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КЕЧМИШДЯКИ МЯН

Щяр за ман ев дя гар даш ла -
ры на нц му ня ол ма ьа ча лы -
шыб. Зящ мя тин, язий йя тин,

алын тя ри иля чю ряк га зан ма ьын
ня ол ду ьу ну би лир. Дц шц нцр ки,
тап шы ры лан иши мц кям мял шя кил -
дя иъ ра едян ин са ны щя йат ла йиг
ол ду ьу йе ря эя ти рир. Чцн ки ин -
сан зящ мят чяк мя ся, уьур га -
за на бил мяз.

Мц са щи би миз про фес сор, фи -
ло ло эи йа ел м ля ри док то ру, ямяк -
дар жур на лист, БДУ- нун Жур на -
лис ти ка фа кцл тя си нин кеч миш де -
ка ны Ша мил Вя ли йев дир. Ш.Вя ли йе -
вин щя йат ще ка йя си ня ня зяр са -
лаг.

"Íö ìó íÿ îë ìà ëû èäèì"
Щям сющ бя ти миз 1960-ъы илин фев ра лын -

да та ри хи Ло ру ма ща лы нын Кюр пц лц кян дин -
дя ана дан олуб. 5 ушаг лы, зящ мят кеш
кян д ли аи ля син дя бю йц йцб. Де йир ки, са кит,
сю зя ба хан, щя лим ушаг олуб: "Са кит ушаг
идим. Сю зя бах ма ьы се вир дим. Щяр за ман
бю йцк ля ря нц му ня ол ма ьа ча лы шыр дым.
Щям йа шыд ла рым дан зящ мят кеш ли йим ля, ча -
лыш ган лы ьым ла се чи лир дим. Атам- анам сы ра -
ви кян д чи олуб. Юв лад ла ры ны зящ мят ля се -
вя ряк бю йц дцб ляр. Бц тцн щя йат ла ры ны би зя
щяср едиб ляр. Биз ики ба ъы, цч гар даш ол -
му шуг. Гар даш ла рым дан бю йцк ол ду ьум
цчцн щяр за ман цс тцм дя мя су лий йят вар
иди. Мя ни да ща чох сы хыр ды лар ки, нц му ня
олум. Чцн ки бю йцк гар даш бц тцн щал лар да
ди эяр ля ри ня нц му ня ол ма лы дыр. Мя су лий йя -
ти ми би лир дим, ба хыр дым ки, го щум- яг ря ба -
нын, ня ня- ба ба нын диг гя ти мян дя дир.
Оху ма ьым ла, эцн дя лик мяш ьу лий йя тим ля
йа шыд ла рым дан се чил мя йя ча лы шыр дым ки,
ба ъы ма- гар да шы ма юр няк олум, он лар
мян дян да ща да йцк сяк дя ол сун лар. Мяр -
щум ня ням мя ня хц су си диг гят айы рар ды.
Чцн ки онун 4 гы зы вар иди, бю йцк гы зы нын
бю йцк оь лу мян идим. Она эю ря дя мя ня
щям дя оь лу ки ми ба хыр ды. Она эю ря еля
ушаг лыг да да бю йцк ки ми, аьыл лы ад дым лар
атыр дым".

"Åëÿ áè ëèð äè 
ÿí áþ éöê àäàì ìÿ íÿì"
Мц са щи би миз де йир ки, ана сы али тящ сил ли

ол ма са да, юв лад ла ры нын бе ши нин дя тящ сил
ал ма сы цчцн ча лы шыб: "Анам юзц оху ма са
да, чох ар зу ла йыр ды ки, ушаг ла ры али тящ сил ли
ол сун лар. Бе ши ми зин дя оху ма ьы на анам
ся бяб кар ол ду. Мя ним ел м ляр док то ру, про -
фес сор ол ду ьу му би лян дя йе ря- эю йя сыь -
мыр ды. Еля би лир ди дцн йа да ян бю йцк адам
мя ням. Ва ли дей н ля ри мин щя ми шя дяс тя йи ни
эю рцб, он ла ра эц вян ми шям. Атам чох зящ -
мят кеш ки ши иди. Биз ушаг олан да ор та мяк -
тя бин ядя бий йат дяр с ли йин дя Ни за ми Эян -
ъя ви нин "Сир ляр хя зи ня си"ндян "Кяр пиъ кя -
сян ки ши нин дас та ны"ны яз бяр би лир дим. Кяр -
пиъ кя сян го ъа иля эян ъин мц ка ли мя си йад -
да шым дан щеч вахт си лин мя йиб. Чцн ки
атам даш кя сян иди. Онун даш йон ду ьу ну

мян дя фя ляр ля эюр мц шям. Чю ря йи ми зи
даш дан чы ха рыр ды. Атам мя ним илк
мцял ли мим олуб. Дцз дцр, о мя ня ялиф -
ба, йа зы- по зу юй рят мя йиб, ам ма мя -
ня зящ мя ти юй рят ди. Кянд уша ьы идим,
кянд иш ля рин дя ата ма кю мяк едир дим.
О юзц се вя- се вя мя ни зящ мя тя алыш -
дыр ды. Она эю ря ата ма мин нят да рам.

Чцн ки о, зящ мят чяк мяк дя усан мыр ды,
зящ мя тин дян щязз ал ма ьы ба ъа рыр ды. Мя ни
дя бу йо ла йю нял дир ди. Мя ня щя ми шя де йир -
ди ки, зящ мят чяк, иш эюр, ня ся ет вя он дан
зювг ал".

"Þçöí äÿí ðà çû 
òÿ ñè ðè áà üûø ëà éûð äûì"
Ш.Вя ли йев де йир ки, са кит ол ду ьу гя дяр

дя инад кар олуб. Гар шы сы на мяг сяд го -
йуб вя би рин ъи ол маг цчцн ялин дян эя ля ни
едиб: "Мяг ся дим олуб са, ар ха сын ъа эет -
мя йи хош ла мы шам. Язий йят чяк мяк дян
чя кин мя ми шям. Ин са на ъя фа ве рян мяш -
ьу лий йя ти хош ла йыр дым. Шащ мат ой на ма ьы
се вир дим. Йцн эцл яй лян ъя ли ойун ла ры сев -
мир дим. Дц шцн дц рян, вахт апа ран иш ля ря
ме йил ли идим. Ушаг лыг дан би рин ъи ол ма ьы,
се чил мя йи гар шы ма мяг сяд гой му шам.
Ор та мяк тяб ил ля рин дя йах шы оху йур дум.
7-8-ъи си ниф дян ком со мол тяш ки лат ка ти би
ол му шам. Щан сы са иши эю рцр дцм ся, фяр г -
лян мя йя ча лыш мы шам. Щят та док тор луг дис -
сер та си йа сы йа зан да бе ля щеч ки мин иш ля -
мя ди йи мюв зу ну эю тцр мцш дцм. Со вет
дюв рцн дя га да ьан олу нан мюв зу да док -
тор луг йаз мы шам. Мя ним иши ми няин ки йа -
шыд ла рым, мян дян бю йцк ляр дя тяг дир ет ди.
Йа ваш- йа ваш ата мын ушаг лыг да мя ня юй -
рят дик ля ри ня ямял едяр кян уьур га зан ды -
ьы мы эю рцр дцм вя бу, мя ня юзцн дян ра зы
ол маг щис си ба ьыш ла йыр ды. Щят та йол даш ла -
рым, дос т ла рым дя фя ляр ля мя ня де йир ди ляр
ки, юзцн дян чох ра зы сан. Щя ми шя би рин ъи
ол маг ис тя ди йи мя эю ря еля тя сир ба ьыш ла -
йыр дым".

"ßí áþ éöê ÷ÿ òèí ëè éèì 
åâ ñèç ëèê èäè"
Кян д дян шя щя ря эя лян ди эяр тя ля бя ляр

ки ми мц са щи би ми зин дя тя ля бя лик ил ля рин дя
ян бю йцк чя тин ли йи ев сиз лик олуб. Де йир ки,
тя ля бя лик ил ля рин дя гай нар яй лян ъя ля рин

ичин дя итиб бат ма йыб: "Ор та мяк тя би фяр г -
лян мя иля би тир дик дян сон ра уни вер си тет дя
фи ло ло эи йа фа кцл тя си ня да хил ол дум. Мяк -
тяб дя ол ду ьу ки ми ора да да тя ля бя эян ъ -
ляр тяш ки ла ты на рящ бяр лик едир дим. О вах т -
дан йа зы- по зу йа, ядя би тян ги дя ме йил ли -
йям. Тя ля бя лик щя йа тым чох гай нар иди.
Ам ма мян о гай нар щя йат да эян ъ ли йин
яй лян ъя ля ри нин ичин дя итиб- бат мыр дым. Ча -
лы шыр дым дяр с ля ри ми йах шы оху йум вя дяр с -
ляр дя фяр г ли фи кир сюй ля йим. Зящ мят чя кян -
дя адам баш га ла рын дан фяр г ля нир, уьур лу
олур, ъя мий йят дя та ны ныр. Кян д дян шя щя ря

эя лян щяр бир тя ля бя ки ми ян бю йцк
чя тин ли йим ев сиз лик олуб. Ки ра йя га лыр -
дым, ба ъы ла рым мя ня ана лыг едир ди.
Мян дян тяк ис тяк ля ри вар иди - оху -
маг. Йе эа ня ишим дярс оху маг иди.
Фи ло ло эи йа фа кцл тя син дя оху маг чох
йцк сяк вя узун мцд дят ли мц та лия тя -
ляб едир. Бя зян эц ня бир ро ман оху -
йур дум. М.Ф.Ахун дов ады на дюв лят
ки таб ха на сы нын даи ми оху ъу су идим.
Ся щяр тез дян ки таб ха на йа эе дир дим,
бир дя ах шам ща ва га ра лан да чы хыр -
дым. Ки таб ха на чы лар ла мц на си бя тим
чох йах шы иди. Ся ли гя ли оху ъу са йы лыр -
дым. Бу эцн дя он лар ла мц на си бя ти ми
сах ла йы рам. Йад да шы мы бяр па ет мяк
цчцн бу эцн дя ора эе ди рям. Мя ня
чох кю мяк едир ди ляр. Кцн ъ дя олан ки -
таб ла ры ах та рыб та пыр ды лар вя мя ни ча -
ьы рыр ды лар ки, мцт ляг бу ну оху ма лы -
сан. Мян он ла рын хид мя ти ни щеч вахт
унут ма рам". 

Èëê ñåâ ýè
Щям сющ бя ти ми зин илк сев эи си

мяк тяб ил ля рин дя олуб вя бу эц ня гя -
дяр дя да вам едир: "Илк сев эим ор та
мяк тяб дя олуб. О сев эи дя ин ди йя ки -
ми да вам едир. Ушаг ла ры мын ана сы мя ним
си ниф йол да шым дыр. Ор та мяк тяб дя юзц мц -
зц та ны йыб би лян дян сон ра бир- би ри ми зи
сев ми шик. Ам ма мяк тя би би ти риб ей ни вахт
Ба кы йа эял дик. Мян гя бул ол дум, о, би рин -
ъи ил гя бул ол ма йыб кян дя га йыт ды. Тя ля бя
олан да мяк туб лаш ма дыг. Нюв бя ти ил дя о
гя бул олун ду. Мц та лия йя о гя дяр ба шым
га рыш мыш ды ки, эю рцш мцр дцк. Эц нцн би рин -
дя там тя са дц фян шя щяр дя рас т лаш дыг.

Мя ни тян бещ ет ди ки, сян щар да сан, няй ля
мяш ьул сан, ни йя эю рцн мцр сян? Он дан
ай ры лан да де ди ки, бе ля дцз де йил, щеч ол -
ма са ара да бир эю рцн. Сон ра эю рцш дцк вя
ев лян дик. Биз ушаг лыг да еля би лир дик ки,
"се ви рям" сю зц нц бир- би ри ми зя де ми шик.
Бц тцн кянд би зим сев ди йи ми зи би лир ди. Ам -
ма реал да о сю зц щеч вахт иш лят мя ми шик.
Ва ли дей н ля ри миз бу ну мц ша щи дя ет ди вя
биз ев лян дик". 

"Ìÿí áå ëÿ èñ òÿ éè ðÿì, 
áå ëÿ îë ñóí"
Мц са щи би миз сон да мца сир эян ъ лик -

дян дя да ныш ды. Узун ил ляр эян ъ ляр ля ча лы -
шан щям сющ бя ти миз де йир ки, ин ди ки эян ъ -
ли йин яй лян мяк, дин ъял мяк щя вя си баш га
ис ти га мя тя дир: "Би зим дюв рцн эян ъ ли йи иля
ин ди ки эян ъ ляр хей ли фяр г ля нир. Чох йах шы
олар ки, биз дян да ща йах шы ол сун лар. Эян -
ъ ля рин щяр за ман сящв ет мяк щц гу гу вар.
Ам ма бу сящ в ляр дян ня ти ъя чы хар маг ла -
зым дыр. Эянъ аи ля си, ъя мий йя ти, дос т ла ры
гар шы сын да мя су лий йят да шы ма лы дыр. Фяр -
гин дя ол ма лы дыр ки, мян ъя мий йя тя не ъя
фай да лы ола би ля рям. Тяк ъя юзц нцн ис тяк -
ля ри ня ъа ваб вер мя ли де йил. Эян ъ ляр ъя -
мий йя тин ещ ти йаъ ла ры ны юдя мя йя ча лыш ма -
лы дыр. Юзц нцн шях си фяр ди ар зу ла рын ла йа ша -
маг мцм кцн де йил, он да адам уьур суз
олур. Мцт ляг яв вял ъя ят ра фы ня зя ря ал ма лы -
сан. Эян ъ ляр ля чох ча лыш мы шам. Щя ми шя
эян ъ лик ля дост ол ма ьа ча лы шы рам. Ам ма
ин ди ки эян ъ ляр дян на ра зы лы ьым о мя на да
вар ки, он лар мящз "мян бе ля ис тя йи рям,
бе ля ол сун" шяк лин дя юз ис тяк ля ри ни щяр
шей дян га ба ьа го йур лар. Ам ма аи ля нин,
шя щя рин, Вя тя нин ещ ти йаъ ла ры, ис тяк ля ри вар.
Он ла ра уй ьун, он ла ра ла йиг олан да адам

да ща чох се ви лир вя уьур га за ныр. Биз
аьаъ ла рын ян йцк сяк зир вя си ня гал х маг
ис тя йи рик ся, он да эя ряк ул дуз ла ры щя дяф
се чяк ки, аьаъ ла рын йцк сяк нюг тя си ня гал -
ха би ляк. Эян ъ ля рин дя щя дяф ля ри йцк сяк
ол ма лы дыр ки, ня йя ся наил ола бил син ляр. Ан -
ъаг юзц нц дц шц ня ряк бу ну ет мяк мцм -
кцн де йил".

Ай эцн ЯЗИЗ

“Мяг ся ди мин ар ха сын ъа 
эет мя йи хош ла мы шам"
Ша мил Вя ли йев: "Эян ъ ляр аьаъ ла рын ян йцк сяк зир вя си ня
гал х маг ис тя йир ляр ся, ул дуз ла ры щя дяф сеч мя ли дир ляр"


