
Бу дя фя ки руб ри ка мыз да ана ла ры де йил,
ня ня ля ри да ныш дыр маг гя ра ры на эял дик.
Щяр за ман гя зе ти миз ва си тя си ля "Мя -

ним ба лам" де йян ана ла рын явя зи ня, ин ди ня -
ня ляр "Мя ним ня вям" де йя ъяк ляр. За ма нын -
да ана олан ха ным ин ъя ся нят ха дим ля ри миз
ин ди ня ня дир ляр. Дцз дцр, "ня ня" ады бир аз
аьыр сяс ля нир. Чцн ки ха ным ла ры мы зын да хи лин дя
бир гор ху олур, йаш лан маг гор ху су. Ан ъаг
мя ним мц са щи бим - халг ар тис ти, се ви лян ха -
нян дя Мя ляк ха ным Яй йу бо ва о ня ня ляр дян
де йил. Ики ня вя си вар, ики си ни дя ян азы юв лад ла -
ры гя дяр се вир вя он лар цчцн на ра щат лыг щис си
ке чи рир. Де йир ки, ба ла ши рин дир, ан ъаг ба ла нын
ба ла сы да ща да ши рин дир. 

- Ня ня ол маг не ъя щис с дир?
- Ня ня ол маг хош бях т лик дир. Яв вя ла, ана олур сан,

онун да ды ны би лир сян. Ана ол ма ьын да юз эю зял ли йи
вар. Ал лащ- тяа ла бу вар- дюв ля ти дя щяр ада ма ня сиб
ет мир. Ана олан дан сон ра га йы на на вя ня ня ол маг
ар зу су иля йа ша йыр сан. Бу ар зу на да ча тан да юзц нц

хош бях т ля рин хош бях ти ще саб едир сян. Ин ди мян о
щис си йа ша йы рам. Бу щис си дад ма ьы бц тцн ана ла ра
ар зу еди рям. Сюз ля ифа дя едил мя йян бир дуй ьу дур.
Эя ряк ону йа ша йа сан. 

- Ба ла ши рин дир, йох са ня вя?
- Де йир ляр ки, ня ня ня вя си ни юз доь ма юв ла дын -

дан бе ля чох ис тя йир. Мя ним цчцн юв ла дым да, ня -

вям дя чох дя йяр ли дир. Щя ря си нин ай ры эю зял ли йи вя
ай ры ши рин ли йи вар. Мя ним 4 юв ла дым вар. Ахы рын ъы юв -
ла дым о би ри ушаг ла рым дан чох ки чик дир. Йе ри эя лян -
дя, о ня вя йе рин дя иди. Би зя де йир ди ляр ки, о си зин ня -
вя низ дир. Ща мы мыз ону язиз ля йир дик. Ня вя ля рим олан -
дан сон ра ар тыг он ла ры язиз ля мя йя баш ла дыг (эц лцр).
Юв лад ла ры мыз дцн йа йа эя лян дя чох эянъ олу руг. Юв -
лад ла мяш ьул ол ма ьа вах ты мыз чох ол мур, йал ныз уша -
ьын тяр би йя си вя ди эяр гай ьы ла ры иля мяш ьул олу руг.
Ону ой нат ма ьа, да ныш дыр ма ьа о гя дяр дя чох вах -

ты мыз гал мыр. Ев гай ьы сы, иш, ушаг ана нын ба шы ны чох
га тыр. Ан ъаг ня вя дя бц тцн бу йцк ляр ля ва ли дей н ляр
мяш ьул олур. Сян дя еля бир йаш щяд дин дя олур сан ки,
ня вя иля ой на ма ьа вах тын чох олур, бц тцн эц нц язиз -
ля йир сян. Ня вя ня ня нин, ба ба нын сяр бяст вах ты на
дц шцр. Ня вя ля ри ми бял кя юв лад ла рым дан да чох ис тя -
йи рям.

- Ня вя ни зя на ьыл да ны шыр сы ныз мы?
- Ки чик ня вям щя ля 1 йаш 3 ай лыг дыр. О би ри ня вям

на ьыл дин ля йя ъяк йаш да дыр. Ся ня тим ля баь лы иш ля рим
чох олур, ан ъаг ба ъар ды ьым гя дяр он ла рын йа нын да
ол ма ьа ча лы шы рам. Яв вял ляр ня ня- ба ба ня вя ля ри иля
бир йер дя йа ша йыр ды. Бир- би ри ля ри ни чох эю рцр дц ляр. Ин -
ди ня вя ушаг лыг дан мяш ьул олур. Он ла рын хц су си ре -
жим ля ри вар. Бе ля ки, ушаг ла рын бял ли йе мяк, эяз мяк
вя йат маг ре жим ля ри олур. Вах тым олан да эе диб он ла -
ры эю рц рям, язиз ля йи рям. 

- Юв лад ла ры ныз си зи ня вя ля ри ни зя гыс га ныр мы? 
- Хейр, гыс ган мыр лар. Он лар да щя ря си бир ха ла,

ями, да йы дыр лар. Бю йцк гы зы мын бир оь лу вар, оь лум
ев ля ниб бир гы зы вар. Як си ня, юв лад ла рым бир- бир ля ри ня
чох баь лы дыр лар. 

- Ис тя йир си низ ми, ня вя ля ри низ си зин ся ня ти ни зи
да вам ет дир син ляр?

- Бу ну за ман эюс тя ряр. Щеч мя ним юв лад ла рым
ся ня ти ми да вам ет дир мя ди ляр. Он лар бю йц дцк дян
сон ра се чим едя ъяк ляр. Ин ди еля бир дюв р дцр ки, ушаг -
лар за ма на эю ря юз ис тя йи нин ар дын ъа эе дир. Мя ним
юв лад ла рым щя ря си баш га- баш га их ти сас ла ры сеч ди ляр,
юз ар зу ла ры нын да лын ъа гач ды лар, би зим ся ня ти ми зин
ар дын ъа эет мя ди ляр. О вах т кы зя ма ня иди, щя ки мин
оь лу щя ким, мцял ли мин юв ла ды мцял лим ол ма лы иди.  Ин -
ди еля де йил. Биз уша ьа де йя бил мя рик ки, сян мцт ляг
бу ся ня ти сеч мя ли сян. Се чим он ла рын юзц ня мях сус
ола ъаг. Би зя дя дц шян одур ки, он ла рын сеч дик ля ри бу
йол да йан ла рын да олаг, он ла ра дяс тяк ду раг. Ясас
одур ки, цряк ля ри ис тя йян их ти са сы сеч син ляр. 

- Чох за ман эю зя эял мя син де йя, ушаг ла рын
шяк ли ни пай лаш мыр лар. Сиз не ъя, эю зя- ня зя ря ина -
ныр сы ныз мы?

- Инан ъ ла ры мы за ина мым бю йцк дцр. Ан ъаг бе ля
шей ля ри юзцм дян узаг лаш дыр ма ьа ча лы шы рам. О щис с -
ля ри ня гя дяр бей ни ня щякк едир сян ся, ся нин ба шы на
эя лир. Ня вя ля ри мин шя кил ля ри ни мян пай лаш ма сам бе -
ля, аи ля цз в ля ри нин ди эяр ля ри пай ла ша ъаг. Яв вял- ахыр
ким ся эю ря ъяк бу уша ьын цзц нц. Эю зя эял мя ля рин -
дян гор х му рам, пис фи кир ля ри юзц мя йа хын лаш дыр маг
ис тя ми рям. Ща мы нын ба ла сы да вар, ня вя си дя. Бур да
эиз ля ди ля си щеч ня йох дур. Щяр шей Ал ла щын ялин дя дир.
О ня ис тя ся, о да ола ъаг. Ал лащ ба ла ла ры мы зы, ня вя ля -
ри ми зи пис эюз дян, пис няф с дян го ру сун. 

- Ня вя ля ри ни зя мащ ны щяср ет ми си низ?
- Ки чик ня вя мя мя ним ады мы го йуб лар. Ин ди йя

гя дяр ня вя ля ри мя щеч бир мащ ны йаз дыр ма мы шам.
Еля бир ла йи щям йох дур. Мян ифа ет ди йим бц тцн мащ -
ны ла ры мы ня вя ля ри мя щяср еди рям. Ня вя йя мащ ны
щяср ет мяк щеч дя план лы шя кил дя ол мур. Тя са дц фян
еля бир шей алы ныр ки, бир мащ ны йа ра ныр. Ан ъаг "Мя -
ляк" ад лы бир тцрк мащ ны сы вар, ла зым олан да юв лад ла -
рым ону сяс лян ди рир ляр. 

- Ба ла ъа Мя ляк ха ным си зя бян зя йир ми?
- Мян ону да ща чох ана сы на ох ша ды рам. Ола бил -

син ки, мцяй йян ъиз эи ля ри дя мя ня ох ша йыр. Ал лащ ону
вя бц тцн ня вя ля ри эюз дян, бяд- ня зяр дян го ру сун.
Он ла рын хе йир ля ри ни эюр мяк би зя гис мят ол сун.
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Мялякханым Яййубова: “Охудуьум бцтцн 
мащнылары онлара щяср едирям”
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