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ЩАГГА КЮНЦЛ ВЕРЯН ЩАГГ ШАИРИ

...Дяйярли инсан вя эярякли вятяндаш олмаьын айры
бир дяйяри, айры бир эюзяллийи, айры бир хошбяхтлийи вар.
Бу эюзяллийя, бу хошбяхтлийя бюйцк шаир олмаг сюзля-
рини дя ялавя етсям, фикрими даща дольун вя айдын
ифадя етмиш оларам. Беля инсанлардан бири дя эюркямли
шаир, филолоэийа цзря фяляфя доктору, Ямякдар журналист
Адил Ъямилдир.  Онун бюйцклцйцнц садялийиндя вя са-
дялийиндяки гейри-адилийиндя, щям дя бядии-фялсяфи
дцшцнъяляриндя, «сирри» ачылмамыш мисраларында ах-
тармаг лазымдыр. Дейирляр даьын бюйцклцйц узагдан
даща айдын эюрцнцр. Анъаг  Адил Ъямил  кими инсанла-
рын бюйцклцйцнц эюрмяк цчцн дя ондан узаглашмаг
лазым дейил, яксиня, онун ич дцнйасына йахынлашмаг,
бу дцнйанын гапыларыны ачыб ичяри дахи олмаг лазымдыр.
Адил мцяллимин ич дцнйасы йаздыьы шеирлярдя, поема-
ларда, публисистик йазыларында… эцзэц кими якс олу-
нуб. Одур ки,  бу ишыглы зийалынын, щагга кюнцл верян
шаирин, цряйи Вятян ешгиля чырпынан инсанын ич дцнйа-
сына даща йахындан бяляд олмаг цчцн онун китабла-
рыны йенидян охудум, цряйим шаирин  щяр сюзцнц, щяр
мисрасыны сцчякян кими юзцня чякди. Шеирляри йадда-
шыма аьырлыг вермяди, яксиня, бир ишыг сели кими кюнцл
сарайымы нура гярг еляди вя мян дя бу нурун ишыьында
йазы масамын архасында яйляшиб ъанымы исидян, ру-
щуму сыьаллайан  дуйьуларымы, щисс вя щяйяъанларымы,
мяня ращатлыг вермяйян фикир вя дцшцнъялярими йаз-
маьа башладым.  Чцнки шаирин шеирляри ич дцнйамы
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«ишьал елямишди». Бу «ишьалдан» гуртулмаьын биръя
йолу варды; йазмаг, йазмаг, йеня дя йазмаг! Били-
рям ки, онун йарадыъылыьындан, онун чохъящятли сянят-
карлыг хцсусиййятляриндян, бир шаир кими
мязиййятляриндян…чох йазылыб, чох дейилиб. Анъаг
ону да билирям ки, онун йарадыъылыьындан ня гядяр чох
йазылса да, йазыланлар онун шеир дцнйасыны там ишыглан-
дырмаг гцдрятиндя олмайыб, садяъя олараг  дярйадан
бир дамла эютцрмякля кифайятлянмяли олублар.

Мян ядябиййатшцнас, щеч тянгидчи дя дейилям.
Сюзя йахын, сюзц дуйан гялям адамыйам вя бир
гялям адамы кими инсанлыьын фювгцндя дайанан, зи-
йалы адыны даща да шяряфляндирян, шеирляриля ич дцнйа-
мызы ишыьа бцрцйян ишыглы бир инсанын йарадыъылыьындан
сюз ачмаьы ваъиб билдим. Бу щявясля, бу истякля Адил
Ъямил поезийасындан тцкянмяз севэийля йазмаьа
башладым.

Бу да мяним ишыглы бир сюз адамына сюз щядийй-
ямди. Кимин ня демяйиндян, кимин йаздыгларымы бя-
йяниб бяйянмядийиндян асылы олмайараг садя бир
журналистин, садя бир гялям адамынын црякля йазмыш ол-
дуьу бу китабын марагла гаршыланаъаьына инанырам.
Бу инам мяня шаирин шеирляриндян эялир, чцнки Адил Ъя-
милин юзц вя сюзц олан йердя ишыг вар, сямимиййят вар,
мещрибанчылыг вя эюзяллик вар, дцзлцк вя щалаллыг вар...

Азярбайъан ядяби мцщитиндя, Азярбайъан ъямийй-
ятиндя шаир кими мяшщурлашан, зийалы кими, тяръцмячи
кими, Ямякдар журналист кими йахшы танынан, алим кими
севилян Адил Ъямил фяалиййят сащяляринин щяр бириндя
бюйцк уьурлар газаныб. «Йазычы» няшриййатында редак-

Vaqif İsaqoğlu

4



тор вязифясиндя чалышанда да, «Щягигят» гязетинин
баш редактору, «Бакы» вя «Баку» ахшам гязетляриндя
мядяниййят шюбясинин мцдири оланда да, Бинягяди
район «Щягигят» гязетинин редактору, «Маарифчи» гя-
зетинин баш редактор мцавини вязифясиндя чалышанда
да,  АМЕА Фолклор Институтунда  цмумтцрк фолклорчу
шюбясинин апарыъы елми ишчиси оланда да… щямишя
уьур газаныб. Виъданла чалышдыьы бцтцн сащялярдя
бюйцк наилиййятляря, уьурлара имза атан Адил Ъямил
даща чох шаир кими таныныб вя демяк олар ки, онун ша-
ирлийи ишлядийи бцтцн вязифяляри кюлэядя гойуб.

Шаирлик истедады она Танрыдан верилиб. Шаирлик исте-
дады иля вятяндашлыг мяфкуряси  бирляшяряк ону даща
йцксякляря галдырыб вя о, уъалдыьы шющрят зирвясиндя
дя юз эюзял инсанлыг хцсусиййятлярини горуйуб-сахлайа
билиб, йахшы шаир олдуьу кими, йахшы инсан олмаьыйла да
сечилиб. Бу ися щяр шаиря гисмят олмайан хошбяхтлик-
дир. Бу йердя бюйцк рус шаири Александр Блокун демиш
олдуьу сюзляри хатырламайа билмирям: «Йахшы инсан ол-
майан шяхсдян, йахшы йазычы ола билмяз».  Щаглы сюз-
лярдир. Бяли, Адил Ъямил ишыглы адам олмасайды, йахшы
инсан, йахшы зийалы вя йахшы вятяндаш олмасайды,
йахшы шеирляр дя йаза билмязди. Пис адам олуб йахшы
шеир йазмаг, кинли адам олуб шеирляриндя цряйини эцн
ишыьына чыхармаг, гашгабаглы олуб сямими шеирляр са-
щиби олмаг чятинди, чох чятинди. Щяр щалда мян беля
дцшцнцрям. Дцшцнцрям ки, шаирин юзцйля сюзц вящдят
тяшкил етмяли, бцтюв олмалыдыр. Шаирин юзцндя сюзц,
сюзцндя юзц эюрцнмялидир. Бу, беля олмаса, онда
шаирин шеирляри црякдян эялмяз, зорян йазылар ки, цряк-
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дян эялмяйян вя зорян йазылан шеирляр дя црякляря йол
тапа билмяз, охуъулар тяряфиндян гябул едилиб севил-
мяз. Сахта сцни сюз дя сахта пул кимидир, щеч бяйя-
нилмяз.

Адил Ъямил юнъя сямими инсанды, йахшы вятяндашды,
йахшы журналисти, тяръцмячиди,  ян ясасы йахшы шаирди.
Онун йахшы бир шаир олмаьынын бир сябяби дя Танрынын
она вердийи истедадды. Бу истедад она ана бятниндя
верилиб вя о, анадан шаир кими доьулуб.

Адил Ъямилин вар-дювлят сарыдан бир гялями, бир дя
гяляминдян сцзцлян шеирляри вар. Вя бир дя ишыг долу
цряйи вар.

О, рущуну ядябиййата кюклямиш бир сюз адамы ола-
раг Танрынын вердийи юмрц Танрынын истядийи кими йа-
шайыр. Щярдян мяня еля эялир ки, поезийасевярляр онун
шеирляриндя динъялир, чцнки щяр кяс юзцнц Адилин шеир-
ляриндя эюрцр, щяр кяс щисс вя щяйяъанларыны, йашанты-
ларыны онун шеирляриндя тапыр вя тапдыьына чох севинир.
Вя мян дя баъардыьым гядяр онун сяняткарлыг хцсу-
сиййятляриндян сюз ачмаьа чалышмышам.

Мцасир Азярбайъан поезийасынын танынмыш нцма-
йяндяляриндян бири олан, поезийамызда, щям дя пое-
тикамызда йени сящифяляр ачан, бяшяри мювзулара
мцасирлик тялябляриля йанашан, щямишя вя щяр заман
йени сюз демяйя ъан атан  Адил Ъямил ядябиййат тари-
химиздя юз имзасыйла, юз цслубуйла сечилян сюз ада-
мыдыр. Вя мян дя бу эюркямли шаирин  сюз дцнйасындан
сюз ачмагла шяряфли бир ишин гулпундан йапышмалы
олдум. Буйурун, щямин китаб гаршыныздадыр. Бу китабы
ачын вя охуйун! Вя ону да демяйи юзцмя боръ били-
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рям ки, йазмыш олдуьум «Адил Ъямилин поезийасы» ки-
табынын юзц дя бир ишыгды. Бу ишыгда сямимиййят дя, эю-
зяллик дя, вятянпярвярлик дя, цлви мящяббят дя айдынъа
сезилир. Она эюря ишыгда гаранлыг йох, гаранлыгда ишыг
ахтармаьа чалышдым. 

Мцяллиф
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АДИЛ ЪЯМИЛИН ПОЕТИК ДЦНЙАСЫ

...Илляр юнъя щяр дяфя Адил Ъямилля растлашанда истяр-
истямяз бюйцк рус шаири Серэей Йесенинин юз хатиря-
ляриндя йазмыш олдуьу бу сюзляри йадыма дцшцрдц:
«…Петербургда мяни севинъля гаршыладылар. Илк
эюрдцйцм Блок, икинъиси Городетски иди.  Блока ба-
ханда мяни тяр басды, чцнки илк дяфя иди ъанлы шаир
эюрцрдцм». Вя мян дя Адил Ъямилин шяхсиндя илк дяфя
олараг ъанлы шаир эюрцрдцм. Бяли, юзц иля сюзц бир-бирини
тамамлайан, шяхсиййяти дя, йарадыъылыьы да бцтюв олан
ясл шаир эюрцрдцм вя онунла илк танышлыг йаддашымда
парлаг ишыг кими галды. Бу ишыьын чеврясиндя онун щям
юзцнц, щям дя сюзцнц танымаьа башладым. Бюйцк
шаирин бюйцк сюзцйля  танышлыг мяня чох шей юйрятди. 

Илляр ютдц. Бу илляр ярзиндя «Шаир кимдир?» - суалына
да ъаваб тапдым. Суалын ъавабыны эюркямли тянгидчи,
ядябиййатшцнас, йазычы вя тяръцмячи  А. Луначарски-
нин  фикирляриля ачыгламаг даща мягсядяуйьун оларды:
«Шаир, щяр шейдян яввял, мцстясна дяряъядя щяссас,
бюйцк дахили мязмуна, эениш дцнйаэюрцшя малик ин-
сандыр, юз мядяни сявиййяси вя тябиятинин истедадлыьы
етибариля йцксялян, буна эюря дя дилин бцтцн мящарят
вя шаиранялик гцдрятиндян истифадя едяряк юз щиссляри
иля ятрафдакылара сирайят етмяйя чалышан инсандыр»…
Юз щиссляри вя дуйьулары иля охуъунун цряйиня нöфуз
едян, профессионал мящаряти, гятиййяти, юз сянятиня
тялябкарлыьы, шеирляри йашары вя узунюмцрлцйц иля сечи-
лян, юзц иля охуъу арасында ясл цнсиййят йарадан  Адил
Ъямилин йарадыъылыьы щямишя диггят мяркязиндя олуб.
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Щямишя онун поетик дцнйасы щаггында сюз демяйя
ъан атмышам, бу арзу вя истякдя олмушам. 

Дейясян, Пейьямбяримизин кяламыдыр: «Ярзин ал-
тында  Аллащын хязиняляри вардыр ки, шаирлярин дили бу хя-
зинянин ачарыдыр». - Бу кяламын ишыьында  Адил Ъямилин
поезийа дцнйасына цз тутаркян бир даща щейрятлян-
дим.

Гяляминин вя истедадынын эцъцйля инъя вя садя,
эюзял вя ъазибядар, мяналы вя дцшцндцрян шеирляр
йазан шаирин сюзц «биширмямиш» шеиря эятирмядийинин
шащиди олдум. Онун щяр шеириндя цряйинин сясини ешит-
дим. Шаир цряйинин сяси - халгын сясидир. Поезийа хал-
гын цряйидир. Шаир дя халгын цряк сюзлярини шеир дилиня
чевиряряк Аллащла халг арасында васитячилик миссийасыны
йериня йетирир. Адилин шеирляринин севиля-севиля охунма-
сынын, црякляря йол тапмасынын башлыъа  сябябини дя
бунда ахтармаг лазымдыр. Онун шеирляринин тясир эцъц
чох бюйцкдцр вя бу шеирляр бизи юзцмцзя гайтарыр,
юзцмцзя гайытдыгъа даща бюйцк олдуьумузу щисс
едирик, щям дя сафлашырыг,  мянян зянэинляширик, хе-
йирхащ ишляр эюрмяйя, йахшылыг етмяйя…ъан атырыг, бир
сюзля йахшылыьа доьру дяйиширик. Бу дяйишиклийя эюря
щям дя Адил Ъямилин шеирляриня борълуйуг. Буну унут-
майаг. Щям дя унутмайаг ки, бизимля «шеир дилиндя»
данышан, гаранлыг дцнйамызда бир дамла нур олан
шаирин «шеир дилиля» данышмасы щеч дя тясадцфи дейил.
Ахы бир заманлар аллащлар да, кащинляр дя…шеирля да-
нышмышлар…ХВЫЫ ясрин мяшщур франсыз йазычысы вя ня-
зяриййячиси Буало «Поезийа сяняти» ясяриндя йазырды:   

«Щяйяъанлы кцтляйя Феб аллащынын сярт вя гязябли

Àäèë Úÿìèëèí ïîåçèéàñû

9



щюкмлярини чатдыран кащинляр дя щямишя шеирля даныш-
мышлар. Гядим зяманянин бюйцк вя мяшщур гящря-
манларыны Щомер шеирля тяряннцм етмиш вя онларын
гялбиндя иэидлик вя горхмазлыг щиссини аловландырмыш-
дыр; шаир Щесоид ися зямиляри беъярмяйи, тянбял тор-
пагдан тахыл алмаьын гайдаларыны инсанлара шеирля
юйрятмишдир. Беляликля, шаирлярин сюзцндя щямишя
мцдрик аьлын сяси ешидилмиш, инсанлар ися щямишя ша-
ирлярин няъиб вя хейирхащ мяслящятляриня гулаг асмыш,
поезийанын ширин вя ахыъы ляззяти црякляри фятщ етмиш-
дир».

Адил цряйя йол тапан шаирдир. Вя бир шаир олараг ру-
щунун мяъщул сясини ифадя едир, црякдян сцзцлян щисс
вя щяйяъанлары, дцшцнъя ахыныны, кюксцндян гопан
дуйьулары, фикир вя дцшцнъялярини, щяйата, дцнйайа ба-
хышыны…шеирляриндя охуъуйа еля усталыгла чатдырыр ки,
онун поезийа аляминдя юз сюзцнц дейя билдийинин бир
даща шащиди олуруг.

Адилин  щяр бир шеиринин архасында ъанлы инсан, щисс
вя щяйяъанлары, дуйьу вя дцшцнъяляри дайаныр; онун
мцряккяб вя зянэин дахили алями эюрцнцр. Щям дя
щяссаслыьы, дуйуму, дярин мцшащидя баъарыьы щисс
едилир, сюзцнцн гцдряти дуйулур.

Инсанын юзцнц юзцня анладан, дахили дцнйасыны
ачыб юзцня эюстярян Адил Ъямил шеиринин тясир эцъ-
цндян, сяняткарлыг сявиййясиндян сющбят ачмаздан
юнъя демяк истяйирям ки, онун ядяби просесдяки
уьуру, сянят аляминдяки мювгейи гцрурвериъидир. Об-
разлы ифадялярля поетик фикри даща дольун шякилдя ифадя
едян шаирин «Чичяклянмя» шеириндян бу мисралара
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диггят йетиряк:

Гарлы эюрцб зирвяни
Бянювшяляр бцзцшцб.
Даьлара дцшян шещин
Ишыьы кяндя дцшцб.

Вя йахуд:

Шящяр йастыьына гойуб башыны-
Бир кюрпя аьласа, бир лайла сынар.
Салхым сюйцдляр дя яйиб башыны
Архын бир эеъялик пычылтысына.

«Эеъя дуйьулары»

Шеирдя сюйцд аьаъы инсаниляшдирилиб. Сюйцд аьаъы
башыны ашаьы яйян инсан кимидир. «Архын бир gеъялик пы-
чылтысына» башыны яйян сюйцд аьаъынын образы эюзляри-
миз юнцндя мящарятля ъанландырылыб.

Бу мисралардан да эюрцндцйц кими образлы сюз вя
ифадя бюйцк йарадыъылыг сяйляри тяляб етмякля йанашы,
щям дя шаирин сяняткарлыг мящарятини эюстярир. Охуъу
образын мянасыны дуймагла йанашы, ейни заманда
щисс едир ки, шаирин йаратдыьы, ъанландырдыьы лювщяляр дя
онун образлар системини тяшкил едир, бир естетик кей-
фиййят олмагла йанашы шеиря йени рущ, йени поетик
няфяс верир. Бяли, образлылыгдан кянар поезийа мювъуд
ола билмяз. Образын кейфиййяти поезийанын кейфиййяти
демякдир. Бу барядя У. Рачандовскинин фикирляри дя
гябул едиляндир: «...Образлар илщам кими, вящй кими
эялмялидир, тамамиля тязя-тяр сюзлярля ифадя олунмалы,
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еля бир алям цзя чыхармалыдыр ки, щеч кимин эюзляри ин-
дийя гядяр онлары эюря билмяйиб. Образлар дольун, зя-
нэин олмалы, чох йыьъам, азаъыг сюздя даща ялван
рянэляр, даща ъазибядар ъизэиляр рясм едилмялидир.
Суйа атылан дашын йаратдыьы консентрик даиряляр кими
поетик образ да бизим фикир вя дцшцнъяляримизин
мякан даирясини эенишляндирмяли, поетик ассосиасийа-
ларын  бцтцн сфераларыны ящатя етмялидир. Поетик образ
визуал (эюзя эюрцнян) образдыр, рянэлярля чякилмиш тя-
свир кимидир. Лакин поетик образ цчцн йеэаня материал
сюздцр вя щяр шей ишлядилян сюзцн эцъцндян, сярраст-
лыьындан, ифадялилийиндян, эюзяллийиндян асылыдыр».

Адил Ъямилин шеирляриндян дя щисс олунур ки, образ-
лар она илщам кими, вящй кими эялир.

Сящралар ичдикъя ясэяр ганыны
Торпагдан гырмызы лаля чыхыбдыр.

«Шющрят музейи»

Алданыб пайызын гызыл «пайына»
Кцляйя гошулуб йарпаглар гачыр.
Ъаныны гачыран фялястинлинин
Айаьы алтындан торпаглар гачыр…

«Гачыш»

Ъаныны эютцрцб гачан фялястинлинин,  онун айаьы ал-
тындан торпаг да гачыр. Бу, дидярэинлик вя гачгынлыьын
дящшятли рясмини чякир.

Бу мисраларын эюзяллийи, тясир эцъц, поетиклийи онун
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образлылыьындадыр. Еля бу образлылыгла да шаирин йцксяк
сяняткарлыг сявиййясини, образлы сюзя мясулиййят
мцнасибятини тяйин елямяк мцмкцндцр.

Адил Ъямил поезийа аляминдя юз сюзцнц дейян бир
шаир олмагла йанашы, бядии сюзцн бцтцн имканларындан
мящарятля истифадя етмяйи баъаран шаирдир, сюзцн
бядии мюъцзяйаратма имканларыны билян шаирдир вя бир
шаир олараг охуъуну сюз образларында ъанландырдыьы
фикир вя дуйьулар аляминя чякиб апармагла йанашы,
щям дя охуъуларла йени поетик няфясля данышыр:

Аьрыйан цряйин цстцндя ясин-
Бюйцк аьрыларын кюкц дяриндя.
Эеъяни йухусуз кечирян кясин
Дан цзц доьулар бябякляриндя.

Доьулар дан цзц - нурланар дцнйа
Нурлу адамларын бахышларындан.
Кядярли-кядярли фырланар дцнйа
Асылыб бу пайыз йаьышларындан.

«Цнвансыз шеир»

Дцнйа она эюря кядярли-кядярли фырланыр ки, сонунун
йахынлашдыьыны щисс еляйир. Щяр шей дяйишиб. Еколоэи-
йанын таразлыьы позулуб, глобал истиляшмяляр юзцйля фя-
лакятляр эятирир. Мцщарибяляр сянэимяк билмир. Ган су
йериня ахыр. Дцнйанын эюзяллийи мящв олмагдадыр. Бир
романлыг фикри «Кядярли-кядярли фырланыр дцнйа» мисра-
сына сыьышдыран шаирин бу мисралардан да щисс олунур
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ки, о,  йарадыъылыг щяйяъанлары кечириб вя «сюз
язабы»ндан зювг алараг шеирин бядии чякисини артырыб
вя бу да онун поетик мяналандырма баъарыьындан
иряли эялир.

Адил Ъямилин  дилиндяки образлылыг халгдан эялир, халг
дилиня баьлылыгдан, шифащи халг ядябиййатыны дяриндян
билмясиндян иряли эялир. Байатыларда, ашыг шеирляриндя,
лайлаларда, наьыл вя дастанларда образлы ифадяляр - йяни
образлылыг йетяринъядир. Шаир дя шифащи халг ядябийй-
атына «сюйкяняряк» ондан эцъ-гцввят алыр вя сюзцн
эюрцнмяз сещриня дцшяряк юз сюзцнц мящарятля
дейя билир:

Эеъя пярваняляр эяляр ишыьа,
Ишыьын суйуна чякилмяк цчцн.
Эеъянин гапгара цфцгляриня
Ишыг тохумутяк тюкцлмяк цчцн…

«Ишыглар, пярваняляр»

Вя йахуд:

Уъа зирвялярин сяринлийини
Кцлякляр эятирди даь ятяйиня.
О чюлцн, чямянин ширинлийини
Арылар дашыды юз пятяйиня.

«Даьларын тющфяси»

Бу мисраларын сямимиййяти фонунда анлайырсан ки,
ичимиздя гыш йухусуна эетмиш тцрк мянлийимизи, тцрк
гейрятимизи, анъаг Адил Ъямил кими сюзя щяссас бир
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шаир силкяляйя биляр, вятяндашлыг, сойдашлыг боръумузу
анъаг о, хатырлада биляр:

Йоллар ганлы ляпир олду,
Исти гойнун гябир олду.
Ня айрылдыг, ня бир олдуг,
Аьлама, ана торпаьым.

Йаралады йад гылынъы-
Гяфил олдун хынъым-хынъым.
Сюняр бир эцн бу гыьылъым,
Аьлама, ана торпаьым.

Сян билирсян-майам сяндян,
Рянэим сяндян, бойам сяндян.
Сянэяримсян - гайам сяндян,
Аьлама, ана торпаьым.

«Аьлама, ана торпаьым»

Щисслярини, дуйьуларыны шеирляриндя анладан, щяр
мисрасына бейнинин вя аьлынын ишыьы дцшян  Адил Ъямил
тцрк рущунун шаириди. Шаирин рущу чырпынан шеирляриндян
бириндян сечмялярдир:

Оьул истяйирям йана торпаьа,
Шыьыйыб шащинтяк гона торпаьа.
Яллярим чатмаса ана торпаьа
Чатмарам арзуйа, диляйя бир дя.
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Эцллц бащарымы щеч ейлямишям,
Бир олан дярдими цч ейлямишям.
Вятяндян вятяня кюч ейлямишям-
Дцшмярям мян беля тяляйя бир дя.

«Бир дя»

«Вятяндян кянарда хошбяхтлик йохдур» - дейиб дя-
дяляримиз. Щаглы сюзлярдир. Шаир ана торпагдан - йяни
ана вятяндян узаг дцшся, доьма йурда яли чатмаса
щеч бир арзуйа, диляйя йетишя билмяйяъяйини бяйан
едир. Вятяндян вятяня кюч едян шаирин эцллц бащары,
эюзял щяйаты щеч олуб, бир дярди цч олуб. Вятян дуйьу-
ларыны, вятян севэисини бу мисраларла щязин бир шякилдя
ифадя едян шаирин цряк дюйцнтцляринин сяси айдынъа
ешидилир.

ЩЯР ШЕИР БИР НУР ДАМЛАСЫДЫ

Шаир кими, публисист кими севилян, црякляря  йол
тапан, ясл зийалы кими, алим кими  танынан Адил Ъямил
дяйярли шяхсиййятди, гялямиля миллятя хидмят едян
ишыглы сюз адамыды.

О, йарадыъылыг ампуласы иля  чохларындан сечилир. Ше-
ирляри, поемалары, публисистик йазылары, щекайяляри, тяръ-
цмяляри… ону ядябиййатын ядяби дцнйасына
юзцнямяхсус бичимля дахил едиб вя о, бу ядяби
дцнйада ябяди йашамаг щцгугу газаныб.

Азярбайъан ядябиййатынын, елминин сайылыб-сечилян
эюркямли сималары, сюз адамлары онун йарадыъылыьына
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щеч вахт биэаня галмайыблар. Адилин йарадыъылыьы бцтцн
заманларда ондан йазмаьа имкан веряъяк вя о,
бцтцн заманларын шаири олдуьуну шеирляриля бир даща
тясдигляйиб. «Яэяр бир халгын Адил Ъямил кими щям се-
вэисиндя, щюрмятиндя, ещтирамында, щям дя мцбари-
зясиндя, мяняви ъянэавярлийиндя бцтюв, ардыъыл олан
шаири, публисисти, алими, цмумян, щалал сюзцн щалал
адамы варса, йашамаьа дяйяр» - Академик Низами
Ъяфяровун сюзляридир. Еля бу сюзлярля дя Адил Ъямил
йарадыъылыьынын, Адил Ъямил шяхсиййятинин мигйасыны
айдын шякилдя эюз юнцня эятирмяк  мцмкцндцр.
Бцтцн заманларын шаири кими гябул етдийим шаир щаг-
гында чох йазылыб, чох дейилиб вя эяляъякдя дя онун
йарадыъылыьындан эениш сющбят ачаъаглар… Чцнки
онун шеирляриндя халг севэиси, Вятян ешги вар. Буну
халг шаири Щцсейн Ариф дя дейиб. Дейиб ки, «Халг ешги,
вятян ешги! Будур Адил Ъямили сянятя эятирян, илщамыны
ганадландыран».

Адилин шеирляриндя цряйя йатмайан мисралара, йа-
банчы фикирляря раст эялмяк мцмкцн дейил. Мящз бу
сябябдян дя шеирляри цряйя доьмадыр, кюнцлляря йа-
хындыр. Бу доьмалыг вя йахынлыг руща  хош эялир. Она
эюря дя Адил Ъямил щям дя рущ шаиридир. Эялин рущ шаи-
ринин рущумуза йахын олан «Цряк тумуръуг мисаллы»
шеириндян бу мисралары  нязярдян кечиряк:

Цряк тумуръуг мисаллы-
Инсан цряйиндян чичякляйир,
Цряйиндян йарпаг тюкцр.
Бялкя йеня чичякляйяр дейя
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Дириляр юлцлярин
Цстцня торпаг тюкцр…

Вя йахуд:

Мян кцля дюняси оъаг дейилям,
Тумуръуг тутмайан будаг дейилям.
Танрымын эюзцндян узаг дейилям-
Мяни йахшы эюрцр алями эюрян.

«Суаллы мисралар»

Танры ону няинки йахшы эюрцр, щям дя кюлэяси шаирин
цстцндядир. Танрынын кюлэяси онун цстцндя олдуьуна
эюря цряйи ябяди ишыьа бцрцнцб. Бу ишыг Танрынын кю-
лэясиндян дцшцб. Эцняш санки онун цряйиндя
«доьуб» дцнйаны ишыгландырыр. Бяли, бу «цряк-
эцняш»ин ишыьында щяр шейи инъяликляриня гядяр эюря
билирик. Мящз буна эюря дя дейя билярям ки, Адил цря-
йинин щеч бир сиррини охуъудан эизлятмир, истяся дя
буну еляйя билмяз, чцнки цряйиндя  доьан эцняшин
ишыьы бу сиррин эизлядилмясиня манечилик едяр.

Бцтцн тябиилийи вя сямимиййятиля цряйини сцфря кими
ачан шаир, юз зянэин, мяняви «немятлярини» (шеирля-
рини) бюйцк сяхавятля бизимля бюлцшцр.

Бир чох шеирляриндя  ушаглыг вя эянълик иллярини севя-
севя, щям дя кювряля-кювряля йада салан, нисэилли бир
шякилдя тясвир едян шаир  «Ушаглыг достларыма» адлы
шеириндя йазыр:

...Ятяйи сылдырым бир чайдан кечдик,
Чайа кюрпц салан будагдан кечдик.

Vaqif İsaqoğlu

18



Кюкцмцз ишляйян торпагдан кечдик-
Дцз бир ил йашадыг азындан о эцн.
Цркцтдцк цз-эюзц шещли чичяйи,
Титряди саплаьы, ясди лячяйи.
Думана бцрцндц кянд эиряъяйи
Бу йелли йеришин тозундан о эцн.

Ютян иллярин щясрятини чякян, ушаглыг вя эянълик ил-
лярини тез-тез хатырлайан шаирин даьлара сары цряйи атла-
ныр, хяйалы о йерляря учуб эедир. Шящярдя йашайан
даьлар оьлу атасына ъаваб мяктубунда беля йазыр:

Йазырам эцлцндян, бянювшясиндян,
Йашыл йамаъындан, эюй мешясиндян.
Айрылыб шящярин бу эур сясиндян
Эюрясян чатырмы сясим даьлара?

Эюрцнмцр шящярин думаны, чяни,
Йашыл «зирвям» олуб йашыл сямяни.
Каш бир дя эязяйдим шещли чямяни,
Каш бир дя дцшяйди изим даьлара. 

Бах, будур ел-обайа, доьма йурда мящяббят.
Бах, будур ясл истедад, ясл сяняткарлыг…

Шеирлярини севя-севя охуйуб зянэинляшдийим, су
кими дурулдуьум шаирин  щяр шеири бир нур дамласыды вя
дцшцнцрям ки, бу нур дамлалары олмасайды дцнйа га-
ранлыьа гярг оларды, щяйат юз дяйярини вя ширинлийини,
дцнйа юз эюзяллийини итирярди.

Дцнйанын бцтцн хябисликляриндян, писликляриндян

Àäèë Úÿìèëèí ïîåçèéàñû

19



узаглашан, щеч вахт ядалятсизлик етмяйян, юмцр ся-
щифяляриня эюзял ямяллярдян башга щеч ня йазмайан
Адил Ъямил  сюзцн сяррафы вя сащибидир, ифадяляри дягиг
вя сяррастдыр, ащянэдар вя поетикдир,  щяр шеириндя ори-
жинал сяняткарлыг мящаряти нцмайиш етдирир. Онун лири-
касына дахил олан шеирляр спесифик хцсусиййятляриня
эюря диггятялайигдир. Фикримизин тясдиги кими  «Пайызла
цз-цзя» шеириня диггят йетиряк:

Айаьым алтына сярилиб пайыз,
Йарпаглар йашайыр хязан юмрцнц.
Мешя чевирибдир ялван рянэляря
Эцняшдян нур алыб гызан юмрцнц.

Чюл-чямян гызарыр дан йери кими,
Гызылы пайызын эялишидир бу.
Эюзяллик бу гядяр эюз охшамазды-
Ана тябиятин ял ишидир бу.

«Ана тябиятин ял иши» - йяни ряссамын ял иши. Ана тя-
бият ясл ряссамдыр вя онун ялиля щяр фяслин юз мянзя-
ряси чякилиб. Бу шеирдя ана тябият пайызы чякиб. Юзц
дя эюзял чякиб.

Мисралардакы тябии вя сямими щярарят, образлы ифа-
дяляр, сюзлярин дцзцлцшц шеирин бядии уьуруну шяртлян-
дирир.

Шеир цряйяйатымлыдыр, ащянэдарлыьы иля диггяти чякир;
тябиятя паклыг, цлвиййят вя эюзяллик мянбяйи кими
бахан шаир юзц иля тябият арасында бир йахынлыг, бир
доьмалыг щисс едир:
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Фясил дяйишяндя айрысы эялди,
Учду кяпяняйи, арысы эялди.
Бу пайыз юмрцмцн пайызы эялди,
Ичимдя пайыздыр, чюлцмдя пайыз.

«Бу пайыз»

Вя йахуд:

Бу бащар торпаьа, инсана щяйан,
Торпаг да, инсан да ону сайыбдыр.
О бащар кюнлцмдя тумуръуглайан
Бу бащар юмрцмдя йарпаглайыбдыр.

«Бу бащар»

Бу шеирдя дя бядии тясвир васитяляриндян баъарыгла
истифадя олунмушдур. Шеирдя мисралар бир-бирини та-
мамлайыр. Чцнки шеирдя  щяр сюз юз йериндядир. 

Адил Ъямилин поезийа дили образлыдыр, ахыъыдыр. Сюз-
ляр дилдя долашыглыг йаратмыр, мисралар йаддаша йцк
олмур, тез язбярлянир, цряйя тез йол тапыр. Чцнки о,
шеиря эюзяллик вя емосионаллыг эятирян мяъазлардан,
бянзятмялярдян щям йерли-йериндя, щям дя усталыгла
истифадя едир. О, юз бядии мярамына уйьун, йахшы дуй-
дуьу, дярк етдийи мювзулара даща чох мцраъият едир.
Адил Ъямилин йарадыъылыьынын ясас щиссясини онун мя-
щяббят, тябият, иътимаи мювзуларда йазылмыш шеирляр
тяшкил едир. Тябият вя ъямиййят щадисяляриня фяал пое-
тик мцнасибят бясляйян шаирин бир чох шеирляри вардыр
ки, сюзцн щягиги мянасында щяйат, инсан вя эюзяллик
щаггында няьмялярдир. Бу «няьмялярдян» бириня диг-
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гят чякяк:

Синясиндя йеридийин
Йамаъ олдум - сян эюрмядин.
Йолларына кюлэя салан
Аьаъ олдум - сян эюрмядин.

...Гялбимдя бир йува эялдим,
Башымда бир щава эялдим.
Дярдляриня дява эялдим,
Ялаъ олдум - сян эюрмядин.

«Сян эюрмядин»

Шеир цряк чырпынтылары иля гялямя алыныб. Шеирдя пое-
тик тягдимат еля эюзял вя тясирли верилиб ки, щисс вя
дуйьуларын щардан башлайыб, щарада гуртардыьыны
мцяййян етмяк олмур.

Даима ахтарышда олан, йенилик щисси иля йашайан, йа-
радыъылыьындакы дцшцнъя, цслуб вя форма диггятдян йа-
йынмайан Адил Ъямил юзцнямяхсус  йарадыъылыг
ахтарышлары иля фярглянян гялям адамыдыр. Лирикасындакы
сямимиййят, лакониклик, емосионал тясир црякдя хош
овгат йарадыр. Щяр сюз, щяр мисра цзяриндя шам кими
йанан шаир сюзля давранышында олдугъа мясулиййятли-
дир. Бу мясулиййят сюздя, мисрада, бцтювлцкдя шеирин
юзцндя ащянэ вя ритми эюзлямясиндян бир даща щисс
олунур. Щям дя щисс олунур ки, шаирин поезийасы юз
эцъцнц мцасир инсанын щисс вя дуйьуларындан, кюнцл
дюйцнтцляриндян алыр. Мящз она эюря дя онун яксяр
шеирляриндя охуъу юзцнцн щисс вя дуйьулары иля гаршы-
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лашыр.
...Адил Ъямил Танры диванясиди. Чцнки о, шаирдир.

Аристотел шаирляри «Танры диваняси» адландырыб вя о
бюйцк философ бу фикриндя щаглыдыр.

О, бу дцнйайа тякъя шеир йазмаг цчцн йох, щям
дя хейирхащ ишляр эюрмяк цчцн эялиб. Хейирхащлыг ша-
ирляр цчцн  ян эюзял кейфиййятлярдян бири щесаб олунур.
Ахы йахшы шеир дя охуъуйа едилян хейирхащлыгды, йах-
шылыгды. Вя щям дя хейирхащлыг инсанын ъанында олма-
лыдыр. Хейирхащлыг Адил Ъямилин ъанындадыр. Йаздыьы
шеирляри кими, хейирхащлыьы да ъанындан, ганындан
эялир.

Дедийим  кими шаир кими, публисист кими, алим кими,
тяръцмячи кими, ясл зийалы кими она дяйяр верян танын-
мышлар чохдур, лап чохдур.  Халг шаири Бяхтийар Ващаб-
задя йазыр: «Адилин шеирляри халг рущундан сцзцлцр.
Щисс олунур ки, ашыг шеирини, фолклору йахшы билир».  «Адил
Ъямил истедадлы, эюзял шаиримиздир. Онун йарадыъылы-
ьында вятян, торпаг щисси, тябиятя вурьунлуг, анайа
вурьунлуг, Ъянубла баьлы щясрят мотивляри чох эцъ-
лцдцр» … Бу сюзляр ися  халг йазычысы  Анара мяхсус-
дур. Академик Мухтар Казымоьлу «сящра, суйу
ъанына чякдийи кими Адил Ъямил шеири дя йурд щавасыны
ъанына чякир» сюзляриля шаирин йарадыъылыьына бюйцк
гиймят вериб. 

***

Адил Ъямил дяйярли  шяхсиййят олдуьу кими, шеирля-
риндя ифадя етдийи фикирляр  мяналыдыр. Ашаьыдакы мисра-
ларда олдуьу кими:

Àäèë Úÿìèëèí ïîåçèéàñû

23



...Карван кюч еляди, эцн даща батды,
Уьурсуз йолларда яждаща йатды…
Аьылсыз данышыб «эцнаща батды»,
Аьыллы аьзыны мумлады эетди.

Дцнйаны дуйанлар ящли-щал имиш,
Дуйьусуз црякдя севэи лал имиш.
Сян демя арзулар хам хяйал имиш-
Хяйаллар Адили хамлады эетди.

«Карван кюч еляди»

Дцшцндцрцъц мисралардыр. Щяр мисрада мяна йцкц
вар. Шаир  «Даныш, сяни эюрцм»- мясялини йадымыза
салараг бу фикри поетик шякилдя гялямя алыб. «Аьылсыз
данышыб эцнаща батды» - демякля щяр кясин юз йерини
билмяйини, йерсиз данышмамасыны истяйир.  Сюзцн гей-
рятини чякдийи кими вятянин, торпаьын, халгын… гейря-
тини дя чякмяйи баъарыр. Вятян торпаьынын щяр гарышына
цз гойан, щяр дашына сыьал чякян шаир сцлщ адамыдыр.
Мцщарибянин, ган тюкцлмясинин ялейщинядир. Дцнйада
сцлщ истяйян шаир вахтсыз инсан юлцмляриня эюря дя щя-
йяъан кечирир, бир ушаьын эюз йашларына дяймяйян бу
дцнйада щамыны хошбяхт эюрмяк истяйир.

...Ювлад мящяббяти бир айры севэи,
Нявяли эцнлярим башга щяйатдыр.
Нявя дедикляри мян эюрцрям ки,
Каинат ичиндя бир каинатдыр.
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Чичяйим чыртлайыр «баба» сюзцндян,
Бу йаша эялмяйин юзц бир шяряф.
Юпцб нявялярин нурлу эюзцндян
Бахмаг истямирям гцруба тяряф.

«Сирри ачылмайан сабащды онлар»

Баба олмаг бюйцк хошбяхтликдир. Бу хошбяхтлийи йа-
шайан шаир баба севэисини, баба бюйцклцйцнц, баба
гцруруну о гядяр щязин, о гядяр эюзял гялямя алыб
ки, щейрятлянмяйя билмирсян.

…Юзцнцн вя сюзцнцн аьасы олан шаирин щяр шеири-
нин юз тяравяти, щям дя бюйцк тясир эцъц вар. О,
нядян йазырса йазсын, ону юз истедады, юз щиссляри, юз
анлайышы даирясиндя ифадя едяряк бядии шякля салыр.

Шаир охуъу иля дил тапа билир, онунла мещрибан даны-
шыр, йахын дост кими, йолдаш кими сющбят едир вя щеч
заман юз фикрини мцтляг щягигят кими гябул етдирмир,
щеч бир ясас олмадан чатдырмаг истядийи фикри,
дцшцнъяни щюкмля билдирмир. Бу кейфиййят демяк олар
ки, онун щяр шеириндя  щисс олунмагдадыр.

Адил Ъямилин бядии ъящятдян ъазибядар, охунаглы
олан шеирляринин  щяраряти охуъунун гялбини исидир, ма-
раьыны даща да эцъляндирир…Чцнки онун щяр шеириндя,
щяр мисрасында ишыг вар. Эцндялик щяйатдан, еляъя дя
мяишятдян алынмыш садя щяйат лювщяляри щям тябиилийи,
щям цряйяйатымлылыьы иля сусузлугдан  цряйи йанан
охуъуйа  саф  булаг суйу еффектини верир  вя шаирин цря-
йини чульалайан щисслярин, дуйьуларын сясини ешидирик.
Ешитдийимизя севинирик. Севинирик ки, рущумуза сыьал
чякян шеир охуйуруг:
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...Бязян лял эизлянир сел арасында,
Тиканлар бяслянир эцл арасында.
Эяряк еля эязим ел арасында
Мяним тярпянишим йекя дцшмясин.

«Дцшмясин»

Адил Ъямилин шеирляри щяр бир охуъуда мараг доьу-
рур. Инсанлыг вя вятяндашлыг щисслярини мисраларынын ру-
щуна щопдуран шаирин щяр бир сянят ясяри адамы
овсунлайыр. Чцнки о, щяйат, тябият, Вятян, севэи вя ин-
санлар щаггында, онларын эюзяллийи, севинъи вя кядяри
барядя йени бир шей дейир. Охуъунун билмядийи, дуй-
мадыьы, щятта хяйалына беля эятирмядийи гярибя щисс-
лярля таныш едир, фикрини, дцшцнъясини щяйатын, инсанын
сирлярини дярк етмяйя йюнялдир.

Поетик фикри тцкянмяйян, охуъуйа бир-бириндян мя-
налы, охунаглы, дцшцндцрцъц шеирляр тягдим едян шаи-
рин бу мисраларына диггят йетиряк:

Ютян юмрц гайтармаьын
Ябясди - эетди, эялмяз ща.
Йашамаьын юзц, валлащ,
Щявясди - эетди, эялмяз ща.

...Ня ъаван, ня пиран биляр,
Билинмязи Гуран биляр.
Гуру ъаны гуран биляр:
Няфясди - эетди, эялмяз ща.

«Эетди, эялмяз ща»
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Шеир охуъуну щяйаты севмяйя, щяйатда йахшы ишляр
эюрмяйя, дцнйада позулмаз из гойуб эетмяйя сяс-
ляйир. Щяр кяс юмрцнц мяналы, шяряфли йашамалы, вахтын,
заманын гядрини билмялидир. Ахы щяр шей Танрыйа бялли-
дир. Инсан ня вахт дцнйадан кюч едяъяйини билмир.
«Няфясди - эетди, эялмяз ща»  поетик фикри иля шаир
демяк истяйир ки, ня гядяр няфясиниз эялир севин, се-
вилин, гурун-йарадын, хейирхащлыг един, йахшылыг един…
Шаир бу мисрайла чох сюз демяк истяйир. Щям дя
демяк истяйир ки, дцнйайа бир дяфя эялирик вя ясл инсан
кими йашамаьа борълуйуг.

ПОЕЗИЙА ХАЛГЫН ЦРЯЙИДИР

Адилин шеирляриндя халгын цряйиндян эялян сясляри
ешидирик, халгын цряйинин щансы щисслярля, дуйьуларла
дюйцндцйцнц эюрцрцк. Щям дя эюрцрцк ки, о, щавада
учушан сясляри щяссаслыгла ешидир вя чох асанлыгла о
сясляри шеиря чевиря билир. О, сюзля цлфят баьлайыб, сюзя
кюнцл вериб вя сюзя о гядяр црякдян вурулуб, сюзя о
гядяр дяйяр верир ки, сюз дя онун бу севэисиня, бу ис-
тяйиня етинасыз галмыр, инъи кими цряйиндян сцзцлцб
дурна гатары кими ард-арда дцзцлцр. Бу «дурна гата-
рындан» бир сюзц айырсан, бу «дурна гатары»нын сяфи
позулар, сюзляр сапы гырылмыш мирвари дяняляри кими да-
ьылар…

...Бу карванда кюч елядим,
Щяйатымы щеч елядим.
Цряйимдя эеъялядим-
Йара алдым йаман йердян.
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Щяр чынгыйа алышмадым,
Щяр гатгыйа гарышмадым.
Талейимля барышмадым-
Адам кцсяр уман йердян.

«Бу карванда»

Сянятин эюзяллик таъы сайылан поетик образлылыгда бя-
диилик, зярифлик, инъялик вя тясирлилик, асан мянимсянил-
мяк, йаддашлара щякк олунмаг, чятин унудулмаг
кейфиййяти ясас шяртлярдян сайылыр. Бу шяртляря диггятля
ямял едян Адил Ъямилин йарадыъылыьы   щям дя халгын
аьрыларынын эцзэцсцдцр. Халгын аьрыларыны о да  йашайыб
вя йеня дя йашайыр вя  йашадыьы аьрылар шеирляриндя дя
юз яксини тапыб.

Бу чюлцн дцзцндя, сящра цзцндя
Ганады гырылмыш гуш щардан эялди?
Мяни йува билиб гонду чийнимя,
Эюрясян бу гуша щуш щардан эялди?

...Ащ чякиб узагдан Мурова бахдым,
Кялбяъяр адында эирова бахдым.
Дян дцшян сачымда гырова бахдым-
Йаздан айрылмамыш гыш щардан эялди?

«Щардан эялди»

Шаир щям дя халгын севинъиля севинир, кядярийля кя-
дярлянир вя бу кядяри цряйиндя эяздирир. Халгын кядяри
севинъиндян щямишя чох олуб. Мящз она эюря дя
онун цряйиндя кядяр даща чох «мяскунлашыб».
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...Айрылдым йурдундан айрылан елдян,
Эцн эцндян бяд эялди, ил дя ки, илдян…
Бяхти цз дюндяриб Адил Ъямилдян-
Саьалтмаз бир тябиб, щяким дярдими.

«Беля доьулмушам»

Вя йахуд:

...Бу юмцр-эцн вяфасызмыш дедикъя,
Султанларын зярли тахты-кютцкъя…
Эизли-эизли гям ичиндян йедикъя
Дярдли инсан цряйиндян гоъалыр.

«Гоъалыр»

Дярд шаир цряйинин «бязяйидир». Щям дя дярдсиз
инсан йохдур. Дярдини билмяйян, анламайан инсан
вар. Бяли, «дярдли инсан цряйиндян гоъалыр», йяни, шаир
цряйиндян гоъалыр. Онун да дярд ичини эизлинъя «йейир»
вя шаир дярдин юзцнц йох, дярдин эятирдийи бялалары гя-
лямя алыр; щям дя шяхси дярдиндян даща чох, дцнйяви
дярдляри охуъуларла бюлцшцр.

«Мян чякяси ня галды» шеириндя олдуьу кими:

Танры мяня бир дярд вериб, нейляйим-
Ай узуну, ил узуну чякмишям.
Дярин-дярин дярйаларын дибиндян
Эцл билдийим эюй йосуну чякмишям.

Гара булуд аь донуну эеймяйиб,
Йахшы хябяр щеч гапымы дюймяйиб.

Àäèë Úÿìèëèí ïîåçèéàñû

29



Мян бу йурдун аьрысына эюйняйиб,
Мян бу елин намусуну чякмишям.

Шаир цряйи ня гядяр дярдли олса да, о, щеч вахт рущ-
дан дцшмцр, яксиня, дярдин зцлмцня гаршы мцбаризя
апарыр, щяр аьрыйа дюзцр, дюзя-дюзя щям дя елин гей-
рятини чякир, намусуну, шяряфини горуйур. Шаир бунунла
ловьаланмыр. Демяк истяйир ки, дярд ня гядяр аьыр олса
да, йурд цчцн, вятян цчцн щямишя айагдайам.

ШАИР ГЯЛБИНИН ИНЪИЛЯРИ

Илащи-фялсяфи фикри йцксяк поетик формада тягдим
едян Адил Ъямил образлы ифадя вя дейимляриля даща чох
црякляря йол тапыр, сюзляр онун йарадыъылыьында йени ря-
нэляр, йени хцсусиййятляр газаныр, шаирляр тяряфиндян
дяфялярля ишлядилмиш сюзляр онун гяляминдян сцзцля-
ряк йени мяна кясб едир, тязя - тяр олмасы анламына
эялир. Ашаьыдакы мисраларында олдуьу кими:

...Юмцр дедикляри бир дяли чайдыр-
Ахар мяърасыны тапана гядяр.

«Юмцр дедикляри»

...Анамын йайдыьы йуха кимидир
Кюврялян цряйим, йуха цряйим…

«Йайлаг хатиряси»
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...Бир баба голларында
Бир ушаг чичякляйиб…

«Чичяклянмя»

...Даьларын бойнуна доланан ъыьыр
Торпагдан эюйярян эюй сятир имиш…

«Лювщя»

Шаирин поетик фикирляри охуъуну щяйяъанландырыр.
Халг шаири Бяхтийар Ващабзадя поетик фикри - мцхтялиф
рянэли, мцхтялиф формалы, мцхтялиф ятирли эцлляр йыьынындан
чякилмиш эцлаба бянзядир вя эюстярир ки, «эцл-сюз,
эцлаб чякян сюз устадыр. Эцлаб артыг эцл дейил, эцлцн
шящдидир». Беля шящдли, ширяли сюзлярдян, ифадялярдян
эениш истифадя едян Адил Ъямил охуъуйа щям дя
мцдриклик рущу ашылайыр, йаддашында ябяди галмаг
щцгугу газаныр.

Бяли, Адил Ъямилин щансы шеирини охусаг тязя бир
образлы ифадяйя  раст эяля  билярик.

Шаир щямишя дяфялярля ишлядилмиш, неъя дейярляр
гялиб поетик образлардан гачмаьа чалышыб вя буна
мцвяффяг ола билиб. О, башга шаирлярин истифадя етдийи
бядии образы юзцнямяхсус бир тярздя ишлядиб вя юзц
йаратдыьы образларла шеирин мяна йцкцнц, фялсяфи
йцкцнц даща да артырыб.

Шаирин илк шеирляри дя диггятчякяндир. Онлары нязяр-
дян кечирсяк эюрярик ки, Адил Ъямил илк гялям тяърцбя-
ляриндян йеткин бир шаир тясири баьышлайыр.
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...Кюч эедир, булаглар галыбдыр аьлар,
Йолларын шяляси аьырлашыбдыр.
Кюч эедир, архада тяк галан даьлар
Дилсиз кюрпя кими фаьырлашыбдыр.

«Кюч эедир»

Бу шеирлярдя бянзятмяляр о гядяр инандырыъы, о
гядяр сямимидир ки...…

Адилин шеирляриндя тябии лиризм эцълцдцр. Онун истя-
нилян шеириндян щяр щансы сюзц, ифадяни гопарыб чыхар-
маг мцмкцн дейил. Онун шеирлярини фяргляндирян ясас
ъящят садяликди, сямимиликди, щям дя щисслярин,
дуйьуларын зянэинлийидир. О, щяйат щягигятлярини,
эерчяклийи еля сямими ифадя едир ки, шаирля бярабяр щя-
йяъанланыр вя фярящлянирик, севирик вя гысганырыг, кя-
дярлянирик вя севинирик. Анъаг щягигяти диля эятирян,
щягигятин эюзцня дик бахмаьы баъаран шаир щяр ъцр
сахтакарлыьа, йалана вя икицзлцлцйя гаршыдыр:

Мяня йалан демя, гардаш,
Щягигятин юзцнц де.
Гой гуруъа дцздя галым-
Тяки сюзцн дцзцнц де.

Мяня йалан демя, гардаш,
Алдананда баьрым йаныр…
Бу йаланын аловунда
Нечя-нечя доьрум йаныр.

«Вядябаза»
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Йалана нифрят едян, йаланчы адамлары йахына бурах-
майан шаир, анъаг сюзцн дцзцнц ешитмяк истяйир.
«Дцз данышан дцздя галар» аталар сюзцнц «гой гу-
руъа дцздя галым» мисрасы иля поетикляшдирян шаир цря-
йини вя гялямини щеч вахт йалана юйрятмяйиб, анъаг
щагг сюзляри шеирляриня эятиря биляр вя эятирир дя.

Гойунун йериня сюз верян чобан
Гойубдур милляти гойун йериня.
Бир дейян олмайыб о вахт, о заман:
«Эялмя» гузулары гойун йериня…

Бир тойуг бир эцндя ики йумурта,
Бир иняк бир илдя цч бала вериб.
Биълярин ямяли бу ана йурда
Билсяниз ня гядяр биъ бала вериб.

Щяр йердя башсызы баша чякибляр,
Йцз иш эюрцбдцляр бир гощум цчцн.
Кялямин йериня гарпыз якибляр - 
Бу торпаг шумланыб йад тохум цчцн.

«Йахын кечмиш»

Шеир отуз дюрд ил юнъя гялямя алыныб. О вахтларын
сахтакарлыьы, дювлят бцдъясинин таланмасы, гощумбаз-
лыг, тайфабазлыг, рцшвятхорлуг, йалан вя доьру олмайан
мялуматлар…тяяссцф ки, чаьдаш щяйатымыздан йан
кечмир… Вя биз йеня дя шаирин юзцнямяхсус сяси вя
няфясини айдын дуйуруг.

Бу сяпкили шеирляр  йцз иллярля юз тяравятини, мязмун
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вя дяйярини горуйуб сахлайаъагдыр.  Шаирин тянгиди ше-
ирляриндя дя епитетляр, мцгайисяляр… форма эюзяллийи
хатириня ишлядилмир, лирик образы даща дяриндян ифадя ет-
мякля йанашы, щям дя образларын мащиййятиня роман-
тик пафос вя эюзяллик эятирмясиндя  мцщцм рол
ойнайыр.

Адил ядябиййата щяйатдан эялиб вя  истедад сащиби
олдуьуна эюря дя ясл шеирляр йазыр. Эюркямли тянгидчи,
ядябиййатшцнас, дцнйадан вахтсыз кючмцш унудул-
маз Айдын Мяммядовун 1988-ъи илдя «Йазычы» няш-
риййатында чап олунмуш «Сюзцмцз ешидилянядяк»
китабында охуйуруг: «Ясл шеир ня айрылыгда эютцрцлмцш
истедадла йараныр, ня дя ки, тябии истедада архаланма-
йан биликля. Ясл шеир о йердя йараныр ки, щямин йердя
истедадла зянэин билийин мцнбит синтези, йарадыъы вящ-
дяти вар. Беля синтез, беля вящдят ися эцнашыры йаран-
мыр, ийирми-отуз илдя бир йетишир вя ийирми-отуз иллик бир
поезийа мярщяляси цчцн щям апарыъы гцввя, щям дя
кечмишин зянэин ирси иля эяляъяйин ъцъяртиляри арасында
кюрпц ролуну ойнайыр».  Доьрудан да ясл шеир исте-
дадла йараныр. Адил Ъямил дя илк шеирлярини чап етдирдийи
эцндян истедадлы бир шаир олдуьуну, ядябиййата, пое-
зийа дцнйасына китаблардан эялмядийини сцбут еляди.
Щям дя илк шеирляриндян эюстярди  ки, Кялбяъярин Килсяли
(Эцняшли) кяндиндян ядябиййата йени няфяс эялир, щеч
кими тякрарламайан, юзцнямяхсус йарадыъылыг цслубу
олан бир шаир эялир. Вя эялди дя. Бир чох шеирляриндя шаи-
рин юз образы ъанланыр, гялбиндян щеч вахт силинмяйя-
ъяк изляр, цряйиня вурулмуш йаралар, ушаглыг илляри,
щяйатла мцбаризя, аьры-аъылы эцнляр…онун шеирляриня
щопуб вя бу эцн дя йашамагдадыр.
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Щяр бир шеир шаирин цряйиндян эялян сясдир. Биз бу
сяси  ешидяряк шаирин мяняви дцнйасы иля таныш олуруг,
онун щансы дуйьуларла, дцшцнъялярля йашадыьны
эюрцрцк. Бу мянада Адилин шеирлярини онун тяръцмейи-
щалынын бязи мягамлары кими дя гябул етмяк
мцмкцндцр.

Щяр шеириндя Адил Ъямилин  юзц эюрцнцр. Онун
йцзлярля шеири вар ки, бу шеирляр васитясиля  йашадыьы
юмрцн мцхтялиф анларындан хябяр тутмаг олар.

Бир чох шеирляриндя шаир юмрцнцн мцхтялиф анлары иля
танышлыг охуъунун гялбиня тясирсиз ютцшмцр. Шаирин йа-
шантылары яслиндя милйонларла адамын йашантысыдыр. Вя
бу йашантылар щамынын гялбини исидир…Шаир щагсызлыг
юнцндя сусмур, щагсызлыгла барышмыр,  щямишя щагг
сясини уъалдыр:

...Мян киши нявяси, киши оьлуйам,
Будаьам - кюкцмдян гопан дейилям.
Мян Тяртярчайлыйам, Дялидаьлыйам,
Од йаьса эюзцмц гырпан дейилям.

...Ялляшиб яймяйин, бцкмяйин мяни,
Гайалар цзцндя якмяйин мяни.
Мцгяддяс юлцмя чякмяйин мяни-
Эцнащсыз мяляйян гурбан дейилям.

...Башга ъцр йарадыб мяни тябият,
Щаггымы йейянля барышмамышам.
Ешит, эюзлярини дюйян бядниййят,
Мян сяня гайнайыб-гарышмамышам.

«Барышмазлыг»
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Вя йахуд бу мисралара диггят йетиряк:

Индики дювранын кцляйи башга,
Индики сцфрянин чюряйи башга,
Индики инсанын цряйи башга -
Миллят ялдян эедир, дин ялдян эедир.

«Щаъы Сабир Щясянлийя»

Бяли, о, щагсызлыг юнцндя сусмур, чцнки суса бил-
мир, чцнки шаирдир, миллятин, динин ялдян эетмясиня о
да  ъавабдещдир.

Шаир оьрунун доьрунун цстцня баьырмасына, йала-
нын айаг тутуб йеримясиня, шейтанын мялякдян эюзял
эюрцнмясиня, мярдин говула-говула намярд едилмя-
синя… дюзя билмир, щагг сясини уъалдыр. Шаирин щагг
сяси - халгын сясидир. Мящз она эюря дя шеирляри халгын
цряйиня йол тапыр, чцнки о, халгла няфяс алыр, халгын арзу
вя истяклярини, дцшцнъялярини гялямя алыр.

«СЮЗ ЯЗАБЫ»НДАН ЗЮВГ АЛАН СЯНЯТКАР

Адил Ъямил шеиря - бу язаблы йола она эюря гядям
гоймушду ки, гялямиля халга хидмят елясин…чцнки
онун эцъц, анъаг гялямя чатарды.  О, анъаг Танрынын
бяхш етдийи шаирлик истедадындан йарарлана билярди.
Амма бунунла о, юзц дя билмядян  дцнйада  ян аьыр,
ян язаблы бир  ишин гулпундан йапышмышды. Шаир дя фящ-
лядир, онун кцлцнэц гялямидир. Гялямин эцъц даща
чохдур, гялямин эцъцйля дцнйаны лярзяйя эятирмяк,
даьлары силкялямяк, дяниздя фыртына гопартмаг олар.
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О, гялямин эцъцнц йахшы билирди, чцнки щеч кимя
йох, гяляминя эцвянирди. Гяляминя эцвяняряк, юзцня
архаланараг, даща чох фярди ахтарышлара мейл едирди,
чцнки дюврцн идеоложи гялибиндян чыхмаг истяйирди.
Чыхды да…

Адил Ъямил мцасир Азярбайъан шеириндя хцсуси
йери, мювгейи олан истедадлы сяняткарлардан биридир.
Щяля орта мяктяб илляриндян башлайараг чятин, шяряфли,
щям дя язаблы бир сащя олан шеир «йолуна» цз тутмуш,
гялямиля халгына, вятяниня сядагятля хидмят етмяйя
башламышдыр.

Кечян ясрин 70-ъи илляриндян йаздыьы шеирлярдян дя
щисс олунур ки, онун шяхсиндя ядябиййатымыза юз сяси,
юз няфяси олан, фярди цслуба, орижинал тяфяккцря малик
бир шаир эялир вя бу шаирин ядяби платформасы, иътимаи-
сийаси мювгейи диггятдян йайынмады. О, доьма йур-
дундан, Вятян вя тябият севэисиндян, юлмяз бяшяри
идеаллардан, цлви, саф вя тямиз мящяббятдян илщам
алараг йазырды.

Шаир садя инсанлары, еляъя дя ананы, атаны, эюркямли
адамлары тяряннцм едяркян ади тясвир йолу иля эетмир,
ъанлы, тясирли, поетик ифадя васитяляриндян истифадя едир,
инсанларын дахили аляминя енир, онларын мяняви эюзял-
лийини, йцксяк инсани кейфиййятлярини ачмаьа чалышыр вя
бунунла да ъанлы, йадда галан бядии образлар йарат-
маьа наил ола билир. «Беш оьул атасы Мящяммяд киши»,
«Сян эедяли», «Чинар атасы», «О илляр итмяди», «Цря-
йинля яритмисян дашы сян» вя baшqa шеирляр бу сяпэидя
йазылмыш эюзял сянят нцмуняляридир. Онлардан бириня
- «Эюзцн айдын, овчу Ямращ» шеириня нязяр салаг:
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Эюзцн айдын, овчу Ямращ,
Эюзлядийин гыш эялибдир.
Дейирляр ки, сифтя-сифтя
Сынамысан шикарыны
Тцфянэиня туш эялибдир...…

Билирям ки, айаз вуруб,
Цзцн-эюзцн гарсаланыб.
Билирям ки, киприйиндян,
Бир дя саллаг быьларындан
Гар салланыб...

Шеирдя эюзляримиз юнцндя чийниндя гошалцляси, бе-
линдя патрондашы, Чапыгдашын чаласында эизляниб ову
бярясиндя вурмаг истяйян овчу Ямращ ъанланыр.
Овчу Ямращ бцтцн овчуларын цмумиляшдирилмиш обра-
зыдыр. Мян бу шеири охуйанда эюзлярим юнцндя кянди-
мизин эцлляси боша чыхмайан овчулары ъанланды вя
цряйим исинди. Овчу Ямращын шяхсиндя кяндимизин
овчуларыны эюрдцм.

Бу шеирдян дя эюрцнцр ки, црякдян эялян дахили щя-
рарят, исти няфяс, сямимиййят, бядиилик, поетик эюзяллик
Адил Ъямил шеиринин ъаныдыр, ясасыдыр.

Гуру сюзчцлцкдян, узунчулугдан, тякрарчылыгдан,
риторикадан гачмаьа чалышан вя буна мцвяффяг олан
шаир сюзлярин поетик дцзцмцня хцсуси фикир верир, ща-
дисяляри, фактлары цмумиляшдирир, юз фикир вя дцшцнъясини
мисралара щопдурараг охуъуйа чатдырыр. Тясвир етдийи
щяйат щадисяляриля, еляъя дя Вятян вя тябиятля, щаг-
гында сюз ачдыьы инсанларла  шаирин цряк чырпынтылары
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гайнайыб-гарышыр, бири диэярини тамамлайыр вя бу шеир-
ляр цряйя нцфуз едир, охуъунун гялбиндя тямиз, саф
дуйьулар ойадыр, щяр кяси щяйаты севмяйя, эяляъяйя
цмидля, инамла бахмаьа кюмяк едир.

Онун ясярляринин охуъулар тяряфиндян севилмяси-
нин, бюйцк ряьбятля гаршыланмасынын ясас сябяби он-
дадыр ки, онун шеирляри щансы мювзуда йазылмасындан
асылы олмайараг бядии сиглятиня, ифадя вя тясвир васитя-
ляринин йенилийиня, орижиналлыьына эюря сечилир, диггяти
ъялб едир.

Йарадыъылыьында инсана мящяббят, тямиз севэи, вя-
тянпярвярлик вя иътимаи мювзуларын тясвири вя тя-
ряннцмц мцщцм йер тутан Адил Ъямил дцнйанын
дярдляриндян, гайьыларындан да сющбят ачыр, ана, ата,
гардаш, оьул, дост...мювзуларына щяср олунмуш шеир-
ляриндя дя о, цряйин ян инъя, ян кювряк «симиня» то-
хуна билир.

Кювряк дуйьулардан йоьрулмуш бу шеирляр  бясит,
дайаз вя йцнэцл щисслярдян узагдыр, халгымызын няъиб
мяняви-яхлаги кейфиййятляриндян гида алан шаир цряйи
ешгсиз, мящяббятсиз бир ан да дюйцня билмяз. Бу
ешг, бу мящяббят щюрмят вя ещтирам бяслядийи инсан-
ларадыр, вятянядир, тябиятядир, севдийи эюзялядир. Онун
севэи шеирляриндя Фцзули, Мцшфиг поезийасынын ятри, ра-
йищяси дуйулур.

...Адыны адыма баьламаг цчцн
Мящяббят цнванлы бир юмцрям мян.
Сяни йухумда да сахламаг цчцн
Йухумдан ойанмаг истямирям мян.

«Эялирсян йухума»
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Бу севэи шеириндя дя образлы тясвир вя ифадя васитя-
ляриндян усталыгла истифадя едян шаирин щяр мисрасында
охуъуну дцшцндцрян, щяйяъана эятирян поетик фикир,
щисс вя гайнар дуйьулар  щакимдир.

Щяля кечян ясрин 60-ъы илляриндян шеир йазмаьа
башлайан, «Бащар» адлы илк шеири 1970-ъи ил мартын 22-
дя «Минэячевир ишыглары»  гязетиндя чап олунан,  пое-
зийа йолларында  илк аддымларыны атан Адил Ъямил
щяйатын гямини, севинъини аз эюрмямишди. Севэинин,
айрылыьын, щясрятин, дярдин, кядярин, щагсызлыьын, яда-
лятсизлийин… ня олдуьуну щисс еляйирди.

Бцтцн  ядяби тясирлярдян узаг олан Адил юз щиссля-
рини, дуйьуларыны, гялб чырпынтыларыны шеирляриня щопдур-
маьа, юзцнц йазмаьа башлады. Юзцнц йаза-йаза
щям дя вятяндян, халгдан, азадлыгдан йазырды. Онун
шеирляриндя хцсуси бир гейри-адилик варды. Няйди бу
гейри-адилик? Ютян ясрин 70-ъи илляриндя йазылан поетик
нцмуняляр фонунда Адилин шеирляриня нязяр йетирсяк
бу гейри-адилийи щисс елямяк о гядяр дя чятин олма-
йаъаг:

Бюлцнцб бюлцнмцш торпаглар йеня-
Бир халгын йурдуна мин хятт чякибляр.
Ъадарлы чюлляря су явязиня
Тиканлы мяфтилдян сярщяд чякибляр.

Миллят вар, йадлашыб йад диллярийля,
Доьма лайласы да бюлцк-бюлцкдцр.
Сярщядляр бу йцнэцл мяфтиллярийля
Торпаьын чийниндя ян аьыр йцкдцр.

«Дцнйанын хяритяси»

Vaqif İsaqoğlu

40



Бу мисралары  анъаг онун кими ъясарятли сюз адам-
лары гялямя ала билярди... О тящлцкяли вя горхулу иллярдя
цряк титрядян, гялб ойнадан, инсанын йатмыш дуйьула-
рыны ойадан бу мисралары  анъаг Адил кими цсйанкар
шаирляр  гялямя ала билярди.

Даща бир шеиря нязяр йетиряк:

...Ганлы ъябщялярин мярмилярийля,
Овулмуш торпаьам, пара-парайам.
Азадлыг ятирли няьмяляримля
Чилийя чилянян Виктор Харайам.

«Мяня тохунмайын»

Бяли, Адил Ъямил о дювр цчцн мягбул олан «идеоложи
гялиб»дян бирйоллуг имтина елямишди. Дцздцр, о вахтлар
«идеоложи гялиб»дян чыхан шеирляр «сензурадан» кеч-
мяся дя, шаирин щяр шеириндя бу гялибдян чыхмаг
цчцн чырпындыьыны эюрцрцк. О, санки гуйуйа атылмыш
балыг кимийди. Няфяс ала билмирди. Ращат няфяс алмаг
цчцн, юнъя шаирин голлары «буховдан» азад олма-
лыйды… Анъаг азад олмаг, азад няфяс алмаг цчцн
иъазя верилмирди. Иъазясиз аз гала эцлмяк дя, аьламаг
да олмазды. Анъаг ясл шаир цчцн йасаглар, щядя-гор-
хулар мянасыз иди. Ясл шаирлярин гисмятиня йа гябир, йа
Сибир дцшся дя, онлар Коммунист Партийасынын дедик-
лярини йох, црякляринин сясини, кюнцл дуйьуларыны, гялб
чырпынтыларыны гялямя алырдылар.

Адилин шеирляриндян  фялсяфи дяринлик, хялгилик, щума-
низм, инсанпярвярлик, вятянсевярлик, торпаьа, йурд йе-
риня баьлылыг, азадлыг, инсан кими йашамаг, щеч кимин
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ясарятиндя олмамаг вя с. кими бяшяри дяйярляр гыр-
мызы хятля эялиб кечир. Шаирин илк шеирляриндян эюрцрцк
ки, о, Коммунист партийасына, онун идеолоэийасына
йох, вятяня, миллятя хидмят етмяк цчцн, щагг сясини
уъалтмаг цчцн гялямя сарылыб. Щеч дя тясадцфи дейил-
дир ки, онун «Ишыглар, пярваняляр» адлы илк китабы (1980)
«Азярбайъан» шеириля  башлайыр. Еля дцшцнмяйин ки,
бурада гейри-ади щеч ня йохдур. Кечян ясрин 80-ъи ил-
ляриня гядяр чап олунмуш Азярбайъан шаирляринин як-
сяриййятинин  илк китаблары мящз Лениня, Коммунист
партийасына щяср олунмуш шеирлярля ачылырды. Бу, гябул
олунмуш гайда иди, анъаг  Адил Ъямил  илк китабынын
гапысыны  «Азярбайъан» шеириля цзцмцзя ачды:

...Ян уъа зирвяндя оъаг галарам,
Цряйим исиняр од-оъаьында.
Чичякли чюлцндя юлцб галарам,
Галмарам йад елин йад гуъаьында.

Сян мяним эюзцмдя улудан улу,
Мян сяни од-алов йашыды биллям.
Дяйсям бир дашына эюзцйумулу
Доьма дийарымын дашыды, биллям…

Дцзлцк, сямимиййят, сафлыг, достлуг, гардашлыг,
севэи, мящяббят вя с. кими йцксяк яхлаги дяйярлярля
ядябиййата эялмиш Адил Ъямил дцнйайа, щяйата, ин-
санлара йени мцнасибят бясляйир, ифадя вя дцшцнъя
тярзи иля чохларындан фярглянирди, чцнки о,  партийалыгла,
партийанын идеолоэийасы иля якс мювгедя дайанмышды.
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О, ъясарятли, ачыг фикирли шаир иди вя щеч бир идеолоэийайа
бойун яймяк истямирди. Истяйиндя щаглы иди. О, щяр
щансы бир идеолоэийайа бойун яйсяйди Танрынын пычыл-
тыларыны да ешитмязди. Вя о, истясяйди дя буну баъар-
мазды, чцнки шаир анасы Марал ханымын дуалары иля
щагг йолуна чыхмышды; бу йол ня гядяр язаблы олса да,
фярящляндириъи иди, мяфтунедиъи иди, эюзял иди. Бу эюзял-
лийи чохлары эюря билмирди, бу эюзяллийи дуймаг цчцн
эяряк онларын да синясиндя Адилин цряйи дюйцняйди.

Кялбяъярин щавасыны удан, суйуну ичян Адил Ъямил
щямишя вя щяр заман йад тясирлярдян узаг олмушдур. 

...Поезийа дцнйасында илк аддымларыны атмаьа баш-
ладыьы  эцндян о, юзцнц, юз дахили алямини, неъя де-
йярляр,  юз дахили потенсиалыны ифадя етмяйя наил ола
билмишди. Юзцндян яввял йашайыб-йарадан шаирлярин
фялсяфи дцшцнъялярини даща  образлы  шякилдя давам ет-
дирян Адил Ъямил поезийанын дяйярини дярк етмяк
цчцн онун щяйат фялсяфясиня бяляд олмаг эярякдир.
Щям дя «инсан, юмцр, щяйат, дцнйа, олум, йа юлцм»
вя бу кими сюзлярин дярин гатларына енмяк, шаирин по-
езийасынын ясас гайясини тяшкил едян «Щяйат нядир?
Дцнйа нядир?» суалларынын ъавабыны онун шеирляриндя
ахтармаг лазымдыр.

О, илк шеирляриндян диггяти ъялб едяряк танынмаьа
башлайыб. Илк шеирлярини чап етдирдийи илляри «ахтарыш
дюврц» кими сяъиййяляндирмяк мцмкцндцр. 

Онун  шеирляриндяки юзцнямяхсус фялсяфи бахыш-
лар, лирик дуйьулар, дцшцнъяляр, ифадя вя дейимлярдя тя-
зялик щяр ики дюврц характеризя едир. Йарадыъылыьында
юзцнямяхсус рянэлярдян истифадя едян шаир юз фялсяфи

Àäèë Úÿìèëèí ïîåçèéàñû

43



дцшцнъяляриня, щяйата, дцнйайа бахышы иля, эюзяллик
ахтарышы иля, мяняви зянэинлийи иля охуъулары щейрятлян-
дирмяйи баъарыр. Шаир инсанлара цз тутуб дейир ки, мя-
няви эюзялликлярдян йапышын, намусдан, гейрятдян,
дцзлцкдян, щалаллыгдан дюрдялли йапышын, чцнки дцнйа-
нын вары дцнйада галаъаг, дцнйада анъаг йахшылыг
галыр, йахшы ад галыр вя бир дя йазыланлар галыр.

Онун шеирляриндя хошаэялян ъящятлярдян бири дя
одур ки, дуйумлу вя анлашыглыдыр, тязащцр едян фикирляри
щеч вахт юйцд, нясищят шяклиндя сюйлянилмир. О, фикир
вя дцшцнъялярини еля ифадя едир ки, бу шеирляри охуйан
щяр кяс юзцндян дя хябярсиз булаг суйу кими дурул-
маьа, мянян тямизлянмяйя, сафлашмаьа доьру йюн-
лянилир. Бирбаша дейилян юйцд вя нясищят, бязян гыъыг
йарада билир, гыъыг йаратмаса да тясирсиз олур, мящз
буна эюря дя Адил Ъямил фялсяфи дцшцнъяли бир шаир кими
вермяк истядийи юйцд вя нясищятляри шеирляриндя еля
усталыгла, еля мещрибанлыгла, еля мцлайимликля ишлядир
ки, охуъуну узун мцддят юз овсунунда, юз тясир даи-
рясиндя сахлайа билир.

Бойлан узаглара, йахына бахма,
Сяня сойуг-сойуг бахана бахма…
Щеч кясин эюзцйля ъащана бахма,
Йаша цряйинъя, сез цряйинъя…

Илляри сахламаг щечди, щядярди,
Ай вар - севинъдирся, эцн вар - кядярди.
Онсуз да бу дцнйа эялди-эедярди,
Юзцня эцн аьла юз цряйинъя.

«Юзцмя»
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Адил Ъямилин йарадыъылыьында чаьырыш рущлу шеирляр
йох дяряъясиндядир. О, демяк истядиклярини щай-
кцйсцз, щязин вя кювряк бир сясля пычылдайыр. Шаир юз
фикирлярини йцксяк трибуналардан гышгырараг десяйди,
зяннимъя ону кимся ешитмязди, анъаг онун пычылтыла-
рыны бцтцн Азярбайъан ешидир, тцрк дцнйасы ешидир.

Онун юйцд вя нясищятляриндя, фикир вя дцшцнъяля-
риндя ня тянгид щядяфи вар, ня дя ки, тяриф обйекти...
Онун шеирляри охуъуну дцшцнмяйя вадар едир вя
охуъу дцшцня-дцшцня юзцня гайыдыр, кимлийини анла-
йыр, юз щяйат тярзиндя, йашайышында йахшылыьа доьру
корректяляр етмяйя башлайыр. Бах, будур шеирин тясир
эцъц! Шаирин эянълик илляриндя йаздыьы шеирлярдян бириня
нязяр йетиряк:

...Ушаглыьым надинъ олуб, кцр олуб,
Шылтаглыьым шялаляйля бир олуб.
О эядикляр бу эцн мяня пир олуб-
Сяъдясиндя айагларым йалынды.

«Даьлара гайытмышам»

Адама еля эялир ки, бу шеир ъаван бир шаир йох, щя-
йатын щяр цзцнц эюрмцш аьсачлы, нурани, мцдрик бир
сюз адамы гялямя алыб. Мящз она эюря дя шаир шаир-
дир, шаирин ъаваны, гоъасы олмур, Шаирин истедадлысы, ис-
тедадсызы олур. Она эюря дя щямишя вя щяр заман
«ъаван шаир» ифадясинин ялейщиня олмушам, бу фикирля
разылашмамышам вя инди дя разылаш мырам. 

Шеирляриндя, анъаг щягигяти йазан, щягигяти пычыл-
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дайан Адил Ъямил йаланы щеч заман шеиря эятирмяйиб.
Бир чох шаирлярдян фяргли олараг йалана ял чалмайыб, йа-
ланы уъалтмайыб, вясф елямяйиб, кюнцлсцз, цряксиз бир
мисра да гялямя алмайыб.  Йазанда да памбыгчы,
цзцмчц гызларын, тцтцн беъярян Азярбайъан аналары-
нын эюзляриндяки гями, кядяри,  црякляриндя йува салан
дярди шеиря эятириб, бунунла тяскинлик тапыб, мяняви
боръуну бунунла юдямяйя чалышыб.

...Торпаьа ачдыныз цряйинизи,
Якиндян, бичиндян доймадыныз сиз.
Даьлара сюйкяйиб кцряйинизи
Эцняши батмаьа гоймадыныз сиз.

Елин эур сясиня гатыб сясини
Ашды зирвяляри чобан, нахырчы.
Бяйаз чичяклярин аь ширясини
Гызыл иняклярдян саьды саьыъы.

«Даьларын тющфяси»

Инсаны инсан кими эюрмяк истяйян шаирин вятяндаш
йаньысы, иътимаи кядяри, цряйини чульалайан дярдляр, ян
башлыъасы ися Вятян дярди, миллят дярди ону щямишя
мянэяня кими сыхыб. Цряйи сыхылдыгъа гяляминдян  од
тюкцлцб. Бу од даща чох шаирин юзцнц йандырыб вя о,
шеирлярини йана-йана йазыб. Йана-йана адамлары ай-
дынлыьа чыхармаьа чалышыб.

Нядир яряб сюзц «бейня-ял-милял»?
«Миллятлярарасы» демякдир, Бакы.
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Биз щансы миллятляр арасындайыг,
Бу щансы миллятя кюмякдир, Бакы?

«Пайтахт шящяриндя».

Булаг башы йарпыз галды,
Хяйалымда бир гыз галды.
Кялбяъярим йалгыз галды,
Йурдумда йалгузаг эязир.

«Муровун бу цзцндя»

Бу мисралары  охуйанда цзцмцзц гарсалайан
рцшвят аловуну, йаланын, йалтаглыьын «гохусуну»  щисс
едирик:

Рцшвят йаьыр ряислярин
Пула тяшня «бош» ъибиня:
Йан ъибиня, дюш ъибиня…
Бир шящяри алмаг олар
Белясинин беш ъибиня…

«Атама мяктублар»

Вя йахуд:

Бцтцн инамлары гыран гырышмал,
Алдыьын няфяс дя йаланмыш сянин.
Эял беля язилмя, беля гырышма,
Оъаьын йаландан галанмыш сянин.

«Йаланчы йанында»
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Вя йахуд:

Эяздим йер цзцнц, бу миллят кими
Миллятляр ичиндя йалтаг тапмадым.

«Тапмадым»

Сахта, йалтаг адамлары эюряндя цряйи фярйад гопа-
рырыр, онлардан гачмаьа чалышыр Адил Ъямил:

Юмрцм бойу сяндян гачдым,
сахта адам.
Нийя Аллащ бизи салды
бир замана, вахта, адам?!

...Йох сюзцндя сямимиййят,
а бядниййят.
Цзцндя цз битиб сянин,
дизиндя диз битиб сянин,
ял-айаьы тахта адам,
сахта адам.

«Сахта адам»

Сон илляр сахта адамларын сайы сцрятля чохал-
магдадыр. Шеир узун илляр юнъя йазылса да юз актуаллы-
ьыны щяля дя горуйуб-сахлайыр вя дцнйанын сонуна
кими горуйуб-сахлайаъагдыр. «Ял-айаьы тахта адам»
мисрасында бюйцк мяна йцкц вар. Доьрудан да сахта
адамлар, сахта пул кимидир, щеч кимя йарамыр. Онлар
йалтаг вя щийляэяр олур, йалан данышыр, йалана ял чал-
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магла, она-буна бадалаг вурмагла, мяляк донунда
шейтанлыг етмякля юмцр сцрцрляр.

Онларын цряйи дя буз кими сойуг олур вя бу сойу-
глуг сахта адамын ялляриндя дя щисс едилир, чцнки сахта
адамын ялляри тахта кими дуйьусуз олур… 

***
Адилин шеирляриндя  онун фялсяфи дцшцнъялярини,

йадда галан образлары нязярдян кечирдикъя, мисрала-
рында  «эизлянмиш» сирляри ачдыгъа щейрятлянирсян. О,
щеч кимя вя щеч няйя бахмадан юз дуйьуларыны,
щисслярини, дцшцнъялярини мисралара щопдурур, онун
дцшцнъяляри щягигяти якс етдирир. Юз дахили «мян»иля
баш-баша галыб щяйатын аьрысыны-аъысыны, севинъини, кя-
дярини йашайараг, щяр язаба, язиййятя гатлашараг,
юзцндя эцъ вя ъясарят тапараг щяйатын юзцнц шеирля-
риндя якс етдирмяйя наил ола билир.

Гара булудлара синями эяриб
Севинъи сайрышан бир даь олмушам.
Щардаса, кимися севинян эюрцб
Щалал севинъиня ортаг олмушам.

«Севинян эюряндя»

Вя йахуд ашаьыдакы мисралара диггят йетиряк:

Йурд йериндя од-оъаьым сюнцбдц-
Саъ алтында сойуг кцля эялмишям.
Хязан вуруб бащарымы, йазымы,
Бу чямяндя солмуш эцля эялмишям.

«Эялмишям»
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Еля ки, йурд йерим виранлыг олду,
Ишыглы эцнлярим гаранлыг олду.
Севинъим щямишя бир анлыг олду,
Бой вериб кядяря, дярдя дурулдум.

«Дурулдум»

Адил Ъямил бцтцн йарадыъылыьы бойу классик вя  халг
ядябиййаты яняняляриндян сямяряли истифадя едяряк
шеирляринин емосионаллыьы иля, овсуну иля охуъу диггя-
тини юзцня чякмяйи баъарды, фолклора мяхсус сядя ди-
лиля, рущи-кюкя баьлылыьы иля юзцнц шаир кими тясдиг едя
билди.

Халг сянятиня, миллилийя, кюкя дяриндян баьлы олан
шаир йенилик щявяси, мювзу рянэарянэлийи,  фялсяфи-иъти-
маи дцшцнъя тярзиля сечилир вя бюйцк уьурлар газаныр.

«ПОЕЗИЙА ЩЯЙАТЫН ЮЗ НЯФЯСИДИР»

Адил Ъямилин поезийасындан данышаркян  бюйцк рус
тянгидчиси В. Белинскинин бу сюзлярини хатырладым:
«Поезийа щяйаты йарадыъы сурятдя йенидян йаратмаг-
дыр. Буна эюря дя, о шей ки,  щяйатда ола билмяз, о,
поезийада да йаландыр; башга сюзля, щяйатда ола бил-
мяйян шей поетик ола билмяз. Щяйаты якс етдиря бил-
мяк цчцн щятта йарадыъылыг истедады да аздыр: щяйаты
анламаг цчцн эяряк аьыл да олсун. Ким истяся ки,
каьыз цзяриндя дя, йаздыьы шеирлярдя дя шаирлийи
эюрцнсцн, о эяряк яввялъя гялбян шаир олсун вя юз тя-
биятиня уйьун олараг, щяйатын поетик тяряфини эюрсцн.
Поезийа тякъя китаблардан охунан дейил. О, щяйатын
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юз няфясидир».
Щяр бир шеир шаир цряйиндян эялян сясдир. Биз бу

сяси ешидяряк шаирин мяняви дцнйасы иля таныш олуруг,
онун щансы дуйьуларла, щансы дцшцнъялярля йашадыьыны
щисс едирик. Бу мянада шаирин шеирлярини онун тяръ-
цмейи-щалынын бязи мягамлары кими дя гябул етмяк
мцмкцндцр.

Щяр шеирдя шаирин юзц эюрцнцр. Адил Ъямилин
йцзлярля шеири вар ки, бу шеирляриндя онун йашадыьы
юмрцн мцхтялиф анларындан хябяр тутмаг олар.

Бир чох шеирляриндя шаир юмрцнцн мцхтялиф анлары иля
танышлыг охуъу гялбиня тясирсиз ютцшмцр. Шаирин йашан-
тылары яслиндя милйонларын йашантысыдыр

...Эедян кечмиш цчцн дюйдцм дизимя,
Эялян эяляъяйин дцшдцм изиня.
Бириси дярд тапды, бири хязиня,
Щеч кясин пайыны дцз вермядиляр.

«Цзц дюнцкляря»

Эюрясян, эцнцмцзцн  щягигятини бундан поетик
неъя тясвир етмяк олар?  Билмирям. Анъаг ону билирям
ки,  Адил Ъямилин щяр бир мисрасы онун юзцнцн тясдиги-
дир,  щяр бир шеири цряйинин бир парчасыдыр. Бу шеирляр тя-
биятин юзцндян, щяйатдан эялир. Бюйцк рус тянгидчиси
В. Белински  Пушкинин шеирлярини тящлил едяркян йазырды:
«Пушкинин шаир гялбиндя щяр шейдян яввял о поезийа
йер тутур ки, о китабдан йох, тябиятин юзцндян, щяйат-
дан эялир, онун бядии сяняткарлыг мющцрц «там йара-
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дыъылыг ляйагяти вя шющряти» иля вурулмушдур. Аьыл - щя-
йатын рущудур, ъаныдыр; поезийа ися  - щяйатын тя-
бяссцмц, онун нурлу бахышыдыр ки, сурятля дяйишян
дуйьуларын рянэарянэ чаларларында бярг вуруб ойна-
йыр».

«Йаман гоъалмысыныз»  шеирини охудугъа  шаирин
мяняви дцнйасы иля даща йахындан таныш олур,  ейни
заманда онун мяняви дцнйасында анайа, атайа олан
мящяббятин гохусуну щисс едирик:

...Ай ана, цзцня баха билмирям,
Ай ата, эюзцндя донур эюзлярим.
Илляр чяпяр чякиб, гоймайыб эюрям-
Эизлиъя-эизлиъя, ай язизлярим,
Йаман гоъалмысыныз.

Заманын чархыны щара чевирим?
Нейляйим иллярин аъыьына мян?
Каш бцтцн юмрцмц нура чевирим,
Сяпим эюзцнцзцн ишыьына мян-
Йаман гоъалмысыныз.

Бу танышлыьын юзц беля  Адил дцнйасына эедян
йолун эюстяриъиси сайыла биляр.  Бир дамла суйун тамы
иля бцтюв бир эюлцн тамыны мцяййян етмяк мцмкцн
олдуьу кими, бир шеирля дя шаирин мяняви алямини щисс
етмяк мцмкцндцр. Бу, щягигятдир. О да щягигятдир
ки, онун  шеирляринин тясир эцъц, эюзяллийи, мяна дярин-
лийи доьулдуьу ата оъаьындан, щавасыны уддуьу Кял-
бяъяр даьларындан эялир. Шаирин йарадыъылыьында ана,
ата, йурд йери, Вятян, торпаг мящяббяти, инсанлара
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севэи мцщцм йер тутур вя бу барядя сющбят ачмаьа
чалышаъаьыг.

Мярщум тянгидчи-ядябиййатшцнас Айдын Мяммя-
довун «Сюзцмцз ешидилянядяк» китабына бир дя нязяр
йетиряк. О, щямин китабда йер алмыш «Заманла сясля-
шян шеирляр сораьында» мягалясиндя йазырды: «Айры-
айры нясилляря мянсуб мцяллифлярин ейни мювзулу
шеирляриндя вятянимиз инсан цчцн гиймятли олан щяр
шейя - чюряйя, суйа, цряйя, бейиня вя с. бянзядилир,
щеч бир бянзятмя дя «Ел билир ки, сян мянимсян» ифа-
дясинин вердийи доьмалыьа, тябиилийя, сафлыьа, поетик-
лийя йахынлаша билмир. Онларла шеирдя 30-ъу илляр
Азярбайъан шеиринин иътимаи-сийаси платформасыны, пар-
тийалылыьыны, мцбариз ягидясини якс етдирян поетик ва-
ситяляр тякрарланараг «истисмар олунмуш» бош
щай-кцйя, риторикайа чеврилмишляр. «Йаша!», «алгыш»,
«Эюзялсян», «мярд аталар», «иэид оьуллар», «вцгар»,
«шан-шющрят», «шяряф», «эцняшли дийар», «вятян ешги»,
«Одлар дийары» вя с. кими сюз вя ифадяляр бу гябилдян-
дир: мцхтялиф мцяллифлярин шеирляриндя бу сюзляр типик,
яняняви гялиблярдя ишлядилир вя щяр дяфя дя адама еля
эялир ки, онлар «тцкцрпярдиъи сясля гышгырыб» имдад ди-
ляйирляр».

Адил Ъямил дя вятяндян, йурд йериндян, ана тяби-
ятдян, иэид оьуллардан аз сюз ачмайыб, анъаг онун
шеирляриндя ишлядилян бу кими сюз вя ифадяляр яняняви
гялиблярдя ишлядилмяйиб. Шаир юзцнямяхсус бир тярздя
щямин сюз вя ифадяляря йени мяна, йени рянэ, йени
няфяс вя рущ вериб. Онун дярин мцшащидя - эюрмяк,
сечмяк, бядии шякля салмаг мящаряти вар: онда щям
дя Фцзули щяссаслыьы, Вагиф никбинлийи, Мирзя Ъялил
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йаньысы, Мцшфиг ъошгунлуьу, Вурьун мящяббяти вар.
Мцасир поезийада йарадыъылыьы бюйцк вятяндашлыг

дуйьулары иля  фярглянян Адил Ъямил юз доьма йурдуна
олан сонсуз мящяббятини хцсуси  новаторлугла пое-
тикляшдиря билир.

Профессор Камран Ялийевин шаирин «Йурд йерим-дярд
йерим» китабына йаздыьы юн сюздя дедийи кими: «…Адил
Ъямилин хитаб етдийи цнванлар даь, даш, аьаъ, су дейил.
Онун мцраъиятинин ясас цнванлары йурд йери, ата сюзц
вя Танрыдыр».

Илащи, йурд йерим дярд йерим олду,
Торпагла сынаьа чякилмяйяйдим.
Даьлара бахырам даьланыр синям,
Бу даьла сынаьа чякилмяйяйдим.

...Адилям, юзцмдян бязян кцсдцм дя,
Йансам  «Вятян» дейяр эюйдя тцстцм дя…
Дюйцшдя юляйдим айаг цстцндя,
Йатагла сынаьа чякилмяйяйдим.

Щямишя вя щяр заман яняняви гялиблярдян гач-
маьа чалышан вя буна мцвяффяг олан шаир ифадя эюз-
лянилмязлийи нцмайиш етдирмякля щансы истедад сащиби
олдуьуну дяфялярля ачыб эюстяря билмишдир.

ПОРТРЕТ СЯЪИЙЙЯЛИ ШЕИРЛЯР

Адил Ъямилин бир шаир олараг севдийи, халгын таныдыьы
вя бюйцк ещтирамла хатырладыьы ишыглы зийалылара, сюз
адамларына, доьмаларына… щяйатда силинмяз из го-
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йанлара щяср етдийи шеирляр дя хцсуси марагла охунур.
Садяъя олараг бунлары итщаф шеирляри адландырсаг, сящв
етмиш оларыг, чцнки о, щеч кими тярифлямир, щеч кимя
лазым олдуьундан йухары гиймят вермир. Шаир бир ряс-
сам кими онларын портрет ъизэилярини чякир, неъя дейяр-
ляр, бу шеирляр портрет сяъиййяли шеирлярдир. Мящз она
эюря дя цряйя хош эялир, эюзял ящвал-рущиййя йарадыр.

Бяли, шаир дя ряссамдыр. Ряссам рянэлярля ишляйир,
шаир ися гялямиля. Дуйьулар, щисс вя щяйяъанлар,
мцшащидяляр…ися ейниййят тяшкил едир.

Ряссам рянэляри гарышдырыб фырчасы иля портрет, йахуд
тябият мянзяряси йаратдыьы кими, шаир дя сюзля щяр
щансы бир шяхсиййятин портретини йарадыр, йахуд эюзля-
римиз юнцндя эюзял бир мянзяря ъанландырыр.

Мяня еля эялир ки, шаирин сюзля чякдийи таблолар, ряс-
самын фырча иля чякдийи таблолардан даща уьурлу сянят
ясяри кими гябул едилир. Ряссам эюрдцклярини, шаир ися
даща чох дуйдугларыны йарадыр.

«Бир дцнйан вар-тцрк дцнйасы» шеириня диггят йе-
тиряк. Шеир  тцркцн бюйцк алими, академик Низами Ъя-
фярова щяср едилиб:

Тарихиня ишыг салыб
Таныдырсан тцркц тцркя
Дилдя эязир, сюздя эязир
Сяс-сораьын юлкя-юлкя.

...Ахтарырсан, арайырсан
Сян Алтайдан  Чиня кими.
Тцркцн илкин яъдадындан
Лап еля бу эцня кими.
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Кечир сянин гяляминдян
Яр Атилла, Билэя Хаган.
Вясиййят дя гойуб эедиб
Ябядилик тцркя Хаган.

Бу мисраларда ассосиасийа гцввятли, мцгайися
тябии вя ряван, поетик образлылыг цряйя йатандыр. Шеири
охудугъа эюзляримиз юнцндя китабханаларда, гядим
архив сянядляриндя тцрклярин тарихини, мядяниййятини
арашдыран, Алтайдан Чиня кими мяскунлашан тцрклярин
яъдадларындан, шяряфли кечмишиндян бизя сораг верян
бюйцк бир тцрколог алимин фяалиййяти  ъанланыр

Бу шеир дащи  шаир Мящяммяд Фцзулийя  йазылыб.
Санки шеир охумуруг, шаирин юзцнц эюрцрцк: 

Щяр йаны ал-ялван чичяк чялянэи,
Фцзули дцшцнцр даш палтарында.
Гцрбятдя о гядяр цшцйцбдц ки,
Доьма вятяндя дя гыш палтарында.

...Айрылыб о эцндян, эялиб бу эцня-
Дюнцк дювраныйла кцсцлц бабам.
Далыб хяйаллара дцшцнцр йеня…
Эюрян ня дцшцнцр Фцзули бабам?..

Бялкя дцшцнцр ки, арадан ясрляр кечмясиня бах-
майараг йеня дя «салам вердим, рцшвят дейилдир дейя
алмадылар». Бялкя дцшцнцр ки, доьма вятяндя дя
исиня билмир. Дювран йеня дя дюнцкдц. Дцнйа дцзял-
мир ки, дцзялмир... Фцзулинин няинки хариъи эюркямини,

Vaqif İsaqoğlu

56



дахили дцнйасыны да поетик деталларла ифадя едян шаир
онун ъанлы образыны да йаратмаьа мцвяффяг ола билиб.

Шаирин «Дивар чатдаьындан сцзцлян ишыг» шеири дя
тясирлидир. Бу шеирдя тцрк дцнйасынын унудулмаз шаири
Назим Щикмятин портрет ъизэиляриля таныш олуруг:  

...Титряйир Назимин ялиндя гялям-
Гоншу камерада кимся чыьырыр…
Диксиниб горхудан эери чякилир
Эцняшдян айрылан ишыг ъыьыры.
Шаир эюзляринин мави щясряти
О цркяк ишыьы эери чаьырыр-
Дивар чатдаьындан сцзцлян ишыг
Ойнайыр эюзцндя Назим Щикмятин,
Ня йахшы хябяри йох щюкумятин…

Адил Ъямил  «Шаир эюзляринин мави щясряти» мисра-
сыйла Назим Щикмятин  зиндан щяйатыны црякаьрысы иля
тясвир едир, онун эерчяк йашамыны эюз юнцня эятирир.

Бядии фикир вя тясвирлярдян йерли-йериндя истифадя
едян шаирин  «Бящмян Вятяноьлуна» адлы шеириня диг-
гят йетиряк. Бу шеирдя Адил Ъямил унудулмаз ел шаири
Бящмян Вятян оьлуна щям бюйцк дяйяр верир, щям
дя онун кючкцнлцк щяйатыны эюзляримиз юнцндя ъан-
ландырыр: 

Талейин сяни дя чякди сынаьа-
Йувасыз галмысан, ай Вятяноьлу.
Эюйярмяз мисрасы гяриб шаирин,
Щавасыз галмысан, ай Вятяноьлу.
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Бу ня имтащандыр юмрцн бу чаьы,
Гямин гылынъы вар, дярдин бычаьы.
Иситмяз ъаныны юзэя оъаьы,
Собасыз галмысан, ай Вятяноьлу.

Бу мисралар ел шаири Бящмян Вятяноьлунун гачгын-
лыг, дидярэинлик щяйатыны эцзэц кими якс етдирир. Шеири
охудугъа  Бящмян Вятяноьлунун Кялбяъяр щясрятини,
йурд нисэилини  дяриндян щисс едирик, еля охуъулар да ел
шаиринин щясрятиня, кючкцнлцк дярдиня шярик олуб ичин-
ичин йаныр.

Шаир танынмышларын ъизэилярини еля усталыгла ачыб-эю-
стярир ки, дцзц, щейрятлянмяйя билмирсян. Мящз она
эюря дя Адил Ъямиля шаир-ряссам, ряссам-шаир демяк
даща доьру оларды. Щяр щалда, бу, мяним фикримдир вя
мян юз фикримдя йанылмадыьымы дцшцнцрям. Щям дя
дцшцнцрям ки, Адил Ъямилин шеирляри юз идейа-мязму-
нуна, поетик эюзяллийиня эюря чаьдаш Азярбайъан по-
езийасында ян эюзял вя ябядийашар нцмунялярдир.

Бяли, о,  сюзля портрет йаратмаг устасыдыр. О, бядии
сюзля, поетик ъизэилярля Азярбайъанын эюркямли адам-
ларынын образыны еля мящарятля йарадыр ки, шаир сюзцнцн
гцдрятиня щейран галмайа билмирсян.

Адил бир сюз адамы кими Азярбайъаны таныдан, Азяр-
байъана шющрят эятирян бир чох  эюркямли шяхсиййят-
ляря  сюзля  абидя уъалдыб. «Ъавидин мягбяряси
юнцндя» адлы шеириндя ися шаир цряйиндян эялян сяс-
ляри Ъавид яфянди иля «бюлцшцр», онунла сющбят едир.
Шаир Ъавид Яфяндийя мцраъиятля беля дейир:
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О иллярдя яфяндим,
Сян щардайдын, биз щарда?
Неъя дуруш эятирдин
Сибир адлы мязарда?
...Вятянин щясрятиля
Сцмцклярин цшцдц.
Бир эцн дюндцн Вятяня-
Бу, Танрынын ишиди.
...Аь мярмярдян йапылан
Нур бичимли одан вар,
Дарыхмазсан, яфяндим,
Йанында ел-обан вар.

Бу шеирин щяр мисрасына цмумбяшяри дуйьулар ща-
кимдир. Шеири охуйан щяр кяс Ъавид Яфяндинин -
Щцсейн Ъавидин ябядийашарлыьына  инаныр. 

Вя йахуд шаирин «Халг шаири Габиля» йаздыьы шеиря
нязяр салаг:  

...Бир сюзц кечибся йедди гатындан,
Бир сюзц галмайыб зарафатындан.
Иллярля дцшмяйиб илщам атындан,
Севилди, охшанды, юпцлдц Габил.

Шеири охудугъа унудулмаз Габилин ширин зарафат-
лары, мязяли сющбятляри йада дцшцр. Онун севилян бир
шаир олдуьу бир даща диггятя чатдырылыр.

Бу шеирляри щяйяъансыз охумаг олмур, бу шеирляр
адамы  юзцня,  шяряфли кечмишя гайтарыр. Юзцмцзя га-
йытдыгъа, шанлы тарихимизи вяряглядикъя даща эцълц,
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даща бюйцк олдуьумузу щисс едирик, даща инамлы олу-
руг. Бу щисси, бу инамы шаирин «Манас» поемасындан
да алырыг.

«Манас» дастан-поемасы Адил Ъямилин йарадыъылы-
ьында, щям дя  манасшцнаслыгда ящямиййятли йерляр-
дян бирини тутур. Гырьыз халгынын, еляъя дя тцрк
дцнйасынын ян мющтяшям абидяси сайылан бу дастаны
ябяс йеря «гырьыз халгынын библийасы» адландырмырлар. 

Манас яфсаняви гящряман олса да, Адил Ъямилин
йаздыьы кими «яфсаня гящряманы дейил, ЫХ ясрдя йа-
шамыш Ажо адлы гырьыз сяркярдясинин прототипидир. О,
850-ъи илдя щакимиййятя эяляряк парчаланмыш гырьыз
ханлыгларындан хаганлыг йарадан ханлар ханы, йенил-
мяз бащадыр вя дювлят гуруъусудур. Гырьыз халгынын
тарихиндя илк дювлят гуруъулуьу мящз Манасын адыйла
баьлыдыр».

«Манасы» илк дяфя Азярбайъан охуъуларына Адил
Ъямил таныдыб вя о, «Манасы»ы ярсяйя эятирмякля
гырьыз халгынын бу мющтяшям абидясини «Азярбайъан
ядябиййатына, мядяниййятиня газандырылмасында» (Н.
Ъяфяров) мисилсиз хидмят эюстяриб. О, «Манас» да-
стан-поемасыны гялямя алмагла йарадыъылыьында ян
бюйцк уьура имза атмыш, Манаса Азярбайъанда йени
бир поетик абидя уъалтмышдыр.

Поемада Манасын доьулмасындан юлцмцня гядяр
бюйцк бир тарихи йолу эюзляримиз юнцндя ъанландыран
Адил Ъямил бу ясяриля щям Манаса, щям дя юзцня
мющтяшям бир абидя уъалда билиб. Яр Манасын- мяь-
луболмаз гящряманын, ъясур иэидин портретини сюзля
чякяряк охуъулара тягдим едян шаир, щям дя Мана-
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сын шяхсиййятинин йенилмязлийини нцмайиш етдириб.
Академик Низами Ъяфяровун «Манас» дастан-

поемасына йазмыш олдуьу «Сон сюз»дя охуйуруг:
«…Дастан-поемада Манас гырьыз иэидлярини башына
йыьыб йаделли ишьалчылары - Чин, яфган ханларыны
Тцркцстандан говараг йалныз гырьызларын дейил, цму-
мян тцрклярин асайишини тямин едир. Лакин гящряманын
юз достлары иля щяр эцн мяълис гурараг бядхярълик еля-
мяси атасы Ъакиби - гоъа таъири гязябляндирир. Вя бу
мцнасибятдян инъийян Манасын юз йурдуну тярк едя-
ряк Яндиъанда якин-бичин ишиня гошулмасы дастан-
поемада чох мараглы детал вя тяфяррцатларла якс
етдирилир.

Ялбяття, гырьыз елинин мющтяшям оьлу якин-бичиня
биэаня олмаса да, онун ядяби (вя тарихи!) функсийасы
бу дейилди. Одур ки, мцбаризя йолдашлары инъимиш гящ-
ряманын кюнлцнц алмалы олурлар:

...Алдыьымыз торпаглар
Бирбябир ялдян эедяр.
Миллят йеня алчалар,
Ня эедяр елдян эедяр…

Бу сюзляр Манаса тясир едир, о, йенидян юз мисси-
йасыны давам етдирмяйя гярар верир. Вя йеня дя та-
мамиля тябиидир ки,апардыьы мцбаризядя чох бюйцк
чятинликлярля растлашмалы, щям дахили, щям дя хариъи
дцшмянлярин ирадясини гырмалы олур...».

Манасын юлцмц иля баша чатан поемада охуйуруг:
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Мин ил кечди цстцндян
Мязар сирри горунду.
Эялиб-эетди о вахтдан
Нечя пайыз, нечя йаз.
Щяля дя билмир щеч кяс
Щарда йатыр Яр Манас.

Манас црякляря кючцб йашайыр, тцрк халгларынын ган
йаддашында йашайыр. Адил Ъямилин гялямя алдыьы  бу
мющтяшям поемасында  Манасын щям мяняви
дцнйасы, щям дя хариъи эюркями о гядяр усталыгла тя-
свир едилиб ки, истянилян ряссам онун портретини чох
асанлыгла чякя биляр ки, бу да Адил гяляминин гцдря-
тиндян хябяр верир.

Дастан-поемада реал тябии лювщяляр сюз ряссам-
лыьы, сюз рянэкарлыьыдыр. Вя бу да Адилин ряссам-шаир,
шаир- ряссам олмаьынын бариз нцмунясидир.

ЛИРИК ДУЙЬУЛАРЫН ЯЛВАНЛЫЬЫ

Адил Ъямилин шеирляринин, еляъя дя поемаларынын дили
сялис вя рявандыр, ъанлы халг данышыьы ясасында гялямя
алыныб, щикмятли вя мцдрик ифадялярдян йерли-йериндя ис-
тифадя етмякля щямишя поезийасевярлярин диггят мяр-
кязиндя олуб, йеня дя диггят мяркязиндя
олмагдадыр.

О, бир вятяндаш-шаир олараг, зийалы олараг дюврцн иъ-
тимаи-сийаси щадисяляриня, дцнйада эедян просесляря,
ъямиййятя, йашадыьы мцщитя щеч бир заман биэаня
галмамыш, шеирляриндя щисс вя дуйьуларыны, фикир вя
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дцшцнъялярини якс етдирмишдир. О, дярин мцшащидя га-
билиййятиня маликдир.  Дцнйаны ъянэиня алан зялзяляляр,
мешя йаньынлары, торпаг сцрцшмяляри, сел дашгынлары
онун да цряйини эюйнядир. Бу вя йа бу кими щадися-
ляря щеч вахт биэаня гала билмяйян шаир  бу тязадлар
дцнйасында юз фикир вя дцшцнъялярини кяскин вя тцнд
бойаларла гялямя алмаьа чалышыр.  «Танры гязябиня
эялди йер цзц» шеириндя олдуьу кими:

Галды су алтында кичик адалар,
Туфанда боьулду сясляр, сядалар.
Еля чохалды ки, щарамзадалар
Танры гязябиня эялди йер цзц.

Хейир юз йерини шяря веряндя,
Иблисин якдийи бящря веряндя,
Авропа оьлуну яря веряндя
Танры гязябиня эялди йер цзц.

Шаирин бу шеири эцнцмцзля неъя дя эюзял сясляшир.
Шейтанын Мялякдян эюзял эюрцндцйц, пулун Танрыйа
дюндцйц бу зяманядя залым дцнйайа юз сюзцнц де-
мяйясян, нейляйясян?!

Рцшвятин, оьурлуьун, гяддарлыьын, йалтаглыьын, кю-
лялийин… мащиййятини ачыб эюстярян шаир щансы мю-
взуда йазырса йазсын, чаьдаш сийаси-иътимаи
лирикамызын ян эюзял нцмунялярини йаратмыш олур:

...Булаглар саф иди, чайлар дупдуру,
Ъана мялщям иди эцняшин нуру…
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Йенилмяз даь иди киши гцруру-
Кишилик дейилян ад йериндяйди.

«Кялбяъяри хатырларкян»

..Дейясян горхмурсан агибят цчцн-
Щяр дяфя бир йалан уйдурмаьын вар.
Юзцн аъ галсан да щягигят цчцн,
Щамыны йаланла дойдурмаьын вар.

«Йаланчы йанында»

О, бир шаир олараг алчаглары, наданлары, вязифяпяряст-
ляри, ъилддян-ъилдя эирян, рянэдян-рянэя дцшян бугя-
лямунлары сюз гамчысы иля еля дюйяъляйир ки…Бу, щям
дя поетик иттищамнамядир. Шаир онлары иттищам едир, он-
ларын мянян сафлашмасыны, рущян тямизлянмясини ис-
тяйир.

Адил Ъямил заманын нябзини тутан, иътимаи-сийаси
щадисяляря дцзэцн гиймят верян, заманла сясляшян,
нясиллярдян нясилляря кечиб йашайаъаг шеирляр мцялифи-
дир вя бу шеирляр ъямиййятдя баш верян просесляри
юзцндя якс етдирир.

Мцхтялиф бядии цсуллардан, манералардан истифадя
едян шаир йери эяляндя гялямини сцнэцйя чевирир; гор-
хаглыьы, намярдлийи, аъизлийи, рущ дцшкцнлцйцнц, ирадя-
сизлийи, дюзцмсцзлцйц вя бу кими мянфи щаллары тянгид
едир, инсанлары даща мятин, даща мцбариз олмаьа сяс-
ляйир.

…Щяйат чятинликлярля долудур вя ня гядяр чятин олса
да, щяйат давам едир. Эяряк щеч бир чятинликдян горх-
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майасан, чякинмяйясян, рущдан дцшмяйясян,
мцбариз оласан вя щяр бир чятинлийя галиб эялмяйи ба-
ъарасан. Шаир щямишя эяляъяйя цмидля, инамла бахыб,
йашамаг цчцн мцбаризя апарыб, юз щаггыны тяляб
едиб, щагг йолундан дюнмяйиб.

Сябр еля, дарыхма, язизим инсан,
Сян дярди юмцрлцк дашымалысан.
Чякмяйя гямин вар-демяли варсан,
Вуруша-вуруша йашамалысан.

«Язизим инсан»

Вя йахуд:

Дцшмцшям йолларын аьына йеня,
Чийнимдя бир аьыр хуръун-эедирям.
Мяня боръ верилян бу юмря, эцня
Щяля чох галыбдыр боръум, эедирям…

«Боръ»

Адил Ъямил юзцнц тясдиг едян шяхсиййятдир. О, еля
бир шяхсиййятдир ки, она щямишя инанмаг, пянащ
апрармаг, о йахшы адама, иманлы адама, хейирхащ
адама даь кими сюйкянмяк олар. Бу дейилянляр онун
шеирляриндя дя юз ифадясини тапыб:

Мяни севмяйяня севэими вердим,
Исти цряйими ев кими вердим.
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Цшцйян достума кцркцмц вердим,
Йазын щявясийля гыш да битирдим.

«Битирдим»

Бу сятирлярин мцяллифиня неъя инанмайасан, неъя
пянащ апармайасан, цмид гапысыны неъя ачмайа-
сан?

Адил Ъямилин шеирлярини охумаг кифайятдир ки, рущ
дцшкцнлцйцндян азад оласан, щяйатын ширинлийини, йа-
шамаьын эюзяллийини бир дя дярк едясян, севиб-севил-
мяйя, гуруб-йаратмаьа ъан атасан.

Адил шеиринин эцъц, гцдряти, сещри, овсуну вя ян
башлыъасы ися  фялсяфи йцкц, мяна дяринлийи инсаны щя-
йата йенидян гайтарыр, щяйата мющкям теллярля йени-
дян баьлайыр. Цмумиййятля, онун  поезийасында щям
дя бир чаьырыш вар; бу чаьырыш инсанлары доьру йола ис-
тигамятляндирир, инсанлары шяр гцввяляря гаршы бирляш-
мяйя сясляйир. Инсанлары шеирляриля щагга доьру
йюнляндирян Адил Ъямил щямишя вя щяр заман щядяфи
дцз нишан алыр, онун щядяфиндян щеч ня йайынмыр. 

Шаирин йарадыъылыьында йумор сяъиййяли  шеирляр дя
аз дейилдир. Мясялян, ашаьыдакы мисралара нязяр
салаг:

Нечя-нечя адам эюрдцм,
Палтары юзцндян баща.

«Бу йохушу чыхасыйам»

Боьазы кяндирдян чыхса да,
Юлцсц «гябирдян чыхса да»,
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Кцкряйиб сябирдян чыхса да,
Инанмаг олмур.

Цзцндя инсанлыг нуру йох,
Оду вар, кюзц вар, гору йох.
Там дейил - йары вар, йары йох…
Инанмаг олмур.

«Инанмаг олмур»

Шеирдяки иронийа, сарказм илк мисралардан щисс еди-
лир. Щядяф дя мялумдур. Дуйумлу охуъу сющбятин
нядян эетдийини, сатира охунун щара тушландыьыны дяр-
щал анлайыр вя дяриндян няфяс алыб тяскинлик тапан кими
олур.

Адилин бу сяпкили шеирляриндя сатира елементляриня аз
тясадцф олунса да, йахуд олунмаса да, шаирин ирони-
йасы сатирадан да эцълцдцр, ислащедиъидир. Бу шеирлярдя
эцлцш дя, тябяссцм дя вар. Эцля-эцля дцшцнцрсян,
дцшцня-дцшцня эцлцрсян.

Истяся гязябляняр,
Истяся щялим олар.
Истяся шящяря эялиб
алим олар-
Чобанын няйи чатмайыр?

«Чобанын няйи чатмайыр?»

«Чобанын няйи чатмайыр» мисрасы иля ян аьрылы йери-
мизя тохунан, ъямиййятдя эедян просесляря, еляъя
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дя аз гала щамынын алимлик иддиасына дцшмясиня ети-
разыны билдирян шаир чобанын тимсалында эцнцмцзцн ре-
аллыьыны якс етдиря билиб. Инди аз гала щамы фялсяфя
докторудур. Тяръцмейи-щалыны йаза билмяйянляр беля
щансы йолларласа да мцдафия едиб, алимлик дяряъяси
алырлар… Онларын сайы йцзлярля йох, минлярлядир…

***
Адил Ъямил  инсанлара, тябиятя гайьы иля йанашдыьы

кими, сюзя дя гайьы иля йанашыр, тясвир вя ифадя васи-
тяляриндян чох щяссаслыгла истифадя едир вя щансы ифа-
дяни щарада, неъя ишлядяъяйини йахшы билир. Онун цчцн
сюз шеирдя фикир, мяна дашыйыъысыдыр...

Сюзя йарадыъы йанашан, сюзляри зярэяр дягиглийиля
мисралара дцзян, тяшбищлярин, ифадя вя тясвир васитяля-
ринин орижиналлыьы иля танынан Адил Ъямил  «Барышмазлыг»
шеириндя йазыр:

Рущум йаз гохуйур эюй мешя кими,
Илщамым шыьыйыр эуняшя кими…
Синиб кол дибиня бянювшя кими
Щяр йердя нязяря чарпан дейилям.

Вя йахуд:

Эюйярчинтяк гонурсунуз
Сиз щяряниз бир голума.
Ики голум - ики будаг
Щям гызыма, щям оьлума…

«Язизлярим, якизлярим»
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Бу кими чохсайлы шеирляриндя ифадя вя тясвир васитя-
ляриндя тязялик, орижиналлыг щисс олунур. Адил Ъямил щансы
мювзудан сющбят ачырса, фярги йохдур, о, йеня дя
охуъунун зювгцня  уйьун шеирляр йазыр. Щяр бир шеи-
риня мцасирлик мювгейиндян йанашыр, артыг деталлар-
дан, лювщялярдян, неъя дейярляр, бязякдян, хяйала
эялмяйян романтикадан истифадя етмир, фикир вя
дцшцнъялярини конкрет вя орижинал бир шякилдя ифадя едир,
даща ойнаг, тяляффцзя даща асан йатан сюзлярдян йа-
рарланыр. Шаирин дили «долашдыран», йаддаша аьырлыг  эя-
тирян биръя шеириня беля раст эялмяк мцмкцн дейил.
Доьрудан да Адил Ъямилин шеирляри зяриф щисслярдян, ся-
мими дуйьулардан «йоьрулуб».

Бу ярийян гыш дейил ща,
Ахы цряк даш дейил ща.
Эюзцмцздян йаш дейил ща,
Гандыр сызан, Дядя Шямшир.

Йурдун вары, йоху сянсян,
Эерчяк олан йуху сянсян.
Кялбяъярин рущу сянсян,
Улу озан-Дядя Шямшир.

«Дядя Шямшир»

Санки дилимиздя шеир йох, ширин бир байаты «эцл ачыр».
Бу шеирдя бир поема мязмуну вар. Поема мязму-
нуну шеиря сыьышдырмаг щяр шаирин иши дейил вя щяр шаир
дя сюздян гянаятля истифадя едя билмир.

Адил Ъямилин йарадыъылыьында инсан амили юндя да-
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йаныр. Инсан онун ясярляриндя «йарадылмышларын ян шя-
ряфлисидир» (Низами Эянъяви). Инсанларын щуманизм вя
вятянпярвярлийини, тямиз мяняви-яхлаги кейфиййятлярини
тяряннцм едян шаирин йаратдыьы сурятляр ъанлы тясир ба-
ьышлайыр, биткин вя дольун олур, лирик образ охуъуда
айдын вя реал тясяввцр йарадыр.

Адил Ъямил вятяндаш-шаир кими дцнйамызын наращат
талейиля йашайан сюз адамларындан биридир. Мцасир
дюврцмцзцн актуал проблемляриня фяал мцнасибят
бясляйян, мцасир щяйатын типик вя сяъиййяви щадися-
лярини дяриндян дуйан шаир бир чох шеирляриндя «шейтан
адамлары» эюзляримиз юнцндя ъанландырыр:

Эюзц эюйдцр, диши сейряк-
Белясини эюрмямишям.
Синясиндя вурмур цряк,
Белясини эюрмямишям.

...Щай вериб щарайчы олур,
Пай бюлсяляр пайчы олур.
Дост арасы гайчы олур-
Белясини эюрмямишям.

«Белясини эюрмямишям»

Онун вятяня вя халга щяср олунан шеирляри дя мца-
сирлик бахымындан диггятчякяндир. Шаир бу мювзуда
йаздыьы шеирлярдя дя юзцнямяхсус орижинал тяряннцм
йолу иля сечилир, йеня дя цстцнлцйц мязмун вя форма
ащянэдарлыьына вермякля, охуъуну дцшцндцрцр. Бяли,
Адил Ъямилин поезийасы дцшцндцрцъц поезийадыр. Ща-
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мынын эюрдцйц вя билдийи щадисяляря, мялум олайлара
йарадыъы, новатор сяняткар кими йанашан, поетик де-
йимлярля мяналандыран шаир фялсяфи вя бядии цмумиляш-
дирмяляря цстцнлцк веряряк йени фикир вя идейа ортайа
гойур. Эцълц поетик деталлардан, зяриф вя ялван рянэ-
лярдян мящарятля истифадя едян шаир шеирляринин илк мис-
раларындан ачыг вя сямими данышыр, образы да,
иътимаи-сийаси щадисяни дя реал вя тябии ъанландырыр.

Юзцня вя йарадыъылыьына гаршы сон дяряъя тялябкар
олан Адил Ъямил дуймадыьы, йашамадыьы, иътимаи мя-
насыны йахшы дярк етмядийи, цряйиндя из салмадыьы ща-
дисяляри гялямя алмыр, юзцнц зорла, мяъбурян
йазмаьа вадар етмир. Буну шеирляриндян, мягаляля-
риндян, щекайяляриндян дя дуймаг мцмкцндцр. Щяр
мисра, щяр сятир цряйиндян бал кими сцзцлцб эялир. Ше-
ирляриндяки ащянэ вя мусигилик, фикир вя дцшцнъяляр бир
даща демяйя ясас верир ки, шаир дахилян йашамадыьы
мювзулардан сющбят ачмыр, цряйинин сары симиня то-
хунмайан мювзулардан йазмаг онун тябиятиня йад-
дыр. Истяр вятяндян, тябиятдян, истярся дя севэидян,
мящяббятдян йазсын, шаир ейни фикри икинъи дяфя тяк-
рарламыр. 

Мювзуларыны щяйатын мцхтялиф сащяляриндян алан,
бядии йарадыъылыьында щяр щансы сядд вя чярчивя таны-
майан, юзцня, орижинал йазы манерасына садиг олан
Адил Ъямилин йарадыъылыьынын ъидди мараг доьурмасы-
нын бир сирри дя шаирин эюзяллийя биэаня галмамасыдыр.
Лирик дуйьуларынын ялванлыьы, шеирляринин бядии тясири, ид-
раки-тярбийяви ящямиййяти вя с. кими мязиййятляр по-
езийасевярляри даща чох ъялб едир, о, даща чох
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охунур, мцхтялиф дилляря тяръцмя олунур, бир чох юлкя-
лярдя новатор шаир кими таныныр вя севилир.

Чаьдаш ядябиййатымызда юз мцстясна мювгейи
олан, классик вя дцнйа ядябиййатынын янянялярини дя-
риндян мянимсяйян,  мювзу иля йашамадан йазма-
йан Адил Ъямил мцасир эерчяклийи, эянълийин дуйьу вя
дцшцнъялярини, еляъя дя севэинин бяшярилийини, вятянин
мцгяддяслийини еля ъанлы, еля эюзял тясвир едир ки, щя-
йяъанланмайа билмирсян. Щям дя щейрятлянирсян ки,
поезийадан, шеирдян щейрятамиз бир абидя уъалдан
шаир бу гцдряти, бу эцъц щарадан алмышдыр? Амма
щейрятлянмяйя ясас йохдур. Шаирлик она сцддян,
сцмцкдян кечиб; шаирлик она илащи бир пай кими верилиб.

Шеирляринин конкретлийи вя йыьъамлыьы иля сечилян  шаи-
рин  цряйи еля бил синясиндя йох, шеирляриндя чырпыныр.
Шеирляриндяки эцълц дахили ритм, ащянэдарлыг, рянэлярин
ялванлыьы, мяна дяринлийи цряк чырпынтыларынын сямимили-
йиндян хябяр верир. Реал вя ъанлы мцшащидяни гялямя
алан шаир эюзляримиз юнцндя унудулмасы мцмкцн ол-
майан лювщяляр ъанландырмаьы чох йахшы баъарыр. 

…Адил Ъямилин сяняткарлыг баъарыьы онун бцтцн ше-
ирляриндя, поемаларында юзцнц бцрузя верир. Шаирин ся-
няткарлыг баъарыьы щям дя онунла юлчцлцр ки, о, щяр
шеирин мяна тутумуна, рянэ чаларларына эюря бядии ва-
ситялярдян истифадя едир вя щяссас охуъу сюзцн дахили
мянасы иля защири эюзяллийи арасындакы уйьунлуьу дяр-
щал эюря билир.

Онун бядии тясвир васитяляринин рянэарянэлийи щяр шеи-
риндя цзя чыхыр, поетик лювщялярдян мящарятля истифадя
етмяси диггяти ъялб едир, щям дя хяйалян шаирин  сянят-
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карлыг дцнйасына баш вурур, бу дцнйанын «фялсяфяси»
иля таныш олуруг:

…Бу зцлмятдя,
зинирикдя
адам адамы тапмаз.
Бир чыраг эярякдир-
Диоэен чыраьы.
Эцнцн эцнорта чаьы
ялиндя чыраг
Адамлар ичиндя
инсан ахтаран
Диоэен!

«Гыш эеъясинин трилоэийасы»

Вя йахуд «Бюлэц» шеириндян бу мисралара диггят
йетиряк:

Эюзляримин юнцндя
Аьаъ кюкцндян гуруйур,
Дяниз дибиндян гуруйур,
Касыб ъибиндян гуруйур…

Шаирин сяняткарлыьыны цзя чыхаран бир сыра тясвир ва-
ситяляри юзцнцн бцтцн чылпаглыьы иля эюрцнмякдядир.

...Эяряк кцчяляри гурутмаг цчцн
Шящяри эцняшин телиндян асаг.

«Аь йаьыш»
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...Ев эцлц беляъя чякяр дярдини;
Ачар севинъини эащ гюнчя-гюнчя,
Эащ да йарпаг-йарпаг тюкяр дярдини.

«Ев эцлляри»

…Бал дамар чюкянин йарпагларындан,
Нярэиз сырьа тахар гулагларындан.

«Мисрам дашдан су ичя»

...Даьдан бир атлы эялди-
Гайалар горхудан параландылар,
Зирвяляр йол вериб араландылар,
Даьлары йухудан ойатды эялди.

«Даьдан бир атлы эялди»

Вятян, тябият  мювзусунда йазылан шеирляр юз дярин
лиризми, йцксяк вятяндашлыг пафосу иля онун йарадыъы-
лыьында  мцщцм йерлярдян бирини тутур. Онун тябият
пейзажлары бизи щяйяъанландырыр, бизи ъанлы тябиятя го-
вушдурур.

Говушдуьум бу йашыллыг
Кяндимизин мешясидир.
Гайалары ойуб чыхан
Палыдларын ришясидир.

...Эядикляри дашдан ашмаг,
Зирвяляри башдан ашмаг,
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Бу даьларда башгалашмаг
Даь оьлунун пешясидир.

«Даь щавалы дцшцнъяляр»

Бу мисралардан да айдын олур ки, тябият онун фикир
вя щиссляриндян, ящвал-рущиййясиндян айры дейилдир.
Доьма вятян дуйьулары, тябият дуйьулары… шаирин йа-
радыъылыьында диггяти чякян ъящятлярдян биридир. «Киш-
миш армуд, кишмиш булаг», « Бащарда», «Чичякляр
цшцйцр» вя с. кими сяняткарлыгла йазылан шеирляр буна
ян йахшы сцбутдур.

...Адил Ъямилин  тязадлардан, бянзятмялярдян, бядии
тясвир васитяляриндян усталыгла истифадя етмяси онун
йарадыъылыьына мянсуб олан эюзял хцсусиййятдир. Бу
хцсусиййятляр шеирин мяна йцкцнц даща да зянэинляш-
дирир, дилин ойнаг вя ащянэдар олмасына хидмят едир.

Поетик сюзцн ясл мяна дяйярини цзя чыхармаг
цчцн, епитетлярдян йерли-йериндя истифадя едян шаир ше-
ирляриня йени рянэ эятирир, эюзяллик эятирир, неъя дейяр-
ляр, сюзцн ясл мяняви ящямиййятини ачыб эюстярир ки,
бу да охуъуну юзцня ъялб етмяйя билмир.

Онун поезийасында тябиятин, йахуд щяр щансы бир
яшйанын инсаниляшдирилмяси, данышдырылмасы ясярин
мяна дяйяринин даща да гцввятлянмясиня, зянэин-
ляшмясиня эятириб чыхардыр. Бу йарадыъылыг хцсусиййят-
лярини, прийомлары шаирин метафоралардан (истиарялярдян)
истифадяси заманы юз тясдигини бир даща тапыр.

Адилин  кюнцл дцнйасындан эялян бядии фикирлярин
поетик гцдрятиня щейрятлянмямяк олмур. Шаирин йара-
дыъылыьында хцсуси ящямиййят кясб едян амиллярдян
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бири дя фикрин мцбалиьялярля поетик ифадя едилмясидир,
бядии тясвир васитяляринин охуъуда щейрят доьурмасы,
онун ич дцнйасыны йахшы мянада «силкялямясидир».
Бядии дилин зянэинлийиндян, рянэарянэ тясвирлярин ифадя
васитяляриндян истифадя едян, шеирин щармонийасыны,
емосионаллыьыны эцъляндирян, сюзцн семантик гцдря-
тиня хидмят етмякля сюздя мяна дяринлийи йарадан
шаир шеирляринин тясир эцъцнц даща да артырмаьа чалышыр.
О, щям дя поетик васитялярин даща романтик вя ъанлы
чыхмасы цчцн истедадынын эцъцндян мящарятля исти-
фадя едир. 

Адил Ъямилин йарадыъылыьына цстцнлцк вя эюзяллик
верян даща бир ъящят онун йаздыьы мювзуларын ма-
щиййятини дяриндян билмяси, нядян вя неъя йазмаг
олдуьуну дярк етмясидир. Бир чох ясярляриндя галдыр-
дыьы проблемлярин сябябини арашдыран вя щисс едян
шаир милли аьрыларымызы дярин тяяссцф щиссиля гялямя алыр:

Дярд-бяла эюряндя цряк ашыныр,
Ган - гада эюряндя эцняш йашыныр.
Ъянубдан шимала мейвя-тярявяз,
Шималдан Ъянуба мейид дашыныр.

«Дюрдлцкляр»

Адил Ъямил йарадыъылыьында мяняви, яхлаги дяйярляр
эениш йер тутур. Эянълярин дцнйаэюрцшцнцн формалаш-
масында, бядии-естетик идеалынын мцяййянляшмясиндя
онун шеирляринин ящямиййяти даща бюйцкдцр. Мящз
она эюря дя бу мювзуда йазылан ясярляр истяр охуъу-
лар, истярся дя ядяби иътимаиййят тяряфиндян щямишя
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йцксяк гиймятляндирилмишдир.
Онун поезийасы инсаны даща чох дцшцндцрян мю-

взулардан, проблемлярдян «данышыр», еляъя дя инсан
вя заман щаггында фялсяфи цмумиляшдирмяляри якс ет-
дирир. Дцшцндцрцъцлцк кейфиййятляриля диггяти даща чох
ъялб едян шеирлярин юзцндян дя эюрцнцр ки, шаир ъя-
миййятдя вя дцнйада баш верян иътимаи ящямиййятли
щадисяляри поезийа цчцн мювзуйа чевирмяйи усталыгла
баъарыр. О,  мцасир мязмунлу поетик нцмуняляри
шеиря эятирмякля тякъя вятянин дейил, щям дя дцнйа-
нын талейи цчцн наращатлыг щиссляри кечирдийини ифадя
едир.

Адил Ъямилин поетик фяалиййяти ютян ясрин 90-ъы илля-
риндя юзцнц даща парлаг шякилдя эюстярмяйя башлады.
Шаирин поетик ахтарышларында милли кюкя, милли мяншяйя
гайыдыш, милли вятянпярвярлик рущу, азадлыг вя мцстя-
гиллик истяйи  юнямли йер тутурду. Онун  поетик кредо-
суна чеврилян бу мювзулу ясярляр милли мцстягиллик
уьрунда гялямиля дюйцшян бир сяняткарын вятянпяр-
вярликля миллилийин вящдятиндян йоьрулмуш йарадыъылы-
ьындан хябяр верирди. Йаздыьы ясярлярля шаир
вятяндашлыьыны, вятянпярвярлийини бир даща тясдиг едян
Адил Ъямили щямишя  халгын милли мянафейи, мцстягиллийи
дцшцндцрмцш вя бир шаир кими бцтцн истедадыны бу ис-
тигамятя йюнялдяряк дяйярли  ясярляр йазмышдыр.

Азадлыг! Мян сяни башымын цстя
Эцняшя чеврилиб эцляндя эюрдцм.
Азадлыг! Мян сяни ширин йухума
Дявятсиз гонаг тяк эяляндя эюрдцм.
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Азадлыг! Мян сяни юз торпаьымда
Юзцмц мящбясдя биляндя эюрдцм.
Азадлыг! Мян сяни эюз йашларымы
Ишыглы эцлляляр силяндя эюрдцм.

Бу мисралар «Ган боръу» поемасындандыр.  «Ганлы
Йанварын азадлыьа апаран мцряккяб тарихи-фялсяфи ма-
щиййятини, емосионал-мяняви парадоксларыны ачыб эю-
стярян бу мисралар ( вя цмумиййятля поема) йалныз
вятянпярвяр шаирин поетик рефлекслярини ифадя етмирди,
щям дя (вя даща чох) айдын милли-етнографик мювге
нцмайиш етдирирди» (Н. Ъяфяров).

Академик Низами Ъяфяров  ону да гейд едир ки,
кечян ясрин 70-ъи илляриндя щеч бир сцни щай-кцй го-
пармадан, юзцнц модернист вя йа новаторчу эюстяр-
мяк цчцн мцхтялиф «изм»ляря гошулмадан, бунунла
беля поетик истедадынын тябиилийиня, щалаллыьына щеч
кясдя шцбщя йери гоймадан эялди. Вя еля илк тяърц-
бяляриндян эюрцнцрдц ки, Адил цряйиндяки оду, алову
(вя ишыьы) юз талейиндян, доьулдуьу мяняви дцнйанын
тяръцмейи-щалындан алыб…

Халг поезийасы, епос тяфяккцрц, тцрк дастанчылыг
яняняляри щямин поезийанын, тяфяккцрцн вя яняняля-
рин бешикляриндян бири олан Кялбяъярдя доьулмуш кянд
ушаьы щансы мювзуда йазырдыса йазсын юзцнц сыхмыр,
щисслярини ъиловламыр, кюнлцнц бцтцн эенишлийи, мигйасы
иля ачыр, ня дейирдися, синя долусу, мцтявазе бир ъя-
сарятля, мярд-мярданя, щеч бир тяряддцдсцз, инамла
дейирди».
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Мян сяни севирдим бу дцнйа гядяр,
Кюрпя варлыьыма од яляйирдин.
Ярийиб эедирди эцндцзцм щядяр,
Эеъяляр эюзцмдя эеъяляйирдин.

Академик Низами Ъяфяровун дедийи кими,  Адил
Ъямил кечян ясрин 70-ъи илляриндян щям Азярбайъан
поезийасынын тарихиня дахил олуб, щям дя бу эцня кими
юз поетик няфясини горуйуб сахлайа билиб. Вя «Адил йал-
ныз эянълик шеирляриндя сямими олараг галмады, щямин
сямимилийи, цряк ачыглыьыны бир ушаг садялювщлцйц, тя-
мизлийи иля йарадыъылыьы бойу горуйуб сахламаьы баъар-
дыьына эюря чох кечмяди ки, кифайят гядяр бюйцк (вя
щалал) ядяби нцфуз газанды» (Н. Ъяфяров). - Адил Ъямил
щям дя бир шаир-вятяндаш олараг щямишя уъалыгда да-
йанмаьы баъарды. Уъалыгдан енмяди. Уъалыгдан енян
дейил. Чцнки онун йери уъалыгдадыр. Вя мян шаири щя-
мишя уъалыгда эюрмцшям. Фикримин тясдиги кими шаирин
йазмыш олдуьу бу мисралары йада салмаг истяйирям:

..Дурна гатарында щеъа эюрмцшям,
Кюзярян шеирдир Эцняш дя, Ай да.
Мян сяни щямишя уъа эюрмцшям
Низами, Фцзули зирвяси бойда.

Бир охуъу кими мян щямишя Адили   сюзцн цстцндя
йаз гары кими ярийяряк шеири сюз либасы иля бязядийини
эюрдцм вя щейрятляндим.

...Бцдрямяк билмяздик думанда, сисдя,
Гуш кими гонардыг даьын дюшцня.
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Йухуйа эедярдик эюй отлар цстдя-
Дюшяйя дюнярди йашыл дюшямя…

Щелляйиб дяряйя йыхардыг бязян
Чобанын о гайа «эцндялийини».
Еля алачыгдан йыьардыг бязян
Ъинъилим, гырхбуьум кятялийини.

Вахтсыз «бичилярди» бичяняк йери - 
Гойунлар горугда от тыхардылар.
Бичмяйя гоймайыб бир чяряк йери
Кюрпя гузулар да отухардылар…

Щачан ки, эцн батыб, шяр гарышарды
Иняйин, бузовун мяляртисиндян
Гойунун, гузунун мяляртисиндян
Еля бил эюй иля йер гарышарды…

«Йайлаг хатиряси»

Бу мисралара неъя щейрятлянмяйя билярсян? Бу
мисралара неъя сяъдя етмяйя билярсян? Бу мисралар-
дан йовшан ятри, наня ятри, даь чичякляринин ятри эялир…
бу мисралар шящярдя гоъалан «кянд ушаглары»ны юз
«ганадлары» цстцндя ютян илляря гайтарыр вя кюврялир-
сян.

…Адил Ъямилин сюзляриндя  кядярин, гямин, дярдин
ятрини, гохусуну дуйдум,  шаир цряйинин севинъини щисс
елядим, сюзцн ня гядяр бюйцк вя илащи бир функсийаны
йериня йетирдийини эюрдцм, бир романлыг фикри бир нечя
мисрайа йцклядийини эюрдцм.  Мисраларынын поетик чя-
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киси, тябии кюклянмяси,  фикир вя мяна тутуму, ахыъылыь
мяни щейран еляди. Онун сюзляриндя щятта ифа олунма-
мыш  мусигини ешитдим вя бу гянаятя эялдим ки, сюзцн
тясвир едя билмядийи щеч ня йохдур. Ахы сюзцн чякиси
вар, рянэи вар, рущу вар, няфяси вар. Сюзцн няйи йохду
ки? Эяряк сюзц Адил Ъямил кими дуйа билясян вя
сюздя эизлянмиш мянаны, фикри тапмаьы баъарасан.
Онун шеирляри иля даща йахындан таныш оландан сонра
дцшцндцм ки, «кюнцлляр фатещи»нин - Адил Ъямилин
сюзцнцн ишыьында зийарятя эетмяк олар. Вя мян онун
сюз сарайына зийарят елядим вя бу зийарят заманы юз-
юзцмя пычылдадым ки, онун поезийасы илляр кечся дя
щеч вахт ялванлыьыны, эюзяллийини итирмяйян эцлцстана
бянзяйяъяк. Бу эцлцстанда щяр шеирин юз рянэини, юз
ятрини, юз поетик тутумуну эюряъякляр… Щям дя эю-
ряъякляр ки, Азярбайъан халгынын мяняви сярвятиня
чеврилян бу шеирляр мин беш йцз иллик поезийамызын пар-
лаг сящифяляриндян бирини тяшкил едир.
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ВЯТЯН ДУЙЬУЛУ, 
ТЯБИЯТ ЯТИРЛИ ШЕИРЛЯР

Азярбайъан поезийасында Вятян вя вятянпяр-
вярлик мювзусунда, еляъя дя тябият щаггында  чох ше-
ирляр йазылыб вя бу эцн дя йазылмагдадыр. Чцнки
поезийамызда ян ясас мювзулардан бири олан вятян-
пярвярлик дуйьусу инсанын ян мцгяддяс, ян доьма
дуйьуларындан биридир.

Йцксяк вятянпярвярлик рущунда шеирляр йазан Адил
Ъямилин лирик гящряманы цчцн Вятян анлайышы чох
эениш вя ящатялидир.

Шаир цчцн Вятян юнъя анадыр, шяряфли тарихдир, тяби-
ятдир, тябиятин эюзялликляридир, йурд йеридир… Бядии тя-
свир васитяляриля, поетик дейимлярля  Вятян образыны
йцксяк сяняткарлыгла йарадан, Азярбайъанын щяр га-
рышына, щяр гара дашына, гуру йарпаьына мящяббятини
ифадя едян шаирин «Азярбайъан» адлы шеириндяки аша-
ьыдакы мисралар вятяня мящяббятин ян парлаг ифадяси
дейилми:

...Сян мяним эюзцмдя улудан улу,
Мян сяни од-алов йашыды биллям.
Дяйсям бир дашына эюзцйумулу
Доьма дийарымын дашыды, биллям…

Инамла демяк олар ки, Адил Ъямилин вятянля баьлы
поетик дцшцнъяляри олдугъа  мараглыдыр, орижиналдыр.
Онун Вятян анлайышы тякъя Азярбайъанла мящдудлаш-
мыр, о, щям дя вятянин гырагда галан йурд йерлярини -
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Дярбянди, Борчалыны, Иряваны, Зянэязуру дцшцнцр,
Азярбайъанын бцтювлцйц вя бирлийи иля баьлы фикир вя
дцшцнъялярини гялямя алыр ки, бу да онун йцксяк вя-
тянпярвярлик мювгейиндян иряли эялир.

Адилин вятянпярвярлик рущунда йаздыьы шеирляр
идейа-мязмун вя сяняткарлыг ъящятдян гцввятли ол-
масы иля сечилир. Икийя парчаланмыш бир вятянин, вятян-
дян гырагда галан йурд йерляринин аьры-аъысы, щясряти…
онун шеирляриндя эцзэц кими якс олунур.

Шаирин   Вятян щаггында онларла шеири вар. Вятян
мювзусуну йени бир зирвяйя галдыран шаир  вятянин
юнъя ата оъаьындан башладыьыны эюстярир:

Узанар, узанар о даь йоллары,
Узагда ачылан сящяря сары.
Йухума доланар ана голлары-
Кяндимиз бойланар шящяря сары.

«Бир парча кяндям»

Вя йахуд «Йайлаг хатиряси» адлы шеирдян бу мисра-
лара диггят йетиряк:

Бцдрямяк  билмяздик думанда, сисдя,
Гуш кими гонардыг даьын дюшцня.
Йухуйа эедярдик эюй отлар цстдя-
Дюшяйя дюнярди йашыл дюшямя...…

Шаир бу шеирдя ата йурдуну тярифлямир, вясф елямир,
яксиня, ата йурдуну тярк едян шаирин цряйинин бир пар-
часынын орада галдыьыны эюрцрцк. Шаирин лирик гящря-
маны доьма кянд цчцн дарыхыр, о, шящярдян кяндя,
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кянд дя онун архасынъа шящяря сары «бойланыр».
Кяндля лирик гящряман арасында олан бу рущи доьма-
лыг сяняткарлыгла верилиб.

Шаирин бир сыра шеирляриндя кянд мювзусу конкрет
деталларла эюстярилиб. Лирик гящряманын кяндя эетмяси,
еляъя дя тез-тез кянди хатырламасы, кянд щясрятиля йа-
шамасы… онун кяндя, ата йурдуна щюрмят вя ещтира-
мынын ифадясидир.

Кянд бир ъазибя гцввяси кими ону чякир вя шаирин
мяняви изтираблары ашкар щисс едилир. Шящярля кянд ара-
сында галан лирик гящряманын мяняви, рущи сыхынтысы
кяндя эедяндя думан кими чякилиб йох олур.

Шаирин «Чобан, мяни таныдынмы?» адлы шеириндян бу
мисралара диггят йетиряк: 

Бу даьларын оьлуйам мян,
Чобан, мяни таныдынмы?
Валлащ яминоьлуйам мян,
Чобан, мяни таныдынмы?

…Эядикляри эязишярдик,
Буз булагдан «буз» ичярдик.
Шещдя, суда бцзцшярдик,
Чобан, мяни таныдынмы?

Арадан илляр кечиб. Лирик гящряманын сачына дян
дцшцб. О, кяндя эялиб. Чох шей дяйишиб. Лирик гящря-
ман ютян эцнляри хатырлайыр. Кюврялир. Бир вахтлар йа-
пынъыйа бцрцняндя дя бирэцнлцкдян танындыьы щалда
чобан инди ону танымыр. Чобана цз тутараг «ютян
эцня гайтар мяни», - дейян лирик гящряманын «йурдун

Vaqif İsaqoğlu

84



ащы тутар мяни» демяси дцшцндцрцъцдцр. Шаир йурд
йерини унутмамаьы, торпаьа, вятяня баьлы олмаьы кюв-
ряк щисслярля гялямя алараг цряйимиздя йурд севэисини
даща да аловландырыр.

Вя йахуд бу мисралары охуйаг:

Евин кичик оьлу-гардашым Илщам,
Ня вахтдыр шящяря уйуб эялмишик.
Ата оъаьыны, ана йурдуну
Сянин умудуна гойуб эялмишик.

«Евин кичик оьлу»
Шящярдя йашаса да шаир кянд цчцн дарыхыр. Цряйи

ата оъаьында галыб. Ата оъаьы цчцн наращатлыг щиссляри
кечирир. Гардашы Илщама цнванладыьы шеирдя  бу нара-
щатчылыг ачыг-айдын щисс олунур. Еля бу наращатчылыьын
юзц дя йурд йериня, ата оъаьына мящяббятдян иряли
эялмирми?

Шаирин  вятянпярвярлик рущунда йаздыьы шеирлярдя
даща чох дярдин, кядярин рянэини эюрцрцк, айрылыьын,
щясрятин гохусуну щисс едирик. Онун поетик дцнйа-
сында Араз дярди вар, Араз бяласы вар, Гарабаь аьрысы
вар. Чякиляси мцмкцн олмайан бу дярдляри, аьрылары
поетик образларла шеиря эятирян Адил Ъямилин вятяни га-
ныйла, ъаныйла севдийиня бир даща шащидлик едирик.

...Ъадарлы чюлляря су явязиня
Тиканлы мяфтилдян сярщяд чякибляр.

«Дцнйанын хяритяси»
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Сянсиз олсам - бядяним йох,
Сянсиз юлсям-кяфяним йох…
Мяни сянтяк севяним йох-
Анам, баъым, йарым вятян…

«Вятян»

Гарадаь, Гарабаь - гядим мащалым,
Ал сыныг кюнлцмц, гойма йухалым.
Йетяр Савалана, йетяр бу щалым-
Йурдумун нискилли Кяпязийям мян.

«Кюнлцмцн севинъи, гями бу торпаг»
…Ютян ясрин 90-ъы илляринин щадисяляри дя Адил Ъямил

поезийасындан йан кечмяйиб. Бир анлыьа ютян илляря
гайыдаг: - Азярбайъанын башы цстцнц гара булудлар
бцрцйцб. Дцшмян мялумдур. «Архалы кюпяк гурд
басар», - дейибляр. Москвайа «сюйкянян» ермяниляр
горхунъ олдуьу гядяр дя горхаг вя рийакардыр. Халгын
башынын цстцнц алан  тящлцкя, щакимиййят давасы, кюч-
кцнлярин фаъияси, Кялбяъярин ялдян эетмяси, даща
сонра Гарабаьын ишьалы... Щямин о иллярдя Адил Ъямил
дя мцсяллящ ясэяр олду. Гялямиля  дюйцшя-дюйцшя
Вятянин щарайындан, йаралы торпагларын инилтисиндян
йазмаьа башлады. Йаза-йаза Азярбайъаны айаьа гал-
дырмаьа, халгын мяняви рущуну ойандырмаьа чалышды.

Бяли, о иллярдя Тябриз дярдинин цстцня ялавя бир дярд
дя эялди. Бу дярд Гарабаь дярдидир. Бу дярд Вятян
дярдидир. Бу дярд дярдлярин ян аьырыдыр.

О аьрылы-аъылы иллярдя Вятян дярди, Гарабаь щясряти,
талан олан йурд йерляри шаирин йарадыъылыьында мцщцм
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йерлярдян бирини тутмаьа башлады. Шаирин гялями
сцнэцйя дюндц, сюзля вятянин аьрыларына мялщям
гойду, бир вятяндаш кими вятянин йад дашы йох, гара
дашы олду. Бу дцнйанын «гара дашы эюйярмяся дя» о,
вятянин «гара дашы» олараг эюйярди, тумуръуглады,
чичяк ачды, сюзцйля, гялямийля вятяня арха олду.
Вятян дя онун кими зийалы оьулларына даща чох арха-
ланды.

Адил Ъямил вятянсиз бир эцн дя йашайа билмяз.
Вятян онун дамарларында ахан гандыр…  О, вятяня
хидмяти Аллаща хидмятя бярабяр тутур.

Шаирин севэи шеирляриндя дя вятянпярвярлик рущу
вар. Вятянпярвярлик о демяк дейил ки, шеирляриндя Азяр-
байъанын адыны чякясян, Хязяри, Эюйэюлц…тяриф еля-
йясян, йер адларыны шеиря эятирмядян дя
вятянпярвярлик рущунда шеир йазмаг мцмкцндцр. Бир
даща дейирям ки, Азярбайъанын адынын чякилмяси
мцтляг дейилдир. Фикримин тясдиги кими бу шеири нязяри-
низя чатдырырам:

...Йад елдя сяадят эязянляримиз
Нийя ятяйиндян бу дашы тюкмцр?
Гцрбят гярибляря юэей анадыр,
Юлсян юлцмцня эюз йашы тюкмцр.

Алдадыб, бал дадыб чякяндя йад ел
Йурдунда юз бещин, базарын ола.
Гцрбятдя гызылдан гясрин олунъа
Вятяндя торпагдан мязарын ола.

«Гцрбят гийамяти»
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Аталар да йахшы дейиб: Эязмяйя гцрбят юлкя, юл-
мяйя Вятян йахшы». Бяли, гцрбят юэей анадыр; дярдини
билмяз, щалына йанмаз. Хошбяхтлик дя, сяадят дя
анъаг вятяндядир. Вятян анадыр, ана гядяр доьма-
дыр, язиздир, мцгяддясдир… Мцгяддяс йер олдуьу
цчцн дя гцрбятин гызыл гясриндян вятянин бир овуъ тор-
паьы гиймятлидир.

Бу шеирдя Азярбайъанын ады, щеч шаирин дцнйайа
эюз ачдыьы Кялбяъяр елинин Килсяли (Эцняшли) кяндинин
дя ады чякилмир, амма буна бахмайараг шеир вятян-
пярвярлик рущу иля йоьрулуб.

О йол да, о чай да йахындыр, ня гям-
Ахшам дя мянимдир, сящяр дя мяним.
О кянддян айрылан бир парча кяндям-
Юмрцмцн давамы шящярдя мяним…

«Бир парча кяндям»

Йахуд бу мисралара диггят йетиряк:

Улдуз йаьар эеъясиня,
Лайла ахар кцчясиня…
Бир бешикдир нечясиня
Ата-баба ряддим мяним-
Кяндим мяним.

«Кяндим мяним»

Шаирин Вятян дуйьусу иля кюклянян шеирлярини оху-
дугъа тябии олараг дцшцнцрсян ки, эюрясян, шеирдя бу
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бойда Вятян севэиси, Вятян мящяббяти щардандыр?
Эюрясян, вятяни бу гядяр дя дялиъясиня севмяк
олармы? Бу суалларын ъавабыны шаирин ата оъаьында,
ана мящяббятиндя ахтармаг лазымдыр. Шаирлик дя, вя-
тянпярвярлик дя сцдля-сцмцкля эялир.

...Зирвясян, дярясян, чайсан, дянизсян,
Эенишсян сащилсиз дцзлярин кими.
Сян неъя бцллурсан, неъя тямизсян
Севдийим эюзялин эюзляри кими.

Щяр кяси гялбиндя бир ювлад билиб
Щамыйа бир эюзля бахмысан, Вятян.
Анамын мцгяддяс сцдцйля эялиб
Гялбимя, ганыма ахмысан, Вятян!

«Вятян»

Адил Ъямилин вятяня мящяббяти анайа олан мящяб-
бятдян башлайыб. Шаирин анасына цнванланан шеирляр,
еля вятяня йазылан шеирлярдир. Вятяня йазылан шеирляр
ися анайа йазылан шеирлярдир. Бу, белядир. Щяр щалда
мян беля дцшцнцрям.

Ана цчцн дарыхмаг, яслиндя ата оъаьы цчцн дарых-
маг демякдир. Ата оъаьы вятянин бир парчасыдыр.

Оъаьыны ким галайыр ай ана,
Одунуну ким эятирир, ай ата.
Гисмят атыб щярямизи бир йана,
Щяйата бах, щяйата бах, щяйата.

...Эцл ятриня, ел хятриня эялярям,
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Даь кяндимиз даь дюшцндя бир ада.
Атам-анам, баьланыбса бянд-бярям
Щяйата бах, щяйата бах, щяйата…

«Щяйата бах, щяйата»

Йахуд:

Мянсиз о йерляря эялибдир бащар,
Тяртяр мяърасына сыьырмы, ана?
О сачаглы буз, о эцмцшц гар
Ярийиб чюлляря ахырмы, ана?

«Анама бащар эилейли мяктуб»
Шаирин юз щязинлийи иля йаддаша кючян шеирлярини щя-

йяъансыз охумаг мцмкцн дейил. Вятянпярвярлик ру-
щунда йазылан шеирляр, щям дя эянъ нясли
вятянпярвярлик рущунда тярбийя едян шеирлярдир. Бу ше-
ирляри охудугъа дцшцнцрсян ки, ня йахшы Азярбайъанын
Адил Ъямили адлы бир шаир дя вар. Балыг сусуз йашайа
билмядийи кими, шаир дя вятянсиз йашайа билмяз. Онун
илщам мянбяйи вятяндир. О, вятянля аьлайыб, вятянля
эцлцр. О, вятянля аьлайыб, вятянля эцлмясяйди, вятян-
пярвярлик рущунда шеирляр дя йаза билмязди.

Шаир дя ясэярдир. Силащы гялямидир. Азярбайъан
ясэяри бу эцн вятянин кешийиндя айыг-сайыг дайандыьы
кими, Адил Ъямил дя бир шаир олараг сюзцн кешийиндя
мцсяллящ ясэяр кими дайаныб.

Булудлу эюйцмдя айа чеврилиб
Гаранлыг эеъямя бойланмысан сян.
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Щавайа чеврилиб, суйа чеврилиб
Юмрцмя-эцнцмя пайланмысан сян.

Кюксцндя кюк атан бир аьаъам мян,
Цзцмя бахмасан гуруйа биллям.
Сян мяни оьултяк йетишдирмисян,
Мян сяни Вятянтяк горуйа билям!..

«Азярбайъаным»

Шеирин  поетик динамизмини эцъляндирян,  бянзят-
мялярдян йериндя истифадя едян, орижинал сяняткарлыг
мящаряти нцмайиш етдирян бу шеириндя онун вятяня
олан тцкянмяз мящяббяти ифадя олунмагла йанашы,
щям дя вятянля щямсющбят олмасы диггятдян йайын-
мыр. Шаир вятянля бир ювлад кими сющбятляшир вя бу сющ-
бятдян айдын олур ки, шаирин лирик гящряманыны вятян
оьул кими йетишдириб, ону горуйуб, онун цчцн щава
олуб, су олуб, мящз бунун мцгабилиндя о да вятяня
оьуллуг боръуну юдямяк истяйир. Юдяйя билярми?
Вятян ону горудуьу кими, о да вятяни  горумаг ар-
зусу иля йашайыр.

Шеирдя верилмиш ифадяляр дягигдир, ащянэдар вя
поетикдир. Щям дя буна эюря охуъу иля шаир арасында
цнсиййят йараныр, шеирляри цряйяйатымлы олур.

…Адил Ъямил поезийасынын дюйцшкян рущу онун вя-
тянпярвярлик мювзусунда йаздыьы шеирлярдя даща чох
щисс едилмякдядир. Бу, тябиидир. Ахы торпаг барындан,
инсан арындан танындыьы кими, мцбариз шаир дя дюйцш-
кян рущундан танынар.

О, халга, вятяня, замана хидмят едян шеирляриля

Àäèë Úÿìèëèí ïîåçèéàñû

91



бир даща ачыб эюстярди ки,  шаир юз вязифясини, мясу-
лиййятини  ялиня гялям алмаздан юнъя дцшцнцб вя гя-
лямиля халга, вятяня хидмят етмяк миссийасыны
ющдясиня эютцрцб вя бу иши шяряфля, виъданла йериня
йетирир.

Дцнйа шющрятли  йазычы Уилйам Фолкнерин дедийи
кими, «Йазычынын вязифяси инсан гялбини мющкямлян-
дирмяк, бяшяриййятин ябяди шющрятини тяшкил едян киши-
лик, шяряф, цмид, гцрур, фядакарлыг кими кейфиййятляри
инсана хатырлатмагла она щяр ишдя ахыраъан дюзя,
дуруш эятиря билмякдя кюмяк етмякдир. Шаирин сяси,
садяъя якс-сяда олараг галмамалы, инсана ахыраъан
дюзмякдя вя зяфяр чалмагда кюмяк етмялидир».  Щя-
гигятян дя Адил Ъямил бир шаир кими инсанлара, инсан-
лыьа хидмят едир, юз шеирляриля цряклярдя сюнмякдя
олан сонунъу цмиди аловландырыр, инсанлары хошбяхт эя-
ляъяйя сясляйир, йени-йени уьурлар, наилиййятляр газан-
маьа, зяфяр чалмаьа рущландырыр. Гарабаь дярдляринин
кечиъи олдуьуну билдирир, гарабаьлыларын да, кялбяъярли-
лярин дя  бир эцн юз йурд йерляриня гайыдаъагларына
юзцня вя сюзцня инандыьы кими инаныр.

Охуъуну йурд уьрунда сяфярбяр едир, милли йаддашы
кюмяйя чаьырыр:

Кялбяъяр демякдян дилимиз габар,
Няйи дяйишир ки, бу гям, бу гцбар?
Йолуму эюзляйян бир сялтянят вар-
Йурда гайытмаьа, йаддашым, гайыт.

«Гайыт»

Vaqif İsaqoğlu

92



…Дюйцш эяряк, аьламаьын йери йох-
Дярд ялиндян, валлащ, диля эялмишям.

«Эялмишям»

Бу мисраларда бир щайгырты вар. Тцрк атларынын киш-
няртиси, гылынъларын тоггушмасы вар. Бу кишняртини ешит-
мямяк мцмкцн дейил.

Бу мисраларда  артыг рянэ вя бойалара раст эялмяк
мцмкцн дейил. О, щяр бир шеириндя йени поетик ифадяляр
ишлядир, дяфялярля гялямя алынмыш мювзулардан йа-
занда да юз орижиналлыьы, дейим тярзи , образлы ифадяля-
риля  сечилир вя  гялямя алынан мювзулара чох
щяссаслыгла йанашыр, фикирлярин, рянэлярин тязялийиня
хцсуси фикир верир. 

...Гышда торпаьына гарышдыр мяни,
Бащарда эюйяриб чыхым, ей Вятян…

«Вятян»

...Булуд мяни йаьышына чаьырыр,
Зирвя мяни йохушуна чаьырыр.

«Даьлара гайытмышам»

Бузла цтцляниб бурда чюл, байыр-
Тяртяр гына эирмиш гылынъ кимидир.

...Гайалар Шямширин гыфылбяндидир-
Сиррини ачмаьа оьул эязирям.

«Дялидаьда гыш эюрмцшям»
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Мцхтялиф шеирлярдян мисал эятирдийимиз бу мисралар
да  спесифик хцсусиййятляриня эюря диггятялайигдир.
Образлы ифадяляр, мисралардакы сямимилик шеирин бядии
уьуруну шяртляндирмякля йанашы, щям дя тябияти пое-
тикляшдирмякдя ящямиййятли рол ойнайыр. «Гайалар
Шямширин гыфылбяндидир», - дейян шаир яслиндя Гарабаь
дцйцнцня ишаря едир.

Мювзуларыны  щяйатын типик вя сяъиййяви щадисяля-
риндян алан, йаратдыьы образларын фикир вя дцшцнъя аля-
мини, щисс вя щяйяъанларыны, дуйьуларыны реал бойаларла
ачан Адил Ъямил онларын тимсалнда иътимаи-сийаси ща-
дисяляря юз мцнасибятини билдирир, фикрини охуъу иля
бюлцшцр, ниййят вя ямялиля торпаьа, вятяня, халга баь-
лылыьыны ачыб эюстярир.

Тябият, Вятян вя севэи шеирляриндя дя белядир; бу
шеирлярдя дя црякдян эялмяйян ифадя, сюз, поетик фикир
йохдур. Мящз она эюря дя шеирляри  йаддагалан вя
инандырыъыдыр.

Бир овуъ торпаьын олсам юлмярям,
Гярибляр пай умар сяадятимдян.
Сонун щарда битир дейя билмярям,
Яввялин башлайыр мящяббятимдян.

«Вятян»

Йахуд:

...Йаралады йад гылынъы-
Гяфил олдун хынъым-хынъым.
Сюняр бир эцн бу гыьылъым,
Аьлама, ана торпаьым.
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...Сян билирсян - майам сяндян,
Рянэим сяндян, бойам сяндян.
Сянэяримсян - гайам сяндян,
Аьлама, ана торпаьым.

«Аьлама, ана торпаьым»

Шаирин лирик гящряманы торпагла «данышыр», санки
ишьал олунмуш торпагларын йарасына сюзля мялщям
гоймаг истяйир. Эюз йашлапрыны цряйиня ахыдан шаирин
«аьлама, ана торпаьым» демяси онун торпаьа баьлы-
лыьындан, Дядя Горгуд мцдриклийиндян, йурда сяда-
гятиндян хябяр верир. Щям дя о, «аьлама, ана
торпаьым» демякля эюз йашларымызын тезликля гуруйа-
ъаьына, йурд йерляримизин ишьалдан азад едиляъяйиня
ишаря едир.

Вятяня, тябиятя баьлылыг вя вурьунлугдан доьан бу
шеирдян щисс олунур ки, Адил Ъямил бир шаир кими, анъаг
юзцня вя истедадына архаланыр, онун цряйи щям дя
мцасир щяйатла дюйцнцр, инсаны наращат едян про-
блемляри, онларын арзу вя дцшцнъялярини дя гялямя алыр,
неъя дейярляр, халгын цряйиндян кечянляри дуйур вя
дуйдугларыны нязмя чякир.

Адилин шеирляриндя  кюкя баьлылыг, йурда баьлылыг
даща эцълцдцр. Ата оъаьыны бир ан да унутмайан, йурд
йериня олан севэиси илдян-иля даща эцълянян шаир ата-
сына йазырды:

Йазырам эцлцндян, бянювшясиндян,
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Йашыл йамаъындан, эюй мешясиндян.
Айрылыб шящярин бу эур сясиндян
Эюрясян чатырмы сясим даьлара?

Йахуд бу мисралара диггят йетиряк:

Бой атдым Тяртярин доьма сясиндя,
Гуш олдум даьларын эюй зирвясиндя.
Щарда вятян сечся, сон няфясиндя
Адилин гибляси Кялбяъярдядир.

«Кялбяъярдядир»

Адилин бу гябилли шеирляриндя ифадя тярзиндяки чалар
зянэинлийии, фикир вя мяна дяринлийи охуъуну узун
мцддят поетик тясир алтында сахлайа билир.

Мязмунлу вя дцшцндцрцъц шеирляр йазан Адил
Ъямил щям дя эюзляримиз юнцндя бцтюв бир мянзяря
ъанландыра билир. Фикримизин тясдиги кими бу шеиря мцра-
ъият едяк вя бу шеирдя кянд ушаглары иля бирликдя кянд
мянзяряси дя диггяти ъялб едир.

Буз булагдан су эятирир гыз-эялин,
Сяняклярдя су йериня буз эялир…
Хяйалымда бу йерляря йаз эялир-
Котан якир, хыш юзцнц эюстярир…

«Юзцнц эюстярир»

Бу мисраларда эюзляримиз юнцндя даь кянди ъан-
ланыр. Гыз-эялинляр сящянэля булагдан су эятирир. Бу-
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лагдан су эятирян гызлара щясрятля бахан субай оь-
ланлар йада дцшцр. 

Щям дя кяндя йазын эялишини дцшцнцрсян. Торпаг
ойаныр. Щяр йанда иш булаг кими гайнайыр…

Бир сюзля, шаир бир нечя мисрада бир эюзял тябият
мянзяряси ъанландыра билир ки, бу да онун таблолар
устасы олдуьунун эюстяриъисидир.

***
Ахыъылыг, ряванлыг, ащянэдарлыг, сямимилик Адил

Ъямил йарадыъылыьынын мязиййятидир. Щяр шеириндя йени
формалар ишлядян шаирин шеирляри дя юзц кими садя, ся-
мими вя кюврякдир. 

Адил Ъямил дуймадан, тясирлянмядян, эерчяклийи
щяртяряфли йашамадан йазы масасынын архасында от-
урмур. Бядии сюзя лагейд мцнасибят бяслямяйян,
сюздян сярраст истифадя едян, дярин мцшащидя баъа-
рыьына малик олан, ади дашы беля мяналандыран, онун
мащиййятини поетик сюзля ифадя едян шаир сюз цстцндя
«эиля-эиля» ярийяряк санбаллы ясярляр ортайа гойур.
Онун йарадыъылыьында мязмунсуз, рянэсиз, бойасыз
шеирляря раст эялмяк чох чятиндир, олса да дярйадан
бир дамла гядяриндядир.

Şшairin vətən sevgisi Араз чайыны кечиб Ъянуби
Азярбайъаны да ящатя еляйир. Бу севэи Дярбянддя,
Борчалыда да юзцнц щисс етдирир.

...Бу дцнйанын щяр йолу вар,
Араз йолу, Кцр йолу вар.
Бир олмаьын бир йолу вар-
Эялин тапаг щямин йолу…
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Йахуд:

...Эюзлярим йол чякир…гулаьым сясдя,
Щяр эцн йол эедирям дцз Тябризяъян.
Учмаг чятин имиш бир ганад цстя,
Йоллар узун имиш биздян бизяъян!..

«Эюзлярим йол чякир»

Шаир щаглыдыр. Гуш бир ганады цстя уча билмяз. Икийя
бюлцнмцш Азярбайъан да ганады гырылмыш гуша бян-
зяйир. Цряк парчалайан дярдди. Бу дярди шаир Сющраб
Тащир дяриндян дуйараг йазырды ки, «ики бюлцнмякдян
еля горхмушам, чюпц дя икийя бюлмярям даща». 

Адил Ъямил дя бцтюв Азярбайъан щясрятини «йоллар
узун имиш биздян бизяъян» демякля, щям дя гялбинин
дяринликляриндя Азярбайъанын ня вахтса бирляшяъяйиня
олан цмидини горуйуб сахлайыр вя инамла билдирир ки:

Мараьа цзцндян, Тябриз эюзцндян
Щяля юпмямишям, юпясийям мян.
Айаьым дяймяйян о торпаглары
Щясрятли эюзцмя тяпясийям мян.

«Кюнлцмцн севинъи, гями бу торпаг»

Адил Ъямилин Вятян севэиси о гядяр цлви, о гядяр
тямиз вя мцгяддясдир ки, санки дамарларында гырмызы
ган дейил, гуштяк чырпынан Араз чайы ахыр. Вятян
сюзцнц ганы иля цфцгляря йазан шаирин бу шеирини онун
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ясярляринин епиграфы кими дя гябул етмяк олар. Бу ше-
ирдя шаир щям дя халгын рущуну якс етдирир. Шеирдя
ифадя олунан «Бир олмаьын бир йолу вар»,  еляъя дя
«Щяр эцн йол эедирям дцз Тябризяъян» мисраларында
икийя бюлцнмцш Азярбайъанын бир эцн бирляшяъяйиня
инам ифадя олунур.

Ата оъаьына, доьма кяндя мящяббят, оьул севэиси
онун шеирляриндя гырмызы хятля эялиб кечир.

Даьын дюшцндяки балаъа кянди
Дцнйанын ян бюйцк кянди билмишям.
Елсиз-обасызын майасы кямди,
Ел - оба ня имиш инди билмишям,
елимя гурбан олум.

...Даьларын гары тяк ярийяр ащым,
Халгымын гядрини билярямся мян.
Бу йерляр юмцрлцк зийарятэащым-
Беля бир обада юлярямся мян,
юлцмя гурбан олум!..

«Гурбан олум»

Йахуд бу мисралары охуйаг:

Пайызында мешяляри
Аьаъ-аьаъ бар эятирян,
Бащарында Дялидаьы
Чичяк-чичяк бал эятирян
Кялбяъярим…

«Кялбяъярим»
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Кялбяъярин кяндлярини дя, даьларыны да, неъя де-
йярляр, Азярбайъанын бцтюв кянд вя даьларыны, мешя-
лярини, булагларыны, чайларыны да шаир ейни рянэдя эюрцр,
онлары бир-бириндян фяргляндирмир, щяр шейи бцтюв шя-
килдя гябул едир. Чцнки Кялбяъярин бир дашы да, Газа-
ьын, Товузун, Шямкирин, Лянкяранын бир гуру чюпц дя
мцгяддясдир, чцнки гара бир даш да, гуру бир чюп дя
вятянин бир «парчасыдыр».

Тянгидчи-ядябиййатшцнас Йашар Гарайевин 1979-
ъу илдя «Йазычы» няшриййаты тяряфиндян чап олунмуш
«Поезийа вя няср» китабыны вярягляйирям: «Мцасир ше-
ирдя вятян тябиятинин талейи мясялясини бцтцнлцкдя тя-
биятин фауна вя флорасынын талейи фонундан да айрылыгда
иряли сцрмяк олмаз. Тябият шеирляриндя няинки беля вя-
зиййятя раст эялирик, бязян щятта даща гярибя «микро-
бюлэцнцн» шащиди олуруг. Беля шеирлярдя Вятян
тяряннцмц, Вятян ъоьрафийасынын садаланмасындан
иряли эетмир. Шеирдя «вятян мяфщумунда» ня гядяр
айры-айры шящяр, кянд адлары олар? Вятяни шящярляря,
кяндляря, обалара, мящялляляря парчалайыб, щиссляр
шяклиндя тяряннцм етмяк ня дяряъядя мцасир сясля-
нир?

Вятяни тяряннцм ады иля йазылан, лакин предмети
беля мящдуд олан шеирляр охуъунун да Вятян анлайы-
шыны мящдудлашдыра биляр. Бядии-фялсяфи йох, ъоьрафи
идрак ящямиййяти дашыйан шеир кянар охуъуда щеч бир
мараг ойатмыр, етнографик марагдан башга. Биз Га-
райазыны (вя йа Ъейранчюлц, Кяпязи, Гошгары) йалныз
гарайазылылар цчцн тяряннцм етмирикся, Гарайазыны
мцтляг цмумбяшяри бир бядии-яхлаги сярвят вя цмум-
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бяшяри естетик эюзяллик, мейар сявиййясиня галдырма-
лыйыг. Даща доьрусу, тябии Гарайазыны поезийа Гара-
йазысына чевирмялийик! Якс тягдирдя, шаир йени естетик
сярвят-поезийа сярвяти йаратмыр, мювъуд тябии-фитри сяр-
вяти щазыр, олдуьу шякилдя тябиятдян поезийайа кюч-
црмякля мяшьул олур». - Адил Ъямил бир шаир кими тябии
Кялбяъяри поезийа Кялбяъяриня усталыгла чевирир.

Думанлы-чисякли, эцллц-чичякли,
Дялидаь зирвяси Кялбяъярдядир.
Даьларын лоьманы Истисуйун да
Шяфалы зярряси Кялбяъярдядир.
Ъейрантяк назланыр «Ъейран булаьы»,
Ичсян дондураъаг дили-додаьы.
Йаман язиз олур даьлар гонаьы-
Гардашлыг сцфряси Кялбяъярдядир.

«Кялбяъярдядир»

***
…1988-ъи илдян башлайараг Вятян мювзусу, Вятян

дярди, торпаг дярди, миллят дярди Адил Ъямил йарадыъылы-
ьында цстцнлцк тяшкил етмяйя башлайыр вя бу мювзу
онун ясярляринин идейа пафосуну тяшкил едир. Бу эцнкц
вя эяляъяк нясилляря цнванланан шеир вя мягалялярдя
о, ермяни вящшилийини, ермяни гяддарлыьыны, онларын ишь-
алчылыг ниййятлярини габарыг шякилдя якс етдирмякля он-
ларын  щяр заман тцрклярин ганына сусадыьыны бир даща
хатырладыр. Вя бир даща хатырладыр ки, тцркцн тцркдян
башга досту йохдур.
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Бяли, ермяни зцлмляри, вящшиликляри дцнйанын щеч бир
йериндя эюрцнмяйиб, анъаг Гарабаьда эюрцнцб,
Азярбайъанын айры-айры бюлэяляриндя эюрцнцб.

Ермяни миллятинин вящшилийи, азьынлыьы, ишьалчылыг си-
йасяти дцнйада щамыйа бялли олса да, дцнйа иътима-
иййяти сусмаьа цстцнлцк верирди. 

Башымыза эялян фаъиялярин бцтюв мянзярясини уста-
лыгла йарадан, бир ряссам кими аьрылы-аъылы иллярин сюзля
шяклини чякян Адил Ъямил йашадыьымыз дюврцн про-
блемлярини бядии бойаларла вятяндашлыг вя сяняткарлыг
мювгейиндян чыхыш едяряк гялямя алыр:

Гачгын олдуг - арзулары соврулан-
Гыш эялмямиш гар ичиндя говрулан
Чадыр сянин, чятян сянин дейилми? 
Вятян оьлу, вятян сянин дейилми?

«Вятян оьлу, вятян сянин дейилми?»

Бир милйондан чох сойдашымызын йурд щясряти,
шящяр вя кяндляримизин харабазарлыьа чеврилмяси  шаири
щяр эцн, щяр ан дцшцндцрцдц. Цряйини эюйнядян аь-
рылары шеиря чевирмякля, Вятян мювзусунда дяйярли
ясярляр йазмагла санки тясялли тапмыш кими олур, неъя
дейярляр, сюзля цряк аьрыларына мялщям гоймаьа ча-
лышырды.

Чичякли чюллярим, эцллц чямяним,
Зцмрцд мешялярим вираня галыб.
Муровун гашында буз-щейкял олуб
Кюрпяси кюксцндя бир ана галыб…
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«Гарлы гыш эеъяси»

Вя йахуд бу мисралара диггят йетиряк:

Аьыр елляр аьыр эцндя обасындан кюч еляди,
Рузиэарын сярт туфаны варлыьымы щеч еляди.
Бу торпаьын оьлу-гызы чадырларда эеъяляди…
Эяряк чохдан гаралайды эцнащкарын од-оъаьы,
Аь эцнлярдя эюрмямишик гара эцнлц Гарабаьы.

«Унутмушуг Гарабаьы»

Адилин гялями силащыдыр вя о, юз «силащы» иля дцзц-
дцз, яйрини-яйри йазыр. Торпагларымызын ийирми фаиз ишь-
алы, доьма Кялбяъярин ермяниляр тяряфиндян зябт
едилмяси шаири бир ан беля ращат бурахмыр. Щагг сясини
уъалтмагдан, йазмагдан савайы ялиндян щеч ня
эялмир, амма йарадыъы силащы иля - гялямиля дюйцшцр,
вятяня вурулан йаралара о да мялщям олмаг истяйир
вя бунунла да Вятян йолунда щяр шейя щазыр олду-
ьуну, щям дя цряйиндя доьма йурда гайытмаг ина-
мыны йашадыр, цмидини итирмир.

Эялин «Бир эцн Кялбяъяря гайытмаг цчцн» шеириня
диггят йетиряк:

Даьлара бойланан сонам вар мяним,
Эюзляри йол чякян анам вар мяним.
Дярдли цряйимдя инам вар мяним,
Бир эцн Кялбяъяря гайытмаг цчцн.

Вя йахуд:
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Даьларын даь бойда дярди, йасы вар,
Эцлц ачылмамыш солан йазы вар.
Йурд оьлу, щазыр ол, йурд давасы вар
Бир эцн Кялбяъяря гайытмаг цчцн.

Шаирин  Вятян севэисини якс етдирян шеирляри илк йа-
радыъылыг йолундан бу эцня кими рущумузу охшайыр,
эянълярин вятянпярвярлик тярбийясиндя мцщцм рол ой-
найыр.

Адил Ъямили вятянсиз, вятяни дя Адил Ъямилсиз тя-
сяввцр елямяк чятиндир. Шаирин анасына цнванладыьы
щяр бир шеириндя дя Вятян вар; юзцнц анасына борълу
билян шаир, щям дя вятяня борълу олдуьуну билдирир, ня
ананын, ня ана вятянин боръундан чыхмаг мцмкцн
олмайан ишдир.

Шаир цчцн анадан вя вятяндян эюзял щеч ня йох-
дур. О, парчаланмыш эюзял вятянин бирляшяъяйиня дя
инаныр. Азярбайъаны икийя бюлмцш Араз дярди шаирин
шеирляриндя диггяти чякир вя биз онун цряк аьрысыны,
эюйняртисини дуйуруг.

Ачан эцлцн солмайайды,
Эцлян эюзцн долмайайды,
Цряйиндя олмайайды
Араз бойда «шырым» вятян…

«Вятян»

Парчаланмыш Азярбайъан образы шаирин шеирляриндя
нязярдян йайынмыр. Араз чайына байаты дейян вя бу
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байатыларла охуъуну даща чох дцшцндцрян шаирин ичин-
дян бойланан Вятян дярдинин эюйяриб тумуръуглады-
ьыны эюрцрцк. 

Шаирин  цряйиндя дярд битир вя бу дярд бюйцйцр. Бу
дярд шяхси дярд дейил, щям дя вятянин дярдидир, да-
марларында тцрк ганы аханларын дярдидир.

Адил Ъямил шеирляриндя Вятян шяряфли кечмишимиздир,
гядим тарихимиздир, дцнйа йаранандан йашадыьымыз
йердир... Вятян гейрятдир, намусдур.

Шаир цчцн Вятян щям дя вятяндашларыйла, инсанла-
рыйла вятяндир. Вятян вятяня шющрят эятирян, вятянин
щагг сясини дцнйайа йайан, вятяни ян узаг юлкялярдя
таныдан инсанларыйла вятяндир. Вятян Низамиля, Фцзули
иля, Нясими иля, Щцсейн Ъавидля…вятяндир.  Вятян
щям дя Адил Ъямил кими зийалыйла, шаирля…вятяндир.

Адил Ъямил бир шаир кими няинки Гарабаь торпаглары-
нын щарайыны, еляъя дя щагсызлыг вя ядалятсизлик няти-
ъясиндя икийя бюлцнмцш Азярбайъанын бирляшяъяйиня
юз мцгяддяс инамыны поетик шякилдя ифадя етмиш, вя-
тянсизлик вя йурдсузлуг дярдини, айрылыг дярдини…гя-
лямя алараг мяналы вя йаддагалан шякилдя охуъулара
тягдим етмишдир.

...Бу щансы нифринди, бу щансы гарьыш-
Йурдун йолларыны кясибди гар, гыш?
Даьылан йувамда улайыр байгуш,
Орда зящяр чякир инди бал арым-
Сяни Кялбяъяря неъя апарым?
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Нечя эцл йанаьы соланым эетди,
Щясрятдян эюзляри доланым эетди,
Таланды сярвятим, йох олду варым,
Сяни Кялбяъяря неъя апарым?

«Сяни Кялбяъяря неъя апарым?»

Вятянин азадлыьы йолунда бир шаир кими язаблы йол-
лардан кечян Адил Ъямилин Вятян севэиси, торпаг се-
вэиси чох эцълцдцр, щям дя чох сямимидир. Бу шеирляри
охудугъа вятянпярвярлик щиссляримизин аловландыьыны,
дюйцш мейданына атылмаьа щяр ан щазыр олдуьумузу
щисс едирик.

Гялямиля вятяня ляйагятля, шяряфля хидмят едян
шаирин Вятян гохулу шеирляриндя гящряманлыг дуйь-
улары да габарыг шякилдя якс олунур. Бяли, шаир вятянин
эюзяллийиндян илщам алдыьы кими, вятянин аьрыларыны да
цряйиндя эяздирир, вятянин щарайыны ешидиб вя щямишя
дя вятянин сясиня сяс вериб, онун эцъцнц, гцдрятини
артырмаг цчцн баъарыьыны ясирэямяйиб.

Йурд йерляримизин  ишьалындан бящс едян шеирлярин-
дян бирини нязярдян кечиряк:

Зянъириндян баьлы галан итирмиз,
Гуруйан мейвя аьаълары.
Боьуъу барыт щавасы,
Учуг евин ейванында
Йеллянян гарангуш йувасы.
Хоруз баныйла ачылмайан
сящяр.

«Ишьал»
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Бу мисралар талан едилмиш, йаьмаланмыш йурд йер-
ляримизин аъы мянзярясини эюзляримиз юнцндя ъанлан-
дырыр. Шаир бир ряссам кими сюзля ишьал едилмиш йурдун
мискин эюркямини чякяряк бир евин, бир щяйятин тимса-
лында бцтюв Кялбяъяри эюстяря билмишдир... Шеирдян дя
щисс олунур ки, щяр шей кянддя галыб, щеч ким юзцйля
щеч ня эютцря билмяйиб. Адамлар имкан тапыб ити дя
зянъирдян ачыб бураха билмяйибляр... Гарангуш йува-
сына кими ял узадан ермяни фашистляринин талан етдик-
ляри, йандырдыглары, харабазарлыьа чевирдякляри йерлярдя
ара-сыра байгуш сясляри ешидилир. Црякпарчалайан мян-
зярядир...…

Инди дя  бу мисралара диггят йетиряк:

Вятян - наля, йурд-наля,
Яршя чыхыб дярд, наля.
Юз атыны дюрднала
Чапа билян дцнйады.

«Дцнйады»

Бу мисраларда Адил Ъямил дцнйадакы щагсызлыьы,
ядалятсизлийи, адамларын йолундан сапмасыны… эюстя-
рир вя дцнйайа юз сюзцнц дейир, дярдини, гямини
бяйан едир. Бу мисраларда цсйанкарлыг да вар.

Сакит вя сябирли, сон дяряъя сямими, мещрибан олан
шаирин бирдян-биря ич дцнйасында гязяб вулканы гай-
намаьа башлады. Вятяня вурулмуш йаралара, халгын
башына эялян бялалара биэаня галмайан шаир 1828-ъи
илдя  икийя бюлцнмцш Азярбайъанын дярдини цряйиндя
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эяздирирди. Йаздыьы шеирлярля икийя бюлцнмцш Азярбайъ-
анын цряк йараларына мялщям гоймаг истяйирди.

...Щясрят йол эялибди нечя гяриня,
Бир эцн бу йоллары юлчян тапылар…
Худа кюмяк олсун Худафяриня-
Ня вахтса цстцндян кечян тапылар!

«Эюзлярим йол чякир»

Икийя бюлцнмцш вятянин дярдини цряйиндя эяздирян
шаир щятта йаныглы-йаныглы байаты да дейир:

Ара бир,
Ахтар мяни, ара бир.
Арамызда айрылыг-
Сярщяд бирдир, ара бир.

Щасары, Aраз щиъран щасары.
Йарам саьалан дейил-
Ня мялщям гой, ня сары.

Адил Ъямил вятяндаш кими, шаир кими вятяня вурулан
йаралара эюз йума билмязди. Биэанялик, лагейдлик она
йад олан дуйьуларды. Вахтсыз солмуш бир чичяйи беля
цряйиня дярд еляйян шаир, халгын талейиня, вятянин
дярдляриня биэаня гала билярдими?

Гарабаь проблемляри, фаъияляри иля баьлы йаздыьы шеир
вя «Ган боръу» поемасында  шаирин ашыб-дашан гя-
зябини эюрцрцкся, бязи ясярляриндя мцгяддяс щцзн,
Вятян мящяббяти, гялябяйя инам, Хейирин Шяря галиб
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эялмяси, ядалятин зяфяр чалмасы щиссляри щакимдир.

***
Вятян дуйьулу, Гарабаь аьрылы ясярляриндя шаирин

йени-йени дуйьулары, поетик дцшцнъяляри цзя чыхыр вя
биз бу дуйьуларда, дцшцнъялярдя ишьал олунмуш тор-
пагларын азад едиляъяйиня, гачгын вя кючкцнлярин юз
доьма йурдларына гайыдаъагларына бюйцк инамыны
эюрцрцк. Бу ясярлярдя гялябяйя инам щисси даща эцъ-
лцдцр, даща инандырыъыдыр.

...Атам ата йувасындан,
Юз суйундан, щавасындан
Бир эцн дидярэин дцшяндя
Ев дамынын диряйиндя
Чыраьы йанылы гойуб…
О сянсянми, сары ишыг?
Юлязимя, бары, ишыг.

«Узагда бир ишыг йаныр»

Адил Ъямилин цряйинин ганына батырыб йаздыьы Вятян
гохулу, Гарабаь аьрылы шеирлярини охудугъа бир даща
ямин олурсан ки, о, халгынын, вятянинин шаиридир. Цря-
йиля, рущуйла халгына, вятяниня баьлы олан шаирин гял-
биндя вятяня гаршы сонсуз бир мящяббят вар. Бу
мящяббят, бу севэи онун бу мювзуда гялямя алын-
мыш щяр шеириндя щисс олунур. 

Щяля кюрпялийиндян ана лайласынын ишыьында
бюйцмцш, ана мящяббятиля, ана нявазишиля дил ачмыш
шаирин анайа олан мящяббяти, йухарыда да дедийим

Àäèë Úÿìèëèí ïîåçèéàñû

109



кими, Вятяня олан мящяббяти демякдир. Сафлыьын, тя-
мизлийин, щалаллыьын, дцзлцйцн майасыны ана сцдцндян,
ана лайласындан эютцрян шаир айаьы йер тутандан бу
эцня кими бу сафлыьы, тямизлийи, щалаллыьы горуйуб сах-
лайа билмишдир. Мящз она эюря дя шеирляри мящяббят
рущунда кюклянмишдир. 

…Вятяня, халга хидмят етмяк хошбяхтликдир. Бу
мянада Адил Ъямил даща хошбяхтдир, чцнки о, юз се-
вэисини, мящяббятини шеир дилиля, юзц дя ян эюзял пое-
тик образларла ифадя едя билир.

Шаир цчцн дцнйада Гарабаь дярдиндян бюйцк дярд
йохдур. Миллятин, халгын, вятянин дярди дярдлярин ян
аьырыдыр. Чякиляси мцмкцн олмайан бу дярдляр Адилин
шеирляриндя юз иникасыны тапа билмишдир.

Гарабаьда баш верян фаъияли щадисяляр, эцнащсыз
инсанларын, динъ ящалинин гятля йетирилмяси, ясир эютцрц-
лян гыз вя эялинлярин щарайы, ермяни фашистляринин вяh-
шиликляри...дцнйанын чякиляси мцмкцн олмайан
дярдляриндян дейилми? Бу фаъияляря, бу аьры-аъылара,
бялалара шаир цряйи дюзя билярми? Бу дярдля йашамаг
олармы?

Ермяни вящшиликляриня, ермяни таланларына…нифрят
вя гязяб, сцлщсевяр вя эцнащсыз бир халгын - Азяр-
байъан тцркляринин, ялийалын ящалинин цстцня топлар, тан-
клар, бомба йаьдыран тяййаряляр йеридян архалы
кюпяклярин - ермяни барбарларынын тюрятдийи ъинайятляр,
гятлляр дцнйа иътимаиййяти тяряфиндян сусгунлуга гар-
шыландыгъа шаирин нифряти алова чеврилир, бу «аловун ис-
тилийини» шеирляриндя дя щисс едирик.

Халгы юз исти ев-ешийиндян дидярэин салан, аналары,
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ушаглары мяляр гойан кафирлярин ич цзцнц шаир щяля 90-
ъы илин йанварында эюрмцш, бу вящши, мурдар ишьалчы-
ларын, совет (рус) гошунларынын динъ ящалини эцллябяран
етмясини, Бакы кцчялярини ганла сувармасынын, азадлыг
истяйян бир милляти ган эюлцндя боьмасынын шащиди ол-
мушдур. Азярбайъан халгынын милли-азадлыг дуйьула-
рыны боьмаг истяйян рус-ермяни ясэярляриня гаршы
йумруьуну нифрятля дцйцнлямиш вя гялямиля онларын
мурдар симасыны гамчыламышдыр. Бяли, рус танкларынын
тыртыллары алтында язилян, зящярли эцллялярдян щяйатыны ити-
рян, шикяст олан йцзлярля вятянпярвяр оьул вя гызларын,
кюрпя ушагларын юлцмцня аьлайан шаирин мисраларын-
дан ган даммаьа башлады. Шаирин мисраларындан
дцшян  щяр дамла гандан бир иэид бой эюстярди. Бу иэ-
идляр даща сых ъярэядя бирляшяряк «биз гырылсаг да,
битиб-тцкянмядик», - дедиляр. Щям дя дедиляр ки, бир
олалым, бирэя олалым. Вя щямин о ганлы Йанвар
эцнцндя халгымыз бир даща анлады ки, Азадлыг вятянин
вердийи шящидлярля алыныр. Шящид варса, Вятян дя вар.
Вятян варса, шящид олмаьа щазыр олан оьуллар да вар.
Вятянин вар олмасы цчцн, щям дя эцълц орду лазым-
дыр.

Адил Ъямил бир шаир кими, зийалы кими, вятяндаш кими
айаьа галхды вя Азярбайъан щягигятлярини йазыб
дцнйайа чатдырмаг цчцн динълик ня олдуьуну билмяди.

Рус империалист гцввяляринин характериня, онларын
ишьалчылыг сийасятиня йахшы бяляд олан, халгын мядя-
ниййятини, тарихини сахлашдырмаьа чалышан мянфур
гцввялярин ким олдуьуну дяриндян анлайан Адил Ъямил
халгын азадлыг истяйиня гяним кясилянляря гаршы гяля-
миля дюйцшцрдц. Яйниня дава палтары эейиниб силащлан-
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маса да гялямиля бир ордудан да артыг иш эюря билди.
Онун шеирлярини барыт гохулу, ган гохулу сянэярлярдя
охуйурдулар. Бу шеирляр дюйцшчцляри гялябяйя рущлан-
дырырды. Шаирин шеирлярини охуйараг дцшмян цстцня аты-
лан иэид оьуллар ясл гящряманлыг нцмайиш етдирирдиляр.
Азярбайъанын ярази бцтювлцйц уьрунда мцбаризядя
иэидляр ъанындан кечяряк вятяня олан севэилярини тяс-
диг едирдиляр. Онларын цряйиндя вятяня олан бу севэи
щям дя Адил Ъямилин шеирляринин, еляъя дя «Вятян ба-
йатылары»нын  тясир эцъцндян йаранмышды. 

Эедяр эянълик, эялмяз даща,
Вахт цзцня эцлмяз даща.
Бир гярибя сон няфясдя
Вятян версян юлмяз даща.

Чямян эюрдцм, боръ истядим,
Гала эюрдцм, бцръ истядим.
Бу торпаьы горумаьа
Бу торпагдан эцъ истядим.

Бу шеирдя дя вятяня бяслянян кювряк дуйьуларын,
тцкянмяз мящяббятин, йцксяк шаир-вятяндашлыг щис-
синин ифадясини эюрцрцк:

Бу мисралара дяриндян диггят йетирсяк, эюрярик ки,
шаир щям дя Азярбайъанын башы цзяриндя долашан
гара булудлары, еляъя дя Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцня едилян гясди нязярдя тутур. Азярбайъ-
анын ярази бцтювлцйцня щяля ХЫХ ясрдя гясд едил-
мишди. Бир тяряфдян рус империйасы, бир тяряфдян Иран
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дювляти Азярбайъаны  ъанавар кими ики йеря «парчала-
мышдылар».  Бу азмыш кими инди дя ХЫХ  ясрдя Ирандан,
Сурийадан, Ливандан вя башга йерлярдян Гарабаьа
кючцрцлян ермяниляр Гарабаьа гяним кясилмишди. 400
миндян чох сойдашымызы юз дядя-баба йурдларындан
- Иряван торпагларындан говуб чыхаран кафирлярин ишта-
щасы даща да артмышды. Онлар Гарабаьы ишьал етмяйя
башладылар вя Гарабаьын 20 фаиз торпагларыны зябт ет-
диляр. 

Шаир гачгын вя кючкцлярин дярдини юз дярди билди,
Азярбайъанлы кими, кялбяъярли кими онларын дярди-сярини
црякдян дуйараг, юзц дя гачгынлыг щяйатынын ня ол-
дуьуну йахшы биляряк эюрдцклярини, йашадыгларыны цряк
аьрысыйла гялямя алды.

Тяртярим, Гаргарым, Щякярим-дейя,
Мурова бойланыб щюнкцрцм дейя,
Мяня эюрк оланы мян эюрцм дейя
Тякъя эюзлярими оймады илляр.

«Илляр»

Кялбяъярсиз ютцшян илляр лирик гящряманын тякъя
эюзлярини оймады, щям дя бу илляр ону гайалара чырпды,
ганадыны гырды, ярмаьан етдийи аьры-аъыдан усанмады,
доймады.

Оъаг йериня цряк йандыран шаир йазыр:

Эялдим бу дцнйайа гонаг йериня,
Дюндцм дюнцклярин гынаг йериня.
Мян цряк йандырдым оъаг йериня,
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Дуйьулу кюнлцмц дуймады илляр.

«Илляр»

Эюрясян, гачгынлыг дярдини, йурд щясрятини бундан
аьрылы неъя ифадя етмяк олар? Билмирям. Анъаг ону би-
лирям ки, дидярэинлик, гачгынлыг бюйцк дярдди. Бу дярд
шаирин цряйиндя «йашайыр» вя ону бир эцнцн ичиндя го-
ъалдыр…

***

20 Йанвар фаъияси Адил Ъямил поезийасында да юз
тяъяссцмцнц тапмышдыр. О да бир вятяндаш-шаир кими
халгын кюлялийя, империйа зцлмцня гаршы етиразыны бил-
дирмиш, азадлыг ашиги олдуьуну бир даща бяйан елямиш,
бу ганлы гырьынла баьлы дящшятли щягигятляри «Ган
боръу» поемасында якс етдиря билмишдир.

Азярбайъанда милли-азадлыг щярякатынын эцъляндийи
бир дюврдя щяйата кечирилян 20 Йанвар фаъияси рус-
совет мцстямлякячилик режиминин ич цзцнц  бир даща
ачды вя Адил Ъямил тякъя йаратдыьы поетик юрняклярля
дейил, щямчинин истиглал мцбаризясинин юн сыраларында
эедян шаирлярдян бири кими танынды.

Йанвар фаъиясинин Азярбайъан халгына эятирмиш ол-
дуьу щцзн вя кядяри шаир «Ган боръу» поемасында
даща тясирли , даща дяриндян якс етдиря билмиш, фаъияйя
иътимаи мязмун вермишдир ки, бу да ясярин охуъулар
арасында эениш якс-сяда доьурмасына сябяб олмуш-
дур.

Ону да гейд етмяк йериня дцшярди ки, 20 Йанвар
фаъияси вя шящидлик мювзусунун Азярбайъан поези-
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йасында вятяндашлыг газанмасында халг шаири Бяхти-
йар Ващабзадянин «Шящидляр» поемасы иля йанашы,
Адил Ъямилин «Ган боръу» поемасы да мцщцм рол ой-
намышдыр.

«Ган боръу» поемасы тякъя идейа бахымындан
дейил, ейни заманда бядии-естетик тутуму иля диггяти
ъялб етмякля йанашы, щям дя халгын матями, аналарын
фярйады, рус ордусунун вящшиликляри, тюрятдийи ъинайятляр
дя юз поетик яксини тапмышдыр.

...Фярйад гопур эеъяйары,
Гаранлыгда ган тюкцлцр.
Аьаъдан йарпагсайаьы
Торпаьа инсан тюкцлцр.

Эцлляляйиб сюндцрцрляр,
Ишыг сачан гяндилляри.
Сюнмцш оъаг йерляриндя
Ляпялянир ган эюлляри.

Сцнэцляря кечирирляр
Гоъалары, кюрпяляри.
Халгымын йол чякян эюзц
Эюрмялиймиш эюр няляри…

Азадлыг уьрунда ъанындан кечян сойдашларымызын
гящряманлыьыны поетик бир дилля ифадя едян шаирин пое-
манын щяр мисрасында вятяндаш наращатлыьы  диггяти
чякмякля йанашы, щям дя онун цсйанкар сяси ешиди-
лир:
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Даща бясдир бу эюз йашы,
«Айаьа галх, Азярбайъан!».
Сяни беля йандыраны
Йандырыб йах, Азярбайъан!

Унут «достун» вяфасыны,
Даьыт илан йувасыны…
Дюй щаггынын давасыны-
Щагга байраг Азярбайъан!

Шящидлик мювзусунда гялямя алынмыш поетик юр-
някляр ичярисиндя «Ган боръу» ясяринин хцсуси йери
вар вя бу поемада шаир диггяти тякъя халгын йашадыьы
фаъияляря дейил, щям дя Азярбайъанын азадлыьа го-
вушмаг истяйини диля эятирмиш, ахыдылан ганларын йердя
галмайаъаьыны, щаггын юз йерини тутаъаьыны, халгын
азадлыг арзусунун щяйата кечяъяйини билдирмишдир.

Адил Ъямилин «Ган боръу» поемасы вятяндаш
йаньысы иля йазылмыш бир ясяр олмагла йанашы, щям дя
мязмун вя форма бянзярсизлийиля сечилир. Ясярдя
ифадя олунан фикир вя дцшцнъяляр охуъуну дцшцндцрцр,
азадлыг истяйини даща да эцъляндирир.

***
Bəli, Гарабаь мювзусу, еляъя дя ишьал едилмиш Кял-

бяъяр, дцшмян тапдаьы алтында галан йурд йерляримиз
Адил Ъямили дя даим дцшцндцрмцш, ону йени йарады-
ъылыг ахтарышларына сювг етмишдир. Ермянилярин вящшилийи,
ганичянлийи, ишьалчылыг ниййяти, миллятимизин башына
эялян фаъияляр, щагсызлыг вя ядалятсизликляр… онун да
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цряйиндя поетик бир тяпяр ойатды вя гялямя сарылараг
халгы мцбаризяйя сясляди, бир-бириндян тясирли шеирляриля
йатмыш  дуйьулары ойатмаьа чалышды, халгы бирлийя, ся-
фярбярлийя чаьырды. Шаирин гялямя алдыьы зянэин, дяйярли
сянят нцмуняляриндя йцксяк вятяндашлыг гайяси,
йурд севэиси, дярин мцбаризлик ящвали-рущиййяси диг-
гятдян йайынмады.

Азярбайъан торпагларынын мянфур вя ганичян ер-
мяниляр тяряфиндян ишьал олунмасы, мадди вя мяняви
дяйярляримизин итирилмяси, Гарабаьын унудулмасы гор-
хусу шаири бир вятяндаш кими даща кяскин йазмаьа,
халгын дярдлярини, аьрыларыны поетик дилля ъанландырмаьа
мяъбур етди вя о, ъанлы вя емосионал тярздя юз етираз
рущуну шеирляриндя якс етдирди.

«Анам щясрят галыб ана йурдуна» шеириндян бу
мисралары щяйяъансыз охумаг мцмкцн дейил:

Йаьыйа галыбдыр йаьы-пендири,
Инди шор сатаны эедиб диндирир…
Алышмыр оъаьы, йанмыр тяндири-
Йаныр, бу щиъранын йаныр одуна-
Анам щясрят галыб ана йурдуна.

Халгымызын йашадыьы гачгынлыг, кючкцнлцк, дидярэ-
инлик, йурд щясряти…Адил Ъямил поезийасынын башлыъа
мювзуларындан бири кими дя диггятдян йайынмыр.

Вятян дярди, йурд щясряти…шаирин йарадыъылыьында
юзцнцн дярин поетик яксини тапмышдыр.

Шаирин «Муровун бу цзцндя», «Башымыза эялян-
ляр», «Аьларам», «Дядя Шямшир», Кялбяъяри хатырла-
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йаркян» вя башга шеирляринин ящвали-рущиййяси Вятян
аьрыларыны якс етдирмякдядир.

Адил Ъямил гачгынлыьын аъы, кядярлли мянзярясини
доьма анасынын тимсалында ъанландыра билмиш, бу дяр-
дин сийаси вя мяняви аспектлярини эюстяря билмишдир:

Onun Шеирlərinдя ана образынын верилмяси щеч дя
тясадцфи дейилдир. Чцнки Ана вятянин символудур. Ана
доьма йурддан кянарда - Бакыда сыьынаъаг тапыб. О,
Кялбяъярсиз дарыхыр, о йерляря гайытмг истяйир. Амма
юз доьма йурдуна, доьма евиня эедян йоллар баьлы-
дыр.

«Кечяня эцзяшт» шеириндя дя  Вятян щясрятинин,
гачгынлыг дярдинин бядии ифадяси дигqятдян йайынмыр:

Кючкцнцмя, гачгыныма ня дейим,
Бош йувалар мяним торпаг итийим…
Кимя галыр даьым, дярям, эядийим,
Явязиндя ня верирляр кючяня?..

Адилин дярин щуманизм вя вятянпярвярлик щисси иля
йазылмыш шеирляриндя щям ермяни ъялладларынын вящши-
лийи, амансызлыьы эюстярилир, щям дя йурд щясряти, Га-
рабаь дярди цряк аьрылары иля ифадя олунур.

Кялбяъярдя дцшмян ялиня кечмямяк цчцн юзцнц
гайадан атан гызларын фаъияси, дцшмяня гязяб вя ниф-
ряти, щям дя миллятин шяряф вя намусу, Азярбайъан
гызларынын ляйагяти «Юзцнц гайадан атан гызлара» шеи-
риндя юз бядии ифадясини тапмышдыр:

О эцн синямизи дцшмян даьлады,
Заманын юзц дя айаг сахлады…
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Дялидаь йас тутуб, Тяртяр аьлады,
Юзцнц гайадан атан гызлара.

Мяним ел гызларым сафлыг айнасы,
Намусдан йоьрулуб язял майасы.
О эцн ганад верди йурдун гайасы,
Юзцнц гайадан атан гызлара.

Йурд иткиси, Вятян щясряти, гачгынлыг дярди Адил Ъя-
милин «Чадыр шящяръийи гыш эцнляриндя» шеириндя дя юз
яксини тапмыш,  цряк парчалайан мисраларла ифадя олун-
мушдур.

Цзцр гар ичиндя Мил дцзянэащы,
Сойуг чадырларын собасы йохдур.
Донур додаьында дидярэин ащы,
Кючкцн елляримин обасы йохдур.

Гартопу ойнамыр гачгын ушаьы,
Демир буз цстцня чыхым сцрцшцм.
Гар йаьыр гуршагдан, диздян ашаьы,
Гарда гарсаланыр кюрпя эцлцшц…

Кялбяъярин ишьалыны аъы тяяссцфля, йана-йана гейд
едян мцяллиф бу иткинин, бу фялакятин поетик мянзяря-
сини ряссам кими чякяряк эюзляримиз юнцндя ъанлан-
дырыр:

Бу умманда тяк адайам,
Ел щарайлы сяс-сядайам.
Мян бир нащаг дцнйадайам,
Кялбяъяр - щагq дцнйам мяним.

Àäèë Úÿìèëèí ïîåçèéàñû

119
«Дцнйам мяним»



Вя йахуд «Бир эцн Кялбяъяря гайытмаг цчцн» адлы
шеириндян бу мисралара диггят йетиряк:

Даьларын даь бойда дярди, йасы вар,
Эцлц ачылмамыш солан йазы вар.
Йурд оьлу, щазыр ол, йурд давасы вар,
Бир эцн Кялбяъяря гайытмаг цчцн.

Бу шеирдя щям дя шаирин мцбаризлик ящвали-рущийй-
яси юзцнц эюстярмякдядир. Шеир кядяр вя гцсся ча-
ларлары цзяриндя гурулса да Кялбяъярин азад олунаъаьы
эцня бяслянян цмидляр щяля тцкянмяйиб, бу инам
щяля сюнмяйиб... Вя ня йахшы цмидляр тцкянмяйиб.
Йахшы ки, шаир цзляшдийимиз фаъиялярдян, фялакятлярдян
сарсылмайыб, яйилмяйиб, рущдан дцшмяйиб вя халгы да
цмидсиз олмамаьа, итирилян торпагларымызын гайтарыл-
масы уьрунда мцбаризяйя гошулмаьа чаьырыр.

Адил Ъямилин Гарабаь мцщарибясиня, халгын цзляш-
дийи аьры-аъылара, гачгынлыг вя дидярэинлик дярдиня щяср
етдийи шеирляр вятяндашлыг йаньысы иля гялямя алыныб. Бу
шеирляр сюзчцлцкдян, шцарчылыгдан, риторикадан чох-чох
узагдыр, ясл бядии сянят нцмуняляридир.

***
Адил Ъямил торпаг, йурд иткисиндя щям дя юз башби-

лянляримизи эцнащландырыр. Эцнащсыз миллятин талейиля
ойнайан, Бакыда вязифя давасы апаран, халгы йох,
юзцнц дцшцнянляри иттищам едир, онларын ич цзцнц ачыб
эюстярир:
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...Орда ган тюкцлцр, евляр даьылыр, 
Халгын йурду эедир, йувасы эедир,
Бурда ким дейяр ки, кефляр даьылыр,
Бакыда вязифя давасы эедир.

...Кимся щцнярлидир, кимся щцнярсиз,
Киминся бу йурда вяфасы эедир.
Вятян давасындан хябяр-ятярсиз
Бакыда вязифя давасы эедир.

«Вязифя давасы»

Бакыда щюкм сцрян дярябяйлик вя юзбашыналыг, йа-
ранмыш хаос, вязифя давасы… шаирин «Дядя оъаьынын
одгоруйаны» поемасында да юз яксини тапмышдыр.
Поемада шаир эцнащкар ахтармыр, эцнащкары бирбаша
эюстярир, о дюврцн сийаси мянзярясини эцзэц кими якс
етдирир.

Ясл дцшмян тякъя ермяниляр дейил, ичимиздяки баш-
сыз башчылар онлардан да горхулудур. Ермяниляр Кял-
бяъяря сары илан кими сцрцндцкляри бир вахтда
«бизимкиляр» сусгунлуг нцмайиш етдирирляр…Нийя?
Чцнки вязифя креслосу вятяндян даща «доьмадыр»,
даща «шириндир».

Бакыда йашайан йурддашларымыз,
Бу гандан, гададан хябярдар иди.
Аьлайыб-сызларкян даь-дашларымыз,
Щярби назиримиз санки кар иди.
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...Тязя даь басылды кющня даьына
Бу сюздян говрулду, цтцлдц Ъавид.
Сахта эенералын чал папаьына
Эюзцмцн юнцндя тцпцрдц Ъавид.

Поемада  Дядя Шямширин нявяси Ъавид Гурба-
новдан сющбят ачылыр. Кялбяъярин гара эцнляриндя елин-
обанын гайьысына галан, кялбяъярлиляря кюмяк ялини
узадан гейрятли, сяхавятли бир оьулдан, дяйярли зийалы-
дан, халгын бюйцк щюрмятини вя мящяббятини газанан
Ъавид мцяллимин вятянпярвярлийи, эюрдцйц ишляр габа-
рыг шякилдя якс олунуб, онун сюзля портрети йарадылыб.
Поеманы охудугъа эюзляримиз юнцндя ясл Азяр-
байъан кишиси ъанланыр. Алдыьы няфяс да «ел» дейян,
«йурд» дейян Ъавид мцяллимин халгын йолунда фяда-
калыьы, елин дярди-сярийля йашамасы, йурдсузлара йурд
салмасы…еляъя дя Аьдабан фаъияси, Кялбяъярин ишьалы
эюзляримиз юнцндя ъанланыр:

Зирвяляр оьлунун ел габаьында
Алны ачыг олду, цзц аь олду.
Гачгын обаларын дярдли чаьында
Кцрякляр сюйкянян уъа даь олду.

Вятяня гейрятли вятяндаш олду,
Гейрят елдян эялир, обадан эялир.
Щцнярвяр инсанлар она гошулду,
Кярамят дядядян, бабадан эялир.

...Гарышыб елимин йасы йасына,
Айрылыг щяр кясин белини яйиб.
Ъавид мялщям гойуб йурд йарасына,
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20 Йанвар фаъияси,  Хоъалы сойгырымы, Гарабаьын
ишьалы, бир милйона йахын сойдашымызын  гачгын вя
кючкцн щяйаты йашамасы, бир сюзля,  чякиляси мцмкцн
олмайан дярдляр, башымыза эялян фаъияляр, бялалар, тор-
пагларымызын 20  фаизинин ишьал едилмяси, щяр районда,
щяр кянддя дурна гатары кими сыраланмыш шящид мя-
зарлары…Адил Ъямилин йарадыъылыьына тясирсиз ютцшмяйя
билмязди. Шаирин ич дцнйасыны силкяляйян бу щадисяляр
онун ращатлыьыны ялиндян алды, гялямини сцнэцйя че-
вирди. Йурд йерляринин щарайына щай верян, иэидлярин
ган даман йараларына сюзцйля мялщям олан Адил
Ъямил ермянилярин ич цзцнц ачмагла, вятяня вурул-
муш йаралары юз цряйиндя щисс етмяйя башлады.
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...Йолларымыз доланбаъдыр - дцз эялмир,
Силащланыб эялянляря сюз эялмир…
Цзцлцрцк…цз вурмаьа цз эялмир-
Ганымызы шяраб кими ичяня.

«Кечяня эцзяшт»

Вя йахуд:

Бу шящяр щяля дя щяйяъанында -
Гялпяляр галыбдыр торпаг ъанында.
Бир аздан шящидляр хийабанында
Синяляр эюйнядян язан вахтыдыр…

«Няьмясиз галан няьмякар»



...Зирвялярдя гара рянэли гара бах,
Даьларымын аь чалмасы - гара баь.
Ялдян эетди, елдян эетди Гарабаь,
Аьы дейиб мян юзцмя аьларам.

Гарабаьын ишьалы, доьма йурд йерляринин йандырыл-
масы, талан едилмяси шаирин синясиня даь чякиб, о, эюз
йашларыны сахлайа билмир вя «Аьы дейиб мян юзцмя аь-
ларам» дейяряк ялдян эедян Гарабаьын щясрятиля алы-
шыб-йаныр…

***
…Адил Ъямилин  йарадыъылыьында раст эялдийимиз бир

чох шеирляри эюстяря биляр вя дейярям ки, щямин шеирин
щяр бир аны овгатдан, ани дуйьудан йараныб. Тябиятин
эюзяллийи юнцндя юзцнц сахлайа билмяйян, эцъля да-
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йанан шаирин эцъц, анъаг гяляминя чата билярди.

Йарпаглар эюзцмцн йашыл ейняйи,
Бу йашыл бахышда бир дцнйа щейрят.
Тюкцлдц цстцмя дурна ляляйи-
Торпагда вятян вар, сямада гцрбят.

«Новханы баьлары»



Онун щяля ютян ясрин 70-80-ъи илляриндя гялямя ал-
дыьы Вятян вя тябият шеирляриндя  тябият  тякъя тябии эю-
зяллик мянбяйи кими дейил, щям дя инсан щиссляринин
тяръцманы олараг мяналандырылмышдыр.  Ядябиййатшц-
нас Йашар Гарайевин йаздыьы кими «мцтярягги бяшяри
фикир тябиятдяки щармонийаны щямишя ъямиййятдя дя
ахтарыб, тапмайанда ися ону юзц йаратмаьа ъящд
едиб».

Адил Ъямилин Вятян вя тябият лирикасы да ябяди-
язяли щармонийа функсийасына хидмят етмякля йанашы,
щям дя тябиятдяки эюзялликляря щейранлыьыны билдир-
мякля йанашы, кюнцлохшайан бу эюзялликляри нязмя
чякяряк, бир ряссам тяяссцраты баьышлайыр. Онун тябият
лирикасында щям рясм ъизэилярини, щям дя инсан дуйь-
уларыны, инсанла тябият арасында йаранмыш щармонийаны
дуймаг мцмкцндцр.

Эялин «Бир пайыз эцнц» адлы шеириндян бу мисралара
фикир веряк вя гызыл сачлы зцмрцд мешяни мисилсиз бир
эюзяля бянзядян шаир гяляминин гцдрятиня бир даща
щейран кясиляк:

Мешялярдя пайыз эюрдцм-
Эюй йарпаглар хязял иди.
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Алтун «сачлы» зцмрцд мешя
Бир мисилсиз эюзял иди.

Пайыз фяслиндя дя инсана мяхсус щязинлик, кювряк
дуйьулар вар.

Бяли, Инсан-тябият мцнасибятляри шаирин йарадыъылы-
ьында юн планда дурур:



Эялин «Талыстан» шеириндян бу бяндляря нязяр
салаг:

Мешя гуш сяслидир, гуш няфяслидир,
Тураъын няьмяси тязядир бурда.
Гайалар даьларын дябилгясидир,
Аьаълар овхарлы низядир бурда.

...Мешянин бяйитяк дайаныб палыд,
Даь чайы эялинтяк дилляниб эедир.
Баьры шимшяк иля йарылан булуд
Айаьым алтында селляниб эедир.

Мешянин бяйи тяк дайанан палыды  инсаниляшдирян,
тябиятля инсаны щямишя вящдятдя эюрян Адилин бу шеи-
рини охудугъа щямин о тяк аьаъ эюзляримиз юнцндя
ъанланыр вя шаирин эюрдцйц мешяни биз дя эюрцрцк, йа-
шадыьы дуйьулары биз дя йашамалы олуруг.

Бу шеирдя шаир тябияти садяъя олараг тяряннцм
етмир, бир ряссам кими сюзля тябиятин поетик рясмини
чякир, тябияти поезийа щягигятиня чевирмякля инсан-тя-
бият мцнасибятлярини ачыб-эюстярир.

Вятяни севмяк щям дя тябияти севмяк анламына
эялир. Шаирин йарадыъылыьы иля  йахындан таныш олан щяр
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кяс дярщал анлайыр ки, онун поезийасыны тябият мюв-
зусу олмадан тясяввцр етмяк  мцмкцн дейилдир.

Бяли, тябият мювзусу онун поезийасында Вятян
мювзусу иля йанашы «аддымлайыр». Онлары бир-бириндян
айырмаг, ананы баладан айырмаг демяк оларды. Беля
ки, Вятян щям дя тябиятин юзц олдуьу кими, тябиятин
юзц дя еля вятянин юзцдцр.



Тябияти тяряннцм едян, щям дя еколожи проблем-
ляря тохунан Адил Ъямил бир чох поетик нцмуняляр йа-
ратмышдыр. Онун тябият шеирлярини охуйанда эюзляримиз
юнцндя эюзял бир мянзяря ъанланыр. Шаирин йаратдыьы
бядии лювщя тябиятин щям рянэини, щям релйефини, щям
хош щавасыны, щям дя эцллярин, чичяклярин ятрини
юзцндя якс етдирир. Охуъу истяр-истямяз юзцнц тябия-
тин гойнунда эюрцр, щям дя юзцнц Бюйцкчюлдя, Иссы-
кулда, Талыстан мешяляриндя, Кялбяъяр даьларында…
щисс едир, о йерлярин ятрини дуйур, щавасыны удур.

Тябият лювщялярини тяряннцм едян, эюзляримиз
юнцндя ъанландыран Адил Ъямилин поезийасында  шаир-
ликля ряссамлыьын доьмалыьы юзцнц бцрузя верир. Сюзля
тябиятин шяклини чякян шаирин шеирляриндя Хязяр дянизи,
Кцр, Араз чайлары, чинар аьаъы, булаг вя с. ъанлы кими
эюрцнцр.

Адил Ъямил севэи шеирляриндя олдуьу кими Вятян вя
тябиятля баьлы шеирляриндя дя ян али щисс вя дуйьуларыны
мисралара щопдурур. Вятян-тябият-мящяббят цчбуъа-
ьында ясас амил инсандыр - шаирин лирик гящряманыдыр.
Лирик гящряманын вятяня вя тябиятя мящяббяти ейни-
дир.

Тябияти дяриндян дуйан, анлайан, торпаьын сясини
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ешидян шаир орижинал тяшбищлярдян, поетик образлардан,
мцбалиьядян истифадя едяряк тябияти даща да ъанлан-
дырмаьа наил олмушдур. Щава, тябият, эюз охшайан
мянзяряляр онун шеирляриндя санки хош ятир сачыр вя
шаир юз севинъини, кядярини тябият васитясиля чатдыр-
маьа чалышыр.



Тябият дя ъанлы инсан кимидир; онун да севинъи вар,
кядяри вар, гайьылары вар. Бу, щягигятян белядир. Тя-
бият йазда «эцлцр», гышда «кядяря бцрцнцр». Инсан
кими тябият дя аьлайа билир. Мяэяр Сяттар Бящлулзадя
«Кяпязин эюз йашларыны» эюзляримиз юнцндя ъанлан-
дырмайыбмы? Адил Ъямил дя сюзля тябиятин шяклини
чякир, онун аьры-аъыларыны, щисс вя щяйяъанларыны уста-
лыгла шеирляриндя якс етдиря билир. Бяли, тябиятдя инсан
щиссини, инсан дуйьусуну арайан шаир, тябиятя гаршы
зоракылыьа эюз йума билмир. Тябиятин мцщафизяси про-
блеми ону да дяриндян дцшцндцрцр. О, щям дя
дцшцнцр ки, тябиятя гясд инсанлыьа гясд демякдир.
Тянгидчи Мцршцд Мяммядовун йаздыьы кими «…Тя-
биятя гаршы зоракылыг инсанлыьын бу эцнцня вя саба-
щына суи-гясд демяк дейилми? Тябиятин мцщафизяси
проблеминин шеиримиздя юн плана чякилмяси дя бу-
нунла ялагядардыр. Мцасир поезийада тябият инсаниляш-
миш шякилдя тясвир олунур. Бянювшя - утанъаглыг,
кювряклик рямзи, дянизляр - инсан камалынын вя гялби-
нин дяринлик вя бюйцклцк, даьлар - уъалыг вя язямят,
палыд мяьрурлуг, йенилмязлик, мешяляр - ябяди эянълик,
туфан вя шимшяк - гязяб вя нифрят, шялаля - севинъ, чи-
чякляр - зярифлик, инъялик, ъейранлар, ъцйцрляр - мясум-
луг, сяма - аьлын эенишлик символлары кими тяряннцм
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едилир».
Адил Ъямилин тябият шеирляри бюйцк тясир эцъцня малик 
олмагла йанашы, щям дя тябият вурьуну олан бир шаир 
кими ону охуъулара даща чох севдирир.



Бир чох шеирляриндя тябияти тяряннцм едян шаир бир сюз 
устасы кими диггяти ъялб едир. Шаирин «Даьлара 
гайытмышам», «Дялидаьда гыш эюрмцшям», 
«Корбулаг», «Йайлаг» вя с. шеирляри Азярбайъан 
тябиятини якс етдирмякля йа-нашы, щям дя эюстярир ки, 
поезийа вя тябият бир-бирин-дян айрылмаздыр. Бяли, 
тябиятин юзц бир поезийадыр. Беля олан щалда тябиятля 
поезийа  бир йердя дярк олунмалы-дыр, чцнки тябият 
эюзялликляри поетик щиссин йаранма-сында, поетик 
дуйьуларын диля эялмясиндя явязсиз рол ойнайыр.

Тябият шеирляриндяки бядии тясвир васитяляринин зянэ-
инлийи, метафора, епитет вя с. бядии васитяляр цряйяйа-
тымлыдыр, хошаэяляндир.

Бу гоъа чинарын полад эювдяси
Поладын цзцня гайыда биляр.
Бу уъа чинарын булуд кюлэяси
Эцняшин юзцнц сойуда биляр.

«Эюйчайда бир чинар эюрдцм»

Шаирин Эюйчайда эюрдцйц чинар щям дя Вятян об-
разыдыр. Бу шеирдя дя еля, йурда баьлылыг вя вятян
дуйьулары диггяти чякир.

Вя йахуд:

Алча чичяйитяк аьаппаг йаьыш
Мяним пянъярямдя пучурлайыбдыр.
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Илдырым чырпдыгъа боз булудлары
Торпаьын «додаьы» учуглайыбдыр.

«Аь йаьыш»



Адилин  шеирляриндяки сямимилик, ширинлик, ахыъылыг
онун лирикасынын юзцнямяхсуслуьудур. Тябияти поези-
йадан, поезийаны тябиятдян айырмаг мцмкцн олма-
дыьы кими, шаирин иътимаи-сийаси, глобал мясяляляря эюз
йуммасы да мцмкцн дейил. Еколожи проблемляри гя-
лямя алмаг ян глобал мясялялярдян биридир. Еколожи та-
разлыьын позулмасы бцтцн бяшяриййятя мянфи тясир
эюстярян щадисядир. Баш веря биляъяк бу щадисянин -
фялакятин гаршысы алынмаса дцнйа мящвя доьру сцрятля
эедяъяк. Бу, щягигятдир.

Цмман олса эямисиз,
Торпаг олса зямисиз,
Аьаъ эюрсян кюлэясиз,
Ай доьулса лякясиз
Щеч шцбщясиз, бялкясиз
Дцнйа даьылыр демяк…

«Ващимя»

Йахуд:

Эюзялим, эюйчяйим Хязяр,
Уьрунда башымы веррям.
Суйун азалмасын дейя
Эюзцмцн йашыны веррям…

«Эюзялим, эюйчяйим Хязяр».
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...Чичякляр ачмаьа горхур,
Кяпяняк учмаьа горхур,
Гузулар гачмаьа горхур-
Бу даьлар о даьлар дейил.

Бу шеирлярдя дя шаирин рущи щяйяъанларыны, тябиятя
мящяббятини там шякилдя ифадя етмяк гцдрятини
эюрцрцк. Щям дя эюрцрцк ки, шаир тябият лювщясини пое-
зийа лювщясиня усталыгла чевиря билир. Вя бу лювщялярдя
бядии васитяляр фырча ишини эюрцр, мящз она эюря дя тя-
сирлидир, емосионалдыр.

Шаир щяйяъан тябили чалараг инсанлары тябиятин го-
унмасына чаьырыр. Бир аьаъын кясилмяси, бир будаьын
гырылмасы, бир булаьын гурумасы шаири дцшцндцрцр, щя-
йяъана эятирир, еляъя дя Хязярдя суйун азалмасы ону
«горхудур». 

Шаирин лирик гящряманы иля тябият арасында бир доь-
малыг, йахынлыг олдуьуну эюрцрцк. Щям дя эюрцрцк ки,
о, тябияти севир,  тябиятя биэаня дейил. О, тябияти гору-
маьа чаьырыр. Бяли, тябияти горумаг цчцн ону севмяк
лазымдыр. Ярз етдийим кими, Адил тябияти севир вя бу
севэи онун ъанындадыр, ганындадыр. Бу севэи онун ру-
щуна щопуб.

…Адил Ъямил Азярбайъаны гарыш-гарыш эязмиш, щяр
йола, щяр ъыьыра бяляд олмуш, вятянин эцндцшмяз ме-
шялярини, дишэюйнядян булагларыны, йайда да зирвя-
синдя гары яримяйян даьларыны, шещли чямянлярини
севяряк, бу севэи щисслярини, дуйьуларыны гялямя ал-
мышдыр.

Шаир тябияти севмясяйди, онун эюзялликляриндян
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илщам алмасайды, ашаьыдакы сямими, щязин мисралары
неъя йаза билярди? 

...Йаз эялиб, эцл ачыб гышымын цстдян,
Бурда йаш чыхырам йашымын цстдян,
Илдырым шыьыды башымын цстдян,
Думанын ятяйи дизимя дяйди.

Зирвянин башындан ашыр чямяни,
Йел вурур, эюлляниб дашыр чямяни.
Яйилиб гохладым йашыл чямяни
Чичяйин няфяси цзцмя дяйди.

«Гошма»

Шеирдя чямян чай кими верилиб. Чямян дя чай кими
ъошуб-дашыр. Бу бянзятмя, бу поетик образ охуъунун
рущуну охшайыр, гялбини дуйьуландырыр.

Эюрцндцйц кими Адил Ъямил тябияти бядии шякилдя,
лювщяляр васитясиля якс етдирмяйи баъаран шаирдир. О,
бир сяняткар кими щям дя сюзлярин мусигисиня, тяляффцз
эюзяллийиня, ащянэдарлыьына хцсуси фикир верир. Мусиги
вя ащянэдарлыг шеирин тясир эцъцнц даща да артырыр.

«Гошма» адлы шеирдя дя бядии тясвир васитялярин-
дян баъарыгла истифадя едян шаир «думанын ятяйи ди-
зимя дяйди» дейяряк поетик бир образ йаратмышдыр.
Бир-бирини тамамлайан мисралар, бяндляр арасында да-
хили, мянтиги ялагяляр, щяр сюзцн, щяр мисранын йериндя
олмасы, еляъя дя поетик ифадяляр диггятдян йайынмыр. 

Азярбайъан тябияти санки шаирин цряйиня «кючцб».
О, тябиятля няфяс алыр. Тябиятля няфяс алмаг вятянля
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няфяс алмаг, вятянля аьлайыб, вятянля эцлмяк демяк-
дир.

Шаирин цряйиндя вятянин тябиятиня, эюзялликляриня
гаршы доьмалыг вя сямимиййят о гядяр эцълцдцр ки,
онун сюзля тясвир етдийи тябият лювщяси санки мащир бир
ряссамын фырчасы иля йарадылыб.

Ятяйи йашыл даьын
Зирвяси чал кимидир.
Йамаъда гара гайа
Йанагда хал кимидир.
Бурда щалым, ящвалым
Бир юзэя щал кимидир.
Торпаг еля шириндир
Булаглар бал кимидир…

«Сяккизликляр»

Шеирдя тясвир-тягдим о гядяр щяйати вя ъанлы верилиб
ки, тябият лювщяси бир андаъа кино ленти кими эюзляримиз
юнцндян эялиб кечир.

Щяр сюз, щяр мисра поетик сяррастлыгла сечилиб. Щям
дя буна эюря шеирдяки бядии нцфузетмя эцълцдцр.

***
Адил Ъямил  Азярбайъанын щяр гарыш торпаьыны, щяр

мамырлы дашыны, щяр мянзярясини юзцнямяхсуслуьу иля
дуйур, рущуна сыьал чякян щяр эюзяллийи тязя рянэлярля
ифадя едир, вятяня, тябиятя, инсанлара бяслядийи бюйцк
мящяббятин сяадятиля йашайыр, йазыб-йарадыр. 

Юз истедадындан, йарадыъылыг имканларындан баъа-
рыгла истифадя едян, ади бир щадисяни беля мяналанды-
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ран, сюз вя рянэляри щяссаслыгла сечян Адил Ъямил ше-
ирляриндя рянэлярин фикир тутумунун эенишлийиня, сюзцн
дцзцмцня вя ифадялилийиня щяссаслыгла йанашдыьына
эюря шеирляри ойнаглыьы иля диггяти чякир вя бу да ону
эюстярир ки, о щеч вахт шеир хатириня шеир йазмыр.

Тябиятя мцнасибят Адил Ъямил поезийасынын йени
щуманист мязмунла зянэинляшмясиндян хябяр верир.
Онун шеирляриндя тябият дя инсан кимидир; дцшцнцр, хя-
йала далыр, фикря эедир, севинир, эцлцр. Шаирин тябият лири-
касында сюз вя детал чох заман рямзи мяна дашыса
да, мцяййян бир фикрин даща кяскин, даща сярраст
бядии иърасына хидмят едир.

Вахтиля Сямяд Вурьун йазырды:

«Биздя тябиятя зцлм едянлярин
Ня инсан дуйьусу, ня дя щаггы вар».

Шаир «Муьан» поемасында да тябиятин эюзяллийини
горумаьа, инсанлары мярщямятли олмаьа чаьырырды.

Тябиятя Сямяд Вурьун мцнасибяти Адилин йарады-
ъылыьында да щисс олунур вя о, тябияти севмяк, гору-
маг…щяр кясин мяняви боръу олмалыдыр, - дейир. Шаир
тябиятя гяним кясилянляря гаршы чыхыр вя «Гошма» адлы
шеириндя йазыр:

Щяр эцлцн бойасы эцняш нуруду,
Бу даьлар, бу дашлар неъя улуду;
Чичяйя ял атдым ялим гуруду,
Булуда даш атдым юзцмя дяйди.
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Шаир тябият цчцн наращатчылыг щиссляри кечирир. Тя-
биятя биэанялийи, тябиятя гаршы амансызлыьы бяшяри фаъия
кими дярк едир.

Позулуб низамы, итиб цлэцсц-
Йеримиз, эюйцмцз танынмаз олуб.
Дяйишиб мешянин аьаъ дцзэцсц-
Йаз гыша охшайыр, гышда йаз олуб.

Гуруйур булаглар, батыр кящризляр,
Инсанлыг айылмыр фил йухусундан.
Чохалыр эцнбяэцн юлц дянизляр,
Балыглар боьулур суда сусундан.

«Йашыл щарай»

Тябиятя гясд едилмяси, еколоэийанын позулмас
шаири щарай чякмяйя вадар едиб. Фясиллярин йерини дя-
йишмяси, мешялярин гырылмасы, инсанларын щяля дя фил йу-
хусундан айылмамасы шаири наращат етмяйя
билярдими? Ахы о,  бир вятяндаш кими, шаир кими Вятян
эюзяллийинин кешийиндя дайаныб. Бу онун виъдан саф-
лыьындан, тямизлийиндян, вятяня ясл оьул олмасындан
хябяр верир. Онун вятянля, тябиятля баьлы олан шеирляри
зяриф бядии нахышларла бязядилир, инсана севинъ эятирир,
гялбини фярящ нотлары иля долдурур.

Гышын гары, бащарын бянювшяси, эцняшин шяфяг сач-
масы, дальаларын шащя галхмасы, гайаларын сцкуту, чи-
чяклярин донмуш тябяссцмц…поетик бир дилля еля
тясвир едилир ки, даш црякли инсан беля хейирхащ олур,
йахшы ишляр эюрмяйя ъан атыр.
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Бяли, Адил поезийасында чай, булаг, даь, зирвя,
чинар, сяма, булуд, йаьыш, шимшяк… вя с.  щям
мцстягим мянада тясвир олунур, щям дя шаираня
мязмун ифадя едир.

Адил Ъямилин Вятян вя тябият шеирляри мящяббят,
сяадят, эюзяллик кими ябяди мятляблярдян хябяр верир.
О чох заман тябиятдян инсанларын мяняви ъящятдян
сафлашмасы, зянэинляшмяси цчцн йарарланыр, чцнки о,
тябияти щисс едир, баша дцшцр, щяр дашыны, щяр гарыш тор-
паьыны, эцлцнц, чичяйини «охуйа» билир. Тябияти дярин-
дян дуйа билян шаир, инсанларын цряйини дя йахшы дуйур,
чцнки тябият инсандан, инсан да тябиятдян айрылмаз-
дыр.

Адил Ъямил тябияти йалныз тясвир етмир, щям дя тя-
бияти бцтцн ялванлыьы иля дуймагда охуъуну щейрят-
ляндирир. Йухарыда ярз елядийим кими Адил Ъямил
тябиятдян йазанда вятяндян, вятяндян йазанда тя-
биятдян йазыр. Онун Вятян дуйьулу шеирляри, еля тябият
ятирли шеирлярдир.

***
Адил йарадыъылыьында Шуша да, Ъыдыр дцзц дя, Кял-

бяъяр дя, Муров даьы да, ата оъаьы да, зирвяси гарлы
даьлар да, Хязяр дянизинин юзц дя, пайыз да, йаз да,
айлы эеъя дя, гум да, дурна да, сярчя дя…айры-айры-
лыгда бир образдыр.  Вя бу образлар онун гяляминин
гцдрятиля еля мющтяшям йарадылыб ки… 

Айлы эеъялярин айры рянэи вар:
Беля эеъялярдя салхым сюйцдцн
Йамйашыл йарпаьы эцмцшц олар.
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Эцмцшц сюйцдцн аь кюлэясиндя
Ики севэилинин эюрцшц олар.

«Айлы эеъя наьылы»

Вя йахуд бу мисралара диггят кясиляк:

...Чайлар сыьмыр йатаьына-
Бурдан вуруб ордан чыхыр.
Бир илыгъа няфяс цчцн
Новрузэцлц гардан чыхыр-
Эяляндя йаз.

Тябияти беля ъанлы лювщялярля тясвир етмяк щяр шаиря
гисмят олмур. Бу, щягигятян белядир. Щягигятян дя
Адил Ъямил тябият вурьуну олан бир шаир кими щямишя
юз мящяббятини ифадя етмяйя чалышыр.

*** 
Сцниликдян, гейри-тябииликдян, пафосдан узаг олан

шаир, цряйиндян сцзцлян щиссляри поетик идейайа чевир-
мякля эюзял сянят ясярляри йарада билир.

Шаирин шеирляринин эюзяллийи  даща чох милли олмасы
иля, кюкя, сойа, мяняви мяншяйя баьлылыьы иля ялагя-
дардыр. Онун шеирляриндя тябиилик вар, мцдриклик вар,
доьмалыг, баьлылыг вар; бу тябиилик, доьмалыг, баьлылыг
шаирин вятян вя тябият щаггында йаздыьы шеирлярдя
даща габарыг шякилдя юзцнц эюстярир. Шаирин Вятян го-
хулу, тябият ятирли шеирляриндя бцтюв Азярбайъан
эюрцнцр.

Вятян, тябият, дцнйа вя инсан барядя юз поетик
дцшцнъяляри олан Адил Ъямил  эюзяллик вурьунудур. О,
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эюзяллийи шеирляриндя ябядиляшдиряряк эюзяллик гаршы-
сында естетик щяйяъаныны мисралара щопдурур.
Дцнйайа вя эюзяллийя щейран кясилян шаир щярдян юзц
дя тябиятин бир парчасына чеврилмяк истяйир, чцнки даь-
лар, мешяляр, шещли чямянляр, кол дибиндя битян бянюв-
шяляр, няьмя дейян булаглар ону бурахмаг истямир,
халг шаири Зялимхан Йагубун тябиринъя десяк, шаир
«юлцб бу йерлярдя галмаг» истяйир. Шаирин тябият шеир-
ляриндя тябии пейсаж деталы олан образлар чохлуг тяшкил
едир. Бу образлар щям дя цмид вя инам ифадя едир,
мяняви мязмун ифадя едир. Бу образлар ичиндя булаг,
даь, мешя, аьаъ, чичяк вя с. деталлар даща чох сечилир.
Бу образлар санки «дил ачыб» данышыр, гайьыларындан,
проблемляриндян сющбят ачыр.

Шаир вятяни севдийи кими, халгы да севир. Онун ше-
ирляриндя булаг сяси, чичяк тяравяти, бащар няфяси,
пайыз щавасы…якс-сяда тапдыьы кими, вятян мящяб-
бяти, халг мящяббяти дя юз яксини тапа билир.

Ана тябиятин доьма гойнунда ана вятяндян йаз-
маьын юзц дя хошбяхтликдир. Бу хошбяхтлийи йашайан
Адил Ъямил вятян торпаьында ачан чичякля, булудла,
палыд аьаъы иля, даьла, шимшякля, чайла вя йахуд була-
гла  дост кими щямсющбят олур, тябиятин гойнунда тя-
биятин бир парчасына чеврилир:

Йамаъда чаьлайан булаг,
чаьла мяним явязимя,
аьла мяним явязимя-
Дюнмцшям дярд щейкялиня;
Аьлайа билмирям даща.

«Тябиятдя тябиятям»
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Бу шеири охуйанда истяр-истямяз Дядя Горгуд да-
станындан «Салур Газан ханын евинин йаьмаланмасы»
бойуну хатырладым. Кафирляр Салур Газанын йурдуну
талан етмиш, йаьмаламыш, гыз-эялинляри ясир апармышдыр.
Салур Газан чайла, аьаъла  данышыр, дярдини бюлцшцр…
Адил Ъямил дя юз дярдини тябият ъисимляри иля бюлцшмяк
истяйир, цряйини онлара ачыр

Эюй-вараьа шякил чякян
гызыл шимшяк,
Сян мяним дя дярдими чяк…

Сяманы эюй вараьа бянзядян шаир гызыл шимшякдян
дярдинин шяклини чякмясини истяйир. «Дярдин шяклини
чякмяк» ясл тапынтыдыр. Бу мисра иля шаир юз шяхси дяр-
дини йох, вятян дярдини, Гярби Азярбайъандан гову-
лан сойдашларымызын фялакятя дцчар олдугларыны, доьма
ата-баба торпагларынын, йурд йерляринин кафирляря гал-
масыны поетик ифадялярля шеиря эятириб.

Юз рущу, юз няфяси иля охуъулара доьма олан Адил
Ъямил ян дяйярли шеирлярини анайа, вятяня, тябиятя, ин-
сана щяср едиб. Онун Вятян, тябият шеирляри, еляъя дя
анайа, инсанлара вурьунлуг дуйьулары, щиссляри, еляъя
дя доьулдуьу кянд, о кянддя уддуьу щава, ичдийи су,
кечирдийи ушаглыг илляри, кюнлц доймадыьы Кялбяъяр
мянзяряляри охуъунун гялбиндя эюзял овгат йарадыр,
цряйини ишыг селиня бцрцйцр.

Вятян вя тябият щаггында щям тябии, щям дя поетик
мисралар йарадан, юзцнямяхсус поетик дцшцнъя
дцнйасына малик олан Адил Ъямилин цряйи щям дя ишьал
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олунмуш торпагларла дюйцнцр, «Кялбяъярди даща
мяним анд йерим» дейяряк дцнйайа сяслянир, кялбя-
ъярлиляря сяслянир:

Гярибликдя ган аьлайыр йурд йерим,
Кялбяъярди даща мяним анд йерим.
Анд ичяк ки, кимся позмаз бу анды,
Кялбяъяри унутмайын, аманды…

«Кялбяъяри унутмайын»

…Поетик портрет йаратмаг Адил Ъямилин бядии йара-
дыъылыьынын ян диггятялайиг хцсусиййятляриндян биридир.
Шаир сюзля тябиятин  мянзярясини еля щярарят вя мя-
щяббятля йарадыр ки...

...Гушгонмаз зирвядян бахдым изимя-
Зирвянин гарталы дедим юзцмя.
Бурда бир булаг да дяйди эюзцмя,
Даьлар эцлцмсяди: «Тязя чыхыбдыр…».

«Даьлара бащар эялиб»

Шаир цряйиля даь арасында бир доьмалыг, бир ащянэ,
бир уйарлыг эюрцр. Муров даьы охуъулара ъанлы, йцксяк
бир варлыг кими тягдим олунур. Муров даьы  Вятян
гядяр бюйцк вя цлвидир, Вятян гядяр доьмадыр.

Яйилмяз даьларын язмини Адилин шеирляриндя эюрмяк
мцмкцндцр. Чцнки о, даьлар оьлудур. Даьлар оьлу ол-
дуьуна эюря даьлары йахшы дуйур, йахшы дярк еляйир.
Даьларын уъалыьыны, язямятини, «сяхавятини» щамыдан

Vaqif İsaqoğlu

140



йахшы эюрцр.
Даьларын зирвясини шаир «зирвяляр вятянин уъалыьыдыр»

адландырыр. Демяли, шаир Муров даьыны да вятянин сим-
волу кими мяналандырыр. «Яйилмяз даьларын язмини
эюрян» шаири Муровсуз, Мурову да Адил Ъямилсиз тя-
сяввцр етмяк мцмкцн дейил. Онлар бир-бириндян айрыл-
маз гцтблярдир.

Шеирлярини тябии вя инандырыъы бир шякилдя гялямя алан
шаирин мцшащидя етдиклярини чох адам мцшащидя едя
билмяз, тябиятдя бязян еля анлар олур ки,  бу аны эюр-
мяк вя дуймаг цчцн эяряк Адил Ъямил оласан, тябия-
тин бу аныны поезийа дилиня чевиря билясян.

Тябиятин сиррини дуйан, тябият щадисялярини дяриндяни
дярк едян, тябиятдя, дцнйада баш верян щадисяляря
юз мцнасибятини билдирян шаирин щяр шеириндя мараглы,
диггяти ъялб едяъяк чох шей вар:

...Гяриб гушлар гцрбят елдян
Дюнцб эялир йувасына,
Эцл-чичяк ятри гарышыр
Бу дцнйанын щавасына
Эяляндя йаз.

«Эяляндя йаз»

Адил Ъямилин тябият лирикасында бир чох образлар вар;
«даь», «дяря», «чай», «чинар», «дяниз», «булаг»,
«булуд», «йаьыш», «эцняш», «эюл», «пайыз», «йаз»…
Тябият лексикасына мяхсус олан бу сюзлярля шаирин ше-
ирляриндя тез-тез гаршылашырыг. Шеирлярин бядии-естетик
мязиййятини, емосионал тясир эцъцнц артыран бу образ-
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лар Адил Ъямилин йарадыъылыьында фярди поетик мяна
кясб едир. Тябияти севян, онун эюзяллийини вясф етмяйи
баъаран шаирин илщам мянбяйи Азярбайъан тябиятидир.
Вя бир дя дцнйайа эюз ачдыьы кяндин-йурд йеринин тя-
биятидир. О, кянддя дцнйайа эялиб. Рущуйла, ъаныйла
кяндя баьлыдыр. Шящярдя йашаса да кянд цчцн дарыхыр,
кянд адамларыны унутмур, доьма йурдла, доьма
адамларла тясялли тапыр. Йурд йерляринин эюзяллийи, кянд
адамларынын сафлыьы, тямизлийи онун гяляминя эцъ верир.
Вя йурд щясряти шаирин гяляминдя поетик дуйьулара
чеврилир:

Бу гыш мяним гышым, бащарым эялмяз,
Бу гар мяним гарым-йаьыр беляъя.
Айрылыг узаныр, цряк усаныр,
Юмрцн фясилляри ахыр беляъя…

«Гарлы гыш эеъяси»

Вя йахуд:

Муров даьым - мяьрур бойум,
Дялидаьым - кюкцм, сойум.
Гязяблянян Истисуйум
Гайнайыб, буьланыб, даьлар.

«Баьлы йоллар».

Йоллар баьлыдыр. Шаирин лирик гящряманы Дялидаьдан
-юз кюкцндян, сойундан  узаг дцшцб. Чякиляси
мцмкцн олмайан дярдди. Амма шаир цмидини итирмир;
гоч Короьлунун гыйа эяляъяйиня, Дядям Горгудун
щайа эяляъяйиня инаныр. Еля ону йашадан да бу
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инамды:

Даш тюкцляр, гайа эяляр,
Гоч Короьлум гыйа эяляр,
Дядям Горгуд щайа эяляр-
Биляндя охланыб даьлар.

Юмрцн фясилляри Кялбяъярсиз  ахыб эедир. Щясрятин
юмрц узандыгъа цряк дя усаныр. Цряк щям дя цшцйцр:

Йурда кяфян бичир дцшмян аршыны,
Сусуруг-чох шейляр тутур гаршыны.
Чюряк кясдиклярин кясир башыны-
Цряйим цшцйцр, йаман цшцйцр.

«Цряйим цшцйцр»

Шаирин цряйини цшцдян, щям Кялбяъярин ишьалыды,
щям дя Кялбяъярин йералты, йерцстц сярвятинин ермя-
ниляр тяряфиндян талан едилмясиди. Мешяляр гырылыр, бу-
лаглар гуруйур, бир сюзля, доьма йурд йерляриня «кяфян
бичир дцшмян аршыны».

Щямишя юзцнц тябиятля тямасда эюрян, тябиятин эю-
зяллийини, мюъцзялярини мцшащидя етмякдян зювг алан
Адил Ъямилин цряйи тябиятя ъан атыр, тябиятя вурьунлу-
ьуну, щейранлыьыны, севэисини шеирляриндя якс етдирир.
Фикримизин тясдиги кими ашаьыдакы мисралара диггят йе-
тиряк:

...Чичяклярин эюзцндян
Ал эцняш бойланырды.
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...Щаны кцляк, йырьалайа ъюкяни?-
Будаьындан дамъылайа бал инди…

...Бурда даьлар цфцгляря диряниб,
Бурда дцнйа эцл ятриня бяляниб.

...Сящра гумлуьунда сящра чичяйи
Киши палтарында гыза бянзяйир…

...Айын ишыьындан эюзцмя чякиб
Чайын ишыьындан ичиб эетмишям…

Адилин лирикасында тябият щям дя символдур. Мяся-
лян, Чинар аьаъы торпаьа баьлылыьын тяъяссцмцдцр.
Муров даьы уъалыг, бюйцклцк, йенилмязлик, булаг саф-
лыг, тямизлик рямзидир.

Даь образы щям дя гядимлилик мянасыны, улу нясил
мянасыны ифадя едир. Бир сюзля, шаир тябияти  ялван, ря-
нэарянэ бойаларла якс етдирмякля, мешядян, даьдан,
булагдан, дяниздян, чинардан, палыддан, бащардан
йазмагла вятянин лирик образыны йарадыр. 

Щяр бир тябият шеири вятянпярвярлик мютивляри иля ашы-
ланан шаирин дахили варлыьыны, мяняви  щяйатыны йахын-
дан мяшьул едян кянддир, ата йурдудур, гойнунда
бюйцдцйц мешяляр, даьлар, йамаълар, булаглардыр  бир
сюзля, бцтцн тябиятдир.

***
Тябиятин мюъцзялярини, эюзялликлярини мцшащидя ет-

мякдян зювг алан шаир тябиятля сющбят едир, онунла
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ян йахын, ян доьма бир инсан кими давраныр, вахтсыз
бир чичяйин солмасы, йарпаьын саралмасы, будаьын гы-
рылмасы… ону щяйяъанландырыр. Бу, сябябсиз дейил,
чцнки шаир тябиятин «дилини» йахшы баша дцшдцйцня
эюря гуруйан аьаъын, солан чичяйин…ня дедийини ан-
лайыр. Анламаг дярди бюйцк дярдди. Тябиятин дя «дяр-
дини» чякян, тябиятя суаллар верян, тябиятин юзцндян
суалларына ъаваб алан, тябиятля цнсиййятдян хцсуси бир
зювг алан Адил Ъямил щарада олурса-олсун щеч вахт тя-
биятя биэаня галмайыб, тябиятин эюзяллийини гялямя ал-
магдан усанмайыб.

Шаир Гырьыстанда оларкян (2015) Бюйцк чюлц беля тя-
свир едир:

Алачыглар, йурталар
Битиб кюбяляк кими.
Эцл-чичякли йамаълар
Даьлара бяляк кими.

Йахуд «Дон чайы» шеириндян бу мисралары охуйаг;
бу мисралар да  Адил Ъямилин шаирлик мящарятинин
нцмуняляриндян биридир.

Сащилиндя бир сюйцдя сюйкяниб,
Аь кюпцклц эюй ляпяня бахырдым.

...Мещ ясдикъя йеллянирди говаглар,
Ляпялярин бир-бирини кясирди.

Адил Ъямил  щям тябияти севир, щям дя шеирляриля тя-
бияти севдирмяйи баъаран шаирдир. Онун поезийасынын

Àäèë Úÿìèëèí ïîåçèéàñû

145



апарыъы мювзусу тябиятин эюзяллийи, бянзярсизлийидир.

Эюйяриб эюлмя-эюлмя,
Аллащын буз йолу да.
Фярящдян чичякляйиб
Гаратикан колу да…

...Йазын «ялиндя» эялиб
Гышын «ганлы кюйняйи».
Санки чыхыр ъанындан
Тябиятин эюйняйи…

«Чичяклямя»

Шеир тябии вя инандырыъыдыр. Шаир тябиятин бир аныны гя-
лямя алыб ки, бу да онун дярин мцшащидя габилиййятин-
дян иряли эялир. Щямин о аны эюрмяк цчцн Адил Ъямилин
мцшащидяси лазымдыр, Адил Ъямил кими тябиятля няфяс
алмаг лазымдыр.

Шаирин тябиятля баьлы шеирляриндян тябият ятри эялир,
тябиятин тяравяти, эюзяллийи щисс олунур, дуйулур.

Адил Ъямил тябиятля няфяс алан, тябиятин рянэлярини,
бу рянэлярин чаларларыны, эюзяллийини шеирляриндя ъанлан-
дыра билян, тябиятин эюзяллийини поезийа дилиня чевир-
мяйи баъаран шаирдир.

О, тябиятя поетик дон эейиндирмяйи иля сечилян, тя-
биятдя сюзцн вя няфяси олдуьуну дуйан, тябиятин «ди-
лини» юйрянян шаирдир вя бир шаир кими тябиятля кюнцл
сющбяти етмяйя даща чох ъан атыр.

Онун тябият мювзусунда йаздыьы шеирлярдян, тябият
барядя сющбятляриндян дя тябият ятри эялир, тябиятин тя-
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равяти щисс олунур. Бяли, тябиятдяки рянэлярин эюзяллийини
поезийа дилиня чевирмяк, тябият щаггында щям тябии,
щям дя поетик мисралар йаратмаг Адил Ъямилин бядии
йарадыъылыьынын ян диггятялайиг хцсусиййятляриндян бири
олмагла йанашы, щям дя онун бу сяпкили шеирляриндян
Азярбайъан тябиятинин ятрини, гохусуну дуймаг
мцмкцндцр.
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«ЕШГСИЗ ЕЙ ДЦНЙА НЯДИР ДЯЙЯРИН?»

Адил Ъямил лирик  шаирдир. Онун поезийасынын юзяллийи,
тякрарсызлыьы, бянзярсизлийи севэи няфясли, мящяббят
ятирли шеирляриндя дя габарыг шякилдя якс олунур. Цлви
мящяббяти,  саф дуйьулары гялямя алан шаирин севэи ли-
рикасы онун йарадыъылыьында мцщцм йерлярдян бирини
тутур.

Адилин лирик гящряманы камил бир инсандыр.  Севмя-
дян  йашайа билмяйяъяйини  йахшы дярк едир. Мящяббят
йолунда щяр ъцр язаба гатлашыр,  айрылыг одуна йанса
да, щясрят ич дцнйасыны гарсаласа да, рущдан дцшмцр,
яксиня гаршысына чыхан бцтцн манеляри дяф едир, мя-
щяббят  йолунда ъанындан кечмяйя щазыр олдуьуну
билдирир, бу йолда мцбаризя апарыр. Севэи уьрунда
мцбаризя апармаг инсанын юз цзяриндя апардыьы
мцбаризядир. Шаир бу мцбаризядя мяьлуб олмур. Мяь-
лубиййят бюйцк севэилярля йашайан инсана йаддыр.

Севэи щяйаты, щяйат да севэини йашадыр.
Севэи щям дя щагга чаьырышдыр. Севян инсан рущян

тямизлянир, сафлашыр, щагга сюйкяниб щагг уьрунда
мцбаризя апарыр. Адил Ъямил дя цряйи севэилярля долу
бир шаир кими инсанлары щагг уьрунда мцбаризяйя ча-
ьырыр; щагг уьрунда, щягигят уьрунда мцбаризядя
галиб эялмяк, щяйат уьрунда мцбаризядя мяьлуб ол-
мамаг демякдир.

Щяр ики мцбаризянин илщам мянбяйи илащи севэидир.
Инсан севэидян эцъ алыр, дялиъясиня севяряк истяйиня
наил олур.

Адил Ъямилин мящяббят мювзусунда йаздыьы лирик
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шеирляри охудугъа онун юзцнямяхсус дуйумлары,
мцшащидяляри диггятдян йайынмыр. О, севэи шеирля-
риндя юз орижиналлыьы иля иля сечилир, йени дейимляри, фикир-
ляриля црякляри фятщ еляйир. Севмядян йашамаг
йашамаг дейил. Севдийиндян ютрц щяр ан дарыхан,
цряйи синясини йандлыран, юзцня йер тапа билмяйян,
йеря-эюйя сыьмайан лирик гящряманын дуйьулары дяниз
кими чаьлайыр. Бу дуйьулар яслиндя бир цряйин севэи
долу, щясрят долу чырпынтыларыдыр.

Лирик гящряманын  щясрят долу цряйини «дилляндир-
мяси», тямиз, цлви мящяббятдян данышмасы охуъунун
йанар цряйиня санки су чиляйир, чцнки лирик гящряманын
дуйьулары, фикирляриля охуъунун фикир вя дуйьулары цст-
цстя дцшцр. Демяли, шаир севэи шеирляриндя  щям дя
охуъуларын мящяббятиндян,  севэисиндян сющбят ачыр.
Адил гяляминин гцдряти дя еля бундадыр.

Шаирин  шеирляриндя лирик гящряманын дуйьуларындан,
щисс вя щяйяъанларындан да щисс едирик ки, о «дары-
хыб». Дарыхмаг - севэинин кодудур. Адил Ъямил «да-
рыхмаг» сюзцнц ишлятмяся дя, буну онун  шеирляриня
щопан дуйьулардан эюрмяк мцмкцндцр. «Илк мящяб-
бят йарасы»ны унутмайан шаир илляр кечся дя  илк се-
вэиси йеня дя ганында дювр еляйир вя о, щяйаъанла
сорушур:

Сорушурам сяни сяндян хябярсиз,
Булуд эюзлцм, эцн бахышлым, щардасан?
Севэи бюйцк, тале дюнцк, мян фярсиз,
Ща цзсям дя ял чатмайан адасан.

Àäèë Úÿìèëèí ïîåçèéàñû

149



Бойну бцкцк лал бянювшям, щардасан?
Дяйишся дя айлар, илляр, фясилляр,
Еля билмя дяйишмишям, щардасан?

«Илк мящяббят йарасы»

Шаирин кювряк гялбинин дюйцнтцляри, вурулдуьу  эю-
зяля мцнасибятиндя эцл кими ачылыр вя бу севэи мян-
зяряси охуъунун эюзляри юнцндя ъанланыр.

Йер цз, эюй цзц ня ишыглыдыр,
Бу дцнйа сянинля йарашыглыдыр.
Кюзярир кюксцмдя бир дяли щявяс-
Мян буна мящяббят демяйимми бяс?

Эюйцн гцббясиндян сяда эялирся,
Айрылыг йетишиб, вида эялирся,
Аловсуз, оъагсыз йанырса бир  кяс,
Мян буна мящяббят демяйимми бяс?

«Уддуьум щавасан, алдыьым няфяс»

Аловсуз, оъагсыз йанан лирик гящряманын вцсалынын
улдузу эюйдян гопмур ки, гопмур. Вцсалын эюйдян
улдуз кими гопаъаьына ашиг дя инанмыр, еля охуъунун
юзц дя. Чцнки щясрятин наляси ней кими ешидилмякдя-
дир.

Вцсалын улдузу эюйдян гопдуму?
Щясрятин наляси нейдян гопдуму?
Сян ки  анд ичмишдин кцсян дейилсян…
Кцсмцсян, демяли, бу, сян дейилсян.
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Шаирин мящяббят гохулу шеирлярини охудугъа мис-
ралара щопан севинъи, кядяри, щясряти, гями… эюрмя-
мяк олмур. Еля мисралар вар ки, цряйя севинъ эятирир,
еля мисралар да вар ки, цряйи гямя бцрцйцр, амма бу
гямин, кядярин, щясрятин юзцндя дя бир цмид ишыьы вар.
Цмид олмаса севэи дя олмаз. Цмид щям дя севэи де-
мякдир, севмяк демякдир.

Адил Ъямил цмидсизляря цмид верян шаирдир. Онун
щяр бир севэи шеириндя йени фикирляр, йени бянзятмяляр,
тязя-тяр дуйьулар вар. Бу фикирляр, дейимляр поетик
кяшфди, бянзярсиз тапынтыды. Инди охуйаъаьыныз бу фикир-
ляри кими:

Бахышым утаныр бахышларындан,
Сянин эюзляриндя эюзлярим ясир…
Гяфил зялзялядян юзцм бир йана,
Даьларым титряйир, дцзлярим ясир.

«Узагдан узаьа»

Йахуд бу мисралара диггят йетиряк:

Эюз йашымдан эюл йараныб,
Сян бу эюлцн сонасысан.
Щара учсан эялиб йеня,
Цряйимя гонасысан.

«Эюз йашымдан эюл йараныб»
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Образлы сюз вя ифадя бюйцк йарадыъылыг сяйляри тяляб
едир. Поетик мяналандырма баъарыьына малик олан Адил
Ъямилин ашаьыдакы мисраларына диггят етсяк эюрярик
ки, шеир сянятинин юзцнямяхсуслуьу онун образлылыьын-
дадыр.

*Ня билим, ким билир-бялкя дя мяня
Бир щейкял гоймусан цряк ащындан.

*Няфясинля эцлляр ачан  дибчякдя,
Еля мян дя эцл олмаьа эялмишям.

*Щара учсан эялиб йеня
Цряйимя гонасысан.

Бу мисралардан да эюрцндцйц кими, поезийа аля-
миндя юз сюзцнц дейя билян шаир охуъуларла поетик
няфясля данышыр, охуъулара илащи зювг ашылайыр.

Мящяббят мювзусу Адил Ъямилин йарадыъылыьында
юзцнямяхсус бир йер тутмагдадыр. Шаирин йашы алтмыш
йеддини щагласа да  онун лирик гящряманы ъавандыр,
санки быь йери тязяъя тярляйиб, тязяъя ешгя дцшцб. 

Адилин севэи шеирляри солмайан чичяк кимидир. Бу ше-
ирляри он беш йашында да, ийирми йашыгнда да, алтмыш
йашында да, йцз йашында да «гохуламаг» олар. Ахы,
мящяббят ябядидир, ахы, щяр йашда севмяк
мцмкцндцр. Вя бир дя мящяббят йаша бахмыр. Шаирин
лирик гящряманы да алтмыш yeddi йашында да, ийирми йа-
шында олдуьу кими севир, амма бу севэи алтмыш yeddi
йашдакы севэисиндян фярглянир.
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Эялин «Цряйим» шеириндян  бу мисралара диггят йе-
тиряк:

О гыз эялян дейил щарайа, щайа-
Севмяйян севяни салармы сайа?
Сыьыша билмяйиб бу эен дцнйайа
Гурмусан юзцня тяля, цряйим.

Бу шеири  Адил Ъямил отуз дюрд йашында гялямя алыб.
Ашаьыдакы шеири ися  ися алтмыш дюрд йашын астана-

сында йазыб:

Сяня говушмаьа йохдур ялаъым,
Юмцр хярълямякдя болдур хяраъым…
Адилям, аьарыб о гара сачым,
Думанлы севдасан аь башымда сян.

Щяр ики шеирдя лирик гящряманын цряйи илащи ешгля
чаьлайыр. Щеч ня дяйишмяйиб, дяйишян гара сачларын
аь сачларла явяз олунмасыды. Цряк ися ъавандыр, ешгля
дюйцнцр. Щиссляр, дуйьулар да дяйишмяйиб, йеня дя
булаг кими гайнайыр. Йеня дя яввялки кими лирик гящ-
ряманын дяниз кюнлцндя ъошуб-дашыр.

Шаир эюзяллийин вурьунудур. Еля она эюря дя щя-
мишя эюзяллик ахтарышындадыр. Шаирин лирик гящряманы
эюзяллик йанындан биэаня ютцб-кечя билмир, айаг сах-
лайыр, эюзялликдян мяняви зювг алыр.

Эюзяллийи эюрмямяк, эюзяллийя вурулмамаг эюйдя
эцняши данмаг демякдир, эцняши эюрмямяк демяк-
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дир.
Эюзяллийи дуймаг, цлви мящяббятля тяряннцм

етмяк, ешгя сядагятли олмаг Адил Ъямил йарадыъылы-
ьына мяхсус олан хцсусиййятлярдян биридир.

«О ешгин сарайы учмайыб эцлцм» шеириндя ешгя,
мящяббятя сядагятиндян, вяфалы олмасындан данышан
шаир дуйьуларыны беля тяряннцм едир:

Вахт кечиб - варымла йохум дяйишиб,
Еля дцшцнмя ки, рущум дяйишиб.
Анд олсун Аллаща йухум дяйишиб
Сян мяним йухумдан гачандан бяри.

Адилин севэи шеирляринин сещриня дцшдцкъя, бюйцк
вя щяссас гялбин сясини ешитдикъя  Якрям Ъяфярин бу
сюзлярини хатырлайырдым: «Щягиги шеир инсан гялбинин
ъанлы айнасы, эюзял сянятлярин ян эюзялидир. Шеирдя
щям мусигинин ащянэи, ритми, щям рясмин рянэарянэ
дахили ъазибяси, щям щейкялтарашлыьын фцсункар щцснц
вардыр. Шеир ян эюзял, ян инъя фикирляри бюйцк вя щяссас
гялбин сясляри иля ъанландырыр, щисс вя фикир арасында бир
кюрпц йарадыр. Шеир инсан рущунун дилидир. Шеир эюзял,
инъя, дярин фикирлярдян щиссляр, щисслярдян фикирляр до-
ьуран сянят ясяридир. Эюзял шеир гялбдя ганын ъяря-
йаныны архасынъа чякиб апаран, о ъяряйаны ритмя,
ащянэя, мусигийя чевирян бир сянятдир». Эюркямли
ядябиййатшцнас-алим, академик Якрям Эяфяр санки
бу фикирляри Адил Ъямилин шеирляри щаггында сюйлямишдир.
Бу фикирляри бюлцшяряк мян дя ялавя етмяк истяйирям
ки, Адил Ъямил халга севдирян бир ъящят дя онун шеир-
ляриня щаким кясилян саз рущудур. Саз милли кюкдян,
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миллилик ися шеирин майасындан гайнагланыр.
Сазын рущу тцркцн рущудур. Ябяс йеря демяйибляр

ки, щарда саз вар, орда тцрк вар. Адилин дамарларында
тцрк ганы ахыр. Мящз она эюря дя шеирляриня щопан
сазын рущуну юз рущумуз щесаб едирик. Мящз она
эюря дя бу шеирляр бизя доьмадыр. Саз халг мянявийй-
атынын ифачысы олдуьу кими, Адилин шеирляри дя ич дцнйа-
мызы якс етдирир. Сазын сясиндя гейри-ади бир сещр
олдуьу кими, Адилин мящяббят шеирляриндя дя бир сещр
вар, бир ъазибя вар, милли рущ вар… 

***
Дарыхмаг - ярз елядийим кими севэинин кодудур.

Щяря бир ъцря дарыхыр. Щяр ашигин юзцнямяхсус да-
рыхма дуйьулары вар, амма Адилин лирик гящряманынын
дарыхмаьы бир юзэя дарыхмагдыр, башга ашиглярин да-
рыхмаьына бянзямяйян дарыхмагдыр.

Эял, гойма севинъим гямя бойана,
Интизар гялбимя хал салды, тез эял.
О гядяр эяздим ки, о йан-бу йана
Айаьым йоллара йол салды, тез эял.

«Сяни эюзляйирям»

Вя йахуд:

Пцнщан ешгим эялмир веъя,
Йейир мяни дярд эизлиъя.
Сянсиз эцнцм гара эеъя-
Бу эеъяни сящяр ейля.

«Бу умманда мян бир ада»
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Шаир мящяббят дуйьуларыны бир ряссам кими, щей-
кялтараш кими  эюзляримиз юнцндя ъанландырмаьа наил
олур, охуъу севянин дя, севилянин дя йцксяк мяняви
кейфиййятляря малик олдуьуну щисс еляйир. Академик
Мяммяд Ариф йазырды: «Инсанын неъя ишыгландырылмасы
нюгтейи-нязяриндян поезийамыза йанашанда фярящли
бир мянзяря иля гаршылашырыг. Фярящли орасыдыр ки, шеири-
миз мцасирлик пафосу иля йашайыр, онун ясл гящряманы
бизим габагъыл, шцурлу, йцксяк мяняви вя зещни кей-
фиййятляря малик мцасиримиздир». - Лирик гящряманын
дахили ящвал-рущиййясини, онун йцксяк кейфиййятляря
малик олмасыны якс етдирян шаир эюрдцйц эюзялликдян,
эюзялдян илщама эяляряк дуйьуларыны даща тясирли,
даща образлы шякилдя ифадя едир. О, инсани дуйьуларыны,
щяйаъанларыны щяр шеириндя якс етдирмякля бярабяр,
поетика, сяняткарлыг ъящятдян дя ян дяйярли севэи ше-
ирляри йарада билмишдир. Шаир севэи шеирляриндя бир инсан
гялбинин истяк вя арзсуну, щисс вя щяйяъаныны,  айры-
лыгдан доьан язаб вя изтираблары, наращатчылыьы вя с.
бу кими хцсусиййятляри бюйцк мящарятля ифадя едир.

Адилин севэи шеирляриндя Мяънун севэисинин мцгяд-
дяслийи вар. Шаирин саф вя мцгяддяс дуйьулары, Мяъ-
нунаня щиссляри щяр шеирин щяр мисрасына чюкцб.
Шаирин щяр шеириндя ъошуб-дашан щиссляриня, щяйяъан-
ларына шащидлик едирик.

Мяънун Лейлийя говуша билярди. Она бу йолда
кюмяк етмяк истяйянляр дя варды. Амма Мяънун бу-
нунла разылашмады. Разылашсайды, инсани щиссляри,
дуйьулары «юлярди», цряйиндя шящвани щиссляр баш гал-
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дырарды. Шящвани щисслярин тямиз севэи щиссляриня дяхли
йохдур. Мяънун севэисинин илащилийи, уъалыьы, паклыьы…
онун  илащи  щиссляриля баьлыдыр.

Адил Ъямил  севэиси дя Мяънун севэисидир. Она
эюря дя беля йазыр: «Ня йахшы ки, севян кясляр говуш-
мур, Говушанын гиймяти ня, гядри ня!». Онун дуйь-
улары илащи вя бяшяри дуйьулардыр. Бу дуйьулар, шаир
гялбинин зянэинлийи, тямизлийи онун щяр шеириндя щисс
олунур. Вя бу дуйьулар онун илащи севэисиндян, хябяр
верир, цлви вя тямиз щиссляриндян хябяр верир.

Бу мисраларда шаир севэи щисслярини беля тяъяссцм
етдирир:

Эюзлярини эюзляримдя сахладым,
Цздя эцлцб цряйимдя аьладым.
Билмядим ки, эюйдяйям, йа йердя мян,
О эюзляря баха билям бир дя мян.

«О, эюзляря баха билям»

…Щясрятдян доьан кядярини, айрылыьын доьурдуьу
изтираблары, дахили сыхынтылары  диля эятирир. Лирик гящряма-
нын кечирдийи щиссляри, сарсынтылары, кцскцнлцйц  гялямя
алан шаир гящряманын дахили щисс вя дуйьуларыны тябия-
тин тясвири иля гаршылыглы шякилдя верир ки, бу да шеирин
тясир гцввясини даща да артырыр.

Адил Ъямилин севэи ширляриндя щяр кяс юзцнц эюря
билир, тапа билир вя щяйатын ширинлийини, дцнйанын эюзял-
лийини дяриндян дуйур, дуйараг мяналы бир щяйат йаша-
маьа, еляъя дя инсанлыьы йашатмаьа чалышыр.

Шаирин мящяббятля йоьрулмуш шеирляриндя тякъя ин-
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сана севэидян бящс олунмур, щям дя дцнйайа, тя-
биятя, вятяня севэидян данышылыр. Вятяня, тябиятя олан
севэидян нювбяти бюлцмдя аз-чох данышмаьа чалыша-
ъаьыг. Индися инсана-гадына олан илащи севэидян, цлви
мящяббятдян сюз ачыр вя ону да вурьулайырам ки, шаи-
рин юзцнямяхсус эюзяллик мейары, севэи мейары вар.
Ахы, щамы ейни ъцря севя билмяз, эюзялликдян ейни
ъцря щязз ала билмяз. Щяр кяс юзцнямяхсус бир шя-
килдя севся дя, щяр кяси бирляшдирян цмуми бир гцввя
вар - севэи. Адил Ъямил йарадыъылыьында севэи, мящяб-
бят гырмызы хятля эялиб-кечир, неъя дейярляр,  шаирин
дцнйасы севэи цзяриндя гурулуб. Бяли, онун йарадыъы-
лыьы башдан-баша севэи цзяриндя бяргярар олуб. О,
нядян вя кимдян йазырса-йазсын, щансы мювзуну гя-
лямя алырса-алсын, щяр мисрасында  севэи вар, мящяб-
бят вар.

Эюзялдян илщам алан, эюзяллик юнцндя гар кими яри-
йян шаирин шеирляриндя йухарыда ярз етдийим кими, вцсал
да вар, айрылыг да, ъяфа да, сяфа да, севинъ дя, аъы эюз
йашлары да. Мящз она эюря дя бу шеирляр охуъуну йор-
мур, яксиня, охунаглыдыр, мараглыдыр, тясирлидир, цряйи
овсунлайандыр.

Рус тянгидчиси В. Белинскинин бу фикирлярини хатырла-
майа билмирям: «Мящяббятин дя эцлляр кими, инсанын
щяйаты кими юз инкишаф ганунлары вар, юз йашы вар. Онун
да зинятли бащары, юз исти йайы, нящайят, бязиляри цчцн
илыг, ишыглы вя мящсулдар, башгалары цчцн сойуг,
чцрцнтцлц вя барсыз пайыз вардыр».  Эюзял дейилиб, щаглы
дейилиб.

Адил Ъямилин севэи лирикасында щям севян ашигин
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цлви дуйьулары якс олунур, щям дя севянин дя, севиля-
нин дя бир-бириляриня олан мцнасибятляри эюстярилир. Бу
мцнасибятлярдя тямиз вя саф мящяббятдян сющбят
ачылыр, неъя дейярляр, севэидя олан мцгяддяслик юня
чякилир, бу мящяббятин аьры-аъылары ону инъитмир, як-
синя,ашиг юз севдийиня говушмаса да мящяббятини
цряйиндя горуйуб-сахлайыр, онун ъяфасына дюзцр, мя-
щяббятиндян шикайятлянмир, эилей-эцзар елямир. Эялин
«Бир ешги йашадан» шеириня диггят йетиряк:

Бир ешги йашадан хатирялярдя,
Айлары, илляри яйляйя биллям.
Бу да бяхт ишидир, тале пайыдыр,
Сян мяни севмядин - нейляйя биллям?

Синямя о гядяр даь чякмисян ки,
Мян кимя дярдими сюйляйя биллям.
Мящяббят щямишя юзхошунадыр,
Сян мяни севмядин - нейляйя биллям.

Бу мисраларда севян ашигин дуйьулары, щясрят
йаньылары о гядяр тясирли ифадя олунуб ки, санки шеир
йох, Адил Ъямилин цряйини охуйурсан.

Адил Ъямилин шеирляри бир-бириндян  мяналыдыр, тясир-
лидир. Бу шеирляр бир-бириня охшамыр, бир-бирини тякрарла-
мыр.  Щяр шеирдя шаир севэисинин тямизлийи, цлвилийи якс
олунур, лирик гящряманын ясл севэиси мцхтялиф призма-
лардан эюстяриляряк охуъулара тягдим олунур.

Шаир гялямя алдыьы мящяббят шеирляриндя щисс вя
щяйяъанларыны, фикир вя дцшцнъялярини, тяяссцратларыны
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айдын вя садя бир дилдя еля ифадя едир ки, гаранлыг щеч
ня галмыр, щяр фикрин мянасы айдын олур, шеирдя шаирин
ня демяк истядийини охуъу дярщал анлайыр. Мящяббя-
тин эцъцнц, гцдрятини охуъу юз цряйиндя щисс еляйир,
бу шеирляр онун гялбини титрядир, ъан евини аьаппаг
ишыьа бяляйир, ону булаг суйу кими дурулдур, сафлашды-
рыр.

Шеирин мараглы, тясирли, инандырыъы вя ъазбядар алын-
масы, шеирин тябии щисслярдян, тябии дуйьулардан йаран-
масы иля баьлыдыр. Ахы  тясирлянмядян,
дуйьуланмадан, мящяббятин севинъиндян, йахуд эя-
тирдийи гям, кядярдян «илщам» алмадан неъя йазмаг
олар? Адил Ъямил сцниликдян, гондармачылыгдан, йа-
ланчы пафосдан, йаланчы севэидян узаг олдуьуна
эюря, ясл мящяббят щисслярини шеирляриня щопдурду-
ьуна эюря севэи лирикасы охуъулары  юз ъазибясиндя
сахлайыр. Вя онун севэи шеирляринин ъазибясиндян чых-
маг о гядяр дя асан олмур.

Юз тямиз, цлви щисслярини ифадя едян шаир, ейни за-
манда севдийи эюзялин дя щисс вя дуйьуларыны якс ет-
дирир. О, бир ашиг олараг мяшугун дуйьуларыны да, фикир
вя дцшцнъялярини дя дяриндян-дяриня дуйур вя дуйду-
гларыны диля эятирир. 

Мяшугун етинасызлыьыны щисс елямямяк чятин дейил.
Охуъу ону да щисс еляйир ки, ашиг бу севэидя эцнащ-
кар ахтармыр. Садяъя олараг цряйиндя баш галдыран
дуйьулары гялямя алмагла тяскинлик тапыр.

Шаирин лирик гящряманы юз севэисини бир ан да олса
унутмур. Йарын эюзляриндян ня демяк истядийини, гял-
биндян кечяни китаб кими охуйур вя охудуьуну унуда
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билмядийи севдийиня сюйляйир:

Билирям эюзлярин ня дейир мяня,
Гялбиндян кечяни охуйурам мян.

«Сян юзэя, мян юзэя»

Ашигин севдийи эюзял санки мялякди. Шаир мяляйин
адыны чякмяся дя буну дуймамаг мцмкцн дейил:

Сянин ки учмаьа ганадларын вар,
Ганады гырылан мяням, инъимя.

«Инъимя»

Мящяббятин эцъц вя гцдряти, айрылыьын, щясрятин
юмрцйля юлчцлцр. Бу айрылыьа, бу щясрятя севэинин
язаб-язиййятиня  дюзмяйянлярдян ясл севэи эюзлямяк
дя ябясдир. Щясрят дя, айрылыг да бир мящяббят сына-
ьыдыр, эяряк бу сынагдан чыха билясян. Бу сынагдан
чыха билмяйянляр ясл севэийя лайиг ола билмязляр… ай-
рылыг инсана кядяр, гялб аьрысы эятирся дя, онун ъан
евини думана бцрцся дя дяйанятли олмаг эярякдир,
рущдан дцшмямяк эярякдир. Ахы щяйат мцбаризядир.
Мящяббят йолунда да мцбаризя апармаг лазым эялир.
Бу мцбаризяни апармаг  цчцн мцбариз олмаг эяряк-
дир. Бу мянада лирик мянин апардыьы севэи мцбаризя-
синя щейрятлянмямяк олмур. Илк севэи гыьылъымлары
цряйиня дцшян эцндян бу эцня кими алышыб-йандыьынын
шащиди олуруг. Амма о, йеня дя севэи уьрунда апар-
дыьы мцбаризядян ял чякмяк истямир.

Àäèë Úÿìèëèí ïîåçèéàñû

161



Шаирин лирик гящряманы ня гядяр щясрят чякся дя,
бу ъяфанын сяфасына инанмаса да йеня юз ешгиня са-
дигдир, юз севдийиня вяфалыдыр.

Ъяфа сяфанын айрылмаз щиссясидир. Ъяфа олмайан
йердя сяфа да олмаз. Ъяфа ашигин чякдийи изтираблардыр;
бу изтираблар ашиги аддым-аддым вцсала йахынлашдырыр,
амма чох заман ашиг вцсал дуйьусуну йашайа бил-
мир.

Бу шеири йазанда Адил Ъямилин отуз беш йашы варды.
Бу шеирдян дя эюрцнцр ки, шаирин лирик гящряманы йеня
дя яввялки кими дялиъясиня севир.

Сяндян йахыны йох, сяндян узаьы,
Ъан верян бир ешгин сон няфясийям.
Сян юзэя оъаьын шамы, чыраьы,
Мян юзэя оъаьын пярванясийям.

Севэи щягигятмиш, мящяббят эерчяк,
Ешгиндян од алан одлу бахышам.
Сян юзэя чямяндя ачылан чичяк,
Мян юзэя чямяня йаьан йаьышам.

«Сян юзэя, мян юзэя»

Бу шеир ися 2011-ъи илдя гялямя алыныб:

Ахыб эедир айлар, илляр, сяняляр,
Щясрят мяни бир нар кими дяняляр.
Бу айрылыг сачларыма дян яляр,
Гялбдя ащым, сачда дяним щардасан?
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Шеирдя ъяфакеш ашигин щясрятдян йанан цряйини ай-
дынъа эюрцрцк. Илляр кечиб. Шаир йаша долуб. Сачларына
дян дцшцб. Амма илк севэисини унуда билмир. Бу се-
вэини цряйиндя йашадыр вя йеня дя щясрят долу шеирляр
йазараг севэи уьрунда щансы ъяфалара дюздцйцнц,
щеч вахт цмидсиз олмадыьыны диля эятирир. Охуъулары да
тямиз црякля севмяйя сясляйир. Вя бязян дя айрылыьын
вцсалдан «ширин» олдуьу гянаятиня эялир. Йара говуш-
маг цряк аьрыларынын саьалмасы демякдир. Айрылыг ися
бу йараларын црякдя эюйнямясидир. Бу йаралар эюйня-
дикъя севдийин дя йада дцшцр, унудулмур, щяр эцн ха-
тырланыр. Демяли, бу севэи йашайыр вя севяни дя
йашадыр.

Адил Ъямилин севэи шеирлярини охудугъа щям кювря-
лир, щям щяйаъанланыр, щям дя «севэи нядир? мящяб-
бят нядир?» суалларына  ъаваб тапмыш олурсан.

Мящяббятин эюзяллийи онун йолунда чякилян изтираб-
дады. Севэини даща да эцълц еляйян, ябяди еляйян,
даща да сафлашдыран, мцгяддясляшдирян онун инсана
чякдирдийи айрылыгдады, щясрятдяди. Шаирин лирик гящря-
маны чох заман юз севдийиня говушмаса да, ондан
айры дцшся дя, о, рущян, гялбян севдийиля бир йердядир,
йеня дя мящяббятиня садигдир, ящдиня етибарлыдыр, вя-
фалы бир  ашиг кими цмидсизлийя гапылмыр вя щяр ан се-
вэисиля эюрцшмяйя ъан атыр. Онун севэилисиня олан
мящяббяти бцтцн мящяббятлярин фювгцндя дайаныр.
Бу, беля дя олмалыдыр. Ахы  бир эюзяли севмядян кяпя-
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олар? Тябияти, дцнйаны, инсанлары севдирян мящяббят
щиссляри дейилми?



Адилин ясл сянят нцмуняси сайыла биляъяк севэи ше-
ирляриндян бирини  «Эюрян олар ешгими» нязярдян кечи-
рир вя саф вя тямиз мящяббятин тяряннцмцня
щейрятлянмяйя билмирям. Мяни щейрятляндирян щям дя
одур ки, шаир мящяббят шеирляри йаза-йаза юзцндян дя
хябярсиз ичиндяки аьрыны ясл поезийайа чеврир вя бу
поезийанын майасында илащи ешг вар. Майасында илащи
ешг олан поезийа да юлцмсцздцр. Еля севэи
юлцмсцздцр. Ня гядяр щяйат вар, севэи дя вар.

Мящв елясин гой мяни бу «зялзяля»-
Даьларымы, дцзлярими сахлама.
Аь вараьы кяфян билиб бцкцлян,
Бойну бцкцк сюзлярими сахлама.

...Ахы цряк неъя олсун даш кими?..
Гынамырам, гынамырам щеч кими.
Йалварырам эюрян олар ешгими-
Эюзляриндя эюзлярими сахлама.

Вя йахуд «Сяни дцшцняркян» шеириндян бу мисра-
лары нязярдян кечиряк. 

...Щясрятин мян дцшян гаранлыг гуйу,
Вцсалын ишыгдыр цз тутмушам мян.
Сяни дцшцняндя бу илляр бойу
Унутмаг сюзцнц унутмушам мян.

Эюрцнцр унутмаг дейилмиш асан,
О севэи ичимдя йаныр эизлиъя.
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Сян мяним рущума йад олмамысан 
Мян сяни йадымдан чыхарым неъя?

Бу шеирдя йарсыз кечян эцнлярдян бящс едир. Йар-
сыз кечян эцнляр аьрылы-аъылыдыр, амма бу аьры-аъынын
юзцндя дя бир ширинлик вар. Адилин поетик суаллары беля
бу дейилянлярин тясдиги кими охунур:

...Айларын сону илдир,
Аловун сону кцлдцр.
Талейим мяня эцлдц:
-Севданын сону вармы?

Дурналар юз кючцндя,
Гарышга фил эцъцндя…
Бу сонсузлуг ичиндя
Севданын сону вармы?

***
Адил Ъямилин зянэин  севэи шеирляринин мяна тутуму

бюйцкдцр, мяъази мянада ишлядилян сюз вя ифадяляря
бол-бол раст эялмяк мцмкцндцр. Бязян шаирин севэи
шеирляриндя гям, кядяр, щясрят, айрылыг даща габарыг
шякилдя верилир. Эеъикмиш мящяббятин, ябяди айрылыьын
доьурдуьу гям-гцссяни, кядяри, щясряти юзцндя
цмумиляшдирян мисралардан  да айдын олур ки,арадан
узун илляр кечмясиня бахмайараг севэи йаралары гай-
саг баьламайыб. Бу йара саьала билярми? Инанмаг
чятиндир. 
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Амма ашиг йеня дя мяшуга юз севэисини билдирир.
Щяля дя ону цряйиндя йашатдыьыны етираф еляйир. Бу ети-
рафдан эюрцнцр ки, ясл мящяббят унудулмур, севян
дя, севилян дя евли олсалар да ясл севэини, анъаг юлцм
унутдура биляр. 

«Илк мящяббятимя» шеириндя охуйуруг:

Бир сящяр «Ваьзалы» тутду ялиндян,
Тутулан кюнлцмц сечя билмядин.
Кючдцн яр евиня ата евиндян,
Амма цряйимдян кючя билмядин.

Биз йеня цз-цзя эялирик щярдян,
Синямдя щясрятдян оъагларын вар.
Онда ушаг идим, лал олурдум мян,
Индися ня дейим, ушагларын вар.

Чох заман шаирин лирик гящряманы говуша билмя-
дийи мящяббятини щясрятля хатырлайыр, чякдийи язаб-
язиййяти эизлядя билмир, севэинин гялбиндя
гойуб-эетдийи хатиряляри, язабы,  синясиндя эюйняйян
аьрылары охуъуларла бюлцшмяйя  ъан атыр ки, бу да тя-
биидир. Ахы, шаир юз кядярини, гямини, севинъини… оху-
ъуларла бюлцшмяйиб, киминля бюлцшяъяк? Ахы  о,
охуъулар цчцн йазыр, юзц дя щягигяти олдуьу кими ярз
еляйир.

Шеирляриндя  биз ейни заманда шаир тяхяййцлцнцн
сонсузлуьуну  эюрцрцк. Бу бянзятмяляр, метафорик
ифадяляр шеирин бядии тясир гцввясини даща да артырыр.
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*Йарпагламаз сянсиз севэи пучурум.

*Бойнуну бцкярдин бянювшя кими.

*Сян мяним бяхтимя бичилян нурсан.

*Сачы шялалям, Йанаьы лалям.

*Йол чякян эюзлярин «ляпялянирди».

*Няфясинля эцлляр ачан дибчякдя.

*Бянзяйирсян йаз булудлу эюйя сян.

*Гара эюзляр фикир-хяйал дянизи.

Бу мисраларда да зяриф  щисслярин ифадясини эюрцрцк,
шаирин дахили аляминдян хябяр тутуруг. 

Мяня еля эялир ки, Адил севэи шеирлярини гялями цря-
йиня батырыб йазыр. Бу да ону эюстярир ки, шаир инсан гял-
бинин вя рущунун бцтцн инъяликляриня йахшы бяляддир.
Йахшы бяляд олмасайды севдийи эюзялин дахили дцнйа-
сында сяссиз-сямирсиз «йашайан» дуйьулары беля чыл-
паглыьы иля якс етдиря билмязди.

Щяйатла, инсанла баьлы олан щадисяляри шеиря эятирян
Адил Ъямилин лирик гящряманы ади инсан дейил, инсан се-
вэисинин ишыьына цз тутан, сюзц дуйан, щисс едян, се-
вэини уъалардан уъа тутан бир ашигдир вя бу ашиг юз
ешгиндя дюнмяздир. Шаирин лирик гящряманынын хош-
бяхтлийи, сяадяти, варлыьы мящяббятин ялиндядир, онун
цчцн мящяббятсиз щяйатын гиймяти дя йохдур. Онун
цчцн дцнйада инсаны црякдян, гялбян севян инсанын
олмасы лазымдыр. О инсанын йерини кимся веря билмяз.

Адил Ъямил мящяббят мювзусунда йаздыьы шеир-
лярдя сядагят вя фядакарлыьы, вяфаны, етибары йцксяк
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гиймятляндирир, гадын цчцн дахили эюзяллийи - аьлы, мя-
рифяти, няъиблийи хариъи эюзялликдян даща юнямли сайыр
вя севэи шеирляриндя щям дя бядии-естетик дцшцнъяля-
рини якс етдирир.

Щясрятдя дя, интизарда да бир эюзяллик дуйан шаир,
гямя юйрянъяли олуб, йарын айрылыьына «юйряшиб» вя бу
гям, бу айрылыг ону цзцб ялдян салмыр, чцнки даща
язаб-язиййятляря алышыб…амма бунунла айрылыгдан
доьан кядяр, гцсся вя тяяссцф щиссляри она ращатлыг
вермяся дя о, талейиля барышмаьа мящкумдур. Илляр
ются дя айрылыьын оду, алову тякъя ъаныны, цряйини йох,
щям дя рущуну йандырыр:

Мяня дярд вермисян сян биля-биля,
Игбалым бу имиш, гисмятим беля.
Рущуму йандыран щясрятин иля
Чарпаз даьланыбдыр синям, инъимя.

«Инъимя»

Вя йахуд бу мисралара диггят йетиряк:

Бурда аьаълар да неъя кюврякди,
Саралан йарпаглар дярдли црякди.
Щиъран арамыза Чин сядди чякди,
Кцскцн талейимля барышан мяням.
Еля шаирин ращатлыьы да айрылыьын вердийи наращатчы-

лыгдадыр. Чцнки мящяббятин эюзялийи онун йолунда чя-
килян изтирабларда, црякдя галадыьы оъагдады, эюздян
сцзцлян йаш дамлаларындады…севэини даща эцълц
едян, даща да мцгяддясляшдирян, сафлашдыран онун
инсана вердийи язабдады, она чякдирдийи айрылыгдады,
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щясрятдяди.
Шаирин лирик гящряманы севдийиня говушмаса да,

ешг йолунда эиля-эиля ярися дя рущян, гялбян севдийиля
бир йердядир, севдийиня рущян говушур вя рущян сев-
дийиня говушмагла дцнйанын ян хошбяхт адамларын-
дан бири олур.

Юзцнямяхсус йарадыъылыг йолу, орижинал цслубу олан
Адил Ъямилин шеирляриндя инсаны йцксялдян мцгяддяс
дуйьулар, эюзял щиссляр сямимиййятля верилмиш, бир чох
образлар, ифадяляр йени мязмунда ишлядилмиш, онун
поезийасына характерик олан йени тяшбищляр, мяъазлар,
епитет вя метафоралар…диггятдян кянарда галмамыш-
дыр.

О, юз сяси, юз няфяси олан бир шаир кими севэи шеир-
ляриндя дя поетик имканларынын ня гядяр бюйцк вя
эениш олдуьуну ачыб эюстяря билмиш, щяссас вя
дцшцнъяли, сямими бир шаир кими танынмышдыр. Юзц ся-
мими бир инсан  олдуьу кими шеирляри дя сямимидир,
инсан щаггында фикирляри дя инъя вя сямимидир. Бу ся-
мимиййят севэи шеирляриндя даща парлаг шякилдя юзцнц
бцрузя верир.  О, гадыны саф вя бцллур бир варлыг кими
гябул едир, ейни заманда севэи шеирляри васитясиля
йцксяк яхлаги кейфиййятляр, эюзял бяшяри щиссляр тяблиь
едир.

Бяли, шаирин севэи шеирляриндя гям, гцсся, щясрят,
айрылыг, вяфа, етибар, сядагят…юз поетик-фялсяфи иника-
сыны тапмыш, бу мяфщумлар дярин мянасы, зянэин ря-
нэляри вя чаларлары иля якс олунмушдур.

Ярз елядийим кими Адил Ъямил йарадыъылыьында диг-
гяти даща чох ъялб едян, даща чох щисс едилян сями-
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миййятдир. Мящз она эюря дя шаирин фикирляри, щиссляри
бизя бу гядяр сямими эюрцнцр, сямими тясир баьышла-
йыр.

Севэи шеирляриндя лирик гящряман - Адил Ъямилин
юзцдцр. О, юзцнц йазыр, щям дя минлярля охуъунун
дуйьуларыны ифадя еляйир, мящз она эюря дя шеирляри
црякляря йол тапа билир.

Шеирляринин сятирляри арасындан бойланан шаирин се-
винъини дя, гямини дя, кядярини дя айдынъа эюрмяк
мцмкцндцр. Буну айдынъа эюря билирикся, демяли, шаи-
рин шеирляри дя сямими олмайа билмяз.

Онун  дцшцнъяляриля щиссляри, шеирляриля шяхсиййяти
бир-бирини тамамлайыр, сюзц иля ямяли цст-цстя дцшцр вя
она эюря дя  бу ясасда йазылмыш шеирляр неъя сямими
олмайа биляр?

Адил Ъямил ешг вя сямимиййят адамыдыр. Онун
севэи шеирлярини кюнцл няьмяси дя адландырмаг олар.
Bу кюнцл няьмяляринин юзц дя исрарла дейир ки, Адил
Ъямил цряйиндя йашамаг щцгугу газанмайан севэи
дуйьуларыны гялямя алмыр, алсайды бу шеирляр мянасыз
вя байаьы оларды. Амма о сюзц «биширмямиш» гялямя
алмадыьы кими, цряйини «ишьал елямяйян», цряйиндя
корун-корун  йанмайан севэи дуйьуларыны да шеиря
эятирмир. Бу бир тяряфдян онун сюзя мясулиййят щис-
синдян хябяр верирся, бир тяряфдян дя ясл севэинин
мющтяшямлийиндян хябяр верир.

Щярдян мяня еля эялир ки, ади инсанлар ясл шаирляр
кими севя билмязляр,  ясл шаирлярин севэиси илащи дуйь-
уларла баьлыдыр. Илащи дуйьу олмайан йердя бюйцк се-
вэидян дя сющбят эедя билмяз.
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Севэи фялсяфясини шаирляр юз шеирляриндя гисмян дя
олса ачыглайа билирляр. Онлар юзляриндян дя хябярсиз
севэи дярйасына баш вурараг ешгин фялсяфясини ахтар-
магла мяшьулдурлар…

Мяэяр бу мисраларда тямиз бир ешгин фялсяфясини
дуймамаг олармы?

Сян эялдин юмрцмя-юмрцм дяйишди,
Чыхды мяърасындан дурьун иллярим.
Юзцм дя билмирям, Аллащ, ня ишди-
Тязядян эюйярди сольун иллярим.

«Сян эялдин»

Вя йахуд бу бяндя диггят йетиряк:

Сянинля бирликдя бир эцн бир андыр,
Заманы дайандыр, вахты дайандыр…
Севян цряйими эял еля йандыр
Бахмаг сяня галсын, алышмаг мяня.

«Мящяббят эцняшдир»

Бу мисралардан да бир даща эюрцнцр ки, Адил Ъями-
лин ич дцнйасы дярйалар гядяр дяриндир. Бу дяринликдян
чыхан инъиляр - йяни сюзляр инсаны тясирляндиря биляр.

Бу мисралардан да  щисс олунур ки, шаир фикрян вя
рущян щям дя эяляъяк нясилляря мяхсусдур. Чцнки
шаирин шеирлярини охудугъа  ичимдя  доьан мянявиййат
эцняши гялбими исиндирир.

***
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Бяли, мящяббятин эцъц, гцдряти бюйцкдцр. Мящяб-
бят шеирляри щям дя тярбийяви ящямиййят дашыйыр.

…Азярбайъан шаирляринин йарадыъылыьында мящяб-
бят мювзусунда йазылмыш шеирляр инсанын ян али дуйь-
уларыны тяряннцм етмяк бахымындан чох тясирлидир.
Цлви  мящяббяти тяряннцм едян, ону уъалыьа галды-
ран, «ешгсиз ей дцнйа нядир дяйярин» фялсяфясиня сюй-
кянян шаирлярдян бири дя Адил Ъямилдир. О, щяйата,
эюзяллийя, севэийя мцнасибятини ян али мягама
йцксялдяряк, ясл севэинин саф дуйьулар цзяриндя бяр-
гярар олдуьуну, севмяк цчцн тямиз гялбя, саф цряйя
малик олмаьын зярурилийини ачыб эюстярир. О, щям дя ше-
ирляриндя севян инсанын щисс вя дуйьуларынын мцгяд-
дяслийини юня чякяряк севмяйин, севилмяйин
хошбяхтлик олдуьуну, цряйин анъаг мящяббятля
дюйцнмяли олдуьуну билдирир. Шаирин лирик гящряманы юз
ешгиндян, мящяббятиндян эилейлянмир, ня гядяр дярд
чякся дя, бу ъяфанын сяфасына инаныр, мящз она эюря
севдийиндян шикайятчи олмур, севдийи эюзялин щясря-
тиндян, бу щясрятин аьрысындан цряйи алышыб-йанса да,
дярд вя язаб чякся дя бу айрылыг одунда йанан ашиг
цчцн тябии щал сайылмалыдыр.

Адил Ъямил классик шаирляримиз, ашыгларымыз кими эю-
зялин хариъи алямини тясвир елямир, неъя дейярляр, сийащ
зцлфц ъан алан, лаля зяняхдан, сярви-хураман, алма
йанаглы, бцллур бухаглы, эцл додаглы эюзяли йох, эюрцб
вурулдуьу, дахили дцнйасына ашиг олдуьу эюзялдян
йазыр. Щям дя йазыр ки, ашиг йазда да, гышда да пяр-
ваня юмрц йашайыр. Бяли, о, бир пярваняди вя онун аши-
глик боръу йарын башына доланмагды. Эялин «Юлцмдян
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чох айрылыгдан горхурам» шеириндян бу мисралара диг-
гят йетиряк:

Мящяббятин йазы нядир, гышы ня?
Пярванятяк доланырам башына.
Щей юзцмц йандырырам, йахырам,
Юлцмдян чох айрылыгдан горхурам.

Юлцмдян чох айрылыгдан горхан ашиг щаглыдыр. Юлцм
горхулу дейил, амма айрылыг бяладыр, чякиляси мцмкцн
олмайан дярдди. Анъаг бунунла беля о, айрылыьа
дюзцр. Щяр изтираба дюзцр. Ахы неъя дюзмясин? Ахы о
севир. Ахы севмяйин язабы вар, аьры-аъысы вар. Бу
язаба, бу аьры-аъыйа дюзмяйян ашиг, ашиг дейил
ки...…

Ясл ашиг ися беля дейир:

- Цряйимя ялядийин щясряти
Эюзляримдян сяпя-сяпя эязирям.

Вя йахуд:

Мян Фярщаддан дюзцмлцйям дюзцмдя-
Язабындан юпя-юпя эязирям.

«Эязирям»
Адилин севэи лирикасы Азярбайъан поезийасында юзц-

нямяхсус йер тутмагдадыр. Адил дуйараг йашадыьы,
йашайараг дуйдуьу щисслярин, дуйьуларын, щяйяъанла-
рын поетик ифадяси онун шеирляриндя о гядяр эюзял ифадя
олунур ки, щейрятлянмяйя билмирсян. Бяли, Адил Ъямилин
шеирляриндя чох заман шяхси, субйектив дуйьулары «кю-
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лэядя» галыр, инсанларын кюнцллярини фятщ едян севэи ше-
ирлярини гялямя алыр вя бядии уьур газаныр. Вя бир дя
онун шеирляриндян щисс олунур ки, шаирин дюйцшян вя
эцълц рущу вар.  Амма онун бир шаир кими зяиф йери дя
вар. Бу зяиф йер дя онун тяк эюзяллийя, севэийя мяь-
луб олмасыдыр. О, эюзяллийя, севэийя мяьлуб олма-
сайды, щяр мисрасында «ишыг йанан» севэи шеирлярини
дя гялямя ала билмязди. Бу, щягигятдир. О да щяги-
гятдир ки, щеч кимин гаршысында эюзцкюлэяли олмайан
шаир севдийи эюзялин гаршысында да эюзцкюлэяли дейил,
яксиня щяр шериндя юз севэисинин мясулиййятини вя
бюйцклцйцнц црякля диля эятирир, севдийи иля сямими да-
нышыр, севэисиндя «эцнащсыз» олдуьуну вурьулайыр.

Сорушмады «ащым» няймиш,
Умудум, пянащым няймиш…
Илащи, эцнащым няймиш-
Севдийим гыз залым чыхды?..

«Эцнащым няймиш»

Шаирин лирик гящряманы ролунда щяр кяс чыхыш едя
биляр, чцнки о, щяр кясин лирик дуйьуларыны ифадя едир.

Адилин севэи шеирляриндя Ашиг - камил бир инсандыр,
йеткин бир шяхсиййятдир, севэи онун щяйатынын мяна-
сына чеврилиб, нийя севдийини дяриндян дярк едир, севэи
йолунда мин ъцря язаб-язиййятин, мящрумиййятин ол-
дуьуну йахшы анлайыр. Ашигин чякдийи бу изтираблар ону
щяйата даща мющкям теллярля баьлайыр, онун гялбини
даща да сафлашдырыр, инамыны артырыр вя  эцълц едир. Се-
вэидян  эцъ алан ашиг кцлцнэ эютцрцб Фярщад кими
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Бцсутун даьыны беля йармаьа щазырдыр.Чцнки цряйиндя
бюйцк цмид вар. Чцнки юз севэисиня инаныр, бу се-
вэийя бюйцк цмидляр бясляйир. Бу севэийя говушаъа-
ьына цряйиня инандыьы кими инаныр. Чцнки цряйиндя бир
эюзялин «щейкяли» уъалыб, бир эюзяля олан йаз севэиси
тумуръугламаьа башлайыб. Ашиг, щям дя дарыхыр, чох
дарыхыр. Амма дарыхса да чох цмидлидир. 

Сянсиз дарыхырам, шцкцрляр олсун,
Демяли цряйим бош дейил щяля.
Бизим гаршымызда нечя бащар вар,
Пайыз эялмяйибди, гыш дейил щяля.

«Бир дяли севэидян эюйяриб дцнйа»

Тянгидчи, философ Асиф Яфяндийев йазырды ки, «Мя-
щяббят нядир? - суалы - «Щягигят нядир?» суалы иля щя-
мащянэ сяслянир. Классикляримиз цчцн мящяббят
дцнйайа ачылан пянъяря ролуну ойнамышдыр.

Мящяббят ящли - ящли камал олмаг мянасында ишля-
нилмишдир. Мящяббят - щягигятя апаран йол кими тя-
ряннцм едилмишдир. Лейли, Мяънун, Ширин образларында
дцнйа, ъямиййят якс олунмушдур.

…Мящяббятдян йазмаг йалныз «мящяббят эюзял-
дир, вяфасызлыг бюйцк гябащятдир» кяламынын тясдиги иля
мящдудлашмаг дейил.

Мящяббятдян йазмаг - мящяббят васитясиля
дцнйаны анламагдыр» (Асиф Ата, Мцдиклик сялащиййяти). 

Адил Ъямилин  «Эюз йашымдан эюл йараныб», «Бу
умманда мян бир ада», «Сяни беля эюрмяйяйдим»,
«Улдузлу эеъямиз»  вя башга шеирляри онун севэийя,
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мящяббятя мцнасибятини мцяййян дяряъядя ачыгла-
йыр. Онун йарадыъылыьында дяйишмяйян бир мювзу вар.
Бу да мящяббят мювзусудур. Бу мящяббят щям дя
дцнйайа, дцнйанын инсанларынадыр…

Адил Ъямилин севэи шеирлярини груплара айырмаг ис-
тядим, амма о дягигя дя ял сахладым, фикримдян йа-
йындым, чцнки инсанын щисслярини, дуйьуларыны груплара
неъя бюлмяк олар? - дейя дцшцндцм.

Шаирин севэи шеирляри зянэинлийи вя рянэарянэлийи иля
сечилир ки, бу да онун щиссляринин сафлыьындан, тямизли-
йиндян иряли эялир.

Севян гялбин севинъини, кядярини, гямини шаир еля
мящарятля гялямя алыр ки, севинъин дя, кядярин дя ря-
нэини, ащянэини эюря билирик.

Бу мисраларда  шаир севэидян доьан айрылыьы, щяс-
ряти беля  ифадя едир:

Илащи, беля дя севэи олармы-
Гоймады дашымы дашымын цстдя.

...Алышыб йанырам, кюз тутурам мян…

«Бир беля эцн цчцн» шеириндян мисал эятирдийимиз
бу мисралар еляъя дя:

Мяни сюндцрмяйя бил ки, эцъцн йох,
Щясрят аловуйам, дил-дил йанырам. 

-мисралары лирик гящряманын щясрят йаньысынын эюс-
тяриъисидир.

Бяли, Адилин  лирикасында севэи дуйьулары ян мцгяд-
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дяс дуйьулар кими ифадя олунур. Бу мцгяддяслийи, бу
цлвилийи севэи шеирляринин щяр бириндя эюрмяк
мцмкцндцр.

Шаирляр илк севэидян, илк мящяббятдян, вцсал йань-
ысындан, айрылыг одундан, бу мящяббятин аьры-аъыла-
рындан чох йазмышлар. Унудуласы мцмкцн олмайан илк
мящяббятдян йазылан шеирляр минлярлядир, амма Адил
Ъямилин илк мящяббят шеирляри ян эюзял поетик нцму-
нялярдян бири кими  «Цряйимин чатына бах» эярайлысы
ашыг щавасына йахын олдуьуна эюря диггятими даща
чох ъялб еляди вя мян бу  шеири дюня-дюня охудум:

...Мяляксима гадына бах,
Эюзляринин одуна бах…
Цряйимин чатына бах-
Алов сачан кюз даьыйам.

...Мящяббятдир галам, бцръцм,
Сон няфясим, ахыр эцъцм…
Йашайырам севэим цчцн,
Севэисизя эюз даьыйам…

Санки шеир охумурсан, няьмя охуйурсан. Йери
эялмишкян гейд етмяк истяйирям ки, Адил Ъямилин
севэи шеирляри юз лирик темпиня вя ритмик-мелодик хцсу-
сиййятляриня эюря няьмя жанрына йахындыр вя бу йахын-
лыг шеирин эюзяллийиндян, ахыъылыьындан, дилдя эюзял
сяслянмясиндян вя с. кими хцсусиййятлярдян иряли
эялир. Дцздцр, шаирин шеирляриня бир нечя мусиги бястя-
ляниб, амма бу, дярйадан бир дамла явязидир. Бялкя
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дя шаирин севэи шеирляриндян бястякарларын хябяри йох-
дур? Инанмаг чятиндир. Ахы бу шеиря неъя мусиги бя-
стялямямяк олар? Бу бахымдан  «Эцлцм» шеири дя
рущ охшайыр.

Цряйим бош сящра иди,
Эцлшяня дюндярдин, эцлцм.
Кярямин гарлы даьына,
Мяни дя эюндярдин, эцлцм.

...Дярд верирсян биля-биля,
Ярийирям эиля-эиля…
Щаваландым ешгин иля,
Вуруб йеря сярдин, эцлцм.

Йахуд «Мящяббят эцняшдир» шеириндян бу мисра-
лара диггят йетиряк:

...Сянинля бирликдя бир эцн бир андыр-
Заманы дайандыр, вахты дайандыр…
Севян цряйими эял еля йандыр
Бахмаг сяня галсын, алышмаг мяня.

Бу шеирдя дя шаирин щиссляри о гядяр тямиз, о гядяр
тябии, о гядяр инандырыъыдыр ки, романтик дуйьулар о
гядяр йцксяк сявиййядя ифадя олунуб ки, щейрятлянир-
сян. Бяли, Адил Ъямил юз шеирляри иля охуъулары щям дя
щейрятляндирмяйи баъарыр. Чцнки бу шеирлярля шаир юз
севэи талейини йазыр. Онун мящяббят дуйьулары
мцгяддясди, щейранедиъиди. Йашадыьы щисслярини,
дуйьуларыны ифадя етдийи цчцн цряйимизя асанлыгла йол
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тапыб йашамаг щöгугу газаныр.

Яллярим чатмайан арзу-диляксян,
Инсанлар ичиндя бялкя мяляксян?
Сяни хялг ейляйян Танрыйа ящсян-
Рясмини чякибдир щаггын юз яли,
Даьлама синями, даьлар эюзяли.

«Даьлар эюзяли»

Адилин шеирляри  яслиндя,  сафлыьын, ясл севэи щиссляри-
нин тяряннцмцдцр.

Бу поетик мисралара диггят йетиряк:

Бир сюзц демяйя бир юмцр азмыш-
Дилимин уъунда сюзлярим ясир…

«Узагдан узаьа»

Вя йахуд:

«Эялирсян йухума» шеириндя беля бир бейт вар:

Бащар йаьышынын нотлары иля,
Шаграг эцлцшлярин йаьыр юмрцмя.

***
Мящяббят  лирикасы Адил Ъямил поезийасынын ъаныдыр,

няфясидир, рущудур. Бу мящяббят йухарыда ярз еляди-
йим кими, тякъя ашигин мяшуга олан мящяббяти дейил,
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щям дя инсанлара, вятяня, йурда, ана тябиятя, уша-
глара…олан мящяббятдир. Чцнки шаирин лирикасы щяйати
бир лирикадыр. Бу никбинлийи онун бязи шеирляриндяки бяд-
бинликдя дя эюрцрцк. Бу бядбинлик ону щеч заман рущ-
дан салмыр, яксиня, шаир бядбин оланда да никбинлийини
горуйуб сахлайыр.

Адилин севэи шеирляриндя инсанлара бюйцк мящяббят
щисс олунур. Бу шеирлярдя щям дя торпаьа баьлылыг вар,
щяйаты  севмяк вар, чцнки шаирин хяйалы щярдян чох-
чох узаглара эется дя, онун айаьы торпагдадыр, айаьы
торпагдан щеч заман цзцлмцр, неъя дейярляр,  ян
мющтяшям, ян уъа, ян гоъаман чинар аьаъы кими
«кюкляриля бу торпаьа» баьлыдыр. Торпаьа баьлы олан
шаирин севэи шеирляри дя олдугъа щяйатидир. Щяйати ол-
дуьуна эюря дя инандырыъыдыр. Бяли, бу шеирляр щяйати
вя инандырыъы олмасайды црякляря йол тапа билмязди.
Мящяббят щяйатын юзцдцр, щяйатын саьлам няфясидир.

Юлдцря-юлдцря йашадан, йашада-йашада юлдцрян,
эащ йайда гыш эятирян, эащ гышда йай эятирян мящяб-
бят Адил Ъямилин йаздыьы кими:

Ъаван ейляр йетмиш йашлы гоъаны,
Йаш цстцндян йаш атанды мящяббят.

...Мящяббят шеирляри ян али, ян цлви дуйьуларын тя-
ряннцмцдцр. Ян али, ян цлви дуйьуларыны шеирляриндя тя-
ряннцм едян Адил Ъямилин  «Сяндян ютрц», «Белями
севирдин», «Од иля ойнамаг олмаз», «О эюзляря баха
билям», «Бир дяли севэидян эюйяриб дцнйа» вя онларъа
башга шеирляри мящяббят мювзусунда йазылмыш ян
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эюзял нцмунялярдир. Щяр шеириндя мящяббят аляминин
сирлярини, инъяликлярини, онун йени бир хцсусиййятини эю-
стярян шаир бу ишин ющдясиндян мцвяффягиййятля эяля
билир. Инсан рущунун ян эизли нюгтялярини цзя чыхаран,
цлви мящяббяти тяряннцм етмякдян йорулмайан Адил
Ъямил шеирляриндя мящяббят анлайышыны инсан гялбинин
ян йцксяк мяняви кейфиййятляри кими тясвир едир. Бу
шеирляр инсанын цряйини ян эюзял щисслярля долдурур, ич
дцнйасыны ишыг селиня гярг едир. Бюйцк бир мяняви
немят кими гябул едилян мящяббят щиссляри инсаны щя-
йата баьлайан, йашамаьа, мюъцзяляр йаратмаьа
сювг едян эюзял щисслярдир. Бу щиссляри йашайан вя
инди дя бу щиссляри йашамагда давам едян Адил
Ъямил щяр шеиринин щяр мисрасында цряйинин бир парча-
сыны  «яритмишдир». Инсаны щяйяъанландыран, эюзял щисс-
ляр ашылайан  «О ешгин сарайы учмайыб щяля» шеиринин
ики бяндиня диггят йетиряк:

Кюнлцм ачылмайыб, цзцм эцлмяйиб,
Мян сяня кюнлцмц ачандан бяри.
О ешгин сарайы учмайыб, эцлцм,
Хяйалым кечмишя учандан бяри.

...Вахт кечиб - варымла йохум дяйишиб,
Еля дцшцнмя ки, рущум дяйишиб.
Анд олсун Аллаща йухум дяйишиб
Сян мяним йухумдан гачандан бяри.

Юз бядии кяшфляри, зянэин тапынтылары иля, лирик тя-
ряннцм цслубуну йарадыъылыг манерасына чевирмякля
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Адил Ъямил лирик шеиримизи йени орижинал хцсусиййятлярля
зянэинляшдирмиш, юз фярди йарадыъылыг йолу олан бир шаир
кими танынмышдыр.

Адил Ъямилин  севэи шеирлярини охудугъа щисс едир-
сян ки, онун мяфтун олдуьу эюзяля, еляъя дя инсан-
лара, щяйата, дцнйайа мящяббяти бюйцкдцр. О ня
гядяр йазырса йазсын, цряйи йеня дя инсанлара мя-
щяббят долу сюзлярля зянэиндир. Онун цряйиндяки мя-
щяббят долу сюзляр тцкянмяздир, булаг кими
гайнадыгъа гайнайыр. Онун севдийи эюзяля щяср ет-
дийи шеирляр, щям дя щяйата, дцнйайа…щяср етдийи ше-
ирлярдир…

Шаир билдирир ки, мящяббятин оъаг тяк алышыб, бузтяк
сойуг олмаьы да вар. Ашиг мящяббятин бузтяк сойу-
маьында юз иштиракынын олмадыьыны, яксиня севдийини
голлары цстя эцняш кими галдырмаг истядийини бяйан
еляйир:

...Язизим, мян сяни голларым цстя
Галдырмаг истярдим эцняшя кими…

«Щаны о дцнянки мящяббятимиз»

Юз эцняш истисини, юз эцняш атяшини диля эятирян шаир
бу севэи одуну эцняшля мцгайися етмякдя йанылмыр,
яксиня бу севэинин гцдрятини гялямя алыр:

Эцняш дцнйа цчцн эцндцзляр йаныр,
Эеъяляр йанырам мян сянин цчцн…

«Мян сянин цчцн»
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Адил Ъямил щяйата, инсана зянэин фярди йарадыъылыг
мцнасибяти олан бир шаирдир. Вя бир шаир кими Азяр-
байъан ядябиййатына йени сяс, йени рущ кими дахил
олуб, мцасир шеиримизин йени нцмунялярини йарада
билиб.

Шаирин севэи шеирляриндя лирик гящряманын яхлаги
мащиййят дашыйан йцксяк мяняви кейфиййятляри, лирик
дцшцнъяляри, щуманист дуйьулары бир ан да олса нязяр-
дян йайынмыр. Tямиз яхлаги-мяняви кейфиййятя, зя-
нэин вя романтик тябиятя малик олан лирик гящряманын
ляйагят вя гцруру, щуманизм вя инсани кейфиййятляри
габарыг шякилдя верилир. Адил Ъямил црякляря йол ачан,
инсан дуйьуларыны тялатцмя эятирян, йарадыъылыьыны, по-
езийасыны шяхсляндирмяйи баъаран бир шаир кими, йалныз
сюзляри ъилаламагла  мяшьул олмур, сюзцн рущуна, мя-
няви аляминя нцфуз едя билир, сюзцн защири эюзяллийиня
дейил, дахили тутумуна фикир верир.

Азярбайан поезийасында юз сяси, юз няфяси олан
бир шаир кими, гцдрятли бир гялям сащиби кими Адил Ъямил
юзц олмайан йердя сюзц олан сяняткарлардан биридир.
Вя сюз сяняткары кими иътимаи-сийаси вя бядии фикир та-
рихиндя, лирик шеирляр мцяллифи кими охуъуларын бюйцк щюр-
мятини, мящяббятини газанмыш, ядяби мцщитдя ян
йцксяк мювгедя йер алмыш, щеч кяся охшамайан шаир
талейи, йарадыъылыг фяалиййятиля, Азярбайъан цнванлы по-
езийасы иля, рущян, гялбян бу вятяня баьлылыьы иля адыны
ядябиййатын ябядиййят тарихиня йаздыра билмишдир.

Бяли, Адил Ъямил лирик шаирдир. Щяссас гялбли, гайнар
тябли  шаирдир. Шеирляриндя щиссляр, дуйьулар, емосийа,
фикир… мцщцм йер тутур. Цряксиз, одсуз-аловсуз йа-
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зылан, поетик дцнйадуйумундан мящрум олан  бир
шеириня дя раст эялмяк мцмкцн дейил.

Онун шеирляриндя щуманизм ишыьы вар, цмид ишыьы
вар. Шаир санки  сюзцн рянэлярини эюзляримиз юнцндя
ъанландырыр.

Вя ян нящайят, демяк истяйирям ки, Адил Ъямилин
тямиз дуйьуларла долу олан севэи шеирляринин сирри
аловлу шаир цряйиндян сцзцлмясидир.
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ДЯРДИН АДИЛ ЪЯМИЛ ЗИРВЯСИ

Адил Ъямилин йарадыъылыьында анайа, атайа, еляъя
дя оьлу Орхана йаздыьы шеирлярдя щязин, кювряк дуйь-
улар цстцнлцк тяшкил едир. О, щязин, кювряк дуйьулары
иля Ана вя Ата образыны мцкяммял бир шякилдя йарада
билмишдир. Бу шеирляри охудугъа эюзляримиз юнцндя бир
ата ъанланыр, аьзыдуалы, аьбирчяк бир ана ъанланыр,
дцнйандан вахтсыз кючмцш бир оьул ъанланыр.

Шаир шеирляриндя еля инъя мягамлара тохунур ки,
охуъунун эюзляри йашарыр вя адама еля эялир ки, бу
сяпкидя олан шеирляри шаир цряйинин ганы иля йазыб.

Юз щиссляринин тязялийиня, фикирляринин йенилийиня ъид-
диликля йанашан шаирин ата, ана, оьул вя с. кими мю-
взуларда йаздыьы шеирляр щеч кимин шеирляриня
бянзямир, юз орижиналлыьы иля сечилир.

О, ата-ана уъалыьыны, мцгяддяслийини йахшы билир,
ата-ана зящмятини, ямяйини, гайьыкешлийини йцксяк
гиймятляндирир, онлары бир ан да унутмур. Валидейнля-
риня олан севэисини шеирляриня кючцрян, онлары шеирля-
риндя вя цряйиндя йашадан шаирин шеирляри идейа вя
мязмунуна, бядии тясир гцввясиня эюря диггятдян
йайынмыр. Бу шеири анасы Марал ханыма цнванлайыб.
Йох.   Ейни заманда бу шеир щям дя бцтцн Азяр-
байъан аналарына итщаф олунуб.

Ана, ай ана,
Урвалы ялляринля
Чюряк вермисян мяня,
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Чюряйим чюряйиндир.
Цряк вермисян мяня-
Цряйим цряйиндир.

«Ана, ай ана»

Бу шеирдя гайьыкеш, зящмяткеш вя мещрибан бир
ана суряти цмумиляшдирилиб. Шеирдян дя эюрцндцйц
кими, ана щалал зящмятиля, «урвалы ялляриля», киприйиля
од эютцря-эютцря црякли оьул бюйцдцб. Эюзял вя хе-
йирхащ бир ананын инсани кейфиййятляри якс олунан бу
шеири щяйяъансыз охумаг мцмкцн дейил. О, бир шаир
кими, бир оьул кими йашадыьы щисс вя щяйяъанларыны,
дуйьуларыны шеиря чевиряряк юмрцн енишли-йохушлу йол-
ларынын йолчусу олан бир ананын сюзля портретини йарада
билмишдир.

Ана, ай ана,
Бешийимин башында
Дил ачан лайлам мяним,
Эюзляримин ичиндя
Йашайан дцнйам мяним.

«Ана, ай ана»

Ата бюйцклцйцнц, ана мцгяддяслийини шеирляриндя
вурьулайан Адил Ъямил цряйинин сясини гялямя алараг
еля бир ана образы йарадыб ки, бу шеири охуйан щяр
кясин эюзляри гаршысында юз анасы ъанланыр.

Бяли, ата сяси, ана няфяси онун шеирляриня щопуб.
Щяр шеир севэидян йоьрулуб. Бу севэи шаиря атасын-
дан, анасындан ютцрцлцб.
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Эялин  шаирин «Лайла» адлы шеирини бирликдя охуйаг:

Бир лайла эязирям мяни исидя,
Йцз гайьы бир ана мещрини вермяз.
Дцнйанын ян эюзял мусигиси дя
Ана лайласынын йерини вермяз.

Шеирдя щалал сцд яммиш бир ювладын, етибарлы, гядир-
билян бир оьулун анайа гиймят вермяк баъарыьыны
эюрцрцк. Анайа мящяббят шеирин щяр мисрасында щисс
олунур вя йеня дя охуъунун эюзляри гаршысында юз
анасы ъанланыр. Ана мцгяддяслийини тяъяссцм етдирян
шаир юз зяриф, инъя дуйьуларыны, дуйумларыны шеиря кюч-
црмяйя мцвяффяг ола билмишдир.

Бир щязин лайлайа ещтийаъым вар,
Ана мещри цчцн даьлар ашарам.
Эюрсям бир кюрпяйя лайла чалырлар
Юзцмц унудуб ушаглашарам.

Шаир еля инъя, кювряк мягамлара тохунур ки, кюв-
рялиб эюз йашларыны ахытмагдан юзцнц эцъля сахлайыр-
сан. Шаирин анайа олан мящяббяти еля бюйцк, еля
мющтяшямдир ки, юзцндя йцзлярля севэини, мящяббяти
бирляшдирир.

Йахуд, шаирин атасы Савалан кишийя щяср етдийи шеиря
диггят йетиряк:

Тцкяниб тагятим, азалыб эцъцм-
Еля бил ъандярди йашайырам мян.
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Сойуг торпаг алтда йатдыьын цчцн
Исти чарпайымда цшцйцрям мян.

«Аьлайа билмирям»

Бу шеири охудугъа ата  мцгяддяслийиня неъя инан-
майасан? Ата даьдыр, архадыр, эюйдя Аллащ, йердя
атадыр, - мясялини неъя хатырламайасан? Шаирин исти
чарпайыда цшцмяси тябиидир. Ахы архасыздыр, кюмяксиз-
дир, атасыздыр…

Атанын юзц кими щясряти дя бюйцкдцр. Бу щясрят
шаирин эюзцнцн йашына сыьышмыр. Сыьыша билярми?

О гядяр бюйцкдцр сянин щясрятин
Эюзцмцн йашына сыьышмыр, ата!

«Аьлайа билмирям»

Адил Ъямил поезийасында  пак вя цлви дуйьулар, ся-
мимиййят, рянэлярин ялванлыьы вя чохъящятлилийи, йцксяк
ифадя тярзи охуъунун цряйиня нцфуз едир, ону щям дя
дяриндян дцшцндцрцр.

О, инъя зювглц бир шаир кими цряйин еля инъя симля-
риня тохунур ки, истяр-истямяз ащ чякирсян, аталы-аналы
эцнляри хатырлайырсан, о иллярин щясрятиля алышыб-йанырсан.

Онун шеирляриндя кюкя баьлылыг, йурда баьлылыг чох
эцълцдцр. Ата оъаьыны бир ан да унутмайан, аналы эцн-
лярини тез-тез йада салан, атасындан, нянясиндян…ян
кювряк дуйьуларла сющбят ачан шаир бу сяпкили шеирля-
риндя дя охуъуну мяняви-яхлаги ъящятдян зянэинляш-
дирир, ютян эцнляри йада салыр, аталы-аналы эцнляримиз
эюзляримиз юнцндян кино ленти кими эялиб кечир.
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О, санки юз щисс вя щяйяъанларыны йох, охуъуларын
щисс вя щяйяъанларыны гялямя алыр. Шеирляринин цряйя-
йатымлылыьынын бир сябябини дя бунда ахтармаг лазым-
дыр.

Бу шеири щяйяъансыз неъя охумаг олар?

...Яляйиб эюз йашымы
Юпцрям башдашыны.
Исти юпцшляримин
Сойуг дашын цстцндя
Бир анлыг йери галыр.
Торпаьын гуъаьында
Гябир дя дири галыр…

«Атамын хатирясиня»

Адил Ъямил ата вя ана мювзусуна тез-тез мцраъият
едир. Аналы иллярин ойатдыьы тяяссцратдан, йаша долса
да да анасыз юзцнц йетим ушаг кими щисс етдийиндян
вя с. кювряк дуйьуларындан сющбят ачыр.

Ана щаггында минлярля шеир йазылыб, амма Адил
Ъямил йазыланларын щеч бирини тякрар етмяйиб, анасына
щяср етдийи шеирляриндя дя юз цслубу, дяст-хятти ай-
дынъа сечилир. Бу мювзуда йаздыьы шеирляр охуъуларын
гялбиня даща чох щаким кясилир.

Ана, ай ана,
Мяня чюряк вермисян,
Мяня цряк вермисян,
Мяня лайла олмусан,
Мяня дцнйа олмусан,
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Сяня оьул олайдым…
«Ана, ай ана»

Шаирин гям долу пычылтыйла дедийи «сяня оьул олай-
дым…» сюзляриндя бюйцк бир щягигят эизляниб. Ахы ана
боръуну гайтармаг мцмкцн дейил! Бу мисралары оху-
йанда Яли Кяримин «Гайтар, ана боръуну» шеирини ха-
тырладым.  Адил Ъямил унудулмаз Яли Кяримин «Гайтар,
ана боръуну» адлы шеириндяки фикирляри биръя мисра иля
ифадя еляйя билиб. - «Мяня дцнйа олмусан, сяня оьул
олайдым».

… «Ана» вя «ата» мювзусу Адил Ъямил йарадыъы-
лыьында мцщцм йерлярдян бирини тутур. О, анасынын си-
масында бцтцн аналара юз оьул мящяббятини, юз оьул
севэисини билдирир, эюзял вя рущохшайан шеирляр йазараг
щисс вя дуйьуларыны йцксяк сявиййядя гялямя алыр.

Ана бюйцклцйцнц, ата мцгяддяслийини мящяббятля
тяряннцм едян сяняткар дяфялярля бу али мювзуйа га-
йытмыш, атасынын юлцмцня сон дяряъя тясирли шеирляр
йазмыш, йаздыьы шеирляриля цряк дярдляриня санки мял-
щям гоймаг истямишдир.

Ата адыны язиз тутан, ата гядрини йахшы билян Адил
Ъямил шеирляринин бириндя йазыр:

Хялвятя чякилиб аьлайыр анам,
Цзцндя силинмяз гям вар, кядяр вар.
Бу эцндян мян сянин йетим оьлунам,
Даща ня сян варсан, ня Кялбяъяр вар.

«Даща ня сян варсан, ня Кялбяъяр вар»
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Шаирин  атайа мцгяддяс варлыг кими бахмасы, атайа
йцксяк мцнасибят бяслямяси…онун щям дя бир шаир
кими уъалыьындан хябяр верир.

Атасыны итирян шаир щям дя доьма Кялбяъяри
дцшцнцр. Атасыны Кялбяъярсиз, Кялбяъяри дя атасыз тя-
сяввцр едя билмир. Атасынын юлцмцйля о, санки Кялбя-
ъяри икинъи дяфя итирмиш олур. Кялбяъярин гохусуну
атасындан алан, атасыны Кялбяъярин бир парчасы щесаб
едян шаирин цряк аьрысыны неъя дуймайасан, бу аьрыны
неъя юз аьрын кими щисс етмяйясян?

Дейирдин о йурда дюнмялийик биз,
Дейирдин дизимдя щяля тяпяр вар.
Сян идин бир парча Кялбяъяримиз,
Даща ня сян варсан, ня Кялбяъяр вар.

...Ананын бюйцклцйц, мцгяддяслийи ясрлярдян цзц
бяри шаирлярин гяляминдя юз яксини тапмыш, «Ана
щаггы, Танры щаггы» кяламы щятта «Китаби-Дядя Гор-
гуд»да ишлядилмишдир.

Адилин анасынын юлцмцня щяср етдийи шеирлярдян бири
«Анама лайла» адланыр. Бу шеири щяйяъансыз охумаг,
охуйа-охуйа аьламамаг мцмкцн дейил. Бу шеир даш
црякли инсаны да кюврялдя билир, онун да йатмыш дуйь-
уларыны, щисслярини ойадыб тясирляндирир:

Щиъран мяни дара чякир,
Сян йатан мязара чякир.
Ей дярдимя йанан, лай-лай,
Анам лай-лай, анам лай-лай.
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Эюрмцшцк ки, ана баласына лайла чалар, амма ба-
ланын анасына лайла чалдыьына илк дяфя шащидлик едирик.

Лайлалар шифащи халг ядябиййатынын ян гиймятли инъ-
иляриндян сайылыр. Бу гиймятли инъидян  мящарятля исти-
фадя едян Адил Ъямил ана щясрятини, ана йаньысыны,
ана юлцмцнц… анъаг лайла демякля ифадя едя би-
лярди. Бялкя дя шаир башга шеир нювляриндян истифадя ет-
сяйди «Анама лайла» гядяр тясирли алына билмязди. Ана
аьрысыны, ана дярдини, анъаг лайлаларла, байатыларла диля
эятирмяк мцмкцндцр. Щяр щалда мян беля
дцшцнцрям.  Аз сюзля дярин поетик мяна ифадя едян
шаир юз кядярини, юз дярдини, о гядяр тясирли, о гядяр
аьрылы, о гядяр инандырыъы тясвир едя билиб ки…Шаирин
цряйиндяки ана севэиси, ана йаньысы илк мисралардан
щисс олунур. Бу  севэи, бу йаньы Адилин ъанындан, га-
нындан эялир:

Гям баьында цмид якян,
Йувам дейиб щарай чякян
Юмрц, эцнц фянам лай-лай,
Анам лай-лай, анам лай-лай.

Цряк даьлайан, аьыр гям йцкц иля долу олан мисра-
лар цряйимизи йандырыр. Анасына лайла чалан шаир лайла-
ларда олдуьу кими щяр дюрд мисрада тякъя юз щисслярини
йох, бяшяри щиссляри гялямя алмагла анайа олан мя-
щяббятини, оьул севэисини, цряк йаньысыны эюз йашлары
ичиндя диля эятирир:
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Анам дейиб юйцндцйцм,
Щясрятиндя цйцндцйцм
Даш сцкутлу сонам, лай-лай,
Анам лай-лай, анам лай-лай.

Щясрятин дяйирман дашы кими инсаны цйцтдцйцнц
поетик тярздя ифадя едян шаир щям дя ишьал алтында
олан Кялбяъяря лайла дейир. Шаир цряйинин бюйц-
клцйцня, шаир цряйинин Вятян севэисиня бахын ки, о,
анасына лайла дейиб сон мянзиля йола саланда да
доьма Кялбяъяри унутмур. Чцнки Ана вя Вятян сюз-
лярини бир-бириндян айырмаг чятиндир. Биз вятяня дя ана
дейирик. Она эюря дя Ана вя Вятян севэиси ейниййят
тяшкил едир. Анайа олан севэи вятяня, вятяня олан
севэи анайа аиддир. 

Шаир ана мящяббятини, ана сафлыьыны, ана иткисини
юзцнямяхсус чаларла ифадя едя билмишдир:

Айлар, илляр баш алдадыр-
Щяля йурдун ишьалдадыр…
Виран евим, бинам лай-лай,
Анам лай-лай, анам лай-лай.

Бу шеирдя  Адил Ъямил сянятиня хас олан цмуми-
ляшдирмя диггятдян йайынмыр. О, санки аналарыны итирян
бцтцн ювладларын явязиндя «лайла» чалыр.

Аналар щаггында минлярля шеир йазылыб, анъаг ана-
сына лайла чалан шаиря раст эялинмяйиб. Адил Ъямил илк
шаирдир ки, беля бир мювзуда, беля бир тясирли шеир йаз-
мыш вя бир шаир кими щансы уъалыгда дайандыьыны юз гя-
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лямиля бир даща сцбут етмишдир.

***
…Мялумдур ки, Шярг шеириндя мярсийя жанрында

сайсыз-щесабсыз нцмуняляр йарадылмышдыр. Йахын
адамларын, щюкмдарларын, шащзадялярин…юлцмц
мцнасибятиля йазылан бу кядярли мярсийялярдя шаирляр
гцсся вя изтирабларыны, црякпарчалайан дярдлярини йа-
ныглы бир дилля гялямя алмышлар…

Адил Ъямил дя доьмаларынын иткисиня  тясирли шеирляр
йазмыш, юз дярдлярини бюлцшмяк цчцн гяляминин эцъ-
цндян истифадя етмишдир. Шаир классик Шярг шаирлярин-
дян фяргли олараг мярсийя йох, лирик шеирин башга
жанрларындан истифадя едяряк юз шяхси кядярини иътимаи
кядяр сявиййясиня йцксялдя билмиш, йухарыда ярз еля-
дийим кими ата-анасынын, оьлунун симасында бцтцн
ата-аналарын, дцнйадан вахтсыз кючмцш оьулларын
юлцмцня сон дяряъя тясирли шеирляр йазмышдыр.

Ата, ана вя оьул дярдинин изтирабларыны дярин щяйя-
ъан вя кядярля гялямя алан Адил Ъямилин атасынын
юлцмцня йаздыьы «Аьлайа билмирям» адлы шеириня диг-
гят йетиряк. Шаир цряйини  йандыран дуйьулары беля ифадя
едир:

Айрылдын бизлярдян бир гыш ахшамы,
Яъял ширин дилли, хошгылыг имиш.
Йанды гябрин цстя айрылыг шамы,
Юлцмцн бир ады айрылыг имиш.

Цряйини йандыран дуйьулары гялямя алан шаир щарай-
гышгырыг салмыр, щеч кимдян вя щеч нядян шикайят еля-
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мир, юз цряк дярдини пычылты иля дейир. Бу пычылты щарай-
щяширдян дя йахшы ешидилир.

Йухуйа эетмисян…йох бир ойадан,
Инди сян щардасан, мян щарда, ата?!
«Вятян» дейя-дейя эетдин дцнйадан,
Гцрбят вар сян йатан мязарда, ата.

«Аьлайа билмирям»

Адил Ъямилин  ата вя анасына йаздыьы шеирлярдя дя
Вятян щясряти, Вятян севэиси вар… Ата иткиси Вятян ит-
кисиня охшайыр. Бу иткинин аьырлыьы, дярд йцкц чох
бюйцкдцр. Атаны итирмяк, цстялик дя доьма йурд йерини
итирмяк чякиляси мцмкцн олмайан дярдди. Эюрясян,
бу дярди шаир неъя чякир?

«Вятян» дейя-дейя дцнйадан кючян атанын вах-
тиля йашадыьы доьма йурд йерляриня щясрят галмасы, еля
бу щясрятля дцнйадан кючмяси шаири даща чох йанды-
рыб-йахыр.

Кими гайтарыб ки, бу эюз йашлары?
Олум вар, юлцм вар-эялди-эедяр вар.
Сянсиз эцл битирмяз йаз йаьышлары,
Даща ня сян варсан, ня Кялбяъяр вар.

Бу бянддя «Олум вар, юлцм вар, эялди-эедяр вар»
- дейян шаирин юлцмля баьлы фикирляри дя диггятчякяндир.
Шаир юлцмдян горхмамаьы, юлцмцн дя бир щяйат ол-
дуьуну дейир. Ясл щяйатын юлцмдян сонра башладыьыны,
рущун рущлар мямлякятиня варыб эетдийини диля эятитрир.
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Эедяси инсанлары,
Яъял апарыб эедир.
Рущлар мямлякятиня
Рущумуз варыб эедир.

Вя йахуд:

Юлцмя йохлуг демя,
Юлцм дя бир щяйатдыр, 
- демякля  юлцмцн фялсяфясини ачыб-эюстярир.

Юлцм щагда чох йазылыб, чох дейилиб. «Юлцм дя бир
щяйатдыр» - дейян шаир язрайылын да мяляк олдуьуну,
мялякдян горхмамаьы тювсиййя едир. Доьрудан да
инсан оьлу юлцмцнц билдийи щалда юлцмдян нийя горх-
малыдыр? Юлцм бир дцнйадан башга бир дцнйайа сяфяр
етмякдир. Шаир дя щаглы дейир ки, «Торпаьын алтында бир
дцнйа да вар».

Адилин шеирляриндя юлцмцн лабцдлцйц, щяйатын ябяди
олмасы щаггындакы фялсяфи фикирлярини дя щисс едирик.
Щисс едирик ки, Адил Ъямил дя мин иллярдян бяри бяшя-
риййяти дцшцндцрян «Олум нядир? Юлцм нядир?» су-
алларына ъаваб тапмаг истяйир.

Юзбашына, юзхошуна
Юля билмир инсан оьлу.
Олум нядир, юлцм нядир…
Щяля билмир инсан оьлу.
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...Бир йухудур бу юмцр-эцн,
Йоллар йохуш, цряк цзэцн.
Еля чыхыб эедир бир эцн
Эяля билмир инсан оьлу…

«Инсан оьлу»

«Олум, йа юлцм» фялсяфяси Адил Ъямилин шеирляриндя
айдын дуйулур. О, инсанын дцнйайа эялиб вя дцнйадан
эетдийини дяриндян дярк едяряк юлцмцн фялсяфясини ач-
маьа чалышыр. Щям дя демяк истяйир ки, юлцм дя вах-
тында эялся йахшыды. Юлцм щагг иши олдуьуна эюря
йашлы адамлар дцнйасыны дяйишяндя йаш тюкцб аьла-
маг да олмур, чцнки «дейирляр йашыны йашайыб эетди».-
вя дцз дя дейирляр…Амма бир эянъ юляндя эюзляри-
миз долур, ъаван юмря аьлайырыг… Юлцмцн йашынын
дцнйанын йашы иля бир олдуьуну йахшы билян шаир щям
дя тяскинлик цчцн йазыр:

Йараныш йашыдыр юлцмцн йашы,
Тарихи йцз илдян, мин илдян дейил.
Онсуз да аьласан, аьламасан да
Эюз йашы кимися дирилдян дейил.

«Етираф»

Бу шеир шаирин щям дя юлцм фялсяфясини йахшы билди-
йини эюстярир. Вя дейир ки, инсан щяр эцн сон эцнцня
тялясир. Язрайыл ону говур вя инсан щеч ня дейя бил-
мир:

Щяр эцн сон эцнцня тялясян инсан
Ня десин Язрайыл гован юмрцня?
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Амма шаир суса билмир, инсан юмрцнц гован Яз-
райыла - залым фяляйя шикайятлянир, щяля йашамаг истя-
дийини, юмрцнцн илмя-илмя сюкцлдцйцнц, лейсан йериня
эюзцнцн йашыны тюкдцрдцйцнц, гайнайан булаглары
гурутдуьуну… цряк аьрысы иля гялямя алыр:

Йашамаг истядим, а залым фяляк,
Сорьусуз ситямляр чякдирдин мяня.
Йашамаг истядим, бир аз йашамаг,
Дирийкян гябрими тикдирдин мяня.

«А залым фяляк»

Амма нейляйясян ки, фяляк амансызды, шаир демиш-
кян залымды. Залым фялякдян дярддян, айрылыгдан са-
вайы ня эюзлямяк олар? Залым фяляйин эюндярдийи оьул
дярдиня шаир неъя табласын? «Ай оьул атасы, оьулсан
табла» адлы шеир Орханын юлмяз хатирясиня йазылыб. Шаи-
рин цряйи йаралы, ъийяри даьлы ащы эюйляри йандырыр:

Сянин отаьынын гапысы баьлы,
Ачмаьа, ай бала, ялим эялмяйир.
Цряйим йаралы, ъийярим даьлы,
«Сян йохсан» демяйя дилим эялмяйир.

***
...Шаир дярдинин йцкц аьыр олур. Бу йцкц дашымаг о

гядяр дя асан дейил.
Адилин дярд йцкц даща бюйцкдцр. Бу бюйцклцйц

сюзля ифадя етмяк чятиндир. Амма шаир щеч вахт дярд-
дян шикайятлянмир, яксиня, дярдля «гол-бойун» олуб
Танрынын вердийи юмрц йашамагдадыр.

Vaqif İsaqoğlu

198



«Щяр кясин гялбини гям дялик етмир», - дейян шаир
щаглыдыр. Бу мисрада эилей-эцзар йохдур. Бу мисрада
ясл киши няфяси дуйулур. Ясл кишиляр башыны дик тутуб беля
дейя билярляр…

Дярд Адили севдикъя, Адил дя дярди севир. Дярддян
йцнэцлляшмяйин ян йахшы йолу еля дярди севмякдир.

Фярглидир аьайла гулун йазысы,
Бу - мяним эетдийим йолун йазысы.
Сяндян щара гачым, алын йазысы,
Дярд мяни севдикъя мян дярди севдим.

«Севдим»

Алын йазысындан гачмаг олмаз. Шаирлярин алын йа-
зысында дярдляр цстцнлцк тяшкил едир.

Дярд дя Танры пайыдыр. Буну шаир дя дейир. Дейир ки:

Мян аьыз бцзмядим Танры пайына-
Севинъ дя, кядяр дя эюндярди - севдим.

«Севдим»
Танрынын эюндярдийи севинъи севдийи кими, кядяри дя

севян шаирин дярдинин йашы севинъинин йашындан чох-
дур. О, санки дцнйайа дярд чякмяк цчцн эялиб.

Гящрими щеч кяся йцклямядим мян,
Дедим юз ичимдя чяким дярдими.
Мян щансы эцнцмцн бяхтявярийям,
Мян щансы эцнцмя бцкцм дярдими?
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Беля доьулмушам, беля лазымдыр…
Бу мяним гисмятим, алын йазымдыр,
Чякся дярдя дцшяр щяр ким дярдими.

«Беля доьулмушам»

Бяли, дярд шаирин цряйиндя йашайыр. Кимся онун
чякдийи дярди чякя билмяз.  О, дярд ялиндян кцнъя ди-
рянся дя, ащ чякиб кцкряйян Аразы гурутса да, галан
тагятини, эцъцнц ялиндян алса да, йеня дя чякийя
эялмяйян дярдин аьырлыьыны аз гала эцлцмсяйяряк диля
эятирир:

Даща Адил Ъямил диряниб кцнъя,
Кимся чякдийими чякмяйир мянъя.
Белимдя шяля вар валлащ юлцнъя,
Нечяки дирийям, дириди дярдим.

«Дярдим»

Шаир дярди юз ичиндя юлдцрмцр, дири сахлайыр, чцнки
о дярди, дярд дя ону севир. Дярд онун цряйиндя сус-
мур, данышыр:

Демярям бу дцнйа бир эцлзар имиш-
Юмцр карванына гям овсар имиш.
Сян демя дярдин дя дили вар имиш-
Ня сусду, ня дя ки, кириди дярдим.

«Дярдим»
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Адил Ъямил щяйатын щяр зярбясиня мцгавимят эю-
стярир. Дейясян, Паскалын фикридир: «Йалныз мцгавимят
эюстяряня сюйкянмяк олар». - Мян дя Адилин мяняви
дцнйасынын ишыьы иля эедяряк онун шеирляринин дюйцш-
кян рущу иля даща йахындан таныш олмаг истяйирям.
Таныш олдугъа эюрцрям ки, дцнйанын дярди ондан йан
кечмир. Вя бу дярдляр шаирин синясиндя чичяк ачыр:

Йаралы синядя дярд чичяк ачар,
Йаьышдан сонракы кюбяляк кими.

«Гисмятин олмаса»

Йаьышдан сонра кичик бир яразидя йцзлярля кюбяляк
чыхыр. Бу бянзятмя иля шаир дярдляринин сайыны йаьыш-
дан сонра чыхан кюбяляклярин сайы иля ейни олдуьуну
билдирир.

Бу шеирдя щям дя шаирин дюйцшкян рущунун шащиди
олуруг. Ону дюня-дюня дара чякян, ялиндя чярпялянэ
кими фырладан фяляйя гаршы цсйан едир вя о рязалятля ра-
зылашмаг истямир. 

Рязалятин дцнйяви дярдя щеч бир дяхли йохдур. Дяхли
олмадыьына эюря дя:

Инсан рязалятля разылашанда,
Йумшалыб, йухалыб гузулашанда
Еля о мягамда, еля о анда
Дярд эяляр цстцня шир-пялянэ кими, - дейир вя деди-

йиндя щаглыдыр.
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Рязалятя дюзмяк, рязалятля разылашмаг щагсызлыг
юнцндя сусмаьа бярабярдир. Шаир ися суса билмяз!
О, истяйир ки, кимся цмидини итирмясин, кимся рязалят
юнцндя начар галмасын.

Баьлы гапылара цмиддир ачар,
Ай, Адил, бир кимся галмасын начар.

«Гисмятин олмаса»

*** 

… Бяли, дярд Адил Ъямилин дя цряйиндя йува гуруб.
Бу «йува» истидир. Бу исти црякдя дярд «цшцмцр»,
«буз баьламыр», яксиня, юзцнц чох ращат щисс еляйир
вя шаирин шеирляриндя бой эюстярир.

Шаирин шеирляриндя якс олунан дярдлярдя бир доь-
малыг, бир йахынлыг вар. Ахы бу дярдляр ади дярдляр
дейил; бу дярдляр ана дярдиди, ата дярдиди, оьул дяр-
диди… Бу дярдляри даьа йцклясян, даь да гар кими яри-
йяр, амма бу дярдляр шаир цряйиндя шаирля бирликдя
дцнйаны долашыр. Чцнки шаир дярдя яйилмяйиб, мяьлуб
олмайыб, щяйатын эедишатынын юлцмля низамландыьыны
йахшы билир. Щям дя йахшы билир ки, юлцм щагг ишидир,
Танры ишидир. Танрынын ишиня гарышмаг олмаз. Ахы щяйат
юлцмц, юлцм дя щяйаты йашадыр. Демяли, юлцм ня
гядяр бюйцк дярд олса да, бу дярддя бир ишыг да вар.
Бу ишыг щяйатдыр. Щяйат щям юлцмц йашадыр, щям дя
юзц йашайыр.

Демяли, Марал ана дцнйасыны дяйишся дя щяйаты йа-
шадыр вя юзц дя оьлу Адил Ъямилин шеирляриндя йашайыр.
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Адилин шеирляри юлцмсцздцр, демяли, Марал ана да
юлцмсцздцр.

Ана юмрц бир дастанды. Бу дастаны ашыглар йох,
Танры сюйляйир. Бу «дастан» ня гядяр гямли олса да
Марал ананын гцрурла йашадыьыны, нур ичиндя юмцр
сцрдцйцнц эюрцрцк. Щям дя эюрцрцк ки, щеч вахт дяр-
дини диля эятирмяйян ана, Кялбяъяр даьларындан алдыьы
гцруру, язямяти йашада-йашада бир сабащ дцнйаны
тярк еляйиб щаггын дярэащына говушду.

Щцсейн Ариф йазырды ки, «торпаг да анасыз галмасын
дейя, торпаьын гойнуна кючцр аналар». Торпаг Марал
ана цчцн дя дарыхмышды; буну Марал ана да щисс еля-
йирди, она эюря дя торпаьы дарыхмаьа гоймады вя
цзцндяки нур иля цзцнц юртцб торпаьа говушду.

Бир гямли дастан иди,
Бу сабащ битди анам.
Аналарын ичиндя
Эюзцмдян итди анам.

«Анамын хатирясиня»
Йох. Ана шаирин эюзцндян итмяди. Парлаг бир ул-

дуза дюнцб онун йолуна ишыг салмаьа башлады. Бу
ишыгда шаирин юзцнц эюрцрцк, гямли сясини ешидирик:

Ъанымдан ъан гопарыб,
Сон мянзиля о варыб.
Дцнйамы да апарыб
Дцнйадан эетди анам.

«Анамын хатирясиня»
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Бу шеир гиймяти олмайан Танры пайыдыр. Шаир бу
Танры «пайыны» охуъуларла бюлцшцр вя охуъуларын цря-
йиндян бир гям сели эялиб-кечир. Марал ананын тимса-
лында щяр кяс юз анасыны эюрцр, торпаьа яманят етдийи
анасыны дцшцнцр, хяйалында онунла сющбят еляйир.
Амма Адил  Ъямилин чякдийи дярд йцкц фярглидир. Нийя?
Чцнки атасыны вя анасыны торпаьа тапшыран шаир, инди
дя оьлуну ата вя анасына тапшырыр. Бу, тясадцфи дейил.
Чцнки, ян мцгяддяс варлыьы, анъаг ата вя анайа ети-
бар етмяк олар. Шаир дя бу мянада оьлу Орханы бу
мцгяддяс варлыглара тапшырыр вя бунунла бир аз тяскин-
лик тапан кими олур.

...Ня олум тязядир, ня юлцм тязя,
Мязар нюгтясидир эедилян йолун.
Ай ата, ай ана, гурбанам сизя
Накам нявяниздян муьайат олун…

«Ай оьул атасы, оьулсан табла»

Бу шеири мян дейярдим ки, шаир  гялямини цряйинин
ганына батырыб йазыб. Чцнки бу шеир, анъаг цряк га-
ныйла йазыла билярди. Йохса шаир цряйиндя йува салан
дярдин бюйцклцйцнц, дярдин Адил Ъямил зирвясини оху-
ъулара эюстярмякдя чятинлик чякярди.

Адилин атасына, анасына, оьлуна цнванладыьы ше-
ирляр мярсийя дейил, Танрыйа охунан дуаларды. Бу
«дуаларын» тясир эцъц чох бюйцкдцр, бу шеирляри оху-
йанда щяр кяс ушаг кими щюнкцрцб аьламагдан
юзцнц сахлайа билмир. Нийя? Она эюря ки, бу шеирлярдя
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юз рущуну эюрцр, юз доьмаларыны эюрцр, юз дуйьуларыны
щисс едир, щеч кимин сонсузлуьа гядяр йашамайаъа-
ьыны баша дцшцр.

Адил Ъямилин оьлуна йаздыьы шеирляри охуйандан
сонра бир щягигяти дя баша дцшдцм. Баша дцшдцм ки,
сящра тиканлары узунюмцрлц олур, бащар чичякляри ися
эюзял ачыр вя тез солур. Орханын да юмрц чичяк гядяр
олду. Тез ачды, тез солду.

Орхан щям дя шаир иди. Вя бир шаир кими дя щям юз
шеирляриндя, щям дя Адил Ъямилин шеирляриндя йашайа-
ъаг.

Эялин бу цряк титрядян мисралара диггят йетиряк:

Даща варлыьыма бу дцнйа дарды,
Ишыглы ня варса апарыб эетдин.
Дилимдя бир «оьул» кялмяси варды,
Ону да дилимдян гопарыб эетдин.

«Ай оьул атасы, оьулсан табла»

...Юлмяк щаггын дярэащына вя щаггын дярэащын-
дакы доьмалара говушмагды. Демяли, Орхан да щаг-
гын дярэащында юз доьмаларына -нянясиня, бабасына
говушуб.

Адил Ъямил бюйцк шаирди. Бу, щягигятдир. О да щя-
гигятдир ки, Достойевски демишкян бюйцк инсанлар щя-
мишя бюйцк изтираблар чякмяйя мящкумдурлар…

Хагани Ширвани дя  бюйцк шаир, бюйцк инсан олуб.
О да бюйцк изтираблар чякиб. О да оьул итириб. Адил
Ъямил дя оьул итириб. Бу иткинин бюйцклцйцнц сюзля
ифадя елямяк чятинди. Мящз она эюря дя «Рущум
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йаныр» адлы шеириндян бу мисралары охумаг да кифайят-
дир ки, дярдин Адил Ъямил зирвясини эюря билясян:

Индян беля аьламаьын няфи ня?!
Яъял варса бу щяйатын кефи ня?
Гапысындан тяк чыхдыьын евиня
Табутунла гоша дюндцн, ай оьул.

Йухарыда ярз елядим ки, инсан щяйаты иля юлцр, юлцмц
иля йашайыр. Хагани Ширванинин дя, Адил Ъямилин дя
оьуллары юлцмляриля йашайырлар. ХЫЫ ясрдя Хагани Ширва-
нинин, ХХЫ ясрдя Адил Ъямилин оьулларыны йашатмаг ял-
ляриндя дейилди, анъаг онлар шеирляриндя оьулларыны
йашада билярдиляр вя йашадырлар да…

Эялин хяйалян бир анлыьа ХЫЫ ясря гайыдаг. Хагани
Ширванинин саггалындан сцзцлян эюз йашлары 880 иля
йахындыр ки, цряйимизи йандырыр. 

Илляр, ясрляр ютяъяк…Адил Ъямилин шеирлярини оху-
йанлар да о бюйцк шаирин бюйцк дярдиля таныш оландан
сонра дяриндян ащ чякмяйяъякляриня неъя инанмайа
билярик?

***
Адил Ъямилин оьлунун  вахтсыз юлцмцня щяср етдийи

шеирляр яслиндя, онун  цряйиндя йува салмыш дярдин ся-
сидир. Бу сяси щамы ешидир вя щяр кяс эянъ унудулмаз
Орханын вахтсыз юлцмцня эюз йашлары ахыдыр.

Орхан шаир иди, щям дя вятянпярвяр бир эянъ иди.
Вя мян дейярдим ки, о, юлмяди, шящид олду. Шящид
олду вя юлцмсцзлцйя говушду. 

Мяним дцшцнъямя эюря шаирляр дя шящид олурлар…
Шящидлярин йери Танры дярэащындадыр. Шаирляр дя Тан-
рыйа даща йахын олдугларына эюря Танрынын пычылтыларыны
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гялямя алыб дцнйайа йайырлар. Бу шаирляря Танры тяря-
финдян верилян бир миссийадыр. Шаирляр бу миссийаны йе-
риня йетиряндян сонра эедиб Танрынын дярэащында
юзляринямяхсус йер тутур вя мялякляря юз шеирлярини
охуйурлар. 

Бяли, Орхан да Танры дярэащындадыр. Тяяссцф ки,
онун бу дцнйадакы миссийасы тез баша чатды.

Бу мисралары щяйяъансыз неъя охумаг олар?

Рущум йаныр йанан ъанын ичиндя,
Гялбим дярдин, баьрым ганын ичиндя.
Ялимиздян биръя анын ичиндя
Учуб эедян гуша дюндцн, ай оьул.

«Рущум йаныр»

Бу мярсийя ися Хагани Ширванийя мяхсусдур.

Эцняшя бянзяйян бир оьлум варды,
Басдырдым мян гара торпаьа наэащ.
Мяня еля эялир ки, цряк аьрысы иля йазылмыш бу бейт-

ляри Хагани Ширвани щям оьлу Ряшидин, щям дя Адил
Ъямилин оьлу Орханыни юлцмцня йазыб. 20 йашлы Ряши-
дин дя, 34 йашлы Орханын да талейи бир-бириня охшайыр.
Онларын щяр икиси шаир иди. Вя онлар Хаганинин дилиля
десяк дцнйадан чох тез эетдиляр…

...Дцнйа бир сцфрядир, лоьмасы зящяр,
Щяйат бир йухудур, юлцмся тябир.

...Ряшидин тез эетди, сянся чох галдын,
Онун юмрц сяня верилди, ей пир!
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Бу мисралар ися Адил Ъямиля мяхсусдур. Ейни тале
йашайан, ейни оьул дярди чякян шаирлярин шеирляриндя
дя бир ялагя вар. Бу ялагя щяр ики шаири бир-бириня даща
да йахынлашдырыр.

Мян Адилям - чайлар кими чаьларам,
Фярйадымла даьлары да даьларам.
Гара даша «Орхан» дейиб аьларам,
Нийя беля даша дюндцн, ай оьул?!

«Рущум йаныр»

Мяня еля эялир ки, Хаганинин мярсийяси Орхана,
Адилин шеири дя Ряшидя цнванланыб.

Хагани Ширвани йазыр:

Ряшидим юляндя дедим: «Ай бала,
Ня арзун вар ися сюйля мцхтясяр».
Эцлцб деди: «Арзу щяйат цчцндцр,
Юляркян бир арзу галырмы мяэяр?».

Адил Ъямил йазыр:

Сянсиз ютцшмяйир биръя аным да,
Ичим сызылдайыр - бялкя дуйурсан?..
Атамын, анамын гябри йанында
Мяним явязимя сян уйуйурсан.

Хагани Ширвани йазыр:
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Хагани наляси галхыб уъалар…

Адил Ъямил йазыр:

Цряк шана-шана, гялб дидим-дидим,
Хошбяхт эцнляримиз бура гядярми?
Дейирдим ай оьул, чийниндя эедим,
Атанын чийниндя оьул эедярми?

Щяр ики шаирин изтираблары бюйцкдцр, чох бюйцкдцр. Бу
бюйцк изтираблары, анъаг бюйцк шаирляр гялямя ала би-
лярляр…
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ЩЯР УШАГ   БИР ДЦНЙАДЫР

… Бу дцнйа чох зянэиндир. Вя щяр ушаьын да юз
сирли, сещирли дцнйасы вар. Бу  дцнйаны дуймаг, уша-
гларын мяняви алямиля йахындан таныш олмаг хцсуси
истедад вя баъарыг тяляб едир.

Адил Ъямилин ушаглар цчцн йаздыьы шеирляр дя севиля-
севиля охунур, йаддаша щякк олунур, црякдя хош тя-
яссцратлар ойадыр. Шаир ушаг ядябиййаты иля ъидди
мяшьул олмаса да, кичик вя орта йашлы ушаглар цчцн
йаздыьы шеирляр онун ушаг дцнйасына йахындан  бяляд
олмасындан хябяр верир.

Ушаг алямини, онун инъяликлярини дяриндян билян,
бядии вя ширин дилля тяряннцм едян, бу сащядя дя
уьурлар газанан Адил Ъямил щям ушаглары севиндирир,
щям дя онлары дцшцндцрцр, онларда вятянпярвярлик,
йурдсевярлик дуйьулары ашылайыр, сон дяряъя романтик,
эюзял бир цслуб сечмяйи баъарыр. Бу шеирляр щям уша-
гларын, щям дя бюйцклярин кювряк хяйалыны ганадлан-
дырыр, истяр-истямяз дилимиздя бу сюзляр сяслянир: «Биз
дя ушаг олмушуг».

Ушаг гялбиня нцфуз етмяйи баъаран, ушаг психо-
лоэийасыны билян, шеирляринин садялийи, тябиилийи, ширинлийи
вя мяна дяйяриля сечилян шаир мяхсуси йуморундан
да галмыр. Оnun, ушаг шеирляринин бюйцк бир гисминдя
гушлар, онларын юзцнямяхсус хцсусиййятляри, сяъийй-
яви щярякятляри, еляъя дя чичяклярин, биткилярин, аьаъ вя
колларын яламятляри барядя мялумат верилир. Бу мялу-
матлар ушаглар цчцн чох ящямиййятлидир, онларын тяби-
ятля танышлыьына бир кюмякдир. Вя щям дя бу
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мялуматлар о гядяр дягиг гялямя алыныб ки, юмрцндя
щямин гушлары, биткиляри… бир дяфя дя эюрмяйян кичикй-
ашлы ушаглар яламятляриня эюря онлары таныйыр, бир-бирин-
дян фяргляндиря билирляр… Мясялян, «Пишикгуйруьу»,
«Айыдюшяйи», «Гузугулаьы», «Гараьат» адлы шеирля-
риндя  щямин  биткиляринин фяргляндириъи яламятляри ба-
рядя мялумат верилир.

Битиб булаг башында-
Суйуна, булаьына бах.
Бир аз йедим турш дадды-
Дилимя, додаьыма бах.
Гузунун юзц йохдур,
Гузунун гулаьына бах…

«Гузугулаьы»

Вя йахуд  «Пишикгуйруьу» адлы шеири охуйаг:

Чямяндя гуйруг эюрдцм
Сечилмирди чичякдян.
Пишийин гуйруьуйду
Еля бил ки, эерчякдян.
Бир даш атдым тярпянди,
Дедим пишик гачаъаг…
Эюрдцм ки, гуйруг имиш,
Торпагда битиб анъаг.

Бу сяпкидя йазылан шеирляри ушаглар щям марагла
охуйур, щям дя эцля-эцля дцшцнцр. 

...«Гарангуш», «Горхаг гуш», «Кяпянякляр - эцл
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лячяйи», «Дурналар», «Эюйярчин» адлы шеирляриндя ися
гушлар щаггында мялумат верилир вя бу мялуматлардан
кичикйашлы ушаглар щямин гушларын характерик хцсусийй-
ятляриля йахындан таныш олмаг имканы газаныр:

«Горхаг гуш» шеириндяки бу мисралара диггят йети-
ряк:

...Алабязяк сярчяляр,
Кола бязяк сярчяляр.
Йахын эетсян пырылдар,
Аьаъларда парылдар.
...Даща билдим неъядир-
Ян горхаг гуш сярчядир.
Горха-горха беляъя
Галыб бойу балаъа…

Шаир бу шеириндя сярчянин тимсалында горхаглыьы гы-
найыр, ушаглары горхаг олмамаьа сясляйир. Шеирдя бу
чаьырыш олмаса да щисс едилир, чцнки Адил щеч вахт уша-
глара юйцд-нясищят вермир, ушагларын юзляринин оху-
дуьу шеирлярдян нятиъя чыхармаларыны истяйир вя бу
истяйиндя щаглыдыр. Ахы ушаглар йашларына уйьун олма-
йан юйцд вя нясищятляри севмирляр, бу, онлары дарыхды-
рыр. Бу мялум щягигяти йахшы билян Адил юйцд вя
нясищятляриндя щямишя буну нязяря алыр вя ушагларын
шян вя эцлмяли шеирляр севдиклярини билдийи цчцн бу
цсулдан да истифадя едир. Мящз она эюря дя шаирин
ушаг шеирляри рянэарянэлийи, мязмунъа дольун, кей-
фиййятъя йцксяк олмасы иля, щям дя тябиилийи вя йумору
иля сечилир.

Адил Ъямил дарыхдырыъы шеирляр йазмыр, ушаьын
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дцшцнъясиня, мяняви дцнйасына чох йахын олан шеир-
ляр йазыр. Ушагларда, еляъя дя бюйцклярдя хош ящвал-
рущиййя йарадан дуйьулар юз ширинлийи, юз тябиилийиля
эюзялдир. Шаир  йумордан о гядяр инъяликля истифадя
едир  ки, бу да онун ушаглар цчцн сон дяряъя эюзял,
романтик бир цслуб сечмяк баъарыьыны эюстярир. Мяся-
лян, «Суал-ъаваб», «Эцл гызым, эцлмяли гызым» адлы
шеирляриндя олдуьу кими:

- Атаъан, йцз саатдыр
Ийняни вер, дейирям…
- Нейляйирсян ийняни?
- Ев тикмяк истяйирям.

«Суал-ъаваб»

Ушаг шеирляриндя шаири щям дя бир мцяллим кими,
тяърцбяли педагог кими эюрцрцк. О, ушаг шеирляриндя
мцяллимин функсийасыны йериня йетирир, амма мцяллим-
дян фяргли олараг шаир кими шеир «дилиндя» данышыр. Она
эюря дя шеирляри тякъя ушаглар тяряфиндян дейил, бюйц-
кляр тяряфиндян дя марагла гаршыланыр.

Адил Ъямилин ушаг шеирляриндя йанылтмаъайа да раст
эялирик. Беля шеирлярдян бири  «Булагда» адланыр. Уьурла
йазылан бу йанылтмаъ  орижинал сюз дцзцмц иля диггяти
чякир.

Ай балаъа Балоьлан,
Буландырма булаьы.
Шалварына бах, оьлан,
Буланыбдыр балаьы.
Бабан эялир, галх, оьлан,
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Чякиляъяк гулаьын…
Йанылтмаълар ушагларда данышыг тярзиня йийялян-

мякдя бюйцк рол ойнайыр. Йанылтмаъда сюзляр ритмик,
ойнаг верился дя мяна итмир, яксиня, даща габарыг
верилир.

Йанылтмаъ  дилдя «чятинлик» йаратса да, дили «долаш-
дырса» да, ушаглары ъялб едир вя ушаглар ону тез яз-
бярляйир вя узун мцддят унуда билмирляр. Фикримизин
тясдиги кими «Эюбяляк щясряти» шеириня нязяр салаг:

Ай Айаз,
Эял бу йаз
Эютцряк
Сябяти,
Чаьыраг
Сямяди.
Топлайаг
Эюбяляк.
Чох йыхсаг
Эял бюляк
Аз йыьсаг
Нейляйяк?

Йахуд «Арылар вя балалар» шеириндян бу мисралары
мисал эятирмяк олар:

...Балдан ширин ня вар ки…
Буну билян балалар
Гачыб арыханайа
Бабалардан бал алар.
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Ушагларын мяняви тялябини дуйан, ушаг ядябиййаты-
нын естетик дяйярини реал шякилдя дярк едян, шцуру фор-
малашдыран, ушаглары дцзэцн йола истигамятляндирян,
онлара мараглы эюрцнян щяйат мцшащидяляриндян
доьан щадисяляри гялямя алан Адил Ъямил бир-бириня
бянзямяйян ушаг шеирляриля дя сечилир вя ушаг ядя-
биййатында юзцнямяхсус йери олмаса да, йери щисс
едилир.

Бяли, ушаг алями мараглы дцнйадыр. Бу мараглы
дцнйанын сакинляриня  шеирляр йазан Адил Ъямил кюрпя
балалара бюйцк мящяббят бясляйир, булаг суйу кими
бцллур, даь чичяйи кими тямиз олан, саф дуйьулар гял-
биня щаким кясилян ушаглара ата севэисиля йанашыр,
севинъини, мящяббятини беля изщар едир:

Атасынын чичяк гызы,
Анасынын эцл баласы
Эюзляриндян эцняш доьан
Вятян гызы, ел баласы.
Гыз дейилмиш, гызыл имиш
Йурдун ипяк тел баласы.
Сюз-сющбяти диля дцшян
Евин шириндил баласы.
Бу дцнйада дцнйам сянсян
Эял гуъума, эял, баласы…

«Баласы» 

…Адилин ушаг шеирлярини бир цмуми ъящят бирляшдирир;
ушаьын тярбийясиня тясир етмяк, онлары дцзэцн йола ис-
тигамятляндирмяк, ата-анайа мящяббят рущунда
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бюйцтмяк, эюзяллийи севдирмяк...…
О, ушаглар цчцн нядян вя няйи йазмаьы йахшы билир.

Йахшы билдийиня эюря дя шеирляри хоша эяляндир, рущ ох-
шайандыр. Бу шеирляр ушагларын гялбиндя йува салыр, он-
ларын фикир вя щиссляриня, хяйалларына щаким кясилир.

Бяли, шаир ушаглары севиндирмяк, онлары
дцшцндцрмяк цчцн бир-бириндян эюзял вя мяналы ше-
ирляриля диггяти ъялб едир.

«Йайлагда» адлы  шеириндян ики бяндя  диггят йети-
ряк:

...Йерля, эюйля ялляшир
Буховланмыш кящяр ат.
Мешядян одун эялиб-
Оъаг йаныр чата - чат…

..Гырхбуьумун кятяси
Саъ цстцндя буьланыр.
Алачыьын кцнъцндя
Гаймаг пайым сахланыр.

Балаъа охуъуларына вятянпярвярлик рущу ашыламаьа
чалышан шаир бу шеириндя эюзляримиз юнцндя бир мян-
зяря ъанландырыр. Истяр-истямяз гойун-гузу мяляш-
мяси ешидилир, балаъа чобанларын эцляшмяси эюзляримиз
юнцндян эялиб кечир; нещрясини чалхалайан дилидуалы
няняляримзин ширин зцмзцмяси ешидилир… «Йайлагда»
шеиринин щяр мисрасында вятяня, йурд йериня мящяб-
бят вар, тцкянмяз севэи вар. Вятяня олан мящяббят
щиссляри балаъа охуъуларын да цряйиндя баш галдырыр вя
онлар да юзлярини гатар-гатар дцзцлян алачыгда щисс
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едирляр вя онлар да фяхрля дейирляр:
Цряйя гцввят верир
Булаьын щяр гуртуму.
Анам гядяр севирям
Доьма ана йурдуму…

...Ъидди мятлябляри ушаглара чатдырмаг цчцн бязян
о, мязяли ящвалатлар уйдурур, ян башлыъасы ися ушаьын
баша дцшяъяйи шякилдя юз фикрини билдирир.

Онун ушаг шеирляриндя тябяссцм вар, ширинлик вар,
йумор вар, ширин бир зарафат вар:

Эял дурмайаг йол цстцндя-
Ещей, тярпян, гарьы атым.
Эюй мешядя кол цстцндя
Йол эюзляйир гараьатым.

Чапдым, чапдым мешя бойу,
Бцдрямяди арыг атым.
Сюйляди ки, мешябяйи
Совулубдур гараьатым.

Аз галмышдым дцшцб атдан
Эюзляримя гора гатым.
Бир дя эюрдцм йарпаг алтдан
Ял ейляйир гараьатым.

«Гараьат»

Ушаглыг илляриндя ким «гарьы атыны» «миниб» сяйирт-
мяйиб ки? Демяк олар ки, кянддя бюйцйян бцтцн ки-
шиляр...
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Бу шеир щям дя бюйцклярин гялбиндя кювряк щиссля-
рин баш галдырмасына сябяб олур вя бюйцклярин дя диг-
гятини ъялб едир.

Шаирин  ушаг шеирляринин  дили  садядир, анлашыглыдыр,
ифадяляр образлыдыр, тясвир олунан обйект гуру ифадяляр-
дян узагдыр.

Ушаглар цчцн йазмаг о гядяр дя асан дейил. Уша-
глар цчцн йазан шаир эяряк бядии сюзцн бцтцн ъазибя-
дар эюзяллийиндян истифадя етсин, чцнки йцксяк бядии
кейфиййятя малик олан шеирляри севя-севя охуйурлар.
Щям дя бядии сюзцн рущунда йумор оланда бу, ушаг
гялбиня даща  тез щаким олур. Бу кейфиййятляри Адил Ъя-
милин шеирляриндя дя эюрмяк мцмкцндцр. Мящз она
эюря дя шеирляри ушагларын гялбиня  асанлыгла йол тапа
билир.

Мисраларын ащянэиня, бядии тясир эцъцня хцсуси
ящямиййят верян Адил Ъямилин  «Айсел» шеириндян
эютцрдцйцмцз ашаьыдакы мисралар фикримизи бир даща
тясдиглямиш олур:

..Еля бил ки, Айсели
Чякиб ряссам фырчасы.
Бу айдынлыг эеъядя
Айсел бир ай парчасы.

Сарышын сач, мави эюз,
Нурланыб ишыг сачыр.
Айсел Айын алтында
Фырланыб ишыг сачыр.

Йедди бяндлик шеирдян мисал эятирдийимиз ики бянд-
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дян дя эюрцнцр ки, шаир санки  ряссам кими шякил
чякиб. О, Айселин шяклини усталыгла чякяряк эюзляримиз
юнцндя ъанландырыр.

Шаирин сцжетли ушаг ясярляри дя вар. О, сцжетли шеиря
ушаьын мяняви тялябаты кими бахыр вя юз дцшцнъя-
синдя йанылмыр. Бу сяпкидя йазылмыш шеирляр йалныз тя-
бяссцм доьурмур, ушаьы эцлдцрмцр, щям дя
ибрятамиз сонлуьу вя бядии тясириля сечилир. Мясялян,
шаирин «Зирвядя эюл», «Шялягуйруг», «Азмайан азьын
пишик» поемалары тягдирялайигдир. Мцяллифин щяъмъя
чох кичик олан поемалары  кичикйашлы ушаглара эениш
билэи вермякля, онлары дцшцндцрцр…

Адил Ъямил  шеирляриндя ушаглара яхлаг дярси кеч-
мир, ъанлы щяйат щадисялярини гялямя алыр вя ушагларын
юзляринин нятиъя чыхармасыны истяйир. Бу да шаирин ушаг
гялбиня дяриндян бяляд олмасындан иряли эялир.

О, ушаг психолоэийасыны йахшы билир, ушаг дцнйасына
дяриндян бяляддир. Мящз она эюря дя йаздыьы шеирляр
ушаглара эцълц тясир едир, ушаьын характеринин форма-
лашмасында, вятянпярвярлик рущунун инкишафында
явязсиз рол ойнайыр.

Ушаглары севмядян, онларын психолоэийасына бяляд
олмадан эюзял сянят ясярляри йаратмаг о гядяр дя
асан мясяля дейил. Ахы ушаг психолоэийасыны дяриндян
билмяйян шаир, йахуд йазычы неъя эюзял ясяр йарада
биляр? Бу, мцмкцн дейил.

Тябият эюзялликлярини ушаглара севдирмяк цчцн бир
чох йцксяк мязиййятли шеирляр йазыб.  «Муров даь»,
«Горуг», «Лачын гайа» вя с. кими шеирляриндя  тябият
мянзярялярини  поетик бир дилля тясвир едир.
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Балаъа охуъуларын дцнйаэюрцшцнцн эенишлянмя-
синя, онларын естетик зювгляринин инкишафына йардымчы
олан шаир ушаглара щям дя щейванлар, гушлар щаг-
гында, тябият щаггында эениш билэи  верир.

«Тябиятин гануну» шеириндян бир нечя бяндя диг-
гят йетиряк:

Гуйруьуну булайан
Тцлкц буйруг гулудур.
Минсифятли тцлкцляр
Пялянэдян горхулудур.

..Байгуш «бяй гуш» демякдир,
Будагдан «бяй» енмяйир.
Баьа чыхыр гынындан
Гыныны бяйянмяйир…

«Тябиятин гануну» шеириндя щяр щейванын, биткинин
юзцняхас яламятляри ширин бир дилля эюстярилир. Бу шеирдя
шаир щям дя щейванларын тимсалында бир чох инсанлара
да  юз сюзцнц-дцз сюзцнц дейир. Шеир о гядяр садя
дилля гялямя алыныб ки, ушаглар  мцяллифин ня демяк ис-
тядийин анлайа билир.

Адил Ъямил ушагларын гялбиндя няъиб инсани щиссляр,
дуйьулар ойатмагла, онлары щям дя бабаларымыза, ня-
няляримизя, еляъя дя доьма вятянимизя мящяббят ру-
щунда тярбийя едир, йурд йерлярини ушаглара таныдыр вя
севдирир, ушаг тяфяккцрцня уйьун шякилдя онлара тяг-
дим едир.

Мясялян, «Хыналыг» шеириндян бу мисралара диггят йе-
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тиряк:
Эцл няфясли даь кяндинин
Евляри зирвядян бахыр.
Хыналыг бир мюъцзядир-
Эялян бахыр, эедян бахыр.

Бу кянддя бир евин дамы
Башга евя щяйят олуб.
Бурда щеч кяс сечилмяйиб-
Щамыйа бир щяйат олуб.

Шеирдя Губанын Хыналыг кяндини тясвир едян шаир
ушагларда бу кянд щагында эениш тясяввцр йарадыр вя
ушаглар Хыналыг кяндини Адил Ъямилин шеириндян таныйа
билирляр…

...Шаир ейни заманда ушагларда ямяйя мящяббят
щисси ойатмаг  мягсядиля бир-бириндян эюзял шеирляр
гялямя алыб. Эялин «Дцлэяр дайы» адлы шеирдян бу мис-
ралары охуйаг:

..Дцлэяр дайы сахламайыр
Ряндясинин йонгарыны.
Биръя-биръя сыьаллайыр
Аьаъларын донгарыны.

Дцлэяр дайы ишляйир ки,
Тахтадан ев-ешик олур.
Дцлэяр дайынын ялиндя
Тахта дюнцб бешик олур.

Шаир гайьыкеш бир ата кими,  щям дя бир мцяллим
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кими зящмятин йцксяк инсани дуйьуларла вящдятини
«Нахырчы Якбяр», «Кяндчи бабам, ъцтъц бабам» вя
«Дцлэяр дайы» шеирляриндя мящарятля ачыб эюстярир.
«Дцлэяр дайы» адлы шеирдя ялиндя ряндясиля аьаъ
йонан дцлэяр тясвир олунур. Дцлэяр ишляйир, аьаъын дон-
гарыны ряндяляйир вя нящайят ки, эюзял бир бешик дцзял-
дир. Охуъунун эюзляри гаршысында яввялъя йюндямсиз,
яйри-цйрц тахта парчалары, сонра да кюнцл охшайан
ушаг бешийи ъанланыр.

Бешик кюрпя цчцндцр. Кюрпя дцлэярин эяляъяйидир.
Эяляъяк ушаглара мяхсусдур, неъя дейярляр ушаглар
бизим эяляъяйимиздир. Шаир «Тахта дюнцб бешик олур»
мисрасында мящз буну демяк истяйир.

О, зящмятсевяр дцлэяри тясвир етмякля ямяйи тя-
ряннцм едир вя бу эюзял тясвирин архасында щям дя
шаирин няъиб мягсяди дайаныр.

***
Адилин  шеирлярини охуйан бюйцкляр дя юзлярини ушаг

дцнйасында щисс едирляр. Бу дцнйа сафдыр, тямиздир,
эюзялдир вя истяр-истямяз бу сафлыьа, тямизлийя, эюзял-
лийя говушурсан. Адилин поетикасынын сещирли айнасында
юзлярини эюрян бюйцклярин цряйиндя йенидян ушаг
олмаг арзусу баш галдырыр.

Щяйат щадисялярини, ушаг дцнйасыны сябрля,
мцдрикъясиня мцшащидя едян, эюрдцклярини поетик тя-
свиря, образа чевирян шаир ушаглары сюз сещриня сала
билир.

Бяли, Адил Ъямилин ушагларын  ядяби зювгцнцн фор-
малашмасында бюйцк зящмяти вар вя онун бу зящ-
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мяти унудулмаздыр, цряйиндя ушаглара олан ата мя-
щяббяти, баба севэиси  чох эцълцдцр.

Эялин «Йухусунда эцлян гыз» шеириндян бир парчаны
охуйаг:

Дедим: - Бирдян сяс салар…
Говдум гара пишийи.
Йухулады Хяйаля
Йелляндикъя бешийи.

Йуху эялди эюзцня
Кирпикляри говушду.
Ялиндя алма йатды-
Алмасы бир овуъду.

Сяккиз бяндлик шеирдя романлара сыьмайан фикир вя
тясвир вар, «Йухусунда эцлян гыз»ын ата севинъи, ата
мящяббяти вар…Шеир охуъуйа хош тясир баьышлайыр вя
бу тясирин эцъц цряклярдя айларла галыр…

Адил Ъямилин шеирляриндя поетик дуйумун дяйяри
щям дя ондадыр ки, онун юзцнямяхсус ифадя тярзи
вар, йазы дили шириндир. Бу эюзял ифадя тярзи вя шириндил-
лилик фолклорумуздан эялир, фолклора хас олан яламятдир
ки, бу да шаирин шифащи халг ядябиййатыны эюзял билдийин-
дян гайнагланыр:

Бу бирлийи эюрянлярин
Апардыьы щейрят олур.
«Ел бир олса даь ойнадар...»,
Бирлик варса гейрят олур.
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Поетик фикир вя дуйьуларын ифадя тярзи, ушагларла ширин
цслубда тямас йаратмаг усталыьы, онлара юз фикрини ол-
дугъа айдын, щармоник шякилдя ифадя етмяк баъарыьы
шаирин  шеирляринин даща еффектли, даща сирайятедиъи ол-
масына эятириб чыхарыр.

Йеня дя бязянир йаллар, йамаълар,
Ойаныр йухудан йатан аьаълар.
Чюллярдя сяс-сяся вериб тураълар
Охуйур: - Ня гядяр гяшянэсян, бащар!

«Бащар»

Бу шеирдя биткин, реал мянзяря лювщяляри йарадылыб.
Бу шеири охуйан щяр бир ушаьын эюзляри юнцндя ясил тя-
бият мянзяряси ъанланыр, чцнки бащарын поетик тясвири
еля ъанлы верилмишдир ки, санки бир ряссамын чякдийи
мянзяря таблосуна бахырсан.

Шаирин «Эцняш бахыр Эцняшя» адлы шеири дя бу гя-
билдяндир. Шeirdə дяниз вя  эцняши о гядяр дольун вя
реал бир шякилдя тясвир едилмишдир ки, щейрятлянмямяк
олмур.

...Еля бил ки, эюйдян йох,
Дяниздян бахыр эцняш.
Дяниз дя бир эюй цзц-
Бу «цздян» бахыр эцняш.

Кимя десян инанмаз-
Гопуб йеря эцн дцшя…
Дяниздян эцняш доьур-
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Эцняш бахыр эцняшя…
Щяр бир сюзцн поетик дяйярини йцксяк гиймятлян-

дирян Адил Ъямилин шеирляриндя йериндя олмайан бир
сюзя раст эялмяк мцмкцн дейил. Бу, онун ушаг шеир-
ляриндя дя хцсусиля юзцнц эюстярир, аз сюзля балаъалар
цчцн реал щяйат мянзяряляри йарада билир, аз сюзля
ъанлы алямин рянэарянэлийини бядии бойаларла тясвир
едир, ян эюзял поетик нцмуняляр йарадыр.

Эюркямли рус йазычысы Максим Горки «Ядябиййат
щаггында» (Бакы, 1950) китабында сюз йарадыъылыьыны
бядии сянятдя ясас мейар кими эютцряряк йазырды:
«Ядябиййатын ясас материалы сюздцр. Бизим бцтцн тя-
яссцратларымызы, фикирляримизи мцяййян формайа салан
да сюздцр… Сярраст сечилмиш сюз, ифадя вя ъцмляляр
арасында сяняткар еля парлаг лювщяляр, еля ъанлы порт-
ретляр йарада биляр ки, охуъу тясвир едилян варлыьы, ща-
дисяни  шяхсиййятин эюзц иля эюрмцш кими олар.
Сяняткар билмялидир ки, о, садяъя гялям ишлятмир, бялкя
дя, сюз вя ифадяляр ясасында шякил чякир, портрет йара-
дыр. Щям дя о, инсаны ряссам кими щярякятсиз тясвир
етмир, сурят вя персонажлары динамик инкишафда, гайнар
иш фяалиййятиндя, ардыъыл вя гятиййятли мцбаризядя ъан-
ландырыр».

Йарадыъылыьында бу принсипя ъидди ямял едян Адил
Ъямил кювряк ушаг гялбини дяриндян дуйдуьуна эюря,
ушаг гялбини охшайан, ушаг дцнйасы иля цст-цстя
дцшян шеирляря даща чох цстцнлцк верир, ушаг гялбинин
ян инъя мягамларына тохунараг онларда щейранлыг
щисси йарадыр.

Бу шеири охуйан ушаг тябиятин мюъцзясиня, кяпя-
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няйин  тясвириня неъя щейран олмайа биляр?
...Кяпянякляр чичяклярин
Гол-ганадлы эяляъяйи.
Кяпянякляр щаваланыб
Эюйдя учан эцл лячяйи.

Кяпянякляр эюй чямянин
Эцл ятри, эцл гохусудур.
Кяпянякляр чичяклярин
Аллы-эцллц йухусудур.

«Кяпянякляр - эцл лячяйи»

Адил Ъямил истяр тябиятин, истярся дя бир чичяйин тя-
свирини веряркян онлары реал бойаларла тягдим едир, ща-
мынын мцшащидя едя билмядийини, юз мцшащидяляри
нятиъясиндя цзя чыхарыр. Бяли, тяфяккцрцн йаратдыьы бир
образ кими, чичяк дя, гуш да, даь да, думан да,
бащар да, чямян дя …защири эюркямъя даща ъанлы,
даща бахымлы олур.

Тябият шаирин поетик йарадыъылыьында хцсусиля диг-
гяти чякир. Поетик образлары даща габарыг верян, щяр
варлыьын яксини эюзляримиз юнцндя ъанландыран, тябия-
тин эюзяллийини сяняткарлыгла йарада билян Адил Ъямил
бюйцк рус йазычысы Алексей Толстойун дедийи кими уша-
гларын «щяйаты гаврама юлчцсцня вя тярзиня уйьун»
шеирляр йазыр. Алексей Толстой «Ушагларымызын ушаг
ядябиййатындан истядикляри нядир?» суалына беля ъавб
верирди ки,  «Щяр шейдян яввял, онлар истяйирляр ки, он-
ларын ядябиййаты онларын щяйаты гаврама юлчцсцня вя
тярзиня уйьун олсун». - Бяли, Адил Ъямил дя ушагларын
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щяйаты гаврама юлчцсцня вя тярзиня уйьун шеирляр гя-
лямя алыр. Онун  шеирляриндя щармонийа, мусиги, ширин
дуйьулар, конкретлик юзцнц даща чох эюстярир.

Йухарыда да ярз елядийим кими ушаглара даща чох
хош эялян йуморлу вя зарафат тярзиндя йазылан
«Хумар вя мян» адлы шеириндян бир парчаны нязярдян
кечиряк:

-Йат, мяним гузум,
Айым, улдузум.
Ачылсын сабащ,
Чыхаг сящяря,
Эедяк шящяря…

Эюр Хумар балам
Инди ня дейир:
- Онда, ай ата,
Сабащын хейир…

Бурада ушаглара хас олан шян ящвал-рущиййя даща
габарыг нязяря чарпыр, образын юзцнямяхсус мяняви
дцнйасы, психоложи-характерик хцсусиййятляри эюстярилир.
Шеири охуйанда истяр-истямяз додагларын гачыр,
цзцндя хяфиф бир тябяссцм ойаныр. Бу шеирдя шаир ба-
лаъа Хумарын защири портретиля йанашы, дахили дцнйасыны
да эюзляримиз юнцндя ъанландырыр, ушаьын надинъли-
йини, щярякятлярини…хош овгатлы йуморла гялямя алан
сяняткар лирик гящряманын характерини ачмаьа мцвяф-
фяг ола билмишдир.

Адил Ъямил ушаглара щяср етдийи шеирляриндя онларла
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ушаг дилиндя данышыр. О, тябият аляминя нцфуз едяндя
дя ушаглара мяхсус яламятляри юня чякир, онларын ха-
рактерик хцсусиййятлярини цзя чыхарыр.

Адил Ъямил ушаглар цчцн аз йазса да, йаздыглары
шеирляри нязярдян кечирдикдя онун фярди цслубундан
доьан мянзяря лювщяляри даща чох нязяря чарпыр.
Кюнцл охшайан поетик лювщяляр йарадан шаирин тясвир
етдийи обйект эюзял бир мянзяря тясири баьышлайыр вя
узун мцддят эюзлярин юнцндя ъанланан бу мянзяря-
нин овсунундан азад ола билмирсян. Шаир шеирляриндя
сюзлярин йыьъамлыьына, дцзцлцшцня, аз сюзля бцтюв
поетик бир фикир ифадя етмяйя, неъя дейярляр, конкрет-
лийя цстцнлцк верир, чцнки шеирдя сюз йыьнаьындан хошу
эялмир, сюзц щавайы ишлятмяйи няинки юзцня, щеч кимя
рява эюрмцр, шеирдя йыьъамлыг принсипиня щямишя
садиг галыр. Бюйцк рус тянгидчиси В. Г, Белински дя
шеирин йыьъамлыьына,  конкретлийиня цстцнлцк веряряк
йазырды: «Лирик ясярлярин узунлуьу ондан иряли эялир ки,
йа шаир ейни бир ясярдя бир дуйьудан башга бир дуйь-
уйа кечир вя бу кечидляри, истяр-истямяз риторик ялавя-
лярля долдурмаьа мяъбур олур, йа да сахта шеиря вя
даща артыг лирикайа зидд олан бир ъяряйана гапылыб щяр
щансы дидактик, мцъярряд фикирляри инкишаф етдирир».

Щяр бир ушаг шеириндя  йени поетик фикирляр сюйляйян,
ъялбедиъи ясярляр йараданда да фярди йарадыъылыг исте-
дады вя цслубу щялледиъи рол ойнайан, ушаглары шеирля-
риля мяшьул едян, дцшцндцрян, севиндирян…Адил
Ъямил ушаглара мяхсус мясумлуьу, тямизлийи бу эцн
дя горуйуб-сахлайыр. О, бу йашда да ушагла ушаг ки-
мидир, нявяляриля няинки онларын юз дилиндя данышыр,
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щятта онларла достлуг, йолдашлыг едир. Бу достлуьун,
йолдашлыьын нятиъясидир ки, йаддагалан, хош овгат ба-
ьышлайан, цздя тябяссцм ойадан, щям дя
дцшцндцрян шеирляр йазыр. Мяня еля эялир ки, бу эюзял
шеирляря эюря щям гяляминя, щям дя нявяляриня боръ-
лудур.

Адил Ъямилин гялбиня саф вя тямиз дуйьулар щаким
кясилиб. Тямиз вя саф дуйьулар олмасайды, кюнцл ох-
шайан шеирляр дя йазылмазды. Щяр щалда мян беля
дцшцнцрям. Щям дя дцшцнцрям ки,  шаир ушаглардан
шеир йазанда  даща чох юзцня гайыдыр, тямизлийиня га-
йыдыр, ушаглыг иллярини йадына салыр, тозлу-торпаглы кянд
йолларында гачдыьы эцнляри хатырлайыр.

Щямишя сафлыьа, дцзлцйя ъан атан шаир доьма йурд
йерини, ушаглыг иллярини хатырладыгъа, ушаглыг дцнйасына
дахил олдугъа илащидян даща чох эцъ алыр, санки нур
селиня бцрцнцр вя щяр заман Адил Ъямил кими галмаьа
ъящд едир. Бу мянада «Кящяр атым», «Алма сатан
Явяз киши», «Няням наьыл дейярди», «Кянд йолунда»
вя с. шеирляри мисал эюстярмяк олар.

***

Шаирин «Вцгарын вцгары» адлы шеири дя мараглыдыр,
диггятчякяндир. Ушагларын гялбиндя елмя щявяс ойа-
дан, елми тяблиь едян, онун бюйцк мащиййятини уша-
гларын баша дцшяъяйи шякилдя - балаъа Вцгарын
тимсалында беля ачыглайыр:

...Ня олсун ки, мяктябя
Дцшмяйир щяля йашым.
Мяним гядяр билмяйир
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Мяндян бюйцк гардашым.
Достум, щяля бу нядир,
Щяля инди мян кимям.
Бир вахт эяляр эюрярсян
Аь халатлы щякимям.

Щяким олмаг цчцн эяряк дярслярини йахшы охуйа-
сан, елмин сирляриня бяляд оласан. Буну балаъа Вцгар
да йахшы анлайыр.

Шаир Вцгарын дилиля эянъ няслин охумасыны, камала
йетмясини арзулайыр.

Бу шеирдя дя дил садя вя анлашыглыдыр. Вцгарын арзу
вя истяйи лирик бойаларла верилир вя шаир йеня дя бядии
сюзцн бцтцн ъазибядар эюзяллийиндян мящарятля бящ-
рялянир.

***
Вахтиля Сямяд Вурьун йазырды: «Ушаьын садя эюрц-

нян ойнаг, даима хошбяхт вя азад тябиятиндя бюйцк
инсанларын бцтцн хассяляри мювъуддур: дцшцнмяк,
дуймаг, севинмяк, кцсцб-инъимяк, аьламаг, эцл-
мяк, гязяблянмяк, хатырламаг, хяйала далмаг, цмид
вя арзулара баьланмаг, йахшылыг, щюрмят-бцтцн инсани
хассяляр ушаг аляминдя мювъуддур». - Яввялъя юз
оьул вя гызларыны, сонра да нявялярини мцшащидя едя-
едя, онлары дуйа-дуйа ушаг дцнйасыны юйрянян Адил
Ъямил  дцшцнмяк, гязяблянмяк, хяйала далмаг вя
с. инсани хассялярин ушаг аляминдя мювъуд олдуьуну
йахшы эюрцр. Эюрдцклярини гялямя алараг «Эцл гызым,
эцлмяли гызым», «Якизляр», «Дяниз вя Хумар» кими
эюзял сянят ясярляри йарадыр:
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Бу шеирляри охуйандан сонра беля бир гянаятя эя-
лирсян ки, ушаг шеири йазмаг цчцн тякъя истедадлы
олмаг кифайят дейил, ушаг алямини дяриндян билмяк эя-
рякдир. Ушаг алямини дяриндян билмяйян, ушаг дцнйа-
сына дахил олмайан шаир ушаглар тяряфиндян севилян
шеирляр йаза билмяз.

Ушагларын йаш сявиййясини нязяря алараг онларын
щяр биринин йашына уйьун шеирляр йазан Адил Ъямилин
щяр бир ясяри бир чох ъящятдян дцшцндцрцъцдцр.

Шаир ушаглар цчцн йаздыьы шеирляря чох мясулиййятля
йанашыр вя чалышыр ки, шеирин дили даща ъазибядар олсун,
гафийяляр ойнаглыьы иля сечилсин, ушагларда хош овгат
йаратсын, онлары дцшцндцрсцн.

Адил Ъямилин ушаглар цчцн йаздыьы тярбийяедиъи ше-
ирляр дя аз дейил. Бу бахымдан ушаг шеирляри чох гий-
мятлидир вя ушагларын вятянпярвярлик рущунда тярбийя
олунмасында ящямиййятлидир. Фикримизин тясдиги кими
шаирин «Сян мянимсян, сян мяним», «Лачынгайа»,
«Дава-дава» вя с. кими шеирлярини эюстярмяк олар. 

...Бу торпаьын оьлуйам,
Балаъа Короьлуйам…
Мяним ана вятяним,
Сян мянимсян, сян мяним.

«Сян мянимсян, сян мяним»

Шеирдя вятяня, йурд йериня цлви бир мящяббят, 
тцкянмяз бир севэи вар. Шеирдя адлары чякилян гярянфил 
дя, нярэиз чичяйи дя, сцнбцля дюнян дян дя, аллы-эцллц 
чямян  дя…мцгяддясдир, доьмадыр, чцнки онлар 
Вятян торпаьында битир. Вятянин ися щяр гуру чюпц 
беля язиздир...
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***
Ушагларын дярк едяъяйи дилдя йазылан шеирляр, щям

дя онлара йени биликляр верир, онларын мяняви ъящятдян
зянэинляшмясиндя бюйцк тясир гцввясиня маликдир.

Шаирин гяляминин гцдрятиндян хябяр верян
«Муров» адлы шеиря нязяр салаг:

...Йамаъында яримир
Гар галаьы, гар тары.
Зирвясиндя гый вуруб
Кешик чякир гарталы.
Эюрясян, Муров даьыны  бундан эюзял неъя тясвир

етмяк олар?  Шеирин тясир эцъцнц дяриндян дуйан уша-
гларда Муров даьы  щаггында даща дярин тяяссцрат
ойаныр вя бу бахымдан   «Мешябяйи» адлы шеир дя ма-
раглыдыр. 

...Мешябяйи йахшы билир
Мешянин сярщядди нядир.
Бир кимсянин бир аьаъа
Ял вурмаьа щядди нядир…

Чийниндя гошалцляси,
Белиндя патрондашы вар.
Щеч кяс дейя билмяз она-
Эюзц цстцндя гашы вар.
Бу шеири охуйан щяр бир ушаг мешябяйи щаггында 

даныша биляр, онун вязифялярини бир-бир дейяр вя бу 
эюзял пешяни тягдир едяр. Шеири охудугъа эюзляримиз 
юнцндя мешяни горуйан "мешябяйи-мешя бяйи» 
ъанlаныр,  еляъя  дя  эцндцшмяз   мешяляр,  буз 
кими булаглар эюзляримиз юнцндян кино ленти кими 
эялиб кечир.  
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Ушаг дцнйасы чох зянэиндир. Буну шаир дя эюзял
билир. Мящз она эюря дя щяр бир шеириндя буну нязяря
алыр. О, щям дя йахшы билир ки, ушагларын тяфяккцрц дя
поетикдир, романтикдир. Ушаг щейванларын данышыьына,
кцляк ясяндя чичяклярин цшцмясиня, йарпагларын пы-
чылтысына, чайларын няьмя охумасына, иняйин саггыз
чейнямясиня… вя с. бу кими ифадялярин доьрулуьуна
инаныр, шцбщя етмир. Йягин ки, ушагларын мултуплика-
сийа  филмляриня бюйцк марагла тамаша етдиклярини,
Маша иля Айынын сярэцзяштляриня щейран кясилдиклярини
щамымыз эюрмцшцк. Чичяклярин, гушларын, щейванларын
данышдыьына ушаг инаныр вя онларын хяйал дцнйасы сейр
етдикляри филмлярля, охудуьу, йахуд динлядийи шеирлярля
бирэя доланыр.

Ана лайласы гядяр щязин, ана сцдц гядяр ширин ше-
ирляриндя шаир ушагларла айдын бир дилдя данышыр, бязян
дя бир ряссам кими тясвир етдийи обйектин сюзля шяклини
чякир.

«Иняк саггыз чейняйир» адлы шеириндя ала иняйин
сюзля шяклини  еля усталыгла чякиб ки, балаъа охуъулар
иняйин саггыз чейнямясиня инанмайа билмир:

...Ала иняк кювшяйир, 
Дишляри шаггылдайыр, 
Чяняси таггылдайыр. 
Бирдян гачыб Шялаля
Щейрятля дейир беля:
- Эюрцрсянми ай няня,
Ала иняк нейняйир-
Оьурлайыб ъибимдян 
Саггызымы чейняйир…
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Вя йахуд  «Дяниз вя Хумар» шеириня диггят йети-
ряк. Бу шеирдя дя балаъа Хумар гаьайыларын дальаны
дянлядийиня, ясян кцляклярин аьаълары эцлдцрдцйцня,
дянизин гяшянэ дону олдуьуна инаныр вя бу инамла
да атасыны сорьу-суал едир:

..Нийя эцлцр аьаълар,
Нийя данышмыр дяниз?
Бялкя дя кцсдцрцбляр
Щяля барышмыр дяниз.

Ай ата, бу дянизин
Эюр ня гяшянэ дону вар.
Дяниз щарда гуртарыр,
Дянизин дя сону вар?

Йахшы ки, гар йаьмайыр,
Гар йаьса дяниз донар.
Ай ата, гурбан олум,
Мяня дяниздян дон ал…
Вя ян нящайят, ону демяк истяйирям ки, Адил Ъя-

милин ушаг шеирляри тярбийяви ящямиййяти бахымындан
чох гиймятлидир. Онун шеирляри ушагларын етик вя естетик
тярбийясинин дцзэцн истигамятляндирилмясиндя, вятян-
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пярвярлик, щуманизм, тябиятя вурьунлуг вя с. кими
кейфиййятлярин ашыланмасында мцщцм рол ойнайыр.

Сюзя сон дяряъя мясулиййятля йанашан, ширин бир
дилля йазан, дилимизин зянэинликляриндян мящарятля ис-
тифадя едян Адил Ъямил поезийасында бир ушаг сями-
милийи вар. Бялкя ушаг шеирляринин сямими вя эюзял
олмасы онун да ушаг кими тямиз вя  сямими олмасын-
дан иряли эялир? Бу, щягигятян белядир.
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Сон сюз явязи

ТУРАН ДЦНЙАСЫНЫН ШАИРИ
Истякли охуъулар! «Адил Ъямилин поезийасы» китабыны 

йарпаг-йарпаг чевирдиниз, охуйуб баша вурдунуз. 
Инанырам ки, Адил Ъямилин сюз дцнйасы иля аз-чох таныш 
олдунуз  вя бу танышлыгдан мямнун галдыныз.  Щям дя 
инанырам ки, истедадлы бир шаирин сюз дцнйасындан сющбят 
ачмагла, онун ишыг долу, мяна долу шеирлярини тящлил 
етмякля, фикир вя дцшцнъялярини цзя чыхармагла, бир сюзля, 
шаирин сяняткарлыг хцсусиййятляриндян данышмагла бу 
эюркямли гялям адамынын йарадыъылыг йолуна аз да олса 
ишыг сала билмишям. 

Бир гялям адамы кими мян дя Адил Ъямилин сюз 
дцнйасындан сюз ачмаг истядим. Истяйимя наил ола 
билдимми? Дейя билмярям. Анъаг ону дейя билярям ки, 
Адилин шеирляринин рущу мяня няйи анлатдыса  ону да 
йазмалы олдум. Йазмасам, мянян ращатлыг тап-
майаъагдым, чцнки Адилин шеирляри мяни еля овсунламышды 
ки бу овсундан, бу сещрдян гуртулмаьын биръя йолу варды: 
Йазмаг, анъаг йазмаг…Сон нюгтяни гоймамышдан 
юнъя даща ня дейя биляъяйими фикирляшдим. Фикирляшдим ки, 
«сон сюз йериня» даща ня ялавя едя билярям. Еля бу дям 
гейбдян бир сяс ешитдим. Бу сяс санки щавада учурду вя 
мян щавада учан сяси айдынъа ешидирдим. Ешитдиклярими 
«сон сюз йериня» ялавя етмяли олдум. Адил Ъямил 
ябядиййятя доьру йол эедян шаирди. Ябядиййят йолунда 
онун гойдуьу изляр ачыг-ашкар эюрцнцр. Бу изляр онун 
мяна дяйярини щеч вахт итирмяйяъяк шеирляриди. Бу 
шеирлярин щяр бириндя о бюйцк шаирин юзцнц эюрдцм, сясини 
ешитдим, няфясини дуйдум.

Мян Адил Ъямилин поезийасынын вя поетикасынын 
юзцнямяхсуслуьуну цзя чыхармаьа ъящд елямишям. Истя-



Vaqif İsaqoğlu

236

мишям ки, чаьдаш Азярбайъан поезийасында йени ъыьыр 
ачан, щеч кими тякрарламайан, щеч кимин йолуйла 
эетмяйян Адилин юзцнямяхсус йарадыъылыьындан сюз 
ачам вя фярди поетик тяфяккцрц иля сечилян шаиримизин 
ясярляри барядя юз фикир вя дцшцнъялярими бюлцшцм.

Онун шеирляриндя щясрят йаньысы да вар, кядяр дя, гям 
дя…шеирляриндян бойланан кядярин, сезилян гямин вя 
щясрят йаньысынын юзцндя дя бир цмид вар. Цмид ишыгды. 
Бу ишыг шаирин кядяриндя дя, гяминдя дя якс олунур.

Поезийасевярлярин севдийи вя дяйяр вердийи, эюзял бир 
шаир кими гиймятляндирдийи Адил Ъямил йарадыъылыьы 
щаггында аз да олса сющбят ачдым вя бу гянаятя эялдим 
ки,  онун чохсащяли поетик йарадыъылыьындан санбаллы 
тядгигат ясярляри щяля чох йазылаъаг.

Шаирин эениш йарадыъылыг мигйасыны  тясяввцр етмяк 
цчцн ики ъилдлик сечилмиш ясярлярини охумаг кифайят еля-йяр 
ки, бу да юзлцйцндя онун бир шаир кими формалашмасынын 
вя инкишаф етмясинин яйани тясдигидир.

Адил Ъямил айдын вя охунаглы шеирляр йазыр. Шеирляринин 
мяна тутуму, фялсяфи йцкц, тясир эцъц дя садя вя айдын 
бир шякилдя йазылмасындадыр. Щамынын анладыьы, гаврадыьы 
садя цслубда шеирляр йазан шаир щяйатда тявазюкар 
олдуьу кими шеирляриндя дя тявазюкардыр, сямимидир. Ишыглы, 
шяряфли вя мяналы шаир юмрц йашайан Адил Ъямил 
Азярбайъан ядябиййатында ясл сяняткар кими галаъаг вя 
йашайаъагдыр. Эяляъяк нясилляр дя, поезийасевярляр дя 
онун сясини ешидяъяк, шеирлярини охуйаъаг, халгына, 
вятяниня, миллятиня бюйцк севэилярля йанашан шаирин 
китабларыны севя-севя охуйаъаглар.Унудулмаз шаирляр 
сырасында онун йери щямишя эюрцня ъякдир.

Истякли охуъулар! Мянли дя, мянсиз дя Адил Ъямили 
таныйыр, онун  шеирлярини севя-севя  охуйурсунуз.  Мян ися
sадяъя  олараг  онун йарадыъылыьы щаггында фикирлярими, дц-
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шцнъялярими, цряйимдян эялян сясляри гялямя алмаьа 
чалышдым вя юз-юзлцйцмдя «Адил Ъямил кимдир?» суалына 
ъаваб тапмаьа чалышдым. Яминям ки, бу китабы охуйуб 
баша вурандан сонра мяним фикирляримля сизин дя фикирляриниз 
цст-цстя дцшяъяк вя сиз дя мяним эялдийим нятиъя иля 
разылашаъагсыныз. Разылашаъагсыныз ки, Адил Ъямил мцасир 
Азярбайъан поезиyасында юз цслубу, юз дясти-хятти, юз йери 
вя чякиси олан орижинал бир шаирди, бюйцк ядябиййатын 
зирвясиня доьру инамла аддымлайан бир шаирди.
     О, щалал сюз адамыды, щалал гялямиля вятяниня, миллятиня 
хидмят еляйян, сюзцнцн гцдрятиля сечилян ъясарятли сюз 
сащибидир. О, щям дя щеч кимин дярдиня биэаня галмайан, 
вятянин, миллятин аьрыларыны цряйиндя эяздирян, 
Азярбайъанын уьурларына севинян, Азярбайъан 
щягигятлярини дцнйайа чатдыран,  йурдун щяр гарыш торпаьыны 
мцгяддяс  билян, елнян няфяс алан, елин хейриндя,  шяриндя 
йахындан иштирак едян, халгын севинъийля севинян, кядярийля 
кядярлянян вятяндаш шаирдир.
    Адил Ъямил цряк адамыды, дост адамыды, щям дя вятянин 
фцсункар эюзяллийиндян, тябиятиндян, зирвяси булудлардан 
ням алан даьларындан илщам алан эюзял тябли шаирди, тякъя 
Азярбайъанын йох, Туран дцнйасынын шаиридир. Бу сябябдян  
дя шаирин сюз дцнйасындан сюз ачмайа билмяздим. 
   Адилсевярляр  бу  эцн дя  чохдур,  сабащ  ися  даща 
чох олаъагдыр. Чцнки о, даща чох сабащын шаиридир, эяляъя-
yин  шаиридир,  бир  сюля,  бцтцн  заманларын  шаиридир.  Буну 
мян демирям, буну шаирин шеирляри дейир, бир-бириндян марa
глы  вя охунаглы китаблары дейир.      
   Шеирлярини севя-севя охудуьум Адил Ъямилин сюз дцнйасы 
щаггында фикир вя мцлащизяляримя бурада нюгтя гойурам. 
Шаир Яли Кярим демишкян «Даща щеч ня демирям, нюгтя, 
нюгтя вя нюгтя».

Вагиф Исагоьлу, 
22 феврал 2022
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