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Азяр бай ъа нын юзц ня мях сус
яня ня ля ри, мя дя ний йя ти, мят бя -
хи, иг ли ми олан бюл эя ля рин дян

би ри дя гя дим Нах чы ван дыр. Нах чы ва -
нын сярт иг лим шя раи ти иля яла гя дар де -
йяр ляр ки, бу ра да со йуг лар но йаб р да
баш лар, мар т да би тяр. Бу на эю ря дя
нах чы ван лы лар бу со йуг лу- са заг лы ал ты
айа, гар шы дан эя лян гы шын гар лы- бо -
ран лы эцн ля ри ня га ра йаз баш ла нан
вах т дан дцз гар йе ря дц шя ня дяк ща -
зыр лыг эю ряр ляр. Зир зя ми ляр, ял дам ла ры
даь ла ры мы зын- дцз ля ри ми зин, щя йят- ба -
ъа ла ры мы зын че шид- че шид мящ сул ла ры иля
дол ду ру лар ки, гыш да ру зи бол ол сун, ел
ара сын да де йил ди йи ки ми, яли ни ня йя ат -
сан, бо ша чых ма сын.
Мар т да эюй эур ла йыб чю лцн пер- пен ъя ри ни

йе мя йя ща лал лыг ве рян дян ъа ма ат баш ла йар
щям ис ти фа дя ет мя йя, щям дя гы ша тя да рц кя.
Шып пыр, яля йяз, явя лик щю рц лцб гу ру ду лар, щяр
би ри бир дяр дин дяр ма ны олан щя мяр син дян тут -
муш зи рин ъя, йе ми ша на дяк, даь на ня син дян
тут муш йар пы за, кяк ли ко ту на, чо бан йас ты ьы на -
дяк гу ру ду луб ай ры- ай ры йы ьы лар. Ча шыр, со бу,
бо лу, бал дыр ьа нын тур шу су ту ту лар, турш, ши рин ал -
ча, ярик гу ру ду лар, ал ма- щей ва дя ри либ хц су си
ан бар ла ра йы ьы лар, ар муд, цзцм зир зя ми ля рин
бу ба шын дан о ба шы на чя ки лян ип дян асы лар,
ъя виз, ба дам, фын дыг чыр пы лар, ки ся ля ря дол ду -
ру луб цст- цс тя топ ла нар. Щям щя йят ля рин, щям
дя чю лцн- дц зцн бц тцн не мят ля ри нин мц ряб бя -
си, ком по ту ща зыр ла нар. Щяф тя бе ъяр го йу лар,
бир ъя щяф тя йя сцф ря йя эя ти рил ди ми, ар дын ъа тах -
та чял ляк ляр дя гыш тур шу су ту ту лар. Бун дан
сон ра яриш тя кя си ляр, ся ри ляр, гу ру ду лар, го ву -
ру луб, эю тц рц ляр. Буь да йу йу луб, кир ки ря дя чя -
ки либ йар ма йа чев ри ляр вя пар ча тор ба лар да гыш
ру зи ля ри йы ьы лан йе ря го йу лар. Бу иш ляр но йаб рын
ахыр ла ры на дяк - чох со йуг дцш мя миш йе кун -
лаш ды ры лар. Бун дан сон ра га дын ла ры мы зын га лар
бир, щям дя ян бю йцк, чя тин иши - го вур ма го -
вур маг. Сюз вя дя си ня чя кяр: го вур ма дан
да ны шаг.

Щям гыш ру зи си,
щям ща зыр йе мяк

Го вур ма Нах чы ван мят бя хи ня мях сус
ня фис йе мяк ню вц дцр. Нах чы ван да би не йи- гя -
дим дян щяр бир не мят ки ми, ят дя гы ша тя да рцк
олу нур. Ятин бу ъцр емал едил мя син дян алы нан
йе мяк "Нах чы ван го вур ма сы" ки ми дил ляр яз -
бя ри дир. Бу щям гыш ру зи си, щям дя ща зыр йе -
мяк дир. Го вур ма дан гы са мцд дят яр зин дя
10-15 ад да дад лы- там лы йе мяк ща зыр ла маг
олур. Бах ма йа раг ки, гы ша ща зыр лы ьын ян сон
иши го вур ма дыр, бу ишин тя мя ли яв вял ъя дян го -
йу лур. Йа бир- ики ил яв вял, йа да фев ра лын ахы ры,
мар тын яв вял ля ри до ьу лан ер кяк гу зу ла рын ян
эцм ра щы "гы шын го вур ма лы ьы дыр", - де йя ад лан -
ды ры лыр вя о, хц су си бяс ля ни лир. Йа йын сон ла ры на -
дяк сц рц йя ютц рц лян бу щей ван лар еля ки кяр -
ди кц ля по зул ду, кю кял дил мяк цчцн щя йят дя
сах ла ны лыр. Бу вахт кян д ля ря йо лу дц шян ляр щя -

йят ляр дя 2-3 эюз мун ъу ьу тоь лу нун, гу зу нун
па йы зын са за ьын дан бу даг да таб эя ти ря бил -
мя йиб аьаъ ла рын ал ты на тю кц лян йар паг ла ры, хя -
зя лин ал тын да эиз ля ниб гал мыш йа шыл от ла ры ши рин-
ши рин йе дик ля ри ни, гуй руг ла ры ны ой на даой на да
ора- бу ра гач дыг ла ры ны эю рцб ляр. Ба хыр иля, ил
сярт эя лян дя но йаб рын ахыр ла ры, йум шаг эя лян -
дя ися де каб рын ор та ла ры, щя ля бя зян сон ла ры
бу щей ван лар кя си лир, гыш лыг ру зи ща зыр ла ныр.

Го вур ма ет мяк 
Нах чы ван да ки чик бир
мя ра сим шяк лин дя олур

Бу мя ра си мя евин аи ля гу руб ай ры йа ша -
йан юв лад ла ры, бир дя ки ян йа хын гон шу лар дя -
вят олу нур лар. Ня ня- ба ба ла ры мыз де йяр ляр ки,
го вур ма ет мяк тяк иши де йил, бу на кю мяк ла -
зым дыр. Щям дя бя зян бир щей ван йох, 2-си, 3-
ц бир дян го ву ру лур. Чцн ки бу гыш ру зи си цчцн
юв лад лар да ата оъа ьы на цз ту тур лар. Щя ги гя -
тян дя, бе ля дир. Бу ну дя фя ляр ля мц ша щи дя ет -
ми шям, ютян ил ися Шащ буз ра йо ну нун Нур су
кян дин дя олар кян бир да ща юз лц йцм дя бу ну
тяс диг ет дим. Биз евя ча тан да ики ня фяр щя йят -
дя ки йаш лы тут аьа ъы нын бу да ьын дан асы лан го -
чу со йур ду. Ки ми оъа ьы гу рур, ки ми ор та лы ьа
га зан, ля йян, мяъ мя йи, сцз эяъ эя ти рир, ки ми
дя бу са заг лы ща ва да иш эю рян ля ря бир стя кан
чай вер мяк цчцн са мо ва ра од са лыр ды. Бир аз -
дан со йул муш щей ван еля аьаъ да ъа щис ся ля -
ря бю лц нцб, йе ря ся рил миш юр тц йцн цс тцн дя ки
ля йян ля ря йы ьыл ды ки, ят бир гя дяр со йу сун.
Сон ра кян д ля ри миз дя бц тцн ев ляр дя олан ят
доь ра маг цчцн ярик аьа ъы кю тц йц, бир дя ят
бал та сы эя ти рил ди вя ят го вур ма лыг юл чц дя доь -
ран ды. Яти го вур ма лыг доь ра маг да щяр ада -
мын иши де йил, кян д ля ри миз дя бу ну би лян
адам лар вар ки, он лар го вур ма еди лян за ман
кю мя йя ча ьы ры лыр лар. Бу ара да бир кя нар да
щей ва нын гуй ру ьу доь ра ныб га за на йы ьы лыб
оъа ьа го йул ду ки, яри мяк дя ол сун. Ят дя йу -
йу луб бю йцк га зан да оъа ьа го йул ду. Еля ки
ят гай на ра дцш дц, гон шу дан кю мя йя ча ьы ры -
лан аь бир чяк Ся ки ня ха ла де ди ки, щя, бу ра да
ял ли- айаг лы ол ма лы сан ки, кяф га рыш ма сын, йох са
ятин рян эи тцн д ля шяр, тян эов бу ла ныг олар. Еля
бу ра дан да ма раг лы сющ бят баш лан ды. Ся ки ня
ха ла го вур ма нын кей фий йят ли, дад лы чых ма сы
цчцн цч шяр тя ямял олун ма сы ны бил дир ди: кяф тя -
миз йы ьыл ма лы, ят гай на ды лан да вя гы зар ды лан -
да вах тын да эю тц рцл мя ли, бир дя ду зу гай да -
сын да ол ма лы дыр. Ма ра ьы мы зы эю рян Ся ки ня ха -
ла айа ьа гал хыб го лу ну чыр ма ла ды, де ди ки, эя -
лин мян эюс тя рим сиз дя эю рцн. Онун илк сю зц
бу ол ду ки, гыз- эя лин эя ряк йе мяк ща зыр ла йан -
да, хц су си ля дя хя мир йо ьу ран да, тур шу го -
йан да, го вур ма едян дя юн лцк та ха, ба шы на
ля чяк ча ла ки, ща зыр ла ды ьы нын ичя ри си ня ня ися
дцш мя син. Тя миз- та рыг ол маг ла зым дыр ки,
эюр дц йцн иш дян дя эцл ийи эял син. Бир дя ня ня -
ля ри миз де йяр ди ляр ки, гыш тур шу су ну го йан да,
яриш тя кя сян дя, йар ма ща зыр ла йан да, го вур -
ма едян дя щеч вахт юлцм дян, хяс тя лик дян

да ныш ма йын. Нящс да ны шан да бу не мят ляр дя
нящс иш ля ря гис мят олар. О, тез- тез ятя ба хыр ды
ки, бир дян вах ты ютяр. "Яти бир аз ди ри эю тцр мяк
ла зым дыр ки, гы зар дан да язил мя син", - де йян
Ся ки ня ха ла бир аз дан ща зыр дыр, - де йиб, яти
кяф кир ля сцз эяъ ля ря йыь ды ки, су йу сцз сцн. Га -
за нын ичя ри син дя 10-15 ти кя ят гал ды. Мян со -
ру шан да ки, бяс бу ну ня цчцн эю тцр мцр сц -
нцз? О де ди: - Гы зым, го вур ма еди лян щя йят -
дя щя мин эцн баш га йе мяк ща зыр лан маз.
Ятин су йу ну эюс тя ря ряк, бу, тян эов дур, бу на
Нах чы ва нын бя зи ра йон ла рын да иш эя ня, ъы ьа -
тай, шор су йу да де йир ляр. Эю рцр сян, ня эю зял
ят ри вар? Би лир сян ни йя? Би рин ъи си, она эю ря
ятир ли дир ки, би зим ел ля рин щей ван ла ры ны кю кял -
дян дя яли ми зя ке чя ни онун гар шы сы на тюк мя -
рик. Чю лцн- чя мя нин эцл лц- чи чяк ли оту нун- ала фы -
нын ят ри дир бу. Икин ъи си, 1-2 ки лог рам яти гай на -
дан да бе ля эю зял ятир эял мир. Бу ра да 30-35
ки лог рам ят бир йер дя гай на ды ьы цчцн бе ля эю -
зял ятир ве рир. "Йах шы, ят су йу ну сц зя ня дяк
биз на ща ры мы зы едяк", - де йян Ся ки ня ха ла
сяс лян ди ки, бош габ ла ры эя ти рин. Гыз лар мяъ -
мя йи ляр дя ичи ня гу ру ла ваш доь ран мыш 10-15
бош габ эя тир ди ляр. Ся ки ня ха ла бош габ ла рын
щя ря си ня бир ти кя ят, 1-2 чюм чя тян эов гой ду,
ий эе дир, - де йиб ян йа хын 2-3 гон шу йа да пай
йол ла ды. Йе мяк щя йят дя ки тут аьа ъы нын ал тын да
йе ря ачыл мыш бю йцк бир хал ча нын цзя рин дя ки
сцф ря ба шын да яй ля шян ля ря пай лан ды. Сцф ря дя
су лан мыш ла ваш, ъыз дыг (гуй руг яри дил дик дя
йер дя га лан щис ся), шящ ря (щей ва нын ай ры- ай ры
йер ля рин дян эю тц рцл мцш йаь лы щис ся ляр дир. Бу
да гуй руг ла бир йер дя яри ди лир, ла кин ъыз дыг дан
фяр г ли ола раг онун цс тцн дя ят дя олур), ча шыр,
бал дыр ьан, бир дя ки ил лик тур шу де йи лян кя лям,
по ми дор, би бяр, кюк дян иба рят га ры шыг тур шу
вар иди.

Ся ки ня ха ла нын щя йат йол да шы Ел ман ки ши
яли ни чю ря йя уза дан дан сон ра ща мы йе мя йя
баш ла ды. Тян эо вун ис ла дыб йум шал т ды ьы гу ру
чю ря йин су лан мыш чю ряк вя тур шу иля йе йил мя си
гя дяр дад лы баш га щеч ня ола бил мяз. Дцз дцр,
Нах чы ван мят бя хин дян щан сы йе мя йи йе сян,
бу фи кир дя олур сан, ла кин го вур ма нын бе ля мя -
ра сим шяк лин дя ща зыр лан ма сы вя тян эо вун кол -
лек тив шя кил дя йе йил мя си мят бя хи ми зин бу нц -
му ня си ни да ща дад лы едир.

О га ды на га дын де йяр ляр ки...

Йе мяк дян сон ра сцф ря йя ятир ли са мо вар
ча йы эя ти рил ди. Ки ши ля рин иш ля ри бит ди йи ня эю ря ки -
ми нярд, ки ми дя шащ мат ой на ма ьа баш ла ды,
га дын ла ры ися Ся ки ня ха ла сяс ля ди ки, ай гыз лар,
оъаг ба шы на. Оъа ьын цс тц ня бю йцк бир тешт
го йул ду, гуй руг йа ьы ора йа бо шал дыл ды, йаь
даь олан да ят яла вя едил ди, йах шы ъа гы зар дыл ды.
О, ара да бир ят дян эю тц рцб бош га бын ичя ри си ня
го йур, бы чаг ла бю лцб ичи ня ба хыр вя де йир ди ки,
йах шы гы зар дыл ма са, го вур ма тез ха раб олар.
Сон ра емал лы вед ря эя ти рил ди, би рин ъи ят ляр йы ьыл -
ды, сон ра цзя ри ня йа ьы яла вя олун ду. Ся ки ня
ха ла де ди ки, йаь яти бас ма лы дыр, йя ни габ да кы
ятин цзя рин дян 1-2 сан ти метр йу ха ры да гал ма -

лы дыр. Ясл го вур ма одур ки, юз йа ьы юзц нц бас -
сын. Сон ра вед ря нин га па ьы ны гой ду, аьыз ши -
рин ли йи иля йе йин, хе йир иш ля ря гис мят ол сун, -
де йиб, кян дир ля онун аь зы ны баь ла ды. Йе ня дя
ма ра ьы мы зы эю рцб де ди ки, бя ли, го вур ма гыш
ру зи си дир. Щям 15-20 эцн гал ма лы дыр ки, бир
юзц нц тут сун, щям дя ин ди дян аь зы ны гой дун -
са бу нун цс тц ня, бяс гы шын шах та сын да ня йе -
йяр сян? Го вур ма га бы нын аь зы де кабр айы нын
сон ла рын да ачыл ма лы дыр. Ин ди йе мя йя эюр ня ляр
вар, ам ма гыш да ол ма йа ъаг. Гыш да щяр дян
би ри ки га шыг эю тц рцб сы йыг яриш тя йя, йар ма ашы -
на, шеп го вур ма сы на вур ма лы сан, йу мур та ны
онун ла сал ма лы сан ки, уша ьын- бю йц йцн ди зи ня
гцв вят, эю зц ня нур ол сун. Гяф ля тян го наг
эя лян дя бир го вур ма боз ба шы би ши риб сцф ря йя
го йа раг ону мят бя хи ми зин зян эин не мят ля ри
иля та ныш ет мя ли сян. Бир дя ки бу йер ляр дя о га -
ды на га дын де йир ляр ки, йа зын эю зц ачы ла на 1-2
би ши рим лик го вур ма сах ла йа би ля ки, га за йа ьы -
ны, ъа ъы ьы, чи ри ши, ше пи онун ла го ву руб сцф ря йя
ве ря.

Ся ки ня ха ла ма раг лы бир мя ся ля йя дя то -
хун ду: "Бя зян ган тяз йи ги олан адам лар вя
йа го йун яти ни сев мя йян ляр го вур ма ны да на
ятин дян дя едир ляр. Ам ма ата- ба ба дан го -
вур ма го йун ятин дян ща зыр ла ныр. Да на ятин -
дян едян дя ону ма ьа за лар да са ты лан йаь лар -
ла вя йа алын ма гуй руг ла го ву рур лар. Бу го -
йун го вур ма сы нын да ды ны- ляз зя ти ни вер мир".

Нах чы ван го вур ма сы нын
со ра ьы иля...

Илин бу вя дя син дя Нах чы ван да ща чох го -
наг лы- га ра лы олур. Чцн ки бу йе рин са кин ля ри иля
йа на шы, бу ра йа ся фяр едиб го вур ма ны да дан
вя да ды да маг ла рын да га лан ин сан лар да ар тыг
Нах чы ван го вур ма сы нын вур ьу ну дур лар. Чцн -
ки го вур ма за ман- за ман бу го наг лар цчцн
ачы лан сцф ря ля ря дц зц лян бир- би рин дян дад лы
не мят ляр дян би ри олуб. Ону да дан лар ися "бу
ня дир, не ъя ща зыр ла ныр" ки ми суал ла ры бир- би ри нин
ар дын ъа йаь ды рыб, бу не мя тин да ды на щей ран
гал дыг ла ры ны щя ми шя бил ди риб ляр. Бу ся бяб дян
дя щяр па йыз го вур ма нын со ра ьы иля гя дим ди -
йа ра цз ту тур, ис тяр шях си аи ля тя сяр рц фат ла рын да
ща зыр ла нан, ис тяр ся дя ят вя ят мящ сул ла ры
ема лы мцяс си ся ля рин дя ис тещ сал олу нан го -
вур ма дан алыр вя со йуг фяс лин ру зи си ки ми гы ша
сах ла йыр лар.

Ар тыг Нах чы ван го вур ма сы нын Ба кы да,
Эян ъя дя са тыш ла ры щя йа та ке чи ри лир. Вя до йул -
маз да ды олан бу не мят щяр кя син зюв гц нц
ох ша йыр. Одур ки, ща ра да са тыл ма сын дан асы лы
ол ма йа раг Нах чы ван го вур ма сы ны се вян ляр
узаг мя са фя дя ол са, гят едиб го вур ма со ра -
ьы иля щя мин цн ва на эя лир вя ону да дыр лар. Не -
ъя ки, эю зял юл кя ми зин щяр бир ре эио ну на мях -
сус мящ сул ла рын со ра ьы иля мя са фя ляр гят еди -
рик, Нах чы ван го вур ма сы цчцн дя ей ни ля. Эе -
ди рик, алы рыг, сцф ря ля ри ми зи бя зя йи рик.

Щяр за ман сцф ря ля ри миз ачыг, бир- би рин дян
эю зял не мят ля ри миз ля бол ол сун.

Мя та нят МЯМ МЯ ДО ВА

Нах чы ван го вур ма сы:
сюз вя дя си ня чя кяр... 

ЗЯН ЭИН
МЯТ БЯ ХИ МИЗ




