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Иосиф Бродски: həyat yolu 
 

Иосиф Бродски 1940-ъы ил майын 24-дя, Ленинградда анадан 
олуб. 1955-ъи илдя о мяктяби бурахыр. Мцталия васитясиля 
юзцнцтящсиля башлайыр. Бир нечя ил ярзиндя о онларла иш йери, пешя 
дяйишир. Шеир йазмаьа о 16 йашындан башлайыр. Британишски вя 
Борис Слутскинин шеирлярини охуйандан сонра йараныр бу фикри. Илк 
шеири 17 йашындайкян чап олунур, 1957-ъи илдя. 1950-60 ъы 
иллярдя о полйак вя инэилис диллярини юйрянмяйя башлайыр, 
Ленинград Дювлят Унверситетинин филолоэийа факцлтясиндяки 
мцщазиряляри азад шякилдя динляйир. 1959-ъу илдя Баратынскинин 
шеирляри ил таныш олур вя бундан сонра шаир олмаг арзусунда 
мющкямлянир. Ядябиййатда илк мцстягил адымларыны атдыьы 
вахтдан юмрцнцн сонунадяк Иосиф Бродски цчцн шяксиз 
авторитет Светайева олуб. Бродски юцзцн даща чох 19-ъу ясрин 
башланьыъынын шаирляри иля ейниляшдирир, «Шящяря шеирляр» (1962) 
дя о юз талейини Лермантовла мцгайися едир. Амма бурда да 
онун ясас хцсусиййяти юзцнц биузя верир: юзэя фикирляриндя 
яримякдян ещтийат едир, нцмайишкараня шякилдя Пушкин дейил, 
Баратынски, Батйушков вя Вйаземски яняняляриня цстцнлцк 
верир. 1961-ъи илдя йаздыьы «Йцрцш» (Шествийе) поемасында о 
Пушкин мотивлярини билярякдян йайьын, сойуг, юзэяляшдиряряк 
тягдим едир ки, бу ироник эюрцнцр. Бу Бродскинин баналлыгдан 
гачма ъящди дейил. Пушкин музасынын аристокртик билэили таразлыьы 
иля мцгайисядя о рус фялсяфи поезийасынын яняняляриня цстцнлцк 
верир. О медитатив  интонасийа, дцшцнъя поезийасыны сечир. 
Янянядян юйрянмяк бахымындан даща узаэа, Державиня, 
Ломоносова, Дмитрийевя мцраъият едир, пцшкинягядярки дюврц 
мцталия она поетик дилин йени бюйцк имканларыны ачыр, о рус 
классик шеиринин щягиги мянзярясин эюрцр. 
1961-ъы илдян Бродск пешякар тяъцмячи кими ишлямяйя башлайыр 
вя бир сыра няшриййатларла мцгавля имзалайыр. Щямин дюврдя о 
инэилис шаири вя метафизики Ъон Донун поезийасы иля таныш олур, 
1963-ъц илдя «Ъон Донн цчцн бюйцк аьы»ны йазыр. Ъон Дондан 
олан тяръцмяляри о гядяр дя уьурлу олмаыб, гейри-дягигликля 



Иосиф Бродски 
 

 6 

фярглянся дя бу просесин юзц Иосифин поезийасына хцсуси бир дад 
гатыр, о рус поезийасына авропа барокко поезийасы «метафизик 
мяктяби»нин тяърцбясини эятирир. Онун поезийасы гурулашыр, 
интллектуаллашыр, аьыллы адамын ади, бир аз эярэин  нитгинин вя 
данышыьынын кейфиййятлярини ялдя едир. Бу дюврдяя Бродски 
Инъили, Мащабщарата вя Багават-Эитаны охуйур. Бюйцк рущи 
галхынма кечирир, дедийиня эюря индуизм она даща бюйцк 
метафизики перспектив вяд ется дя о хрисиралыьын лещиня шцурлу 
шечим едир. Еля о вахтдан етибарян Иосиф Бродски щяр  Йени ил 
габаьы бир шеир йазыр вя  «Мювлуд силиляси» ийирми беш ил давам 
едян бир яняняйя чеврилир. Бу дюврдя Бродски Техноложи 
институтун тялябяляри Рейн, Найман, Бобышевля таныш олур- 
сонрадан мяшщур рус шаиляри вя ядябиййатчылары иля. Йевэени 
Рейн Иосифи Ахматова иля таныш едир.Ахматова Бродски иля 
достлашыр вя онун бюйцк поетик эяляъяйи олдуьуну дейир. Анна 
Ахматова Бродски цчцн бцтцн юмрц бойу яхлаг еталону олаг 
галыр. О Ахматовайа сонрадан чох мараглы шеирляр вя есселяр 
итщаф едир. 
1963- ъц илдя Бродски артыг мяшщур иди, демяк олар ки, чап 
олунмамасына бахмайараг о «самиздат»ын илк вя ян популйар 
шаири иди, шеирляринин цзц кючцрцляряк ял-ял эязир. 
1963-ъц илин 29 нойабрында «Вечерний Ленинград» гязетиндя  
Ионина, Лернер вя Медведевин имзасы иля « Ядябиййат ятрафы 
тцфейли» адлы Бродскинин ялейщиня олан мяктуб дяръ олунур. 
1964-ъц илдя о щябс олунур. 1964-ъц илдя мящкямя ону 5  ил 
мяъбури физики ямяйя ъялб елямякля Арханэелск вилайятинин 
Норинск кяндиня сцрэцн едилир. Бу дюврдя о «Бир шаиряйя», 
«Августа цчцн йени станслар», «Шимал почту», «Шцшядяки 
мяктуб» кими мцщаъирят дюврцня гядярки йарадыъылыьынын 
диггят чякян ясярлярини йазыр. Ахматова, Чуковски вя бир чох 
рус зийалыларынын сяйи нятиъясиндя Иосиф Бродски  1 ил йармдан 
сонра, йяни вахтындан яввял азад олунур. Ленинграда гайыдыр. 
Ахматова узагэюрянликля  дейир: «Бизим сарыбалайа неъя 
биографийа дцзялдиляр». 1965-ъи илдя Бродскинин тягибляриня 
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ряэмян онун Нйу-Йоркда  «Шеирляр вя поемалар» адлы китабы 
чыхыр.. 
Бродскинин поеттехнолоэийасы дурмадан инкишаф едир. О рус 
классик шеир метрикасыны дяйишир, аь шеири  ритмик проза техникасы 
иля синтез едир. Вя бу дюврдя щямин шеирлярин дя йер алдыьы  
«Сящрада дайанъаг» китабы  1972-ъи илдя АБШ-да няшр олунур. 
          1972-ъи илдя Бродский Исраил визасы иля Совет Иттифагыны тярк 
едир. Амма яввял Авропайа вя сонра ися АБШ-а эедир. Орда 
мяскунлашыр вя юмрцнцн ахырынадяк мцхтялиф американ 
университетляриндя вя коллеъляриндя дярс дейир. Юлкяни тярк 
едяркян о Сов. ИКП МК-нын баш катиби Брежневя мяктуб йазыр: 
«Язиз Леонид Илич, юз ирадямин ялейщиня Русийаны тярк етмяк 
мяъбуриййятиндяйкян ( бу щагда щеч шцбщясиз мялуматыныз 
вар) Сизя йеэаня хащишля мцраъият етмяйи юзцмя рява 
эюрцрям, щесаб едирям буна щаггым чатыр, чцнки яминям сон 
он беш ил ярзиндяки ядяби фяалиййятим бойу эюрдцйцм бцтцн 
ишлярим рус мядяниййятиня хидмят едир вя бундан сонра да 
едяъяк. Хащиш едирям мяня рус ядяби мцщитиндя щеч олмаса 
тяръцмячи кими галмаг имканы верясиниз, бу ишя мян щямишя 
мяшьул олмушам.». Хащиши ъавабсыз галыр. 
Дяфялярля мцраъиятляря бахмайараг онун валидейнлярини 
юлкядян бурхмырлар. 1983 вя 1985-ъи иллярдя о анна вя атасыны 
итирир,  дяфндя иштиракына иъазя вермирляр. Сонрадан онун вятяня 
дюнмяк истямямяси дя эюрцнцр еля бунунла баьлы олур. 
АБШ-да Бродски инэилисъя йазмаьа башлайыр. Онун инэилисдили 
йарадыъылыьы юзцнц даща чох ессе жанрында бирузя вермяйя 
башлайыр. «Бирдян дя кичик» (1986), «Кядяр вя анламаг » 
(1995) топлулары, мцхтялиф няшрляря йаздыьы эириш йазылары  тякъя 
оунун йарадыъылыьынын дейил, бир жанр кими цмумиййятля ессенин 
гиймятли нцмуняляри сайылыр. 
1977-ъи «Ардис» няшриййатында Иосиф Бродскинин ики шеир китабы- 
«Эюзял дюврун сону. 1964-71-ъи иллярин шеирляри» вя «Нитг 
щиссяляри. 1972-76-ъи иллярин шеирляри» ишыг цзц эюрцр. Бу китаблар 
онун поетик йеткинлик эюстяриъиляри иди. 1970-ъи иллярдя 
Бросдкинин поетик дилинин синтаксиси мцряккябляшир,о  мцряккяб 
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дил конструксийалаындан, анжамбеманлардан тез-тез истифадя 
етмяйя башлайыр.  
Камил Бродскинин тяърцбяси- траэик варолманын тяърцбясийди. 
Бу тяърцбяни гейдя алан шаир гейри-сялис диля мцраъият едир, 
гармматиканы позур, фаъияни тякъя образда дейил, позулмуш 
дилдя дя эюстярир. Заман вя Дил иля тякбятяк галан шаир, даща 
доьрусу шаирин лирик мяни дцнйа иля бцтцн ялагялярини кясир, 
демяк олар ки, щавасыз бир щцндцрлцйя галхыб ордан емосийасыз 
шякилдя сейр едир, дцшцнцр вя гейдя алыр. 
1978-ъи илдя Америка Инъясянят Академийасынын фяхри цзвц 
сечилир, амма Йевтушенко да щямин Академийайа цзв 
сечиляндя ораны тярк едир. 
1983-ъи илдя Бродскинин «Ардис»дя даща бир шеир топлусу – 
«Августайа цчцн йени няьмяляр» чап олунур. 1984-ъц илдя 
«Мярмяр» пйеси чап олунур. 1986-ъы илдя «Бирдян дя кичик» 
ессе китабы АБШ-да илин ян йахшы ядяби-тянгид китабы олараг 
гейд олунур. 1987-ъи илдя «поетик дяринлик вя ифадя айдынлыьы, 
щяр шейи ещтива едя билян мцяллифлик» формулу иля ону ядябиййат 
цзря Нобел мцкафаты ала ян ъаван шаиря чевирирляр.Нобел 
мцкафаты она мадии мцстягиллик эятирся дя гайьыларыны артырыр, о 
Америкада йерляшмяк истяйян рус иммигратларнын проблемляри 
иля ъидди мяшьул олмаьа башлайыр.Эянълийиндя сонрадан 
йарадыъыльында дярин из бурахан Марина Басманова иля йашадыьы 
ешгдян узун илляр сонра, 1990-ъы илдя Иосиф Бродски Марийа 
Сотсани иля аиля гуру р вя 1993-ъц илдя бир гызы анадан олур. 
Гыза Мярйям ана, юз анасы вя Анна Ахматованын шяряфиня 
Анна Александра Марийа  гойур. 1991-92-ъи иллдя о Америка 
Конгресс китабханасынын Лауреат-шаир титулуну дашыйыр. Сонракы 
йарадыъылыьында, шеирляриндя Бродски тез-тез Вятян мювзусуна 
мцраъият ется дя щеч вахт вятяниня гайытмыр. Амма 1995-ъи 
илдя она Санкт-Петербургун фяхри вятяндашы адыны верирляр. 
1996-ъы илдя йанварын 28-дя Бродски Нйу-Йоркда  кечирдийи 
цчцнъц инфарктдан, 55 йашында дцнйасыны дяйишир. Ону чох 
севдийи  вя она доьма Петербургу хатырладан Венетсийада, Сан-
Микеле адасында басдырырлар. Сонрадан Иосиф Бродскинин сечилмиш 
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ясярляинин сяккиз ъилдлийи рус дилиндя няшр олунур. Брежнев 
мяктубунда бир вахтлар йаздьы кими баш верир щяр шей: «Вя 
яэяр мяним халгымын ъисмимя ещтийаъы йохдуса, гялбим, 
рущум она эяряк олаъаг…» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иосиф Бродски: Одиссей Телемака 
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«525 КИТАБ» серийасынын илк няшри ишыг цзц эюрдц  
 
 
Ютян илин декабр айында шаирляр Сялим Бабуллаоьлу вя Елхан Зал 
тяряфиндян башладылан «Он» китаб щярякатына илк реаксийа верян 
«525-ъи гязет»ин баш редактору Ряшад Мяъид олду. Гязетин 
малиййя дястяйи вя «Дцнйа ядябиййаты» дярэисинин техники 
дястяйи иля иля «525 КИТАБ» серийасы няшря башлады. Серийанын 
рящбяри Ряшад Мяъид, редактору Сялим Бабуллаоьлудур. 
Китабларын няшри «Мцтяръим» няшриййатына щяваля олунду. 
Будур, гязетин бцтцн йанвар айы бойу вердийи еланларда 
эютярилдийи кими айын сонунъу щяфтяси илк китаб – бюйцк рус-
американ шаири Иосиф Бродскинин шеир вя Нобел нитги дя дахил 
есселяриндян ибарят топлу гязетин абунячиляри вя ядябиййат 
севярлярин ихтийарындады. 
  Бу эцн китабын тягдиматы иля йанашы Мцасир Инъясянят 
Мяркязиндя китаба йанашы Иосиф  Броскинин щяйат вя 
йарадыъылыьына щяср оунмуш гыса сянядли филм дя эюстярилди. 
Филм «Реэионал» ТВ-нин Бакы студийасынын дястяйи иля 
чяилмишди ки, Ряшад Мяъид вя Сялим Бабуллаоьлу «Реэионал» 
ТВ-нин рящбярлийиня – Рцстям Ялийевя, о ъцмлядян йазычы 
Мягсяд Нура вя филм цзяриндя чалышан Анар Шащбазова дярин 
тяшяккцр еляди. 
  Бродскинин бир шеири иля ейни ады дашыйан  «Одиссей Телемака» 
китабындакы мятнляри «Дцнйа ядябиййаты» дярэисинин баш 
редактору, шаир Сялим Бабуллаоэлу тяръцмя едиб. О 
тяръцмялярля баьлы беля дейир: «Иосиф Бродски тякъя рус дилинин 
ичиндя дейил, дцнйа шеириндя чох ваъиб вя ящямиййятли шаирди. 
Варислик нюгтейи нязяринъя ону бир аз эечикмиш дя олса рус 
эцмцш дюврц поезийасынын сонунъу нящянэи саймагла йанашы, 
рус поетик метрикасында етдийи дяйишиклик, инэилис 
метафизикляриндян, антик ядябиййатдан яхз етдикляри иля,щабеля 
рус поезийасында илк дяфя олараг «сойугганлы вя енмякдя олан 
метафориклийиня» эюря онун  бянзярини тапмаг мцмкцн дейил. 
Мян онун тяръцмяляри цзяриндя фасилялярля узун мцддятди 
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ишляйиям. Чятин шаирди. Онун дил конструксийалары аналогсузду, 
ейни заманда ядябиййатшцнаслыг арашдырыъыларынын фикринъя о 
инсан фаъиясини грамматик фаъияйя дя чевиря билян шаирди. Буну 
ися адекват тягдим елямяк чятиди. Щяр щалда мян онун метрик 
вя гафийя системини сахламаьа чалышмышам. Бу тяръцмяляр 
бцтцн тяръцмялярин яслиндя  йягин ки щардаса дюрддя 
бириди…Йери эялмишкян китабын йанвар айынын 28-дя ишыг цзц 
эюрмяси тясадцфи дейил, 13 ил яввял бу эцн Бродски дцнйасыны 
дяйишиб. Бир шейи дя дейим ки, биз китабчайа Иосиф Бродскинин  о 
вахткы Совет Иттифагындан сцрэцн олумамышдан габаг кечирилян 
ядалятсиз мящкямясинин стенограмасынын бядии сяняд кими 
мараглы олан фрагментлярини, Бродскинин юлкяни тярк едяркян 
Брежневя йаздыьы мяктубу  дя дахил етмишик. Китабчадакы 
шеирлярин сечими дя бир тяряфдян автобиографик сяъиййя дашыйыр, 
амма ейни заманда Бродски поезийасынын формал вя мязмун 
мязиййятлярини дя йетяринъя якс етдирир. Бродски бялкя йеэаня 
ядябиййатчылардандыр ки, Нобел Академийасында ики дяфя 
мярузя еляйиб, бир дяфя мцкафаты аланда, бир дяфя 
Академийанын йубилей  симпозиумунда, биз щяр ики мятни 
китаба дахил етмишик…»  
2009-ъу ил ярзиндя «525 КИТАБ» серийасындан  Азярбайъан 
ядябиййатындан Анар, Елчин, Чинэиз Абдуллайев, Рамиз 
Рювшян. Сялим Бабуллаоьлу вя Илгар Фящми, дцнйа 
ядябийатындан ися Орхан Памук, Борис Пастернак, Сющраб 
Сипещри вя Шота Иаташвили олмагла даща 11 китабын няшри дя 
планлашдырылыб. 
Тядбирин сонунда Иосиф  Ткачын вя Сялим Бабуллаоэлунун 
ифасында Иосиф Бродскинин рус вя азярбайъан дилляриндя шеирляри 
сясляндирилиб. 
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ДЦЗ ХЯТТИН АХЫРЫНДА НЮГТЯ ЭЮРЦНЯН 
ОЛУР 

 
Дцз хяттин ахырында нюгтя эюрцнян олур. 

Эюз гапаьы мяканы долдурур щава кими – еля бир  
гялсямяди.  

«Аман Ряббим !» демяйян дейинэян аьыз долур 
вя пцскцрцр щавайа йалныз сярсямлямяни. 
Фырылдаг адамларын фырылдагды эюрдцйц, 
йяни, хариъи эюрцнцш вя саиря  вя башга; 

щюрцмчяк торлу кцнъц 
отаьы бянзятмядя кющня бир чемодана. 
Сонра эетмяйя йол йох. Сонра ися ня фярги 

хятиб иля натигин. 
Зянэли саат сяс салыр, сцкуту позур – санки 
дцз он дягигя сонра партлайаъаг бу мянзил. 
 
1982. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одиссей Телемака 
 
Мяним Телемакым,Тройа савашы 
битиб. Галиб кимдир- хатырламырам. 
Йунанлар олмалы: бунъа юлцнц 
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атыб евя дюняр йалныз йунанлар. 
Амма ки, дцзц, бу евя апаран 
йол да узун олду щяддиндян артыг, 
еля бил Посейдон, биз ораларда 
вахты гейб едяндя узатды йолу. 
Мяня айдын дейил  щардайам инди, 
гаршымдакы нядир. Чиркли бир ада, 
коллар, тикилиляр, донуз хор-хору, 
алаг басмыш баьча,йад бир шащзадя, 
яляф, даш-кясяк… Язизим Телмак, 
бянзяр бир-бириня бцтцн адалар 
яэяр узун вахтды дяниздясянся; 
аьлын да гарышар дальа сайараг, 
цфигля чирклянян эюзцн йашарар 
вя суйун кцтляси кар едяр сяни. 
Билмирям ня иля гуртарды дава, 
Инди нечя йашын олар-билмирям. 
 
Мяним Телемакым, бюйц, киши ол. 
Йалныз Танры билир-эюрцшярикми? 
Бир заман гаршында буйнуз гойдуьум  
сян артыг о вахткы кюрпя дейилсян. 
Паламед гоймады, айрлмаздыг биз. 
Амма ки, бялкя дя о да щаглыды: 
Едип мярязиндян  азадсан мянсиз, 
Мяним Телемакым, сафды йухун да. 
 
1972 
 

 

Стадиондакы чыхыш 
 
Щяйат-чохлу гайдалары олан ойунду, щакимсиз. Щяйат 
ойунуну биз Мцгяддяс йазылар да дахил китаблардан 
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дейил, ону мцшащидя  едяряк юйрянирик,  Она эюря бир 
чохларынын дцзэцн ойнамамасы,  чох аз бир гисмин 
удушу  вя бу гядяр чох адамын мяьлубиййяти тяяъъцб 
доьурмур. 
Бцтцн щалларда, яэяр бурасы мяним хатырладыьым 
Мичиган университети, Анн-Арбор, Мичиган штатыдыса, 
сизлярин, мязунларын Мцгяддяс китабла танышлыьынызын, 
мяним он алты ил яввял илк дяфя айаг басмаьа ъясарят 
етдийим бу мейданын трибуналарында яйляшянлярдян 
даща аз олмасыны ещтимал етмяк олар.  
Мяним эюзлярим, гулагларым вя бурун пярлярим цчцн 
бу йер щяля дя Анн-Арборду; Анн-Арбор кими 
эюрцнцр; Анн-Арбор кими гохуйур (щярчянд етираф 
етмялийям ки, щавада даща аз марихуана гохусу вар 
вя бу кющня  аннарборлуну бир гядяр пярт дя едир). 
Беляликля бура щяйатымын бир щиссясинин, щятта 
дейярдим ян йахшы щиссясинин кечдийи , он алты ил яввял 
сяляфляринизин дя сизин кими  демяк олар  Инъил 
щаггында щеч ня билмядийи щямин Анн-Арборду. 
Юз щямкарларымы хатырлайакян, бцтцн юлкя 
университетляринин тядрис пограмларында нялярин 
йазылдыьыны дцшцняндя, мян мцасир дцнйанын эянълийя 
тязйигини йахшы анлайырам, тяхминян он ил вя йа бир аз 
артыг заман бундан яввял сизин йериниздя отуранлардан 
ютрц дарыхырам, чцнки онларын бязиляри ян азы он 
гадаьыны садаламаьы баъарыр, йедди бюйцк эцнащын 
адыны билирдиляр. Амма онлар бу гиймятли биликлярля ня 
етдиляр, ойунда  ня гядяр мцвяффяг олдулар, мян 
буну билмирям. Вя мян йалныз цмид едя билярям ки, 
инсан тякъя ъинайят мяъялляси тяряфиндян дейил, 
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тямамиля эюзяэюрцнмяз вя дярколунмаз тяряфиндян 
мцяййянляшдирилян гайда вя гадаэалары ялдя рящбяр 
тутурса, нятиъядя о зянэинляшир. 
Щяляки, чох ещтимал, сиз йекундан узагсыз, ъан 
атдыьыныз да йягин нцфузлу  чевря вя уьурду, сизин бу 
гадаьалары вя эцнащ сийащысыны билмяйиниз пис 
олмазды. Онларын цмум сайы он йеддиди, бязиляри 
гисмян цст-цстя дцшцр . Ялбяття, сиз хейли зоракылыг 
яняняси олан динин гайдаларыды  дейя етираз едя 
билярсиз. Амма яэяр инанълардан данышмалы олсаг, бу 
мяня ян дюзцмлцсц кими эюрцнцр; щям дя о сизин 
диггятинизя ян азы она эюря лайигди ки, сизя онун 
дяйялярини шцбщя алтына алмаг вя инкар етмяк щаггы 
верян ъямиййяти о доьуруб. 
Амма мян щяр щансы конкрет динин вя фялсяфянин 
мязиййятини эюйляря галдырмаг цчцн бурда дейилям, 
вя эюрцнцр, бир чохлары кими мцасир тящсил системини вя 
онун сизи кими ещтимал олунан гурбанларыны тянгидя 
мяруз гоймагдан да щязз алмырам. Яввяла, сиз 
гурбан дейилсиз, мян беля щесаб елямирям. Икинъиси, 
сизин бязи сащялярдяки биликляриниз  мяндян вя мяним 
няслимин  истянилян нцмайяндясиндян олдугъа 
бюйцкдцр. Мян сизя бу бюйцк сяйащят юнъяси шцурлу-
егоистик вя эянъ гялб групу кими йанашырам. Мян 
онун узунлуьуну дцшцняндя диксинир вя юзцмдян 
сорушурам: эюрясян, сизя ня иля эяряк ола билярям?  
Мян щяйат щаггында сизя эяряк ола биляъяк вя сизин 
цчцн гиймятли няся билирямми вя буну, йяни билдийими 
сизя ютцрмяйин йолу вармы?  
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Биринъи суалын ъавабы мянъя «щя»ди - мяним йашымда 
олан щяр бир адамын щяйат шащматында сизин щяр 
бириниздян щийляэяр олмасына эюря дейил бу,бюйцк 
ещтималла даща чох о адамын йорулдуьуна, сизин инди 
ъан атдыьыныз чохлу шейлярдян усандыьына эюряди.(Бу 
йорьунлуг щям уьур, щям мяэлубиййят заманы сизи 
мцшайият едян еля бир шейди ки, онун щаггында 
эянълярин габагъадан хябярдар олмасы  сонрадан 
биринъинин щяззини артырар, икинъинин бязяйиня чевриляр). 
Икинъи суала эялинъя, мян доьрусуну десям, чятинлик 
чякирям. Гадаьаларын нцмуняси хейир-дуа вермяк 
истяйян истянилян натиги чятиня салыр, чцнки он 
гадаьанын юзц еля хейир-дуа, вясиййят нитги иди, щярфи 
мянада- вясиййят, саьоллашмайды.Амма нясилляр 
арасында шяффаф дивар, иронийанын дямир пярдяси вар, 
тябир ъаиздися, эюзяэюрцнмяз вя ейни заманда щеч 
бир тяърцбяни ютцрмяйян, бурахмайан юртцкдц бу. Ян 
йахшы щалда бязи мяслящятляр юзцня йол тапыр. 
 Она эюря инди  ешитдикляринизи еляъя мяслящят кими 
гябул един: Синай даьы явязиня, беля дейяк, бир нечя 
айсбергин эюрцнян щиссяси. Ня мян Мусайам, ня дя 
сиз гядим йящудиляр; вя сары блокнотдакы бу даьыныг 
гараламалар да эил лювщяляр дейил. Онлары инкар един, 
шцбщя алтына алын, лазымдыса унудун, баъармырсынызса 
билин ки, онларда мяъбури щеч ня йохду. Яэяр онларын 
арасында инди вя эяляъякдя сизин цчцн хейирлиси 
олаъагса, буна севиняъям. Йохса, гязябим сизи 
тутмайаъаг. 
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1.Дцшцнцрям щям инди, щям эяляъякдя дилинизин 
дягиглийинин гайьысына галмалысыныз. Юз лцьятинизи 
эенишляндирмяйя вя онунла банк щесабыныз кими ряфтар  
елямяйя чалышын. Она бюйцк диггят эюстярин вя юз 
дивидентляринизи артырын. Бурда мягсяд ня сизин 
йатагдакы бялаьятиниз вя пешякар уьурунуза кюмяк, 
щярчянд сон нятиъядя бу да олаъаг, ня дя сизи 
алиъянаб мяълислярин  аьыл даьаръыьына чевирмякдир. 
Мягсяд сизя юзцнцзц мцмкцн гядяр дольун вя 
дягиг ифадя етмяк имканы вермякдир; бир сюзля 
мягсяд сизин таразлыьыныздыр. Чцнки лазымынъа ифадя 
олунмайан вя сюйлянмяйянляр невроз демякдир. 
Инсан гялби эцндяэцн йенилянирся дя, онун юзцнц 
ифадя имканы чох заман  дяйишмяз олараг галыр. 
Юзцнцифадя баъарыьы тяърцбядян эери галыр. Бу 
психикайа юлцмъцл тясир едир. Адландырылмайан, сюзя 
чеврилмяйян щиссляр, онларын чаларлары, фикирляр, 
тяяссцратлар тяхмини ифадя олунмаглары иля 
разылашмырлар вя фярдин ичиндя йыьылараг психоложи 
партлайыша вя позунтуйа эятириб чыхара биляр. Бундан 
гачмаг цчцн китаб гурдуна чеврилмяк ваъиб 
дейил.Садяъя лцьят вя бязян дя шеир китаблары алыб 
онлары щяр эцн охумаг лазымдыр. Амма лазымлыг 
дяряъясиня эюря лцэятляр биринъидир. Онлар щяр йердя 
тапмаг олар, щятта бязиляринин цстцндя зяррябин дя 
верирляр. Онлар уъуздулар. Щятта ян бащалылары беля-
зяррябинля оланлары, психиатры бирдяфялик зийарятдян гат-
гат уъуз баша эялир. Йох, яэяр психиатры зийарят етмяк 
гярарыныз гятидися, щеч олмаса буну лексикоманийа 
симптомлары иля един . 
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2.  Щям инди, щям дя эяляъякдя валидейнляринизя 
гаршы мещрибан олун. Яэяр бу «Атана щюрмят еля, 
анана да» нясищятиня чох охшайырса, ня демяк олар. 
Мян йалныз буну демяк истяйирям: онлара гаршы 
чыхмайын, чцнки бюйцк ещтималла онлар сиздян габаг 
юляъякляр, беляликля сиз юзцнцзц  габагъадан  дярд 
дейился, ян азы  бир эцнащ щиссиндян сыьорталаъагсыз. 
Яэяр цсйан етмяк ваъибдися, буну кювряк 
олмайанлара гаршы един. Валидейнляр- чох йахын 
щядяфдиляр ( еляъя дя гардаш-баъыларыныз, гадынларыныз 
вя ярляриниз дя); мясафя еляди ки, щядяфя дяймямяк 
мцкцн дейил. Валидейнляря гаршы мяня-сизин-гяпийиниз 
дя-лазым-дейил кими  цсйанлар яслиндя олдугъа буржуа 
ямялиди, чцнки цсйанчыйа бюйцк ращатлыг эятирир, бу 
щалда яминликдян доьан гялб ращатлыьы. Бу йола ня 
гядяр эеъ дцшсяниз, демяли мяняви буржуайа 
чеврилмяниз дя о гядяр  эеъ баш веряъяк; башга сюзля 
сиз даща узун мцддят скептик, тяряддцд едян вя 
интеллектуал наразы олараг галаъагсыз вя бу сизин цчцн 
даща йахшыды. Башга тяряфдян гяпийиниз дя-лазым-дейил 
кими тядбирляр практик мащиййят кясб едир, чцнки 
бюйцк ещтималла валидейнляриниз бцтцн варидатыны сизя 
гойаъаглар вя уьурлу цсйанчы нящайятдя хязиняни 
бцтцнлцкля алаъаг; йяни, цсйан ян еффектив яманят вя 
гянаят формасыды. Щярчянд фаиз- зийанлыды; мян 
дейярдим мцфлисляшмяйя апарыр. 
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3. Сийасятчиляря чох етибар елямяйя чалышмайын, даща 
чох онлар фярсиз вя виъдансыдылар дейя йох, фяалиййят 
мигйасларынын щятта онларын ян йахшылары цчцн чох 
бюйцк олдуьуна эюря. Онлар йахшы щалда сосиал шяри 
азалда билярляр, амма ону йох едя билмязляр. Бу 
ирялиляйиш ня гядяр чох олса беля етик нюгтейи- 
нязярдян бу щямишя диггятя лайиг олмайаъаг гядяр 
азды, чцнки щямишя бу ирялиляйишдян хейир тапмайан 
бир няфяр олаъаг. Дцнйа камил дейил. Гызыл яср олмайыб 
вя  олмайаъаг. Дцнйада йалныз бир шей баш веряъяк, 
адамларын сайы артса да онун-дцнйанын юлчцляри 
дяйишмяйяъяк. Сечдийиниз адам ня гядяр ядалятли 
олса да вяд олунмуш бюлцнмяли олан чюряйин тикяляри 
адамларын сайынын артмасына ряьмян кичиляъяк. Бцтцн 
бунларын ишыьында, лап дцзц зцлмятиндя, сиз, йалныз 
юзцнцзя, юз тясяррцфатыныза архайын ола билярсиниз, щеч 
олмаса дцнйанын сизин цчцн ялчатан щиссясини мцстягил 
олараг идаря едя билярсиниз. Амма буну едяркян беля 
сиз шяхси чюряйинизин беля бяс олмайаъаьы кими аъы 
щягигятин дяркиня дя, ейни гядяр  шцкр вя тяяссцфц 
дадмаьа да  щазыр олмалысыз. Ян чятин дярс дя еля 
бурдады: мятбяхдяки ъанфяшанлыьы бир ан беля азалтмаг 
олмаз, чцнки бу чюряйи бир дяфя биширмякля сиз чохлу 
эюзлянтиляр дя доьураъагсыз. Юзцнцзя суал един: беля 
чюряклярин тяряфиниздян дайанмадан биширилмясиня 
эцъцнцз чатаъагмы, йа бялкя сиз даща чох 
сийасятчиляря етибар едирсиниз?   Юзцняварманын  
нятиъяси неъя олмасындан асылы олмайараг-дцнйа сизин 
собайа архайын ола билярми? Полис тяряфиндян эеъя-
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эцндцз горунан  вя истилик системляри дурмадан 
ишляйян корпорасийалар, банклар, мяктябляр, 
лабораторийалар вя йа ишлядийиниз даща башга йерлярин 
щамысындан бцтцн евсизлярин гышда чюля атылдыьыны о 
саат иддиа един. 
 
 
4. Эюзя эирмяйя чалышмайын вя тявазюкар олун. Биз 
инди вя артыг  даща чохуг, йахын эяляъякдя йеня 
артаъаьыг. Эцняшли йер уьрундакы мцбаризя щюкмян 
башгаларынын, мцбаризя апармайанларын щесабына баш 
верир.  Сизин киминся айаьыны тапдамьыныз щяля сизин 
щямин адамын башына чыхмалы  олдуьунуз демяк 
дейил. Юзц дя бу нюгтядян эюрдцйцнцз щяр шей- инсан 
дянизи, цстяэял сизинля ейни –эюркямли, амма етибарсыз 
мювгени тутанлар –варлылар вя мяшщурлар олаъаг. 
Цмумиййятля, юзцня бянзяйянлярдян фярглянмякдя 
щямишя няся хошэялмяз бир шей вар, хцсусян бу 
кяслярин сайы милйардларладыса. Ялавя етмяк лазымды 
ки, инди варлылар вя мяшщурлар да бюйцк сайдадыр вя 
йухарыларда да дарысгаллыг вар. Яэяр сиз заманында 
мяшщур вя варлы  олмаг гярарына эялмисинизся, буна 
чох алудя олмайын. Башга бириси кими олмаг арзусу 
шяхси уникаллыьын  итирилмяси демякди; диэяр тяряфдян 
бу, ялбяття, кцтляви истещсалы стимуллашдырыр. Амма 
юмцр бизя бир дяфя верилдийиндян рянэли няшрляр дя 
дахил эюздешян клишеярдян гачмаг лазымды. Юз 
уникаллыьыны  анламаг, щятта газанылан наилиййятляря 
гядяр – сизин реаллыг щиссинизи гысыр едир- бу бир йана, 
щямин уникаллыьы ейни гядяр байьылашдырыр да. Эялири вя 
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эюркями нязяря алынарса, имканлары нязяри олса да 
гейри-мящдуд оланларын арасында олмаг щяр щансы клуб 
цзвц олмагдан даща йахшыды. Онлара охшамаьа чалшын, 
няинки онлара охшмайан диэярляриня; боз рянэли шейляр 
эейинин. Мимикрийа фярдиййятдян имтина йох, онун 
мцдафияси демякди. Мян сизя щямчинин аста 
данышмаьы да тювсиййя едярдим, амма горхурам 
мяни аьыны чыхартмагда иттищам едясиз. Амма 
унутмайын йанынызда щюкмян бириси вар-йахыныныз. 
Щеч ким сиздян ону севмяйи тяляб етмир, амма 
чалышын ону наращат да етмяйясиниз; йахынынызын 
айаьыны бяркдян тапдаламайын; яэяр онун гадынына 
эюзцнцз дцшся, ян азы хяйал эцъцнцзцн зяиф олдуьуну 
фикирляшин, билин ки, бу  сизин щяйатын щцдудсуз 
имканларына инамсызлыьныз вя ону танымамаьыныз 
демякди. Лап пис щалда щяр щансы узаглыгдан- 
улдуздан, ола билсин, каинатын дяринлийиндян, онун якс 
тяряфиндян буну елямяк щаггыда хащиш, мцраъият  
эялиб сизя- буну хатырламаьа чалышын; йахыныны юзцн 
кими сев шяклиндя. Эюрцнцр улдузлар ъазибя гцввяси 
вя тяклик щаггында сиздян даща чох шей билирляр; бялкя 
арзунун эюзцйдцляр она эюря. 
 
 
 
5.Юзцнцзц гурбан щесаб елмякдян чякинин. 
Язаларынызын ичиндя даща чох шящадят бармаьынызы 
изляйин, чцнки о ифша  етмяйя мейллидир. Нишан верян 
бармаг-гурбанын эюстяриъисиди, Викториа ишарясиндяки 
ортанъыл вя шящадят бармаьынын якси кими о, 
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капитулйасийаынын синонимидир. Вязиййятиниз ня гядяр 
пис олса да бунда кянар гцввяляри- тарихи, дювляти, 
рящбярлийи, ирги, валидейнляри, айын фазаларыны, ушаглыьы, 
бир йеря юзцнц вахтында чатдырмамаьынызы вя с. 
эцнащландырмайын. Менйц эениш вя дарыхдырыъыды,  бу 
дарыхдырыъылыг вя эенишлик юзц дя шцуру онлардан 
истифадянин ялейщиня галдырмаг цчцн кифайят гядяр  
тящгирамизди. Эцнащы башгасында ахтармаг анында сиз 
няйися дяйишмяк гятиййятинизи юлдцрцрсцз, ифша етмяк 
йаньысы иля гейзли щярякят едян бармаьыныз 
гятиййятинизи суал алтына гойур. Сонуъда гурбан 
статусу о гядяр дя пис эюрцнмцр. О тяяссцф вя 
йазыглыг щисси доьурур, фяргляндирир, бир чох юлкяляр вя 
гитяляр гурбан тяфяккцрцнцн эятирдийи психоложи 
ендиримляр  торанында назланырлар. Шяхси вякиллярдян 
бейнялхалг истигразларадяк узанан бюйцк гурбан 
мядяниййяти дя вар. Бу системлярин елан олунмуш 
мягсядляриня бахмайараг бялли фяалиййятляринин 
мягсяди мискин цстцнлцйцн бюйцк наилиййят кими елан 
олунмасы заманы эюзлянтилярин йумшалдылмасыды. 
Ялбяття бу дцнйа ещтйатларынын  азлыьы  нязяря алынарса 
терапевтикдир, бялкя дя эиэийеникдир, она эюря дя 
башгасы йохду дейя ялдя олунанла кифайятлянмяк 
лазымды, амма буна мцгавимят эюстярмяйя чалышын. 
Сизин мяьлубййятиниз ня гядяр бялли, мялум олса беля 
ону инкар един, чцнки аьлыныз вя додагларыныз 
цстцнцздяди, «йох» дейя билярсиз. Цмумиййятля, 
щяйата йалныз эюзялликляриня эюря дейил, чятинликляриня 
эюря дя щюрмят етямйя чалышын.  Онлары ойунун тяриб 
щиссясидирляр, йахшы тяряфляри дя йалан 
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олмамагларындады. Щяр дяфя чашгынлыг ичиндя вя йа 
гарсындайкян, чятинлик вя чыхылмазлыг ичиндяйкян бир 
шейи унутмайын вя хатырлайын: бу щяйатды вя о сизинля 
юзцня йахшы  бялли  олан  йеэаня дилдя данышыр.  Башга 
сюзля, бир гядяр мазохист олмаьа чалышын, мазохизм 
дады вя гатышыьы олмайан щяйат натамамды. Яэяр бу 
сизя щяр щалда кюмяк едярся, онда унутмамаьа 
чалышын ки, инсан ляйагяти- мцтляг, бцтюв анлайышдыр, 
йарымчыг дейил, хырдаланмыр; о хцсуси мцнасибят щагда 
хащишляри гябул елямир, о бялли оланын инкары цстцндя 
дайаныр. Яэяр сиз бу сябябляри башысойуглуг кими 
гябул етсяниз, онда юзцнц гурбан сайманын 
мясулиййятсизлик вакуумуну эенишляндирмяк 
олдуьуну дцшцнцн, бу бошлуьу долдурмаьы  ися адятян  
демонлар вя демагоглар севир, чцнки ифлиъ олунмуш 
ирадя мялякляри севиндирмяз. 
 
6. Айаг басмаьа чалышдыьыныз щяйатын ады йахшы 
чыхмайыб. О даща чох ъоьрафи, няинки тарихи, даща чох 
визуал, няинки сосиал бахымдан ъазибядардыр. Бурасы 
сонрадан сизин дя йягинляшдиряъяйиниз кими эюзял бир 
йер дейил вя мян сизин бураны тярк едяъяйиниз заман 
даща йахшы олаъаьына шцбщя едирям. Амма бу ялдя 
олан йеэаня нцсхядир, алтернативи йохдур, олсайды беля  
даща йахшы олаъаьына да тяминат верян 
тапылмайаъагды. Цздян ъянэяллик, сящра, сцрцшкян 
йохуш, батаглыг вя с.-щяйат щярфи мянада белядир; 
амма пис олан щям дя метафорикди. Роберт Фрост 
дейирди: «ян йахшы чыхыш  бирбаша вя ичяридяндир». 
Фрост, дцздц башга шеириндя,  амма ону да дейирди ки, 



Иосиф Бродски 
 

 24 

«ъямиййятдя йашамаг-баьышламаг» демякди.  Бир 
нечя кялмя иля мян бу бирбаша йолла баьлы данышмаг 
вя фикирлярими  йекунлашдырмаг истяйирям. 
 
Щяйатыныза бядбяхтлик эятирмяк истяйян адамлара 
фикир вермямяйя чалышын. Беляляри- щям рясми тяйин 
едилянляр, щям юзфяалиййятля мяшьул оланлары чох 
олаъаг. Йайынмаг мцмкцн дейился онлара дюзцн,  
гуртулан кими ися о саат унудун онлары. Сонра да сизя 
олан ядалятсиз мцнасибят щаггында, динляйянляриниз ня 
гядяр анлашыглы олса беля, данышмамаьа чалышын. Беля 
рявайятляр сизин ялейщдарларынызын юмрцнц узадыр, 
бялкя онлар сизин дил  пярэары олдуьунузу биляряк еля 
буну исяйирляр. Юз юзлцйцндя щеч бир индивидиум 
ядалятсизлик (вя ядалят) мяшгляриня лайиг дейил. 
Бирябир мцнасибят ъящдляри  доьрултмур: ваъиб олан 
якс-сядадыр. Дювлятинми, юз истяйининми адындан чыхш 
етмясиндян асылы олмайараг бу истянилян зцлмкарын 
башлыъа принсипиди. Она эюря якс-сяданы боьун, говун, 
щадисяйя ящямиййятиндян вя хошаэялмязлийиндян 
асылы олмайараг баш вермяси цчцн лазым оландан артыг 
заман айырмайын. 
 
Бядхащларынызын иши сизин реаксийасындан асылы олараг 
ящямиййят вя ваъибат эюркями алыр. Она эюря 
щадисядян йа бирбаша, йа йанындан ютяряк гуртулун, 
йанан гырмызы вя йа сары ишыг олса беля. 
Онларын цзяриндя ня сюзцнцзля, ня фикирляринизля 
дайанмайын; ейни заманда онлары баьышламанызла, 
унутдуьунузла гцррялянмяйин дя, еляъя вя илк 
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нювбядя унудун. Беляликля сиз бейнинизин 
щцъейрялярини лазымсыз щяйаъандан гуртараъагсыз; 
бялкя бу йолла сиз о кцтбейинляри дя юзцнцздян хилас 
едяъяксиз, зира унудулмаг перспективи баьышланмаг 
перспективиндян даща гысадыр, тез баш верир. 
Транслйасийаны сахлайа билмирсиниз, каналы дяйишин, 
бунунла сиз ян азы о шябякянин рейтингини азалда 
билярсиниз. Бу чох ола билсин мяляклярин хошуна 
эялмяйяъяк, амма щюкмян демонлара зярбя 
вураъаг, индики щалда бу даща ваъибди. 
 Йахшысы буду, бурда дайаным. Сюйлядиклярми лазымлы 
сайсаныз, севинярям. Якс тягдирдя беля чыхаъаг ки, сиз 
йашыдларынызла мцгайисядя щяйата эюзляниляндян даща 
артыг щазырсыныз. Щесаб едирям бу да йеня яндишяйя 
дейил, севинъя ясас верир. Бцтцн щалларда щазырлыьыныз 
йахшыдымы-писдими, мян сизя йеня дя уьур арзуламаг 
истяйирям, онсуз да гаршыдакы байрам дейил, уьур ися 
сизя лазым олаъаг. Дцшцнцрям сиз щяр шейин 
ющдясиндян эяляъяксиниз. 
 
Мян гарачы гадыны дейилям, эяляъякдян хябяр веря 
билмярям, амма еля беля дя чох шейин сизин хейринизя 
данышдыьы бяллиди. Яввяла,  сиз доьулмусуз, варсыз- бу 
артыг юз-юзлцйцндя ишин йарысыды, сонра да сиз 
демократийада- дящшят вя утопийа арасы йолун 
ортасындакы евдя йашайырсыз, бу ися индивидиума ( 
няинки онун алтернативиня) даща аз манея йарадыр. 
 
Нящайят, сиз Мичиган университетиндя, юлкянин мянъя 
ян йахшы тящсил мцяссисясиндя охумусуз. Йахшы 
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дейирям, щеч олмаса она эюря ки, он алты ил яввял  о,  
планетин ян тянбял, юзц дя инэилисъя бир кялмя 
билмяйян адамына, бяндянизя  олдугъа ваъиб шанс 
вериб. Мян бурда сяккиз ил  дярс демишям, сизя 
мцраъият етдийим дили дя бурда юйрянмишям; мяним 
бязи щямкарларым инди дя бурда чалышырлар, бязиляри 
артыг тягацдя чыхыблар; бязиляри ися инди сизин цзяриндя 
эяздийиниз Анн-Арбор торпаьында ябяди йухуйа 
далыблар. Бу йерин мяним цчцн ялащиддя сентиментал 
гиймяти олдуьу айдынды; он ил сонра бу йерляр сизин 
цчцн дя ейни гядяр гиймятли олаъаг. Мян сизин 
эяляъяйиниз щаггында бу дюврядяк няся дейя 
билярям: бу мянада билирям ки, сиз ял-айаг алтында 
галмайаъагсыныз, сизи уьур эюзляйир. Чцнки он ил сонра 
бу шящяри хатырлайаркян ичинизя йайылан илыг щава о 
демяк олаъаг ки, бяхтиниз эятирибми-эятирмийибми- 
ваъиб дейил, амма сиз инсан кими формалашмысыз. Сизя 
эяляъякдя илк юнъя мящз бу сайаг уьур арзулайырам. 
Галаны бяхтин ишидир вя даща аз ящямиййят кясб едир. 
 
1988 
 
 
 
 
 
Сов. ИКП МК-нын Баш катиби Л.И.Брежневя мяктуб 
 
Язиз Леонид Илич, юз ирадямин ялейщиня Русийаны тярк етмяк 
мяъбуриййятиндяйкян - бу щагда щеч шцбщясиз мялуматыныз 
вар , Сизя, йеэаня хащишля мцраъият етмяйи юзцмя рява 
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эюрцрям, щесаб едирям буна щаггым чатыр, чцнки яминям сон 
он беш ил ярзиндяки ядяби фяалиййятим бойу эюрдцйцм бцтцн 
ишляр рус мядяниййятиня хидмят едир вя бундан сонра да 
едяъяк. Хащиш едирям, мяня рус дяби мцщитиндя щеч олмаса 
тяръцмячи кими галмаг имканы верясиниз, бу ишя щямишя 
мяшьул олмушам. Мян рус мядяниййятиня мянсубам, юзцмц 
онун айрылмаз щиссяси сайырам вя щесаб едирям ки, щяр щансы 
бир йердяйишмя сон нятиъяйя тясир етмяйяъяк. Дил дювлятдян 
даща гядим вя даща гачылмаз щадисядир. Вя яэяр сющбят 
дювлятдян эедирся, фикримъя, йазарын Вятян севэиси юлчцсц щяр 
щансы пафослу анд ола билмяз. Йазычы цчцн бу севэинин 
эюстяриъиси дюврясиндя йашадыьы адамларын дилиндя йазмасыдыр. 
Русийаны тярк едяркян ян аъы щиссляр кечирирям. Бурда 
доьулмушам, бурда тярбийя алмышам, бурда йашамышам вя 
Русийайа ялдя етдийим щяр бир шейя эюря миннятдарам. 
Йашадыьым Шяр бцтцнлцкля Хейирля дяф олунуб вя щеч вахт 
Вятян мяни инъидиб дейя бир щиссим олмайыб. Бу щисс инди дя 
дяйишмяйиб.  Ня вахтса гайыдаъаьыма инанырам, чцнки бцтцн 
йазычылар гайыдыр, ян азы каьыз цзяриндя. Инанмаг истяйирям ки, 
бу щяр ики щалда мцмкцн олаъаг. Цмидварам, мяни доьру-
дцрцст анлайырсыныз. Сиздян хащиш едирям, мяня бундан сонра 
да рус ядябиййатында вя рус торпаьында йашамаьа иъазя 
верясиниз. Вятян гаршысында эцнащ ишлятдийимя инанмырам. 
Яксиня, бир чох щалларда щаглы олдуьума инанырам…Вя яэяр 
мяним халгымын ъисмимя ещтийаъы йохдуса, гялбим, рущум она 
эяряк олаъаг. 
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