
Елм фа на ти ки дир. Бц тцн юм рц нц юй рян мя -
йя, йа рат ма ьа щяср едиб. Де йир ки, онун
ян бю йцк уьу ру эя ля ъя йя, са ба ща инан -

ма сы олуб. Мяк тяб ил ля рин дян фор ма ла шан
мящз бу инам ону зир вя йя гя дяр эя ти риб. 

Мц са щи би миз мяш щур Азяр бай ъан али ми,
био ло эи йа ел м ля ри док то ру, про фес сор, Ба кы
Дюв лят Уни вер си те ти нин "Онур ьа лы лар зо о ло эи йа -
сы вя биое ко ло эи йа" ка фед ра сы нын мц ди ри Га ра
Мус та фа йев дир. Эя лин, бир лик дя Г.Мус та фа йе вин
щя йат ще ка йя си ня ня зяр са лаг.

"Àüûð äþâ ð äÿ áþ éö äöì"
Щям сющ бя ти миз 1931-ъи ил дя Кцр дя мир ра йо ну нун Дя -

йир ман лы кян дин дя дцн йа йа эя либ. Ушаг лыг ил ля ри бя шяр та ри -
хи нин ян зид дий йят ли дюв рц ня тя са дцф едиб: "Ушаг лыг ил ля -
рим дя Азяр бай ъан да щцр -
рий йят йох иди. Ня дюв лят, ня
дя га нун вар иди. Йер ли бан -
ди тизм, гу ру лу шу бя йян мя -
йян ин сан лар, го чу лар... Чох
аьыр дюв р дя бю йц мц шям.
Атам да фео дал иди, онун да
цря йин дя яда лят, щагг, гай -
да- га нун йох иди. Атам де -
йир ди ки, "мян де йян ол ма лы -
дыр", гур тар ды, эет ди. 20-ъи
яср бя шяр та ри хин дя чох зид -
дий йят ли дюв р дцр. Атом яс ри
ад лан ды рыл ды, эцъ лц тех нос -
фер фор ма лаш ды, йе ни мя дя -
ний йят ин ки шаф ет ди, чох лу
да щи ляр йе тиш ди. Ам ма ей ни
вах т да ъа щан да дящ шят ли
мц ща ри бя ляр, кцт ля ви ин сан
гыр ьы ны ол ду, аъ лыг, гор ху лу
хяс тя лик ляр пей да ол ду, яда -
лят сиз лик баш алыб эет ди, ят раф
мц щит бяр бад ща ла дцш дц.
Бах, ушаг лы ьым бе ля бир
дюв ря тя са дцф едиб. Са дя
бир аи ля нин юв ла ды, са дя тя -
лим- тяр би йя ал мыш тя зад лы
со сиал шя раит дя, чох да тя -
миз вя саь лам ол ма йан ят -
раф мц щит дя йа ша мыш, ком -
му нист тяр би йя си ал мыш ин -
са нам". 

"Ùÿ éàò äå âè çèì"
Га ра мцял ли ми ор та вя йаш лы ня сил де мяк олар ки, ся син -

дян та ны йыр. Бц тцн тя бият се вяр ляр гей ри- ади ся син са щи би ни
ек ран лар да ся бир сиз лик ля эюз ля йир ди ляр. Бит ки ля рин, щей ван ла -
рын щя йат тяр зин дян бящс едян ве ри лиш дя мц са щи би миз щяр
бир ъан лы щаг гын да ся бир ля, тям кин ля мя лу мат ве рир, ушаг -
ла ры ма раг лан ды ран суал ла ры ят раф лы ъа ваб лан ды рыр ды. О, фа си -
ля сиз ола раг 35 ил "Тя бия ти се вян ляр" ве ри ли ши нин апа ры ъы сы
олуб. 

Щя йат да кы мяг сяд ля рин дян сющ бят ачан щям сющ бя ти -
миз де йир ки, ушаг лы ьын дан бу эц ня гя дяр щя йат да 2 мяг -

ся ди олуб: "Щяр бир дц шц нян ин са нын гар шы сын да мяг сяд
ол ма лы дыр. Мя ним щя йат да 2 мяг ся дим олуб: йа рат маг,
баш га сы на фай да вер мяк. Ин сан сан са баш га сы на фай да
вер мя ли сян. Бах, бу мя ним щя йат йо лу мун де ви зи дир.
Шях си де ви зим ел м дя йа рат маг, хал га йай маг вя онун
тят би ги ня ъан ат маг олуб". 

Мц са щи би ми зин сюз ля ри ня эю ря, щя йат да уьур га зан -
маг ис тя йян эянъ мцт ляг са ба ща инан ма лы дыр: "Мя ним
ушаг лыг, мяк тяб ил ля рим дя эя ля ъя йя инам йа ра дыл ма сы
дюв рцн ян бю йцк со сиал- пси хо ло жи уьу ру иди. Мян бу
инам са йя син дя бц тцн чя тин лик ля ря дю зцб саь лам лы ьы мы
итир сям бе ля, фа си ля сиз иш ля дим, щя йа ты мын мя на сы ны баш -
га ла ры на хид мят ет мяк дя эюр дцм".

"Õà ëè äÿ éå ìÿê ëÿ ãà ðû øûã äè øè óä ìóø äó"
Тя ля бя лик ил ля рин дян да ны шан мц са щи би миз де йир ки,

оху ма ьа о гя дяр ме йил ли олуб ки, эе ъя ляр йат ма маг
цчцн бар ма ьы ны чяр тиб цзя ри ня дуз тю кцб вя оху ма ьы на
да вам едиб: "Чох оху йур дум. Чцн ки мяг ся дим вар иди
вя она чат ма лы идим. Бя зян хяс тя олур дум, йцк сяк гыз -
дыр ма нын ал тын да оху йур дум. Щят та эе ъя ляр йу хум эя -
лян дя йат ма маг цчцн бар ма ьы мы кя сиб дуз тю кцр дцм
ки, са ба ща дяр си ми чат ды рым. Ин ди ки ки ми йа дым да дыр, бир
дя фя 4 груп йол да шы ся щяр са ат 9-дан ин ди ки "Се мош -
ка"нын ба ьын да дярс оху ма ьа эет миш дик. Чя мян лик дя
уза ныб ан ъаг ки таб оху йур дуг. Щей ван ла рын мор фо ло эи -
йа сы фян ни чох чя тин иди. Щей ван ла рын сц мцк ля ри ня, диш ля -
ри ня гя дяр яз бяр ля йир дик. Си ниф нц ма йян дя си идим. Уни -
вер си тет дян жур на ла гол чя киб йе ре шя нин ди ши ни эю тцр мцш -
дцм ки, ушаг ла ра эюс тя рим вя цзя рин дя юй ря няк. Йе ре -
шя нин ди ши но худ дан да ки чик иди. Оху дуг- оху дуг йо рул -
дуг. Гыз груп йо ла шым де ди ки, аъын дан гы рыл дыг- бат дыг,
ма ьа за дан со сис ка- кол ба са алыб йе йяк, сон ра да вам

едяк. Йе мя йя ай ры ъа вахт
айыр ма маг цчцн оху йа- оху -
йа йе мя йя баш ла дыг. Гыз чю -
ряк ля кол ба са ны аь зы на го -
йан да йе ре шя нин ба ла ъа ди -
ши ни кол ба са нын ара сын да йе -
йяр. Эял дим эю тцр дцк ля ри ми
уни вер си те тя тящ вил вер мя йя,
эюр дцм ки, диш йох дур. Ка -
фед ра мц ди ри мя ня де ди ки,
ся ня бир эцн вахт ве ри рям,
йа уни вер си тет дян го ву ла -
ъаг сан, йа да ди ши та па ъаг -
сан. Аь ла йа- аь ла йа эе диб
отун ичи ни ах тар дым, щеч ня
чых ма ды. Ким ся де ди ки, бял -
кя щан сы ныз са уд му су нуз.
Дюр дц мц зц дя рен т эен еля -
ди ляр. Диш Ха ли дя нин гар нын да
чых ды. Ар тыг мя дя дян йо ьун
ба ьыр са ьа кеч миш ди. Ня ти ъя -
дя диш та пыл ма ды. Ам ма
язий йя ти мя эю ря ка фед ра мц -
ди ри мя ни ба ьыш ла ды". 

"Éà ðàò äûì êè, 
èçèì ãàë ñûí..."

85 йаш лы мц са щи би миз де -
йир ки, юм рц нцн щеч бир или бо -
ша эет мя йиб: "64 ки та бым
чап олу нуб. Ял бят тя, ща мы сы
бир дян- би ря чых ма йыб. 2004-
ъц ил дя хяс тя ля нян дян сон ра

гор х дум ки, йа хын лар да юля рям. Фи кир ляш дим ки, ики йо лум
вар. Йа ев дя йа та раг та ва на ба хыб эцн ля ри сай маг, йа да
чох иш ля мяк. Икин ъи си ни сеч дим. Де дим ки, гой чох иш ля йиб,
чох йа ра дым ки, юлян дя мян дян сон ра йа ня ся гал сын.
Ъяр ра щий йя ямя лий йа тын дан ар тыг 4 ил дян чох вахт ке чир вя

мя ним 20-дян чох ки та бым чы хыб. Ин сан ира дя си ня чох гий -
мят ве ри рям. Ин сан ира дя си мющ кям ол са, гар шы сы на мяг -
сяд гой са, о мяг ся дя ча тар. Де мя ли, аьыл вя ира дя ла зым -
дыр. Аьыл ла ира дя бир ляш ся, ха рц гя ляр йа ра дар. Сон вах т лар
яй лян ъя цчцн ва си тя ляр чох ол ду ьу на эю ря эян ъ ли йин оху -
ма ьа щя вя си аза лыб. Биз ушаг олан да щеч бир яй лян ъя йох
иди. Тяк мяг ся ди миз оху маг иди. Йе эа ня яй лян ъям ат
мин мяк иди. Щяр дян ата ми ниб сц рцр, тя бия ти сейр едир дим.
Гар ьа йу ва ла ры на, ъей ран ла ра ба хыр дым". 

"Íÿô ñè íè èäà ðÿ åò ìÿ éè 
áà úàð ìà éàí àäàì áÿä áÿõ ò äèð"
Щям сющ бя ти миз йал ныз ел ми иш ля дин ъя лир. Ис ти ра щят вах -

ты щан сы са ки таб оху йур, араш дыр ма апа рыр вя она ла зым
олан енер жи ни топ ла йыр. Онун сюз ля ри ня эю ря, ин сан тя бият -
дян ес те тик зювг алан да он суз да дин ъя лир: "Тя бия ти го ру -
йун. Бу 50-60 ил дя, тя бия ти аьыл ла дярк ет ди йим вах т да бир
адам та ны йа бил мя ми шям ки, де син, мя ним тя бият дян хо -
шум эял мир. Ща мы де йир тя бия ти се ви рям. Ам ма ямя лин дя
тя бия тин ялей щи ня чы хыр. Бу, она эю ря дир ки, о, тя бия ти та ны -
мыр. Тя бия тин эю зял ли йин дян аз ду йур. Мя ся лян, би лир ки, бу,
бит ки дир, бу, щей ван дыр, бу, чя йир т кя дир, бу, бю ъяк дир... Бу -
ну би лир, ам ма де ди йим ки ми, тя бия ти та ны мыр. Мя ним юзц -
мцн тя бия тя вур ьун лу ьум фа на ти зим де йил, ел ми вур ьун луг -
дур. Юзцм зо о ло гам, щей ван ла ры бит ки ляр дян бял кя йцз
дя фя йах шы та ны йы рам. Ам ма бит ки ни щей ван дан чох ис тя йи -
рям, она эю ря ки, щей ван лар вя ин сан лар бит ки ля рин ще са бы -
на йа ша йыр лар. Щей ван ла рын ох ки ми дцз ис ти га мят дя бир -
мя на лы дав ра ны шы на мяф ту нам. Ла кин бу на алу дя олуб
щей ва ны ин сан ся вий йя си ня гал дыр ма ьын тя ряф да ры де йи лям.
Щеч бир ор га низ ми онун ят раф мц щи тин дян ай ры лыг да дярк
едя бил ми рям. Она эю ря дя тя бии ят раф мц щи тин го ру нуб-
сах лан ма сы на фа на тик тя ряф да рам. Там дярк еди рям ки, тя -
бият ин сан лар дан ин сан ла рын юзц цчцн го рун ма лы дыр. Ада -
мын ян бю йцк дцш мя ни онун няф си дир. Няф си ни ида ря ет мя -
йи ба ъар ма йан адам бяд бях т дир. Бе ля ля ри хош бях т лик цзя -
рин дя щя ми шя бяд бях т лик ах та рыр лар. Хяс тя мц щит дя саь лам
йа ша маг ол маз. Саь лам лы ьы итир мяк щяр ше йи итир мяк дир.
Биз даи ма ня зя ря ал ма лы йыг ки, тя бият тя миз лян мя йя, ъя -
мий йят чир к лян мя йя йю нцм лц дцр".

Èñ òå äàä âÿ çÿù ìÿò...
Щям сющ бя ти миз сон да вур ьу ла ды ки, щяр кяс дцн йа да

эц ъц ча тан ся вий йя дя йах шы из гой ма лы дыр: "Щя йат узун -
дур, да ныш маг ла бит мяз. Ня ка ьы за, ня фил мя сы ьар. Би зим
ин ди ки дюв рц мцз эян ъ ля ря да ща ма раг лы дыр. Чцн ки йе ни ъя -
мий йят фор ма сы на кеч ми шик. Юзц мц зцн дюв лят мцс тя гил ли -
йи миз вар. Гло бал лаш ма дюв рцн дя йа ша йы рыг. Ла кин бу эцн
зящ мят дян га чан лар, иш ля мя йиб йа ша маг ис тя йян ляр ин -
тен сив чо ха лыб. Бу ися чох гор ху лу вя пси хо ло жи щал дыр. Ин -
са нын щя йа тын да ис те дад бю йцк рол ой на йыр. Ла кин ис те дад
ня гя дяр эцъ лц ол са да, онун пар ла ма сы цчцн зящ мят кеш -
лик тя ляб олу нур. Зящ мят ля ис те да дын го вуш ма сы хош бях т лик
эя ти рир. Щяр кяс юзцн дян сон ра эц ъц ча тан ся вий йя дя йах -
шы из гой ма лы дыр. 

Àé ýöí ßÇÈÇ

Щяр кяс юзцндян сонра йахшы из гоймалыдыр
Гара Мустафайев: “Истедад ня гядяр эцълц олса да,
онун парламасы цчцн зящмяткешлик тяляб олунур”
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