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Ханым яфянди биздян
бир гядяр эеъ Бакыдан йо-
ла дцшдц, амма щяр саат
зянэляширдик. Щяр дяфя су-
аллар верирди: "Щардасыз, ач
дейилсиз ки?" дейя ана ки-
ми гайьымыза галырды. Щяр-
дян мяня еля эялирди ки,
сюзцн ясл мянасында
бюйцк щярфля йазылмаьа
лайиг олан бу ХАНЫМ
ЯФЯНДИ щяр бир азяр-
байъанлынын, щяр бир тцркцн
гайьысына галмаьа тяля-
сир, дцшцнцр ки, ня ися ет-
мяся, кимяся йардым
(мяняви вя мадди) ялини
узатмаса фикирляри гарма-
гарышыг олаъаг, цряйи тяс-
кинлик тапмайаъаг, онсуз
да аз олан йухусу да яр-
шя чякиляъяк. Ону лап
чохдан танымаьыма бах-
майараг, сяфяр йолдашлыьы
инсанын йени кейфиййятляри-
ни ашкарлайыр, кяшф едир.

Телефонда  ъаваб вер-
дим ки, Эянъядя Шейх Ни-
заминин мягбярясини зий-
арят едяъям. Деди ки, ящ-
сян сизляря! Эярякдир ки,
щяр кяс Эянъяйя эяляндя
бу мцгяддяс йери зийарят
етсин. Мягбяряцстц эя-
зинти инсанын аурасыны дяй-
ишир, дцшцнъяляря вадар
едир, бюйцк устадын ябяди-
лийини, бизимся фанилийимизи
бир даща дцшцнъяляримиз-
дя бяргярар едир. Амма
бизимля зийарятя йетишя бил-
мяди...

Машынла йола
дцшдцйцмцздян йол бойу
мцшащидя етдиклярими йаз-
майа билмярям. Йоллары-
мыз чох абадлашыб, ятраф-
дакы торпаглар беъярилиб,
илан мяляйян чюлляря су
каналлары чякилиб. Бир сюзля,
бялкя он иллярля бош галан
торпаглар ъанландырылыб,
ваъиб кянд тясяррцфаты
обйектиня чеврилиб. Бу

ваъиблийи она эюря вурьу-
лайырам ки, гейри-нефт сек-
тору олан кянд тясяррцфаты
дирчялир. Буну назиря хош
эялмяси цчцн йазмырам,
ъянаб назирин эюряъяк иш-
ляри чохдур, ахсаг ишляри-
миз дцзялян ишляримиздян
чохдур, амма буз йерин-
дян тярпяниб вя бу дирчя-
лиш (эюрясян кющня назир
щардадыр?) эюз эюряси щисс
олунур.

Йолда полися раст эял-
мязсян. Биръя Кцрдямир-
Уъар арасы мясафядян
башга. Залым ушаглары ийир-
ми беш ил юнъяси кими еля
йердя эизлянирляр ки, бир дя
эюрцрсян ки, Яляддинин ъини
кими гаршында зцщур етди-
ляр. Цмумиликдя ися эюзял-
дир. Щяр дюрд-беш километ-
рдян бир радар вя сцрят ни-
шанлары гойублар. Гайданы
поздун, ъяримя евиня эя-
ляъяк, йахуд телефонунда
СМС эюрцняъяк. Щя, ара-
да нюмрясиз машынлар
150-160-ла шцтцйцрляр.
Дейилянляря эюря беля ма-
шынларла разылашыблар.
Дцзцнц мян билмирям. Ис-
тянилян щалда йолларымыз
шцшя кимидир. Амма бу ня
гядяр чякяъяк, билмирям.
Чцнки йцкчякян машынла-

рын мянтягяляриндя бир дя-
ня дя олсун машын эюр-
мядик, бахмайараг ки,
Шаьман вя КАМазлар
йолларда кифайят гядяр иди.

Уъардан сонра Йев-
лахда "Кцр" гязетинин баш
редактору Яминя ханыма
телефон ачсам да телефону
баьлы иди. Она китаб сюз
вермишдим. Йайды,

эюрцнцр, мязуниййятдя ол-
дуьундан даьлара чякилиб.

Эянъяйя чатанда ма-
шыны бирбаша мягбяряйя
сцрдцк. Мягбяряни вя
музейи зийарят етдик. Ора-
нын ишчиляри бизи таныдылар.
Щяля бир эилейлярини дя етди-
ляр ки, бяс зийалыларымыз ря-
сми тядбирляр олмаса сизин
кими фярди гайдада зийаря-
тя эялмирляр. Эилейи гябул
етдим. "Кешмиши эяляъяйя
ютурмяйин бир йолу да бу-
дур. Инсанларымыз галош пи-

риня эедирляр, амма Шей-
хин - дащи сюз устасынын
зийарятиня эялмирляр. Сюзц
анламайан яшйаны юзцня
бцт едяъяк. Бу да нятиъя-
дя милляти рущундан узаг-
лашыб бизи мешшана (яшйа-
лара алудя) чевиряъяк. Он-
дан сонра башымызы гапа-
залты етмяк щеч дя чятин
олмайаъаг". Бу фикирляри

дя юзлцйцмдя Шейхин гя-
бри цстя сюйлядим.

"Шейхин яряблярля го-
щумлуьу вармы, узагдан-
йахындан олан бир билэи
вармы?" Бялядчи бу суалы-
ма эцлцмсцндц вя сюйля-
ди ки, йох. Сющбятин дава-
мыны мян етдим. Дедим:
"Она эюря Шейх Низами
дейирляр ки, о сюзцн вя
гялблярин Шейхидир". Бу фи-
кирдян юзцмцн дя хошум
эялди. Онлара да китаблар
(ясасян дя "Атабяй Елдя-

низ вя "Надир шащ" роман-
ларыны - чцнки биринъидя
Шейх Низами образы, щяр
икисиндя ися Эянъя тясвири
варды) щядиййя едиб йолу-
муза давам етдик.

Гоша йол битди Эянъя-
дян сонра, амма иш эе-
дирди вя дейирдиляр ки, та
Гырмызы Кюрпцйя гядяр
гоша йол чякиляъяк вя бу-

нун да яйани шащиди ол-
дуг.

Шямкирдя бизи башга
алям эюзляйирди. Йол бойу
истиханалар эюз охшайырды,
юзц дя сайы-щесабы йох
иди. Шямкирлиляря щалал ол-
сун! Чалышгандырлар. Ня
дейирсян йетишдириб Русий-
айа эюндярирляр. Бурдакы-
лары да, ордакылары да ишля
тямин едирляр, доландырыр-
лар.

Эялиб Товуза чатдыг.
Шящяр тямизди, инсанлары

мещрибан вя сямимидирляр.
Шящярдя щамы бир-бирини та-
ныйыр дейя, набяляд адам
дярщал таныныр, хош ряфтар-
лары иля гонаьы бир аз да
утандырырлар.

Гяниря ханым юнъядян
сюйлямишди ки, Товузда
"Айан" паласда галаъаг-
сыныз. Эюзял, беш улдузлу
отелдир. Архитектурасы да

мющтяшямлийи, гядимлийи
вя дурушу иля сечилир. Гий-
мятляри дя Эюй-Эюл турист
маршрутлары цстцндя олан
отеллярдян ики дяфя уъуз-
дур, хидмят кейфиййяти дя
ики дяфя артыгдыр. Бурда
щисс едирсян ки, сяня го-
наг кими йанашырлар, ъиби
долу олан пуллу адам кими
йох. Щятта ханымым Истан-
бул вя Товуз отеллярини
мцгайися етди. Икиси дя ей-
нидир. Бири дцнйанын бюйцк
мегаполиси, о бириси ися
Азярбайъанда яйалят шя-
щяри, амма фярг йохдур.
Юлкямиз беляъя эюз эюря-
эюря дяйишир. Отелин гаршы-
сында ися Щейдяр Ялийев
паркы эюз охшайыр. Тямиз
вя сялигяли бир парк. Ахшам
олан кими бура адамла до-
лу олур. Паркын ичиндя эюл
вя орада сцни бир ада салы-
ныб. Товузлуларын бура исти-
ращят етмяк цчцн севимли
йеридир. Инсанларын цзляриня
тез-тез бахырам. Агрессив-
лик щисс етмирям. Эцндялик
гайьыларынын бири дя, бялкя
бура эялмякдир ки, гайьы
истиращятя чеврилсин.

Щеч отеля йерляшмя-
миш Гяниря ханымдан зя-
нэ эялди. Дабанбасма
юзцнц йетирмишди...

Йунус Оьуз

Òîâóç äàüëàðûíäà
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Миллят вякили Гяниря Пашайева Товузун ки-
табсевярляриля эюрцшя дявят едяндя тя-
ряддцд етмядян разылыг вердим. Йайын исти-

си мяни вя ханымымы горхутмады. Эетмяйя бил-
мяздик, чцнки йазычынын охуъуларла эюрцшц щяр
дяфя йени бир стимулдур. Юзц дя бу стимулу Товуз
районунун ъяфакеши, ящалинин щяр дярдиня-сяриня,
севинъиня вя кядяриня шярик олан Гяниря ханымла
бир йердя алаъагдыг. Ялимдя йазыларымын олмасына
бахмайараг, щамысыны бир кянара гойуб авгус-
тун 3-дя ханымымла Товуза йола дцшдцк.

Августун 4-дя
Товуз шящяри
Пушкин адына

орта мяктябдя мил-
лят вякили Гяниря Па-
шайеванын тя-
шяббцсц иля йазычы-

публисист Йунус
Оьузун охуъуларла
эюрцшц кеъирилиб.
Эюрцшдя шящяр иъти-

маиййяти, китабсевярляр
вя районун кяндляриндян
мцхтялиф мяктяблярин

нцмайяндяляри вя кянд
сакинляри  иштирак едиб.
Эюрцшц эириш сюзц иля Гя-
ниря Пашайева ачыб вя
"Азярбайъан тарихини бил-
мяк няйя лазимдыр?" адлы
мярузя иля чыхыш едиб.

Мярузядя Азярбайъан
тарихи, вятянпярвярлик
мювзуларында Йунус
Оьузун китабларынын ясл
мювгейини ачыглайыб. Бу
китабларда милли вя мяня-
ви дяйярляримизин тяблиьи-

нин нечя апарылмасындан
данышыб. Даща сонра Йу-
нус Оьуз Гяниря Пашай-
еванын чыхышыны давам ет-
диряряк "Тарих нядир вя
ня цчцн билмялийик?"
мювзусунда мярузя

едиб. Сонра йазычы тядбир
иштиракъыларынын чохсайлы
суалларына ъаваб вериб
вя 160-дан чох китаб То-
вуз иътимаиййятиня вя ша-
эирдляря имза иля пайла-
ныб. 
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