяр дя олсун хялял 
эятиря билмяйиб… 
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8 йанвар 2006. Йаьыш йаьыр. Дянизя эедяндя эюрдцм ки, Аьяддин 
сащилдядир. Сонра Ващид вя Щаъы Надир эялиб чыхды… Чяпиш ися эялмяди… 
Евя гайыдыб ишляйирям… 

9 йанвар 2006. Дянизя эедиб эялдим. Евдя ишляйирям… 
10 йанвар 2006. Фязиля иля эедиб гурбанлыг гойун алдыг. Эурселэили дя 

эютцрцб Новруз мцяллимэиля эетдик. Гурбанлыьымызы кясдик. Бизя щямишя 
олдуьу кими йахшы гонаглыг вердиляр. 

11 йанвар 2006.Дянизя эедиб эялдим. Эурселин тойу цчцн вахт вя йер 
мцяййян елядим. 23 апрел 2006, ''Мятанят'' шадлыг сарайы. Аллащ юзц 
кюмяк олсун! Саат 12-дя биринъи курслра имтащан олду. Експеримент курс 
олдуьу цчцн щяр билетдя беш суал вар. Он баллыг гиймят системи иля ишляйирик. 
Йохлайанда лап йорулуб ялдян дцшдцм… Яйинли Сурхай кишинин гызы Шюля 
мцяллимя мяня танышлыг верди, сющбятляшдик… 

Щаъы Зейналабдин Таьыйев гясябясиндя ишляйян Фазил щяким эялмишди. 
Деди ки, анан да, Разим мцяллим дя мяня дярс дейибляр. Сиз ися гызыма 
дярс дейирсиниз. Бцтцн эцнц евдя Сиздян данышыр… 

12 йанвар 2006. Дянизя эетдим. Достларымла эязишдик. Йаьыш йаьмыр… 
Бакыйа ишя эетдим. Кечмиш тялябям, инди Бакы Дювлят Университетинин 
маэистранты олан Рягсаня зянэ еляди ки, Рафиг мцяллим, Сизинля эюрцшмяк 
вя ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' китабынын йени няшрини алмаг истяйирям. 
Рягсаня анасы иля редаксийамыза эялди. Хейли сющбятляшдик. Деди ки, Рафиг 
мцяллим, Бакы Дювлят Университетиндя Сизин кими мцяллимляря чох бюйцк 
ещтийаъ вар. Каш Сиз орда дярс дейяйдиниз. Анасы деди ки, Рафиг мцяллим, 
Рягсаня бцтцн эцнц евдя Сиздян данышыр… Гонаглары йола саландан 
сонра евя гайытдым. 

13 йанвар 2006. Гярибяди, йухумда Манананы эюрмцшям…Бярк 
йаьыш йаьдыьы цчцн дянизя эетмядим. Бакыйа - ишя  йолландым. Ишчиляря 
мцкафат, мцяллифляря 11 вя 12-ъи сайларын гонорарыны вердим. Журналымызын 
тязя сайы чапдан чыхыб… Журналларын бир гисмини мяктябляря пайлайа 
билдим… Галаны ися галды эялян щяфтяйя… Директорлар йалныз мяним 
хятримя журнал эютцрцрляр… Гярибя бир дювря эялиб чыхмышыг… 

14 йанвар 2006. Тездян дуруб имтащана эетдим. 99-1-дя ''Ядябий-
йатшцнаслыьа эириш''дян имтащан иди. Чох язаблы бир эцн… Имтащандан 
сонра ишляри йохлайыб баллары щесабламаг, гиймятляндирмяк, протокол 
йазмаг… Ахшам саат 6-да евя эяля билдим. ''Ай ишыьы'' шадлыг сарайында 
Азярин ад эцнцндя, Наилянин йубилейиндя иштирак елядик… 

15 йанвар 2006. Дяниз сащилиндя сящяр-сящяр эязишяндян сонра евя 
гайытдым. Бцтцн эцнц евдя гурдаландым, телевизийайа бахдым… 

16 йанвар 2006. Дянизя эедиб гайытдым. Бакыйа ишя эетдим. Биринъи 
нюмрянин тиражыны йербяйер елядим… 
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17 йанвар 2006. Яняняви дяниз эязинтисиндян сонра мяктябляря 
дяйдим. Саат 12-дя университетдя имтащаным олду. Саат 5-дя ишляри 
йохлайыб гуртара билдим… Семинарийаны битирян Щялимя адлы бир гыз инди 
университетдя ишляйир. Мяня деди ки, семинарийада охуйан вахт тяшкилатчы 
гызлара дейирди ки, дирктор тапшырыб ки, гызлар тядбирлярдя Рафиг мцяллимин 
шеирлярини охумасынлар, ону тярифлямясинляр… Анъаг Оруъялийева Мещпаря 
деди ки, дцнйа даьылса да Рафиг мцяллимин шеирини охуйаъам… Еля дя 
еляди… Сонра Щялимя деди ки, Рафиг мцяллим, о мяктябин директору бярк 
Сизин пахыллыьынызы чякирди… Ахшам Эцлзарла Садыг эялмишдиляр. Гар йаьыр… 

18 йанвар 2006. Эюзял гар йаьыб. Чятинликля дя олса гаражын гапысыны 
ачдым. Машыны чюля чыхардым. Анъаг дяниз сащилиня машынла эетмяйя рисг 
елямядим… Машыны гаража гайтарыб юзцм гарда эязишдим. Ишыг пулуну 
апарыб вердим. Эцндцз зянэ еляди ки, ата гар йаьыб, ишин йохдуса, Бакыйа 
эялмя… 

Евдя отуруб ъызма-гара иля мяшьулам… Ахшамцстц Сумгайыт 
йазарларынын галмагаллы ''конфранс''ында иштирак елядим… 

19 йанвар 2006. Бураларда надир щалларда олан гыш щавасыдыр. Йер 
сырсыра баьлайыб. Щяр йан гардыр. Машыны чыхарыб дянизя эетмяк мцмкцн 
дейил. Пийада Ъората эедиб сцд алдым вя эери гайытдым… Гарын цстц иля 
йеримяк адама ляззят еляйир… 

Саат 11-дян сонра йолларын гары яриди. Машыны гараждан чыхарыб универси-
тетя имтащана эетдим… Имтащан, сонра ишлярин йохланмасы, сонра… Бизим 
кафедранын ямякдашы Айэцн ханым деди ки, Рафиг мцяллим, щямишя 
тялябяляр кафедрайа эиряндя эюрцрляр ки, Сизин китабларынызы охуйурам. 
Гызлардан бири сорушду ки, дейясян Сиз Рафиг мцяллимя вурулмусунуз. 
Дедим ки, бяли, вурулмушам. Чцнки хяйалымда ъанландырдыьым идеал киши 
образы эюрдцйцм инсанлардан анъаг Рафиг мцяллимя уйьун эялир… 

Евя гыйыдыб телевизийайа бахмагла эцнцмц баша вурдум… 
20 йанвар 2006. Чох шахталы щавадыр. Гар адама ляззят еляйир. Дяниз 

сащилиндя эязишдик, сонра Щаъы Аьяддинэиля эедиб гашгалдаг лявянэиси 
йедик…Бцтцн эцнц евдя олдум… 

21 йанвар 2006. Бу эцн филолоэийа факцлтясинин дюрдцнъц курсунда 
''Ядябиййат нязяриййяси''ндян сон имтащанымдыр. Имтащан, сонра ишляри 
йохламаг… 

22 йанвар 2006. Дяниз сащилиня эедяндя эюрдцм ки, достларым мяни 
эюзляйирляр. Ъоратдан базарлыг елядик… Дцз ляпядюйяндя сцфря ачдыг… 
Дцнйаны бир аз да эюзялляшдирдик… Ахшамцстц тязя гощумларымыз – 
Новруз мцяллим аиляси иля бирликдя бизя гонаг эялмишди… 

23 йанвар 2006. Дцнйа бямбяйаз рянэя бцрцнцб… Илгар Мещдийев 
зянэ еляди ки, Рафиг мцяллим, ишя эяляси олсаныз машынсыз эялин. Еля дя 
етдим. Бакыйа гядяр йол пис дейилди. Бакынын эиряъяйиндян ися щяр шей 
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дяйишди… Машынлар имякляйя-имякляйя эедирдиляр. Шцкцр елядим ки, ня 
йахшы машынсыз эялмишям… Метрода Мяммяд Асланла эюрцшдцк, 
сющбятляшдик… Елмляр Академийасында метродан чыхдыг. Мяммяд 
мцяллим автобусла телеширкятя йолланды, мян ися баьын ичиндян пийада 
кечиб ишя эетдим… Гар адама ляззят еляйир… икинъи нюмрянин 
материалларыны охуйуб дцзялиш елядим. Лейла иля Илгар да эялиб чыхдылар. 
Компцтердя бязи чатышмайан ъящятляри дцзялтдирдим. Журналымызын феврал 
сайыны чапа имзаладым. Эери гайыданда 20 Йанвара гядяр йахшы эялдим, 
ордан ися автобуслара минмяк бюйцк чятинлик тюрятди… Адам чох, машын 
аз… Ахыр ки, биртящяр 14 нюмряли маршурута миня билдим. Басщабас, айаг 
цстцндя дайанмаг… Автобусдан дцшяндя айагларымын аьрысындан 
чятинликля йерийирдим… Гар эетдикъя шиддятлянир… Рамиля мяня телефонда 
деди ки, Рафиг мцяллим, шящидляр щаггында 400 сящифялик тязя бир алманах 
чыхыб. Сизин дя ''Цряк фяьан гопарыр'' шеиринизи ора салыблар… 

24 йанвар 2006. Гар йаьдыьы цчцн дянизя эедя билмядим. Щяр тяряф 
бямбяйаз гарла юртцлцб… Бямбяйаз гыш наьылы ушаглыг иллярими йадыма 
салды. Сящяр-сящяр кцчяйя чыхыб гарлы йолларла хейли эязишдим. Сонра ят алыб 
евя гайытдым… Гар ися йаьмаьында давам еляйир… Пийада университетя 
эедиб эери гайытдым. Бямбяйаз йоллар адама ляззят еляйир… 

25 йанвар 2006. Чохдан иди ки, беля гыш цзцня щясрят идик. Эеъя дя 
хейли гар йаьыб. Машыны ишя салдым ки, аккумулйатору йатмасын. Гарда 
эязишдим. Бцтцн эцнц евдя олсам да ящямиййятли бир иш эюря билмядим. 
Чцнки евляр сойугду… Мяня зянэ еляйиб дедиляр ки, сабащ саат 2-дя 
Анар мцяллим бизи эюзляйяъяк. Эетмяк олдугъа ваъибдир… 

26 йанвар 2006. Автобусла Бакыйа ишя эетдим. Щяр йан бямбяйаз 
гарла юртцлцб. 20 Йанвардан метро иля Елмляр Академийасына эетдим, 
сонра пийада ишя йолландым. Сумгайыта Бакыдан чох гар йаьыб бу дяфя. 
Сянядляря гол чякдим. Компцтердя ики мяктуб йаздым. Бири Малиййя 
назирлийиня, диэяри Йасамал район Хязинядарлыг шюбясиня. Мяктублары 
мющцрляйиб Лйубайа вердим ки, цнванлара чатдырсын. Метро иля Йазычылар 
Бирлийиня эетдим. Анар мцяллим бизимля сямими сющбят еляди. Эюрцшдя 
Фикрят Гоъа, Ариф Ямращоьлу вя Аббас Абдулла да иштирак едирдиляр. 
Яввялъя Мяммяд Аслан, сонра Аьяддин Мансурзадя данышды. Мяня сюз 
веряндя дедим ки, онсуз да вязиййятин неъя олдуьуну билирсиниз. Данышдым 
ки, бир дяфя Бяхтийар Ващабзадя бизим редаксийамыза эяляндя онунла 
хейли сющбят етдик. Она дедим ки, Бяхтийар мцяллим, ядябиййатда бизим 
нясил бядбяхт нясилди. Юмрцмцз бойу аьсаггалларын йолуну эюзлядик. 
Йашымызын ихтийар чаьына чатанда биздян сонра эялянляр щяйасызлыгла 
юзлярини иряли сохдулар. Инди дя бу просес давам еляйир. Эяряк щяр адамы 
Йазычылар Бирлийиня цзв гябул етмяйяйдик… Ингилаб йолу иля щакимиййят 
дяйишмяйин ялейщиняйям. Щятта бу ингилабын башында инди бурда иштирак 
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едян аьсаггаллардан бири дуруб десяйди ки, Сабир Сарваны йыхаг, мян 
онун йериня кечим, онларын тяряфини сахламаздым. О ки, галды вязифя 
иддиасында олан ъаванлара, щяр шейи юзцнцз йахшы билирсиниз. Конфрансда бир 
биабырчылыг олду ки, йадыма Майаковскинин ашаьыдакы мисралары дцшдц: 
''Яэяр сизин кимиляр  сяняткар адланырса, Аллащ вурсун сяняти''… Ики тяклиф 
елядим: бири Сабиря мющлят вериб, ону щяр щансы бир гурумаса табе етмяк, 
сынаг мцддяти, диэяри ися филиалын баьланмасы. Сонра Хасай Ъащанэиров, 
Яшряф Вейсялли, Ариф Ямращоьлу, Фикрят Гоъа, Аббас Абдулла данышыб юз 
мювгелярини билдирдиляр. Чохлуг мяним биринъи тяклифими бяйянди… Гярара 
алынды ки, бир мяълис йарадылсын, Сабирин сялащиййятляри алыныб сынаг мцддя-
тиндя бу гурума верилсин. Мяълис сядринин ким олмасы иля баьлы тяклифляр иряли 
сцрцлдц. Аьяддин Хасай Ъащанэировун, Мяммяд Аслан мяним, мян ися 
Яшряф Вейсяллинин намизядлийини иряли сцрдцм. Бу дяфя дя мяним тяклифими 
гябул елядиляр. 

Аьяддин, Яшряф вя Хасай Яййбун тутдуьу такси иля Сумгайыта гайыт-
дылар. Мян ися Мяммяд Асланла метройа эирдим… О ишя эетди, мян ися 
Сумгайыта… Ахшам Елдарла Лейланын ''Ай ишыьы'' ресторанында кечирилян 
нишангойма мярасиминдя иштирак етдим… Мяълисдян чыханда гарын цстц 
иля эязмяк адама ляззят еляйирди… 

27 йанвар 2006. Гарлы щава олдуьундан йатагдан эеъ галхдым. Эяз-
мяйя сящяр-сящяр йох, саат 12-дян сонра эетдим. Евляр сойугдур. Бир иш 
эюрмяк олмур… Конденсионер дя еви лазыми сявиййядя исидя билмир… 

28 йанвар 2006. Ясл гышды. Узун илляр иди ки, бу ъцр щава цзцня щясрят 
идик. Гарын цстцндя хейли эязиб сонра евя гайытдым. Каьыз-куьузла 
мяшьулам. Ахшам ''Дюрд гардаш'' шянлик сарайында Елдарла Лейланын 
тойунда иштирак етдик. Мян дя чыхыш елядим. Севил мяним ''Дюрд гардаш'' 
шеирими язбяр деди… 

29 йанвар 2006. Сящяр-сящяр эедиб Ъоратдан сцд алыб эятирдим. 
Гарда эязмяк адама ляззят еляйир. Сонра гаражын гапысынын гарыны 
тямизлямякля мяшьул олдум. Лап йорулуб ялдян дцшдцм. Тяр тяпямдян 
сцзцлцр… Азярэил бизя эялмишдиляр ки, Эурселин нишан косетиня бахалар. 
Анъаг ишыглар сюндц… Садыгла Эцлзар да эялиб чыхдылар. Отурдуг, ордан-
бурдан сющбятляшдик… Ишыглар эеъ йанды. Зяиф олдуьу цчцн конденсионери 
ишлядя билмядик. 

30 йанвар 2006. Сящяр-сящяр гаражын гапысыны гардан тямизлямякля 
мяшьул олдум. Машыны чыхарыб Бакыйа ишя эетдим. Йол ачыгды, щяр тяряф ися 
гарды… Хяйалыма эятирмядийим бир мянзяря адамы овсунлайыр. Абшеронда 
бу ъцр гыш чох надир щалларда олур. Дейирляр ки, беля гыш 1972-ъи илдя олуб. 
Йадымдады, онда мян Йереванда ясэярликдя идим. Орада да гыш чох сярт 
кечмишди щямин ил. Ядябиййат Институтуна эетдим. Елми катиб деди ки, ААК 
щяля йени Диссертасийа Шурасынын тяркибини тясдиг елямяйиб. Еля буна эюря 
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дя щяля эюзлямя мювгейиндяйик… Дилчилик Институтунда Гязянфяр мцяллим-
ля, Исмайыл Мяммядовла, Зцлфиййя вя Илащя иля эюрцшцб сющбятляшдим. 
Шяршцнаслыг Институтуна галхдым. Достум Видади Мустафайевля дярдляшдик. 
Деди ки, коллеъдя йерин эюрцнцр. Гызлар щамысы сяни сорушурлар. Щятта 
гийабичиляр дя тез-тез сяндян данышырлар.  

Йазычы Ялибала Щаъызадя вя шаир Сющраб Тащирля эюрцшдцм… Икиси дя 
телевизийада чыхышыма эюря мяни тябрик елядиляр… Сющраб мцяллим деди ки, 
вахтын оланда эял бир-биримизя тязя шеирляримизи охуйаг… 

Ишдя бязи сянядляря гол чякиб евя гайытдым. Йолларын гары ярийиб. 
Ятрафдакы гар ися эцняшин шяфягляри алтында бярг вурур. Дюрд тяряфи 
бямбяйаз гарла юртцлян Ъейранбатан эюлц еля эюзял эюрцнцр ки… Еля бил 
наьыллар дцнйасындасан… Евя эялиб ААК эюндярмяк цчцн елми ясярлярин 
сийащысыны чап елядим… 

31 йанвар 2006. Сящяр сящяр гарын цстц иля хейли эяздим. Йер дон 
олдуьу цчцн йеня дя машыны эютцрцб дянизя эедя билмядим. Евя гайыдыб 
компцтердя ишляйирям… 

1 феврал 2006. Сящяр-сящяр гарда эязиб евя гайытдым. Бакыйа ишя 
эетдим. Щяля ки, феврал нюмрямиз чап олунмайыб. Аилямизин бир цзвц дя 
артды. Эцлзарын гызы дцнйайа эялди. Гядямляри мцбаряк олсун нявямин! 
Мяним юмрцмцн бабалыг ерасы башланды… 

2 феврал 2006. Ахыр ки, бу эцн дянизя эетдим. Йоллар ачыгды, орда-бурда 
гар галыб. Сащилдя тякъя эязишдим. Сонра сцд алыб евя гайытдым. Хырда-
пара ишляр эюрцрям… 

3 феврал 2006. Дяниз сащилиндя эяздим. Сонра евя гайыдыб Бакыйа 
йолландым. Бакыханов гясябясиня эедиб машынын йаьыны дяйишдим. Ишдя 
Илгарла сющбятляшдик. Сонра бирликдя Гяшямин йанына эетдик. ''Ширван-
няшр''дян ''Дяниз сявиййяси'' китабымы эютцрдцм. Намизяд Халидоьлу, Илгар 
Мещдийев вя Гяшям Исабяйлийя лятифяляр данышдым. О гядяр эцлдцляр, 
эцлдцляр ки… Намизяд деди ки, Рафиг мцяллим, шякилини бу гядяр эцлдцрмяк 
щяр оьулун иши дейил… О, Лоркадан елядийим тяръцмяляри вя ''Улдуз''да чап 
олунан шеирлярими чох бяйяндийини сюйляди… ''Азярбайъан'' гязетиндя Флора 
Хялилзадя иля сющбятляшдик. Ана бабамын ''Молла Нясрядин''чи шаир 
олдуьуну билиб онун щаггында мялумат вя шяклини истяди. Шащсувар бяйин 
гардашы Щаъыщцсейн бяйин нятиъяси олдуьуму биляндя ися лап тяяъъцблян-
ди. Хащиш еляди ки, Щаъыщцсейн бяй щаггында бир шей йазым… 

''Азярбайъан мцяллими'' гязетиндя мяним ''Щясрят сазаьы'' шеирляр 
китабым щаггында Низами Мирзяйевин сямими бир мягаляси чап олунуб. 

Саат 3-дя Илгар, Ариф вя мян Тащиря ханымын гырхында иштирак елядик. 
Сонра Ариф мяни машынла няшриййата эятирди. Ордан юз машыныма миниб 
Сумгайыта гайытдым… 
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4 феврал 2006. Дяниз дальалыды. Щаъы Аьяддин, Щаъы Надир вя мян 
сащилдя хейли эязишдик. Евя гайыдыб йемяк йейяндян сонра 11,18 вя 25 
сайлы мяктябляря дяйдим. Практикайа эедян тялябяляримля эюрцшдцм… 
Евя эялиб телевизийайа бахмагла эцнцмц кечирдим. Ахшамцстц компц-
тердя ишлямяйя башладым. 

5 феврал 2006. Дянизя эедиб эяляндян сонра бцтцн эцнц евдя олдум. 
6 феврал 2006. Дяниз сакитди. Евя гайыдандан сонра Бакыйа ишя 

эетдим. Аллащверди Еминов эялмишди. Мяним ушаг шеирлярим щаггында 
мараглы бир мягаля йазыб. Эцнорта цстц нявями хястяханадан чыхарыб 
евляриня апардыг. Балаъады, бапбалаъа… Эцлзарын ушаглыьына охшайыр. 
Ахшам Садыьын анасы Канададан эялди. Фязиля иля мян евя гайытдыг… 

7 феврал 2006. Дянизя эедиб эяляндян сонра университетя эялдим. 
Тязя елми катибля – Нцсрят мцяллимля сющбятляшдим. 

8 феврал 2006. Бакыйа ишя эетдим. Журналымызын икинъи нюмряси чап 
олунуб. Сянядляря гол чякдим. Сумгайыта гайыдыб Тофиг Щцсейнли иля 
дярдляшдик… Евя гайыданда компцтердя ишлямяйя башладым… 

9 феврал 2006.Журналымызын икинъи нюмрясинин тиражыны алыб йербяйер 
елямякля мяшьул олдуг. Эцлзарла телефонла данышдым. Нявям еля аьлайырды 
ки… 

10 феврал 2006. Бу эцн ня дянизя, ня дя ишя эедя билмядим. Сящяр 
тездян журналымызын тязя сайыны йербяйер елядим. Сярраф мцяллим дейир ки, 
нявям ''Ялифба''да сянин шеирини охуйуб язбярляйирди. Сорушдум ки, бу шеири 
ким йазыб? Деди ки, Рафиг Йусифоьлу. Сорушдум ки, ону таныйырсан? Деди 
ки, йох. Дедим ки, сянин щякиминин йолдашыды. Тяяъъцбля цзцмя бахыб 
сорушду: -Баба, о сянин достунду? Дедим ки, бяли. Нявям хащиш еляди ки, 
баба, ня олар, ону мянимля таныш еля дя! Сюз вермишям, эяряк сяни 
онунла таныш еляйям… 

Елми ишлярин сийащысыны йени гайдайа уйьун шякилдя щазырладым.  
11 феврал 2006.Сящяр-сящяр Щаъы Надирля дяниз сащилиндя йорулунъа 

эязишдик. Евя гайыдыб ъари ишлярля мяшьул олмаьа башладым… 
12 феврал 2006. Думанлы вя сойуг щавады. Сащилдя хейли эязишдик. 

Дяниздя бир тянща гу цзцрдц. Гуш грипи инсанларын да цряйиня ващимя 
салыб. Евя гайыдандан сонра эцнцн чох щиссясини диванда узаныб 
телевизийайа бахмагла кечирдим. Сонра юзцмц ъямляйиб компцтерин 
юнцня кечдим… 

13 феврал 2006. Бакыйа ишя эетдим. Цчцнъц нюмрянин материалларыны 
компцтердя охуйуб дцзялишляр елядим. Бешинъи нюмря цчцн материаллар 
цзяриндя ишляйирям. Евя гайыдыб йемяк йейяндян сонра компцтердя 
ишлямяйя башладым… 

14 феврал 2006. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя тянща эязмякля эцнцмц 
башладым. Евя гйыдыб журналын 5-ъи сайы цчцн материаллар щазырладым. Бир-ики 
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мяктябя дяйдим. Университетя эетдим. Йолда аьлыма беля бир фикир эялди: 
''Ъяннят она эюря ъяннят дейил ки, эюзялди, она эюря ъяннятди ки, ятрафында 
олан адамлар яхлаглыдылар.'' Рамиля иля Лаля мяни севэилиляр эцнц мцнаси-
бятиля тябрик елядиляр. Гызларла – Севинъля, Зющря иля, Кямаля иля сющбятляш-
дик. Щагвердийева Кямаля деди ки, Рафиг мцяллим, Бакы Дювлят Университе-
тиня эетмишдим. Гара Намазов бир профессорла Сизин йарадыъылыьыныз 
щаггында сющбят еляйирди. Фяхрля дедим ки, Рафиг Йусифоьлу мяним 
мцяллимимди. Гара мцяллим ися деди ки, Рафиг Йусифоьлу мяним достумду. 
Щям эюзял алим, щям дя эюзял шаирди...  

Мятбуат хидмятииндя ишляйян кечмиш тялябям Илащя Вялийева иля 
сющбятляшдик. Мяним китабларыма тягдимат кечирмяк истяйир… 

15 феврал 2006. Дяниз сащилиндя эязиб гайыдандан сонра Бакыйа ишя 
эетдим. Цчцнъц нюмрянин йарымчыг галан материалларыны компцтердя 
охуйуб редактя елядим. 5-ъи нюмрянин макетини тутдум. Материаллар там 
щазырдыр. Вагиф Йусифлийя тязя китабларымы вердим. Мяним ''Ядябиййатшцнас-
лыьын ясаслары'' китабымы чох тярифляди. Силсиля шеирлярими дя ''Азярбайъан'' 
журналына тягдим елядим. Телевизийайа эетдим. Низами Худийевля хейли 
сющбятляшдик. Сонра Садыг Елъанлы  вя Есмира Чярэязгызы иля эюрцшдцм. 
Евя гайыдыб ишляйирям.  

16 феврал 2006. Щавада шахта олмаса да, гар йаьыб. Дяниз сащилиня 
эедяндя эюрдцм ки, щеч ораларда гар йохду. Тяк-тянща хейли эяздим. 
Дяниз дальалы, щава сойугду. Ъоратдан сцд алыб евя гайытдым. Телевизийа 
верилишляриня бахдым, компцтердя ишлядим… 

17 феврал 2006. Бакыйа ишя эетдим. ''Улдуз'' журналына шеирляр апардым. 
Фяхряддин Зийа иля сющбятляшдик. Евя гайыдыб йазы-позуларымы сящмана 
салмагла мяшьулам. 

18 феврал 2006. Щава шахталы олса да, эцняшлиди. Сащилдя достларымла 
эязишиб евя гайытдым. Ишляйирям… Бу эцн гардашым Огтайын 50 йашы 
тамам олур. Онлара эетдик. Йубилей пис кечмяди. Гардашлар, онларын 
аиляляри, йени нясли тямсил еляйян ушаглар… 

19 феврал 2006. Эцняшли щавадыр. Дяниз сащилиндя эязишдик, йейиб-ичдик, 
зарафатлашдыг… Евя гайыдан кими компцтердя ишлямяйя башладым… 

20 феврал 2006. Бакыйа ишя эетдим. Цчцнъц нюмрянин материалларыны 
сящифяляняндян сонра охуйуб дцзялиш елядим вя чапа имзаладым. 
''Йайым'' ширкятиндян – Йашар мцяллимэилдян ''Щясрят сазаьы'' китабымын 10 
нцсхясинин пулуну алдым. Евя эялиб бир аз истиращят елядим, сонра ишля-
мяйя башладым. 

21 феврал 2006. Дяниз сащилиндя эязишиб, сонра Бакыйа эетдим. Лейла 
цчцнъц нюмрянин кям-кясирлярини дцзялдяндян сонра онлары охудум. 
Автандил Аьбаба зянэ еляди ки, университетдя маашыныз вар, эялиб алын. 
Университетя эедиб пулуму алдым. Рагуб мцяллим хащиш еляди ки, онун 
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тядрис йцкцндя отуран ''Ядябиййат нязяриййяси'' фяннини дя мян дейим. 
Бундан ютрц мяня пул вермяйяъякляр. Анъаг буна бахмайараг 
мямнуниййятля разы олдум. Тязя маэистрляря илк мцщазирям уьурлу алынды. 
Сяккиз няфярдиляр. Щамысына кечян ил бакалавр курсунда дярс демишям. 

22 феврал 2006. Дяниз сащилиндя щава да, дянизин суйу да эюзялди. 
Бащарын няфяси дуйулур еля бил. Бакыйа ишя дяйиб, сонра университетя гайыт-
дым. Сянядлярими елми катибя вердим.  

23 феврал 2006. Сащилдя эязишдик. Дяниз дальасыз, щава мцлайимди. 17 
сайлы мяктябдян Сянубяр мцяллимя зянэ еляди. Мяктябляря эетдим. 
Журналларын пулуну алдым. Университетин елми катиби Нцсрят мцяллим зянэ 
еляйиб деди ки, Али Аттестасийа Комиссийасында сянин сянядляриня бахдылар, 
дедиляр ки, гайдасындадыр. Сабащ эял сющбятляшяк. 

24 феврал 2006. Дяниз йеня сакитди. Университетя эетдим. Сянядляри 
щазырламаг чох зящлятюкян иш имиш. Бакыйа эедиб гайытдым. Сянядляри бир 
тящяр абыра сала билдим. 

25 феврал 2006. Мцлайим щавады. Сяккизин йарысындан доггуза гядяр 
дяниз сащилиндя эязишиб евя гайытдым. Йени ушаг китабларымын тяртибаты иля 
мяшьулам. 

26 феврал 2006. Дяниз сащилиндя эязишдик, кцтцм лявянэиси йедик, чай 
ичдик, зарафатлашдыг. Евдя бцтцн эцнц йени ушаг китабымын тяртибаты иля 
мяшьул олдум. 

27 феврал 2006. Бу эцн дянизя Ханкярям щякимля мяндян башга 
кимся эялмямишди. Бакыйа ишя эетдим. Мааш алдыг. Университетя баш 
чякиб, сонра евя гайытдым. Китаб цстцндя ишляйирям… 

28 феврал 2006.Дяниз сащилиндя эязишиб евя гайыдандан сонра ишя 
эетдим. Бу эцн Бейнялхалг Мятбуат Мяркязиндя Азярбайъан Мятбуатынын 
130 иллийи мцнасибятиля верилян фяхри адларын тягдиматы олду. Мцкафатлары 
Перезидент Апрараты Щуманитар Сийасят Шюбясинин мцдири Фатма 
Абдуллазадя тягдим едирди. Мяня дя Азярбайъан Республикасынын 
Ямякдар мядяниййят ишчиси фяхри адынын Президент тяряфиндян имзаланмыш 
диплому вя фяхри медалы тягдим олунду. 

1 март 2006. Дяниз сащилиндя тяк-тянща эязишдим. Сонра Бакыйа ишя 
эетдим. Журналын 1 вя 2-ъи сайлары цчцн гонорар йаздым. Академийайа 
эетдим. Дилчилик Институтунун шюбя мцдири Мцсейиб мцяллимля сющбятляшдик. 
Йарадыъылыьым щаггында йеня дя хош сюзляр сюйляди… Акиф Щцсейнова вя 
Гурбан Байрамова тязя чыхан китабларымдан баьышладым. Университетя 
эетдим. Йадиэар мцяллим деди ки, дцнян Елми Шуранын 42 цзвцндян 42 
няфяри дя сянин лещиня сяс верди. Дедим ки, Рафиг мцяллим дювлят тягдима-
тында иштирак етдийи цчцн бурада йохдур. Она эюря онун адындан сизин 
щамыныза тяшяккцрцмц билдирирям.  
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2 март 2006. Дянизя баш чякиб гайыдандан сонра университетя эетдим. 
Сянядляримин щазырланмасы иля мяшьул олдум. Ким мяни эюрцрся тябрик 
еляйир. Щям фяхри адын тягдиматына, щям дя досент сечилмяйимя эюря… 

3 март 2006. Дяниз – иш… Бакыдан гайыдандан сонра университетя 
эетдим. Маэистрляр вя тялябяляр мяни сющбятя тутдулар… Щяря юз пробле-
миндян данышыр, суаллара ъаваб ахтарыр. Бириндян айрылан кими, о бири йахын-
лашыб сющбятя эиришир. Президент Апаратындан Дилруба ханым зянэ елямишди. 
Хащиш еляди ки, кадр учотунун анкетини долдуруб апарым. 

4 март 2006. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя тянща эяздим. Дяниз 
дальалыдыр, Хязри тцьйан еляйир. Евя эялиб ''Даща ушаг дейилям'' китабымын 
тяртибаты иля мяшьул олдум. 

5 март 2006. Дянизя эедиб эялдим. Фязилянин анасынын 80 йашы тамам 
олмасы мцнасибятиля Бакыда мяълис дцзялтмишдиляр. Орда иштирак елядик, 
йейиб-ичдик, зарафатлашдыг… 

6 март 2006. Дяниз сащилиндя эязинтидян сонра Бакыйа эетдим. Журна-
лын сон сайларыны, сон китабларымы вя кадр учотунун анкетини Президент 
Апаратына апарыб вердим. Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййятиндян Сейфяд-
дин мцяллим зянэ вуруб хащиш еляди ки, бу эцн саат 12-дя ора эедим, 
башчы йарадыъы зийалыларла эюрцшмяк истяйир. Эюрцш пис алынмады. Сабир 
Сарваны ялли йашы мцнасибятиля тябрик елядиляр. Чыхышымы чох бяйяндиляр. Евя 
гайыдыб хырда-пара ишлярля мяшьул олдум. 

7 март 2006. Дянизя баш чякяндян сонра Бакыйа ишя эетдим. Эцнорта 
Сумгайыта гайытдым. Адамлар мяни тябрик еляйирляр, щям досентлийимя, 
щям дя тялтифя эюря. Маэистрляря дярс дедим. 

8 март 2006. Дяниз еля эюзялди ки! Сцбщ эцняшинин шяфягляри алтында 
йцнэцлъя ляпяси олан Хязяр еля эюзял эюрцнцр ки! Хейли тяк эяздим. Сонра 
достларым да эялиб чыхдылар. Эцнорта цстц Щаъы Надир бизя вя Москвадан 
эялян достуна Палмада гонаглыг верди. 

9 март 2006. Щава чох истиди. Няфяс алмаг олмур. Бакыйа ишя эедиб 
эялдим. Эцнортадан сонра Фязиля иля анамын гябринин цстцня эетдик… 

10 март 2006. Щава ямялли-башлы дяйишиб. Дяниз дальалыды. Няфяс алмаг 
ращатлашыб. Бакыйа ишя эетдим. ''Азярбайъан'' журналынын биринъи нюмрясиндя 
Иса Муьанна иля олан мцсащибяни охудум. Бакыдан Сумгайыда йола 
дцшяндя мющкям йаьыш йаьды…Евя гайыдыб китабымын тяртибаты иля мяшьул 
олдум… 

11 март 2006. Щава сойуг, дяниз дальалыды. Хейли эяздик. Сонра сцд 
алыб евя гайытдым. 29, 21, 33, 34, 23 сайлы мяктябляря эетдим. Директорлар-
ла сющбятляшдим, сатылан журналларын пулуну эютцрдцм. Рус бюлмясинин 9-
ъу синиф цчцн Азярбайъан дили дярслийиндя ''Кяндимиз'' адлы шеирими, шеирин 
мязмуну, дили цзяриндя иш цчцн верилян чалышмалары, тапшырыглары охуйуб 
мямнун олдум. Саь олсун Вагиф Гурбанову! Евя эялиб телевизийайа 
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бахдым. Сонра йени китабымын тяртибаты цзяриндя ишими давам етдирмяйя 
башладым… 

12 март 2006. Дяниздян гайыдандан сонра Бакыйа нявями эюрмяйя 
эетдим. Севиндим ки, гызымэил тязя ев алыблар.  

13 март 2006. Дяниз – иш – ев… Бу эцнкц маршурутум беля олду… 
Журналымызын тязя сайы щазырды. Анъаг щяля тиражы эютцря билмямишик. 

14 март 2006. Дяниз сакит, щава ися булудлуду. Тямиз щава адама 
ляззят еляйир... Евдя ишляйирям. Эцнорта маэистрляря бир гоша саат дярсим 
олаъаг. 

15 март 2006. Дянизя эедяндя лифтдя галдым. Сонра йеня дянизя 
эетдим. Ясл йаз щавасыдыр. Саат онун йарысындан он икийя гядяр универси-
тетдя сянядлярин яйяр-яскийини дцзялтмякля мяшьул олдум. Бакыйа эетдим. 
Журналымызын тиражы щяля дя щазыр дейил. Евя эяляндян сонра бир аз ишлядим. 
Сонра сериаллар, хябярляр вя йатмаг… 

16 март 2006. Дянизя, сонра Бакыйа ишя эетдим. Аллащверди Еминов 
''Заманын гатары'' китабым щаггында йахшы бир мягаля йазыб эятириб… 

17 март 2006.Дяниздян сонра Бакыйа ишя эетдим. Журналымызын тязя 
сайынын тиражыны алдыг. Ону йербяйер елямякля мяшьул олдум. Сонра гызым-
эиля эетдим. Нявями ата-анасы, няняси иля бирликдя юз машынымда Сумга-
йыта, евимизя эятирдим. Ахшам онун эялишини гейд елядик. 

18 март 2006.Дяниз сащилиндя эязиб евя гайытдым. Нявямя бахсынлар 
дейя щякимляри поликлиникадан евя эятирдим. Эурселла Кямаляни яризя 
вермяк цчцн гейдиййат шюбясиня апардыг. Сонра дойунъа йатдым. Ахшам 
саат 5-дян сящяр саат 5-я гядяр… 

19 март 2006. Дянизя эедиб эялдим. Щава йахшыды. ''Даща ушаг 
дейилям'' китабымы йекунлашдырыб илк нцсхясини чап елядим. 200 сящифялик 
йени бир китаб чапа щазырдыр! Аллащверди Еминовун ''Заманын гатары'' 
китабым щаггында мягалясини компцтердя йыьдым. 

20 март 2006. Дянизя эедиб эяляндян сонра евдя хырда-пара ишлярля 
мяшьул олдум. Нявями евляриня апардым. Эурселля нянясини эютцрцб 
Сумгайыта эятирдим. Байрам ахшамыны бирликдя кечирдик. 

21 март 2006.Дяниз сащилиндя эязишиб евя гайытдым. Шящяр Тящсил 
Шюбясиндя балаъаларын китабларынын тягдиматында иштирак етдим. Эялинимэиля 
эетдик. Мян, Эурсел, анасы, халалары вя халасы гызлары… 

22 март 2006. Сящяр эязинтими гуртарандан сонра Бакыйа ишя эетдим. 
Журналымызын цчцнъц сайынын тиражыны алдыг. Эимназийайа 60 нцсхя журнал 
веря билдим. 

23 март 2006. Дяниз дя, щава да эюзялдир. Ясл йаз щавасыдыр. 38, 37, 
27, 16, 11 сайлы мяктябляря, ''Истедад'' литсейиня  журнал вердим. Бакыйа ишя 
эетдим. Евя гайыданда хырда-пара ишлярля мяшьул олдум. 
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24 март 2006. Дянизя эедиб гайытдым. Бу эцн Сумгайытда журналын 
йайымы иля мяшьул олдум. Чох шцкцр, щамысыны йербяйер еляйя билдим… 
Мцхтялиф цзляр, мцхтялиф мцнасибятляр… Биръя шей мяни рущдан дцшмяйя 
гоймур: ишим щагг ишидир… 

25 март 2006. Дяниз сащилиндя эязинтидян сонра бир нечя мяктябя 
дяйдим, журналын сон ялли нцсхясини 14 сайлы мяктябя вердим. ''Мятанят'' 
шадлыг евиня эетдим. Тойла баьлы бязи проблемлярля мяшьул олдум… 

26 март 2006. Щава чох сойуйуб. Дяниз дальалыдыр. Фирдовси иля хаш 
йейиб евя эялдим. Йазы-позу иля мяшьулам… 

27 март 2006.Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя мяндян башга бир кимся 
йох иди. Дяниз дальалы, щава чох сойугду. Бакыйа ишя эетдим. Ядябиййат 
Институтуна дяйдим. Мялум олду ки, щяля мцдафия шурасы тясдиг олунмайыб. 
Флора Хялилзадя зянэ еляйиб бабамын шеирлярини истяди. ''Зялили булаг'' шеирини 
йаздырыб она вердим. Аллащверди Еминовла хейли сющбятляшдик. Истяйир ки, 
гызы мяним йарадыъылыьымдан намизядлик диссертасийасы йазсын. Евя эялиб 
хырда-хуруш ишлярля мяшьул олдум… 

28 март 2006. Дянизин дальаларын сянэися дя, щава сойугду. Маэистр-
ляря дярс кечдим. Севинъ Елбрус гызынын шеир дуйуму чох хошума эялди. 
Гызлар мяни икинъи гоша саата да сахладылар. Онларын щяряси ''Щясрят 
сазаьы'' китабымдан бир нцсхя эютцрдц. Сонра дюрдцнъц курсун оьланлары 
иля сющбятляшдим. 

29 март 2006. Дянизя баш чякяндян сонра Бакыйа ишя эетдим. 
Дюрдцнъц нюмрянин плйонкаларыны нязярдян кечириб мятбяяйя гайтардым.  

30 март 2006. Дяниз сащилиндя эязишдим. Бакыйа ишя эетдим. Ишчиляря 
мааш вердим. Ямякщаггыны 25 фаиз артырмышам. Ханымана Ялибяйли зянэ 
елямишди. Мяни чох тярифляди. Деди ки, Сиз бизим чох эюзял шаиримизсиниз. 
Шеирляринизи севя-севя охуйурам. Журналынызы баьрыма басдым. Чох 
севинирям. Сизин щамынызы юпцрям. Мяним йазыларымы мящяббятля чап 
елядийинизя эюря миннятдарам. 

31 март 2006. Щава бир аз думанлы олса да, йазын няфяси дуйулур. 
Дяниз еля эюзялди ки… Чох тяяссцф ки, йайда беля су надир щалларда олур. 
Бакыйа ишя эетдим. Сонра нявям Сараны атасы вя анасы иля бирликдя 
Сумгайыта эятирдим. Дюрдцнъц курслара бир гоша саат мцщазиря охудум. 
Дярсими ''Сойгырым'' шеирини охумагла башладым. Теймурэилин групу ''Щясрят 
сазаьы'' китабымдан йедди нцсхя истядиляр. 

1 апрел 2006. Дяниз сащилиндя эязишдик. Сонра евдя ишлямякля мяшьул 
олдум. 

2 апрел 2006. Бу дяниз сащилиндяки маршурутумузу хейли дяйишдик. 
Ляпядюйянля хейли йол эедиб гайытдыг. Сонра евя эялиб компцтердя ишля-
мяйя башладым. 
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3 апрел 2006.Дяниздя дальа эцълц олмаса да, щава чох сойугдур. 
Бакыйа ишя эетдим. Разимля Фязиля иш йеримя эялдиляр. Бирликдя Аьаларын 
йасына эетдик. Евя гайыдыб ишляйирям… 

4 апрел 2006. Щава дейясян дцзялмяк истяйир. Дальалар сянэийиб. Евя 
эялиб бир аз ишлядим. Эцнорда университетя эедяъяйям. Маэистрляря дярсим 
вар. Ики гоша саат дярс кечдим. Сющбятимиз йахшы алынды. Щясян Садыговла 
сющбят елядик. Ямимдян данышды. Деди ки, рящмятлик Мещди мцяллим 
пейьямбяр кими адам иди. Мяня онун чох йахшылыглары кечиб… 

5 апрел 2006. Щямишя олдуьу кими бу эцн дя сящяр-сящяр дяниз 
сащилиндя эязишиб евя гайытдым. Сонра Бакыйа ишя эетдим. ''Азярбайъан'' 
журналында Нащид Щаъызадянин Рясул Рза щаггында йаздыьы хатиряляри 
охудум. ''Йол'' адлы йени китабымы Илгара вердим ки, бядии тяртибаты щаггында 
дцшцнсцн… Евя эялиб компцтердя ишляйирям… 

6-19 апрел 2006. Той гайьылары, хошбяхтлик гайьылары ичиндя чырпынырам. 
14 апрелдя Бакыда – ''Хары бцлбцл'' шадлыг евиндя Эурселля Кямалянин той 
мяълиси йцксяк сявиййядя кечди. Тойдан сонра юз машынымда эялиними 
евляриня апарыб, Сумгайыта гайытдыг… Тойа эяляъяк адамлары мцяййян-
ляшдирмякля, дявятнамяляр йазмагла мяшьулам… Бу эцн 19 апрелдя 
Имамверди Щямидов зянэ еляйиб деди ки, бешинъи эцн Института эял, 
мцдафиядян габагкы щазырлыг ишлярини эюрмяйин вахтыды… 

21-22 апрел 2006. Дяниз, ев, той гайьылары… Евя эялиб-эедянляр. 
Мяслящят-мяшвярят… Дюрдцнъц курслара мцщазиря. Афиг адлы тялябямин 
мяня щяср етдийи шеир, гызлардан биринин эизли имза иля мяктубу… Йаьыш 
йаьыб… Бу эцн Расимин оьлу Хяййамын той шянлийиндя иштирак елядик. 
Сабащ ися Эурселин тойудур… 

23 апрел 2006. Бу эцн щяйатымын ян хошбяхт эцнляриндян биридир. 
Оьлум Эурселин той эцнц… Щяйяъанлар, наращатчылыглар, хошбяхтлик 
гайьылары… Гощумлар, достлар тойда чох фяал иштирак елядиляр…Чох шцкцр, 
щяр шей эюзял алынды… 

24 апрел 2006. Чох эеъ йатаьа узандыьым цчцн йата билмядим. 
Айагларым бярк аьрыдыьы цчцн дянизя эедя билмядим… Туфандан сонракы 
бяхтявяр эцн… Бакыйа ишя эетдим. Гайыданда той касетини, шякилляри 
алдым. Щамы тойу тярифляйир… Рамазан мцяллим деди ки, шаир, тойдан чох 
зювг алдым… Арзу ханым деди ки, Рафиг мцяллим, тябрик еляйирям, Адил щяр 
тойу бяйянян дейил, Сизин тойдан чох хошу эялиб… 

25 апрел 2006. Дянизя эедиб эялдим. Щава сойугдур. Университетя 
эетдим. Йеня мяни тябрик етдиляр, тойу тярифлядиляр… Маэистрляря дярсим 
сорьу-суал ятрафында гурулдуьундан чох мараглы кечди… Сонра Рамиля, 
Илащя вя Тяраня иля хейли сющбят елядик… Рамиля деди ки, Рафиг мцяллим, 
Сиздян ютрц бярк дарыхмышдым… Илащя юз севэисини етираф еляди. Онлара 
''Онсуз да билирдим беля олаъаг'' шеирими охудум. Шеир ашаьыдакы 
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мисраларла битир: ''Онсуз да билирдим беля олаъаг, мяни севянлярин бяхти 
ачылыр…'' Илащя деди ки, Рафиг мцяллим, беля олсайды, 5 ил бундан габаг, 
бизя биринъи курсда дярс дейяндян мяним бяхтим ачылайды эяряк… 

26 апрел 2006. Дянизя эетдим. Щава гышда олдуьу кими сойугду. 
Сащилдя - ляпядюйяндя тяптязя бир кефал балыьыны дальалар сащиля атмышды… 
Ону эютцрцб евя эялдим… Бакыйа ишя эетдим. Лейла Иля Илгар журналымызын 
бешинъи сайынын материалларынын сящифялянмяси иля мяшьулдулар. Сонра чап 
олунан нцсхяляря бахыб дцзялишляр елядим. Ядябиййат Институтуна эетдим. 
Мящяррямля эюрцшдцм. Онун отаьында ишимин елми семинарда мцзакиряси 
цчцн яризя йаздым. Институтун щесабына диссертасийанын мцдафияси 
цчцн160 манат пул кючцрдцм. Бякир мцяллим яризямя гол чякяндя Али 
Аттестасийа Комиссийасынын шюбя мцдири эялиб чыхды. Бякир мцяллим мяни 
она чох тярифляди… Диссертасийаны ряй цчцн Бядирхан Ящмядова, Шащин 
Хялиллийя вя Наиля Мурадялийевайа эюндярмяк лазымдыр… Ишлярими эюрцб 
евя эялдим… 

ХХ яср Азярбайъан ядябиййаты шюбясиндя ямякдашларла эюрцшдцм. 
Йадиэар ханым оьлумун тойу мцнасибятиля мяни тябрик едяндя 
ханымлардан бири деди: -Бунун юзцнцн евлянмяк вахтыды, неъя олур ки, 
онун евлянмяли оьлу вар. 

Эцлцб ъаваб вердим ки, мян бабайам. Анъаг наращат олмайын, инди 
юзцм дя евлянмяйя щазырлашырам…. 

27 апрел 2006. Дяниз сащилиндя эязиб евя гайытдым. Сонра Бакыйа ишя 
эетдим. Малиййя назирлийиня баш чякдим. Ишчиляря мааш вердим. Журналын 
бешинъи нюмрясини чапа имзаладым… 

28 апрел 2006. Сащилдя тяк эязишяндян сонра Бакыйа ишя эетдим. 
Диссертасийанын бир нцсхясини ряй цчцн Шащин Хялиллийя, диэяр нцсхясини ися 
Наиля ханыма вердим. Эурселэили эютцрцб евя эялдим. 

29 апрел 2006.Сащилдя тяк-тякана эязиб евя гайытдым. Кямалянин 
атасыэил бизя гонаг эялдиляр. Йейиб-ичдик, сющбятляшдик, той косетиня 
бахдыг… Горхмазэил, Ряшидэил дя биздя идиляр. 

30 апрел 2006.Дяниз сащилиня эетдим. Нарын чисэин вар. Щякимля Щясян 
дя эялмишдиляр. Евя гайыдыб компцтердя ишлямяйя башладым. Бу эцн 
Турала елчилийя эедяъяйик. Горхмазы эютцрцб Разимэиля эетдик. Орадан да 
елчилийя. Тязя эялинимизин ады Ниэар, атасынын ады Айдын, анасынын ады ися 
Светланадыр. Бизи йахшы гаршыладылар… Анъаг щансы ляйагятсизся балкондан 
даш атыб машынымы зядяляйиб… 

1 май 2006. Дянизя баш чякяндян сонра Бакыйа ишя эетдим. Сонра 
йас йериня дяйиб евя гайытдым. Компцтердя ишляйирям. 

2 май 2006. Сащилдя эязишиб евя эялдим. Эцнорта маэистрляримя дярс 
кечдим, онларын чохсайлы – сярщядсиз суалларына ъаваблар вердим. Мяндян 
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ял чякмяк истямирляр… Ахшам Вцгарын оьлу Рауфун кичик той мяълисиндя 
иштирак етдик. Сяккизинъи километр гясябяси, ''Севинъ'' шадлыг сарайы… 

3 май 2006. Щава ямялли-башлы сойугдур. Еля бил щеч май дейил. Лейла 
иля Илгар тязя китабымын (''Даща ушаг дейилям'') цзгабыьыны щазырлайыблар. 
Шящяр мятбяясиня эялиб щесаблатдым. Китаб чох баща чыхыр… 

4 май 2006. Дянизя эедиб эялдим. Китабымы ''Ширванняшр''я тягдим 
елядим. Баща олса да, гярара алдым ки, галын цзгабыьында чап елясинляр. 
Пулун да бир щиссясини юдядим. 

5 май 2006. Дяниздян сонра Бакыйа ишя эетдим. Садыг сабащ района 
эедяъяк. Она эюря дя Эцлзарла Сараны эютцрцб Сумгайыта эятирдим. 

6 май 2006. Сящяр-сящяр щава сойуг иди. Эцнорта эцн чыхды вя бярк 
исти олду. Мяктябляря дяйдим. Щцсейн Гярибовун йасында иштирак елядим. 
Евя гайыдыб бир аз динъялдим. Сонра нявям Сараны илк дяфя дяниз сащилиня 
апардым. 

7 май 2006. Ахыр ки, щава дцзялди. Сащилдя хейли эязишиб евя гайытдым. 
Кямалянин атасыэил бу эцн бизи гонаг чаьырыблар. Щяр шей йахшы иди. 
Щяйятдяки баьча адама лап ляззят еляйирди. 

8 май 2006. Дянизя эедиб гайыдандан сонра апарыб машынын йаьыны 
дяйишдирдим. Сонра ишя эетдим. Дедиляр ки, Шащин Хялилли зянэ еляйиб ки, ряй 
щазырды, Рафиг мцяллим Ядябиййат Институтундан ону эютцрсцн. Саь олсун, 
йахшы ряй йазыб. Телефонумун зарйадкасы гуртардыьы цчцн сюнмцшдц. 
Гяшям Исабяйли месаж эюндяриб ки, китабынын сигнал нцсхяси чыхыб, истядим 
сяни севиндирям, сян дя телефонуну сюндцрмцсян… 

9 май 2006. Дяниз сащилиндя хейли эязишдик. Адамларын гармагла балыг 
тутмасына тамаша елядик. Сонра евя эялиб Шащинин йаздыьы ряйи 
компцтердя йыьдым. 

10-17 май 2006.Гайьыларым чох олдуьу цчцн компцтеря йахын дцшя 
билмирям. Диссертасийаны йенидян охуйуб апострофлары чыхармагла 
мяшьулам. Дюрдцнъц курсларын ики групундан имтащан эютцрмцшям. 
Ядябиййат Институтунун директор мцавини Новруз мцяллим деди ки, мяним 
йолдашым, Слайан Университетинин профессору Елмира Рящимованын Сизин 
китабларыныздан чох хошу эялиб. Сюз вердим ки, она китаб эюндяряъяйям. 
Наиля Мурядялийевайа зянэ елямишдим. Деди ки, диссертасийаныз чох 
хошума эялиб. 

18 май 2006. Бакыдакы 158 сайлы мяктябдя мянимля шаэирдлярин 
эюрцшц олду. Азярбайъан Телевизийасы эюрцшц лентя алды. Айын 22-дя верилиш 
ефирдя олаъаг. 

19 май 2006. Дяниздян сонра Бакыйа ишя эетдим. Тязя наьыл китабыны 
щазырлайыб йыьылмаьа вердим. 

20 май 2006. Дяниз, ев, хырда-пара ишляр. Ахшам Бакыйа эетдим. 
Истиглал (кечмиш Ленин) музейиндя рящмятлик Тащиря ханымын куклаларындан 
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ибарят сярэинин ачылышында иштирак вя чыхыш етдим. Фязиляни анасыэилдян 
эютцрцб евя гайытдым. Эурселля Кямаля эялмишдиляр. 

21 май 2006. Дяниз, ев. Бцтцн эцнц видо касетляри сащманламагла 
мяшьул олдум. 

22 май 2006. Дянизя баш чякяндян сонра ишя эетдим. Сонра 
университетдя имтащаным олду. Азярбайъан телевизийасында мяним 
йарадыъылыьыма щяср олунмуш ''Чыраг'' верилиши эюстярилди. 

23 май 2006. Дянизя эедиб евя эялдим. Диссертасийадакы апострофлары 
чыхармагла мяшьулам… Эцнорта дюрдцнъц курслара сон имтащаным 
олаъаг… Ахшам ''Муьам театры''нда Наиля вя Щикмят Мирмяммядлилярин 
йарадыъылыг эеъясиндя иштирак елядим. 

24 май 2006. Дяниз сащилиндя эязишдим. Евя эялиб Бакыйа ишя эетдим. 
Тязя наьыл китабыны (журналын 6-7-ъи сайыны) чапа имзаладым. Ядябиййат 
Институтуна эетдим. Имамверди мцяллимля, Мящяррям Гасымлы иля эюрцш-
дцм. Мяня дедиляр ки, Наиля ханым сянин диссертасийан щаггында чох 
йцксяк фикирдядир. Ийунун 19-да вя 26-да мцдафия олаъаг. Она гядяр елми 
семинардан кечмялийям. Сонра мяним мясялям щяр ики иъласда гойул-
малы, оппонентляр, апарыъы мцяссися тяйин олунмалыдыр. Евя эялдим. Бир аз 
истиращят еляйиб диссертасийа цзяриндя ишими давам етдирдим.  

25 май 2006. Дяниз сащилиндя эязишиб евя гайытдым. Бязи мяктябляря 
дяйиб журналын пулуну йыьдым. Сонра нявямля мяшьул олдум. Компцтердя 
диссертасийанын сон корректура ишлярини дцзялтдим. Ахшам цстц дянизя 
эетдим вя бу мювсцмдя илк дяфя чимдим. 

26 май 2006. Дяниз сащилиндя эязишдим, чимдим. Сонра Бакыйа ишя 
эетдим. 80 нцсхя китабымы ''Ширванняшр''дян эютцрдцм. Университетя 
эетдим. Маэистирлярин имтащаны иди. Ахшам йеня Бакыйа гайытдым. Милли 
Драм Театрда Сабир Рцстямханлынын йубилейиндя иштирак елядим.  

27 май 2006. Дяниз, ев… Компцтердя бир аз ишлядим, мяктябляря 
дяйдим. Эцнорта Алмаз, Хатиря, Севинъ, Ниэар вя ушаглар Сараны эюрмя-
йя эялмишдиляр. Ахшам Эурселля Кямаля дя эялиб чыхдылар. 

28 май 2006. Дяниз сащилиндя эязиб евя гайытдым. Фязиля Эурселэил 
цчцн гурбан демишди. Эедиб гойун алыб кясдирдик вя евя эятирдик. 
Диссертасийамын дцзялиш едилмиш сон нцсхясини чап елядим. 

1 ийун 2006. Нечя эцндц компцтеря йахын дцшя билмирям. Шцкцр, 
дянизля ачылыб щяр сящярим… Сонра эцндялик гайьылар… ''Сон'' мялумду, 
''ра'' бялкя дя фарс дилиндя олан тясирлик щал шякилчисиди…  

Филолоэийа елмляри доктору, нязяриййячи алим Наиля Мурядялийева мяним 
докторлуг диссертасийам щаггында чох эюзял бир ряй йазыб… 

Эцндцз няшриййатын габаьында мяни эюзляйирди… Деди ки, ата, чох саь 
ол, ''Даща ушаг дейилям'' китабын мяня ляззят еляди… Охуйуб эцлдцм, 
аьладым… 
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2 ийун 2006. Дяниздя чимиб Бакыйа эетдим. Бабяк сюз вермишди ки, 
китабымын пулуну веряъяк. Шяряфсиз йеня дя вядиня ямял етмяди. Наиля 
ханымын йаздыьы ряйи компцтердя йыьдым. Ядябиййат Институтуна эетдим. 
Дедиляр ки, эялян бешинъи эцн Елми Семинарда сянин мясялян гойулаъаг. 
Дайым оьлу Мащирин гайнатасынын йасында иштирак елядим. 

3 ийун 2006. Дяниз, ев, йеня дяниз… Ахшамцстц ися Эурселля 
Кямаляни дяниз сащилиндяки парка, Бялядиййя баьына эязмяйя апардыг. 
''Ай ишыьы''нда дондурма йейиб сющбятляшдик… 

4 ийун 2006. Дяниздя чимиб евя гайытдым. Компцтердя ишляйирям. 
Эурселэил эетдиляр. 

5 ийун 2006. Ляпядюйяндя айагйалын эязмяк нормамы йериня йети-
ряндян сонра чимиб евя гайытдым. Бакыйа ишя эетдим. Ядябиййат 
Институтунда Елнаря Акимованын иши гойулан Елми Семинарда иштирак 
елядим. Наиля ханым ряйя гол чякди. Бабякдян йеня дя пулуму ала 
билмядим. Ахшамцстц дя дянизя эетдим. Щава чох исти, су ися чох 
сойугдур… 

6 ийун 2006. Сцбщ тездян дянизя эетдим. Чимиб евя гайытдым. 14, 21 
вя 22 сайлы мяктяблярдян журналын пулуну ала билдим. Евдя ишляйирям. 
Техники иш олса да… 

7 ийун 2006.  Дяниз, ев, иш. Су буз кимидир. Никпур деди ки, Бядирхан 
щяля елмляр доктору дейил, она эюря докторлардан бириня башга ряй 
йаздырмалысан. Ислам Аьайевдян хащиш елядим, сюз верди ки, мяня кюмяк 
еляйяъяк. 

8 ийун 2006. Дянизин суйу чох эюзялди. Евдя хырда-пара ишлярля 
мяшьулам. Саат 12-дя Йазычылар Бирлийиндя Мяслящят Шурасынын иъласында 
иштирак етмялийям. Имамверди мцяллимля апарыъы мцяссисяни, оппонентляри 
мцяййянляшдирдик. Ъялал Абдуллайев мяним щаггымда чох йахшы сюзляр 
деди. Оппонентим олмаьа разылашды. 

9 ийун 2006-ъы ил. Дянизя эедиб евя гайытдым. Бир аз ишлядим. Ахшам 
Бакыйа Туралла Ниэарын нишан мяълисиня эетдик. Тябриз кцчяси, ''Шца'' 
рестораны, ачыг щава, цряк ачан мяълис, гощум-гадаш… Бундан йахшы 
даща ня ола биляр? Садыгла Эцлзар нявями дя мяълися эятирмишдиляр. 
Анъаг йазыг ушаг сяс-кцйдян горхуб аьлады. Атасы ону эязмяйя апарды. 

''Шца'' рестораны иля цзбцз чохмяртябяли бинанын сонунъу мяртябясинин 
диварында битян шахяли аьаъ мяни лап щейрятляндирди…  

10-11 ийун 2006-ъы ил. Алтынъы вя базар эцнлярини евдя вя дяниздя 
кечирдим. 

12 ийун 2006-ъы ил. Дянизя баш чякяндян сонра Бакыйа ишя эетдим. 
Гяшямя зянэ елядим. Деди ки, Айэцн Ъяфярованын сянин йарадыъылыьын 
щаггында йаздыьы ''Рафиг Йусифоьлу лирикасынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' 
адлы китабыны няшр елямишик, эялиб апара билярсян. Китабы эютцрцб Ядябиййат 
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Инстутуна эетдим. Саат 12-дя Елми Семинарын иъласында мяним докторлуг 
диссертасийам мцзакиря олунду. Саь олсунлар, нцфузлу алимляр ясяр 
щаггында чох йцксяк фикирляр сюйлядиляр. 

13 ийун 2006. Дянизя эедиб эяляндян сонра бир аз каьыз-куьуз ара-
сында гурдаландым. Сонра 5 сайлы баьчада ушагларла эюрцшя эетдим. 
Баьчанын мцдири Мяфкуря ханым, тящсил шюбясинин инспекторлары, методист-
ляри, бязи баьчаларын мцдирляри, методистляри дя мянимля эюрцшдя иштирак 
едирдиляр. Ушаглар шеирлярими, тяръцмя елядийим наьыллардан нцмуняляри 
йахшы сящняляшдирмишдиляр. Хцсусиля ''Заманын гатары'' китабымдакы шеирлярин 
сящня варианты чох хошума эялди. Балаъалар Ряшид Шяфягин мяним 
сюзляримя йаздыьы ''Цчрянэли байраг'' вя ''Мцяллим гялями'' мащныларыны чох 
эюзял ифа етдиляр. 

Эюрцшдян сонра университетдя бурахылыш эцнцня эетдим. Тялябяляр 
мянимля мещрибанъасына эюрцшцр, мязун лентляриня хатиря сюзц йазмаьы-
мы истяйирдиляр. 

14 ийун 2006. Дяниздян сонра Бакыйа ишя эетдим. Тялябя достларым-
дан Дювлят зянэ елямишди. Защир йаныма эялди. Хейли сющбятляшдик… 

15 ийун 2006. Дяниз сащилиндя эязяндя тора балыг дцшдцйцнц 
эюрдцм. Аташ деди ки, балыьы ач эютцр. Ачмаьына ачдым, анъаг машынын 
ачары дянизя дцшцб итди. Чимярлик палтарында, гапы баьлы… Йахшы ки, 
Мцзяффяр эялиб чыхды. Машынымын гапысыны ачды. Эедиб евдян ещтийат ачары 
эятирдим. Сонра щям гаражын, щям сейфин, щям дя машынын ачарынын 
дубликатыны чыхартдырдым, ейняйими тямир елятдирдим. Ахшам цстц дя сащилдя 
эяздим. Ачары тапа билмядим… 

16 ийун 2006. Дяниздян сонра Бакыйа эетдим. Елми Семинарын 
протоколуна гол чякдирдим, тясдиг елятдириб Имамверди мцяллимя вердим. 
Тяхминян оппонентляри мцяййянляшдирдик: Ъялал Абдуллайев, Вагиф 
Арзуманлы вя Камран Ялийев. Апарыъы мцяссися ися Мядяниййят вя 
Инъясянят Университети. Маэистрим Эцлшян эялмишди. Онун диссертасийасына 
ряй йаздым. 

17 ийун 2006. Чох думанл-чискинли щавадыр. Еля бил йазды. Ляпядюйян-
дя хейли эязиб евя гайытдым. Атамын халасы оьлу Тофигин йас мяълисиндя 
иштирак етдим. Ахшам Эурселля Кямаля эялдиляр. 

18 ийун 2006. Щава кцлякли, дяниз дальалыды. Евя гайыдыб бир аз ишля-
дим. Ахшам цстц йеня дянизя эетдим. Сащилдя эязишиб евя гайытдым… 

19 ийун 2006. Дяниздян сонра Бакыйа ишя эетдим. ''Меймунлар юлкяси'' 
адлы наьыллар китабынын сигнал нцсхялярини алдыг. ''Ушаг ядябиййаты'' китабымы 
Ширванняшря вердим. Академийада Камандар Шярифовун докторлуг диссер-
тасийасынын мцдафиясиндя иштирак етдим. Мяним мясялям дя гойулду вя 
нювбяти мцдафиядя мялумат вермяк цчцн филолоэийа елмляри докторлары 
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Я.Сараълы, Ш.Вялийев вя А.Мяммядовдан ибарят експерт комиссийасы йа-
радылды. 

20 ийун 2006. Дяниз, ев, университет. Маэистрлярдян имтащан 
эютцрдцм.  

21 ийун 2006. Дянизин суйу лап исиниб. Ляззятля чимдик. Бакыйа ишя 
эетдим. Журналын тиражыны алыблар. Ону йербяйер етмякля мяшьул олдуг. 
Ядябиййат Институтуна эетдим. Яфлатун мцяллим експерт ряйини щазырлайыб 
верди ки, ону компцтердя чыхартдырым. Евя эялдим. Ахшам дянизя эетдим. 
Анъаг хцсуси тяйинатлы ясэярляр мяни дяниз сащилиня бурахмадылар. Дянизя 
эетмяйя дя гадаьа гойублар. Юлмядик, бу эцнц дя эюрдцк… 

23 ийун 2006-ъы ил. Дяниз, ев, иш. Ядябиййат Институту. Яфлатун Сараълы 
експерт ряйиня гол чякди. Сянядлярин галаныны Имамверди мцяллимя 
вердим. Щяля ки, еля бир проблемим галмады. Эцлзарэили эютцрцб Сумгайыта 
эятирдим. 

24 ийун 2006. Дянизя эедиб эялдим. Авторефератымы йенидян охудум. 
Эурселэил эялдиляр. Нявями тут йемяйя апардым. 

25 ийун 2006. Суйумуз эялмир. Дяниздян гайыдандан сонра 
Аьяддинэилдя тут йедим, цч чялляк су эютцрцб евя апардым. 
Авторефератдакы корректура сящвлярини дцзялдирям. Нявямля яйлянирям… 

26 ийун 2006. Дянизядян гайыдандан сонра гызымла нявями Бакыйа 
евляриня апардым. Евя гайыдыб бир аз истиращятдян сонра компцтердя 
хырда-пара ишляр эюрмяйя башладым. Ахшам Шащинля Эцлмирянин тойунда 
иштирак едяъям. Той ''Эюйязян'' шадлыг евиндядир. Той шян кечди. Ики гыз 
ися даща эюзял ойнайырды… 

27 ийун 2006. Сащилдя эязишдик, дяниздя чимдик. Бакыйа ишя эетдим. 
Евя гайыдыб истиращят елядим. Сонра компцтердя техники ишляр эюрдцм. 

28 ийун 2006. Дяниз, ев, иш… Бу эцн диссертасийа Шурасынын иъласы 
мяним мясялямля башлады. Експерт шурасынын сядри Яфлатун Сараълы 
мялумат верди ки, Ялийев Рафиг Йусиф оьлунун ''ХХ яср Азярбайъан пое-
масынын сяняткарлыг хцсусиййятляри'' мювзусунда докторлуг диссертасийасы 
санбаллы, йцксяк елми дяйяря малик бир ясярдир. Апарыъы мцяссися кими 
Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Университети, рясми оппо-
нентляр ися профессор Ъялал Абдуллайев, профессор Вагиф Арзуманлы вя 
филолоэийа елмляри доктору Камран Ялийев тясдиг олунду. Мяни ися Айэцн 
Ящмядовайа оппонент тяйин елядиляр. Сонра Хядиъя вя Арзу ханымын 
намизядлик диссертасийаларынын мцдафиясиндя вя банкетдя иштирак елядим. 
''Хан гызы'' ресторанында. Елмира ханым Рящимова деди ки, Сизин бир 
тялябяниз – Эцлшян мяним маэистримдир. Ондан сорушдум ки, Рафиг 
мцяллимин китаблары чох сявиййялидир, бяс о, мцщазиряни неъя дейир? Гыз 
Сиздян о гядяр аьыздолусу данышды ки, там тясяввцр елядим ки, Сиз неъя 
дярс кечирсиниз. 
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Банкетдян сонра Ямирхан Хялиловла Сумгайыта эялдик. 
29 ийун 2006. Дяниз, ев…  
30 ийун 2006. Дяниздян сонра ишя эетдим. ''Йоллар'' адлы китабымы чапа 

щазырлайырыг. Ядябиййат Институтуна эетдим. Вагиф Арзуманлы деди ки, бу 
эцнкц елми шурада Имамверди мцяллимля сяни тярифлядик. ''Ядябиййатшцнас-
лыьын ясаслары'' китабындан данышдыг. 

1 ийул 2006. Дянизя эедиб эялдим. Авторефератла мяшьулам. 
Имамверди мцяллим деди ки, тез щазырла няшр елятдиряк. Хейли орфографик 
сящв тапдым. 

2 ийул 2006. Ляпядюйяндя ляззятля эяздик. Су эюзялди, анъаг истиди. 
Евя эялиб авторефератда дцзялишляр елядим. Дискетя кючцрдцм ки, елми 
катибя апарым.  

3 ийул 2006. Дяниз чох дальалыды. Бакыйа ишя эетдим. ''Йоллар'' китабымын 
сон дцзялишлярини еляйиб чапа имзаладым. Ядябиййат Институтуна эетдим. 
Имамверди мцяллим автореферата бахды. Евя гайытдым. Йаьыш йаьыр… 

4 ийул 2006. Эеъя сящяряъян йаьыш йаьыб. Дянизя эетдим. Фирдовси, 
Адил вя мяндян башга щеч кяс эялмямишди. Йаьышын алтында эязишдик. 
Естакаданын цстцндя дайаныб шащя галхан дянизя тамаша елядик. 
Мюъцзяди, ийул айында беля щава эюрмямишдим… 

5 ийул 2006. Дяниз сащилиндя эязишиб евя гайытдым. Бакыйа ишя эетдим. 
Компцтердя ишлядим. Анъаг авторефераты чапа вермяйя йеня цряк 
елямядим. Ахшам евдя йенидян ону охудум. 

6 ийул 2006.  Дяниздян сонра Бакыйа ишя эетдим. Авторефератда сон 
дцзялишляр еляйиб чап цчцн ону ''Ширванняшр''я вердим. Евя гайыдыб бир аз 
динъяляндян сонра Аьяддинин китабына юн сюз йазмагла мяшьул олдум. 

7 ийул 2006. Сящяр саат 5-дя бярк йаьыш йаьды. Щава йеня дя сойуг-
дур. Она эюря бу эцн дя дяниздя чимя билмядик, сащилдя эязишмякля кифа-
йятляндик. Бакыйа ишя эетдим. Журналын 11-ъи нюмрясинин материалларыны ча-
па щазырладым. Авторефератым чап олунуб. Эедиб ону эютцрдцм. Илк нцсхя-
сини апарыб елми катибя – Имамверди мцяллимя вердим. Щяля мцдафиянин 
эцнц дягигляшдирилмяйиб. Аллащшцкцр Пашазадя щаггында йазылан китаба 
юн сюзц тамамлайыб чап елядим. 

8 ийул 2006. Дяниз дальалы, щава сойуг олдуьу цчцн бу эцн дя чимя 
билмядик, сащилдя эязишиб евя гайытдым. Ийулда щаванын беля сярин кечмяси 
эюрцнмямиш щадисяди. Еля бил ки, йайлагда йашайырсан. Конденсионер 
ишлятмяйя щеч ещтийаъ да йохду. Диссертасийанын сон вариантыны чап 
елядим. Бу эцн анамын аным эцнцдц. Гардашлар щямишя олдуьу кими бизя 
йыьышаъаглар. Сонра анамын гябрини зийарятя эедяъяйик… Щамы эялди… 
Зийарятя эетдик. Дайым оьлу Надир биздян габаг гябир цстя эедибмиш. 
Саь олсун! Ахшам Эурселля Кямаля эялдиляр… 
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9 ийул 2006. Сцбщ тездян дянизя эетдим. Щава кцляк олдуьу цчцн 
йеня дя чимя билмядик. Аьяддин Мансурзадя бизя лявянэи гонаглыьы 
верди… Адил ися кям-кясири дцзялтди… Щяр шей эюзялди… 

10 ийул 2006. Дяниз сащилиндя дайанаъаг йеримизи дяйишдик. Машынлары 
естакаданын йанында сахладыг. Щаъы Надир, Адил вя мян хейли, йорулана 
гядяр эязишдик. Бакыйа ишя, сонра Бакы Дювлят Университетиня эетдим. 
Диссертасийаны оппонентимя – Ъялал мцяллимя вердим. О бири оппонент-
лярими тапа билмядяим. Камранла телефонла данышдым. Деди ки, наращат 
олма, сентйабрда эюрцшярик. Академейиада Гязянфяр мцяллим, Зцлфиййя, 
Натяван вя мян хейли сющбятляшдик… Мядяниййят вя Инъясянят 
Университетиня эедиб Низамяддинля эюрцшдцм, сющбятляшдик. Республика 
Ушаг Китабханасына юз китабларымдан апардым. Евя эялиб бир аз истиращят 
еляйяндян сонра ишляйирям… 

11 ийул 2006. Сящяр-сящяр дянизя баш чякяндян сонра евя гайытдым. 
Компцтердя Айэцн Ящмядованын намизядлик диссертасийасы щаггында 
оппонент ряйи йаздым. Сумгайыт Дювлят Университетиня эетдим. Бакалавр 
курсуну битирян тялябяляримля эюрцшдцм. Онлар сянядлярини маэистратурайа 
вермяйя эялмишдиляр. 

12 ийул 2006. Дяниз йеня дя дальалы, щава кцляклидир. Бакыйа ишя 
эетдим. 10-ъц нюмрянин матералларыны компцтердя охуйуб дцзялишляр 
елядим. Евя гайыдандан сонра дссертасийа иля баьлы сянядляр щазырла-
магла мяшьул олдум. Турал юз нишан косетини бизя эятирди. Хащиш еляди ки, 
онун сурятини чыхарым. 

13 ийул 2006. Ахыр ки, нечя эцнлцк фасилядян сонра сящяр-сящяр дяниз-
дя чимдим. Евя эялиб  саат он икинин йарысынадяк компцтердя ишлядим. 
Саат дюрдя галмыш Сумгайыт Дювлят Университетинин елми катиби Нцсрят 
мцяллим зянэ еляйиб деди ки, сяня досентлик елми ады верибляр. Али 
Аттестасийа Комиссийасына эедиб дипломуну ала билярсян. Машыны сцрятля 
сцрцб Бакыйа эетдим. Досентлик аттестатыны алдым. ААК–нын Ишляр Идарясинин 
мцдири, достум Тащир Казымовла сющбятляшдик. 

14 ийул 2006. Дяниз эюзялди. Сцбщ тездян чиммяк адама ляззят еля-
йир. Бакыйа ишя эетдим. 

15 ийул 2006. Дяниз, ев. Эурселэил бязя эялдиляр. Кямалянин ад 
эцнцнц гейд елядик. Бу эцн Кямалянин гардашы Кянанын да бир гызы олуб. 
Новруз мцяллим, мян, Эурсел, Кямаля, Кюнцл вя Натиг эедиб Эурселэилин 
евляриня бахдыг. 

16 ийул 2006. Дяниз дальалы олса да чимдик. Назим мцяллим дя 
эялмишди. Евдя хырда-пара ишлярля мяшьул олдум. Ахшамцстц йеня дянизя 
эетдим. Асиф мцяллим эялди. Хейли сющбят елядик. 
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17 ийул 2006. Дяниздян сонра Бакыйа ишя эетдим. ''Йоллар'' китабымын 
сигнал нцсхялярини алдым. Эцлзарэили, нявями эютцрцб Сумгайыта эятирдим. 
Сара иля ойнамаг бир алямди… Аллаш щамыйа гисмят елясин! 

18 ийул 2006.  Сящяр-сящяр дяниздя чимдим. Бир аз Сараны ойнадан-
дан сонра компцтердя ишлядим. 12 сайлы мяктябдян Эцлнаря мцяллимя 
зянэ еляди ки, мяктябдя ачылан дцшярэядя Сизинля эюрцш кечирмяк 
истяйирик. Сюз вердим ки, иштирак еляйярям. Назимин тязя машыны иля Явяз 
мцяллимин баьына эетдик. Йедик, ичдик, зарафатлашдыг. Ахшам саат 9-дан 
сонра нявями дянизя апардым, илк дяфя онун айагларыны суйа салдым. 

19 ийул 2006. Сящяр-сящяр дянизядя чимиб сонра Бакыйа ишя эетдим. 
Щава чох истиди, няфяс алмаг олмур. Йеня дя Бабякдян пулуму ала 
билмядим. Ахшам цстц дя дянизя эетдим. Рювшян дя эялмишди. Чимдик, 
истиращят елядик. ''Алаторан'' журналыны охуйурам. 

20 ийул 2006. Дяниз чох дальалы иди. Она эюря дя чимя билмядим. Адил 
вя мяндян башга сащиля щеч кяс эялмямишди… !2 сайлы мяктябдя 
фяалиййят эюстярян дцшярэянин сакинляри иля мяним эюрцшцм олду. Эцлнаря 
ханым цзрхащлыг еляди ки, баьышлайын, Сизин шеирляринизи язбярлятмямишик… 
Анъаг чох шцкцр ки, мцхтялиф йаш групуна сащиб ушагларла эюрцшцм чох 
йцксяк сявиййядя алынды. Бир мцяллимя деди ки, Рафиг мцяллим, Сизинля 
дюрдцнъц эюрцшдя иштирак еляйирям… Бу эюрцш яввялкилярля мцгайисядя 
ян зяиф эюрцшдц… Йахшы ки, Сиз щазырлыглы адамсыныз… 

21 ийул 2006. Бу эцн дя сящярим дянизля ачылды. Тяяссцф ки, 
чиммядим. Цмумиййятля, ийул айында дяниз (Хязяр) щямишя дальалы олур. 
Бакыйа ишя эетдим. Журналымызын 12-ъи сайынын матералларыны чапа 
щазырладым. Евя гайыдыб нявамля яйляндим. Цзцмц ъырмаглады. Щяйатым 
бойу беля хошбяхт шырымлар олмамышды цзцмдя… Бу эцн ''Айлы эеъя''дя 
(бир-ики эцн габаг ''Ай ишыьы'' адланыпрды) мятбут эцнц мцнасибятиля шящяр 
иъра щакимиййятинин тядбири олду. Щям дя Камран Щаъыевин 70 иллийини гейд 
елядиляр. Достларла эюрцшдцк, сющбятляшдик… 

Ибращим Илйаслы дейир ки, мяним гызларым сянин китабларыны йатанда 
башларынын алтына гойуб йатырлар. 

22 ийул 2006. Дяниз, ев… 
23 ийул 2006. Сащилдя тяк-тянща хейли эязишдим. Сонра Аьяддин дя 

эялиб чыхды. Евдя гурдаланырам, нявямля яйлянирям. Ъидди бир иш эюря 
билмирям. Саат 3-дя Агшинин елчилийиня эетдик. Бизи йахшы гаршыладылар. Садя 
бир аиляди. Эялинимизин бармаьына цзцк тахмаг мяня щяваля олунду. 

24 ийул 2006. Сащилдя яввялъя тяк эязишдим. Сонра Адилля Асиф дя эялиб 
чыхдылар. Нявямэили Бакыйа евляриня апардым. Ишя дяйдим. Щяля ки, сакитлик-
дир. Ряссамлар тязя нюмрянин материалларыны щяля ки, ишляйиб гуртарма-
йыблар. Евя эялдим. Бир аз истиращят елядим. Сераллара бахдым. Йухум 
эялмядийи цчцн компцтерин юнцня кечдим… 
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25 ийул 2006. Дяниз йеня дальалыды. Естакаданын цстцня чыханда 
адам юзцнц дянизин ортасында щисс едир. Айаьынын алтында дальалар 
кцкряйир. Евя гайыдыб бир шеир йаздым. Университетя эетдим. Дост-танышла 
эюрцшдцм, сющбятляшдим. Досент диплому алмаьым мцнасибятиля мяни 
тябрик елядиляр… Кечмиш тялябям Илащя иля сющбятляшдик… 

26 ийул 2006. Дяниз, иш… Эцлзар зянэ еляди ки, ата йанына эялирик. 
Ашаьы дцшдцм. Мяня сцрприз елядиляр. Тязя машын алыблар. Ниссан –Тиида. 
Нявям дя ичиндя. Машина яйляшиб бирликдя онларын тязя евиня эетдик. Сара 
балам илк дяфя бабасынын гуъаьында юз евляриня эирди… Отаглар чох 
хошума эялди… Илащя зянэ еляйиб деди ки, маэистратурайа эириб. Ахшам 
дянизя эедиб эцняш ваннасы гябул елядим, чимдим… 

27 ийул 2006. Ахыр ки, дяниздя дальалар йатыб. Хейли эязишяндян сонра 
чимдик. Цзцб кечмиш адамызы тапдым. Даща доьрусу, дяниз сащилдяки 
гумларын щесабына о ''аданы'' йенидян йарадыб. Дальадан габаг ондан 
ясяр-яламят йох иди… Ахшам да дянизя эетдим. 

28 ийул 2006. Сящяр-сящяр дяниздя чимиб евя гайытдым. Бабяк йеня 
дя пулуму вермяди. Деди ки, явязиндя мал верим. Мал да ня мал. Картон. 
Гяшямя зянэ елядим. Деди ки, ону эютцрмяк сярф елямир. Евя гайыдан-
дан сонра дянизя эетдим. Щямишя олдуьу кими бурада ''Алаторан'' журналыны 
охумагла мяшьулам. Истедадлы эянъляр вар. Анъаг парнографик ифадяляр-
дян чох истифадя едирляр. Мцасир Ъянуби Азярбайъан ядябиййатындан 
нцмуняляр ися хошума эялди. Щеч иранлы ъаванларын бу сявиййядя олмалары-
ны эюзлямирдим.  

Аьяддинля Рювшян дя эялиб чыхдылар. Ляззятля цздцк… 
29 ийул 2006. Бир кцляк галхыб ки, эял эюрясян. Щава булудлуду, арабир 

чискинляйир. Дяниз ися ъошуб-дашыр. Еля бил ки, щеч дцнянки дяниз дейил… 
Машыны йол кянарында – Бярэцшад кафесинин архасында сахладым ки, цстцня 
дяниз суйу чилянмясин. Тяк-тянща сащилдя эязирям. Евдя ъызма-гара иля 
мяшьул идим. Бир дя эюрдцм ки, Эцлзарэил эялдиляр. Набрана эетмяли 
имишляр. Саранын гыздырмасы олдуьу цчцн онлар биздя галдылар. Садыг ися 
Набрана эетди. Фязиля иля эедиб Шаман щякими эятирдик… Ушаьа бахды, 
дярман йазды. Ону апарыб ишя гойдуг вя дярман алыб эери гайытдыг. 

Гяшям Исабяйли зянэ еляди ки, биринъи эцн эял, сянин хятриня Бабякдян 
щямин картонлары эютцрярям…  

Ахшам цстц Эурсел дя эялиб чыхды… Щава чох сяринди. Кцляк алями 
даьыдыр… 

30 ийул 2006. Дянизя эедиб эялдим. Эцнорта цстц Азярин баьына 
эетдик. Мещди ямимин юлцмцнцн 10 иллийи мцнасибятиля йыьышмышдыг. Сонра 
гябир цстцня эетдик. 

31 ийул 2006. Дяниз дальасызды. Нифталы иля йахшыъа цздцк. Бакыйа ишя 
эетдим. О шяряфсиздян йеня дя китабын пулуну ала билмядим. Деди ки, 
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картонлары юзцм апарыб Гяшямя веряъям. ''Ширванняшр''дян 25 нцсхя 
китаб эютцрдцм. Ахшамцстц йеня дянизя эетдим. ''Алаторан'' дярэисини 
охуйурам. Чимиб евя гайытдым… 

1 август 2006. Сцбщ тездян дянизя эетдим. Ляпядюйяндя хейли эяз-
дик. Ляззятля чимдик. Саат доггузда евя гайытдым… Хейрулла Мяммядов 
щаггында бир мягаля, хатиря йаздым. Ахшам цстц дя саат 4-дян 6-йа 
гядяр дяниз сащилиндя олдум. Чимдим. 

2 август 2006. Дяниздя ляззятля чимиб сонра ишя эетдим. Лейла иля 
Илгар журналын тязя сайыны ишляйирляр. Бабяк йеня дя китаб цчцн картонлары 
апарыб вермяйиб. Сюз верди ки, ахшам апараъаг. Гяшям Исабяйли ''Ушаг 
ядябиййаты'' китабымын йени няшринин сигнал нцсхясини мяня верди. 

3 август 2006. Бир аз дальалы олса да, бу эцн дя ляззятля чимдик, 
ляпядюйяндя эязишдик. Эедиб о бири ев цчцн пянъяря-гапы сифариши вермяк 
истядим. Ряфигя адлы гыз мяним кимлийими ешидяндя чох севинди. Гапы-
пянъярянин пулуну щесаблады – 316 доллар. Уста олмады ки, эедиб юлчсцн… 
Галды сабаща… Ахшам цстц дянизя эедиб чимдим. Халчалары Видадиэиля 
апардыг ки, орада йусунлар. Гурейиш зянэ елямишди. Хейли данышдыг. Ахшам 
Гяшям Исабяйли зянэ еляди. Деди ки, эюзцн айдын, ахыр ки, картонлары эедиб 
Бабякдян алдым… Чох шцкцр, Илащи! 

4 август 2006. Дяниз дальалы олса да, сящяр-сящяр чиммяк ляззят 
еляди. Уста апарыб пянъяряляри юлчдцрдцм. Гиймят хейли галхды. Кечян 
дяфя 316 доллара щесабламышдылар, бу дяфя 388… Бакыйа ишя эетдим. 
Сянядляря гол чякдим. Бязи ямрляри йаздым. Бакыханов гясябясиня эедиб 
машынын йаьыны дяйишдим. Бурада да гиймят ящямиййятли дяряъядя 
галхыб… Сара хястяляниб. Ону щякимя апардыг. Гайыдандан сонра дянизя 
эетдим…  

5 август 2006. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя Фирдовси иля Адил бизя чай 
гонаглыьы вердиляр. Самоварын тцстцлянмяси адамда хош хатиряляр ойадыр. 
Чимиб евя гайытдыг. Ингилабын арвадынын йас йериня эетдим. Сара иля 
яйлянирям. Ахшам цстц йеня дянизя эетдим. ''Севдалы сабащлар'' китабымын 
сящифялянмяси иля мяшьулам… 

6 август 2006. Кцляк кясиб. Дяниз дальасызды. Хейли эязишдик, чимдик. 
Евя эялдим. Эедиб сцд алыб эятирдим. Няфяс алмаг олмур… Ня йахшы ки, 
Абшеронун кцляйи вар, йохса бурада йашамаг чятин олар… Эцнортайа 
йахын мещ галхды. Бу эцн ясл йайды. Саат 4-дян сонра дянизя эетдим. Бу 
мювсцмдя илк дяфяди ки, бу гядяр адам вар. Дяниз дальасыз вя тямизди. 
Хырда ляпяляр истиснадыр… Евя гайыдыб компцтердя ишляйирям. 

7 август 2006. Сящяр-сящяр дяниз дальасызды. Йахшыъа чимиб евя 
гайытдыг. Эцлзарэили Бакыйа евляриня, Фязиляни анасыэиля апарыб, сонра ишя 
эетдим. Дискет ачылмадыьы цчцн журналын 10-ъу сайынын ишлярини дцзцб-
гошмаг сабаща галды. ''Азярбайъан мцяллими'' гязетинин редаксийасында 
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Ядалят мцяллимля таныш олдум. О, Тцркийянин фяхри вятяндашыдыр. Истамбул-
да университетлярин биринин профессорудур. Сюз верди ки, авторефератыма ряй 
йазыб эюндяряъяк. Саат 4-дя дянизя эетдим. Чох истиди. Гум адамын 
айаьыны йандырыр. Саат 6-да евя гайытдым. Телевизийайа бахдым… Эеъя 
сящяряъян конденсионер ишляйиб… 

 8 август 2006. Ясл чиммяли дянизди. Исти эилавар ясдийи цчцн дянизин 
суйу бир гядяр сойуйуб. Бакыйа ишя эетдим. 11-ъи нюмрянин материалларыны 
компцтердя охудум. Сонра Лейла иля Илгар эялдиляр. Онунъу нюмряни 
щазырлайыб мяня вердиляр. Охуйуб дцзялишляр елядим вя нящайят, 10-ъу 
нюмряни чапа имзаладым. Евя гайытдым. Газа сайьаъ гойурлар. Лап 
авара галмышыг. Евдя щеч кяс олмадыьы цчцн ахшам цстц дянизя эедя 
билмядим. Компцтердя ишляйирям. Чох истиди. Конденсионер дя еви лазыми 
сявиййядя сойуда билмир. 

 9 август 2006. Дяниздя ляззятля чимдик. Гярара алдыг ки, сабащ 
Губайа эедяъяйик. ''Севдалы сабащлар'' китабымын мцндяриъаты цзяриндя 
ишляйирям. Щава чох истиди. Бир аз узандым. Бир дя эюрдцм ки, гапы 
дюйцлдц. Нявям Сараны эюряндя чох севиндим. Истидян башларыны эютцрцб 
Сумгайыта гачыблар… 

10 август 2006. Сящяр саат 6-да щяйятя дцшдцм. Адил эялиб машынла 
мяни эютцрдц. Сонра Аьяддинля Фирдовсини дя эютцрцб Алтыаьаъа эетдик. 
Бащар булаьынын алтындакы Пяри булаьы истиращят зонасында ямялли-башлы 
динъялдик. Кабабы Фирдовси, хашдаманы ися Адил биширди… Щяр шей эюзялди. 
Тябият ися адамы лап овсунлайыр. Истиращят зонасынын сащиби Бящрамла таныш 
олдуг. Ермянистанданды. Демяйиня эюря истефада олан полковникди… 
Ахшам чох ращат евя гайытдыг. Сяфяримиз яла кечди… 

11 август 2006. Тездян дянизя эедиб чимдим. Сонра евя гайытдым. 
Газ сайьаъынын йерини дяйишибляр. Анъаг газ сызыр. Усталар бизи лап авара 
гойублар… Ахшам цстц Гусара йола дцшдцк. Саат 9-30 да артыг Гусарда 
– Гайикянддя идик. Щямишя олдуьу кими бу ил дя бизи чох йахшы гаршыладылар. 

12 август 2006. Сцбщ тездян йухудан дурдум. Щава алаторан иди. 
Мешядя эяздим, дойунъа бюйцрткян йедим. Цзц Шащ даьына сары даь 
чямяни иля йол эетмяк адама ляззят еляйир… Ахшам цстц Вцгарла Гара-
булаьа эедиб эяздик. Щяр йаны от басыб. Гарабулаьын чал-чаьырындан 
хябяр-ятяр йохдур… 

13 август 2006 – 21  август 2006. Гусарда йахшы истиращят елядик. 
Щяр сящяр мешядя эязмяк, бюйцрткян йемяк, зоьал дяриб евя эятирмяк 
эцнляримин ян башлыъа щадисяси иди. Елвина иля Севилля сющбятин дя айры 
ляззяти вар иди. Гуъаьымда отурмаг цстцндя давады. Еля мараглы сюзляр 
дейирляр ки, адамы лап эцлмяк тутур. Августун 21-дя ахшам цстц 
Сумгайыта гайытдыг. Щава чох истиди. 
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22 август 2006. Тездян дуруб дяниз сащилиня гачдым, чимдим… Еля 
ляззятли иди ки… Эцнлярим йеня яввялки ритминя дцшцр. Пянъяря сифариш 
етдийим йеря эетдим. Ряфигя ханым деди ки, Елхан мцяллим щяля эялмяйиб. 
Бакыйа ишя эетдим. Журналы щяля чап елямяйибляр. Эюрдцм ки, ''Ядябиййат 
гязети''нин 11 август тарихли сайында мяним ''Щясрят сазаьы'' китабым 
щаггында Сярвазын мягаляси чыхыб. Гярибядир, бу китаб щаггында Сярваз 
икинъи мягаляни йазыб чап етдириб. Анъаг няинки бир-бирини тякрарлайан 
ъцмляляр, щеч ейни фикир дя йохду…  

Эцнортадан сонра усталар апарыб о бири евя пянъяряляри гойдулар. 
Фуад адлы оьлана дярс демишям. О иллярдян ляззятля данышырды. Нахчыван 
Дювлят Университетинин тарих факцлтясини битириб, анъаг ихтисасы цзря иш 
тапмайыб… 

23 август 2006. Дяниздя чимиб евя гайытдым. Сонра Бакыйа ишя 
эетдим. Сянядляри гайдайа салмагла мяшьулам. 

24 август 2006. Дянизя эедиб гайыдандан сонра семент, мала алыб о 
бири евя эетдим. Пянъярялярин бош галан йерлярини долдурмагла мяшьул 
олдум. Анъаг иши баша эятиря билмядим. Саат бирдя евя гайыдыб бир аз 
истиращят елядим, сонра дянизя эетдим. Аьяддин дя эялиб чыхды. Ляззятля 
чимдик, эцняш ваннасы гябул елядик. Кечмиш тялябям Тале зянэ елямишди. 
Деди ки, Оьузун Филфили кяндиндя ишя дцзялиб. 

25 август 2006. Бу эцн дя дяниз эюзял иди. Ляззятля чимдик. Бакыйа 
ишя эетдим. Журналы щяля инди чап еляйирляр. Эцнорта бир аз истиращят еляйян-
дян сонра ишлямяйя башладым. Ахшам бибинявяси Назимин гызынын тойунда 
иштирак еляйяъям. Кечмиш тялябям Пяри зянэ елямишди. Нявям Саранын 
йолуну эюзляйирям… Той Сярдарын ''Дан улдузу'' ресторанында кечирилди. 
Щяр шей йахшы иди. Мян дя чыхыш елядим. Щамынын, хцсусян кяндчиляримин 
чох хошуна эялди чыхышым… Мяълис шян кечди. Ахшам евя эяляндя 
эюрдцм ки, нявям биздяди, анъаг йатыб… 

26 август 2006. Ъанымда йорьунлуг вар. Дяниздя чиммяк бир аз 
ящвалымы дцзялтди. Бцтцн эцнц евдя олдум, нявямля яйлянирям. Ахшам 
йеня дянизя эетдим. Евя гайыданда юзцмц ишлямяйя мяъбур елядим… 

27 август 2006. Неъя йатдыьымы дейя билмярям, анъаг сящяр йахшы 
ящвли-рущиййя иля ойандым. Сащилдя эяздик, дяниздя чимдик. Фирдовси 
гардашымызын сещрли ялляри иля самовар гайнайыр… Тясадцфи адамлар яляк-
вяляк олду… Галдыг биз: Щаъы Аьяддин Мансурзадя, Щаъы Надир, Фирдовси, 
Адил, Яждяр… Яждяр чох хошума эялди. Чохдан защирян таныш олсаг да, илк 
дяфя ляпядюйяндя бир сцфря архасында яйляшдик… Гярибя оьланды. Аллащ 
ону сахласын… 

Евя чох эеъ – саат 12-дя (сящяр) гайытдым. Алдыьым сцд дя йарымчыг 
иди. Евдя дя гаш-габаг салладылар… Анъаг юзцм щямишя олдуьу кими 
бцтюв идим… Нявяси мышыл-мышыл йатан киши бцтцв олар да! 
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Вя… Бундан сонра иш башлайыр. Эюрцляси ишляр чохду. Аллащ юзц мющлят 
версин… 

28 август 2006.Дяниз, иш… Щава чох истиди. Мяним кабинетимдя 
няфяс алмаг олмур. Лйуба эялди, сянядляря гол чякиб евя гайытдым. 
Ахшам саат бешин йарысында дянизя эедиб, йеддинин йарысында гайытдым. 
Эурселля Кямаля эялиб эеъя биздя галдылар. 

29 август 2006.Дяниздя чимиб евя гайытдым. Университетя эетдим. 
Йолдашларла эюрцшцб евя эялдим. Бир аз истиращят еляйяндян сонра 
Гусарда йаздыьым шеирляри компцтердя йыьмаьа башладым. Дянизя эедиб 
гайытдым. Телевизийа верилишляриня, сериала, хябярляря бахыб йатдым… 

30 август 2006. Дянизин суйу бир аз сойуйуб. Йцнэцлвари дальа вар. 
Бакыйа ишя эетдим. Кцляк тоз-торпаьы ора-бура совурур. Еля бил Ярябистанын 
сящрасындасан. Ишлярими эюрцб евя гайытдым. Бир аз динъялиб, ''Севдалы 
сабащлар'' китабымын тамамланмасы иля мяшьул олдум. 

31 август 2006. Бу эцн Губадлынын ишьалы эцнцдцр. Доьма 
торпагларымыза гайыда билмирик ки, билмирик… Щамынын ял-голу баьлыды еля 
бил… Дяниздя чимиб евя гайытдым. ''Севдалы сабащлар'' китабым цстцндя иши 
демяк олар ки, баша чатдырдым. Галды корректураны охуйуб сящвляри дц-
зялтмяк… 

1 сентйабр 2006. Дяниздя чимиб евя эялдим. Сонра Бакыйа ишя 
эетдим. Бир аз компцтердя ишлядим. Айэцнцн диссертасийасы щаггында 
йаздыьым оппонент ряйини чап елядим, дцзялишляр апардым. Эцнорта евя 
гайытдым. Щяля сентйабрда беля исти олдуьу йадыма эялир. Сярин отаьымызда 
истилик 31, о бириндя 33 дяряъядир. Дянизя эедиб чимдим. Дальаларла 
ойнадым. Евя гайыданда эюрдцм ки, нявямэил эялибляр. Бярк исти иди. 
Конденсионер ганымызын арасына эирди. Эеъяни щамымыз йахшы йата 
билдик… 

2 сентйабр 2006.Дяниздя ляззятля чимдик. Анъаг гяфлятян йаранан 
дальалар адамын лап няфясини кясир. Евя гайыдыб компцтердя ишлядим, 
нявямля яйляндим… Ахшам цстц йеня дянизя эетдим. Еля гярибя, кюндя-
лян дальалар вар ки… 

3 сентйабр 2006. Дальалар йеня дя дянизин сащил щиссясиндядир. Щава 
иписти олса да, дянизин суйундан пайыз гохусу эялир… Евя эялиб ''Нийя'' 
адлы бир шеир йаздым. Нявямля мяшьул олдум, телевизийайа бахдым. Инди 
компцтердя ишляйирям. Нявям ися мяним иш отаьымда, китаб ряфляринин 
габаьында йатыб… Дянизя эетмяйя щазырлашырам… 

4 сентйабр 2006. Сящяр-сящяр дяниздя чимяндян сонра Бакыйа ишя 
эетдим. Имамверди мцяллимя зянэ етдим. Деди ки, институтда мяни 
эюзляйяъяк. Онунла эюрцшцб бирликдя Бякир мцяллимин йанына эетдик. Чох 
мещрибанлыгла эюрцшдцк. Мяня уьурлар диляди. Апарыъы мцяссися вя зал 
цчцн мяктуб щазырлайыб Бякир мцяллимя гол чякдирдим. Зал цчцн мяктубу 



 
447

вердим. Аллащ гойса октйабр айынын 11-дя мцдафиям олаъаг. Автореферат-
лара Имамверди мцяллим гол чякди. Гярара алдыг ки, ону айын 6-да 
эюндяряк. 

5 сентйабр 2006. Щава сяринлядийи цчцн сащилдя эязишдик, анъаг 
чиммядик. Бакыйа йола дцшдцм. Хырдаланда йадыма дцшдц ки, апарыъы 
мцяссисяйя вермяк цчцн мяктуб евдя галыб. Гайыдыб ону эютцрдцм. 
Мяктубу вя диссертасийаны Мядяниййят вя Инъясянят Университетиня 
апардым. Эцлшян ханым мяни чох йахшы гаршылады. Дедиляр ки, мцзакирянин 
тяшкили цчцн 60 манат пул кючцрмяк лазымды. Ай дади-бидад! Демяли, 
имкансыз алимин мцдафияси чох чятин мясяляди… Пулу банка кючцрцб 
сяняди мцщасибата тягдим елядим. Эцлшян ханым мяним ''Ушаг 
ядябиййаты'' китабымы чох тярифляди. Лйуба иля малийя назирлийиня эетдик. 
Эялян илин бцдъяси иля баьлы сянядя гол чякиб ишя гайытдыг. Евя эялиб бир аз 
истиращят елядим. Аьяддин зянэ еляди. Тязя китабыны мяня вермяк 
истядийини билдирди. Дяниздя чимдик. Щаъы ''Ядяби мцлащизяляр'' китабынын тязя 
чыхан нцбар нцсхясини мяня баьышлады. Китабда мяним щаггымда да ики 
мягаля вар… Ахшам диссертасийаны вя авторефераты дискетя йаздым ки, 
сабащ академийанын китабханасына тягдим еляйим… 

6 сентйабр 2006. Дяниз сащилиндя эязишдик, анъаг чиммядик. Бакыйа 
ишя эетдим. Авторефератлары эюндярдим, диссертасийаны, еляъя дя авторефе-
рат вя диссертасийанын йазылдыьы диски АМЕА-нын китабханасына тящвил вериб 
арайыш алдым. Мцдафия цчцн лазым олан диэяр сянядляри щазырладым. Евя 
эялиб бир аз динъялдикдян сонра ишлямяйя башладым. 

7 сентйабр 2006. Чох кцлякли щавады. Дальалар ат ойнадыр. Сащилдя 
мяндян башга щеч кяс йохдур. Евя гайыдыб диссертасийа иля баьлы 
сянядляр цзяриндя ишлядим. Эцнорта университетя дяйдим. Евя гайыдыб бир 
аз истиращят еляйяндян сонра йенидян ишими давам етдирдим. Горхмаз 
зянэ елямишди. Дейир ки, Разимя пул лазымдыр. Дедим ки, эял эютцр… Сонра 
еля юзцм дя онунла Бакыйа – Разимэиля эетдик. Сющбятляшдик, 
мяслящятляшдик… 

8 сентйабр 2006. Дяниздян сонра Бакыйа ишя эетдим. Али Аттестасийа 
Комиссийасы цчцн диссертасийанын ики нцсхясини ъилдлятдирдим. Оппонентим 
Камран Ялийев машын эюндярмишди. Диссертасийаны, авторефераты вя сон 
илляр чыхан китабларымы она эюндярдим. Кечмиш Ленин музейинин йанында 
машыны сахлайыб булварда бир аз эяздим. Щикмят Мирмяммядли иля 
натариусда эюрцшдцк. Сянядляри тясдиглятдик ки, Тцркиййяйя эюндяряк. ''Бу 
эеъя'' мащнысына мцяллифлик щцгугумузу бярпа етмяк цчцн… Нявям 
Сара бизя гонаг эялиб… Эцндя бир арпа бойу бюйцйцр балам… 

9 сентйабр 2006. Пайызын няфяси дуйулур. Дяниздя чимдик. Суйун цзц 
сярин, ашаьы щиссяси ися истидир… Бир отаглы мянзиля гойдурдуьум 
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пянъярялярин йаныны кюпцкля тутдум. Йорулмушам…Евя гайыдыб нявямля 
башымы гатырам… 

10 сентйабр 2006. Сящяр-сящяр дяниздя чимдик. Суйун сойумасы 
щисс олунур. Эцнцмц евдя кечирдим. Нявямля башымы гатдым. Онлары йола 
саландан сонра машыны гаража гоймаьы йеня унутмушам… 

11 сентйабр 2006. Сящяр дянизя эедяндя эюрдцм ки, машын гаражын 
гапысындады. Щава кцлякли, дяниз дальалыды. Яждярля бир аз эязишиб евя 
гайытдыг. Бакыйа ишя эетдим. 11-ъи нюмрянин материалларыны охуйуб чапа 
имзаладым. Диссертасийаны оппонентимя – Вагиф Арзуманлыйа вердим. Елми 
Шура цзвляриня автореферат пайладым. Евя чох йорьун гайытдым. 

12 сентйабр 2006. Дянизя эедяндя йаьыш йаьырды. Анъаг тез кясилди. 
Щава булудлуду. Кцляк щяр йаны даьыдыр. Дальалар ат ойнадыр. Фирдовси иля 
сащилдя эязишиб, сонра евя гайытдыг. Университетя эетдим. Йайым мювсцмц 
башланды. 11, 21, 38 сайлы мяктябляря журнал апардым. Евя гайыдыб бир аз 
истиращят елядим. Ахшам уста апарыб о бири евин газыны дцзялтдирдим. 

13 сентйабр 2006. Эеъя сящяряъян йаьыш йаьыб. Сящяр сааат 7-дя 
дянизя эетдим. Щава щяля йахшы ишыгланмайыб. Яждярля сащилдя эязишдик. 
Сонра бярк йаьыш йаьды. Естакададан машынларын йанына эяляня гядяр 
ямялли-башлы исландыг. Дяниздян гайданда тязя ушаг шеирлярими дискетя 
кючцрдцм ки, ишя апарым… Йаьышлы щавада Бакыйа ишя эетдим. 12-ъи 
нюмрянин материалларыны компцтердя охуйуб дцзялишляр апардым. 

14 сентйабр 2006. Щава кцляклиди, анъаг йаьыш йохду. Сащилдя 
эязишиб евя гайытдым. 8, 16, 18 сайлы мяктябляря журналын тязя сайларыны 
веря билдим. Сонра университетя эетдим. Бязи сянядляри щазырлайыб гол 
чякдим. Мядяниййят вя Инъясянят Университетиндян Эцлшян ханым зянэ 
елямишди. Деди ки, Низамяддин ишдян чыхыб, протоколда дяйишиклик елямяк 
лазым эяляъяк. Евя эялиб диссертасийа иля баьлы материаллар цзяриндя 
ишлядим. 

15 сентйабр 2006. Бу эцн дянизя эедя билмядим. Она эюря ки, 
сяккизя он дягигя галмыш 35 сайлы мяктябдя илк зянэля баьлы мярасимдя 
иштирак вя чыхыш етдим. Иъра щакимиййятинин нцмайяндяси Ящмядов мяним 
шеирлярими чох тярифляди. Бакыйа ишя эетдим. ''Ядябиййат гязети''ндя Адил 
Ъямилин мяним ''Йоллар'' адлы шеирляр, ''Меймунлар юлкяси'' адлы тяръцмя 
китабым щаггында мягаляси чап олунуб. Мядяниййят вя Инъясянят 
Университетиня эетдим. Вяфа иля, Эцлшян ханымла, Айэцн Ейвазлы иля, Щями-
дя Юмяровла вя Шябнямля эюрцшдцм, сющбят елядим. Эцлшян ханым деди 
ки, диссертасийаны вя авторефараты йолдашлар охуйурлар. О мяня онларын 
университетиндя дярс демяйи тяклиф етди. Разылашдым. Деди ки, ректорла 
данышым, сонра нятиъяни Сизя дейярям. Сонра Сумгайыт Дювлят 
Университетиня эетдим. Илащя деди ки, яйани маэистратурайа эирдийим цчцн 
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мяни ишдян чыхарырлар. Йолдашларла эюрцшдцм, сющбятляшдим. Евя эялиб бир 
аз истиращят еляйяндян сонра компцтердя ишлямяйя башладым… 

16 сентйабр 2006. Дянизин рянэи чох эюзялди. Хейли эязишдик. Бир 
саатдан сонра дяниздя йцнэцл дальалар ямяля эялмяйя башлады. Евя 
гайыдандан сонра машыны апарыб техники бахышдан чыхардым. Эимназийайа, 
9, 10, 22, 23 сайлы мяктябляря журнал апардым. Башга бир нечя мяктябя 
дяйсям дя директорлары эюря билмядим. Китабханайа – Зярниэар ханымын 
йанына эетдим, тязя чыхан китабларымы баьышладым. Евя гайыданда лап 
йорулуб ялдян дцшмцшдцм… Эцндцз исти иди. Ахшам цстц ися дянизин 
цстцнц думан-чискин алды. Ясл пайыз щавасыды… 

17 сентйабр 2006. Сцбщ тездян ойанмышам. Бярк йаьыш йаьыр. 
Исланмайым дейя дянизя эетмядим. Горхдум хястяляням. Ахы ахшам 
гардашым оьлу Туралын тойуду! Кичик гардашым Байрам да тойа эялиб… 
Ахшам мяня зянэ елямишди… Той ''Йеэаня'' шадлыг сарайында кечирилди. 
Йемяк-ичмяк бол, мяълис шян иди. Саат 12-дя той гуртарды. Эеъя саат 
икинин йарысында евя эялиб чыхдыг… 

18 сентйабр 2006. Эеъяни чох пис йатдыьым цчцн дянизя эедя билмя-
дим. Саат 10-да университетдя биринъи курс тялябяляриня илк дярсим иди. 
Щямишя олдуьу кими бу дяфя дя мцщазирям уьурлу алынды. Тялябялярин 
яксяриййятинин эюзц пар-пар парылдайырды. Мцщазирядян сонра Бакыйа 
эетдим. Редаксийада ишляри гайдасына салыб евя гайытдым. 

19 сентйабр 2006. Дянизин суйу йахшы олса да, чиммядим. Евя 
гайыдандан сонра бязи мяктябляря журнал пайлайа билдим. 

20 сентйабр 2006. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя эязинтидян сонра 
Бакыйа ишя эетдим. Бу эцн Академийада ики мцдафия вар иди. Оппонентляри 
тягдим едяндя Бякир мцяллим мяним щаггымда чох хош сюзляр сюйляди. 
Айэцн Ящмядованын ''Мцасир ушаг поезийасы'' (80-90-ъы илляр) адлы 
диссертасийасынын оппоненти кими чыхыш елядим. Ясярдя мяним 
йарадыъылыьым щаггында да эен-бол сющбят ачылыр. Диссертантын елми рящбяри 
Гара Намазов ряйими чох бяйяндийини сюйляди. Защид Хялилля, Фцзули 
мцяллимля, Тофиг Мцтяллибовун гызы Чинаря иля эюрцшдцм. Сян демя Айэцн 
онун халасы гызы имиш… Елми шура цзвляриня автореферат пайладым. Гязян-
фяр Пашайев ''Ядябиййат гязети''ндя мяним китабларым щаггында чыхан 
мягаляни охудуьуну, доьрудан да, мяним чохшахяли йарадыъылыг йолу 
олан бир инсан олдуьуму сюйлдяи. Елми шура цзвц Рящиля Гейбуллайева 
диссертасийамыны авторефератыны охудуьуну вя чох бяйяндийини сюйляди. 
Мцдафия гуртаран кими евя эялдим. 

21 сентйабр 2006. Сящяр-сящяр дяниздя ляззятля чимдик. Журналын 
йайымы иля мяшьул олдум. Мцхтялиф характерли, мцхтялиф сявиййяли инсанларла 
эюрцшдцм. Хятримя дяйян дя олду, мяни йцксяк сявиййядя гаршылайан 
да. Журналын йайымы чох чятин мясяляди… Йахшы эцняшли щава олдуьу цчцн 
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саат дюрддя бир дя дянизя эетдим. Сойунуб ляпядюйяндя эязишдим. 
Аьяддин дя эялди. Ляззятля чимдик. 

22 сентйабр 2006. Сящяр-сящяр дяниздя чиммяк адамы хейли 
эцмращлашдырыр. Бакыйа ишя эетдим. 20 Йанвардан чыхмаг илан боьазындан 
чыхмаг кими язяблы вя цзцнтцлцдц. Кюрпц тикинтиси давам еляйир. Ишлярими 
эюрдцм, 6-7 вя 8-9-ъу нюмряляри йербяйер елямякля мяшьулам. Эцнорта 
цстц евя гайытдым. 215-ъи аудиторийада дюрдцнъц курслара ики гоша саат 
мцщазиря охудум. Биринъи мцщазирям ядябиййат нязяриййясиндян, икинъи 
ися ядяби просесдян иди. Икинъи мцщазиря даща йахшы алынды. Фирдовси зянэ 
еляди ки, Аьяддин хястяляниб. Бирликдя онлара эетдик. Щаъыйа баш чякиб евя 
гайытдыг. Бярк йорулмушам. Айаг цстя ики гоша саат мцщазиря дедийим 
цчцн айагларым аьрыйыр. 

23 сентйабр 2006. Сящяр саат 7-дян доггуза гядяр дяниз сащилиндя 
эязишдик. Сонра сцд алыб евя гайытдым. Эцлзарэил эялмяли идиляр. Тяяссцф ки, 
эялмядиляр. Сара цчцн дарыхмышам… Журналын йайымы иля мяшьул олдум. 
Ахшам цстц йеня дянизя эетдим. Айагйалын ляпядюйяндя эяздим. 
Тянщайам. Йанымда щеч кяс йохду. Саат алтынын йарысында евя гайытдым. 
Сабащ Рамазан айы эирир. Эюряк оруъ тута биляъяйямми? 

24 сентйабр 2006. Сящяр саат 7-дян 9-а кими сащилдя эязишдик, 
сющбятляшдик. Чохумуз оруъ тутуруг. Бцтцн эцнц евдя олдум. Гязетя 
вермяк цчцн шеирляр щазырладым. Эцлзарэил эялдиляр. Сара иля ойнамаг ян 
йахшы яйлянъямди. Эурселэил дя эялдиляр. Кямаля мяня Тцркийядян кюй-
няк алыб эятириб. Компцтердя ишляйирям… 

25 сентйабр 2006. Сящяр-сящяр сащилдя эязишиб евя гайытдым. Саат 
10-да биринъи курслара бир гоша саат мцщазиря охудум. Тялябяляр 
арасында щяссас, дуйумлу ушаглар вар. Бакыйа ишя эетдим. Бакы Дювлят 
Университетиня баш чякдим. Ъялал мцяллимдян оппонент ряйини алдым, 
тясдиг етдирдим. Валещ Мирзя тязя китабымы тярифляди, деди ки, мягаля йазыб 
чап етдиряъяк. Шамхялил зянэ еляди ки, Эянъядян афторефератына ряй эялиб. 
Бярк йорулмушам. Айагларым аьрыйыр… Телевизийайа бахырам… 

26 сентйабр 2006. Дянизя эедиб гайыдандан сонра 14 сайлы мяктябя 
вя Тяфяккцр литсейиня журнал апардым. Университетя эетдим. Илащя иля хейли 
сющбятляшдик. Тофигин иш йериня эедиб онунла эюрцшдцм, дярдляшдик… Евя 
эялиб бир аз динъяляндян сонра диссертасийа иля баьлы сянядляр цзяриндя 
ишляйирям… 

27 сентйабр 2006. Дяниздян сонра Бакыйа ишя, сонра Педагожи 
Университетя эетдим. Ректор, ушаглыг достум Йусиф мцяллимля эюрцшцб 
сющбятляшдик. Деди ки, майда эялярсян, бялкя сяни штата ишя эютцрдцм. 
Щималай мцяллимдян ряй алдым. Мяни чох тярифляди. Бир гадын мяндян 
сорушду ки, адыныз Рафигди? Дедим бяли. Анъаг ону танымадым. Мялум 
олду ки, биз тялябя оланда деканлыгда катибя ишляйирмиш Фирузя ханым. 
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Башга бир гадын мяня тяшяккцрцнц билдирди, деди ки, саь олун, о эцн 
Айэцнцн мцдафиясини йахшы йола вердиниз. Мялум олду ки, о, ушаг ядябий-
йаты кафедрасынын мцяллимиди. Дилчи Надир мцяллимля хейли сющбятляшдик. 
Мяни тярбийя ишляри цзря йени проректорла таныш еляди. Диэяр проректорлар – 
Малик мцяллим, Вилайят мцяллим мянимля чох мещрибан эюрцшдцляр. Защид 
Хялил деди ки, ушуг ядябиййатындан йени дярс вясаити щазырлайырыг. Дохса-
нынъы иллярин ядябиййатында ян апарыъы мцяллиф сянсян. Сяндян мящсулдар 
ишляйян йохдур. Авторефератыма бахыб тяяъъцбля деди ки, Рафиг, тякъя 
сянин елми китабларынын сящифяляринин сайы 1700-дян чохдур. Щяля 
мягаляляри демирям. Тяяъъцбля сорушдум ки, буну неъя щесабладын? 
Эцлцб деди ки, ня вар буну щесабламаьа? Тялябя йолдашым Арифя 
ханымла, тарихчи Ряъяб мцяллимля эюрцшдцм. Ряъяб деди ки, бясди 
кянарда эяздийин, эял бурда ишля. Сянин кими адама бюйцк ещтийаъ вар. 
Сумгайыт Дювлят Университетиня эялдим. Маэистрляря бир гоша саат дярс 
дедим. Мяним дярс демядийим курсларын маэистрляри дя хащиш еляйиб 
дярсимдя отурдулар. Дярсдян чыханда бир нечя танымадыьым гызын мяни 
марагла сцздцйцнц эюрдцм. Онлардан бири мяня йанашыб сорушду ки, Сиз 
Рафиг мцяллимсиниз? Дедим ки, бяли. Деди ки, олар Сизинля таныш олмаг? 
Мялум олду ки, бу гыз физика факцлтясинин икинъи курсунда охуйур. Ядябий-
йата бюйцк мараьы вар. Юзц яслян Фцзули районунданды. Ады Эцлцдц. 
Сонра о гыз диэяр тялябя йолдашлары иля дя мяни таныш еляди. Ламиййя 
Товуздан, Адиля Уъардан, Елвира ися Нахчывандандыр. Дедиляр ки, биз илк 
дяфя Сизин щаггынызда тялябяниз Эцлнар Мящяррямовадан ешитмишик. 
Дейиб ки, Рафиг мцяллимля бир дяфя цнсиййятдя олсаныз, ондан айрылмаг 
истямяйяъяксиниз. Сизин китабларынызы марагла охумушуг. ''Бир севдалы 
цряйим вар'' китабыныз ися щеч ялимиздян дцшмцр. Гызларла хейли 
сющбятляшдик, онларын суалларына ъаваблар вердим. Чох мямнун галдылар… 

Евя эяляндя чох йорулмушдум… 
28 сентйабр 2006. Сащилдя хейли эязишдик. Бакыйа ишя эетдим. 2007-ъи 

илин биринъи нюмрясинин матералларыны чапа щазырладым. ''Кредо'' гязетиня 
шеирляр вердим. Сонра евя гайытдым. Бир аз истиращятдян сонра компцтердя 
ишлямяйя башладым. 

29 сентйабр 2006. Дяниз, ев, иш. Сумгайыт Дювлят Университетиндя 
дюрдцнъц курслара ики гоша саат дярс кечдим. Мцщазирядян сонра 
оьланлар башыма топлашыб мянимля хейли сющбят елядиляр. Щеч айрылмаг 
истямирдиляр. Евя гайыданда бярк йорулмушдум… Эцлзарэил эялиб чыхдылар. 
Сара иля ойнайырыг… 

30 сентйабр 2006.Дянизядя эязиб гайыдандан сонра Алтыаьаъа 
эедяндя йаздыьым шеирин ялйазмасы ялимя кечди. Ону редактя елядим. 
Сара гуъаьымда компцтердя ишляйирям… Эцнцн икинъи йарысында нявями 
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эязмяйя апардым. Ахшам гардашым Байрамэил, Горхмазэил, Лейла вя 
Арзу бизя эялдиляр. Йемякдян сонра Эурселин тойунун касетиня бахдыг. 

1 октйабр 2006. Октйабр да беля эялди. Гаражын йанындакы аьаълары 
сулайандан сонра дянизя эетдим. Сащилидя эязишдик, зарафатлашдыг, балыг 
тутанлара тамаша елядик. Сцд алыб евя гайытдым. Мцдафиядя едяъяйим 
чыхышын мятнини редактя, сонра чап елядим. Сара иля башымы гатырам… 

2 октйабр 2006. Дяниздян гайыдандан сонра биринъи курслара бир гоша 
саат дярс кечдим. Сонра Бакыйа ишя эетдим. Камранла зянэляшдим, Вагиф 
Арзуманлы иля эюрцшдцм. Камран сюз верди ки, цчцнъц эцн, Вагиф ися 
бешинъи эцн ряйи веряъяк… 

3 октйабр 2006. Дяниз сащилиндян эязиб гайыдандан сонра китабхана 
цчцн бу ил чап олунан китабларымы апардым. Йазычылар Бирлийинин Сумгайыт 
шюбясиндя Эцлнаря Ъямаляддин Гарсиа Лоркадан елядийим тяръцмялярин 
дискетини мяня верди. Университедя дяйиб, евя гайытдым… 

4 октйабр 2006. Сящр-сящяр дяниз сащилиндя яняняви эязинтидян сонра 
Бакыйа ишя эетдим. Университетя эедиб Тящсин мцяллимдян автореферат 
щаггында щазырладыьы ряйи эютцрцб тясдиг елятдирдим. Оппонентим Камран 
Ялийев телефонла мяня деди еи, университетин журналистика факцлтясинин 
габаьында мяни эюзля. Университетин габаьында Ханкиши Мяммядовла, 
Нясиман Йагубовла, Вагиф Султанлы иля эюрцшдцм. Камран эялиб чыхды. 
Саь олсун, йахшы ряй йазыб. Бир гядяр эязишиб сющбятляшдик. Сонра 
Сумгайыта гайытдым. Маэистрляря бир гоша саат дярс кечдим. Севда адлы 
гыз дейир ки, ай мцяллим, механика-рийазиййат факцлтясинин гызлары да Сизин 
шеирляринизин дяли-диванясидирляр. Онлардан бири Сизи ''Мяним шаирим'' дейир… 
Евя йорьун гайытдым. 

5 октйабр 2006. Булудлу щавадыр. Сащилдя эязишиб евя гайытдым. Ряй-
ляри апарыб сурятини чыхартдырдым. Университетя дяйиб сонра евя гайытдым. 
Оппонентим Камран Ялийевин ирадларына ъаваб йаздым. Биръя икинъи 
оппонентим Вагиф Арзуманлынын ряйи галыб… 

6 октйабр 2006. Дяниздян сонра Бакыйа ишя, ордан да Ядябиййат 
Институтуна эетдим. Диссертасийа щаггында ряйляри елми катибя вердим. 
Вагиф Арзуманлыдан оппонент ряйинин ялйазмасыны алдым. Ня аз, ня 
азаъыг, 13 ирад йазыб… Евя гайыданда ряйи диггятля охуйуб ъаваб 
йазмаьа щазырлашдым. Чох эеъ йатаьыма узандым. 

7 октйабр 2006. Эеъяни чох пис йатмышам. Дянизя эедиб гайытдым. 
Саат 10-да компцтери йандырыб ишлямяйя башладым. Оппонентин ряйини 
компцтердя йыьдым, она ъаваб йаздым. Бир дя айылдым ки, саат дюрдцн 
йарасыдыр. Фязиля иля Бакыйа, гызымэиля эетдик. Мян Сараны сахладым, онлар 
йыр-йыьыш елядиляр. Ахыр ки, юз евляриня кючдцляр… Евя гайдыб йатдым… 

8 октйабр 2006. Щямишя олдуьу кими сцбщ тездян дяниз сащилиня 
эетдим. Бу эцн дянизя эялянляр чох иди. Демяк олар ки, достларымын 
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яксяриййяти эялмишди. Евя гайыданда йекун ряйлярини вя оппонент ряйини 
чап елядим. Йеня Бакыйа – гызымэиля эетмяйя щазырлашырыг ки, йыр-йыьыша 
кюмяк еляйяк… Фязиля йыр-йыьыш еляйир, мян нявямля ойнайырам. Евя 
гайыданда няняни дя эятирдик ки, мцалиъя олунсун. 

9 октйабр 2006. Дянизя эедиб гайыдандан сонра университетдя биринъи 
курслара бир гоша саат дярс дедим. Тялябялярин мцщазиряйя щейранлыгла 
гулаг асмалары мяня ляззят еляйир. Дярсдян сонра Бакыйа эетдим. Ишя 
дяйдим. Компцтердя йыьдыьым ряйи апарыб Вагиф Арзуманлыйа гол 
чякдирдим. Имамверди мцяллимля сющбятляшдик. Сянядляр щамысы гайдасын-
дадыр. 

10 октйабр 2006. Дяниз, ев… Сабащ мцдафиямдир. Истиращят елямяк 
истяйирям. Ялим бир ишя йатмыр. Анъаг эцнорта цстц бярк дарыхдым. Она 
эюря университетя эедиб 2-ъи курсун маэистрляриня дярс кечдим. Сющбяти-
миз мараглы алынды. Кечмиш тялябям, инди коллеъдя шюбя мцдири ишляйян 
Эцлнаря ханым да дярсимдя отурду. 

11 октйабр 2006. Дянизя эедиб гайытдым. Саат 11-дя Фязиля иля Бакыйа 
йола дцшдцк. Имамверди мцяллим зянэ еляди ки, тез института эял, эюрцляси 
ишляр вар. Диссертасийа Шурасы цзвляриня бир-бир зянэ елядик. Тякъя Бякир 
мцяллим Академийанын призидиумунда олдуьундан мцдафиядя иштирак 
етмяди. Иъласы Теймур Кяримли апарды. Мцдафия эюзлядийимдян гат-гат 
йухары сявиййядя кечди. Оппонентляримин цчц дя эюзял данышдылар. 
Йаздыглары рясми оппонент ряйиндян ялавя мяним щаггымда чох хош 
сюзляр сюйлядир. Мцдафия Шурасы цзвляриндян Гязянфяр Пашайевин, Тащиря 
Мяммядин, Тярлан Гулийевин, Теймур Кяримлинин суалларына вердийим 
ъаваблар да разылыгла гаршыланды. ирадлара вердийим ъаваблар щамынын, щятта 
оппонентляримин дя хошуна эялди. Мцзакиряляр заманы Мцдафия Шурасынын 
тарихиндя эюрцнмямиш щадися баш верди. Щамы данышмаг, мяним ясярим 
щаггында сюз демяк истяйирди. Мцдафия Шурасы цзвляриндян йедди елмляр 
доктору чыхыш еляди: Назиф Ялякбярли, Елмиря Рящимова, Гязянфяр Пашайев, 
Тащиря Мяммяд, Алхан Мяммядов, Тярлан Гулийев, Заман Ясэярли, 
Теймур Кяримли чыхыш елядиляр, мяним щаггымда, диссертасийа иши щаггында 
чох йцксяк фикирляр сюйлядиляр. Гонаглар адындан СДУ тарих факцлтясинин 
деканы, тарих елмляри доктору Адил Бахшялийев, филолоэийа факцлтясинин деканы 
Аслан Байрамоа, профессор  Ямирхан Хялилов чыхыш елядиляр. Сумгайытдан 
кафедра мцдирляри Ниэар ханым, Афтандил Аьбаба, Рагуб мцяллим, 
мцяллимлярдян Севинъ ханым, достларым Назим мцяллим, Нифталы мцяллим, 
оьланларым Эцндцз, Эурсел, гардашларым Разим, Горхмаз, Бяхтийар, 
ямим оьлу Азяр, баъанаьым Сярдар мцяллим, эялинляримиз Ирадя, Аьабаъы, 
гардашым оьлу Турал вя башгалары мяни тябрик елямяйя эялмишдиляр… Эизли 
сясвермя заманы Диссертасийа Шурасы цзвляриндян18 няфярин 18-и дя 
лещимя сяс верди. Беляликля, Диссертасийа Шурасынын гярары иля мяня 
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филолоэийа елмляри доктору елми дяряъяси верилди. Бу да узун, язаблы йолун 
сону. Аллаща мин шцкцр… Банкет дя чох мараглы кечди. Мяълиси Вагиф 
Арзуманлы юзцнямяхсус бир ширинликля апара билди. Салыг дейянляр: Теймур 
Кяримли, Камран Ялийев, Заман Ясэярли, Шамил Вялийев, Назиф Ялякбярли, 
Имамверди Щямидов, Тярлан Гулийев, Алхан Мяммядов, Адил Бахшялийев, 
гардашым Разим чох мараглы чыхышлар елядиляр. Тяяссцф ки, бу мяълис лентя 
алынмады. Аспирантлыг дюврцндян хатиряляр данышдыг, ютян илляри хатырладыг. 
Вагиф Арзуманлы мяним йарадыъылыьым щаггында диссертасийа мювзусу 
тясдиг етмяйин вахтынын чатдыьыны сюйляди. Мяня чохлу шеир охутдурдулар. 
Теймур мяним ''Бал бала'' шеирими, Фцзулинин бир нечя гязялини, Ялясэярин 
бир нечя гошмасыны язбяр сюйляди. Мяълисин йцксяк сявиййядя кечмясин-
дя кцрякяним Садыг чох бюйцк фяаллыг эюстярди. Банкет гуртарандан 
сонра Разими евляриня гойуб Садыгла онлара эялдим. Нявями ойнатдым, 
бир кофе ичиб Сумгайыта гайытдым… 

12 октйабр 2006. Эеъя сящяряъян йаьыб. Еля шимшяк чахырды ки… 
Сящяр мян дянизя эедяндя йаьыш кясмишди. Бир хейли эяздик. Йеня йаьыш 
йаьды. Мяъбур олуб вахтындан бир аз яввял евя гайытмалы олдуг… 

13 октйабр 2006. Дяниз, иш. Йаьмурлу бир пайыз сабащы…Бакыдан 
гайыдандан сонра СДУ-да дюрдцнъц курслара ики гоша саат дярс кечдим. 
Нахчывандан Сейфяддин Ейвазов зянэ еляйиб докторлуг мцдафия етдийим 
цчцн юз адындан вя Ясэяр Гядимовун адындан мяни тябрик еляди. 

14 октйабр 2006. Дянизя эедиб гайыдандан сонра бцтцн эцнц 
мцдафиянин стенограмыны щазырламагла мяшьул олдум. Яввялъя видеодан 
каьыза кючцрцрям сюзляри, сонра компцтердя йыьырам. 

15 октйабр 2006. Дяниз, ев. Бцтцн эцнц стенограмла мяшьулам. 
16 октйабр 2006. Дяниз сащилиндя эязиб евя гайытдым. Сонра 

университетя эетдим. Биринъи курслара бир гоша саат дярс кечяндян сонра 
Бакыйа ишя эетдим. Сонра Эцлзарэиля эетдим. Сара иля бир аз ойнадым. 
Фязиляни дя эютцрцб Сумгайыта гайытдым. Чох йорьун олдуьум цчцн евдя 
гайыданда бир иш эюря билмядим. 

17 октйабр 2006. Дяниздян сонра бцтцн эцнц евдя олдум. Стеногра-
мы щазырламагла мяшьулам. 

18 октйабр 2006. Дяниз, ев. Стенограм цстцндя ишляйирям… 
19 октйабр 2006. Мяндян башга сащиля эялян йох иди. Дяниз чох 

дальалы иди. Бир аз эязишиб евя гайытдым. Сонра Бакыйа ишя эетдим. 
Республика Ушаг китабханасына  ''Йоллар'' вя ''Меймунлар юлкяси'' китаблары-
нын щярясиндян 50 нцсхя апардым. ''Ширванняшр''я эедиб ''Ушаг ядябиййаты'' 
китабымын щазыр олан 119 нцсхясини эютцрдцм. Сумгайыта гайыданда 
эимназийайа, 16, 18 сайлы мяктябляря вя ''Тяфяккцр'' литсейиня журналымызын 
10-ъу нюмрясини апардым. Диссертасийа иля баьлы сянядляр цзяриндя 
ишляйирям. 



 
455

20 октйабр 2006. Дяниз сащилиндя эязишиб евя гайытдым. Бакыйа 
эетдим. Ядябиййат Институтунда Бякир мцяллимля эюрцшдцм. Мяни тябрик 
еляди, деди ки, тяяссцф еляйирям ки, сянин мцдафияндя иштирак едя билмядим. 
Анъаг ешитдим ки, щяр шей йцксяк сявиййядя кечиб. Мялумун олсун ки, 
бизим Ядябиййат Институнун елми Шура цзвляринин сяня бюйцк щюрмяти вя 
ряьбяти вар. Бякир мцяллимя тяшяккцр елядим. Бир-ики сяняди щазырламаг 
цчцн компцтеря вердим. Ишдя бязи хырда-пара ишляри эюрдцм. Сонра 
Сумгайыта гайытдым. Дюрдцнъц кцрсалара ики гоша саат дярс кечдим. 
''Ядябиййат нязяриййяси''ндя мювзумуз ''Пафос вя онун тязащцрц'', 
''Ядяби просесдян ися ''Йарадыъылыг просесинин мярщяляляри'' иди. Щяр ики дярс 
йцксяк сявиййядя алынды… Мцщазирядян сонра эюрдцм ки, саь айаьым 
бярк аьрыйыр. Чятинликля эялиб машина отура билдим. Мирзя  мяни ифтар 
йемяйиня дявят елямишди. Айаьым аьрыдыьы цчцн эедя билмядим. Мяня 
ийня вурдулар. Ахшам Эцлзарэил эялиб чыхдылар. Аьрылар ися мяни инъидир. 

21 октйабр 2006. Дянизя эетмяйя гоймадылар. Аьрыларым хейли азалыб. 
8, 11, 16, 21 сайлы мяктябляря, Тябият тямайцллц Техники Елмляр Литсейиня 
дяйдим. Журналымызын онунъу сайыны да йербяйер еляйя билдим. Бир аз йатыб 
истиращят еляйяндян сонра мцдафиямин стенограмыны вя арайышы 
компцтердя охуйуб дцзялишляр елядим вя щярясиндян ики нцсхя чап 
елядим. Эурселля Кямаля эялибляр. Садыг да эялиб чыхды. 

22 октйабр 2006. Хястялянмякдян горхдуьум цчцн бу эцн дя 
дянизя эетмядим. Стенограмын корректурасыны охудум. Сящвляри дцзялдиб 
тязядян чап елядим 52 сящифялик бир материалы. Сонра Дянизкянары парка 
эетдим. Эязинтим ики саат чякди. Бу парк чох эюзял паркды. Тялябя вахты 
имтащанлара чох вахт бурада щазырлашардым. Инди ися щяр йан щасарланыб, 
ресторанлар, кафеляр йан-йана сыраланыб. Габаглар пайызда бурда эязяндя 
адама ляззят еляйирди. Инди ися пайызын няфяси дуйулмур. Йарпаглары 
саралан аьаълардан ясяр-яламят йохду. Тякъя галан ийняйарпаглыларды ки, 
бунларда да пайызын яламятляри эюрцнмцр. 

23 октйабр 2006. Сящяр-сящяр дяниз сащилиня эетдим, достларымла 
эязишдим. Евя гайыдыб бцтцн эцнц Сара иля мяшьул олдум, истиращят 
елядим. Сара нядянся мяндян горхур, гуъаьыма эялмяк истямир. Ахшам 
тяряфи Садыг, мян вя Эцлзар мебел маьазаларыны эяздик. Хошларына эялян 
бир мебел тапылмады. Анъаг етираф елядиляр ки, Сумгайытда Бакыйа нисбятян 
чох уъузлугду. 

24 октйабр 2006-ъы ил. Дяниз сащилиндя эязишиб евя гайытдым. Истиращят 
еляйирям. Сянядляри эюндяриб гуртарсайдым, архайын йени ишлярля мяшьул 
олардым. 

25 октйабр 2006-ъы ил. Дяниз, иш… 
26 октйабр 2006. Дяниз, иш… 
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27 октйабр 2006. Дяниз, иш… Дюрдцнъц курслара ики гоша саат мцща-
зиря…  

28 октйабр 2006. Дяниз, ев… Йыр-йыьыш… Агшинин тойу… Щаъы Зейна-
лабдин гясябясиндяки ''Емин'' шадлыг сарайы… 

29 октйабр 2006. Дяниз, иш, ев… 
30 октйабр 2006. Дяниз, иш, ев… 
31 октйабр 2006. Дяниз, иш, ев… 
1 нойабр 2006. Дяниз, иш, ев… Бу эцнлярин щеч бириндя компцтеря 

йахын дцшя билмямишям. Она эюря, тяфяррцатлары унутдуьумдан ''Дяниз, 
иш, ев… '' йазмагдан башга чарям галмады… 

2 нойабр 2006. Дяниз, иш, Ядябиййат институту, ААК… Ахыр ки, 
сянядляри ААК-а тящвил веря билдик… Имамверди мцяллимля хейли 
сющбятляшдик…  

3 нойабр 2006. Дяниз, ев, мяктябляр… Университетдя ики гоша саат 
мцщазиря охудум. Ядяби просесдян мювзумуз ''Классик ядябиййат вя 
ядяби просес'' иди. Нязяри сющбятдян сонра Фцзцлийя щяср етдийим ''Гям 
карваны'' поемасыны охудум. Тялябяляр ямялли-башлы кюврялмишдиляр. Юзц-
мя дя ляззят еляди тялябялярин реаксийасы. Хащиш еляйирляр ки, мцяллим, бизя 
чохлу шеир охуйун… 

4 нойабр 2006. Дяниз, ев… Йыр-йыьышла, диссертасийанын каьыз-куьузу-
ну йербяйер елямякля мяшьулам. Видадинин гызы Айэцнцн тойунда иштирак 
елядим. Мяня дя сюз вердиляр, данышдым… ''Ай ъцт эязян бяхтявяр'' 
шеиримля саьлыьымы йекунлашдырдым… 

5 нойабр 2006. Сцбщ тездян дянизя эетдим. Фирдовси чякишмядя 
Аьяддини удду… Аьяддин гонаглыг боълу иди, анъаг Фирдовсийя мян хаш 
гонаглыьы вердим… Хейли йатыб истиращят елядим. Сонра Фязиляни дя эютцрцб 
нявями эюрмяйя эетдим… 

6 нойабр 2006. Йаьыш йаьыр…Дяниздян гайыдандан сонра биринъи 
курслара пейзаж щаггында бир гоша саат дярс кечдим. Бакыйа ишя эетдим. 
''Цч таъ''ын йанында тыхаъа дцшдцм. 45 дягигя йолда галдым… Фязиля иля 
евя гайытдыг. Хырда-хуруш ишляр эюрцрям. 

7 нойабр 2006. Алагаранлыгда дянизя эедяндя щяля йаьыш йох иди. 
Сонра йаьмаьа башлады. 21 вя 29 сайлы мяктябляря 11-ъи нюмрянин сон 
журналларыны вердим. 

8 нойабр –13 нойабр 2006. Бу эцнлярдя щямишя олдуьу кими щяр 
сящяр дяниз сащилиня эедиб эязишмяк эцндялик щяйат нормам олуб. Айын 
сяккизиндя маэистрляря, 10-да ися дюрдцнъц курсда охуйан бакалаврлара 
дярсим олду. Тяръцмя мясяляляриндян сющбят ачдыг. Рийазиййат 
факцлтясиндя охуйан бир гыз мяня йахынлашыб салам верди. Эюрдцм ки, 
мяним ''Щясрят сазаьы'' китабым ялиндяди. Хейли сющбятляшдик. Шеирлярими 
чох бяйяндийини сюйляди. Айын 10-да Бакыханов гясябясиндяки ''Арзу'' 
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шадлыг евиндя Шцкуфянин оьлунун тойунда иштирак елядик. Дуруб эетмяк 
истяйяндя мяня сюз вердиляр. Чыхышдан сонра йахшы рягс елядик. Мян, 
Шящла, Фязиля, Сяидя, Алмаз, Сяадят… Айын 11-дя ''Дан улдузу'' шадлыг 
сарайында Агшинля Айтякинин той мярасими олду. Гощумларын щамысы бурда 
иди. Мяълис шян кечди… Айын 12-дя сящяр-сящяр Мирзя бизя хаш гонаглыьы 
верди, йейиб-ичдик, зарафатлашдыг. Бцтцн эцнц евдя олдум. Ахшамцстц 
эязинтийя чыхдым. Артыг щавадан гышын няфяси эялир. Палто эейинмяли олдум. 
Айын 13-дя Бакыйа эетмяйи планлашдырмышыг. Эцлзарла нявями евя 
гойандан сонра Эурселэиля, орадан да гайнатасы Новрузмцяллимэиля 
эетмялийик… Эетдик дя, эялдик дя… Аллаща шцкцр, щяр шей йахшы олду… 

14 нойабр 2006. Эеъяни пис йатдыьым цчцн сящяр дянизя эетмяйим 
эялмирди. Анъаг эетдим. Бир аз эязишиб евя гайытдым. Фязиля иля бирликдя 
Бакыйа эетдик. Нявями юпцб, ишя эетдим… Достларымын данышдыьы ики 
рявайяти гялямя алдым. Сумгайыта гайыдыб университетя эетдим. Кечмиш 
тялябям – астаралы гыз Шящла Щейдярова иля эюрцшдцк. Диплом алмаьа 
эялмишди. Физика факцлтясиндя охуйан Эцлц адлы бир гыздан месаж алдым… 
Машынын йаьыны вя колоткаларыны дяйишдирдим. Евдя отуруб ишляйирям… 

15 нойабр 2006. Чох кцлякли щавады. Мяндян башга дяниз сащилиня 
щеч кяс эялмямишди. Эязмяк нормамы йериня йетириб евя гайытдым. 
Бакыйа ишя эетдим. Шамо Ариф мягаляси чыхан ''Рейтинг'' гязетини столумун 
цстцня гоймушду. Цстцня телефон нюмрялярини йазмышды. Ариф Щцсейновла 
сющбят еляйяндя мяня зянэ еляди Шамо Ариф. Мягаляни охуйуб-
охумадыьымы сорушду. Охудуьуму билдирдим вя фикирлярими онунла 
бюлцшдцм. Журналын 3-ъц сайы цчцн материаллар  цзяриндя ишляйирям. Сум-
гайыта гайытдым. Маэистрляря бир гоша сааат дярс дедим. Гийабичи гыз да, 
башга бир маэистр дя дярсимдя отурдулар. Физика факцлтясиндя охуйан 
гызлар – Ламийя, Эцлц вя Арифя мяня йанашдылар. Сющбятляшдик. Щеч 
мяндян ял чякмяк истямирдиляр. Уневерситети битирян, инди айры-айры 
районларда дярс дейян тялябялярим аудиторийайа долушуб мянимля хейли 
сющбят елядиляр. Вцсал Имишлидя, Ясмяр Эцздякдя, Самиря Губадлы 
мяктябиндя, Айэцн (яслян Фцзулидян олан гыз) Гобустанда, Шящла 
Астарада ишляйир… Бирликдя шякил чякдирдик. 

16 нойабр 2006. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя эязишиб евя 
гайыдандан сонра ''Севдалы сабащлар'' китабымын корректурасыны охумагла 
мяшьул олдум. Ахшам тяряфи Фязиля иля бирликдя Бакыйа эетдик. Нявям 
йатдыьы цчцн онунла эюрцшя билмядик. Щейдяр Ялийев адына Республик 
сарайында Наиля вя Щикмят Мирмяммядлилярин консертиндя иштирак елядик. 
Щяр шей йахшы иди. Зцлфиййя Ханбабайева, Ирадя Ибращимова, Надир 
Гафарзадя, Рюйа, Рягсаня, Манана, Назпяри, Мятанят Исэяндярли, 
Мялякханым Яййубова, Фидан вя Хураман баъылары вя башгаларынын 
ифасында мащнылар сяслянди. Рюйа мяним сюзляримя йазылмыш ''Бу эеъя'', 



 
458

Манана ися ''Севэидя эерийя йол йохду'' мащнымы охуду. Манананын 
мащнысы даща исти алгышларла гаршыланды… Консертдян сонра сябябкарлары 
тябрик едиб евя гайытдыг. 

17 нойабр 2006. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя яняняви эязинтидян 
сонра Щаъы Аьяддин бизя удуздуьу гашгалдаг лявянэилярини эятирди. Мирзя-
нин кабабханасында онлары ляззятля йейиб цстцндян чай ичдик. Евя гайыдыб 
ишляйирям... ''Севдалы сабащлар'' щазыр олмаг цзрядир. 

18 нойабр 2006. Эеъя сящяряъян йаьыб. Бу эцн дя йаьыш ара вермир. 
Она эюря сящяр-сящяр евдян мяни дянизя эетмяйя гоймадылар. ''Севдалы 
сабащлар'' китабымы тамамлайыб дискетя кючцрдцм. Галды цз габыьынын 
щазырланмасы. Бцтцн эцнц евдя олдум. Эурсел эялди. Гярара эялдик ки, 
Сумгайытдакы евляри сатыб она Бакыда ев алаг.  

19 нойабр 2006. Тездян дуруб дянизя эетдим. Щава кцлякли вя 
сойуг, дяниз ися дальалыдыр. Сащилдя Мирзя иля хейли эязишиб евя гайытдым. 
Компцтердя ишляйирям… Саат 12-дя Бакыйа эетдик. Фязиляни анасыэилдя 
гойуб гызымэиля гайытдым. Сара иля ойнайырам. Мянимля достлашыб. Сонра 
бирликдя няняэиля эетдик. Алмазэил, Хатиряэил, Сяидяэил, Ирадяэил, Йашарэил, 
Эурселэил дя орада идиляр. Эцндцз дя эялиб чыхды… 

20 нойабр 2006. Бу эцн дцнянкиня нисбятян щава бир аз йахшы иди. 
Сащилдя эязишиб евя гайытдым. Йеня йаьыш йаьмаьа башлады. Биринъи 
курслара мцщазиря дедим. Дярсимдя физика факцлтясиндя охуйан гыз да 
отурмушду. Сющбятимиз бядии дил проблеми иди. Дярсдян сонра Бакыйа ишя 
эетдим. Академкитабдан Ялиаьа зянэ еляди ки, ''Ядябиййатшцнаслыьын 
ясаслары'' вя ''Ушаг ядябиййаты'' китаблары лазымдыр. Республика Ушаг Китаб-
ханасынын директору Физуря ханыма зянэ елядим. О да ''Ушаг ядябиййаты'' 
китабы истяйир. ''525-ъи гязет''дя ушаг мятбуты щаггында мягаля вар. Бизим 
журнал щаггында сюйлядийи хош сюзляря эюря Хураман ханыма зянэ еляйиб 
миннтдарлыьымы билдирдим. 

21 нойабр 2006. Щавада шахта щисс олунур. Сащилдя эязишдик. Кцляк 
йатыб, эцняшли щавадыр. Маэистрляря бир гоша саат дярсим вар иди. Щямишя 
олдуьу кими диэяр ихтисасларын маэистрляри дя дярсимдя отурмушдулар. 
Постмодернизм щаггында сющбят елядик. Маэистрантлар чох разы галдылар. 
Евя эялдим. Маклер зянэ еляйиб евин ачарыны истяди. Эюндярдим. Юзцм 
компцтердя ишляйирям… 

22 нойабр 2006. Дяниз сащилиндя эязинтидян сонра Бакыйа ишя эетдим. 
''Ширванняшр''дян ''Ушаг ядябиййаты'' китабымын щазыр нцсхялярини эютцрдцм. 
''Севдалы сабащлар'' китабымы няшриййата вердим. Сумгайыт Дювлят 
Университетиндя маэистрляря бир гоша саат дярс кечдим. 

23 нойабр 2006. Дяниздян сонра мяктябляря эедиб журналымызын 12-ъи 
нюмрясинин йайымы иля мяшьул олдум. 
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24 нойабр 2006. Дяниз сащилиндя эязинтидян сонра Бакыйа эетдим. 
Яввялъя нявямэиля баш чякиб ону бир аз ойнатдым, сонра ишя эетдим. 
СДУ-да дюрдцнъц курслара ики гоша саат мцщазиря дедим. Биринъи гоша 
саат постмодернизм, икинъи гоша саат ися яняня вя новаторлуг 
мювзусунда иди. Тялябялярин мцщазиряляримя щейранлыгла гулаг асмалары 
мяни щявясляндирир. 

25 нойабр 2006. Дяниз, ев, мяктябляр.. Щярдян адам сявиййясиз 
адамлардан еля сойуг мцнасибят эюрцр ки… Йахшы ки, дуйумлу, хейирхащ 
адамлар да вар… Евя гайыдыб бир аз истиращят еляйяндян сонра компцтер-
дя ишлядим… 

26 нойабр 2006. Дяниз сащилиндя эязишиб евя гайытдым. Фязиляни, 
Няъабяти вя Севили Бакыйа – Эцлзарэиля апардым. Онлары гойуб Сумгайыта 
гайытдым. Назим мцяллим мяним докторлуг мцдафия елямяйим 
мцнасибятиля гонаглыг верирди. Щамысы шякили иди, мяндян башга. Млли 
Мяълисин депутаты Икрам мцяллим, Шяки педагожи техникумунун директору 
Рафиг мцяллим, Вагиф мцяллим, Казым мцяллим, Яляддин Ясядов, Мансур 
мцяллим, Мящяммяд мцяллим, Назим мцяллим вя мян… Щаггымда чох 
хош сюзляр сюйлядиляр. Щамысы саь олсун… 

27 нойабр 2006. Йаьышлы щавады. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя эязиб 
евя гайыдандан сонра университетя эедиб биринъи курслара бир гоша саат 
мцщазиря охудум. Бакыйа ишя эетдим. Журналын цчцнъц нюмрясинин мате-
риаллары цзяриндя ишляйирям. 

28 нойабр 2006. Дяниз сащилиндя эязишдик. Мирзя бизя хаш гонаглыьы 
верди. Назим зянэ еляйяб деди ки, эцнорта саат бирдя дяниз достларымыза 
Мирзянин йанында гонаглыг веряъяк. Гонаглыг йахшы кечди. Мирзя, Назим, 
Зейнал, Аьяддин, Фирдовси, Сярраф, Шакир вя мян… Саат бешин йарысында 
евя гайытдым. Хырда-пара ишлярля мяшьулам. 

29 нойабр 2006. Эеъя сящяряъян йаьыб. Алагаранлыгда дурдум ки, 
дянизя эедим. Анъаг бярк йаьыш йаьдыьы цчцн эетмядим. 29 сайлы мяк-
тябдян журналын пулуну эютцрдцм. Фязиля иля Бакыйа эетдик. Журналын 8-9-ъу 
сайынын гонорарыны вердим. Банк сянядляриня гол чякдим. 10 вя 11-ъи 
нюмрялярин гонорарыны йаздым. Сумгайыта гайыдыб маэистрляря бир гоша 
саат дярс кечдим. Сонра компцтердя ъари ишлярля мяшьул олдум. 

30 нойабр 2006. Йаьышлы щавады. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя эязиб 
гайыдандан сонра 30 сайлы мяктябя журнал апардым. 19 вя 11 сайлы 
мяктяблярдян журналын пулуну эютцрдцм. Евдя ишляйирям… 

1 декабр 2006. Йеня йаьышлы щавады. Сащилдя эязиб евя гайытдым. 
Сонра Бакыйа ишя эетдим. Академкитабдан Ялиаьа зянэ елямишди, онун 
цчцн 40 нцсхя ''Ушаг ядябиййаты'', 10 нцсхя ''Ядябиййатшцнаслыьын 
ясаслары'' китабы апардым. Эцлзарэиля эетдим. Эцлзарла Садыг евдя йох 
идиляр. Сара баламын Лаля бибиси Канададан эялиб. Бир аз Сара иля ойнадым. 
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Сонра Фязиля иля Сумгайыта гайытдыг. Дюрдцнъц курса постмодернизм 
щаггында ики гоша саат мцщазиря охудум. Тялябяляр чох бюйцк марагла 
гулаг асдылар. Дярсдян сонра бир груп йеня мяндян ял чякмяди. Суалы 
суал цстцндян верирдиляр. Вцсал адлы оьлан деди ки, Рафиг мцяллим, ян азы 
сиз бизя ядябиййаты, щяйаты севдирмисиниз. Бизим дцнйаэюрцшцмцздя ящя-
миййятли дяйишиклик елямисиниз. Бир дяфя дярсдя мян киминляся сющбят 
еляйяндя сиз щирсляндиниз вя дюнцб бизя бахдыныз. Чох гярибя щиссляр 
кечирдим. Адамлар Муса пейьямбяря инанмайанда, онун юзц дя 
тяряддцд кечирир. Бу заман Аллащ нур шяклиндя даьын цстцня чюкцб ону 
эюрцнмяз еляйир. Сиз мяня баханда титрядим вя щямин щиссляри кечирдим. 
Аллащ кечсин эцнащларымдан, еля билдим Аллащ Сизин эюзляринизля бизя 
бахыр... 

2 декабр 2006. Бярк йаьыш йаьыр. Сащилдя достларымла хейли эязишдик. 
Сонра Мирзянин йемякханасына эедиб гашгалдаг лявянэиси йедик. Евя 
эялдим. Йаьышлы ара вермир. Йеря тюкцлмцш сара йарпаглар йаьышын алтында 
чох гярибя, романтик эюрцнцр... Бцтцн эцнц евдя олдум, телевизийа 
верилишляриня бахдым, телефонла данышдым... 

3 декабр 2006. Йер щяля гурумаса да, йаьыш йохду. Сащилдя хейли 
эязишдик. Дяниз дальалы олса да, щава мцлайимди. Бир аздан эцняш 
бойланды… Эюзял щавады. Бу эцн Бакыйа Сара баланы эюрмяйя эетдик. 
Хейли онунла ойнадыг. Евя гайыданда чох сыхлыг иди, тыхаъа дцшдцк… Ким 
неъя эялди машын сцрцр… 

4 декабр 2006. Щава йахшыды. Сащилдя эязишиб евя гайытдым. Биринъи 
курслара бир гоша саат дярс кечиб Бакыйа ишя эетдим. Дцнянкиня нисбятян 
бу эцн йолларда нисбятян сыхлыг азалмышды. 

5 декабр 2006. Алагаранлыгда дяниз сащилиня эетдим. Бядрлянмиш ай 
дянизин цстцня шяфяг сачырды. Еля эюзял эюрцнцрдц ки…  Эязинтидян сонра 
евя гайыдыб имтащан суаллары вя билетляр щазырламагла мяшьул олдум. 
Физуря ханым зянэ еляйиб деди ки, айын 12-дя Республика Ушаг 
Китабханасында ушаг йазычылары иля эюрцш олаъаг. Маэистрляря бир гоша саат 
дярсим вар. Инди дуруб ора эедяъяйям… Отаг проблеми олса да, пис-
йахшы дярси кечя билдик. Йусиф мцяллим деди ки, филолоэийанын биринъи курс 
гийабичи тялябяляриня Сизин щаггынызда демишям, истяйирляр ки, щям 
китабынызы алсынлар, щям дя Сизинля эюрцшсцнляр. Мямнуниййятля разылыг 
вердим. Бир гоша саат онлара дярс дедим. Чох хошларына эялди. 17 китабымы 
(''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'') эютцрдцляр. 

6 декабр 2006. Дяниз эязинтисиндян сонра Бакыйа ишя эетдим. Журналын 
3-ъц сайынын материаллары цстцндя ишляри тамамладым. СДУ-да маэистрляря 
бир гоша саат дярс кечдим. Гийабичиляр китабын пулуну эюндярмишдиляр. 
Синифгомлары Тцнзаля зянэ еляйиб бу щагда мяня мялумат верди. 
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7 декабр 2006. Сащилдя эязишиб евя гайытдым. Хырда-хуруш ишлярля 
мяшьул олдум. Ахшам Натиг Губадоьлунун гардашынын тойунда иштирак 
елядим. 

8 декабр 2006. Дяниз сащилиндяки эязинтидян сонра щазырлашыб 
университетя дярся эетдим. Дюрдцнъц курслара ики гоша саат дярс кечдим. 
Гийабичиляр башыма топлашыб мянимля сющбят елядиляр. Биръя мцщазиря иля 
мяня еля баьланыблар ки… 

9 декабр 2006. Сащилдя эязишиб евя гайыдандан сонра ''Бабалыг ерасы'' 
китабымын цстцндя ишлядим. 

10 декабр 2006. Сащилдя хейли эязишдик. Мирзя бизя хаш гонаглыьы 
верди. Щяр шей йахшы иди. Гаймаг банкасы олмасайды… Азярин оьлу Фуад 
цчцн елчилийя эетдик. Сащиб мцяллимэил бизи чох йахшы гаршыладылар. Аллащ 
балаларымызы хошбяхт елясин. 

11 декабр 2006. Дяниздян сонра дярся эетдим. Бир гоша саат 
мцщазиряни дейиб Бакыйа йолландым. Йени Йасамалын йохушундан чыха 
билмядим. Эери гайыдыб о бири йолла эетмяли олдум. Дилхорчулугду. 
Лейладан бир хябяр йохду. Биринъи нюмрянин бцтцн материаллары ися ондадыр. 

12 декабр 2006. Дяниз сащилиндя эязишдик. 21 сайлы мяктябдян 
журналын пулуну эютцрдцм. О бири мяктяб директорларыны эюря билмядим. Евя 
гайыдыб компцтердя ишляйирям… 

13 декабр 2006. Сащилдя эязишиб евя гайытдым. 12 сайлы мяктябдян вя 
эимназийадан журналын пулуну эютцрцб Бакыйа ишя эетдим. СДУ-да 
маэистрляря бир гоша саат дярс кечдим. 

14 декабр 2006.Йаьышлы щавадыр. Сащилдя эязишиб гайыдандан сонра 
Бакыйа ишя эетдим. Журналын 4-ъц нюмрясинин материаллары цстцндя ишлядим. 
Ня гядяр эюзлядимся, Лейла эялиб чыхмады. Саат 4-дя евя гайытдым. 

15 декабр 2006. Гяшянэ йаьыш йаьыр. Сащилдя эязишмяк адама 
ляззят еляйир. Щава чох тямизди. Ъийярляр ляззят чякир… Бу эцн дюрдцнъц 
курслара ики гоша саат дярсим олмалыдыр. 

16-23 декабр 2006. Гайьыларым чох олдуьу цчцн йаза билмирям. 
Анъаг йеня дя щяр сящяр дяниз сащилиндя эязишмяк эцндялик иш режимимин 
тяркиб щиссясидир. Ахыр ки, журналын 2007-ъи ил биринъи сайыны щазырлайыб чапа 
имзаладым. Университетдя дярслярим давам едир.  

Декабрын 17-дя ''Эюйязян'' шадлыг евиндя Фуадла Эцлхарын нишан 
мярасиминдя иштирак елядик… 

Бир отаглы мянзили сатмагла баьлы ишляр лап зящлями тюкцб. Сявиййясиз 
мямурларла цз-цзя эялмяк лап мяни бездириб. Анъаг чаря йохду, эяряк 
дюзясян. Адама аьыр эялян оду ки, мянзилдя йашамайа-йашамайа 
шиширдилмиш коммунал хяръляри юдямяйя мяъбурсан. Инди дярк еляйирям ки, 
садя адамлар ня гядяр язиййят чякирляр… 
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Низами Ъяфяров ъянэ еляйиб деди ки, йени бир дярслик пройекти вар. 
Гярара эялмишик ки, сяни дя ора ъялб еляйяк. Биринъи синиф цчцн оху дярслийи 
щазырламалыйыг. Мян, сян, бир дя Ясэяр Гулийев… 

Кечмиш шаэирдим, 10 нюмряли мяктябдя дярс дедийим Азад Асланов 
зянэ еляди ки, мянимля эюрцшмяк истяйир. Редаксийайа эялди, эюрцшдцк. 
Мялум олду ки, Москвада йашайыр. Телефонуму ися Бакы шящяр Мядяний-
йят идарясинин ряиси Щясянаьа мцяллимдян алдыьыны сюйляди. Деди ки, Сизин 
китабларыныз мяни марагландырыр. Москвада вя Ленинградда хейли 
азярбайъанлы йашайыр. Онлар юз ушаглары цчцн китаблар, журналлар, дярсликляр 
алмаг истяйирляр. Сон китабларымын щярясиндян бир нцсхя, журналдан бир 
дястя она баьышладым. Деди ки, зянэ еляйиб мянимля ялагя сахлайаъаг… 

Алтынъы эцн Мирзянин йанында лявянэи гонаглыьы мярасиминдя иштирак 
елядим. Бу эцн эцнортадан сонра гызымэиля эетмяк истяйирик. Сабащ 
нявямин бибиси Лаля ханымэил Канадайа – евляриня учаъаглар. Онларла 
эюрцшмяк цчцн эетмялийик. Бакыйа эетдик. Ийирми йанвар мейданы 
Дарданел боьазындан бетярди. Бура илан боьазы да демяк олар. Шящярдян 
чыхыш чох чятиндир. Чятинликля евя гайыда билдик. 

24 декабр 2006. Сащилдя эязишиб евя гайытдым. Хырда-хуруш ишлярля 
мяшьулам. 

25 декабр 2006. Сящяр-сящяр имтащаным олдуьу цчцн дянизя эедя 
билмядим. Чох аьрылы, йоруъу бир эцндцр… Имтащан, йазылары йохламаг, 
наразылары баша салмаг…. 

26 декабр 2006. Бакыйа ишя эетдим. Мцщасибя тапшырдым ки, ишчиляр 
цчцн байрам мцнасибятиля мцкафат щазырласын. ''Севинъ'' кафесиндя Тащиря 
ханымын илиндя иштирак елядим. Сумгайыт Университетиндян зянэ елядиляр ки, 
апилйасийайа эялмялийям. Проректор Мящяммяд мцяллимин йанында ишляря 
бахдыг. Гиймятлярин щеч бириня дцзялиш олмады. Ишляри гайдайа салыб евя 
гайытдым. 

27 декабр 2006. Щавалар сойуйуб. Дянизя дя эетмядим, Бакыйа ишя 
дя. Дюрдцнъц курслардан зачот эютцрдцм. Ики-цч няфяри чыхмаг шяртиля щеч 
кяс охумаг истямир… Севинъля сющбятляшдик… 

28 декабр 2006. Сумгайытда ясл гышдыр. Ямялли-башлы гар йаьыб. Машыны 
гараждан чыхармадым. Пийада мяктябляря дяйиб журналын пулундан бир аз 
йыьа билдим. Гарда эязмяк адама ляззят еляйир. Эцлзар, Эурсел, Кямаля 
зянэ еляйиб ад эцнцмц тябрик елядиляр. 

29 декабр 2006. Имтащан олдуьу цчцн дянизя эедя билмядим. Йеня 
дя бцтцн эцнцм университетдя кечди. Биринъи курсларын имтащаны иди. Йазылары 
йохлайыб протокол йаздым. Илащя иля сющбятляшдик.Сонра евя эялдим. 

30 декабр 2006. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя эязишдим. Щава чох 
шахталыды. Йоллар буз баьлайыб. Орда-бурда гар галыб. Компцтердя ишляйи-
рям… Эцнортадан сонра Бакыйа – нявямэиля эетдик. Сара еля севинирди 
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ки… Садыгла сющбятляшдик, йейиб ичдик. Эеъяни онларда галдыг. Евляри чох 
истидир.  

31 декабр 2006. Сящяр-сящяр дуруб гызымэилин евинин йанындакы 
''Мящсул'' стадионуна эетдим. Мейданча башдан-айаьа гарды. Гарын цстц 
иля эязмяк адама ляззят еляйир. Сараны ойнатмагла мяшьулам. Садыгла 
Разимэиля эетдик. Байрамларыны тябрик еляйиб евя гайытдыг. Ахшам Эурселля 
Кямаля, Йашарла няня дя эялиб чыхдылар. Йени или бир йердя гаршыладыг. Йени 
ил гядямлярини басанда илк йени илини гейд еляйян нявям Сара гуъаьымда 
иди… Юзцмц бяхтявярляр бяхтявяри щисс елядим… Чохлу месажлар алдым. 
Зянэ еляйиб тябрик еляйянляр дя аз дейилди: щцгугчу достум Адил, Низами 
Мирзяйев, тялябяляримдян Кямаля, Самиря… 

1 йанвар 2007. Йени илин илк эцнцнц Бакыдакы ''Мящсул'' стадионда гарын 
цстцндя сящяр эязинтиси иля башладым. Сяадят месаж эюндярмишди. Сябиня 
зянэ еляйиб йени илими тябрик еляди. Эцнортайа гядяр телевизийайа бахмаг 
вя Сараны ойнатмагла мяшьул олдум. Сонра Садыгла шящяря дцшдцк. 
Филормонийанын йанындакы баьла сащиля дцшдцк. Сонра Гыз галасынын 
йанындан йухары чыхдыг. Кечмиш Парапет баьында эяздик. Шящяр чох чиркли, 
натямиздир. Разимэилдя бир стякан чай ичяндян сонра евя гайытдыг. Йеня 
эцнцмц Сараны ойнатмагла баша вурдум, илин илк шеирини дя она йаздым… 

2 йанвар 2007. Сящяр-сящяр стадионда гарын цстцндя эяздим. 
Эцлзарла Садыг эетдиляр. Сара бизим йанымызда галды. Бцтцн эцнцмцзц 
нявямизля бирликдя кечирдик. Ахшам Сумгайытда гайытдыг. Евляримиз чох 
сойугдур. Назлы ханым месаж эюндяряряк мяним ад эцнцмц тябрик 
еляйиб. Кечмиш тялябям Сябиня Миришова мян йатандан сонра зянэ 
еляйибмиш… 

3 йанвар 2007. Сящяр-сящяр дянизя эетдим. Яввялъя бир аз Назимля 
эяздим. О эедяндян сонра бир аз тяк галдым. Адил юз досту Фазил щякимля 
эялиб чыхды. Хейли эязишиб евя гайытдыг… Компцтердя ишляйирям. Бцтцн 
эцнц евдя олдум. Ахшам Илащя зянэ елямишди. Баша дцшмядийи суаллар 
щаггында мялумат истяйирди. 

4 йанвар 2007. Щава шахталыды. Сащилдя тяк-тянща эяздим. Эилявар 
ясир. Сащиля йан амыш бир эями дцняндян бяри лювбяр салыб. Доьрудан да, 
эями дянизя чох йарашыр. Эеъя онун ишаглары йанырды… Мян евя гайытмаг 
истяйяндя Адилля досту эялиб чыхдылар. Бир аз да онларла эяздим. Сцд алыб 
евя гайытдым. Компцтердя гызларын мяктубуну йыьырам. 

5 йанвар 2007. Сащиля яввялъя Мирзя вя Зейнал мцяллимля, сонра 
Нифталы вя Сабирля (футбол мяшгчиси) эязишиб евя гайытдым. Хырда-пара ишлярля 
мяшьулам. Эцнорта цстц йеня Эцлзарэиля эедиб эеъя нявямэилдя 
галмаьы планлашдырмышыг. Еля дя етдик. Сара иля – нявямля  эцн кечирмяк 
няйя десян дяйяр. Онун эцлцшляри, аьаран дишляри… Эеъяни пис 
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йатмышам. Бир йандан Сара, бир йандан да онун валидейнляринин 
гонаглыгдан эеъ гайытмалары йухуму ямялли-башлы гачырды. 

6 йанвар 2007. Сящяр йемяйиндян сонра Бакыдан Сумгайыта эялдик. 
Нисбятян йолларда сыхлыг аздыр. Университетя эетдим. Щазыр эялян ики гыза 
мягбул йаздым. Адамларла сющбятляшдим вя евя гайытдым. 

7 йанвар 2007. Мян дянизя чатанда Адилля Надир орада идиляр. Хейли 
эяздик. Щава чох сойуг иди. Сонра Нифталы да эялиб чыхды. Хейли эязишяндян 
сонра евя гайытдыг. Щяля ки, еля бир ъидди ишля мяшьул ола билмирям… 

8 йанвар 2007. Сящяр-сящяр имтащаным олдуьу цчцн дянизя эедя 
билмядим. Ушаглар йазы йазан вахт Ч.Айтматовун ''Чинэиз ханын аь 
булуду'' ясярини охудум. Там йох, ордан-бурдан. Нядянся сон вахтлар 
телевизийанын айры-айры каналларында да Чинэиз хана щяср олунмуш филмляр 
вя верилишляр эедир. Щяр щалда бюйцк шяхсиййятлярин щамысы кими о да 
зиддиййятли характеря маликдир. Имтащандан сонра ишляри йохладым. 
Дюрдцнъц курслар, 3-ъц груп чох зяиф щазырлашыб имтащана… Лап без-
дим… Бу да бир иш дейил… Ишыг пуллары, бензин пулу ящямиййятли дяряъядя 
артыб… 

9 йанвар 2007. Сящяр-сящяр ишыг идарясиня эетдийим цчцн дянизя баш 
чякя билмядим. Йеня бир шей щасил олунмады. 137 манат 90 гяпик ишыг 
пулу вермяк мяъбуриййятиндя галдым. Бакыйа ишя эетдим. Сянядляря гол 
чякдим, мющцр вурдум. Журналын 4-ъц сайыны йыьылмаьа вердим. Универ-
ситетя баш чякиб евя гайытдым. Хырда-пара ишлярля мяшьул олурам. 

9-18 йанвар 2007. Башым гарышыг олдуьундан бу мцддятдя 
компцтеря йахын дцшя билмямишям. Бу мцддят ярзиндя дянизя эедиб-
эялмишям. Бир отаглы еви сатыб пулуну Новруз мцяллимя вермишям ки, 
Эурселэилин евинин пулуну юдясин. ''Нефтчиляр'' метросунун йахынлыьындакы 16 
мяртябяли бинанын 15-ъи мяртябясиндя йерляшир оьлумэилин еви. Новруз 
мцяллимэилля эедиб евя бахдыг. Балкондан, еляъя дя евин пянъяряляриндян 
щяр йан эюрцнцр… Айын 12-дя Сащибянин гызынын (''Айлы эеъя''), айын 13-дя 
ися Фирдовсинин оьлунун (''Мятанят'') тойунда иштирак елямишям. Айын 14-дя 
Эцлзарэилдя галмышыг. Сящяр дуруб ордан ишя эетмишям. Журналымызын 1-ъи 
сайы чап олунуб, анъаг журналын адында сящв эедиб. Тапшырмышам ки, ону 
дцзялтсинляр. 

18 йанвар 2007-ъи илдя ''Ана дилим'' адлы китабын чапа щазырланмасына 
башладым…  

19 йанвар 2007-ъи ил. Сящяр дянизя эедиб гайыдандан сонра Бакыйа 
ишя эетдим. Илгарэил эялдиляр. Бцтцн тиражын цстцндя эедян ''о''лары ''ю'' иля 
явяз етмякля мяшьул олдуг. Рянэ гурусун дейя журналы редаксийада 
сярдик. Иш просеси ахшам саат йеддийя гядяр чякди. Эцлзарэиля эетдим. 
Эеъяни онларда галдым, нявямля ойнадым… 
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20-21 йанвар 2007. Бакыда гызымэилдяйям. Ъызма-гара еляйирям. 
Эурселэил дя эялиб чыхдылар. Шящяря эязмяйя чыхдым. Сонра Разимэиля 
эетдим. Нярд ойнадыг, сющбятляшдик. 

22 йанвар 2007. Тездян дуруб ишя эетдим. Журналларын щазыр 
нюмрялярини баьлайыб йербяйер елямякля мяшьул олдум. Илгарэил галан 
нцсхялярин сящвлярини дцзялтмякля мяшьул олдулар, мян ися щазыр нцсхяляри 
машина йыьыб Сумгайыта эятирдим, мяктябляря пайладым. 

23 йанвар 2007. Бакыйа эедиб журналын галан нцсхяляринин йербяйер 
едилмяси иля мяшьул олдум. Сумгайыта гайыдыб мяктябляря журнал апардым. 
Лап йорулмушам… 

24 йанвар 2007. Дюрдцнъц курслара сон имтащанымдыр. Имтащан, 
ишлярин йохланмасы… Бцтцн эцнцмц буна сярф елядим. Чох шцкцр, 
имтащанларла гуртардым. 

25 йанвар 2007. Дянизя эетдим. Щава ямялли-башлы истидир. Еля бил йаз 
щавасыдыр. Разими, Фязиляни вя Назиляни эютцрцб Бакыйа – Азярин дайысы 
Намигин йас йериня эетдик. 

26 йанвар 2007. Сащилдя эязиширик. Бу эцн щава дцнянкиня нисбятян 
сойугдур. Бакыйа ишя эетдим. ''Ширванняшр''я дяйдим. ''Севдалы сабащлар'' 
китабымын нцбар нцсхясини алдым… ''Даща ушаг дейилям'' китабымдан да 
щазыр олан 22 нцсхяни эютцрдцм. Университетя эетдим. Сонра евя га-
йытдым. 

27 йанвар 2007. Сящяр-сящяр дянизя эетдим. Щава думанлыдыр. Еля бил 
йаздыр. Евя гайыдыб ишляйирям. Эцнорта Мирзя бизя чяпиш гонаглыьы 
веряъяк. Сонра щямишя олдуьу кими Бакыйа – нявямэиля эедиб ики эцн 
орда галаъайыг… Бакыйа эетдик. Гызымэилин еви чох истидир. 

28 йанвар 2007.  Сящяр-сящяр йухудан дуруб Бакынын кцчялярини 
эяздим, Йасамал эюлцнцн сащилиня ендим. Ящямиййятли дяряъядя 
дяйишиклик вар. Эюлцн ятрафында щцндцрмяртябяли биналар уъалыб. Тяяссцф ки, 
сащилдя натямизликди… Эцнорта шящяря чыхдым, китаб пасажына эетдим, 
Рамиз Рювшянин йени китабларыны алдым. Тяяссцф ки, щяр ики китабдакы шеирляр 
ейнидир, няинки ейнидир, щятта яввялки китабларда эедян шеирлярдир… Щятта 
ардыъыллыг да дяйишмяйиб… Разимэиля эетдим. Ахшам евя – Сумгайыта 
гайытдыг. Сумгайыт ящямиййятли дяряъядя Бакыдан тямиздир. Щавасына ися 
сюз ола билмяз… Эеъя сящяряъян кцляк тцьйан еляди… 

29 йанвар 2007. Кцляк олдуьу цчцн дянизя йох, Бакыйа ишя эетдим. 3-
ъц нюмрянин материалларыны компцтердя охуйуб дцзялишляр елядим. Рцзэар 
ханым йаныма эялмишди. Журналымызын йайымы иля мяшьул олмаг фикриндяди… 
Сумгайыта гайыданда гар йаьырды… Евдя отуруб ишляйирям… Ляззятли гар 
йаьыр… Йоллар ачыг олса да, торпаг сащяляринин щамысы аьарыб… 

30 йанвар 2007. Йердя гар галмайыб, анъаг щава сойугдур. Сащилдя 
эязишиб евя гайытдым. ''Ана дилим'' китабынын цстцндя ишляйирям… 
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31 йанвар 2007. Сцбщ тяздян щава сакит, дяниз дальасыз иди. Бирдян 
кцляк ясди, дяниз дальаланды. Бир аз эязишиб евя гайытдым. Бакыйа ишя 
эетдим. Икинъи нюмрянин ичини чап еляйибляр, галыб цз габыьы. Рцзэар адлы 
гадын бизим журналын йайымына кюмяк етмяк истяйир. 250 нцсхя журнал 
апарды. Сумгайыта гайыдыб университетя эетдим. Евя эялиб компцтердя 
ишляйирям… 

1 феврал 2007. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя эязишиб гайыдандан сонра 
Бакыйа ишя эетдим. Гызымэиля эетдим. Сойунуб бир аз динъялдим, Сараны 
данышдырдым. Бу эцн онун 1 йашы тамам олур. Ахшам Чанаггала 
ресторанында Саранын бир йашыны гейд елядик. Ряшид, Няъабят, Елбрус, 
Сядагят, Азяр, Наиля Йашарын дястяси вя биз : мян, Фязиля, Садыг, Эцлзар, 
Сара, Эурсел вя Кямаля. Мяълис йахшы кечди. Ахшам гызымэилдя галдыг. 

2 феврал 2007. Сящяр  Сара йухудан дуранда бир аз онун йанында 
галдым. Сонра ишя эетдим. Журналын цз габыьыны щяля инди чап еляйирляр. Евя 
эялсям дя бир иш эюря билмядим. 

3 феврал 2007. Щава сойугдур, анъаг ляззятлиди. Сащилдя хейли 
эязишдик… Евдя хырда-пара ишляр эюрцрям… 

4 феврал 2007. Дяниз сащилиня эетдим. Йолдашларла эязишдик, чай ичдик, 
зарафатлашдыг. Бцтцн эцнц евдя олдум… Ахшамцстц чыхыб бир аз да 
эяздим… 

5 феврал 2007. Дяниздян гайыдандан сонра Бакыйа эетдим, нявямя 
сцд апардым. Бир аз Сараны ойнадандан сонра ишя эетдим. Журналымызын 
икинъи сайы чап олунуб. ''Чашыоьлу'' няшриййатына чаьырмышдылар. Бюйцк бир 
пройект вар. Мяни дя ора гошублар. Щикмят мцяллим мяни чох тярифляди… 
Евя эяляндян сонра йени дярслик цзяриндя ишлямяйя башладым… Ахшам 
Эцлзар хястяляндийи цчцн Фязиля иля Бакыйа эедиб эеъяни нявямизэилдя 
галдыг… 

6 феврал 2007. Бакыда олдуьум цчцн сящяр эязинтиси едя билмядим, 
ишя эетдим. Журналын 2-ъи сайынын тиражыны алдыг вя ону йербяйер етмякля 
мяшьулуг. Сумгайыта гайыдыб евдя ишляйирям. 

7 феврал 2007. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя эязиб гайыдандан сонра 
мяктябляри эязиб журналын икинъи сайынын йайымы иля мяшьул олдум. 18 сайлы 
мяктябдя тялябялярими эюрцб онларла сющбятляшдим. Дярслик цзяриндя ишими 
давам етдирирям… 

8 феврал 2007. Сящяр-сящяр дянизя, сонра Бакыйа ишя эетдим. Лазыми 
сянядляря гол чякдим. Ариф, Илгар вя Лейла 3-ъц нюмрянин тамамлама 
ишлярини апарырлар. Евя эялиб диш щякиминя эетдим. Вяфа адлы гыз дишими 
бломблады. Евя гайыдыб хырда-хуруш ишлярля мяшьул олдум… 

9 феврал 2007. Эюзял щавады. Еля бил йазды. Йер йаш олса да, йаьыш 
йаьмыр… Сащилдя эязишиб евя гайытдым. Мяктябляря журнал вериб Бакыйа 
эетдим. Йолда чох сыхлыг иди. Бакыда гаты думанлыг иди… Ишя эетдим. 
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Цчцнъц нюмрянин материалларыны охуйуб сон дцзялишляр елядим вя ону 
чапа имзаладым. Малийя назирлийиня журнал щаггында мялумат щазырлайыб 
эюндярдим. Нявямэиля дяйиб, сонра евя гайытдым… Компцтердя ишля-
йирям… 

10 феврал 2007. Дяниз сащилиндя эязишдик. Сонра достларыма чяпиш 
гонаглыьы… Она ''суп'' дейянляр дя олду… Анъаг саь олсун Фирдовсини, 
щяр шей эюзял иди… Эцнорта цстц дя дяниз сащилиня эялдим. Бу ися тамам 
башга бир алям иди… 

11 феврал 2007.  Дяниз, ев… Сонра нявямля эюрцш… 
12 феврал 2007. Дяниз, ''Эюйярчин''ин редаксийасы, Сумгайыт Дювлят 

Университети... 
13 феврал 2007. Дяниз, редаксийа, университет… Илащя иля сющбятляшдик. 

Мялум олду ки, биринъи курсун маэистрляриня дярс демяли имишям. Фязилянин 
ад эцнц олдуьу цчцн Эурсел, Кямаля вя няня бизя эялмишдиляр...  

14 феврал 2007. Эурселэили Бакыйа апардыьым цчцн сящяр-сящяр дянизя 
эедя билмядим. Йцксяек сцрятля эетдийимдян йол полиси машынымы сахлады, 
анъаг кимлийими билян кими мяни бурахды. ''Ширванняшр''дян китабларымы 
алдым. Елнаря адлы гызы ишя дцзялмяк цчцн Гяшям Исазадяйя тапшырдым… 
Унвериситетдя биринъи курс маэистрляря – Илащяйя, Эцлнара, Ламийяйя ики 
гоша саат дярс кечдим. Сющбятимиз чох эюзял алынды… Эцлнаря 
Ъямаляддин Йазычылар Бирлийи Сумгайыт филиалынын иш планыны эятирмишди, она 
гол чякдим… Рювшян ''Дяниз сявиййяси'' китабым щаггында йаздыьы 
мягаляни мяня тягдим етди… 

15 феврал 2007. Сящяр-сящяр сащилдя эязишяндян сонра бязи мяктяб-
ляря баш чякиб сатылан журналларын пулуну эютцрдцм. 29 сайлы мяктябдя 
кечмиш тялябям – щям бакалавр, щям дя маэистр пиллясиндя дярс дедийим 
Зющря Гафаровайа раст эялдим. Мцяллимляр институтунун тялябялярини 
педагожи тяърцбяйя эятирмишди. Онларла хейли сющбятляшдик, зарафатлашдыг. 
Университетя эетдим. Сонунъу курсун маэистрляри мяни сорьу-суала 
тутдулар. Онларла сющбятляшдим. Евя эялиб бир аз истиращят еляйяндян сонра 
компцтердя ишлядим… 

16 феврал 2007. Йаьыш йаьыр… Сащилдя эязишиб евя гайытдым. Сонра 
Бакыйа ишя эетдим. Сабир Рцстямханлынын ''Юлцм зирвяси'' романыны охума-
ьа башладым. Шамхал Рцстям эялди, онунла бир аз сющбятляшдим… 
Губадлы район Иъра Щакимиййяти башчысынын мцавини Аллащверди мцяллим 
зянэ еляйиб мяни базар эцнц С.Вурьун адына мядяниййят сарайында 
кечириляъяк тядбиря дявят еляди…Университетя эетдим. Лаля иля, Шейда 
ханымла, Илащя иля сющбятляшдим… 

17 феврал 2007. Щава эцняшлиди. Сащилдя достларымла эязишдим. Евя 
гайыдыб ъари ишлярля мяшьулам… 
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18 феврал 2007. Кцляк алями даьыдыр. Дянизя чатщачатда Зейнал 
мцяллим зянэ еляди ки, Рафиг мцяллим, сащилдя дурмаг мцмкцн дейил, 
Мирзянин йанына эялин… Назим дя эялиб чыхды… Балыг лявянэиси йейиб 
зарафатлашдыг, сонра айрылыб евя эялдим. Сятиралты мяна иля баьлы мягаля 
цзяриндя ишляйирям… Щава чох сойугдур, гар йаьыр… С.Вурьун адына 
мядяниййят сарайында Мирмящяммядин, еляъя дя дцнйасыны дяйишян 
диэяр щякимлярин аным эцнц олду. Маис дайымын да адыны чякдиляр. Сонра 
мяълис ''Арзу'' шадлыг евиндя давам етди. 

19 феврал 2007. Сащилдя эязишиб евя гайытдым. Кцляк йатса да щавада 
шахта вар. Фязиля иля бирликдя Бакыйа эетдик. Яввялъя Сара иля бир аз ойна-
дыгдан сонра ишя эетдим.  

20 феврал 2007. Бу эцн сящяр-сящяр мяндян башга дяниз сащилиня 
эялян йох иди. Ращатъа эяздим, бир шеир йаздым. Щякимя эедиб юзцм цчцн 
ейняк йаздырдым. Университетя дяйдим. Нярэиз Ъаббарлы мяним цчцн китаб 
эятирибмиш. Китабы эютцрцб евя эялдим. Йазы-позу иля мяшьулам… 

21 феврал 2007. Дяниз сащилиндя эязиб евя гайытдым. Щава йахшыды. 
Бакыйа эетдим. Яввялъя гызымэиля дяйдим. Сара мяни эюряндя севинди… 
Ону айаг цстя гойуб кянара чякилирям. Цч-дюрд аддым атыб гуъаьыма 
эяля билир вя чох севинир. Ону гуъаьыма алыб щяйятя дцшдцм. Ата-анасына 
саь ол, саь ол еляди… Сонра да мянимля саьоллашды… Ишя эетдим. Цчцнъц 
нюмрянин материалларыны плйонкада нязярдян кечирдик вя бязи сящвляри 
тапдыг... 

22 феврал 2007. Дянизя эедиб эялдим. Эцняшли щава олса да, щава 
йеня сойугду… Евдя ишляйирям… Щеч щара чыхмаг фикрим йохду… 

23 феврал 2007. Йаьыш йаьса да, щава сакитдир. Сащилдя эязишиб евя 
гайытдым. Сонра Бакыйа – Эцлзарэиля эетдим. Сара йухудан дурду, бир аз 
онунла ойнайыб сонра ишя эетдим. ''Мядяниййят'' гязетинин бу эцнкц 
сайында Хейбярин мяним щаггымда мягаляси, шяклим вя ушаг шеирлярим 
эедиб. Хейбяр юзц гязет эятирмишди… Саат цчдя евя гайытдым. Бир аз 
компцтердя ишляйиб истиращят елядим. Сонра дуруб йеня ишлядим, телеви-
зийайа бахдым… 

24 феврал 2007. Сящяр-сящяр щава сакит, дяниз дальасыз иди. Сонра 
йаваш-йаваш кцляк ясмяйя, дяниз дальаланмаьа башлады. Ахшам цстц 
кцляк даща да шиддятлянди… Бцтцн эцнц евдя олмушам, компцтердя 
ишлямишям… 

25 феврал 2007. Эеъя сящяряъян туфан тцьйан еляйиб… Сцбщ тездян 
эюрдцм ки, гар йаьыб… Машыны эютцрмядим, юзцм эейиниб евдян чыхдым. 
6 нюмряли маршурутла базарын йанына эетдим. Дцшцб дяниз сащилиня йол 
алдым… Сащилдя Мирзя эялиб чыхды. Онун машынына миниб щямишя 
эяздийимиз йеря эетдик. Йолда Зейнал мцяллими дя эютцрдцк… Сащилдя бир 
аз эязишдик… Кцляйя доьру эетмяк мцмкцн дейил. Гар адамын цзцня 
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вурур… Сонра Мирзянин йемякханасында хаш йедик, зарафатлашдыг. 
Гайыданда Адил машынла мяни евя эятирди… Компцтердя ишляйирям… 
Ящвалым эюзялди… 

26 феврал 2007. Гар йаьыр… Машынын сцрцшмясиндян горхдуьум цчцн 
ня дянизя, ня дя Бакыйа эетдим. Гарлы щавада бир аз эязиб евя гайытдым. 
Йазы-позу иля мяшьулам… 

27 феврал 2007. Бярк сойугду, ясл гыш щавасыды… Сащилдя эязишиб евя 
гайытдым. Йердя тозангы гар вар. Евя эяляндя бярк гар йаьмаьа башлады. 
Бакыйа – гызыма зянэ еляйиб щаванын неъялийини сорушдум. Деди ки, ата, 
ишя эялмя, бярк гар йаьыр… Евдя отуруб ишлядим. ''Айлы ъыьыр'' китабымы 
компцтердя йыьыб гуртардым… Щяля эюрцляси ишляр чохдур… Аллащ юзц 
юмцр версин! 

28 феврал 2007. Дяниз сащили тозангы гарла юртцлцб. Сащилдя эязишиб евя 
эялдик. Масазыр йолу иля ишя эетдим. Щяр тяряф бямбяйаз гара бяляниб. Еля 
бил кцляк дцз эюлцндяки дузлары дюрд йана сяпяляйиб… Гызымэиля эетдим. 
Нявям йатмышды. Гызым дейир ки, ата, сянин сясини ешидян кими ''баба'' 
дейиб эцлдц… Ишя эетдим. Натиг Губадоьлуну эюрдцм. Нярэиз 
Ъаббарлынын отаьында бир аз сющбятляшдик… Гачай Кючярли зянэ елямишди. 
Хащиш еляйир ки, она мцсащибя верим… Рцзэар ханым журналларын пулуну 
эятирмишди… Физуря ханымын йанына эетсям дя ону эюря билмядим. 
Университетя дяйдим. Сонра евя гайыдыб компцтердя бир аз ишлядим… Чап 
едилмяйян шеирлярими йыьырам. Индийя гядяр зяиф щесаб етдийим цчцн онлары 
чап етдирмясям дя, ъырыб атмаьа да ялим эялмир. 

1 март 2007. Март да беля эялди… Боз ай юзцнц эюстярмякдяди… 
Маршурутум йеня дя ейниди: дяниз, иш, ев… Республика Ушаг Китабха-
насындан сатылан китабларымын пулуну алдым. Физуря ханым ''Ушаг 
ядябиййаты'' китабымын йени няшриндян 5, ''Севдалы сабащлар'' китабымдан ися 
10 нцсхя эютцрдц… Мааш алдыг. Илгарла Ибращим Эюйчайлынын йас йериня 
эетдим. Тофиг мцяллимин нявяси Азярля мараглы сющбятим олду. Сявиййяси 
дя, фикирляри дя, кювряклийи дя хошума эялди… Бир али мяктяби битириб, инди 
икинъи тящсил алыр. Консерваторийада бястякарлыьын сирлярини юйрянир. Гасым 
мцялллимин нявяси Тцркярин дя онунла охудуьуну сюйляди… 

2 март 2007. Дяниз сащилиндя эязишяндян сонра Бакыйа ишя эетдим. 
Йолцстц нявямя баш чякдим. Университедя эялдим. Шамхялилэилин отаьында 
бир аз сющбятляшиб евя гайытдым… 

3 март 2007. Дянизя эедиб эяляндян сонра Вагиф Арзуманлы щаггында 
бир мягаля йаздым. Исти-исти ону Севинъя охудум. Хошуна эялди… Сонра 
индийя гядяр чап олунмайан шеирлярими компцтердя йыьмагла мяшьул 
олдум. 

4 март 2007. Дянизя баш чякиб гайыдандан сонра Бакыйа Эурселэиля, 
орадан да Эцлзарэиля эетдик. Ахшам евя гайытдыг… 
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5 март 2007. Щава хошду. Сящяр-сящяр сащилдя эязишяндян сонра 
Бакыйа ишя эетдим. Гачай Кючярли зянэ елямишди. Радиойа эетдим, 
мянимля мцсащибяни лентя алдылар. Гачай мцяллимя китабларымы баьышла-
дым. Телевизийанын ушаг верилишляриня мясул Анаханымла, Садыг Елъанлы иля 
сющбятляшдим. Редаксийайа, сонра евя гайытдым… 

6 март 2007. Щава сойуйуб. Сащилдя эязишдяндян сонра Бакыйа 
эетдим. Сарайа сцд апардым, онунла бир аз ойнайыб, редаксийайа 
йолландым. Журналымызын цчцнъц сайынын тиражыны алдыг. Ону йербяйер 
елямякля мяшьулам… Евя гайыдыб 29 вя 21 сайлы мяктябляря журнал 
вердим… Компцтердя бир аз ишлядим… 

7 март 2007. Щава чох сойугду. Мирзя иля сящяр-сящяр сащилдя 
эязишдик. Биздян башга щеч кяс эялмямишди. Мяктябляря эедиб журналлары 
йербяйер елядим. Эюйчяк ханымла сющбятляшдик. Университетя эетдим. 
Ъяфяр щяким зянэ еляйиб Иззят щяким щаггында хатиря йазыб-йазмадыьымы 
сорушду. Маэистрлярим байрам шянлийиндя олдуглары цчцн дярс кечя 
билмядим. Евя гайыдыб бир аз йатдым. Сонра дуруб чап етдирмядийим 
шеирляри компцтердя йыьмагла мяшьул олдум… Нечя эцндцр ки, эюзлярим 
аьрыйыр… 

8 март 2007. Сящяр-сящяр сащилдя эязишдим. Щавада сазаг вар. 
Салман мцяллимин йас мярасиминдя иштирак елядим. Сонра бцтцн эцнц 
евдя олдум. Компцтердя ишлядим, телевизора бахдым… Эурсел анасыны 
тябрик елямяйя эялмишди… 

9 март 2007. Дяниз, иш, университет. Нярэиз Ъаббарлынын китабларынын 
тягдиматында чыхыш елядим. 

10 - 11 март 2007. Истиращят эцнц олдуьу цчцн бир йеря эетмядим. 
Дяниз, ев. Адил сащилдя бизя кабаб гонаглыьы верди. Юзц мангалы гойду 
ляпядюйяня, юзц биширди… Зарафатлашдыг, сющбятляшдик… 

12 март 2007. Дяниздян сонра Бакыйа ишя эетдим. Илгарла Лейла 
компцтердя журналын дюрдцнъц сайыны щазырлайырлар. Елми конфранс цчцн бир 
мягаля тезиси щазырладым. 

13 март 2007. Дяниз сащили, ев, хястяхана. Назим щякимин йанына 
эетдик. Деди ки, мцайиня олунмаг лазымды. Апаратла мяни мцайиня 
елядиляр вя бязи дефектляр цзя чыхды… Чох шцкцр, горхулу бир шей йохду. 
Анъаг мцалиъя ваъибди… 

14 март 2007. Дяниздян сонра Реал саьламлыг мяркязиня эедиб ган 
анализи вердим. Бакыйа ишя эетдим. Йолцстц нявямя дяйдим. Мяни 
эюряндя ялини узадыр… Журналын дюрдцнъц сайынын сон вариантыны охуйуб 
чапа имзаладым. 

15 март 2007. Дяниздян сонра анализлярин ъавабыны эютцрцб Назим 
щякимин йанына эетдим. Мцалиъя йазды… Университетя баш чякдим. Кечмиш 
тялябялярим – Шящла Щейдярова вя Самиря Мяммядова мяни эюрмяйя 
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эялмишдиляр. Юпцшцб-эюрцшдцк, сющбятляшдик. Эцнортадан сонра Фязиля иля 
анамын, ямимин, бибимин гябирлярини зийарятя эетдик. Евя гайыдандан 
сонра чап елятдирмядийим шеирляри компцтердя йыьмагла мяшьул олдум… 

16 март 2007. Йаьышын алтында сащилдя эязмяк адама ляззят еляйир. 
Бакыйа эетдим. Щямишя олдуьу кими яввялъя Сарайа баш чякиб, сонра ишя 
эетдим. Щяр шей гайдасындадыр. Ушагларын нянясини эютцрцб Сумгайыта 
эятирдим. Университетдя Ямирхан Хялиловун 70 иллик йубилейиндя иштирак 
елядим. Эюзлямядийим щалда мяня сюз вердиляр. Фикрими Йесенинин ''Юлцм 
тязядирми кющня дцнйада Йашамаг юзц дя тязялик олсун'' мисраларынын 
цстцндя гурдум, Ямирхан мцяллимин алимлик, мцяллимлик фяалиййятиндян 
сющбят ачдым. Сюзцмц ''Сян мяни гынама'' шеиримля битирдим… Иъласдан 
сонра чох адам чыхышымдан хошу эялдийини сюйляди. Саат 3-дя ися елми 
шуранын иъласында иштирак елядим… Евя эялиб компцтердя эцндялик ишлярля 
мяшьул олдум… 

17 март 2007. Щяфтянин шянбя эцнцдц… Дянизя эедиб эялдим. Щава 
йеня сойугду. 37 вя 21 сайлы мяктябляря эедиб сатылан журналларын пулуну 
эютцрдцм. Евя гайыдыб компцтердя 1973-ъц илдя йаздыьым шеирляри 
йыьмагла мяшьул олдум. Агшинин тойунун видеосуна бахдым. 

18 март 2007. Дяниз сащилиндя эязинти, Фирдовсинин гонаглыьы… Яждярин 
газ мясяляси иля Щаъыны ъырнатмаьы… Евя гайыдандан сонра 1973-ъц илин 
шеирлярини компцтердя йыьмаг ишими давам етдирдим… Йазыларын бязиси 
мяня бабат эюрцнцр, бязиси ися… Билмирям нейляйим… 

19 март 2007. Дяниздян сонра Бакыйа ишя эетдим. ''Ширванняшр''дян 
щазыр китабларымдан 20 нцсхя эютцрдцм. Ишдя Илгарла бир аз сющбятляшдик. 
Сонра евя гайытдым. 20 Йанвар мейданындакы кюрпцнц истифадяйя 
верибляр. Илк дяфя тунеля эиряндя еля бил наьыллар дцнйасына дахил олдум. 
Адама еля эялир ки, Бакыда йох, айры шящярдясян… 

20 март 2007. Сящярим 5867919 нюмряли телефондан эялян месажла 
ачылды: ''Щяйатын севэи юпцъцйц кими дойумсуз, романтик, эюз йашы кими 
эюзял, ешгин тохунушу кими хяфиф, севян гялб кими щяйяъанлы олсун. 
Байрамын мцбаряк олсун!'' Башымда бу месажын доьурдуьу севдалы щава 
дянизя йолландым. Щава кцлякли, дяниз дальалыды. Дяниздян гайыданда 
йаьыш да йаьды… Евдя ишляйирям. Техники ишляр о гядяр чохдур ки… 
Эурселэил эялиб чыхдылар. Байрамы бирликдя кечиряъяйик…  

21 март 2007. Йазын илк эцнц. Сащилдя эязишдик. Мирзяэил дана ятиндян 
кабаб биширдиляр. Йедик, ичдиляр, эязишдик, зарафатлашдыг… Тящсил шюбясиндя 
кечирилян бащар шянлийиндя, ушагларын шеирляри вя рясмляриндян ибарят 
алманахын тягдиматында иштирак вя чыхыш елядим. Сонра Видади мцяллимин 
отаьында чай ичдик, сющбятляшдик… Эцндцз, Эурселэил, няня, Новруз 
мцяллимэил бизя эялмишдиляр… 
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22 март 2007. Сящяр-сящяр сащилдя хейли эязиб евя гайытдым. Компц-
тердя шеирлярими йыьмагла мяшьул олдум. Эцнортадан сонра няняни 
Сяидяэиля апарыб, ордан Бакыйа – нявямэиля эетдик. Сара иля хейли 
ойнадыг. Ахшам евя гайыданда йаьыш йаьырды.  

23 март 2007. Йаьыш йаьыр. Йаз бу ил дцнйайа йаьыш аддымларыйла 
гядям басыр… Сащилдя эязишиб евя гайытдым. Компцтердя ишляйирям… 

24 март 2007. Йеня йаьышлы щавадыр. Сящяр-сящяр сащилдя хейли эязишиб 
евя гайытдым. Компцтердя ишляйирям… 

25 март 2007. Щава йахшыды. Сащилдя эязишдик. Дястямизя тязя 
гошулан Ъябрайыл киши бизя кабаб гонаглыьы верди… Фязиля иля Бакыйа 
эетдик. О, Кямаляни щякимя апарды, мян ися Эцлзарэиля эетдим. Сара бала 
эцндян-эцня ширинляшир. Бу эцн Садыьын ад эцнцдцр. Онлар йейиб-ичмйя 
эетдиляр, биз ися евя гайытдыг. ''Спаъе'' каналы Т.Бящрамаов адына 
Республика Стадионундан ъанлы консерт верирди. Рюйа мяним ''Бу эеъя'' 
мащнымы чох эюзял ифа еляди, тамашачылар мащныны чох йахшы гаршыладылар… 
Компцтердя ишляйирям… 

26 март 2007. Щава йахшыдыр. Сащилдя эязишиб евя гайытдым. Фязиляни 
ишя апарыб йенидян евя гайытдым. Бцтцн эцнц эащ компцтердя ишлямишям, 
эащ Рамиз Рювшянин шеирлярини охумушам, эащ да телевизора бах-
мышам… 

27 март 2007. Сащилдя сящяр эязинтисиндян сонра Бакыда нявямя 
дяйиб, ишя эетдим. Сянядляря гол чякдим. Журналымызын тязя сайы щяля ки, 
щазыр дейил. Ряшадын йанына эетдим. Деди ки, диши рентэеня салмаг лазымды. 

28 март 2007. Дяниз, иш, СДУ. Маэистрляря бир гоша саат дярс кечдим. 
Ахшам саат онун йарысында Ряшад дишимин гапаьыны сюкцб мишяк гойду. 
Сяадятля Фязиля дя орда иди. 

29 март 2007. Дяниз, иш. Мааш алдыг. Илгар да мянимля Сумгайыта 
эялди. Йавярин оьлунун тойунда иштирак етдим. ''Мятянят'' шадлыг сарайы 
йенидян гурулуб, чох бюйцйцб… 

30 март 2007. Дяниздян гайыданда дедиляр ки, мяктябдян зянэ 
еляйибляр ки, эедиб журналын пулуну эютцрцм. Бир нечя мяктябдян пул ала 
билдим. Суъяддиня истядийи журналлары вердим. Сарайда, ''Йетяр'' шадлыг 
сарайында Аслан Байрамовун 60 иллик йубилейиндя иштирак вя чыхыш етдим. 
Сонра, саат онда Ряшадын йанына эетдим, дишимин нервлярини чыхарыб пломб 
гойду. 

31 март 2007. Эцняш чыхса да щава сойугду. Сащилдя эязишяндян 
сонра сцд алыб евя гайытдым. Бир хейли компцтердя ишлядим. Эцнортадан 
сонра Бакыйа – гызымэиля эетдик. Сара бизи эюряндя бярк севинди. 
Нянясинин далынъа еля аьлайыр ки… Пийада Бакыда эяздим. ''Академ-
китаб''дан сатылан китабларын пулуну эютцрдцм… Ахшам евя гайытдыг. 
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1 апрел 2007-ъи ил. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя эязишяндян сонра 
Щаъы Аьяддин бизя лявянэи гонаглыьы верди. Евя гайыдандан сонра бир аз 
компцтердя ишлядим, сонра телевизийа иля башымы гатдым… 

2 апрел 2007-ъи ил. Дяниз сащилиндя эязинтидян сонра Бакыйа ишя 
эетдим. Щяля ки, журналын чапындан хябяр-ятяр йохду. Дюрдцнъц курслара 
мцасир поезийамыз щаггында бир гоша саат мцщазиря дедим. Евя эялиб 
хырда-пара ишлярля мяшьул олурам. 

3 апрел 2007. Дяниз сащилиндя эязинтидян сонра евя гайыдыб хейли 
ишлядим. Эцнортадан сонра Бакыйа ишя эетдим. Журналын тязя сайынын 
корректурасыны охудум. Дюрдцнъц нюмря монтажа эедиб. Сарайа баш 
чякиб сонра Иътимаи радиойа эетдим. Департаментин рящбяри ''Азярбайъан 
эянъляри'' гязетинин сабиг редактору Мещман мцяллим имиш. Мяни чох 
йахшы гаршыладылар. Ъанлы верилиш чох хошума эялди. Мяня щяср едилян бу 
верилиши Севинъ Нуругызы цряйимъя апарды. Щям Севинъин, щям дя балаъа 
динляйиъилярин суалларына ъаваб вердим, ''Шаир гяляминин балынъы'' наьылыны, бир 
нечя шеир охудум. Верилишдян сонра ишчиляр разылыгларыны билдирдиляр. Евя 
эялдим. 

4 апрел 2007. Дяниз, ев, иш… Дцзялишдян сонра журналын 5-ъи нюмрясини 
охуйуб ону чапа имзаладым. Бир дя эюрдцм ки, Садыг Сара иля мяним 
отаьыма эирдиляр. Сара мяни эюряндя севинди. Онлары йола салыб эери 
гайытдым. Защид Хялил зянэ елямишди. Деди ки, бир тялябям сянин йарадыъы-
лыьындан диплом иши йазыр. Йанына эяляъяк, она кюмяк еля. Сумгайыта 
эетдим. Маэистрляря – Илащя вя Эцлнара бир гоша саат дярс кечдим. 
Чыханда Нязмиййя иля эюрцшдцм. Хейли сющбятляшдик. Деди ки, Рафиг 
мцяллим, юз дярсляримдян чох Сизин дярсляриниздя иштирак елямишям. Она 
эюря Сизи юз мцяллимляримдян чох истяйирям. Аспирантурайа эирмяйи 
мцнасибятиля ону тябрик елядим. 

5 апрел 2007. Дяниздян сонра евдя бир аз ишляйиб Бакыйа ишя эетдим. 
Халг шаири Габилин дяфниндя иштирак етдим. Мярасим Мащны Театрында 
башлайыб, Фяхри Хийабанда баша чатды. Гялям адамлары иля, йазычыларла, 
шаирлярля эюрцшдцм, сющбятляшдим. Телевизийанын микроавтобусу иля Фяхри 
Хийабана, сонра ширкятя эетдим. Эцндцз ордан мяни машынымын йанына – 
иш йермимин габаьына эятирди. Машина миниб Сумгайыта гайытдым. 

6 апрел 2007. Дяниз, иш… Тящсил Назирлийиндян Ясэяр Гулийев зянэ 
елямишди. Деди ки, сабащ саат 3-дя няшриййатда Низами Ъяфяров, сян вя 
мян эюрцшцб йени йазаъаьымыз дярслийи мцзакиря елямялийик. Евя эялиб бир 
аз истиращят елядим. Сонра техники ишлярля мяшьул олмаьа башладым… 

7 апрел 2007. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя эязиб гайыдандан сонра 
саат икийя ийирми дягигя ишлямишя гядяр компцтердя ишлялядим. Сонра 
Фязиля иля Бакыйа эетдик. Ону анасыэилдя гойуб Чашыоьлу няшриййатына 
эетдим. Низами Ъяфяров, Ясэяр Гулийев, мян вя Щикмят мцяллим йени 
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щазырлайаъаьымыз дярсликляри мцзакиря етдик, щяряйя иш тапшырылды. Эцлзарэиля 
эялдим. Ряфигяси Айнур ушаглары иля онлара эялмишди. Сара иля достлаш-
мышам. Ахшам евя гайытдыг… 

8 апрел 2007. Дяниз сащилиндя хейли эязишдик. Зейнал бизя гонаглыг 
верди. Евя эялиб компцтердя ишляйирям. Методика цзря маэистр Жаля мяня 
зянэ елямишди. Диплом иши иля баьлы она хейли мяслящят вердим, билмядик-
лярини баша салдым. Рящбяри башгасыды, мяслящяти мяндян истяйир… ''Йени 
щяйат'' шадлыг евиндя достум Назимин гызы Севинъин тойунда иштирак 
елядим. Сямяд Сямядов мяня чох тянтяняли шякилдя сюз верди. Чыхыш 
елядим, ойнадым… Дост-танышла сющбятляшдим. Бяй мяня йанашыб деди ки, 
онун мцяллими олмушам. Хураманын йолдашы Рафиг нявясини вя бизим 
университетдя гийаби охуйан Кюнцл адлы гызы мянимля таныш еляди. 

9 апрел 2007. Эеъяни чох пис йатдыьым цчцн дянизя эетмядим. Сцд 
алыб Сарайа апардым. Она сыйыьыны йедиртдим, сонра ишя эетдим. Сумгайыта 
гайыдыб университетдя дюрдцнъц курслара бир гоша саат дярс дедим. 

10 апрел 2007. Дянизя эедиб-эялдим. Щава исинмир ки, исинмир. 29, 17 
вя 28 сайлы мяктяблярдян журналын пулуну эютцрдцм. Евдя ишляйирям… 
Ахшам Эцлзар зянэ еляди ки, Сара хястяляниб. Фязиля иля Шаман щякими 
эютцрцб саат 11-дя Бакыйа эетдик. Щяким Сарайа бахды, мяслящят верди. 
Мялум олду ки, пейвянддян сонра хястялийя йолухуб. Эеъя саат бирин 
йарысында Сумгайыта гайытдыг. 

11 апрел 2007. Бу эцн дя дяниз сащилиндя эязинтидян сонра Бакыйа 
йола дцшдцм. Сарайа баш чякиб, сонра ишя эетдим. Сумгайыта гайыдыб 
университетдя бир гоша саат дярс кечдим. Евя гайыдыб ишляйирям… Бу эцн 
мцдафия етдийим эцндян дцз алты ай кечир. ААК-дан ися щяля ки, хябяр 
йохдур… 

13 апрел 2007. Сящяр-сящяр дянизя баш чякиб Бакыйа эетдим. Нявям 
Сара йатдыьы цчцн онларда бир стякан чай ичиб ишя эетдим. ''Ялифба'' цчцн 
материаллары компцтердя йыьдым. Али Аттестасийа Комиссийасына -–Ариф 
Сяфийевя зянэ елядим. Мяни тябрик еляди, деди ки, ишин тясдиг олунду. Бу да 
эярэин зящмятин ляйагятли сону… Сумгайыта гайытдым. Севинъ олмадыьы 
цчцн онун мцщазирясинин йериня мян бир гоша саат мцщазиря дедим 
дюрдцнъц курслара…  Евя эялиб библографийа цзяриндя ишляйирям. 

14 апрел 2007. Дяниз сащилиндя эязишдим. Гаражын йанында тязя 
якдийим аьаълары сувардым. Машынын йаьыны дяйишдирдим. Компцтердя 
библографиг эюстяриъиляр цзря ишля мяшьулам. 

15 апрел 2007. Дяниз эязинтисиндян сонра Мирзянин йемякханасында 
Яждяр бизя ляванэи гонаглыьы верди. Бир аз ишляйяндян сонра Бакыйа Сараны 
эюрмяйя эетдик. Эурсел дя эялиб чыхды. Евя гайытдыг.  



 
475

16 апрел 2007. Бакыйа ишя эетдим. Журналымыз щяля щазыр дейил. Рцзэар 
ханым сатдырдыьы журналларын пулуну эятириб тящвил верди. Сумгайыта гайыдыб 
дюрдцнъц курслара бир гоша саат дярс дедим. Евя гайыдыб ишляйирям… 

17 апрел 2007. Сящяр-сящяр дяниз эязинтисиндян сонра Бакыйа ишя 
эетдим. Журналымызын дюрдцнъц сайынын сигнал нцсхясини алдыг. Машыны 
гызымэилин щяйятиндя сахлайыб метро иля Йазычылар Бирлийиня эетдим. Анарла, 
Фикрят Гоъа иля, Фикрят Садыгла, Няриман Щясянзадя иля вя диэяр дост-
танышла эюрцшдцм, сющбятляшдим. Натяван клубунда Айаз Вяфалынын 70 
иллик йубилейи иля баьлы кечирилян йыьынъагда иштирак елядим. Сонра метро иля 
гызымэиля гайтдым. Сара эетдикъя шейтанлашыр. Ахшам саат 9-да машыны-
мыза миниб евя гайытдыг. 

18 апрел 2007. Дяниз эязинтисиндян сонра Бакыйа ишя эетдим. Йолцстц 
нявямя дяйдим. Журналын тиражыны эютцрдцк. Илгарла кюмякляшиб ону машина 
дашыдыг. Университетдя маэистрляря бир гоша саат дярс кечдим. 

19 апрел 2007. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя эяздим. Эюй эурулдайыр… 
Йцнэцлвари йаьыш. Дянизин суйу тяртямиздир. Мяктябляря эедиб журналын 
йайымы иля мяшьул олдум. 21 сайлы мяктябин щяйятиня чатщачатда Мялащят 
зянэ еляди ки, Рафиг мцяллим, дайанын эюрцшяк. Онлар практикайа эялмиш-
диляр. Эюрцшдцк. 34 сайлы мяктябдя ися кечмиш тялябям Хяйаля Надирова 
иля эюрцшдцм. Хейли сющбятляшдик. !6 сайлы мяктябдя дя практикайа эялян 
кечмиш тялябялярин башыма топлашдылар… Зярниэар ханымла, Сабир Сарванла 
сющбятляшдик. Евя эялиб бир аз ишлядим… 

20 апрел 2007. Йаьышлы, эюзял бир щавадыр. Сящяр-сящяр сащилдя эязиш-
мяк адама ляззят еляйир. Сарайа сцд алыб апардым. Мян эедяндя щяля 
йатмышды. Йухудан дурандан сонра ону бир аз данышдырдым, сонра ишя 
эетдим. Эери гайыдыб журналын йайымы иля мяшьул олмаг истядим. Тякъя 1 
сайлы мяктябя журнал веря билдим. Мяктяблярдя мяъбури эцндялик сатдырырлар 
дейя, директорлар журналымыза йахын дурмаг истямирляр. Редаксийайа 
эетдим. Гцдрят Муьанлы вя Тофиг Мяммядля сющбятляшдик. Университетя 
баш чякиб евя гайытдым. Бир аз динъяляндян сонра ишлямяйя башладым. 

21 апрел 2007. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя яняняви эязинти. Сонра 
ляпядюйяндя Адилин хашлама гонаглыьы. Зарафат… Евдя ишляйирям. Ахшам 
Ядалят Ясядовун гызынын тойуна эетдим. Вагиф Гурбановла йухары башда 
отурдуг. Сющбятляшдик, зарафатлашдыг. Деди ки, бир йолдаш поезийадан 
диссертасийа йазыб, дюрд йердя сяндян ситат эятириб… 

22 апрел 2007. Эюзял, эцняшли йаз щавасыдыр. Сящяр-сящяр сащилдя 
эязишдик. Машынымы йудум. Саат 12-йя гядяр компцтердя ишлядим. Бакыйа 
эетмяйя щазырлашырыг. Иншаллащ, Эурселэил бу эцн тязя евляриня кючя-
ъякляр… Бакыханов гясябясиня эетдик. Ев яшйаларыны Эурселля баъанаьы 
Натиг машина дашыдылар. Тязя мянзиля йола дцшдцк. Эурсел ачары вериб 
деди  ки, дядя, биринъи евя сян эир. Мяммяд Асланын мяня баьышладыьы 
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''Гуран''ы эютцрцб лифтя миндим. Эурселэилин гоншусу Сябиня адлы бир гызла 
он бешинъи мяртябяйя галхдым. Гапыны ачыб ичяри эирдим. Чох эюзял тямир 
олунуб. Балкондан, еляъя дя евлярин пянъярясиндян дяниз, Нарэин адасы, 
Байыл, булвар, Бюйцкшор эюлц айдын эюрцнцр. Ушаглар лифтля яшйалары йухары 
галдырандан сонра йемяк йедик. Сонра Фязиля иля Эцлзарэиля эялдик. Сара 
бизи эюрцб чох севинди. Ахшам Сумгайыта – юз евимизя гайытдыг. 

23 апрел 2007. Дяниздян сонра Бакыйа эетдим. Сараны щяйятдя эяз-
дирдим. Сонра онлары йола салыб юзцм дя ишя эетдим. Журналын 4-ъц нюмря-
синин гонорарыны йаздым. Эцнорта евя гайыдыб йемяк йейяндян сонра 
университетя эетдим. Дюрдцнъц курслара ядяби просесдян сон мцщазирями 
дедим. Мювзумуз мцасир ушаг ядябиййатынын проблемляри иди.  

Евя гайыдыб бир аз ишлядим. Сонра телевизийа иля башымызы гатдыг. Нази-
мин гызынын той касетиня бахдыг. 

24 апрел 2007. Чох кцлякли, сойуг щавадыр. Дальалар шащя галхыб. Са-
щилдя бир хейли эязишяндян сонра евя гайыдыб компцтердя ишлядим… Бцтцн 
эцнц евдя олмушам, динъялиб йенидян ишлямишям. 

25 апрел 2007. Еля бил гышдыр. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя эязишяндян 
сонра сцд алыб евя гайытдым. Сонра Бакыйа эетдим. Сара щяля йухудан 
дурмамышды. Йухадан дуранда юзцнц цстцмя атды. Ишдя каьыз-куьуза гол 
чякдим. Сонра Сумгайыта – университетя гайытдым. Маэистрляр эялмядийи 
цчцн дярсим олмады. Евя гайыдыб хейли ишлядим… 

26 апрел 2007. Сящяр-сящяр дяниз эязинтисиндян сонра библиографийа 
цзяриндя ишляйирям. Бу эцн ишя эетмядим. 

27 апрел 2007. Сящяр-сящяр сащилдя эязишяндян сонра Бакыйа эетдим. 
Нявямя баш чякдим. Ишдя дя щяр шей гайдасындадыр. Сюз верибляр ки, 
эялян щяфтя бешинъи сайымызы чап еляйяъякляр. Евя эялиб ишляйирям. 

28 апрел 2007. Щавалар йеня сойугдур. Сащилдя хейли эязишяндян 
сонра библографийа цстцндя ишими давам етдирирям. 3 сайлы мяктябдя Ялиф-
ба байрамында иштирак етдим. Ушаглар мяним шеирлярими язбяр сюйляйир-
диляр. Мяня щядиййя дя алмышдылар. Синиф мцяллими кечмиш тялябям Натяван 
ханым иди. Ибращим мцяллим мяни эюрдцйцня чох севинди. О бири тялябяляри-
ми дя эюрдцм, эюрцшдцк, сющбятляшдик. 

29 апрел 2007. Сащилдя эязишдик, зарафатлашдыг. Щаъы Надир ''Палма''да 
бизя гонаглыг верди. Паркда бир аз эязишдик. Фязиля иля Бакыйа – гызымэиля, 
нявямизи эюрмяйя эетдик. 

30 апрел 2007. Дяниз, ев, иш. Журналымызын чапы йеня дя лянэийир. Арифля 
Лейла эялмишдиляр. Мяня дини китаблар щядиййя елядиляр. Евя гайыдыб бир аз 
истиращят еляйяндян сонра ишлямяйя башладым… 

1 май 2007. Дяниз, ев… Фасилялярля компцтердя ишлямишям. 
Филолоэийа факцлтясинин деканы Аслан Байрамов зянэ еляди ки, сабащ 
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университетдя ''Эянълик вя севэи'' мювзусунда тядбир кечириляъяк. 
Тялябяляр хащиш едирляр ки, Сиз дя орда иштирак еляйясиниз. 

2 май 2007. Эцняшли, анъаг кцлякли щавадыр. Сащилдя эязишяндян 
сонра Бакыйа эетдим. Щямишя олдуьу кими Сарайа баш чякяндян сонра 
ишя йолландым. Журналымызы йеня дя чап елямяйибляр. Няшриййатын рящбяр-
лийиня юз гяти етиразымы билдирдим. Чох ясябиляшмишдим. Эцнорта ишдян 
гайытдым. Университетя эедиб тядбирдя иштирак елядим. Илк сюзц дя мян 
дедим, мцзакиряни дя мян йекунлашдырдым. Тялябяляр мяним чыхышларымы 
чох бюйцк марагла гаршыладылар. Тядбирдян сонра башга факцлтялярин 
тялябяляри мяня йахынлашыб чох разы галдыгларыны сюйлядиляр. Бир гыз деди ки, 
мцяллим, мян Сизи севдим… Сонра фолклор лабараторийасында гызларла 
сющбятляшдим. Айнур деди ки, онун атасынын мцяллими олмушам. Евя эялиб 
бир аз компцтердя ишлядим… 

3 май 2007. Дяниз сащилиндя эязишяндян сонра евя эялиб ишлядим. 
ААК-а, Ариф мцяллимя зянэ елядим. Деди ки, сабащ саат 2-дя ААК-да ол. 

4 май 2007. Дяниз, иш. Журналымызын бешинъи сайыны ахыр ки, чап еляйиб-
ляр. Саат 2-дя ААК-а эетдим. Дедиляр ки, Призидиумун иъласы саат 3-дя 
олаъаг. Гейдиййатдан кечдик. Сонра иълас башлады. Бизи ичяри дявят елядиляр 
вя елмляр доктору дипломуну тягим етдиляр. Дипломлары ААК сядри Ариф 
Мещдийев шяхсян юзц тягдим едирди. Диплому эютцрцб гызымэиля эетдим. 
Эеъяни онларда галдыг. Сящяр-сящяр Садыг эедиб Эцлзары гаршылады. Щяр 
шей гайдасындадыр. 

5 май 2007. Эцлзарла бир аз сющбятляшдим. Лондона неъя эедиб-
эялмяйиндян данышды. Сонра мян метро иля Эурселэиля эетдим. Эцлзар-
эилдян онлара метро иля йарым саатлыг йолдур. Сойудуъу, габйуйан машын 
алыблар. Бу эцн дя йумшаг мебел алмаг фикирляри вар. Саат 3-дя ''Чашыоьлу'' 
няшриййатына эетдим. Щикмят мцяллим бизя – Низами Ъяфярова, Ясэяр 
Гулийевя, мяня, башга ихтисас сащиби олан, бирликдя ишляйяъяйимиз диэяр 
йолдашлара ''Гурд гапысы'' ресторанында гонаглыг верди. Сющбятляшдик. 
Гярара эялдик ки, айын 12-дя саат 3-дя Ататцрк мяркязиндя эюрцшяк.  

Эцлзар зянэ еляди. Йенидян онлара эетдим. Лондонда чякдийи видео 
лентя вя шякилляря бахдыгдан сонра Сумгайыта – евя гайытдым. 

6 май 2007. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя эязишдик. Мангал 
эятирмишдиляр. Мирзя бизя балыг кабабы вя балыг лцляси гонаглыьы верди… 
Тофиг хала оьлунун йас мяълисиндя – илиндя иштирак елядим. Евя гайыдыб 
ишляйирям. 

7 май 2007. Дянизя эедиб гайыдандан сонра евдя ишлядим. Эцнорта 
дюрдцнъц курслара ''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'' фянниндян 
имтащан иди. Тяяссцф ки, тялябялярдя охумаьа мараг галмайыб… 

8 май 2007. Йухумда Илащяни эюрмцшдцм… Бир оьлан ялиндя ики 
тапанча бизи юлдцрмякля щядяляйирди… Йухудан ойаныб дяниз сащилиня 



 
478

эетдим, сцд алыб евя гайытдым. Гызымэиля, нявямя баш чякяндян сонра 
ишя эетдим. Журналымызын тиражы щазырдыр. Ону йербяйер елямякля мяшьулам. 
Мяктяблярдя вязиййят писдир. Журнал сатмаьы гадаьан еляйибляр, анъаг щяр 
шаэирдя бир дяня эцндялийи дяйяриндян баща гиймятя мяъбури шякилдя 
сатдырырлар. Бюйцк пул вар бурада… Мяктябляри эяздим. Йеня саь олсун 
дост-таныш. 34 сайлы мяктябдя кечмиш тялябям Хяйаля Надирова иля 
эюрцшдцм. Евя гайыданда чох йорулмушдум. ''Ядябиййат гязети''ндян 
хащиш елядиляр ки, Ханымана Ялибяйли щаггында вида сюзц йазым. Айдын 
Хан китаб байрамы цчцн тязя чыхан китабларымы истяди, бир дястя китаб 
вердим. 

9 май 2007. Дяниз сащилиндя эязишиб евя гайыдандан сонра  
конпцтерин архасына яйляшиб Ханымана Ялибяйли щаггында  цч сящифялик бир 
вида сюзц йаздым… Бакыйа Эурселэиля эетдик. Эцлзарэил дя эялиб чыхдылар. 
Евдян чох хошлары эялди. Эурсел евдя йох иди. Йейиб ичяндян сонра 
гызымэили евляриня эятирдим. Сонра Фязиля иля Сумгайыта -–евимизя гайытдыг. 

10 май 2007. Сящяр-сящяр дянизя эедиб эялдим. Журналлары йаймаг 
мцмкцн олмады. Бакыйа эетдим. Ханымана щаггында йаздыьым мягаляни 
''Ядябиййат гязети''ня, Аллащверди Еминовун мяним щаггымда йаздыьы 
мягаляляри ися ''Кредо'' гязетиня вердим. 

11 май 2007. Дянизя эедиб гайыдандан сонра саат онаъан евдя 
ишлядим. Сонра университетя эетдим. Бу эцн елми-практик конфрансдыр. Мяни 
дя тяшкилат комитясиня цзв салыблар. Пленар иъласын яввялиндя ректор Надир 
Гящряманов филолоэийа факцлтясинин уьурларындан данышды, мяни докторлуг 
дяряъяси алмаьыма эюря тябрик еляди. Иъласда Бакы Дювлят Университе-
тиндян, Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетиндян, Славйан Универси-
тетиндян дя алимляр иштирак едирдиляр. Пленар иъласдан сонра бюлмяляр цзря 
иъласлар олду. Мяни ядябиййат бюлмясинин рящбяри сечдиляр. Анъаг имтаща-
ным олдуьу цчцн иъласы А.Аьбаба апарды. Тялябяляр имтащана чох пис 
щазырлашыблар… 

12 май 2007. Дяниз сащилиндя эязишдик, сющбятляшдик. Мяним сабащ 
веряъяйим гонаглыьы тяхиря салдылар. Дедиляр ки, сабащ гонаглыьы Магсуд 
мцяллим веряъяк. Евя эялиб бир аз компцтердя ишлядим. Эцнорта Бакыйа 
эетмялийям. Ататцрк мяркязиндя дярсликля бяьлы эюрцшцмцз вар. Бакыйа 
эетдим. Ататцрк Мяркязиня чатщачатда Ясэяр Гулийев зянэ еляди ки, бу 
эцнкц эюрцшцмцз тяхиря салыныб. Эцлзарэиля эялдим. Сара иля яйляндик, 
сонра евя гайытдыг. 

13 май 2007. Сящяр-сящяр сащилдя эязишяндян сонра евя гайыдыб бир 
аз ишлядим. Саат 12-дя Разим эялди. Щядиййя, эцл алыб Сцлейман Рцс-
тямовун 75 йашы гейд олунан йеря – онун щяйятиня эетдик. Адам чох иди. 
Аьаъларын алтына столлар гойулмушду. Илк сюзц мяня вя Йящйа мцяллимя 
вердиляр ки, сейид кими йубилйара хейир-дуа веряк. Йубилйар ися щяйяъандан 
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сящяр-сящяр хястяляндийи цчцн юз мяълисиндя иштирак едя билмирди. Эедиб 
онунла эюрцшдцк. Кюврялмишди. Зющраб мцяллимля бир аз сющбятляшдик. Евя 
гайытдым. 

14 май 2007. Дяниз сащилиндя эязинтидян сонра Бакыйа эетдим. 
Нявямля бир аз яйляндикдян сонра ишя баш чякдим. Дедиляр ки, бир тялябя 
гыз мяни ахтарырмыш. ''Йени няшрляр''дя ''Севдалы сабащлар'' китабым щаггын-
да эедян мягаляни мяня эятирмишдиляр. Сумгайытда университетя эетдим. 
Башга факцлтялярин тялябя эянъляри иля хейли сющбят елядим. Онлар чох 
бюйцк марагла, щейранлыгла мяни динляйир, суаллар верирдиляр… 

15 май 2007. Сящяр-сящяр дяниз достум Зейнал мцяллим зянэ еляди 
ки, щардасан, тез эял. Дуруб дянизя эетдим. Магсуд мцяллим бизя гонаг-
лыг верди. Ишя эетмядим. Евдя ишляйирям. 

16 май 2007. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя эязяндян сонра Бакыйа 
ишя эетдим.  

17 май 2007. Дяниз, ев. Бир аз ишлядим. Субут мцяллимин оьлу Адилин 
йас мяълисиндя иштирак елядим. Район адамлары иля сющбятляшдим. Универ-
ситетя эетдим. Айнуря вя Кюнцлля сющбятляшдим… 

18 май 2007. Дянизя баш чякяндян сонра Бакыйа гызымэиля, ордан да 
ишя эетдим. Журналымызын тязя сайыны чапа имзаладым. Педагожи Универси-
тетя эетдим. Йусиф мцяллим езамиййятдя олдуьу цчцн онунла эюрцшя 
билмядим. Ябдцл Ялизадя иля эюрцшдцм. Чох севинди. Мяни тялябяляриня 
тягдим еляди. Тярлан Новрузов деди ки, сянин ясярляринин тяблиьи иля мяшьул 
олурам. Дейирям ки, имтащана сянин китабларындан щазырлашсынлар... Ахшам 
Эцлзарэил бизя эялдиляр. Нявям еля севинир ки… 

19 май 2007. Щавалар исиниб. Мирзяйя пул вердим ки, сабащ мян 
веряъяйим гонаглыг цчцн чяпиш алсын. Евя эялиб Сара иля башымы гатдым, 
она шеир йаздым, бир аз компцтердя ишлядим. 

20 май 2007. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя гонаглыг вердим. Саь 
олсунлар, достларым чяпиш ятиндян йахшы кабаб чякдиляр. Йедик, ичдиляр, 
яйляндик, зарафатлашдыг. Гоншумуз Мцсейиб киши рящмятя эедиб. Онун 
йасында иштирак елядим.  

Сара биздяди. Онунла яйляндим. Садыг эялиб онлары апарандан сонра 
бир аз ишлядим. Истиращят эцнцмцз дя беля кечди… 

20 май 2007. Сащилдя эязишдик. Дяниз дальасызды. Компцтердя бир аз 
ишлядим. Имтащана эетмяйя щазырлашырам. 

21 май 2007. Дянизя эедиб эяляндян сонра евдя бир аз ишлядим. 
Сонра университетя эетдим. Дюрдцнъц курслара сон имтащаным иди. Тяяссцф 
ки, тялябяляр охумаг истямирялр… 

22 май 2007. Дяниз, иш… Педагожи Университетя эетдим. Ректорла 
эюрцшдцм. Деди ки, эялярсян сющбятяляшярик. Гядим ядябиййат шюбясинин 
мцдири Тярлан Новрузов деди ки, щямишя мцщазирялярдя сяни тяблиь 
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еляйирям. ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' китабын бцтцн китаблары кюлэядя 
гойуб… 

23 май 2007. Дянизя баш чякяндян сонра Бакыйа ишя эетдим. 
Педагожи Университетдян ики гыз – Эцнай вя Айсел йаныма эялмишдиляр. 
Эцнай мяндян диплом иши йазыр. Айсел рийазиййат факцлтясиндя охуйур. 
Мянимля хейли сющбятляшдиляр. Онлара китаблар, журналлар баьышладым. Чох 
разы эетдиляр. Сонра Сумгайыта гайытдым. Маэистрляря сонунъу дярсим 
олду, журналы баьладым. 

24 май 2007. Дяниздян сонра Педагожи университетя эетдим. Тярлан 
Новрузова ''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'' вя ''Ушаг ядябиййаты'' 
китабларынын щярясиндян он нцсхя апардым ки, алтынъы эцн Лянкарана 
эедяндя юзц иля апарсын. Китаб байрамы саат 2-дя олаъагды. Она эюря дя 
о тядбирдя иштирак етмяк фикриндян дашындым. Ишя эетдим. Йазы-позу иля 
мяшьул олдум. 

25 май 2007. Дяниздян сонра Бакыйа ишя эетдим. Журналымызын 
эяляъяк сайлары цчцн материал щазырламагла мяшьулам. 

26 май 2007. Бу эцн ''Айлы эеъя'' ресторанында докторлуг дипломуму 
йудуг. Мяълсдя Ряшид вя Няъабят, Елбрус мцяллим вя Сядагят, Азяр вя 
Наиля, Горхмаз вя Назиля, мян вя Фязиля, Севил вя Сара иштирак едирдиляр. 
Щяр шей йахшы олду… 

27 май 2007. Дянизя эедиб гайыдандан сонра бцтцн эцнц евдя 
олмушам. Йорьунлуг ъанымдан чыхмайыб. Ахшамцстц Садыг эялиб 
Эцлзарэили апарды. 

28 май 2007. Дяниз сащилиндя хейли эязишдик, зарафатлашдыг. Евя 
гайыдандан сонра бир аз компцтердя ишлядим, ''Азярбайъан'' журналы цчцн 
''Сятиралты мяна'' адлы мягалями щазырладым. Саат бешдян алтыйа гядяр 
ляпядюйяндя эяздим, эцняш ваннасы гябул елядим. Эцн адамы ямялли-
башлы йандырыр. 

29 май 2007. Щавалар чох исти кечир. Дянизин суйу ися бумбуздур. 
Бакыйа эетдим. Яввялъя Сарайа баш чякдим, онун ойанмаьыны эюзлядим. 
Сонра ишя эетдим. ''Спаъе'' радиосундан Ящмяд Ясэяр зянэ елямишди. 
Хащиш еляйир ки, 1 ийун ушагларын мцдафия эцнц мцнасибятиля ики саат 
онларын ефириндя олум. Малиййя сянядляриня гол чякдим. Щазырладыьым 
мягаляни Вагиф Йусифлийя вердим. Сюз верди ки, чап еляйяъяк. Сумгайыт 
Университетиня эетдим. Тлябялярим М.Ф.Ахундовун ''Щекайяти Мцсйю 
Жордан вя дярвиш Мястяли шащ'' тамашасыны щазырламышдылар. Тамаша чох 
эюзял кечди. Тялябяляр, хцсусян Илащя, Айнуря, Эцлнар юз ролларыны даща 
мящарятля ифа етдиляр. Тамашадан сонра Илащя иля Айнуря севинълярини еля 
сящня палтарында ашьы дцшцб мяни юпмякля билдирдиляр. Мян дя онлары 
юпдцм, хейир-дуа вердим. Тяссцф ки, мцяллимляр тамашайа бахмаьа 
эялмямишдиляр. 
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Йусиф Аслановун кафедрасына эетдим. Онун оппоненти олдуьу бир елми 
иши – Гяндалы Ямиршащ оьлу Мяммядовун ''Й-Й111 синифлярдя лирик 
ясярлярин тядриси'' адлы намизядлик диссертасийасыны вяряглядим. Мяним 
''Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары'', ''Мцасир ядяби просес вя ядяби тянгид'', 
''Ушаг ядябиййаты'' китабларымдан елми мянбя кими эен-бол истифадя олунуб. 
Бундан башга диссертасийада шеирляримин тящлилиня дя йер айрылыб. Бу 
мяним цчцн чох хош бир сцрприз иди. 

30 май 2007. Йцнэцл Хязри щаваны ямялли-башлы сяринляшдириб. Ясл 
няфяс алмалы щавадыр. Сащилдя ляззятля эяздик. Сцд алыб евя, сонра 
нявямэиля эетдим. Ариф Щцсейнов эялмишди, онунла сющбятляшдим. Мяним 
йарадыъылыьымдан диплом иши йазан гыз – Эцнай йаныма эялмишди. Истядийи 
китаблары она вердим. ''Намуслу оьру'' адлы наьыллар китабынын плйонкасыны 
нязярдян кечирдим ки, монтаж елясинляр. Сумгайыта гайыданда университетя 
баш чякдим. Инэилис дили кафедрасынын мцдири Ниэар ханма вя тядрис 
щиссясиндя ишляйян Илщамя ханыма ''Севдалы сабащлар'' китабындан шеирляр 
охудум. Чох бюйцк марагла динлядиляр, шеирляри тякрар-тякрар охумаьымы 
хащиш етдиляр. Евя эялиб бир аз истиращят еляйяндян сонра ъари ишлярля 
мяшьул олдум… 

31 май 2007. Сящяр-сящяр дяниз сащилиндя эязинтидян сонра евдя бир 
аз ишлядим. Саат 11-дя 35 сайлы мяктябдя сон зянэ мярасиминдя иштирак 
вя чыхыш елядим. Саат 2-дя университедя – бюйцк елми шурада мяни 
докторлуг диплому алмаьым мцнасибятиля ректор – Надир мцяллим тябрик 
еляди, эцл дястяси баьышладылар. Мян дя чыхыш елядим, диггятя эюря 
миннятдарлыьымы билдирдим. Фязиля иля Бакыйа – Щикмят Мирмяммядлинин 
йасына эетдик. Сонра нявямэиля дяйиб евя гайытдыг. 

1 ийун 2007. Дяниз эязинтисиндян сонра нявямэиля эетдим. Садыг 
мяни машынла ''СПАЪЕ'' радиосуна апарды. Ящмядля эюрцшдцм. Деди ки, 
Азярин Сиздян чох хошу эялиб. Дейир ки, инди Рафиг мцяллим кими сявиййяли 
адамлар чох азды… ''Йанар саат'' верилишиндя иштирак вя чыхыш елядим. Бир 
саатлыг верилишдя ''Сяс пятяйи'', ''Баь наьылы'' наьылларымы, ''Ушаг'', ''Адам 
балаъа оланда'', ''Адам кичик оланда'', ''Чямяндян айрылан чичяк'', ''Сиз 
онсуз да йекясиниз'' вя с. шеирлярими охудум, верилишин апарыъысы Анарын 
чохсайлы суалларына ъаваб вердим. Апарыъы да мяним ики наьылымы охуду, 
''Эюйярчин'' журналы щаггында динляйиъиляря мялумат верди… Педагожи 
университетя эетдим. Ректорла эюрцшцб сющбятляшдим. Сонра метро иля 
эялиб Эцлзарэилин щяйятиндян машынымы эютцрдцм вя Сумгайыта 
гайытдым… ''Ядябиййат гязети''нин бу эцнкц сайында мяним ''Дяниз 
сявиййяси'' вя ''Даща ушаг дейилям'' китабларым щаггында Айдын Ханын 
(Ябиловун) мягаляси чыхыб. 

2 ийун 2007. Дяниз сащилиндя хейли эязишдим, эцняш ваннасы гябул 
елядим. Су сойуг олдуьу цчцн чиммядим. Евдя хырда-хуруш ишлярля 
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мяшьул олурам… Ахшам ''Палма'' ресторанында Сядагят ханымын ад 
эцнцндя иштирак елядик. 

3 ийун 2007. Бу мювсцмдя илк дяфя олараг дяниздя чимдим. Евя эялиб 
техники ишлярля мяшьулам. 

4 ийун 2007. Йахшы няфяс алмалы щавадыр. Дяниз дальалыдыр. Гызымэиля 
баш чякиб сонра ишя эетдим. Азярбайъан радиосундан Азяд Гарадяряли 
эялмишди. Вагиф Ибращимин щяйат вя йарадыъылыьы иля баьлы мяндян мцсащибя 
алды. Она бир дястя китаб да баьышладым. Шамхялил мяня ики гялям 
баьышлады. СДУ-йа эялдим. Бу ил университети битирян Айтян адлы гызла, 
кечмиш тялябяляримдян Мяляк вя Айнурла, Ниэар ханымла сющбят елядим. 
Адил мцяллим деди ки, Адилхан Байрамов сяни ахтарыр, истяйир ки, онун 
докторлуг диссертасийасынын оппоненти оласан…  

Йаьыш йаьыр. Евя эялиб техники ишлярля мяшьул олдум, сонра телевизийайа 
бахмагла эцнцмц баша вурдум. 

5 ийун 2007. Дянизя эедиб-эялдим. Мяктяблярдя имтащан олдуьу цчцн 
щеч евдян чыхмадым, йазы-позу иля мяшьул олдум. 

6 ийун 2007. Сящяр саат 4-дя Эурсел зянэ еляди ки, Кямаляни 
хястяханайа апарырыг. Тез дуруб йола дцзялдик. Йол бош иди, анъаг арабир 
йухум эялирди… Хястяханайа чатдыг. Бир аздан щякимляр эялиб ямялиййата 
башладылар. Мяним Фатещ балам дцнйайа эялди. Чох шцкцр, Илащи. Няняэиля 
эетдик. Сонра Садыгэиля баш чякдим. Анасы Канададан эялиб. Онунла бир 
аз сющбятляшиб ишя эетдим. Евя гайыдыб хырда-пара ишлярля мяшьулам… 

7 ийун 2007. Дяниз, ев… Радиода эедян верилишин мятнини йазырам. 
Айла адлы бир гыз зянэ еляйиб мяним ''Тязя севдалара доьру'' китабымда 
олан шеирляри тярифляди. Еля билдим ки, тялябямди. Деди ки, йох мян игтисад 
университетини битирмишям. Шеири ися чох севирям. Тясадцфян Сизин китабыныз 
ялимя дцшдц. Инди ондан айрыла билмирям… Ахшам бярк кцляк гопду, 
йаьыш йаьды… 

8 ийун 2007. Кцлякли, анъаг няфяс алмаг цчцн яла щавады. 
Ляпядюйяндя эязиширик.  

9 ийун 2007. Дяниздян сонра Мирзянин кабабханасында яйляшдик. 
Нифталы иля Назимин гонаглыьы да пис алынмады. Дейиб эцлдцк, зарафатлашдыг. 

10 ийун 2007. Дяниздян сонра эцнортайаъан компцтердя ишлядим. 
Сонра Бакыйа гызымэиля эетдик. Сара щяр шейи баша дцшцр, анъаг щяля 
данышмыр. 

11 ийун 2007. Дяниз, ев, Бакы. Сара илк дяфяди ки, мяним далымъа 
аьлады. Эурселин оьлу Фатещ баланы доьум евиндян чыхарыб евя эятирдик. 
Ахшам Новруз мцяллим дя бизя эялди. 

12 ийун 2007. Фатещ сящяряъян анасы иля нянясини йатмаьа 
гоймайыб. Биз ися Эурселля йатмышдыг. Дянизя эедиб эялдим. Анагыз 
ханым зянэ елямишди ки, эедиб журналын пулуну эютцрцм. Бир нечя мяктябя 
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дяйдим вя журналын пулуну эютцрдцм. Университетя эетдим. Бязи сянядляря 
гол чякдим. Кечмиш тялябям Гараханова Лейла эялмишди. Бир аз сющбят-
ляшдик. 

13 ийун 2007. Дяниз сащилиндя сящяр эязинтисиндян сонра Эурселля 
Бакыйа эетдик. Яввялъя Сарайа баш чякдим, сонра ишя эетдим. Ишдян 
гайыдыб СДУ-йа эетдим вя бурахылыш эеъясиндя, еляъя дя Мялякханым 
Яййубованын консертиндя иштирак елядим. Тялябяляр мяня йанашыб чох хош 
сюзляр сюйляйирдиляр. Тарих факцлтясинин икинъи курсундан Афаг адлы бир гыз 
мяня йанашыб ''Айрылыьын гям щасары'' китабымы вурьунлугла охудуьуну, 
бцтцн тялябя достларына тярифлядийини сюйляди. Педогожи Университетдян 
Тярлан Новрузов зянэ еляйиб мяндян йеня китаб истяди. 

14 ийун 2007. Дянизя баш чякяндян сонра Эурселля бирликдя Бакыйа 
эетдик. Педагожи Университетя эедиб Тярлан мцяллимя истядийи китаблары 
вердим. Ишя баш чякдим вя сонра евя гайытдым. Фатещин аьламаг сяси 
евимизин сцкутуну позуб… 

15 ийун 2007. Сящяр-сящяр дяниздя чимдим. Су чох йахшыды. Евя эялиб 
йазы-позу иля мяшьул олдум. Ахшамцстц Новруз мцяллимэил бизя эялмиш-
диляр. 

16 ийун 2007. Сящяр-сящяр дяниздя чимиб евя гайытдым. Сонра Сараны 
эюрмяк цчцн Бакыйа эетдим. Гайыданда ушагларын нянясини дя 
Сумгайыта эятирдим. Ахшам саат алтыда йеня дянизя эетдим, ляпядюйяндя 
эяздим, чимдим. 

17 ийун 2007. Дяниздян гайыдандан сонра Фязиля иля Эцлзарэиля 
эетдик. Бир аз Сараны ойнатдыг. Садыг Эцлзары Щава лиманына апарды ки, 
Словакийайа йола салсын. Сара йатандан сонра ону нянясинин йанында 
гойуб Сумгайыта гайытдыг. 

18 ийун 2007. Сящяр-сящяр дяниздя чимяндян сонра Бакыйа ишя 
эетдим. 12-ъи нюмрянин материаллары цзяриндя ишляйирям. Евя гайыдыб 
истиращят еляйяндян сонра ахшам цстц дя дянизя эетдим. Гаражын йанында 
якдийим аьаълары йандырыблар. Ганым лап гаралды. Мянзил Истисмар Идарясинин 
дя, Йаньынсюндцрмя идарясинин дя ишчиляринин буну чох лагейдликля 
гаршыламалары адамы дящшятя эятирир. Дейирляр ки, аьаъды да йаныб, яся-
биляшмя… 

19 ийун 2007. Щава кцлякли, дяниз дальалыды. Сащилдя эязишяндян сонра 
Щаъы Аьяддинэилин щяйятиндя тут йедик. Эцнорта маэистрляримин имтащаны 
олду. Щяр цчцня – Илащяйя, Эцлнара вя Ламийяйя яла йаздым. Гызлар еля 
севинирдиляр ки… Эцлнар мяня гярибя бир мяктуб йазыб. Даща доьрусу, 
биринъи курсда мяня йаздыьы мяктубун ардына бир ялавя еляйяряк цнвана 
чатдырмаьа ъясарят еляйиб. 

20 ийун 2007. Щава кцлякли, дяниз дальалыды. Анъаг йахшы няфяс алмалы 
щавады… Сара балайа сцд алыб апардым. Мяни эюряндя севинди. Дюш 
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ъибимдян вясигями чыхарыб ачды. Шяклими эюряндя деди: - баба! Ишя эетдим. 
Журналын нювбяти сайлары цчцн материаллар щазырлайырам. Ясэяр Гулийевин 
хащиши иля ''Ъыртданын мащнысы'' вя ''Мяктябли маршы'' адлы ики шеир йаздым. 

21 ийун 2007. Дянизя эедиб гайыдандан сонра бцтцн эцнц евдя 
олмушам. Компцтердя ишляйирям. Арабир балаъа Фатещи гуъаьыма алырам. 
Еля балаъады ки… 

22 ийун 2007. Щава сойугдур. Кцляк ясир. Дяниз сащилиндя эязинтидян 
сонра Бакыйа эетдим. Яввялъя нявямя баш чякдим, сонра ишя эетдим. 
Илгарла сющбятляшдик. Мяним йарадыъылыьымдан диплом иши йазан Эцнай 
Ибращимова эялмишди. Евя гайыдыб ишляйирям. 

23 ийун 2007. Дянизя эедиб эяляндян сонра ахшамаъан евдя олдум. 
Ахшам Гызылэцл шадлыг евиндя дяниз достларымыздан Зейнал мцяллимин 
оьлунун вя Мирзянин гызынын тойунда иштирак елядик. Мяня дя сюз вердиляр. 
Тябрикими ''Ай ъцт эязян бяхтявяр'' шеиримля битирдим, бирликдя рягс елядик. 

24 ийун 2007. Сящяр-сящяр Зейнал мцяллим Яждярин сюзцйля десяк, 
бизя ''Гыръо'' гонаглыьы верди. Бу сюзц биринъи дяфяди ешидирям. Тойун 
сящяри той сащибинин вердийи гонаглыьа ''Гыръо'' дейирмишляр Зянэиланда… 
Фязиля иля эедиб Сараны эюрдцк вя сонра евя гайытдыг. Юзцмц няся йахшы 
щисс елямирям. 

25 ийун 2007. Дяниздян сонра Бакыйа эетдим. Нявямя дяйяндян 
сонра ишя баш чякдим. Эяляъяк нюмрялярин материаллары цстцндя ишляйирям. 
Кечмиш тялябяляримдян Афиг Гулийев вя Сябиня Миришова зянэ елямишдиляр. 

26 ийун 2007. Дяниз сащилиндя эязинтидян сонра евя гайытдым. Эцлзар-
эил эялиб чыхдылар. Сара Фатещя еля марагла бахыр ки… Садыг, мян вя 
Магсуд Сумгайыты эяздик, дяниз сащили иля ''Агуапарк''а гядяр эетдик. 
Сащилдя бир гарыш бош сащя галмайыб. Наиля ханым зянэ елямишди ки, сабащ 
Щикмятин гырхыды. Юзцмц пис щисс еляйирям. 

27 ийун 2007. Юзцмц о гядяр пис щисс еляйирям ки, ня дянизя, ня дя 
ишя эедя билдим. Бцтцн эцнц узандым. Эцнай зянэ елямишди ки, мцяллим, 
Сизин йарадыъылыьыныз щаггында диплом мцдафияси йцксяк сявиййядя кечди 
вя ''яла'' гиймят алдым. 

28 ийун 2007. Сящяр-сящяр дяниздя чимдим. Еля бил бир аз дцзялдим. 
Бакыйа ишя эедяндя йолцстц нявям Сарайа баш чякдим, онунла бир аз 
ойнадым. Сумгайыта гайыданда университетя эетдим. Йадиэар мцяллимля, 
Мящяммяд мцяллимля, Аслан мцяллимля, Автандил мцяллимля, Ниэар 
ханымла, кечмиш тялябяляримдян Ниэарла, Эцнелля, Эцлшянля вя Сащибя иля 
сющбятляшдик. Евя гайыдыб бир аз динъяляндян сонра ишляйирям. 

29 ийун 2007. Сящяр эязинтисиндян сонра дяниздя чимдим. Су чох 
эюзялдир. Сонра сцд алыб Бакыйа нявямя апардым. Ишляр чохдур. Лйубанын 
щазырладыьы бир галаг малийя сянядляриня гол чякдим. Щава истидир, ишлямяк 
олмур. Евя гайыдандан сонра йеня дянизя эетдим, чимдим… 
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30 ийун 2007. Дяниз, ев. Новруз мцяллимэил бизя эялмишдиляр. Ахшам 
онлар эедяндян сонра Тяранянин балдызы Алмаз ханымын оьлунун тойунда 
иштирак елядик. Той ''Губадлы'' шадлыг евиндя иди. Зал хошума эялди. Анъаг 
тойда чох отура билмяйиб евя гайытдым. Фязиляни сонра Пярвин евя эятирди. 

1 ийул 2007. Бу илин ийул айы сярин, кцлякли, йаьышлы бир щава иля 
юмрцмцзя гядям гойду. Дяниз дальалыдыр. Фирдовси сащилдя самовары 
алышдырды, сящяр-сящяр сащилдя чай ичя-ичя сющбятляшдик. Пярвинэиля эетдик. 
Тяраняэил, Пярваняэил, Азярэил, Хатиряэил, Сащиб мцяллимэил дя эялмишдиляр. 
Рящмятлик Закирин ад эцнц олдуьу цчцн бура йыьышмышдыг. Сонра Фязиля иля 
Бакыйа эедиб Эцлтякинин ад эцнцнц тябрик елядик, нявямизя баш чякиб евя 
гайытдыг… 

2 ийул 2007. Эеъя гяшянэ йаьыш йаьыб. Сащилдя эязишиб евя гайытдым. 
Эурселля Бакыйа эетдик. Сара йухудан тязяъя дурмушду. Бир аз баба-
бала ''сющбятляшдик''. Сонра ишя эетдим. Мцщасибат сянядляриня гол 
чякдим. Мааш алдым. 

3 ийул 2007. Щава чох сяринди. Щеч йайа охшамыр. Сящяр-сящяр 
сащилдя эязяндя жакет эеймяли олдум. Евдя техники ишлярля мяшьулам. 

4 ийул 2007. Йеня дя щава сяриндир. Еля бил курорт шящяриндяйик. 
Сящилдя сящяр-сящяр эязишиб евя гайытдым. Сонра Эурселля бирликдя Бакыйа 
эетдик. Яввялъя Сарайа дяйиб, сонра ишя эетдим. Лейла иля Илгар ''Ана 
дилим'' китабынын цстцндя ишляйирляр. Евя гайыдыб ''Тянрынын юмцр пайы'' 
китабымын цстцндя баш сындырырам. 

5 ийул 2007. Дяниз сащилиндя эязинтидян сонра евя гайытдым. Сонра 
университетя эетдим. Маэистратурайа эирян кечмиш тялябяляримля –Самиря 
вя Айнурла эюрцшдцм. Самиря Хариъи Дилляр Университетиня, Айнур ися 
Лянкяран Дювлят Университетиня дцшцб. Гызлар мянимля фяхр елядиклярини 
сюйлядиляр. Ханымана Ялибяйлинин гызы Эцляр ханым зянэ еляйиб анасы 
щаггында йаздыьым сон вида сюзцня эюря мяня тяшяккцрцнц билдирди. 
Деди ки, щяр дяфя анам щаггында Сизин мягалянизи охуйанда аьлайырам. 

6 ийул 2007. Сящяр-сящяр дяниздя чиммяк адама ляззят еляйир. Сцд 
алыб Сарайа апардым. Сонра ишя эетдим, хырда-хуруш ишлярля мяшьул олдум. 
Евя гайыдыб компцтердя бир аз ишлядим. Мящяммяд Щямидуллащын 
''Ислама эириш'' китабыны охуйурам. 

7 ийул 2007. Дяниз сащилиндя эязишдим, чимдим. Евдяйям. Видеодан 
эюрцшлярин стенограмыны чыхарырам. Эцнортадан сонра Фязиля иля анамын 
мязарыны зийарат елядик, сонра Гусара йола дцшдцк. Йоллар чох бярбад 
вязиййятдядир. Тябият ися эюзялдир. Чцнки бу ил йаьынты чох олуб. Ахшам 
цстц Гусара чатдыг. Елвина иля Севил еля севинирдиляр ки… 

8 ийул 2007. Сцбщ тездян шимшяк чахды. Шыдрыьы йаьыш йаьмаьа 
башлады. Мяшяйя йаьан йаьыш сещрли бир симфонийа кими сяслянирди. Арабир 
чахан шимшяк ися дирижор чубуьуну хатырладырды. Сящяр-сящяр йаьышын 
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алтында тут йедим. Сонра кечян илдян чяпяря тахдыьым ял аьаъымы эютцрцб 
мешяйя йолландым. Думанлы, чискинли бир щавадыр. Щавада булудлар 
учушур… Кюнцлачан бир мянзярядир. Вцгарын бир оьлу олду. Адыны 
Рамазан гойдулар. Оруъ мцяллимин гызы Йелена ханымла Ряшидин гардашы 
оьлу Шянлик бяйин тойунда иштирак елядик. Той ''Мярйям'' шадлыг евиндя 
кечирилирди… Дцшцб щяйятдя эязирдим. Ряшидэил тойда галдылар. Мян ися 
Вцгардан евин ачарыны алдым. Елвина иля Севили дя эютцрцб евя – 
Гайикяндя эетдик. Айаьым бярк аьрыйыр… 

9 ийул 2007. Щямишя олдуьу кими сцбщ тездян йухудан галхдым. 
Намаз гыландан сонра тут йедим, мешяйя эязмяйя эетдим. Ахшам саат 
6-дя Гусардан Сумгайыта йола дцшдцк. Анар да бизимля эялди. Райондан 
гайыдандан сонра шящяр адама бомбоз эюрцнцр… 

10 ийул 2007. Дяниз сащилиндя яняняви сящяр эязинтисиндян сонра сцд 
алыб Сарайа апардым. О, щяля йухудан дурмамышды. Диванда яйляшмиш-
дим. Бирдян йатаг отаьынын гапысы ачылды. Сара гача-гача гуъаьыма эялди. 
Щямишяки кими дюш ъибими тяфтиш еляди, вясигями, гялямими, ейняйими 
чыхарды… Ишя эетдим. 12-ъи нюмрянин материалларыны тамамлайыб йыьмаг 
цчцн компцтеря вердим. 

11 ийул 2007. Сящяр-сящяр дяниздя чиммяк адама ляззят еляйир. 
Сащилдя машыны да йудум. Бакыйа эетдим. Щямишя олдуьу кими Сарайа 
баш чякиб, сонра ишя йолландым. Илгарла Лейла ''Ана дилим'' китабымын сон 
тамамлама ишлярини апардылар. Каьыза чап елядиляр ки, охуйум. Адилхан 
Байрамов зянэ елямишди. Эялян щяфтя мянимля эюрцшмяк истядийини 
сюйляди. Ахшам цстц дянизя эетдим. Ляззятля чимиб евя гайытдым. Китаб 
охуйурам… 

12 ийул 2007. Дяниз суйу сярин вя тямиздир. Ляззятля чимиб евя 
гайытдым. Сонра университетя эетдим. Евя гайыдыб компцтердя ишляйирям. 
Фязиля зянэ еляди. Эедиб поликлиникадан нервпатолог эятирдим ки, Фатещи 
йохласын. Чох шцкцр, щяр шей йахшыдыр… 

13 ийул 2007. Дяниздя чимиб гайыданда сцд алдым. Эурселля бирликдя 
Бакыйа эетдик. Ону ишя гойуб гызымэиля гайытдым. Сара йеня дя йухудан 
дуруб гуъаьыма гачды. Бир хейли отурандан, яняняви шякилдя ъибими 
гурдалайандан сонра кукласыны эютцрцб онунла ойнамаьа башлыды. Кукласы 
да еля юзц бойдады. Журналын корректурасыны унудуб евдя гойдуьум цчцн 
бу эцн бир иш эюря билмядик. Намазяли мцяллим зянэ еляди. Мяним 
щаггымда чох хош сюзляр сюйляди. Деди ки, йени бир пройектимиз вар, 
бунунла баьлы Сизинля эюрцшмяк истяйирям. Мямнуниййятля ону гябул 
етмяйя щазыр олдуьуму сюйлядим. Аз.ТВ-дян Эцлайя ханым зянэ вуруб 
хащиш еляди ки, онун верилишиндя иштирак еляйим. Сюз вердим ки, эялян щяфтя 
эюрцшярик. Ахшамцстц йеня дянизя эетдим, эцняш ваннасы гябул елядим, 
чимдим. Евя гайыдыб Фатещ бала иля яйляндим. Еля балаъа ялляри вар ки… 
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14 ийул 2007. Сящяр-сящяр машыны йудум, дяниздя чимдим. Евдяйям. 
2004-ъц илдя екранда эюстярилян ''Чыраг'' верилишинин мятнини компцтердя 
йыьмагла мяшьулам. 

15 ийул 2007. Сащилдя эязишдим, чимдим. Сцд алыб евя эялдим. Фатещи 
сахламаг бир саатлыьа мяним бойнума дцшдц. Бабасынын йанында узаныб 
гыьылдайыр. Гонагларымыз эяляъяк. Эцлзарэил, Новруз мцяллимэил. Щамы 
эялиб чыхды. Гонагларымыз эедяндян сонра Эурселэили – Фатещ баланы юз 
евляриня апардым. Фатещи лифтля тяк галдырдым. Гапыны ачыб нявями илк дяфя 
юз евляриня апардым. Гядямляри мцбаряк олсун баламын. ''Хары бцлбцл'' 
ресторанында Ясмярин ад эцнцндя иштирак елядик. Сонра Фязиля иля евя 
гайытдыг. Эурсел ися юз евляриня эетди. 

16 ийул 2007. Чох кцлякли бир щавады. Щеч кяс йох иди. Адилля икимиз 
сащилдя эязишдик. Бал алыб евя эятирдим. Бакыйа ишя эетдим. ''Мяним дилим'' 
китабындакы дцзялишляри елядик вя ону чапа имзаладым. Адилхан Байрамов  
вя телевизийадан Эцлайя ханым зянэ елямишдиляр. Евя гайыдыб динъялдим, 
бир аз ишлядим… Эцлзарэил Набрана эетдиляр. Зянэ еляйиб дедиляр ки, щяр 
шей йахшыдыр. 

17 ийул 2007. Сярин щаванын щакимиййяти давам елямякдяди. Няфяс 
алмаг цчцн эюзял щавады. Дянизин язямятли дальа симфонийасы сяслянмяк-
дяди... Сащилдя эязиширям… Дювлят радиосунда Гачай Кючярлинин мянимля 
апардыьы мцсащибялярин айры-айры вахтларда ефиря эетмиш лентлярини 
динляйирям. Фикирляширям ки, бу верилишлярдян щеч олмаса бирини йени китабы-
ма салым. Университетя эетдим. Йолдашларла эюрцшдцм, сющбятляшдим. Еля 
яввялки дярслярди меня верилян. Биринъи курслара ''Ядябиййатшцнаслыьа 
эириш'', дюрдцнъц курслара ''Ядябиййат нязяриййяси'', ''Мцасир ядяби просес 
вя ядяби тянгид'', маэистрляря ''Ядябиййатшцнаслыьын актуал проблемляри'', 
''Мцасир драматурэийанын актуал проблемляри'' вя ''Ядябиййат нязярий-
йяси''… 

18 ийул 2007. Дяниз, иш, ев… Яняняви хырда-пара ишляр… 
19 ийул 2007. Дянизя эедиб чимяндян сонра Бакыйа эетдим. Респуб-

лика Ушаг Китабханасында Аз.ТВ-нин чякилишиндя иштирак елядим. 
20 ийул 2007. Дяниз, ев, иш. Ахшам цстц Гусара йола дцшдцк. Фязиля 

иля мян юз машынымызда, Азяр, Наиля, Сащиб мцяллим вя ханымы Азярин 
машынында, бизи гонаг апаран Елбурус мцяллим ися юз ханымы иля юз 
машынында… ''Хыдыр'' истиращят мяркязиндя отуруб йемяк йедик, динъялдик. 
Щава чох сярин иди. Биз эеъя Гайикяндя эедиб Ряшидэилдя галдыг. 

21 ийул 2007. Сящяр намазындан сонра мешядя эяздим, тут йедим. 
Бирликдя Пирал кянди йахынлыьындакы Пичхал булаьына эетдик. Йол пис иди. 
Булаг мешянин ичиндяди. Ачыг талаларла мешя золаьы бир-бирини явяз едир. 
Фамил мцяллим дя юз аиляси иля эялиб чыхды… Кабаб, бозартма биширдиляр. 
Фцрсят тапыб мешяни эяздим… Ахшам Гайикянддя галдыг. 



 
488

22 ийул 2007. Сящяр-сящяр тут йедим. Йорьун олдуьум цчцн мешяни 
эязмядим. Ряшид бизи Лязянин тяряфдяки Пейьямбяр булаьынын йанына 
гонаг апарды. Гардашы оьлу Шющрят гойун кясиб эятирди. Хашлама, кабаб 
биширдиляр. Гяшянэ йаьыш йаьды. Атла эедиб кянддян чадыр эятирдиляр. 
Лязяйя чохлу ири машынлар эедир. Даьлары эяздим. Бир-бириня сюйкяк олан 
силсиля даьлара бахмаг адама ляззят еляйир. Чятинликля, динъяля-динъяля 
Пейьямбяр булаьынын цстцндяки шялалянин йанына галхдым. Фикирляшдим ки, 
бир дя бурайа ня вахт эяляъяйям. Чискинли бир щавада шялалянин алтында 
чиммяк гярарына эялдим. Дишим-дишимя дяйся дя щяр шей эюзял иди. Ахшым 
Гайикяндя гайытдыг. 

23 ийул 2007. Мешя, ев, щяйят… Эцнцмц Гайикянддя кечирдим. 
24 ийул 2007. Сящяр-сящяр йемяйимизи йейяндян сонра Гусардан 

Набрана – Эцлзарэилин йанына йола дцшдцк. Сарадан чыхмайан иш: мяни 
мющкямъя юпдц. Эцлзар дейир ки, ата, илк кишисян ки, Сара сяни юпцр… 
Садыг Бакыйа эедиб. Ахшамцстц дянизя эедиб чимдим. Галдыьымыз 
''Кардинал'' истиращят зонасындан дянизя 3 километ йарым йолдур. Дяниздя 
чимдим, сащилдя юзцмц эцня вердим. Адамлар чохду…  

25 ийул 2007. Сящяр-сящяр истиращят зонасынын щяйятиндя эяздим. 
Истиращятимиз пис кечмир. Дяниз, мешядя эязинти… Йарашыглы, сярин кюлэялик-
лярдя яйляшиб китаб охуйурам. Оппоненти олдуьум диссертасийа ишини 
вяряглямякля мяшьулам. 

26-27 ийул 2007. Набрандайыг. Мешядя, истиращят зонасында 
эязмякля, дяниздя чиммякля, китаб охумагла, истиращятля мяшьулам. 
Эцнляримиз пис кечмир. Нявя иля бирликдя истиращят елямяйин айры ляззяти вар. 
Амма Сара йаман зыр-зыр олуб. Щеч мяня йахын эялмир. Нянясинин 
далынъа аьлайыр… 

28 ийул 2007. Сящяр-сящяр Набрандан шящяря йола дцшдцк. Садыгэил 
юз машынларында, биз юз машынымызда. Еля йаьыш йаьыр ки… Йоллар сел-
суйун ичиндяди. Хачмаз зонасындан узаглашыб Дявячийя эяляняъян йаьыш 
йаьды… Евя эялиб чыхдыг. Бир аз динъяляндян сонра Бакыйа – Эурселэиля 
эетдик. Фатещ бала бир аз бюйцйцб. Эетдикъя Сарайа охшайыр. Атасы она 
балаъа Рафиг мцяллим дейир… Бир аз Эурселэилдя галдыг, йуйундуг, истира-
щят елядик. Сонра евя гайытдыг… 

29 ийул 2007. Фязилянин иш йолдашлары иля Губайа – Гячрешдяки 
''Гошабулаг'' истиращят зонасына эетдик. Кюлэядя узаныб истиращят еляйяндя 
гызлар башыма топлашдылар. Щякимлярдян биринин сяккизинъи синифдя охуйан 
Нярмин адлы гызы шеир йазыр. Гызларла хейли сющбятляшдим, онларын суалларына 
ъаваб вердим. Еля марагла динляйирдиляр ки… Щягигят ханым дейир ки, 
гызларым – Эцлярля Кямала ешидяндя ки, Рафиг мцяллим дя Набрана 
эедяъяк, Сизинля цнсиййятдя олмаг цчцн онлар да эялдиляр. Гызларын 
чохсайлы суалларына ъаваб вердим. Чайын сащилиня дцшцб цзц йухары эетдик. 
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Чай буланыгды. Ахыны сцрятлидир. Хейли эедяндян сонра пиллякянля йухары 
галхдыг. Эцляр мцхтялиф йерлярдя бизим шякилляримизи чякди. Сцрцъц Нцсрятля 
сющбятимиз йахшы алынды. Мяня щейранлыгла гулаг асыр, суаллар верир. 
Гайыданда деди ки, гясдян машыны йаваш сцрцрям ки, Сизинля даща чох 
сющбят едим. Волейбол ойнайанда Тураъ адлы щякимин айаьынын бурхул-
масы нязяря алынмазса, сяфяр мараглы кечди. 

30 ийул 2007. О гядяр йорьунам ки, йухудан дуруб дянизя дя эедя 
билмядим. Бакыйа ишя эедяндя евимизин йанында Щягигятин гызларыны – 
Эцлярля Кямаляни эюрдцм. Мяни эюрцб бярк севиндиляр. Онлар да Бакыйа 
эедирдиляр. Машында хейли сющбятляшдик. Сарайа сцд апардым. Бир аз ону 
ойнадандан сонра ишя эетдим. Сянядляря гол чякдим. Эцндцз эялди. 
Хейли сющбятляшдик. Гонорар алдыг. Бир-ики эцня мааш да олаъаг. 10-ъц 
нюмрянин матералларыны чапа имзаладым. Ишдян чыханда кечмиш тялябям 
Гафурова Нцбарла растлашдым. Мяни эюрцб чох севинди. Няшриййатда 
щансыса гязетдя ишя дцзялиб. Евдя хырда-хуруш ишлярля мяшьулам. 

31 ийул 2007. Сящяр-сящяр сащилдя машыны йудум, дяниздя ляззятля 
чимдим. Бурдакы дяниз Набрандакындан даща эюзял эялир мяня… Сящяр-
сящяр нявям Сарайа баш чякиб ишя эетдим. Малиййя Назирлийиня зянэ 
елядим. Дедиляр ки, эцнортадан сонра мяни эюзляйяъякляр. Машынымы 
эятириб гызымэилин щяйятиня гойдум. Садыг Эцлзары ишя апарырды. Мян дя 
онларла эетдим. Эурселэиля баш чякдим. Бир аз динъялдим, эцнорта 
йемяйини йейяндян сонра Эцлзар зянэ еляди ки, ашаьы дцш, Садыг эялир. 
Йеня гызымэилля эери гайытдым. Машынымы эютцрцб ишя эетдим. Мцщасибим 
Лйуба Анохина иля Малиййя Назирлийиня эетдик. Сянядляримизя бахдылар. 
Эялян ил цчцн 41 мин пул истямишдик, 33 мин вердиляр. Щава чох истидир. Евя 
эяляндя ишлямяйя щеч щалым да галмамышды. 

1 август 2007. Дяниз о гядяр эюзялди ки, цздцкъя адама ляззят 
еляйир. Фязиля иля Бакыйа эетдик. Сара бизи эюрцб чох севинди. Икинъи дяфяди 
ки, мяни, нянясини ися илк дяфя юпдц. Фязиля Эурселэиля, мян ися ишя 
эетдим. Намазяли мцяллим эялмишди. Азярбайъан наьылларыны инэилис дилиня 
тяръцмя еляйир. Мяндян мяслящят алды. Хейли сющбятляшдик. Ъавад Ъавадлы 
эялмишди ки, редаксийанызын макинасыны вер мяня. Дедим ки, идаряйя 
мяхсус олан бир шейи мян щеч кяся веря билмярям. Нцбар зянэ еляди. 
Мянимля эюрцшмяк истядийини билдирди. Эялди. Хейли сющбятляшдик. Она 
китабларымы баьышладым. Ахыр ки, мяня чохлу севэи долу месажлар йазан 
гызын кимлийини юйряндим. Бу гыз Ъяфярова Хумар имиш… Ишдян гайыданда 
Фязиляни дя йолдан эютцрдцм. Бирликдя евя эялдик. Бир аз истиращят 
еляйяндян сонра ишляйирям. Адилхан Байрамовун докторлуг диссертасийасы 
щаггында оппонент ряйи йазырам.  

2 август 2007. Сящяр-сящяр дяниздя чимиб евя гайыдандан сонра 
оппонент ряйинин тамамладым. Компцтерин архасындан галханда саь 
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айаьым гыъ олду. Фязиля ийня вурандан сонра сакитляшдим. Щава бярк 
истиди. Няфяс алмаг олмур. Сцбщанын оьланларынын вя йолдашынын йас 
йериндя иштирак елядим. Аллащ рящмят елясин. Университетдян 134 манат 
мааш алдым. 

3 август 2007. Сящяр-сящяр ляпядюйяндя эяздим, дяниздя ляззятля 
чимдим. Щава исти, су ися сяриндир. Фязиля иля бирликдя Бакыйа – Эцлзарэиля 
эетдик. Сарайа баш чякяндян сонра ишя йолландым. 10-ъу нюмряни 
плйонкайа кючцрцбляр. Нцбар эялмишди, онунла бир аз сющбятляшдик. 
Телевизийайа Эцлайя ханыма зянэ елядим. Деди ки, чыхышыныз лап яла алыныб. 
Щамы бяйянир. Тяяъъцблянянляр дя вар ки, бу ъцр кяскин чыхышы неъя ефиря 
веряъякляр. Верилиш августун йеддисиндя саат 19:10-да ефиря эедяъяк.  
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ЙУМОР ДЦНЙАСЫ 
 
 

ЛЯТИФЯ 
 

Бир эцръц дейир ки, лятифя гадынын алт палтары кими гыса вя шяффаф олмалыдыр. 
Мясялян: 

-Салам, пулсуз щяким. 
-Ялейкцсалам, цмидсиз хястя. 
 

БАША САЛА БИЛСЯН 
 

Бир няфяр о бириндян сорушур: 
-Кцрд йахшыды, йа талыш? 
Киши ящвалыны позмадан достуна ъаваб верир: 
-Баша сала билсян, кцрд йахшыды. 

 
ШАИРДЯН ЙАШ СОРУШМАЗЛАР 

 
Бир тялябям сорушду: 
-Рафиг мцяллим, Сизин нечя йашыныз вар? 
Мян ъаваб вермямиш Хяйаля адлы башга бир тялябям онун сюзцнц 

кясди: 
-Бу ня суалды, ай гыз? Шаирдян йаш сорушмазлар… 

 
БЮЙЦК СЕВЭИ 

 
Мяни чох истяйян тялябяляримдян бири  эцля-эцля деди: 
-Ай мцяллим, бу гядяр гыз севмяк олар? Еля щамыйа севэи долу шеирляр 

йазырсыныз. 
Башга бир гыз онун сюзцнц кясиб ъидди шякилдя сюйляди: 
-Рафиг Йусифоьлунун гялбиндяки севэи о гядяр бюйцкдц ки, онун аьырлы-

ьына бир гыз цряйи дюзя билмяз… 
 

ПАПЛАВОК 
 

Бир яйалятин адамлары щамысы ясэярлийя эедяндя чалышырлар ки, дяниз 
донанмасына дцшсцнляр. Щярби комиссар чашыб галыр. Дейир ки, ай балам, 
сиз иэид, дюйцшкян адамларсыныз. Бириниз танкчы, бириниз дя тяййарячи олун 
да?! Ня эюрмцсцнцз е, бу дяниздя? 
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-Йох, командир, тяййарядя, танкда тез-тез гяза олур, еля дяниз 
йахшыды. 

-Ай авам миллят, мяэяр дяниздя гяза олмур? Дяниз лап пис. 
-Йох, атам-анам сяня гурбан. Дяниз йахшыды. Бизим суда батмаг 

горхумуз йохду. Она эюря ки, башымыз папловок кими бизи батмаьа 
гоймур… 

КЮРПЦ 
 

Балыгчынын гармаьына балаъа бир балыг – хцл дцшцр. Балыг дил ачыб дейир: 
-Ай адам, онсуз да мяним ятимдян гарнын дойан дейил. Йахшы олар ки, 

мяни суйа бурах, явязиндя сянин бюйцк бир арзуну йериня йетирим. 
Балыгчы балыьы суйа атыр. Балыг цзцб сащиля эялир вя дейир : 
-Мян сюзцмцн аьасыйам. Цряйиндяки арзуну де! 
-Балыг, онда беля еля. Сян Хязярин цстц иля бир кюрпц сал. Кяндимизя 

ращат эедиб-эяляк. 
Балыг етираз еляйир: 
-А киши, бу чох чятин мясяляди, тикинти материаллары од гиймятиняди… 
-Онда еля еля ки, мяним башым саат он икидян сонра да ишлясин. 
Балыг юзцнц суйа вурбуб дейир:  
-Гардаш, бу чох чятин мясяляди. Мян эетдим кюрпц тикмяйя… 
 

БИРИ СИЗДЯН, БИРИ БИЗДЯН 
 

Ики кцрд ова эедибмишляр. Бири ямялли-башлы ов еляйир, о бириси ися щеч ня 
вура билмирмиш.  

Овчу о бири достундан сорушур: 
-Ай гардаш, сян ня яъяб бир шей вура билмирсян? 
Кцрд эилейли-эилейли достуна дейир: 
-Ядя, бу милчяк имкан верир ки, ов еляйим? Еля тцфянэи галдырыб нишан 

алмаг истяйяндя дцз алныма гонур. 
Досту она тохтаглыг верир: 
-Дарыхма, инди онун ъаныны аларам. 
Милчяк учуб йенидян кцрдцн алнына гонанда милчяйи эюзцндян вуран 

овчу узагдан нишан олыб ону достунун алнына йапышдырыр… 
 О, йахына эяляндя эюрцр ки, досту йыхылыб юлцб, милчякляр ися онун ганлы 

алнынын цстцндя вызылдашырлар. Кцрд щирсляниб дейир: 
-Ай оьрашлар, ня вызылдашырсыныз, бири сиздян юлцб, бири дя биздян да!  
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ДЦЙЦ 
 
Щяким хястяйя дейир ки, чохлу дцйц йе! Дцйц башын йахшы ишлямясиня 

чох кюмяк едир. 
Хястя тяяъъцбля сорушур: 
-Щяким, филан тюрямянин адамларындан чох дцйц йейян йохду, бяс 

онда онларын башы нийя ишлямир? 
Щяким эцля-эцля дейир: 
-Дцйц йейирляр дейя беляди, эюр йемясяляр неъя оларды. 
 

ТЕРМОМЕТР 
 
Бир кцрд хястялянир. Тяъили йардым чаьырырлар. Щяким термометри хястяйя 

вериб дейир ки, гой голтуьунун алтына. 
Хястя дейиляни еляйир. Щеч йарым дягигя кечмямиш щякимя миннятдар-

лыьыны билдиририр: 
-Саь ол, щяким, ямялли-башлы кюмяк еляди. 

 
АДАМЛЫЬЫМДАН НИЙЯ ЧЫХМАЛЫЙАМ 

 
Бир пийан улаьЫ юпцр. Буну эюрян досту тяяъъцбля сорушур: 
-А киши, ешшяйи нийя юпцрсян? 
Пийан ъаваб верир: 
-Дцздц, бу ешшякди, анъаг мян адамлыьымдан нийя чыхмалыйам ки?! 
 

БИР АЗ ДА ГАНАД ЧАЛ 
 
Ики кцрд бир-бири иля сющбят еляйир. Дейирляр ки, ня цчцн бизим арамыздан, 

тяййарячи, космонавт чыхмасын? Учмаьа ня вар ки? 
Онлардан бири юзцнц щцндцр бир йердян ашаьы атыр. О бириси ися онун 

''учушуна'' бахыр. Достунун йеря йахынлашдыьыны эюрян кцрд гышгырыр: 
-Я, шыьыдыьын бясди, бир аз да ганад чал! 

 
44 ЙАШ 

 
Бири сцрцъцлцк вясигяси алмаг цчцн имтащан верирмиш. Имтащан эютцрян 

ня гядяр чалышырса, ону долашдыра билмир. Ряисин йанына эедиб дейир ки, бяс 
бу адамы долашдырмаг мцмкцн дейил, ня чятин суал верирямся ъавабыны 
тапыр. 
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Ряис ишчисини мязяммятляйиб дейир ки, неъя полиссян ки, бир адамы да 
долашдыра билмирсян? Ону эятир мяним йаныма, ики дягигянин ичиндя 
долашдыраъам. 

 Полис сцрцъцлцк вясигяси алмаг цчцн имтащан веряни юз мцдиринин 
йанына эятирир. Дейир ки, ряис юзц сяндян имтащан эютцряъяк. 

Оьлан динмяз-сюйлямяз ряисин отаьына кечир. Юзцндянразы мцдир 
цзцнц она тутуб дейир: 

-Тясяввцр еля ки, маэистрал йолду, онунла бир йцк машыны щярякят едир. 
Машынын ичиндя бир дана баьлайыблар. Мян ися йолун кянарында дайаныб 
онлара бахырам. Инди щесабла эюрцм мяним нечя йашым вар? 

Имтащан верян фикирляшмядян дейир ки, сянин 44 йашын вар. 
Ряис чашыб галыр. Мяяттял галыр ки, бу адам мяним йашымы неъя билди? 

Цзцнц оьлана тутуб дейир: 
-Гардаш, йашымы дцз тапдын. Анъаг сирр дейился баша сал эюрцм 

йашымын 44 олдуьуну щардан билдин? 
Имтащан верян галиб яда иля дейир: 
-Бизим бир гоншумуз вар, йарым башданхарабды. Онун 22 йашы вар. 

Эюрдцм ки, сян там башданхарабсан, она эюря щесабладым ки, йашын 44 
олар… 
 

РАФ 
 

Бир ушаг ''р'' сясини тяляффцз едя билмирмиш. Бир эцн онлара гонаг эялир. 
Ушаьын зяиф ъящятини билян гонаг дейир: 

-Оьлум, ''Раф'' де эюрцм? 
Ушаг бир аз фикирляшяндян сонра сорушур: 
-Дайы, олай ''Газел'' дейим?! 

 
ЭЮЙДЯ ВЯ ЙЕРДЯ 

 
Тяййаря эюйдя учаркян насазлыг ямяля эялир. Сярнишинлярдян бири 

Аллаща йалварыр ки, бизи саламат йеря чатдыр, ъибимдяки бцтцн пуллары 
дилянчиляря пайлайаъам. 

Тяййаря йеря енир. Щямин сярнишин щава лиманында чохлу дилянчи эюрцб 
дейир: 

-Ай Аллащ, эюйдя ня ахмаг-ахмаг сюзляр данышырмышам е?! 
 

КЯЛ 
 

-Кялин боьазынын алты нийя саллагды? 
-Бойун чякиб иняйя йалвармагдан… 
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СОВЕТ ДИЛЯНЧИЛЯРИ 
 

Хан Шушински тяййарядя хариъя учурмуш. Неъя олурса тяййаря бошлуьа 
дцшцр. Анд ичир ки, саь-саламат гуртарсаг, гаршыма чыхан щяр дилянчийя бир 
манат веряъям. 

Тяййаря саь-саламат йеря енир. Щава лиманында адамлара ял узадан 
дилянчиляря Хан ями мящял гоймайанда бир няфяр дейир: 

-Хан ями, бяс дейирдин щяр дилянчийя бир манат веряъям? 
-А бала, мян совет дилянчилярин дейирдим, эюрмцрсян бунлар ня 

чохду?! 
 

ТЯЙЙАРЯДЯ 
 

Учуш заманы тяййаря гяфлятян мцвазинятини итирир. Сярнишинляр ял-айаьа 
дцшцрляр. Бир аздан щяр шей гайдасына дцшцр. Пилот микрафонла 
сярнишинлярдян цзр истяйир. Дейир ки, горхулу щеч ня йохдур. Стцардесса 
мяня кофе эятиряндя гяфлятян ашыб шалварымын габаьыны батырды, она эюря 
чашдым. 

Шякили сярнишин юзцнямяхсус бир тярздя дейир: 
-А эюзу йейим, сян йахшысан е, шалварын габаьын батырмысан, бизим 

щамымыз шалварын далын батырмышыг. 
  

ТАНК СУРМЯЛИЙЯМ 
 
Бир йол полиси гайданы позан сцрцъцнц ъяримялямяк истяйир. Сцрцъц 

дейир ки, гачгынам, пулум йохду. 
Йол полиси щирслянир: 
-Я, неъя гачгынсан ки, мерседес сцрцрсян. 
Сцрцъц тямкинини позмадан дейир: 
-Гачгынам дейя шящярдя танк сцрмялийям?! 
 

ЪЯЩЯННЯМ 
 

Тязя дцнйасыны дяйишян бир шякилини ъящяннямдя кющня юлцляр 
дюйцрляр. Шякили йаныглы-йаныглы дейир: 

-Еля беля елийирсиниз ки, бура щеч кяс эялмяк истямир да! 
 

ЧОХ ЧЯТИНЛИКЛЯ 
 
Язрайыл нащар еляйян бир дянизчинин йанына эялиб онун ъаныны алмаг 

истяйяндя киши хащиш едир ки, бирликдя чюряк йейяк, сонра ишини эюрярсян. 
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Онлар бирликдя чюряк йейирляр. Нащар гуртаран кими киши язрайылы анда 
верир: 

-Сяни кясдийимиз чюряк, мяним ъанымы алма! 
Язрайыл чашыб галыр. Танрынын изнийля она беля бир шярт гойур: 
-Йахшы, кясдийим дуз-чюряйин хятриня сяни юлдцрмякдян ваз кечирям. 

Анъаг нябадя эямийя минясян. 
Арадан хейли кечир. Бир эцн кечмиш дянизчи эямийя минмяли олур. 

Дянизин ортасында фыртына башлайыр. 
Дянизчи кечмиш танышы язрайылы ня гядяр диля тутурса ки, ону баьышласын, 

хейири олмур. Язрайыл она дейир: 
-Йох, бу мцмкцн дейил. Чцнки, дяниз сяйащятиндя юлцмя мящкум 

олан бу адамлары чох чятинликля бир йеря йыьа билмишям. 
 

БИР ИЛ МЮЩЛЯТ 
 
Бир няфяр ъаныны алмаьа эялян Язрайыла йалварыр ки, бир ил она мющлят 

версин. 
Язрайыл чар-начар разылашыр вя чыхыб эедир. 
Арадан он бир ай кечир. Киши тяййаря иля Москвайа учур. Йейиб ичмяк-

дян башы айылмыр. Дцз бир илин тамамында Язрайыл ону ресторанда йахала-
йанда киши тяяъъцбля сорушур: 

-Ба, мяэяр буралара да сиз бахырсыныз? 
 

ТУ, ТИ… 
 
Бир вахт Русийада эцн кечирян гарабалалардан икиси Америкайа эедир. 

Онлар мещманханада йер алырлар. Ахшам достлардан бири телефону эютцрцб 
мещманхана хидмятчисиня зянэ едир вя дейир: 

-Ту, ти. Ту, ту, ту… 
Бу вязиййят бир нечя дяфя тякрар олунур. Хидмятчи еля билир ки, ону яля 

салырлар. Гонагларын анкетиня бахыб онларын азярбайъанлы олдуьуну билирляр. 
Тясадцфян мещманханада чохдан ишляйян бир азярбайъанлыны чаьырыб 
дейирляр ки, бяс сянин йерлилярин бизи долайырлар. 

Бизим миллятдян олан хидмятчи гарабалаларын отаьына галхыр вя онлары 
мязяммят еляйир: 

-А кишиляр, айыбдыр. Нийя ъамааты долайыб адымызы биабыр еляйирсиниз? 
Бизимкиляр бир аьыздан дейирляр: 
- Гардаш, щеч кяси тящгир елямямишик. Садяъя олараг чай сифариш 

вермишик. Демишик ки, ту, ти. Йяни ики чай. Ту, ту, ту. Йяни ики йцз ийирми икинъи 
отаг… 
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НЮВБЯ 
 
Бир кишинин нювбядя дуран эюзял бир гадына эюзц дцшцр. Она 

йахынлашыб дейир: 
-Ханым, беля эюзяля нювбядя дурмаг йарашмыр. Эял сяни алым, 

ханымларымдан бири еляйим. 
Гадын аъы-аъы эцлцмсцнцб сорушур: 
-Сянин нечя арвадын вар ки? 
-Он ики. 
-Еля о арвадларын нювбясиня дурмагдандыса, бурда дурмаг йахшыды… 
 

ТОЙДА 
 
Тамада гудалары мейдана дявят едир: 
-Бяйин атасы Шащин бяйи, анасы Кяклик ханымы, эялинин атасы Тярлан бяйи, 

анасы Эюйярчин ханымы эюзайдынлыьы вермяк цчцн микрафона дявят 
едирям. 

Бирдян тамада ялиндя микрафон олдуьуну унудуб дейир: 
-Я, бунларын щамысы гуш имиш ки… 
 
 

ФИЛ ДОКТОРУ 
 

Районларын бириндя мяни сцфря архасында яйляшянляря тягдим еляйиб 
дедиляр ки, бяс Рафиг мцяллим филолоэийа елмляри докторуду. 

Арадан бир хейли кечмиш бир няфяр мяня йанашыб сорушду ки, 
щейванханада ня гядяр фил вар? 

Ону баша дцшмядийими сюйляйяндя достумуз тяяъъцбля сорушду: 
-Бяс сян фил дохтуру дейилсян? 
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СОН СЮЗ ЯВЯЗИ 
 
 

Мющтярям охуъу, бу китабым хошуна эялди, эялмяди, ону дейя 
билмярям. Анъаг бу йазыларын щамысы Танрынын мяня бяхш елядийи инсан 
юмрцнцн изляриди… 

Ня йахшы ки, юмцр давам еляйир. Ня йахшы ки, арзулар битиб тцкянмир. 
Мяня ювлад тойу эюрмяк, баба олмаг хошбяхтлийи бяхш едян Улу 
Аллащдан диляйим чохдур. Арзум будур ки, дцшмян тапдаьы алтында галан 
доьма торпагларымыза гайыда, няняляримизин, бабаларымызын, аталарымызын, 
аналарымызын, доьмаларымызын, язизляримизин мязарларыны зийарят едя биляк. 

Нявяляримин ялиндян тутуб Чардахлыда, Хоъамсахлыда, Губадлыда, 
Чайзямидя, Яйиндя, Пяйщанда, Чардахлы дцзцндя эязмяк, Щякяридя, 
Бярэцшадда, Аьа чайында чиммяк, Ъыдыр дцзцндя Хары бцлбцл дярмяк 
арзусу цряйимдя бяхтийар-бяхтийар мцрэцляйир. Каш о эцнляри, о саятяди, о 
хошбяхтлийи Улу Танры щамымыза гисмят еляйяйди… 
 

                     Доьмалар ичиндя дюнмцшям йада, 
                     Цряйим бахмайыр сюзцмя йеня. 
                     Бу назлы дцнйада, эюзял дцнйада 
                     Йер тапа билмирям юзцмя йеня. 
                     Ишарыр, чыртлайыр сюнян кюзлярим, 
                     Бу дярдин ялиндян щара кючцм мян?! 
                     Щавадан ням чякир щясрят эюзлярим, 
                     Йеня гям карваны кечир ичимдян. 
                     Бянювшя арзулар бойну бцкцлц, 
                     Няфясин айрылыг кцляйи олуб. 
                     О ютян айларын, иллярин кцлц 
                     Арзу кюзляримин бяляйи олуб… 
                     Эюзцмдя бир ешгин шимшяйи чахар, 
                     Эюйляр гям йаьышы тюкяр дцнйайа. 
                     О кюзляр кцл алтдан сыйрылыб чыхар, 
                     О кцл думан олуб чюкяр дцнйайа. 
                     Щясрятин ялиндя галыбдыр йахам, 
                     Бу дярдя, аьрыйа дюзцрям щяля. 
                     Йайындан сыйрылан бир гызыл охам, 

                Севда эюйляриндя сцзцрям щяля… 
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Бу китабын чапында мяня йардымчы олан достларыма  
дярин тяшяккцрцмц билдирирям. 
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