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“Дост сядагяти” китабы Рауф Илйасоьлунун охуъуларла йед-
динъи эюрцшцдцр. Китабда мцяллифин мцхтялиф иллярдя йаздыьы ше-
ирляр, поема вя публисистик йазылары иля йанашы дини мювзулу
мягаляляри дя  топланмышдыр. Орта мяктяб вя тялябялик илляри,
мяналы ясэярлик щяйаты, истещсалатда, еляъя дя мятбуат сащя-
синдя чалышдыьы иллярдя мцяллифин эюрдцйц, шащиди олдуьу эцлмяли
ящвалатлар да китабда юзцня йер алмышдыр.
Цмид едирик ки, яввялки китаблар кими мцяллифин бу китабы да
эениш охуъу ряьбяти газанаъагдыр.
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«КЮНЦЛ ДУЙЬУЛАРЫМ»

Гаршымда «эянълийин кюнцл дуйьулары», Вятянпярвярлийи вя
хялгилийи, севэи-мящяббят вя достлуг щиссляри иля долу йцк-сяк
полиграфик мядяниййяти иля йениъя чап олунмуш вя оху-ъуларын
диггятини юзцня ъялб едян «Кюнцл дуйьуларым» (464 сящифялик)
адлы шеирляр вя поемалар топлусу китабыны нязярдян кечирирям…
Бу китабын мцяллифи шаир-публисист Рауф Илйасоьлу охуъулара йе-
ниъя тягдим етдийи сон китабынын йазылмасы иля ялагядар олараг,
гейд етмишдир ки, Гарабаьла Гарадаьы дя-йишик салан инсанлары
айылтмаьа, онлары щагга, ядалятя, диня, имана, паклыьа гуллуг
етмяйя, торпаьы, Вятяни севмяйя, сядагятли достлары унутма-
маьа, валидейнини уъа тутмаьа чаьырмышам….

Илк охуъуларынын гейд етдийи кими, шаир-публисист Рауф Ил-йа-
соьлу поезийа аляминя тясадцфи эялмямишдир. О, щяля, орта
мяктябдя тящсил алдыьы иллярдян щям атасынын шеирляриндян, щям
дя орта мяктябдя тядрис олунан «Ядябиййат» фянниндян юй-
ряндийи нязяри вя тяърцби мялуматларла дяриндян гидалан-мыш-
дыр… Бу да, сонралар онун поезийа аляминя цз тутмасына илк
ъыьырлар ачмышдыр… Бу да шаирин 2008-ъи илдя «Хатиряйя дюнмцш
анлар» адланан илк китабынын ишиг цзц эюр-мясиня эятириб чыхар-
мышдыр. Эениш охуъу кцтлясинин мараьына сябяб олан бу китаб
шаирин бядии йарадыъылыг сащясиндя йени гол-ганад ачмасына
сябяб олду… Бу да шаирин 2011-ъи илдя «Достлара дост тющфяси»
(«Дост сядагяти»-?) адлы икинъи китабынын няшр едилмясиня сябяб
олду. Китабы вярягляйяркян айры-айры шеирлярин щамысынын мяз-
мунунда, демяк олар ки, «Дост-достла тян эяряк» Аталар
сюзцнцн бцтцн мяна чаларлары юз эениш яксини тапмышдыр… Шаир
Рауф Илйасоьлунун 2013-ъц илдя «Йазычы» няшриййатында
«Кюнцл дуйьуларым» адлы цчцнъц китабы ишыг цзц эюрцр. Шаирин
яввялки китаблары кими йени чап олунмуш цчцнъц китабы да оху-
ъуларын марагла гаршыламасына сябяб олур… Шаир юзцнцн шяхси
ялйазмалары Архивини вярягляйяндя эюрцр ки, онун «Кюнцл
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дуйьуларым» мювзусуна аид чохлу шеирляри вардыр… Одур ки,
мцяллиф «Кюнцл Дуйьуларым» китабынын цзяриндя йенидян ишля-
миш, ону истяр поетик, истярся дя мювзу бахымдан тякмилляш-
дирмиш вя 2014-ъц илдя «МБМ» няшриййатында санбаллы бир
китаб кими йенидян чап етдирмишдир.

Тялябкар охуъулара тягдим олунан бу китаб «Вятян-пяр-
вярлик», «Мящяббят», «Итщафлар», «Дейишмя», «Ушаглар цчцн»,
«Тямсилляр», «Овхарлы сятирляр», «Сатира», «Зарафатйа-на»,
«Щаггы данан наданлара», «Дини шеирляр», «Дюрд-лцкляр»,
«Щагг Дцнйа», «Дцшцнъялярим», «Гязялляр», «Тяб-рикляр»,
«Байатылар», «Йумор вя новелла» бюлмяляриндян ибарятдир.
Йухарыда гейд олундуьу кими, «Кюнцл дуйьуларым» кита-
бында мцхтялиф жанрлы вя щяйатын мцхтялиф сащялярини юзцндя тя-
ъяссцм етдирян мцхтялиф мязмунлу шеирляр вя поемалар
топланмышдыр.

«Кюнцл дуйьуларым» китабынын айры-айры бюлмялярини оху-
йуб баша чатдыгда адам бир анлыьа дайаныб, дярин хяйаллара
далыр… Хяйалдан айылдыгдан сонра бир охуъу вя мцтяхяссис
кими беля гянаятя эялир ки, мцяллиф чох эениш вя зянэин щяйати
мцшащидя габилиййятиня маликдир. Ону да гейд едяк ки, щя-
йаты дяриндян вя щяртяряфли мцшащидя етмяк габилиййяти бядии
йарадыъылыг, хцсусиля, поезийа цчцн ян ваъиб вя ян мцгяддяс
шяртлярдян биридир… Бу мянада, «Кюнцл дуйьуларым» китабыны
охуйуб баша вурдугдан сонра беля гянаятя эялмяк олур ки,
шаирин поезийасы щяйаты мцшащидя етмяк, мювзу ахтармаг, щяр
бир мювзуйа даир мцнасиб сюз вя ифадя васитяляри сечмяк ба-
хымдан, поезийа базары щеч вахт касадлыг кечирмямишдир.

«Кюнцл дуйьуларым» китабыны охуйуб сона чатдыгдан
сонра беля гянаятя эялдик ки, Рауф Илйасоьлу бядии вя публиси-
стик жанрларын бцтцн сащяляриндя юзцнцн йарадыъылыг габилийй-
ятини вя имканларыны сынагдан чыхармыш, бяркя-боша салмыш,
юзцнцн эяляъяк щяйатыны вя йарадыъылыг йолуну гяти олараг
мцяййянляшдирмишдир… О, йарадыъылыг сащясинин енишли-йохушлу
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вя дашлы-кясякли йоллары иля щяйаты мцшащидя етмяк мягсядиля
чох эцълц вя гятиййятли аддымлар атмышдыр… Рауф Илйасоьлу-
нун бу гятиййятли аддымынын щяр бири ону пиля-пилля уъалдыр вя
эениш охуъу кцтляси арасында шющрятляндирирди… Онун кимли-
йини вя шяхсиййятини мцяййянляшдирмяк цчцн щеч кясдян бир
мялумат вя йа хябяр алмаг лазым дейил… Онун зянэин вя
ящатяли поетик вя публисистик ясярляри Рауф Илйасоь-лунун эениш
дцнйаэюрцшлц зийалылыьы, тявазюкарлыьы, садялийи вя сямимилийи,
етикасы вя яхлаги кейфиййятляри, мядяни вя мяняви дяйярляри,
коллектив арасындакы мещрибанлыьы, дост, йолдаш вя щямкаръ-
анлылыьы, интеллектуал сявиййясинин йеткинлийи вя камил-лийи, ян
башлыъасы ися, мещибан щямсющбят олмасы; Вятян-севярлийи вя
Халгсевярлийи, Щяйатсевярлийи вя ян нящайят, Ямяксевярлийи вя
Ишэцзарлыьы, демяк олар ки, мцасир зийалыларымыза нцмуня ола
биляр… Бцтцн бунлар ися, Рауф йарадыъылыьынын щяр бир сащя-
синдя юз яксини тапмышдыр десяк, щеч дя, сящф етмярик…

Йухарыда гейд олунанлары нязяря алараг, Рауф Илйасоьлу-
нун «Кюнцл дуйьуларым» китабынын айры-айры бюлмяляриндян
типик бир бянд вя йа бейт вермяйи нязяря алдыг ки, китабын
цмуми мярамы, мягсяди, мязмуну, гайяси, мцасирлийи вя та-
рихилийи, ягидяси вя амалы охуъу кцтлясинин диггятини даща чох
тез ъялб едя билсин…

Вятянпярвярлик мювзусунда:

Вятян саь олсун

Мцбариз щагсызлыьа дюзя билмяди, ялбят,
Дцшмянин гаршысында синяси сипяр, щям сядд…
Хейир-дуа алараг анасындан Мцбариз,
Она таныш эялирди, ишьалда галан щяр из.
Ъясус кяшфиййатчытяк ирялийя шыьыды…
Вятяни горуйараг дцшмянин ъябщясиня,
Вялвяля салыб чюкдц мянфурларын синясиня,
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Хейли гулдур гырараг, гисас алды щямин ан…
Гырыб, чапды дцшмяни, шящид олду Гящряман.
Щяр ан анылаъагдыр кечдикъя заман-заман,
Йаьылар ясирдиляр иэидин нярясийля,
О, дцшмян эцллясини сусдурду синясийля…

Мящяббят мювзусунда:

Ня дя эюзлярин

Гялбим нийя бахмыр мяним сюзцмя,
Зилляйирсян эюзлярини-эюзцмя.
Юз ешгими сюйляйяъям цзцня,
Ня эюзцн ял чякир, ня дя эюзлярим.

Итщафлар:

Оху, Ана лайласын
(Кюнцл Хасыйевайа)

Мялащятли сясинля эцл-чичякли ятирсян,
Оху Ана лайласын! Гялбим губар баьласын. 
Анамы юз сясинля хяйалыма эятирдин,
Оху Ана лайласын! Долан гялбим аьласын

«Кимям, няйям, нячийям»:

Дейишмя

Илйас Гямэин (Ата)
Йолларым ки, чалын-чарпаз олубса,
Даща демя кимям, няйям, нячийям?
Евим, комам, баьым гяриб галыбса,
Даща демя кимям, няйям, нячийям?
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Рауф Илйасоьлу (Оьул)
Зянэязурум, Эюйчя эюлцм олубса,
«Щярис», «Ряван» ермянийя галыбса.
«Дямир гапым» тянщалыгдан солубса,
Сорушма, мян щаралыйам, нячийям?..

Ушаглар цчцн шеирляр:

Эцл балалара 

Ал гырмызы нурлу чичяк,
Эцл ятирли лячяк-лячяк.
Эцлнарядир, эюзял-эюйчяк,
Ел сянинля фяхр едяъяк!

Тямсилляр:
Тцлкцляр йалтагланыб,
Бцройа сечилдиляр.
Узунгулаьы йеня,
Кяндя сядр сечдиляр.

Овхарлы сятирляр:
Ня торпаьым, котаным,
Ня дя бичян дярзим вар.
Сярбяст фикир сюйляйян,
Бир дцшцнъя тярзим вар.

Сатира:
Архивимдян бир каьыз,
Ится, бил ки, юлмцшям.
Йаздыьымы горусан,
Дярдими тян бюлмцсян.
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Щаггы данан наданлара:

Лянят олсун щаггы данан кясляря,
Гулаг асма алчаг, нанкор кясляря.
Щалал олсун ямяли дцз кясляря…

Сюзляринин вурьунуйам:
Гачгынлара дцзцн дейян,
Дцшмянляря сюзцн дейян.
Цряйимя дюзцн дейян,
Сюзляринин вурьунуйам.

Дцшцнъялярим:
Иэидлярин щазыр олар йараьы,
Ешидиляр щяр заман хош сораьы,

Тябрикляр:
Ад эцнцнц тябрик етдим,
Эцл гохуйан бу ятирля.
Чох севиндим шад эцнцндцр,
Инъимязсян бу сятирля.

Гейд: Тябрик олунанлар сырасында Т.Я.Ящмядов, С.Мям-
мядов, М.С.Мяммядли, М.Я.Мяммядов, Щ.Гялям-мирзя,
Й.Газыйев, С.Елоьлу, М.Н.Чобанов, И.Гядирханлы, О.Рза,
Р.Рювшян. М.А.Ялийев, А.А.Ялийев, Й.Нурийев, Н.Мирзяли-
йев, Е.Салманов, Б.Щцсейнов, И.Ялийев (Азярбайъан Прези-
денти), С.С.Мяммядов, Т.Мещдийев. З.Шащсевянли,
Ф.М.Ъябрайыловун адлары вардыр…

Мядят Чобанов,
филолоэийа елмляри 

доктору, профессор.
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РАУФ ИЛЙАСОЬЛУ ИРАН МЯТБУАТЫНДА

Щцсейн Шярги дяряъяк (Сой Тцрк) щаггында илк дяфя «Рес-
публика» гязетинин хцсуси мцхбири, шаир-публисист Рауф Илй-
асоьлунун мягалясиндя раст эялмишям. Мягалядя Рауф
мцяллим Иран Ислам Республикасында «Худафярин» журналынын
тясисчиси вя баш редактору Щцсейн Шяргидяряъяк (Сой Тцрк) ба-
рядя ятрафлы мялумат вермишди.

Щцсейн Шярги ядябиййатшцнасдыр. Иранда вя Азярбайъанда
йазыб-йарадан эюркяли гялям сащибляри, йазычы вя шаирляри барядя
10 мин тиража чап олунан «Хцдафярин» журналында ики дилдя фарс
вя тцрк дилляриндя мялумат вермякля няъиб бир иш эюрцр.

Бу эцнлярдя Рауф мцяллим Иранда чап олунмуш «Худафя-
рин» журналынын нювбяти нюмрясини мяня тягдим едяряк деди.

Таныш ол! Щцсейн Шярги бюйцк тядгигатчы, вятянпярвяр зи-
йалыларымыздандыр. Журналда дащи Низами Эянъяви, Фцзули,
Шящрийар барясиндя эениш мялумат верилмишдир.

Журналда ейни заманда ядябиййатшцнас алим, миллят вякили
Низами Ъяфяров щагда да йазылар дяръ олунмушдур. Дярэидя
Иранда вя Азярбайъанда йазыб-йарадан шаирлярин сечмя шеир-
ляри топланмышдыр. Рауф Илйасоьлунун Азярбайъанын Милли
Гящряманы Мцбариз Ибращимовун хатирясиняр щяср олунмуш
«Вятян саь олсун» шеири иля йанашы «Ана дилим» шеир дя журналда
юзцня йер алмышдыр. Ону да гейд едим ки, Р.Илйасоьлунун
«вятян саь олсун» шеири 2011-ъи илдя ЫВ синиф Ана дили Оху ки-
табына (синифдянхариъ) салынмыш ян дяйярли ясярлярдянир.

Бу эцнлярдя Рауф Илйасоьлу «Мярщямят елчиси» журналынын
редаксийа щейятинин гярарына ясасян «Нясир Имангулуйев»
адына алы медиа мцкафатына да лайиг эюрцлмцшдцр.

Юз публисистик мягаля, очерк, щекайя вя шеирляри иля эениш
охуъу ряьбяти газанмыш вятянпярвяр шаир-публисист, гялям до-
стумуз Рауф Илйасоьлуну црякдян тябрик едир, она чох шахяли
йарадыъылыг йолларында йени-йени уьурлар, ъансаьлыьы арзулайырыг.

Щаъы Яли Ханкишийев
«Щякяри» гязети
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Илйас Аллащвердийев, ГАРА ЭЮЛ, 
Бакы, "Чянлибел", 2008-204 сящ.

Тяртибчи вя редактор Рауф Илйасоьлу

Халг йазычысы Яли Вялийевин "сядагятли, бцтюв инсан, горх-
маз, ъясур, халис киши" адландырдыьы, Исрафил Нязяровун "Азяр-
байъан журналистикасынын нящянэляриндян бири, ъясарят рямзи"
щесаб етдийи шаир, публисист Илйас Аллащвердийевин 1950-70-ъи ил-
лярдя ишлядийи «Коммунист» гязетиндя гялямя алдыьы очерк вя
фелйетонлары, ямяк гящряманлары щаггында йаздыглары мяга-
ляляр йашлы няслин щяля дя йаддашында галыб. Илйас мцяллим 4 мин
бейтдян артыг щязин, гямли байатыларын, гязял, гошма, тяънис,
новелла, аллегорик щекайя, лятифя, повест вя романын мцяллифы-
дир.

Илйас Аллащвердийевин оьлу Рауф Аллащвердийевин тяртиб вя
чап етдирдийи "Гара эюл" китабына Илйас мцяллимин ейни адлы ро-
маны, ХХ ясрин орталарында гялямя алдыьы бир сыра поемалары,
сатирик щекайяляри, публисист йазылары, щабеля эюркямли зийалыла-
рын, танынмыш йазычы вя шаирлярин хатиряляри топланмышдыр.

Илйас Гямэинин "Гара эюл" романы иля баьлы Рауф Илйасоь-
лунун мянбяляря истинадян ермяни сахтакарлыьы, рийакарлыьы вя
ермяни мякриндян бящс едян тящлили йазылары бу ясяря ялавя олу-
нараг охуъулара чатдырылмышдыр. Ататцрк Мяркязинин дирек-
тору, профессор Низами Ъяфяров китаба юн сюз йазмышдыр.
Китабын мяслящятчиси профессор Теймур Ящмядовдур. 

Яминик ки, ермяни хислятини ифша едян бу китабы охуъулар
марагла гаршылайаъаглар.

Нярэиз Рцстямли,
Ямякдар журналист

«Республика» гязетиндян
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ДОСТ СЯДАГЯТИ

Дост тапмаг асандыр, сахламаг чятин, дост адамын шющ-ря-
тидир, архасыдыр, цмид йеридир, гцввясидир. Мясял вар: Мяня до-
стуну эюстяр, дейим кимсян. Дост-дювлятдир, цмиддир, аьыр
эцнцн кюмяйидир.

Бир эцн Шащ Аббас оьлуна дейир: Эет шящяри, кяндляри эязиб
ев тикдир. Оьлу щяр кянддя бир ев тикдирир, бязи йерлярдя йарым-
чыг галыр.

Шащ чаьырыб оьлундан сорушур: Ня етмисян? Оьлу дейир:
Эяздийим бцтцн шящярлярдя, кяндлярдя ев тикдирмишям, бир не-
чяси дя йарымчыг галыб.

Шащ Аббас оьлунун йарытмазлыьыны эюрцб дейир: Мян сяня
демядим ки, шящярлярдя, кяндлярдя ев тикдир. Мягсядим бу иди
ки, щяр йердя юзцня дост тутасан, дост газанасан.

Бир достун варса бир евин, мин достун варса мин евин вар.
Дост вар гябир евиня гядяр, дост вар йемяйя гядяр.
Достлуг щаггында бир байаты да ешитмишям:

Бу елдя сяда чохдур, 
Дярд чохдур, гада чохдур, 
Дост мин олса да аздыр, 
Дцшмян биръя дя чохдур.

Бязян дюнцклцк, йалтаглыг, фырылдаглыг достлуьа аъылыг эяти-
рир. Бир дярдли шаирин кинайяли сюзляри йадыма дцшцр:

Вязифяли адамын достлары чох олар. Ишя дцшян адам юзцня
тез дост тапар. Вязифясини итирян, достларыны итиряр.

"Дост", айрылдын, айры гардаш, йад гоншу. Йалтаглыг достлу-
ьун, щяйасыз цнсиййят васитясидир. Инди эял юзцня дост сеч. Дост
ъилдиндя торпаьымызы, дилимизи, мядяниййятимизи юз адларына чы-
хырлар.

Атамын бир сюзц дя йадыма дцшдц: Адам вар, ону эятиря-
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сян евя, Аллащ веряндян йедирдясян, гонаг сахлайасан, сонра
да йола саласан. Адам да вар, евиня эятирмяйясян, ресторана
апарыб она цряйи истяйян гонаглыг вериб, ордан да йола саласан
эедя.

Щалаллар дцз йолу чятинликля эетдийи щалда щарамлар долашыг
йолу чох асан эедирляр.

Бир шаирин бир бейти йадымда галыб:

Йаьыбдыр гар, а телляр, 
Гарадыр гара телляр. 
Намярд эялиб еллярин, 
Юмрцнц гарят ейляр.

Беля данышырлар ки, ики йахын дост олур, щятта достлуьыы
давам етдирмяк цчцн бир-бирлярини кирвя дя тутурлар. Биринин
тойу олур. Той сащиби бяй фикирляшир ки, эюрясян досту нийя
эялмяди. Тойун икинъи эцнц досту эялир. Цзрхащлыг едир вя йе-
нидян йейиб, ичир, шянлянирляр. 

Той гуртарыр. "Бяй" достундан бир эцн йубанмаьынын ся-
бябини сорушур. О дейир: Бир сюз дейяъяйям, амма наращат
олма. Тойа эеъикмяйимин сябяби ушаьымын гяфлятян вяфат ет-
мяси иди.

Бяд хябярдян "бяй" сарсылыр. 
Досту дейир: Тойунуздан айаг чяксяйдим, ниэаран галар-

дыныз. Щадисяни билиб тойу хар едя билмяздим...

* * *
Достлуг щаггында чох сюзляр, мисаллар демяк олар. Юз цряк

достларым щаггында гыса епизодлар вермякля ясил достларын
гядрини билмяйя, ялагяляри цзмямяйя чаьырырам. Ялбяття ки, им-
кансызлыгдан, бязи достлары хейли вахтдыр эюрмясям дя, достла-
рын айры-айры йерлярдя, бюлэялярдя олмасына бахмайараг,
цряйим щямишя онларын йанындадыр.
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1977-ъи илдя сянядлярими Азярбайъан Политехник Институту-
нун Кировабад филиалына вердим. Ону гейд едим ки, бир ил ин-
ститутдан кясилмишям. О, вахт ректорумуз эюзял бир инсан,
Исмайыл Садыгов иди. Атамла чох йахын мцнасибятляри дя вар
иди. Икинъи ил гябул имтащанындан мяни кясмяк истядиляр. Лакин
Исмайыл мцяллимин кюмяклийи сайясиндя института гябул олдум.
(Аллащ она рящмят елясин).

Атам Илйас мцяллим щям шаир, журналист, йазычы, фелйотончу,
щям дя аьсаггал кими щамыйа тямяннасыз кюмяк едян хейир-
хащ бир инсан иди. Бялкя дя ня гядяр инсанлара онун кюмяйи
дяйиб. Чох адамлары баьлы гапылар архасындан гуртарыб. Бизим
яслимиз Губадлыдан олдуьу цчцн о бюлэядян, еляъя дя, айры-
айры районлардан кишинин йанына эялянляр щеч вахт нацмид га-
йытмайыблар.

Институтун йатагханасында Тяртяр районунун Сящлябад
кяндиндян олан Мятляб Аслановла бир галырдым. Мятляб тяби-
ятъя сакит бир тялябя иди. Тязя галырдыг ки, Назим вя Яляддин
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адында нахчыванлы ушаглар йаныма эялдиляр. Назим деди: 
– Рауф, биз ики айдыр гоншу отагда галырыг. Сянин хасиййятин

бизим хошумуза эялир. Истяйирик сизинля бир отагда галаг.
Йадыма атамын сюзц дцшдц. Сян Гарабаьда доьулсан да,

нахчыванлылар достлуьа сядагятли олурлар. Онлардан мян на-
мярдлик эюрмямишям.

Разылашдыг. 4 няфяр бир йердя тялябя щяйаты кечирмяйя баш-
ладыг. Пулсуз галан вахтымыз да олуб. Щятта бир бянд шеир дя
йазмышдым:

Йеня аълыг или эялиб йетишди, 
Дюрд няфяр щяйатын цзцнц эюрдц. 
Яляддин "тойуьун" дярисин йеди, 
Щцштяряк чалараг Батабат деди.

Яляддин Мящяммяд оьлу Щясянов – Шащбуз районунун
Йухары Гышлаг кяндиндяндир. Атасы Мящяммяд киши узун
мцддят орта мяктябдя директор ишлямишдир. Дяфялярля бир-бири-
мизя эедиб-эялмишик. Яляддин Шащбузда 10 илдян артыг авто-
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базанын директору ишлямиш, сонра-
лар дяйишян иъра щакими юз адамыны
идаряйя рящбяр гоймаг цчцн
Яляддиня гаршы щагсызлыг етмиш вя
Яляддин нятиъядя Бакыйа эялмиш,
чятинлийя дюзмцш, нящайят аилясини
доландырмаг цчцн мин бир язийй-
ятя гатлашыр. Ону дейим ки, атасы
Мящяммяд кишинин, анасы Фатма
мцяллимянин евиня гонаг эяляркян
севинъляринин щядди-щцдуду
олмур.

Мящяммяд киши 2008-ъи илдя
мцгяддяс Щяъъ зийарятиндя ол-
мушдур. 

Бу китаб чапа щазырланаркян Мящяммяд мцяллим дцнйа-
сыны дяйишмишдир. Аллащ рящмят елясин.

Назим Йящйа оьлу Эцлмалыйев – Шащбуз районунун Кцкц
кяндиндяндир. Тез ясябляшся дя, цряйи тямиз бир инсандыр. Атасы
Йящйа киши мярд кишилярдяндир. Евиня ики няфяр гонаг эялся,
щярясиня бир гойун кясяъяк. Ялбяття ки, цряйи истядийи адама.
Бу достлара о гядяр гырылмаз теллярля баьлыйыг ки, щятта Нази-
мин анасы юз нявясиня адымы гойуб ки, щямишя мяним адым
онларын евиндя ешидилсин. Аллащ анасына рящмят елясин, сонра-
дан ешитдим.

Сяфяров Илйас Сурхай оьлу – Ъулфа районундандыр. Илйас
чох садя, диггятъил, доста кюмяк едян бир инсандыр. Аталар дцз
дейиб: "От юз кюкц цстя битяр". Илйасын атасы Сурхай киши няинки
Нахчыванда, Азярбайъанда сайылыб-сечилян, касыбларын атасы
олмушдур. Гапысына эяляни ялибош гайтармазмыш. Ишлядийи Гуш-
чулуг фабрикиндя, Ленин адына колхозда, еляъя дя башга мясул
вязифялярдя дя коллективя гаршы чох диггятъил бир кишилярдян
олуб. Аллащ рящмят елясин. Оьлу о йолу давам етдирир. 
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Мящяммяд Пейьямбяр (я.с.) вя Яли ялейщсалам нясищятля-
риндя буйуруб ки, имкансыза кюмяк едиб, сонра да она мин-
нят гойма. Илйас достлара мящз бу ъцр тямяннасыз кюмяк
едян бир шяхсиййятлярдяндир. 

Аллащ ону горусун. 
Сабир Мящяммяд оьлу

Мяммядов – Шярур (Илич)
районунун Ярябйейъя кян-
диндяндир. Сабир истедадлы
бир достдур. Тялябялик илля-
риндян шеир щя вяс карыдыр.
Яляддин, Назим вя мян бир
эцн онлара кяндя гонаг
эетмишдик. Сабирин атасы бир
гойун кясди. Мян ися Са-
биря зарафатла дедим ки, ай
Сабир гойуну кясинъя бир
щиндушка кясиб кабаб
едярдик, бир дя гойуна
язиййят вермяйяйдиниз. Де-
дийимя пешман олдум.
Сцфрядя гойун кабабы бир
тяряфдя, щиндушка кабабы
да бир тяряфдя дцзцлмцшдц.
Сабирын атасы Мяммяд
мцяллим узун мцддят
тцтцн мянтягясиндя мцдир

ишлямишдир. Олдугъа чох тявазюкар, хейирхащ, зящмяткеш бир
инсан иди. Аллащ рящмят елясин. Игтисадиййат цзря фялсяфя док-
тору олан Сабир Мяммядов щям дя хейриййячидир. Игтисадийй-
атла баьлы бир чох дярслик китабларынын мцяллифидир. Аллащ
горусун.

Емил Салманов – Нахчыван елиндяндир. Эянъядя Тиъарят
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Сянайе Палатасында ишляйир. Сон дяряъя истиганлы бир достдур.
Бакыйа йолу дцшяндя бцтцн достлары бир йеря йыьыр, дейиб- эцлцб
шянлянирик. Тялябялик илляриня гайыдырыг ки, цстцндян 38 иля йахын
бир вахт кечир. Емил эюзял наьара чалса да, Сабир щямишя онун
йанында мцшайият едир. Сабирля Емил арасында "Щямяндяров"
щагда рявайят олмушдур. Бу айры мювзунун сющбятидир. Ха-
тиряляри йазмагла гуртармаз. Емилин атасы мцяллим иди. Щеч
кимя пислийи дяймяйян гейрятли кишилярдян олуб. Бир нечя ил
яввял дцнйасыны дяйишиб. Аллащ рящмят елясин. Еминин башы саь
олсун. 

Няъяф сюзцбцтюв, истиганлы достдур, щяр дяфя Эянъяйя эедяр-
кян мцтляг эюрцшцб дярдляшярик. Мяммяд Аразын шеирлярини
язбяр билир.

Йавяр сакит, утанъаг бир инсандыр. Истяр тялябялик вахты, ис-
тярся дя инди. Ону дейим ки, Сабир Йавярля бир галырдылар. Сабир
тез-тез гызлара шеир дя йазырды. Щярдян зарафатла дейирдим ки,
Сабир бирдян ондан-бундан кючцрярсян. 
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1980-ъи илдя Сабирин йаздыьы бир шеири кющня блакнотумдан
тапдым. Щансы ки, Аьдамдан чыхаркян йеэаня ону
эютцрмцшдцм. 

Ялювсят Габилоьлу Щясянов – Зянэилан районунун Мям-
мядбяйли кяндиндяндир. Сюз адамыдыр. Сюзя, сяняткара гиймят
вермяйи баъаран, вятянпярвяр, гейрятли, достъанлы оьуллардан-
дыр. Сон дяряъя гайьысыз олан Эюйцшов Руслан Газах району-
нун Аббасбяйли кяндиндяндир. Нуруллащ Гасымов
Мящяммяд оьлу ися Балакян районундандыр. Янвяр Щаъы Гя-
ляммирзя оьлу Шамахы районунун Удулу кяндиндя анадан
олуб. Гоъа Сямядов щяля институтда охуйаркян сайылыб-сечилян
тялябя достумуздур. Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевя
тяшяккцрцмцзц билдиририк ки, тяшкилатчылыг габилиййяти нязяря
алынмагла, Гоъа Сямядову Йевлах шящяр иъра щакимиййятинин
башчысы тяйин етмишдир. Йевлахын ъяннят эушясиня чеврилмясиндя
Гоъа мцяллимин ямяйи, ишэцзарлыьы хцсуси тягдирялайигдир.

Достлары саймагла гуртармаз.
Технолоэийа институтунун В курсунда охуйурдуг. “Аббас

Сящщят” адына хястяхананын йанындакы мцасир йатагханада
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Назимля бир галырдыг. Щяр шянбя вя базар эцнляри района- Аь-
дама эедиб, евдян азугя дя эятирярдим. Ону дейим ки, бир
нечя дяфя Назимля, Яляддинля, Нуруллащла, Аьдама эедиб бир
эцн галыб динъяляр вя сонра Эянъяйя гайыдардыг.

Назимя вя Яляддиня Нахчывандан тез-тез тялябя цчцн лазым
олан немятлярдян эялярди. Нахчыван говурмасынын, Дяли ху-
мунын (Яляддин демишкян), балдырьанын тамы щяля дя дама-
ьымдан эетмяйиб. 

Тялябячиликдя касыбчылыг вахтымыз да олурду. Бир эцн Нази-
мин халасы оьлу вя досту иля эюрцшдцк. Эцнащсыз тутулан халасы
оьлу щябсханадан азад олунараг бирбаша бизя эялмишди.

Назим чох тялашланды, деди: Рауф, бийабыр олдуг, пулумуз
да йохдур, ня едяк. Райондан 10 бутулка тут араьы вя бир щин-
душка гойублар, деканымыз Фирдус мцяллимя вермялийям.
Ону дейим ки, 3 эцндян сонра сессийа имтащанлары башлайырды.

1980-81-ъи илляр оларды.
Ня ися дедим: Назим, сяс елямя. Тут араьын мцяллимя вер-

мяйяъяйям. Бунлар мцяллимдян дя ваъибдир. Яти гызардаг.
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Гоншу отагдан достлар Сабир, Йавяр, Илйас, Емил, Ибращим
вя Нуруллащ йыьышдыг бир йеря, эюзял мяълисимиз кечди. Гона-
глары тямтярагла йола салдыг. Щяр шей цряйимъя олду. Гонаглар
эедяндян сонра Назим утанъаг вязиййятдя мяня деди: Рауф,
мцяллимин пайын йедик, ичдик, бяс неъя олаъаг.

Дедим: Назим, биз гардашыг, бу ня сюздцр. Яксиня, онларын
разы галмасы мяня ляззят верди. Еля олду ки, щяр икимиз имта-
щандан мцвяффягиййятля чыхдыг. 

Йеня дя пулумузун олмайан вахтыдыр. Даща доьрусу На-
зимдян имтащан эютцрян мцяллим анъаг пул вермяйянляри им-
тащандан кясир, тярсин биридир.

Мян груп нцмайяндясийям. Ейни заманда институтун
щямкарлар тяшкилатынын сядр мцавинийям. Бизя щямин эцн фут-
бол (билети) абономенти вермишдиляр. 10 маната. Бу мяъбури
иди. Футбола эетмясян дя пулу вермялисян. Групумузда 4
няфяр гыз охуйурду. Бцтцн ушаглара билети вердим. Стипенди-
йаны (тягацдляри) мян пайлайырдым. Валидя, Офелйа, Аидя вя
Эцларя деди ки, Рауф, пулумузу чых, амма билет бизим няйи-
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мизя лазымдыр. 
Мян 4 билети бир мцддят иди ки, сахлайырдым. Бир эцн билети

верян, бядян тярбийяси дярси дейян Янвяр мцяллимя зарафатла
дедим ки, мяндя 4 ядяд билет вар. Йары гиймятя гайтарым
юзцня. 

Мцяллим деди: Ня гядяр вар эятир. Дярсдян чыхыб гайытдым
Назимин йанына. Дедим: Назим тез бу билетдян йыь, дейясян
имтащанын пулун дцзялдяъяксян.

Ону да дейим ки, тяк-тцк мцяллимляр пцлаэир идиляр. Якся-
риййят мцяллимляр охуйан тялябяйя тямяннасыз гиймят верирди-
ляр. Беля мцяллимлярдян Фирдовси, Вякил мцяллими, Рясул,
Ряфаел, Сярраф, Тофиг вя диэяр мцяллимляри садаламаг олар.

Назимин чохлу танышлары вар иди. Йатагханада йашайан гыз-
ларла эцля-эцля йахынлашды мяня: Рауф 40-50 ядяд футбол билети
топламышам. Билети апарыб йары гиймятя тящвил вердик. Назим
"Сюйцдцн" йанында Яляддинля бизя бир кабаб гонаглыьы да
верди. Имтащанлары мцвяффягиййятля баша вуруб, мян Аьдама,
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Назим ися Яляддинля бирликдя Нахчывана йола дцшдцляр. На-
зимля о гядяр йахын идик ки, гашымын галхыб-енмяйиндян мяни
баша дцшцрдц. Назим вя Яляддинля Кцкцдя йейиб-ичиб, алма
баьында, эюй чямянликдя йухуйа эетмяйимиз бир хатиря кими
йаддашыма щякк олунуб. Бу щагда чох йазмаг олар. Лакин
нювбя чатыр, о бири достлара, ялбяття ки, щяр достума бир дастан
да йазсам йеня дя аздыр. 

ЫВ-ъи курсда охуйаркян Щясянгулу адында икинъи курсда
охуйан сакит, тярбийяли быр тялябя дя бизимля галырды. Шащбуз
районунун Бичяняк кяндиндяндир. 

Бир эцн ешитдим ки, Щясянгулуну имтащандан кясибляр. Юзц
дя цч кясир, айры-айры фянлярдян. Атасыз ушаг олмасы мяни чох
тясирляндирди. Ешитдим ки, няняси кянддян гощум-гоншулардан
боръ-хяръ еляйиб, бир топа пулла эялиб ки, бялкя оьлуну йенидян
института гайтара билярляр. Щясянгулуйа дедим: 

– Горхма, сабащ ректорун гябулуна эедяъяйик. Ананэиля
де ки, пулу щеч кимя вермясин. Кимдян боръ алмысынызса гай-
тарарсыныз эерийя. – Щясянгулу, ялавя имтащан версян, ъаваб
верярсянми? – дейя сорушдум.

О деди: Ъаныны да аларам, мян ки, яввялдян суаллары билир-
дим.

Щясянгулу иля ректорун гябулуна галхдыг. Ректорун каби-
нетиндя Эянъя Шящяр Комсомол Комитясинин 1-ъи катиби –
эянъ бир гыз да отурмушду. Мян ректордан иъазя истяйиб да-
нышмаьа башладым. 5 дягигя мяни динлямясини хащиш етдим. Ола
биляр ки, данышанда бир аз щяйяъанланарам дедим. Ректор
мещрибан диллянди:

– Бу эянъ гыз 1-ъи катибдир. Сабащ институт комсомол ко-
митясинин конфрансы олаъаг. Она эюря эялиб. Яэяр истяйирсянся
чыхардым чюля.

Дедим: – Йох, гой о да, ешитсин.
Мян башладым: Йолдаш Рящимов! Мян ЫВ-ъц курсда оху-

йурам. Груп нцмайяндясийям. Институт щямкарлар комитяси-
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нин сядр мцавинийям. Йанымдакы тялябя – Щясянгулу мяним
йатагханада отаг йолдашымдыр. Она 3 кяср вериб институтдан
говмаг истяйирляр. Атасыз йетим ушагдыр. Нахчыван Мухтар
Республикасынын эюндяриши иля эялиб. Ыхтисаслы кадр кими щюку-
мят она 60 манат щяр ай пул юдяйир. 

Ону да дейим ки, Азярбайъан Технолоэийа Институтунун
йарадыъысы эюзял инсан Исмайыл Садыгов (Аллащ рящмят елясин)
Бакыйа Азярбайъан Политехник Институтуна проректор дяйишил-
дийиня эюря 2-3 ай иди ки, тязя ректорумуз Рящим Рящимов иди.
Чох санбаллы кишилярдян иди. Щятта мярщум президентимиз Щей-
дяр Ялийев йолдашын Рящимова чох щюрмят бяслямяйи онун
йцксяк мядяниййятини, диггятчилийини бир даща сцбут едирди.
Мян ися дайанмаг билмядян щей данышырдым. 

– Йолдаш Рящимов! Ики кясири олан тялябяни тялябя иншаат дя-
стяси иля Томскйа апармаьа ихтийарлары вар? Бу тялябя галыб
дярсин щазырлашмалы дейилдими?

Ректор ариф адам иди. 
– Ялбяття галыб щазырлашмалы иди, – деди. 
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Сюзцмя давам едяряк дедим:
– Щясянгулу тялябя иншаат дястясиндя Томскйа эетмиш вя

от бичининдя фяргляндийиня эюря Томск Вилайят Комсомол
Комитясинин фяхри фярманыны алыб вя института эятириб. 

Тясадцфян бир эцнлцк от бичининдя фярглянян Щясянгулунун
Шащбуз районунун Бичяняк кяндиндян олмасы, кяндчи бала-
сынын рейтингини галдырды. Ректор фяхрля 1-ъи катибя бахды.

Катиб щяйяъанлы щалда мяним аьзымы эцдцрдц. 
Мян ися еля щей дюшяйирдим: 
– Щясянгулуну кясян Гцдрят мцяллим АПИ-дян говаланыб,

бизя эялиб. Мцяллим Щясянгулуну кясяндян сонра, о, 2-ъи дяфя
гайыдыб ки, тялябя китабчасыны эютцрсцн, ешидиб ки, мцяллим уша-
глара дейиб:

– Яши, кимдя конспект варса, гойсун габаьына кючцртсцн. 
Бу ъцр гейри-гануни имтащан эедиб. О бири имтащанда ися

мцяллим групда олан 25 няфярдян 17-ни кясиб. Мцяллим неъя
щазырлашдырыр? дейиб эюзлярим йашарды, сясими даща да артырдым.

Гящяр мяни боьурду.
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Ректор мяни сакитляшдирди, даща да дяриндян марагланды. 
Щясянгулуйа тяряф бахараг деди:
– Бала бу дцздцрмц? 
Щясянгулу деди:
– Бяли йолдаш ректор, мянимля бирэя дцз 18 няфяр.
Ректор ясябиляшмяйя башлады.
О саат мян сюзя мцдахиля елядим:
– Йолдаш ректор. Бу тялябя Нахчыван Мухтар Республика-

сынын Назирляр Советинин сядри Имран Мещдийевин шяхсян эюн-
дяриши иля эялиб. 

Еля бил балтаны кюкцндян вурдум. 
Ректор тяъили дцймяни басды, катибяни чаьырды:
– Деканлары чаьырын йаныма! 
Ону да дейим ки, Рящим Рящимов щям аьыр тябиятли, эюзял

бир инсан олмагла йанашы, чох зящмли бир адам иди:
Тявазюкарлыг олса да дейяъяйям, щеч ким онун сюзцнц

гайтара билмязди.
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Деканлар щяйаъанла ичяри дахил олдулар. Вякил мцяллим, Фир-
довси мцяллим вя Янвяр мцяллим, щяр цчц мещрибан инсан идиляр.
Вякил мцяллим йерлим иди. О деди: Рауф, ня олуб, ня мясялядир?
Дедим, кечин ичярийя зящмят олмаса, ректор чаьырыб.

Щяр цч декана ня дедися 3-4 дягигядян сонра ректор бизи
йенидян чаьырды. Щясянгулуйа дедим сян эет.

Мян деканлардан санки утанырдым ки, йягин ректор онлары
данлайыб. Лакин 6 баъынын бир гардашы, атасыз бир тялябяйя
кюмяк етмяйи юзцмя бир мяняви боръ щесаб едирдим.

Ректор Щясянгулуйа деди: Сян йох, о дирибала оьланы чаьы-
рын эялсин.

Мян ичяри кечдим.
Ректор:
– Рауф мцяллим, саь ол ки, буну вахтында эялиб демисян. 4-

ъц направленийя (ректорски, буну сонралар ушагларымыз "Ра-
уфски направленийа" дейяряк миннятдарлыгларыны билдирдиляр)
веряъяйям. Бу тялябя института дахил олаъаг. Сянин дя эюзцн
цстцндя олсун, отагда магнитафон охудурсунуз...

Билдим ки, деканлардан щансыса юзляриня бяраят газандыр-
маг цчцн буну бизя нюгсан кими ректора демишляр.

Мян ися дедим: 
– Рящим мцяллим, яввала бизим отагда магнитафон йох-

дур. Амма мян бир бюйцк гардаш кими ондан нязарятими яси-
рэямярям.

Деканлар пярт, биз ися севинъяк щалда кабинети тярк елядик.
Щяйятдя тялябя достларымыз Назим, Яли, Илйас, Емин, Сабир,
Нуруллащ, Яляддин, Йавяр, Эюйчайлы Рауф, Ибращим, Елмар,
Думан, Мящяббят вя башгалары бизи сябирсизликля эюзляйирдиляр.
Щадисяни билдиляр. Назим эюзляри йашармыш щалда мяни гуъа-
глайыб деди:

– Рауф биз нахчыванлылар бир шей еляйя билмядик, сян щягиги
чох кишилик елямисян. Саь ол. Сящяриси эцн Комсомол Комитя-
синин иъласы иди. Эянъя шящяр Комсомол Комитясинин 1-ъи ка-
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тиби Азярбайъан Технолоэийа Институтунда конфранс кечирирди.
Биринъи катиб чыхышыны беля башлады:

– Язиз тялябяляр, бу эцн институт комсомол комитясинин
конфрансында мяни щейрятляндирян бир мясяляни сизин нязяри-
низя чатдыраъаьам.

Мян илк дяфядир ки, сизин институтда, ЫВ курсда охуйан ъя-
сарятли бир тялябя эюрдцм ки, 1-ъи курсда охуйан, цч кясири олан,
институтдан говулмаг цзря олан зяиф тялябяни ректорун йанына
эятирмиш, мясяля галдырмыш, онун эцнащсыз олмасыны мяним
йанымда сцбутларла изащ елямиш вя тялябяни института гайтар-
мышдыр. Щямин тялябя бу иъласдадырса аьайа галхсын. Щамыныз
эюрцн бу ъясарятли тялябяни. Мян она чох саь ол дейирям. Сящв
елямирямся ады Рауф Аллащвердийевдир. 

Мяним ися щямин эцн няням рящмятя эетмишди, она эюря
дя Аьдам районунда идим. Цстцндян бир щяфтя кечяндян
сонра института гайытдым. Институтун щяйятиндя Эюйчайлы ада-
шым Рауфла растлашдым. Рауф деди:

– Адаш, чох саь ол ки, сян Щясянгулуйа кюмяк етмисян.
Дцнян бир мяълисдя идик. Биринъи саьлыьы сянин саьлыьына ичдик...

Бу хябяр Нахчывана да йайылды. О вахтлар, йяни 1980-81-ъи
иллярдя Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Советинин
сядри Имран Мещдийев Щясянгулуэиля демишдир:

– О тялябя кимдирся ясилли-нясилли адамдыр, онунла ялагянизи
кясмяйин. Ону дейим ки, Щясянгулу мяни щяр эцн дянэ еля-
йирди:

– Рауф, анам, баъымэил сяни сябирсизликля эюзляйирляр. Эедяк
Нахчывана.

Бир ил кечди. Ахыр ки, имкан тапыб Назим, Яляддин вя мян
Нахчывана йола дцшдцк…

* * *
Кцкц кянди Шащбуз районунун ян йцксяк яразисиндя йер-

ляшян мянзяряли мякандыр. "Ганлы эюл" Кцкц кяндиня йахын ся-
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фалы бир йердя йерляшир. Гоншу районларын да йайлаг, елат йери-
дир.

Назимин атасы Йящйа киши (щамы ону "Йайам" дейя чаьырыр)
мяни эюръяк, исти-исти бир гойун кясди, кабаб еляйиб йедик,
ичдик. Ону дейим ки, балдырьан еля бил ки, бу йерляр цчцндцр. 2
эцн истиращят етдик. Яляддиня дедим:

– Яляддин гаьа (биз ону инди дя гаьа дейя чаьырырыг) бялкя
бир имкан тапаг, эедиб Щясянгулуэили дя эюряк. Щясянгулу
гоншу Бичяняк кяндиндя йашайыр. Бичяняк "Батабат" дейилян
мянзяряли, эюлляря йахын бир яразидя йерляшир. О йолу биз Яляддин
Щясянов, Нуруллащ Гасымов (Балакянин Кортала кяндиндян-
дир) вя Вагиф Аьаларовла бирликдя (Басаркечярдяндир) Эянъя
Аьдам-Лачын-Сисийан автобус маршруту иля эязя-эязя эетмиш-
дик. Щяля бир эцн дя Эорусда галдыг. Ермянилярин биз тцркляри
бахышлары иля неъя сцзмяляриндян онларын алчаг, мякрли ниййятляри
щисс олунурду. Ня ися бу башга мювзунун сющбятидир.

Яляддин деди:
– Сабащ иъазя алаг эедяк, амма Йайама сян де.
Йащйа (Йайам) Эцлмалыйев тез ясябиляшян олса да, беш дя-

гигя кечмямиш тез дя щирси сойуйан, цряйи тямиз, саф инсандыр.
Сящяри Йайама дедим:
– Йайа, бизя иъазя версяйдиниз, Бичянякдя бир достумуз

вар, эедиб ону да эюрярдик. Йайам: Мян сизи эцъля тапмышам,
щара бурахырам. Бир-ики ай гонаьымсыныз. Сонра истясяниз эедя
дя билярсиниз, гала да. Чох тякиддян сонра бизя иъазя верди. 2
эцндян сонра сизи эюзляйирям – деди. 

Биз йола дцшдцк. Яввял Йухары Гышлаьа эетдик. Яляддинин
валидейнляри бу кянддя йашайыр. Атасы Мящяммяд мцяллим
орта мяктябдя директор, анасы Фатма ханым да мцяллимя иш-
ляйирди. Бизи чох мещрибан гаршыладылар. Сцфрядя сящяр гаймаг,
йаьлы пендир, бечя балы, кянд йумуртасы, пиляк кими йумшаг
лаваш, бир сюзля щяр немятдян вар иди. Эеъяни галдыг. Сящяр йу-
худан айылдыг ки, Мящяммяд мцяллим бир ямлик гузуну кясиб
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шаггалайыб, щазырдыр. Биз баьы эязмяйя башладыг. Мящяммяд
мцяллим юзц бясляйиб сахладыьы ары йешиклярини бизя эюстярди вя
деди:

– Бир кило да шякяр гатмамысан. Арылар даьлардан, чичяк-
лярдян ширя чякирляр. Бу балын тамына бир бахын. Доьрудан да
балда чичяк ятри мяни мяст еляди. Ня тямиз балдыр. Балдан чох
хошум эялдийи цчцн щяр ил Фатма хала бизя бир бохча байрам
совгаты – тялябя пайы эюндярярди. 

Мящяммяд мцяллимин биширдийи
кабабы лавашла йемяйин айры ляз-
зяти вар иди. Юзц дя даьлар гой-
нунда, мейвя аьаъынын кюлэясиндя
мцтяккяйя дирсякляняряк. Ня ися
эеъяни Йухары Гышлагда галыб, ся-
щяри Кцкцйя Назимэиля гайытмаг
истядик. Яляддин деди: 

– Рауф, бялкя даьларла эязя-
эязя пийада эедяк. 

Дедим: Лап яла олар. Гаьанын
гардашы Яфсяляддин бир узунгулаг
тапыб эятирди. Ешшяйи чуллады вя
деди: Даьын о тяряфиндяки обайа
гядяр сизи апарарам вя сонра гайыдарам. Щейбяляримизя
кабаб, гатыг, пендир-лаваш, эюй-эюйярти, пенъяр, балдырьан, бир
сюзля сяфяр азугяси гойдулар. Биз йола дцшдцк. Яввял ешшяйи
бир-ики дяфя миниб мяшг едирдим,эюрцм сонъугламыр ки, бирдян
йолда бизи йыхар. Йола дцзялдик. Йайлагда бир фермайа раст
эялдик.Чобанлар бизи сцдя, гатыьа гонаг етдиляр.

Йары йолда Яфсяляддини гайтардыг вя сылдырым гайалыгдан
кечиб Кцкцйя чатдыг. Цстцндян бир нечя ил кечяндян сонра
кянд ъамааты Яляддиндян сорушур: 

– Ай Яляддин, сизин о гонаьыныз щардадыр, щеч эялмир? 
– Яляддин дейир: 
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– Ай кяндчилярим! Щансы гонаьы дейирсиниз? 
– Ешшяйя минян гонаьы дейирик. Амма юз арамыздыр, гонаг

боз ешшяйя миняндя айаьы йеря дяйирди ща… ону дейирик. 
Сонрадан буну хатырлайанда щамымыз дейиб-эцлцб-шаггыл-

дайырдыг...
Щясянгулуну Бичяняк кяндинин эиряъяйиндя эюрдцк.

Эюрцшдцк вя евя эялдик. Евдя адымы ешитсяляр дя, цзцмц эюр-
мямишдиляр. 

Щясянгулу нянясиня деди:
– Няня билирсян ким эялиб?
Няняси деди, кимди бала, хош эялиб, сяфа эятириб. 
Щясянгулу деди:
– Няня, Рауфду ей бу. 
Йазыг няня сонсуз дяряъядя севинди, гяфлятян йеря, дюшя-

мянин цстцня узанмаг истяди вя деди: 
– Бала, мян ящд елямишям ки, о аьдамлы оьланын айаьындан

юпяъяйям.
Ня ися гоймадым, ону тез айаьа галдырыб дедим:
– Ай няня, бу ня демякдир, бу бизим боръумуздур. О да

бизим гардашымыз. Ня ися, бир аз кювряляндян сонра йемяк тя-
дарцкцня башладылар. Биз ися Яляддинля ъявиздян, мер-мейвя-
дян йейя-йейя Щясянгулу иля сющбятляшир, дярдляширдик.

Сящяр тездян Щясянгулунун йахын гощуму Мухтар
"Москвич-412" иля эялди. Багажа бир тоьлу (12-13 кг анъаг
оларды) гойдулар. Щясянгулу, Яляддин, халасы оьлу иля бирликдя
Батабата эетдик. Инди хябярим йохдур. амма достлар дейирляр
ки, Васиф Талыбов Нахчыванда бюйцк ишляр эюрцб. Саь олсунлар.
О вахт йяни 1980-ъи илляр оларды. Нахчыван Мухтар Республи-
касынын МК-нын биринъи катиби Камран Рящимов иди. Бу катиб
Нахчыванын эюзялляшмяси цчцн чох ишляр эюрмцшдц. Батабат, 3
ядяд эюл, бир-бириндян эюзял, цзян ада, тябият гойнунда динъ-
ялмяк ясл мюъцзядир десям йанылмарам.

Зор булаг. Щансы ки, бир стякан суйу бирняфяся ичмяк щяр
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адамын щцняри дейил. Ня ися цч няфяр бу гузуну йедик, бир вахт
дуйуг дцшдцк ки, гузу гуртарыб. Сцмцкляри галыб. Бакыда бир
бошгаб хюряйи дцзэцн ямялли йемяк олмур, амма Батабатда
бир гузуну йедик. Иштаща эцъля эялирдик ки, гузу гуртарды.

Сящяри гайытмаг истядик. Щясянгулу деди ки, Нахчыванда
бюйцк баъым да сяни эюрмяк истяйир. Сюзцн йеря салмадыг. На-
хчывана баъысыэиля эялдик. Баъысы таныйаркян мяни гуъаглады,
цзцмдян юпдц вя деди:

– Инди мяним бир гардашым йох, ики гардашым вар. Бир аз
сющбят еляйирдик ки, Щясянгулунун кцрякяни Яли мцяллим Ору-
ъялийев "ГАЗ-21"ля щяйятя дахил олду. Мяни эюрян кими
эюрцшдцк вя деди:

– Мяним гонаьымсыныз. Батабата Рясядханайа эедяъяйик.
Ня гядяр десяк дя разы олмады. Йолдан гузу ятиндян 20-

30 шиш кабаб елятдириб диэяр ядвиййатларла бирликдя Батабата
галхдыг. Ахшама гядяр истиращят етдик. Яли мцяллим мяня деди:
Эял бу йашыл чямянликдя отураг, бир саьлыг дейяъям:

– Рауф, сян ки, йетим ушаьа кюмяк етмисян. Аллащ сяндян
разы олсун. Ону йенидян института гайтармаг шяряфиня.

Аьсаггал кишинин йанагларындан йаш эиляляри лейсан кими йа-
ьырды. Мяълисимиз чох шян кечди вя Яляддинля гайытдыг Кцкцйя.
Йайам 15 дягигя биздян кцсдц. Нийя эеъикмисиниз? Ниэаран
галмышдым. Йайамын кюнлцнц аландан сонра щяйятдяки ъявиз
аьаъына салба атмаьа башладыг... 

Цстцндян 10 ил кечди. Мян Бакы Комвол Комбинатында
Техники нязарят шюбясинин ряиси вязифясиндя ишляйирдим. Тез-тез
Аьдама эедярдим. Атамэил орада йашашайырдылар. Илйас Ал-
лащвердийев (Гямэин) районда чыхан "Ленин йолу" гязетиндя
шикайят, мцхбир вя мяктублар шюбясинин мцдири иди. Райком-
дан чох, атамын адына шикайят мяктублары эялирди. Ня ися.

Бир эцн Щясянгулунун халасы оьлу Аьдама бизя эялир. Бир
аз да Нахчыван пендири эятирир. Танышлыг верир. Атам сорушур:
Хейирдими эялмякдя, бялкя бир ишин вар?
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Халасы оьлу дейир: Бяли Илйас мцяллим, сцрцъцлцк вясигяси
алмаг цчцн эялмишям, лакин мяня дедиляр ки, 2 ай эяряк гала-
сан. Мяним ися галмаьа имканым йохдур. От бичиминин
гызьын вахтыдыр? Мясяля айдындыр дейя, атам телефон дястяйини
галдырыб Хачинстрой кянд сцрцъцлцк мяктябинин директору
Ширин мцяллимля хош щал-ящвал тутандан сонра деди:

– Ширин мцяллим, бизим бир ямиоьлу эяляъяк йанына, ону
динля вя ишиня кюмяк еля. 

Ширин мцяллим:
– Баш цстя Илйас мцяллим, гой эялсин – деди.
Сящяр Щясянгулунун гощуму севинъяк бизя эялди вя деди:
– Илйас мцяллими эюрмясям дя саь олсун, ишим дцзялди. Мяни

баьышлайын, автобуса тез эедим чатым. Саьоллашыб эетди. Аь-
дамдан гачгын дцшяндян биз Щясянгулуну эюрмясяк дя, щяр
щалда о истяся бизи тапаъаг.

Амма фыкрим вар кющня достлары бир дя йохлайам. Бялкя
имканлары йохдур. Аллащ щамысынын ъанын саь елясин.

ДЕЙИШМЯ

1979-ъу илдя Технолоэийа Институтунда Азадя Сямими адлы
тялябя гыз оьланлары тянгид атяшиня тутдуьуну ешидяндя мян дя
щяр гафыйяйя якс гафыйя шеир йаздым:

А.С. 
Защирдя сюзцнцн вар гятиййяти, 
Батиндя башгадыр бцтцн ниййяти.
Боьаздан йухары бош мящяббяти.
Йаланчы вядляри вар бу оьланларын. 

Р.И.
Ай гыз, аз данла сян бу оьланлары, 
Гызын олмалыдыр аьлы, камалы. 
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Оьланы алдатса гызын ъамалы, 
Вяфасыз олмасын эяряк бу гызлар.

А.С.
Эюрмяк истяйирляр гызы хялвяти, 
Инди мящяббятин дцшцб гиймяти. 
Онлара лазымдыр гызын сярвяти, 
Гялби шахялидир бу оьланларын.

Р.И.
Эюрмяк истяйирляр гызы хялвяти, 
Мящяббятин щеч вахт дцшмцр гиймяти. 
Пис киши истяйяр гадын сярвяти, 
Гызыла уймасын эяряк бу гызлар.

А.С.
Еля ки, бир эянъ гыз бейниня дцшцр, 
Цряйин алынъа далынъа дцшцр. 
Фягят бундан сонра щявясдян дцшцр, 
Пешякар севэиси вар оьланларын.

Р.И.
Тройка эейинмиш оьлан эюряндя, 
Жцглидя отуруб мцрэцляйяндя. 
Аьлы щардайды ки, яри эюряндя, 
Мярякя гопардыр, дедийин гызлар.

А.С.
Ай гызлар онлара сиз инанмайын, 
Ешгин атяшиня чох да йанмайын. 
Онлары севэинин шащы санмайын, 
Тахтдан дцшмяйи вар бу оьланларын.
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Р.И.
Елчи эедяндя сян гызын евиня, 
Дейирляр оьланын диплому вармы?
Дяймир атасы да гызын кейфиня, 
О гыздан сядагят уммаг олармы?

Азярбайъан Технолоэийа Институту, 1978-ъи ил.

Ряис фящляйя: Щякимя 10 манат вериб бцллетен алынъа, пулу
эятир вер мяня, нечя эцн истяйирсян гал юзцнчцн.

Комвол комбинатында Яйриъи сехиндя нювбя устасы ишляйир-
дим. Бу шеири бир сех ряисиня щяср етмишям.

Сюйля эюряк ей Саламов, 
Сяндя миллят ганы вармы? 
Гачгынлар кючдцляр эери,
Утан данышма юл бары.

Кечдин мцдир, галынлашдын, 
Оьрулара башчы олдун. 
Отуз няфярдян бир айда, 
Эюз доймады, щагда алдын.

Сян илансан, корамалсан, 
Пис миллят тяк кин сахларсан. 
Ермянийя дайы дейиб,
Миллятини дя сатансан. 

2.ЫЫЫ.1989-ъу ил.

1977-ъи илдя йазылыб. Бязи йолуну азан гызлара

Ай гызым чыхма бу адятдян йухары, 
Ейлямя сян туманы диздян йухары. 
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Ня олсун ки, гызсан адятини ган, 
Аз, чох, аилянизин дярдиня бир йан.

Йеня ай гыз гысалтдын сян туманы, 
Лянят олсун буна бир эюз йуманы. 
Бах бил ки, сянин чохалыр йашын, 
Гаш-эюзцнц дцзялтмякдя йохду башын.

Сцрмя чякиб эюзляриня, гашына, 
Чыхыбсан сян лап атайын башына. 
Фикрин одур еля тапасан ашна, 
Бары уйьун эялсин бу юз йашына.

Шярурлу достум Сабир Мяммядовун тялябялик илляриндя
йаздыьы шеири иллярля сахлайыб сизя тягдим едирям.

Сян неъя йамансан, сян ей айрылыг, 
Севинъи кядяря гошан айрылыг. 
Севян цряйимин олуб щямдями, 
Ешгими язаба салан айрылыг.

Салыбсан эюзялим сян мяни дярдя, 
Елимдян-обамдан хейли узагда. 
Вяфасыз дейилям сян сахла йадда, 
Дцшцбдцр арайа аман айрылыг, 
Ашиги севэисиз гойан айрылыг.

Сянин хяйалынла щяр эеъя-эцндцз, 
Айдан сорушурам щаны о улдуз? 
Бяс неъя йашасын цряк севдасыз, 
Интизара салдын мяни айрылыг. 
Рюйамы айырдын гялбдян айрылыг.

* * *
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Айэцн! Сян чох сящв йазмысан, 
Сюзлярими бурахмысан,
Бялкя юзцн йазмамысан.
Кимя кюнцл баьламысан,
Мяни йаман даьламысан,
Йеня йазым?

1982-ъи илдя буруъу сехиндя нювбя устасы ишляйяркян

Буруъу сехиндя мязяли гайда, 
Эяряк ишляйясян верясян файда. 
Йох олур палтарлар, чанталар бурда, 
Бу тязя гайдадыр, тапылыб бурда.

Эюрясян виъданы йохму о кясин, 
Оьрайыр юзэясинин палтарын, пулун.
Бир йердя отуруб чюряк кясдийи,
Ян йахын достунун, йахын йолдашын.

Сехлярдя оларса интизам, гайда, 
Мцдир дцз ишляся, рцшвят алмаса.
Эюзятчи чантаны йахшы йохласа, 
Дялядуз тапылар, бу веряр файда.

Ясэярлик щяйатындан достум Сабиря мяктуб

Тязя сапогларын мцбаряк олсун, 
Бу эюзял яняня сяня дя олсун. 
“Сорок пйат секунд” подем оланда, 
“Пастел” йыьышдырмаг сяня боръ олсун. 
Боьазлы «потинкан» сяня дар олсун.

Щиндушка кабабын аз-аз эюрярсян, 
Евин гядрини дя сонра билярсян. 
Лайка явязиня, шинел эейярсян, 
Бизи хатырласан, сала йейярсян.

36



10. ВЫЫ. 1983-ъц ил Эцръцстанын Гарайазы бюлэясиндя
Артекдя щярби нювбятчи оларкян:

Тяклийин гцдряти

Кимисин юмцрлцк шикяст едирсян, 
Кимисин хейирхащ инсан едирсян. 
Кимисин илащи дярдли едирсян, 
Кимисин дя ганмаз, арсыз едирсян. 
Кимсяйя бир тикя чюряк вермисян, 
Кимсяйя бир дяня зцрйят вермисян. 
Кимисин дярмансыз шящид едирсян, 
Кимсяни яхлагсыз фитня едирсян. 
Кимисин ъащи-ъялаллы, агил едирсян, 
Кимисин бядбяхт, бядбин едирсян. 
Кимсяйя ягл верирсян,
Кимсяни дяли едирсян. 
Кимисин пяри едирсян, 
Кимисин кифыр едирсян. 
Бу мязлум бяндяни дярдли едирсян, 
Ей Рауф дцнйадан дярдли эедирсян.

1982-ъи иллярдя Комвол комбинатында чыхан "Санъаг" са-
тирик дивар гязетинин редактору идим

Килограмы дцз щесабла Эцлдястя, 
Саплар цстя эцлляри дястя-дястя. 

* * *
Юзцнц фырладыб сехдя эязирсян, 
Фящляни юкцз тяк щям дя язирсян. 

* * *
Щярдян “ном мастери” тянгид едирсян, 
Аьыр айар кими дцз йерийирсян. 
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Додаьын саллагдыр йекя гарынсан, 
Йалан дейиб юз сюзцнц данырсан. 

* * *
Назланараг назланырсан, Назгайыт,
Утаныб эял, яйри йолдан тез гайыт.

* * *
Оьурлуг едирсян щяр ай, мин кяря,
Бир сюз дейяндя дя чякирсян няря. 

"Санъаг" дивар гязетиндян.

Эюзял шяраб эюр ня эцня галмысан, 
Бизим Сярдар сяни бал кими ичир. 
Шяраб ичян дейиб, эцляр данышар, 
Щейван оьлу щейван мал кими ичир.

Щярби хидмятя чаьырыларкян анама Сибирдян мяктуб йаз-
мышдым: 1984-ъц ил.

Ана

Айрылыб, эедирям узаг елляря, 
Эял бир дя эюрцшяк сян Аллащ, Ана. 
Бялкя яъял йетди, эяля билмядим, 
Сяни тапшырырам Аллаща, Ана. 
Он сяккиз ай олаъагдыр сяфярим, 
Йадымда галаъаг садя сюзлярин. 
Билин унутмарам сяни ай ана, 
Баьлыйам Вятяним Азярбайъана. 
Оьлун Рауфу да саланда йада, 
О ала эюзляря йаш дола-дола. 
Билирям щяр шейдян язиздир бала, 
Аьлайыб юзцнц чох цзмя, ана!
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Ясэярлик

Эеъяли эцндцзлц йорьун вахтында, 
Инсаны щяр бяркя салыр ясэярлик. 
Эянълик щяйатынын гайнар чаьында, 
Ихтийарын ялдян алыр ясэярлик. 
Автомат ялиндя дуруб кешикдя, 
Шахталы эеъядя галыбды чюлдя. 
Горумаг боръудур, бу ики илдя, 
Вятян гайьысына галыр ясэярлик. 
Мцхтялиф йерлярдян йыьылыб эялир, 
Сойугдан горхмайыр, яксиня эцлцр. 
Эятирир дар эцня дюзцм ясэярлик, 
Йетишир кишилик, мятинлик, ярлик.
Чятинлик чякмяйир щеч вахт йемякдян, 
Йорулмаг билмяйир, щям ишлямякдян, 
Хидмят едир сяня Рауф црякдян. 
Щамыны дцз йола чякир ясэярлик.

1980-ъи ил

Атама вя анама щяср едирям

Талейин щюкмдцр, бизи йарадан, 
Бир вахт апараъаг торпаьа заман. 
Кядярлидир инсан юляркян ъаван,
Ювладын дярдиня анадыр йанан.

Бир заман хястялик алды ъанымы, 
Щеч ким ешитмирди мяним сюзцмц. 
Хястялик йейирди мцдам ганымы,
Баша дцшмцрдцляр ня дя юзцмц.

Щамынын цмиди азалды мяндян, 
Дедиляр хястялик ня истяр сяндян? 
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Щяким деди: пящриз едясян эяряк, 
Йяни йемяйясян, юлясян эяряк?

Моллайа да дейирдиляр эюстярин, 
Бу ушаьа верэи верилир йягин. 
Кюмяк эюстярдиляр мяня тябибляр, 
Сакит етдиляр мяни биртящяр.

Цряйиня салды анам Сярянъам, 
Буну эяряк билсин, она гурбанам. 
Йухусуз эеъядя мяня щей йанан, 
Борълуйам атама, анама инан.

1980. 

«Санъаг» сатирик дивар гязетиндя чап олунан сатирик шеир

Мяктяби гуртарыб тяйинат иля, 
Комвол комбината тяшриф буйурдум. 
Кющня "гурдлар" иля чийин-чийиня, 
Ишляйиб щяр ямря мцнтязир дурдум.

Комбинат еля бил бир зиндан имиш, 
Щяр базар ишляйир фящляляр динмяз.
Говулур бурадан дцзэцн сюз демиш, 
Фящлянин ганыны сорурлар динмяз.

Щяр базар "приказ" чыхарыр рящбяр, 
Ряися ямр едир, мящсулу чох дяр. 
Ялавя эцнлярдя фящля эялмяся, 
Акт йазыб 3-ъц нювбяйя эюндяр.

1989-ъу ил
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Комбинатда лювбяр салмыш тякяббцрлц, ганы гарышыг бир на-
няъибя

Юзцндян кичийя шир тяк бозардын, 
Инсан гяними тяк галхдын кцрсцйя. 
Рцтбяъя бюйцйя гуйруг буладын, 
Ганын гарышыгдыр, гышгырма еля.

Щарда галды мярдлик, кишилик щаны, 
Гейрят рямзи кими Азяри таны. 
Йоьрулубду ганын Андраникля, 
Батырдын Бабякин тямиз адыны.

Мящяббят дя сяндя гуру от имиш, 
Гойнун да йемяйир о гуру оту. 
Сяня бцтцн елимиз арвад демиш, 
Инанмырсан эял... цстя отур.

* * *
Эюрцм аласан запы, 
“Перламот” олсун гапы. 
Ону мяндян гопаран, 
Дилянсин гапы-гапы.

Гара эюзлц, назлы ъейран, 
Нур тюкцлцр йанаьындан. 
Мяни эял мяйус ейлямя, 
Бир буся вер додаьындан.

1989. 

"Санъаг" сатирик дивар гязетиндян

Лиманова Ирина, 
Алыммы пийанена? 
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БТС-ин башында, 
Йагуб чалсын, сян ойна.

Еля билмя эюзялсян, 
Сян Надир тяк тязясян.
Юзцндян разы эязмя
Вцъуду щярдян язмя.

Талонсуз йешикляри эюйдя сечирям, 
Доланмагчцн юз ишимя кечирям.

Аьъагыза

Мишовул тяк бахырсан, 
Гаш эюзцнц чахырсан. 
"БТС" стопуна, 
Чантаны да тахырсан.

Язизиням эюйярчин, 
Дарыхма сян Эюйярчин. 
Дишлярини дцзялтдир, 
Юляъяксян бир яр чин.

Язизим щала эялсин, 
Диня имана эялсин. 
Эцлзадя щеч олмаса, 
Ишя вахтында эялсин.

Язизим эцн эетмясин, 
Гызыл вахтын итмясин. 
Арзум будур ки, Севда,
Бир дя “брак” етмясин.

Язизим долду эетди, 
Саралды солду эетди. 
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Гартал бахышлы Шювкят, 
Аликдян кцсдц эетди.

* * *
Сюзбазлыг етмя бары, 
Утан йашмаглы гары. 
Тесманы тикян йердя, 
Йанындан чалсын ары.
Машынын ишляйир веъиня дейил, 
Эязирсян юзцнчцн щям вейил-вейил. 
Бир сюз дейяндя дя сюз ейляйирсян, 
Рящиля, фыкирляр щеч ейиб дейил?

"ПК"да олубдур беля бир гайда, 
Эюзцн галыб орда, бурда, щям чайда. 
Башы ачыг ишляйирсян ня тайда,
Беля ишляйяндя олмаз ня файда?

Додаьын саллагдыр йекя гарынсан, 
Бир гыз эюряндя щям дя йанырсан. 

* * *
Яйриъи сехинин дялиси Эцлзар, 
Фящляляр ялиндян едир ащу-зар.

Бир саат “обедя” бяс ейлямяйир, 
Минайя, Ъямиля щеч дя билмяйир. 
Усталарын мцкафаты кясилир, 
ПК-нын фящляси буну билмяйир.

ПК – Яйриъи-буруъу дязэащларыдыр. (рус дилиндя Прйадел-
ный, крутилный станок)

1988-ъи ил 4 март 
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Нанкор

Зцй тутурсан ермяни, торпаьыма, 
Щайемляри салдын дашнаг торуна. 
Руслар иля чыхдын тцркцн овуна, 
Балайан, Галина, Вазэен, Саркисйан.

Бир метр кясякли гандаллы торпаг,
Сяня дя бяс едяр ай Аганбекйан.
Чяк чиркин ялини, халгындыр торпаг,
Нанкор, дашнак, алчаг, кор Аганбекйан.

Милляти миллятя сян гяним етдин, 
Фялсяфянля тюкдцн эцнащсыз ганлар. 
Юлсян дя халг кечмяз тяк гулаьындан, 
Ара гызышдыран йериндя банлар.

Вар сянин
Комбинатда юзцндян разы бир йолдаша 

Башын кечял олуб, аьылын сейряк, 
Аъы дилин, гаш-гашгабаьын вар сянин. 
Тцнд хасиййят, ишлярин дя лап кяляк, 
Арвад кими данышмаьын вар сянин.

Ишдя фящляляри аъылайырсан, 
Касыб малы ютцрмяйин вар сянин. 
Эцълцйя йалтаг, касыба-залым, 
Йерли-йерсиз, данышмаьын вар сянин.

Гарагабаг, аъэюз, буну билирям, 
Демя ки, мян щамыдан чох билирям.
Ахырда да дейяъяксян дялийям, 
Ар йейиб, намус демяйин вар сянын.
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Ябяс йеря бизи дя дянэ едирсян, 
Илан тяки санъмаьын да вар сянин. 
Эцндя йцз йол тцпцрсям дя цзцмя, 
Арсыз кими иришмяйин вар сянин.

* * *
Адым Мядинядир, мащир овчуйам, 
Билин атам, анам, щям дя гочуйам.

1984-ъц ил

Бир аз да эцляк 

Эюзяллярин сюзц Айдя, 
Чешмялярин эюзц Айдя.
Нярмяназик гызды Айдя,
Бир сюз дедим мысды Айдя.
Няьмялярин рущ охшайыр,
Ширин сюзлц эюйчяк Айдя. 
Фазил сяня щейран олуб, 
Сябри еля дярсдя долуб. 
Щярдян дя быьларын йолуб, 
Сяни эюрцб дяли олуб.

Гаш-габаглы, ай Офелйа, 
О ъцр бахма эюзляр дяйяр. 
Кукла кими эюзял Офелйа, 
Узун туман гарагабаг, 
Ятли-ганлы бизим Офелйа,
Фаиг сяня щейран олуб,
Сябри долуб найран галыб.

Технолоэийа Институтунда ЫЫ вя ЫЫЫ курсунда охудуьум ил-
лярдя (1978-1979-ъу илляр) фаъияли сурятдя щялак олан, суда бо-
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ьулан Ъаванширя, Маарифя, Бахшялийя вя вахтсыз дцнйадан
кючмцш Ябдцл дайымын хатирясиня итщаф едирям.

Шир сцрятли цряклийдин, Ъаваншир,
Бяд хябярдян сарсылдым мян, ай гардаш!
Чошьун Хязяримин фыртынасындан, 
Чохлары гярг олду суйа, а гардаш!

Хяйалымда галан Ябдцл, гардашым, 
Олурдун щамынын досту-сирдашы. 
Еля бил яввялдян йох идин гардаш, 
Ъаван икян юлмяк аьыр бир дярддир.

Йетишмядин отуз йаша, ай гаьа,
Олурдун щямишя мяня дя сирдаш. 
Цряйим дюнцбдцр бюйцк бир даьа, 
Еля бил яввялдян йохдун гардашым.

Ябдцлцн дярдиня дюзя билмирям, 
Эюрцнцр талейи беля йазылыб.
Ъаван кючмяк аьыр, дюзцлмяз дярддир, 
Гардаш гардашынын гябрини газыб.

Анасы бир ай да дюзмяйиб, дярддян, 
Оьул дейя-дейя кючцб дцнйадан. 
Баъысы оьлу да бу шеири йазыб, 
Гящяр боьуб архасыны йазмайыб.

Истярдик цзцнц эюряк, ай Маариф, 
(Маариф Бярдядяндир) 
Дедиляр дяймяйин о тязя йатыб. 
Ийирми йашына чатмадын Маариф,
Эюрцнцр яъялин беляъя чатыб.
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Нядян олду эюй цзцнц булуд салды, 
Фяляк юзц бу ананы дярдя салды. 
Вахтсыз эетди, бу севимли Бахшялимиз, 
Талещ ону бирдян-биря суйа салды.

Гоъалары горуйун
Валидейнляримя щяср едирям

Дюрд оьул бюйцтдцн бу эен дцнйада, 
Щеч заман гысылма севимли ана.
Эялинляр далашса балдызларыйла,
Билирям дюзмязсян бу щала, ана.

Ялли илдир яря гуллуг едирсян,
Дюрд оьулу, ики гызы демирям.
Эялинлярин сайыны артырырсан,
Аъысыны, аьрысыны демирям.

Гоъа палыд таб эятирмяз кцляйя, 
Торпаг ону дярин кюкдян гопарар.
Ей ъаванлар гоъалары горуйун!
Гоъалар да палыд тяки гоъалар.

1980-ъи ил

Гарабаьым

Нятаван мязары, сахсы булаьы, 
Диллярдя язбярдир, елин сораьы. 
Адыэюзял бяйин "Гарабаьыны", 
Охусан билярсян, торпаг киминдир.

Чох ганлар тюкцлцб о "Гала" цстя, 
Кюрпя дя аьлайыр о лай-лай цстя.
Хары бцлбцл битяр, Ъыдыр дцз цстя,
Дырнаьы майадан айырмаг олмаз.
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Мирас галыб торпаг Ибращим хандан, 
Пянащ хан галасын эюрмядин, нанкор? 
Вагифдян, Закирдян, Ъаббардан утан,
Айаьы чарыглы, намярд киникор.

4.ЫЫЫ.1998-ъи ил

Гала – Шушанын яввялки адыдыр. Харыбцлбцл – Аллащын йа-рат-
дыьы мюъцзяли биткидир. Дцнйада анъаг Ъыдыр дцзцндя вя аз
да олса, Эцлаблынын мешяляриндя битир. Ъыдыр дцзц Шушада ян
щцндцр вя мянзяряли истиращят йеридир.

Р.Аллащверди (о вахтлар Аллащверди тяхяллцсц иля бир нечя ки-
табын редактору олмушам)

Шейх Щязрятиня

Мцсялманы сясляйир, 
Щагг йолуна шейхимиз.
Беля инсан йетириб, 
Шцкр Аллаща, шейхимиз.

Исламы дцнйайа о чар ейляйир, 
Дярдлийя, мязлума кюмяк ейляйир. 
Аллащ бяхш едибдир бу шейхи бизя, 
Дара дцшянляря ялаъ ейляйир.

Щагг сюзцн сюйляйир дцнйайа ачыр, 
Улдузтяк щяр йеря о ишыг сачыр. 
Аллащын кяламын алямя йайыр, 
Шейхимин цзцндян, щяр ан нур сачыр.

Мцнбитлик бяхш едир Араз иля Кцр,
Инсанлар олмасын ня дя нашцкцр,
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Бяндяни йарадан Аллаща шцкцр.
Хейир ишляр эюрцр, Шейх Аллащшцкцр. 

Бу шеирля Шейхи тяриф едирям ки, мясъиддян йыьылан пулдан
касыблара пул пайласынлар, кюмяксизя ял тутсунлар.

1978-ъи илдя ата няням Сялтянят ханымын дцнйасыны дяйиш-
мяси бизи кядярляндирди:

Даща эюрмяйяъям нянямин цзцн, 
Кядярим чохалыб башымдан ашды. 
Ешидя билмядим вясиййят сюзцн.
Ябяди дайанды онун няфяси.

Бир щяфтя дилиня су да дяймяди,
Фяляк ону биздян гяфилдян алды.
Дили дя тутулду, яли ясмяди,
Гамяти, щеч заман яйилмямишди.

Саь икян дейярди мяним о балам, 
Мяктяби охуйуб тез гуртарайды. 
Мяни охшайарды, щям арзулады,
Ишляйиб щямишя бюйцк оласан, 

Онун севдийи дя бащар айыйды, 
Артыг даща эедир няням аьдайды.
Узанмыш йатагда сакит бир щалда, 
Ялимдян юпяряк, тагятсиз щалда. 

Данышмаг истяйир неъя демясин, 
Басдырын йам йашыл о бюйцк йолда. 
Нявя тойуну да неъя эюрмясин, 
Мейвясиндян юзц бир пай дярмясин? 
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Щяр дяфя нявяляр даэдан эяляндя, 
Цзярлик йандырыб алгыш едярди. 
Щярдян цзцк тахар, эюзял эейярди,
Нявя ширин олар, чох истяйярди.

Сакит бахышыйла бизя бахырды, 
Ешидя билмядик онун сясини. 
Нитги тутулмушду эюзц ахырды,
Даныша билмяди вясиййятини.

* * *
1976-ъы илдя Лянкяран зонасындакы Истису санаторийасында

динъяляркян АЗ.Тв-нин диктору Няриман Гящрямановун
айаггабыларыны оьрадылар. Зарафат кими бу байатылары йаздым.
Аьдамда бизя гонаг эялмиш Шямсад Рзайа охудум. О ки
вар, эцлдц вя деди: – Сящяр студийайа эедяъяйям, бу байатыны
она сюйляйяъям.

Язизиням диши вар, 
Ъибиндя кишмиши вар. 
Йар гойнуна эирмяйин, 
Сирли бир эириши вар.

Язизиням дишидир, 
Аьры верян дишидир. 
Биздян башмаг апаран, 
Еркяк дейил, дишидир.

Язизим эет анары, 
Бал вериб учан ары. 
Щеч олмаса башмаьын, 
Йерини денян бары.
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Язизим ачан тулпан, 
Эяляъяк щачан фярман.
Башмаьыны итириб, 
Эечдяндян гачан Нярман.

Язизиням хал-хала, 
Чох йарашыр хал-хала. 
Ня зящярли илансан, 
Йахын дцшмя хал-хала.

Язизиням тязядир, 
Чяряз дейил, тязядир.
Мяним итян башмаьым, 
Кющня дейил тязядир.

Язизиням пярдя сал, 
Мещрини сян нярдя сал. 
Башмаьы апараны, 
Танрым, сян бир дярдя сал.

Язизим гарлы даьлар, 
Барлы бащарлы чаьлар. 
Башмаьы апараны
Халгымыз юзц даьлар.

Язизиням Ибадя! 
Чий су ичмя нябадя. 
Йусифя дя йарашыр, 
Ялиндяки бу бадя.

Таггылдайыр дяйирман, 
Ня ямрдир, ня фярман. 
Гызлар мейл ется дя, 
Йахын эетмяз Няриман.
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Язизим йаза билмяз, 
Ейняксиз йаза билмяз. 
Алына йазыланы, 
Фяляк дя поза билмяз.

Язизиням уъадыр, 
Гарлы даьлар уъадыр. 
Няриманын тапдыьы, 
Ъаван дейил, гоъадыр.

Язизим дойду гачды, 
Базары сойду гачды. 
Дедиляр ки, эюзлясин,
Бизи дя гойду гачды.

Язизиням иманы, 
Щям дини, щям иманы. 
Ямяли салещ инсан тяк, 
Йада салын Няриманы.

Язизиням думаны,
Фяляк вермир аманы. 
Башмаьы апаранын, 
Чох йекядир туманы.

1 – Ибадя-Лянкяранда йердян чыхан тябии мцалиъяви Исти
судур

Язизиням йаз олсун, 
Юрдяк олсун, газ олсун.
Ай башмаьы апаран,
Кефын еля саз олсун.
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Язизим йазды эетди, 
Йаздыьын позду эетди. 
Эяляндя хястя иди, 
Эедяндя гызды эетди.

Язизим алан олду, 
Ъибляри талан олду. 
Йусиф дайы эяляндян, 
Ня дейиб йалан олду.

Язизим алды эетди, 
Ямяли галды эетди. 
Няриман санаторийада, 
Вялвяля салды эетди.

Щцняр сайма гашмаьы, 
Чяк аьзына йашмаьы. 
Эюрясян неъя олду, 
Няриманын башмаьы?

Язизим йазы вериб, 
Юрдяйи газы вериб. 
Ъаванлара гоъаны, 
Йусифя гызы вериб.

Язизиням диши вар, 
Аьзында бир диши вар. 
Йанымызда бир няфяр, 
Тумарланмыш диши вар.

Язизиням баш йарыр, 
Фантан верир фышгырыр. 
Башмаьы оьурлайыб, 
Щяля дя бир гышгырыр.
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Язизиням бу даьа, 
Зянбилля чых будаьа. 
Рауфу да горхутдун, 
Дюзмялисян бу даьа.

Язизиням утаныр, 
Ня гызарыр, бозарыр. 
Индиъя дедийи сюзц, 
Йусиф киши дя даныр.

Язизиням чашмаьы, 
Чяк аьзына йашмаьы. 
Нийя палтары гойуб, 
Апардылар башмаьы.

Язизиням хал-хала,
Чох йарашыр хал, хала.
Башмаьыны итириб, 
Дцшцбсян йаман щала.

Язизиням учдум эял, 
Дост баьына дцшдцм эял. 
Башмаьымы тез эятир, 
Пянъярядян дцшдцм эял.

Язизиням чал папаг, 
Зяриф йунлу чал папаг. 
Неъя эюзял йарашыр, 
Башындакы чал папаг.

Язизиням эцл ачсын, 
Нярэиз, сцнбцл эцл ачсын. 
Тярс Йусифы тапмаьа, 
Эязмялисян чырагчцн.
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Язизиням там ара, 
Зцлфцнц эери дара. 
Рауфа ян чох йанан,
Язиз бибим Тамара.

Язизиням газмасын, 
Йолундан щеч азмасын.
Сяни мяндян айыран, 
Юмцрлцк шикяст галсын.

Язизиням дяриндир, 
Булаг суйу сяриндир. 
Мяни дярдя салан гыз, 
Эюзцн ъазиблидир.

Язизим дейиб аьлар, 
Бизи сойуб хатырлар. 
Башмаьыны итирян, 
Башмаг дейиб щей аьлар.

Язизим олмалыдыр, 
Баьда эцл олмалыдыр. 
Бу ъцт эцллярдян бири, 
Лалянин олмалыдыр.

Язизиням бибяри, 
Чох аъыдыр бибяри. 
Дцнйа гара эейинмяз, 
Назла бахсан бир бяри.

Язизим халын цстя, 
Кякликляр гарын цстя.
Мяня йахын эял ай гыз, 
Юпцш вер гарын цстя.
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Язизим булаг башы, 
Эюрцшяк щяфтя башы. 
Бир газана сыьышмаз, 
Ики гара гоч башы.

Язизиням чякмя эял, 
Чцрцк тохум якмя эял. 
Палтарыны итирдин, 
Щеч олмаса чякмя, эял.

28 илдян сонра Няриман Гящрямановла кцчядя эюрцшдцк.
Щал-ящвал тутандан сонра йадына салдым:

– Няриман, о вахт сянин айаггабыларыны ким оьурламышды?
Бу щагда йаздыьым байатылары китаб щалында няшр етдирмяк фи-
крим вар. Няриман мцяллим севиняряк деди:

– Чох яла олар. Билирсян, айаггабыларымы Бакыдан, Хутор
ермяниси вар иди ща, бизимля гоншу отагда галан, о оьурла-
мышды. Щятта мян ону кялякляйиб данышдырдым. Ермяни дейирди:

– Ара, Няриман, бизим Хутора гейдиййатымыз йох иди. Бир
эцн биз ермяниляр йыхышыб МК-йа эетдик. Орда бизя дедиляр ки,
йыьышын нцмайиш един, сизя кюмяк едирик...

Сонра бизи гейдиййата эютцрдцляр. Мян ися юз сюзцмц де-
мишдим. Щямин ермянийя о вахт сиз гангал кими щяр тяряфя ся-
пялянсяниз дя, щямин йеря гейд олунуб, о юлкянин башына
ъораб щюрцрсцнцз. Аллащ бяланызы версин-демишдим. 
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СЕВЭИ МЯКТУБУ

1977-ъи ил
Ыстярдим еля бир аиля щяйаты гурум ки, о гузей гары кими

тямиз, гызылэцл йарпаьы кими ятирли, эцняш кими щярарятли, дан
цзцнцн йухусу кими ширин олсун. Еля бир аиля ки, онун илкиндян
сонуна кими бцтцн юмрц юз балаъа тарихчяси тяр-тямиз олсун,
ора щеч бир лякя, щеч бир ъизэи дцшмямиш олсун. Ора еля бир лякя
дцшмясин ки, о йадына дцшдцкъя сяни диксиндиря билсин.

Севмяк щям дя ъясарятдир, щятта бир-бириляриня говуш-ма-
салар беля юмцрляри бойу севянляр хошбяхтдирляр. Щяр бир ъяса-
рят истянилян сонлугла гуртармадыьы кими, щяр севян дя
истядийиня говушмур. Амма яслиндя онлар да бядбяхт олмур-
лар.

Бахышла цряк одламаг, эюзля синя охшамаг, йеришля гялб йа-
раламаг анъаг эюзял гызлара нясиб олур. Мятанят, яэяр сев-
мякдя эцнащ ишлядирямся, тягсиримдян кеч.

Булуд алтдан чыхмыш эцняш, йашмаглы эялин кими наз елямя.

БАКЫ КОНВОЛ КОМБИНАТЫ

1982-ъи илдя Азярбайъан Технолоэийа Университетини битириб,
Йцнэцл Сянайе Назирлийинин эюндяриши иля тяйинатымызы Бакы
Конвол Комбинатына вердиляр. Янвяр вя Сийавуш тохуъу фаб-
рикиндя, мян ися яйириъи фабрикиндя ишя башладыг. Эянъ мцтя-
хяссисляря о дюврдя бюйцк щюрмят эюстярирдиляр. Яйириъи,
буруъу вя щамарлайыъы сехляриндя яввялъя нювбя устасы, сонра
сех ряисинин мцавини, сех ряиси, фабрик цзря техники нязарят шю-
бясинин ряиси (ОТК) вя с. вязифялярдя пилля-пилля ирялилямишям.
Истещсалатда ишлядийим он илдян чох бир дюврдя чохлу достлар
газанмышам. Бир чох сямяряляшдириъи тяклифлярин мцяллифи олму-
шам. Йени технолоэийанын истещсалата тятбиг олунмасында,
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еляъя дя фабрикдя «Санъаг» сатирик дивар гязетинин (Редак-
тору) щазырланмасында аз да олса хидмятлярим олуб. Йцнэцл
сянайе назирлийинин сосиалист ямлакыны даьыданлара гаршы али тящ-
силли институтун ики дяфя ихтисасартырма курсуну яла гиймятлярля
битирмишям. Тез-тез Русийанын габагъыл шящярляриндя, Ук-
райна, Юзбякистан, Таъикистан вя с. юлкялярдя езамиййятлярдя
олмушам вя щямин юлкялярин комбинатларында тяърцбя мцба-
диляси вя с. мясялялярля баьлы езамиййятдя олмушам. Йени илдя,
9 май гялябя эцнляриндя, мцщарибя ветеранлары иля бирликдя га-
багъыл ишчи, эянъ мцтяхяссис кими 4-5 дяфя Москвада 1-2 щяф-
тялик эязинтилярдя олмушам. Бир дяфя иш йолдашым Шаигля
Москвайа эетмишдик. Шаигин баъанаьы Щябиб Фятуллайев
Москвада йашайырды. Бизнесля мяшьул иди. Украйна мещман-
ханасында йерляшдик. Сящяр Шаиг баъанаьы Щябибя зянэ етди.
Щябибин гардашы бизи гаршылайараг бир кафейя эятирди. Бир аз
гялйаналты етдикдян сонра гардашы деди ки, Щябиб мцяллим сизи
Бакы ресторанында эюзляйир. Биз щямин йеря эялдик, Щябиб
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мцяллим бизя бир йахшы гонаглыг верди вя шяхси автомобили иля
шящяри эязмяйя башладыг. 1985-86-ъы иллярдя Москва ширнийй-
атлары чятинликля тапылырды. Щябиб мцяллим бизи бир танышыэиля эя-
тирди. Щямин рус гадыны бизя мцхтялиф ъцр шоколадлар эюстярди.
10-15 гуту шаколад (фындыглы, конйаклы) алыб, мещманханайа
эялдик. О вахтдан 30 ил ются дя, биз сон дяряъя вятянпярвяр
щямйерлимиз олан Щябиб мцяллими щяр заман хатырлайырыг. 

ШАШЛЫГ ГОНАГЛЫЬЫ

Тялябя достларым Руслан, Илщам, Ялювсят вя мян айда бир
дяфя дя олса, худмани бир йеря йыьышыб, ютян эцнляри хатырлайыр,
дейиб-эцлцр, бир аз да олса дярдляримизи унутмаьа чалышырыг.
Бир эцн Руслан Ялювсятя сифариш верир ки, фермада сахлатдырды-
ьын чошканын бирини кясиб, сойдуруб, эятир щямишяки отурдуьу-
муз кафейя. Тапшырмышам гойсунлар сойудуъуйа ятин ийи
чыхсын, сонра ушаглары чаьырарыг габан кабабы ады иля йейиб-
ичярик. Ялювсят дедийи кими дя едир, чошканы тямизлятдириб ка-
фейя эятирир. Цстцндян бир щяфтя кечир. Ялювсят зянэ едир: я,
Руслан, нолду, ня вахт йыьышаг? Руслан ися дейир: – Ялю, бир
щяфтя дя эюзляйин, гой донузун ийи там чякилсин, дарыхма, ча-
ьыраъаьам. Бу минвалла 1-2 ай кечир. Ялювсят донуздан ялини
цзцр. Сян демя, эюзцня дюндцйцм Руслан Москвадан эялян
гонаглара йахшы шашлыг гонаглыьы верибмиш. Ялювсят бялкя дя о
гонаглыьы инди дя интизарла эюзляйир. Ону да гейд едим ки, истяр
Руслан мцяллим, истярся дя Ялювсят мцялим щяр икиси зарафатъыл
олмагла йанашы, йейиб-ичян, дейиб-эцлян вя пул хяръляйян до-
стлардандыр. Биз достлар тез-тез бир йеря йыьышыб ютян эцнляри ха-
тырлайырыг. Арзу едирям ки, бцтцн тялябя достлар бизим кими
мещрибан вя сямими олсунлар.

* * *
Зейналов Сярдарын оьлунун кичик тойунда Адил йейиб-ичян-

дян сонра пул йазана дейир: Я, гадан алым, йаз ора Шяфийев
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Адил, габаьына йаз палуска. Палусканы алан кими кополуду
йалан дейян эятириб веряъяйям. 

АРАКЕЛИН БАЬЫНДА

Зянэиланын Мяммядбяйли кяндиндян Ялювсят Щясянов
адында бир достумуз вар. Онунла да чох сярэцзяштляримиз
олуб. Лакин гыса епизодлары йазмагла охуъулары йормаг истя-
миряин. 

1981-82-ъи иллярдя Ялювсят вя Ъаббарла (Ъаббар вя Фазил
Аьъабядинин Гаравялли кяндиндяндир). Кировабадда (1920-ъи
иля гядяр Эянъя иди, 1991-ъи илдя Эянъянин юз адына гайытма-
сында мцстягил Азярбайъан Республикасынын депутаты Тофиг
Мещдийевин бюйцк хидмятляри олмушдур) бир йердя ермяни
евиндя кирайядя галырдыг. Ишя бир бах, Азярбайъанын ян эюзял
йерляриндя ермяни кирвяляри бясляйирдик. Аракел гоъа киши иди.
Эеъя 11:00 олан кими дейирди, ишыьы кечирин, чох йазыр. Кюпяк
оьлунун йахшы баьы, гяшянэ ярикляри вар иди. Бир метр
щцндцрлцйц олан кцпцн цстцня галхыб 2 ядяд ярик гырмаг ис-
тяркян, йыхылмаьым бир олду. Ялювсятля Ъаббар ярийи ширин-ширин
йейир, мян ися онлара маддым-маддым бахыб дейирдим:

– Ай инсафсызлар, щеч олмаса бирин дя мяня верин йейим дя.
Мяни Ялювсятэил Аббас Сящщят хястяханасына эятирдиляр. Айа-
ьыма эипс гойдулар. Дювлят имтащаныны эипсля вердим. Яла гий-
мят алдым. Мцяййян гядяр эипсин дя тясири олду.

Бир эцн баъым оьлу Няриман бизя эялди. Аьдамда дайысы
Илйас мцяллимля ня ися иши вар иди. Кимися тапшырмаг лазым иди.
О вахт атам фелйотончу кими аз-чох танынырды. Мян фыкирляши-
рям ки, атам тягацдя чыхандан сонра она йалтагланан, сцфря-
синдя йейиб-ичян достлары неъя олду?

Лакин ичярисиндя мярд достлары чох олуб вя щал-щазырда да
вар. Юзцнцн йаздыьы китабда тез-тез цряк достларыны йад едир.
Ня ися, Няриманла эялдик Аьдама. Анам Сярянъам ханым
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айаьымдакы эипси эюрян кими йахынлашды, чох ариф адамдыр.
Гайчыны эятирди деди: Эипси кясяъяйям? 

Дедим:
– Ана, ахы щяким дейиб ки, щяля ачма. Анамы инадындан

дюндяря билмядим. Эипси ачды. Сян демяйясян айагларыма
ган ишлямирмиш. Тяъили сыныгчы Щады дайынын йанына эетдик.
Щады дайы атамын хятрини чох истяйирди. Йахшы мцнасибятимиз
вар иди. Айаьыма бахды вя деди:

– Инди ня дейирсян, о щякими тутдурум. Щеч айаьыны (то-
пугдан) дцзэцн йериня салмайыблар. Айаьымы шаггылдадыб йе-
риня салды. Щямин йеря йумурта сарысы чякиб баьлады вя деди:
Ики эцн айаьына эцъ салма, сонра архайын эязя билярсян.

Няриманын да иши дцзялди, мяним дя. Эюрцнцр бибим оь-
луну еля бил Аллащ дюндярмишди... Яляддин, Назим, Илйас, Сабир,
Емил, Йавяр, Нуруллащ, Руслан, Гоъа, Салещ Кнйаз оьлу,
Рауф (Эюйчайлы) тез-тез втарой часта Муровйан кцчясиндяки
истиращят дцшярэясиня эедярдик, Яляддин демишкян, Илйасын кюй-
няйи дизиня дцшцрдц. 

Мяни чох дцшцндцрцрдц. Муровйан ким иди ки. Ахы Му-
ровдаь бизим Кялбяъярдя йерляшир. Муров тямиз азярбайъанлы
адыдыр. Йери эялмишкян бир нечя мясяляни эяляъяк няслин йад-
дашына бу китаб васитяси иля чатдырмаг истяйирям. 

Ермяниляр рус щимайядарларынын кюмяйи иля 1948-53-ъц ил-
лярдя Гярби Азярбайъандан, индики Ермянистандан азярбайъ-
анлылары мяъбурян юз дядя-баба торпагларындан говдулар.

Йарысы Азярбайъанын исти олан йерляриня Бейлягана, Имиш-
лийя, Нахчывана вя башга районлара, йердя галанлары ися Сибиря,
Юзбякистана, Тцркмянистана сцрэцн едилди. Сталинин ямри иля
бу ъинайят олмушду. Микойан Сталинин гуйруг булайаны, ав-
тафа тутаны иди. Сталин Микойандан хошу эялдийи цчцн ону тез-
тез щамама апарарды. Сталин юз хатиряляриндя Микойан
щаггында налайиг сюзляр чох ишлядиб. Сталин-Микойан эцдазына
эедян бир нечя аилянин адыны йазмаг йериня дцшяр: 
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1. Ящмядов Абузяр Аьяли оьлу 
1949-ъу илин декабрында Веди районунун (индики Арташат

дейя ермяниляр адларымызы да дяйишибляр). Сцмбцллц Совет-лийи-
нин Ъяфярли кяндиндян сцрэцн едилыб. Бир ил Нафталанда йаша-
мышлар. Даьлыг йердян арана исти йеря эялмяси чох адамларын
хястяляниб дцнйасыны дяйишмяси иля нятиъяляниб. Бир илдян сонра
онлар аиляликъя Нахчыванын Шярур районунун Мащмудлу кян-
диня кючмцшляр. Чох адамы йолда илан вурду, гырылан гырылды.
Щал-щазырда Абузяр киши Мащмудлу кяндиндя йашайыр. 

Республика артоложи мяркяздя мцалиъя олунаркян Абузяр-
ля таныш олдум. Чох мещрибан, сяхавятли, мярд адамдыр… 

2. Шыховда хястяханада мцалиъя олунан Ялийев Султан Вяли
оьлунун дедикляриндян:

Зянэибасар району (индики адын дяйишиб Масис гойублар)
Сарванлар кяндиндя анадан олмушам. 1952-ъи илдя 22 ва-
гонда бизи сцрэцн етдиляр Азярбайъанын Сабирабад райо-
нунун Пакровка кяндиня. Орда 1954-ъц илин сентйабрына
гядяр йашадыг. Чох адамларымыз юлдц, мал-щейван гырылды.

1953-ъц илдя Сталин юляндян сонра биз кюнцллц гайытдыг юз
ана торпаьымыз Сарванлар кяндиня. 1954-ъц ил иди. Евляр учу-
рулмуш, торпаглар гоншу кяндляря пайланмышды. 1954-ъу илдя
500 тясяррцфатла юз кяндимизя йыьылдыг. 1955-ъи илдя яслян Шу-
шадан олан Ермянистан Али Советин сядри Арушанйанын гябу-
лунда олдуг. 100 няфярля. Ямяксевяр колхозу йаратдыг,
ишлядик. Юз тясяррцфатымызы инкишаф етдирдик, мал-щейван алыб
сахладыг. 1960-ъы илдя колхоз совхоз олду. 100 щектар балыг-
чылыг тясяррцфаты йаратдыг. Москвайа вя башга шящярляря илдя
500-800 тон дири балыг сатылырды. Кг-мы 1 манатдан.

1988-ъи илдя Сумгайыт щадисясини тяшкил едян ермянилярин
мякрли сийасяти нятиъясиндя дашнаглар рус ордусунун кюмяйи
иля бизи юз торпагларымыздан дидярэин салдылар. Гачгын дцшцб
дийарбядийар олдуг. Щюкумят ишчиляри бу щадисядян яввял си-
лащлармыызы ялимиздян алдылар. Москванын эюстяриши вар,- дейя-
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ряк, яксиня ермяниляри силащландырдылар, гырылан гырылды, йолларда
ня гядяр юлян олду, Аллащ юзц кюмяк олсун.

Биз щал-щазырда Бакыда Низами районунун Дарвин, индики
Бящруз Нуруйев кцчяси 57/44 мянзилиндя йашайырыг.

Бир сюзля щяр гачгындан, щяр дидярэин вя кючкцндян бир
китаб йазылса да, аздыр.

Бу мювзуда даща чох йазмаг лазымдыр ки, бу бир тарих-дир.
Гоншумуз Вяли киши дя, Ясяд киши дя индики Ермянистандан -
Гярби Азярбайъандан юз дядя-баба торпагларындан говулан-
лардандыр. Щамысы да тясяррцфатчыл, кянд адамы эялиб шящярдя
йашайырдылар.

Атам Аьдамдан гачгын дцшяндян сонра 7 ил Бакыда
мяним йанымда галды. Лакин районун щавасына уйьунлашдыьы
цчцн йайда Аьдамын ишьал олунмамыш Гузанлы чадыр шящяръ-
ийиня эялир, бюйцк гардашым Вагифля бир йашайырдылар.

Илйас мцяллим 2003-ъц илдя Бакыда оларкян мящяллямиздя
Ясяд киши ону эюрян кими таныды вя сющбятя башлады:

– Бизи 1952-ъи илдя Гярби Азярбайъандан Имишли районуна
сцрэцн етмишдиляр. Атан Илйас Аллащвердийев ися щямин иллярдя
"Коммунист" гязетинин зона цзря хцсуси мцхбири иди. Атан би-
зимля чох мещрибан вя сямими сющбят едирди. Гайьымыза галыр,
юз гейдлярини едирди. О кишидян муьайат олун. О вахтлар ка-
тибляр дя мцхбир эяляндя чох чякинирдиляр.

Щяр дяфя онларын щалыны сорушанда атамы хатырлайырдылар вя
салам сюйля биздян дейирдиляр. Щяр цчц Вятян щясрятиня дюз-
мяйиб дцнйасыны дяйишибляр. Аллащ рящмят елясин. Амин!

Диггят: Ермянистанда олан сырф азярбайъанлылар йашайан
шящяр вя районларын, кяндлярин адларыны ермяниляр юзцнцнкцляш-
дириб дяйишдирдиляр, сахталашдырдылар:

Гярби Азярбайъан торпаглары инди Ермянистан адланыр.
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Шящяр вя районларын сонракы вя яввялки адлары:

Бцтцн шящяр вя кяндлярин демяк олар ки, адлары да азяр-
байъанлы йер адларыдыр. Ындики Ермянситанда ермяниляшмя
дюврц башлады.

Сонракы Яввялки
Красноселск – Чянбяряк
Мартуну – Гаранлыг 
Йезархаван – Араздяйян 
Ряван – Ереван
Спитак – Щамамлы
Масис – Зянэибасар
Арарат – Веди 
Язизбяйов – Гарачанта вя с.

Сонракы Яввялки
Иъеван – Карвансарай
Сисийан – Гаракился
Арташат – Веди 
Амасийа – Аьбаба
Гугарк – Бюйцк Гаракился 
Абовйан – Елляр
Ахта – Раздан
Мядян – Гафан 
Щярис – Эорус
Зянэибасар – Масис
Аллащверди – Туманйан
Веди – Арарат
Дяряляйяз – Солйан Язизбяйов, Йехегнадзор
Эцмрц – Ленинакан
Басаркечяр – Варденис
Гямярли – Дярячичяк мащалы
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Аьбаба мащалы
Дявяли стансийа олуб

Ряван (Рявангулу ханын шяряфиня салыныб, сонра Иряван де-
йирдиляр. Мяшщур ханяндя Хан Шушинскинин "Иряванда хал гал-
мады" мащнысы шящярдя йашайан эюзял-эюйчяк азярбайъанлы
гызлара ишарядир). Бязи мянбялярдя Иряванда хан галмады кими
охунур. Бу щагда мусиги тядгигатчылары эениш фикир сюйлямяли-
дирляр.

Бюйцк сяркярдя Шащ Исмайыл Хятаинин йаратдыьы бцтюв Азяр-
байъаны ермяни, рус вя фарс шовинистляри неъя парчаладылар. "Га-
палы щалында ермяниляр хялиляримизи, мусигимизи, торпаьымызы,
адларымызы, мятбяхимизи дя юзцнцнкцляшдирибляр. 

Кяндлярин демяк олар ки, яксяриййяти Азярбайъанлы адлары-
дыр. Мян тарихчилярдян, ганындан тямиз азярбайъанлы ганы
ахан, гейряти, габилиййяти, пулу вя нящайят милли щисси олан щяр
бир азярбайъанлыдан хащиш едирям, бу мювзуда щямишя йаз-
магла эяляъяк нясля щеч олмаса фактлары дягиг чатдырсынлар. 

ТОМСКДА ТЯЛЯБЯ ИНШААТ ДЯСТЯСИНДЯ

1978-ъи ил иди. Йай тятилиндя институтун тялябя иншаат дястяси
иля Томск вилайятинин Стрежевой шящяриня ики айлыг ишлямяйя
эетмишдик. 

Яляддин Ракифын бригадасында тахта сехининдя, биз ися баь-
чанын тикинтисиндя ишлямяйя башладыг. Бригадиримиз Миша
адында бир ермяни иди. Бизя дедиляр ким ня баъарыр? Назимля
фыкирляшдик ки, яэяр фящля ишлясяк, 3-ъц мяртябяйя ведря иля бетон
дашымалыйыг. Одур ки, Назимля дедик ки, биз щюрэц ишини баъа-
рырыг. 16 метр узунлугда дящлиздя дивары кярпиъля щюрмяйя
башладыг. Щюряндян сонра баша дцшдцк ки, кярпиъляри щюряндя
эяряк бир-бирини баьламалыймышыг. Тамам йадымыздан чыхыб.
Ермяни бригадир диварын цстцн бир аз малалады. Сонрадан йо-
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хлама эялди, дедиляр ки, 16 метр узунлуьунда олан бу щюрэцдя
щяр цч метрдян бир дивары бяркитмяк лазым имиш. Ня ися На-
зимля бош отагда отуруб эцнляримизи сайырдыг. Бирдян бир эу-
рулту гопду ки, еля билдик зялзялядир. Дящлизя чыхдыг ки, ермяни
бригадир тикдийимиз щюр-эцнц тящвил вермяк цчцн диварын орта
тяряфиндян гаршы тяряфя яйилян габарыг щиссясини дцзялтмяк ис-
тяйирмиш. Дивар Мишайа тяряф ашмыш, о ися дивары аралайыб, о бири
тяряфя тулланыр.

Бахдыг ки, 16 метр узунлуьунда кярпиъ вя палчыг галыгла-
рыны еля бил дцз хятт цзря 1 метр щцндцрлцкдя галаглайыблар... 

Томск вилайятинин Стрежевой шящяринин йахынлыьындан ахан
Об чайында тез-тез чимярдик. Бирдян ермяни Миша деди:

– Ара суйун ичярисиндя 3 дяфя домбалаг аша билярсянми?
Дедим ашарам. 
Ермяни деди:
– Ашмайан бундандыр.
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Цч дяфя майаллаг вурдум, су дярин иди. Айаьым йеря дяйди
вя тякан вериб-суйун цзяриня галхдым вя цзя-цзя сащиля чых-
дым. Айаьым ган ичярисиндя иди. Суйун дяринлийиня, йеря зярбля
вуруб йухары галхаркян, чахыр бутулкасы айаьымы доьрамышды.
Ган ися кясмяк билмирди.

Сонрадан билдим ки, ермяни Миша щяр эцн чахыр ичиб щямин
йеря атырмыш. 

Бу щадися щямишя йадымдан чыхмырды.
Бир эцн йеня Сибирдя чайын кянарында ишляйирдик, семент

гуртармышды. Юзцмцзц эцня верирдик. Назимля бир йердя идик.
Ялювсят, Илщам, Ъаббар, Мусагиф, Ибад вя рус групасындан
Намиг, Ясяд вя башгалары, 150 няфяря гядяр тялябя вар иди, бри-
гадиримиз дя ермяни
Миша иди. 

Миша бирдян дон-
гулдады:

– Мян бу ъцр пул
газана билмярям.
Юзцм идманчыйам.
Ким мянимля 50 ма-
натдан эцляширся, эялсин
эцляшяк. Ермянинин бу
сюзцн ешитдим, тез йе-
римдян дик атылдым.
Дедим:

– Эцляшярсян?
Миша деди:
– Эцляшмяйян бун-

дандыр.
Дцзц ъибимдя 16

манат пулум вар иди.
Еля бу вахт Назим
Эулмалыйев мяни цряк-

67

Рауф вя Ялювсят



ляндирди:
– Рауф, киши кими эцляш, горхма яэяр удузсан, биз адама

10 манат йыьыб верярик, горхма сян црякля эцляш!
Назимин бу сюзцндян сонра црякляндим. Ермяни иля гумун

ичярисиндя эцляшмяйя башладыг. Биринъи ону щисс елядим ки, эцъц
вар, амма тяърцбяси йохдур. Гяфыл кечдим Мишанын арха тя-
ряфиня, галдырыб чырпдым йеря. Дурду айаьа ки, бу ков дейил.
Эял бир дя.

Бу дяфя ону эюзлянилмядян "бедро" йяни ики голундан
тутуб гяфлятян бир айаьымы синясиня сыхыб башымын цстцндян ар-
хайа тулладым. Ермяни бели цстя йеря чырпылыб микк еляди. Дур-
дум айаьа, эюрдцм ки, Мишанын башы эиъялляниб, цзц башга
сямтя бахыб, мяни ахтарыр. Деди эял бир дя. Йарым саатдыр ки,
сцпцрляширик, йыхырам, зинадан олан ял чякмир. Ахырда кюпяк
оьлуна неъя дейярляр бир аьдамлы фасон няря чякдим. Миша,
эюрдцм ки, ял чякмир, мяндян саллашыб. Буна бир солахай йум-
руг вурдум. 

Я, та рядд ол дя. Кюпяк оьлу! – дедим.

Йедди-сяккиз метр сяндяляйиб архасы цстя йыхылды. Йарым
саат юлц вязиййятдя галды. Горхдум ки, юлдц. Бир аз кечяндян
сонра Мишаны тяъили йардым машыны иля хястяханайа апардылар.
Щямин эцнц иш олмады. Ушаглар севиндиляр, чай гыраьында бир
эцн истиращят етдиляр. Об чайында о ки вар чимдик, балыг тутуб
кабаб елядик.

3-4 эцндян сонра Миша хястяханадан чыхды. Утанъаг вя-
зиййятдя бизя деди:

– Мядямдян бир стякан чиркли ган чякиб чыхартдылар.
Мян ися утандыьымдан ондан пулу алмадым. Щансы ки,

мян удузсайдым, мяндян 50 манаты мцтляг аларды. 
Сонралар Назим, атасы Йащйа кишийя бу щадисяни тяфсилаты иля

данышмышды. Нахчывана гонаг эедяркян Йайам мяня деди:
– Ермянинин анасыны ня аьлатмысан? Щалалдыр сяня...
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1965-ъи илдя Микойан (эорбаэор) Гафана эяляркян Зянэи-
ланын даьлыг щиссяляри Йаьлы дяря, Боьаз йурду, Мушлан дцзц,
Мяммядбяйли йурду ермяниляря пешкеш едилди. О вахтлар
Азярбайъан КП МК-нин биринъи катиби Вяли Ахундов иди. Ер-
мяниляр щямишя бизим торпаглара ясрляр бойу эюз тикмишляр.

Зянэиланда йерляшян Чинар мешясинин мисли бярабяри йох-
дур. Бясит чайы зцмзцмя иля ахараг мешянин тян ортасындан
кечир. Бцллур кими саф тямиз чай мянбяйини инди Ермянистан-
дан Гярби Азярбайъандан эютцрцб Араз чайына тюкцлцр.
Дадлы балыьы олан Бясит чайына да ермяниляр эюз дикмишляр.
Чинар мешяси, эюзяллийиня вя язямятиня эюря дцнйада икинъи
йери, Авропада ися 1-ъи йери тутур. Гырмызы китаба дцшян Чынар
мешясиня инди ермяниляр еля турп ешмишляр ки, щеч изи-тозу да
галмамышдыр. Эюрясян ермянилярдян алчаг, аъэюз миллят йер
цзцндя вармы? Достум Илйас Сяфяровла бир ишляйян зянэиланлы
Азяр мцяллимин, еляъя дя Габил Щясяновун да бу щагда чох
йаныглы данышдыгларынын шащидийям.

МК-нын биринъи катиби Камран Баьыровун дюврцндя Газах
районунун нечя мин щектар торпаг сащяляринин ермяниляря ве-
рилмяси онларын иштащыны артырмышдыр.

Рявайятя эюря эюзял мяканда бир халг чох мещрибан вя
хошбяхт йашайырмышлар. Бир эцн гоншу юлкянин падшащы хябяр
эюндярир ки, мяня филан гядяр гызыл вермясяниз, сизя щцъум
едиб няслинизи кясяъяйям. Рящимли Падшащ мянфур гоншунун
хащишини йериня йетирир. Тящлцкя совушур. Бир мцддят кечяндян
сонра гоншу Падшащ хябяр эюндярир ки, бяс юз тювлянин малын,
щейванын вермясян, юлкяня басгын едяъяйям. Падщаш мал,
щейванын верир, тящлцкя йеня совушур.

Бир нечя вахт кечяндян сонра гоншу Падшащ хябяр эюндярир:
– Вилайятин бош якин сащялярин мяня вермясян сизи гура-

ъаьам. 
Падшащ халгы йыьыр вя мясяляни данышараг дейир: Гоншу гызыл

истяди, вердим, мал-щейван истяди вердим. Гоншу торпаглары-
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мыза эюз тикиб. Торпаг халгын олдуьу цчцн сизи бура йыьмы-
шам. Ня дейирсиниз?

Биз онлара юз эцъцмцзц эюстярмялийик дейя иэидляр атланды.
Силаща сарылараг дцшмяня зярбяляр ендирилди. Дцшмян дарма-
даьын едилди.

Мян бцтцн Азярбайъан халгыны силаща сарылмаьа, торпаг-
ларымызы йаьы дцшмянлярдян – ермянилярдян азад етмяйя чаьы-
рырам. Тцрк эцъцнц эюстярмялидир. Шуша бизим юз
торпаьымыздыр дейян Кочарйанын бурну ешилмялидир. Шуша ся-
ниндир?– ай ермяни, йаланса атана лянят, кюпяк оьлу.

ШИЛЛЯ СЮЩБЯТИ

1977-ъи илдя Азярбайъан Политехник Институтунда Ы курсда
охуйурдуг. Тялябя йатагханасында Мирбяширли (индики Тяртяр)
Мятляб Асланов вя шащбузлу достларым, Назим вя Яляддинля
бир галырдыг. Сесийа имтащанларына щазырлашырдыг. Тезликля им-
тащанлар башлайырды. Мян дюш ъибимдя Сейид Лазым Аьанын
шяклини сахлайырдым. Инди дя о шякил юзцмдядир. Чох аьыр Сейид
иди, щямишя аиляликъя бу оъаьы зийарят едирдик. Шякли ъибимдян
чыхартдым вя дедим:

– Йа Сейид Лазым Аьа! Ъяддин бизя кюмяк олсун. Имта-
щанлардан кясирсиз чыхаг, сяня 1 манат нязир дейирям. Ону да
дейим ки, Сейид Лазым Аьайа бащалы зинйят вя йа чох пул нязир
веряндя, рящмятлик эютцрмцрдц. Дейирди ки, бялкя сян ялаъсыз
галыб нязир демисян, боръ елямисян, мян дя сяня баьышлайырам.
Йери эялмишкян ону да гейд едим ки, 1992-ъи ил иди. Ермяниляр
Аьдам шящярини грат гурьулары иля бомбалайырдылар. Базарда
стулда отуран Сейид Лазым Аьанын айагларынын дцз йанына бир
град снарйады дцшцр. 1 метр асвалта эирир. Град партламыр.

Гайным Рювшян дайысы Елдар (мцстягил Азярбайъан депу-
таты) вя Аллащверди Баьыров (Азярбайъан милли гящряманы) гар-
дашлары иля Сейид Лазым Аьаны базардан узаглашдырырлар.
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О вахт мян щямин йеря санъылмыш грат снарйадына ялими ву-
рараг, бу мюъцзяни эюрмцшям.

Щямин илляр "Коммунист" гязетиндя бир мягаля охудум.
"Ясрин мюъцзяси". Сейидин гцдрятиндян Аллащын кюмяклийи иля
град партламамышдыр. Базарын эур йериня дцшян бу града
бцтцн аьдамлылар шащиддир. Гайыдым яввялки сющбятимя. Шякиля
бахыб цмцд диляйиб йалварырдым ки, бирдян Мятляб аьамын
цнванына бир налайиг сюз ишлятди.

Гяфлятян сычрайыб Мятлябя бир шилля вурдум. Шилля мющкям
дяйдийи цчцн Яляддин вя Назим деди:

Ня йаман бярк вурдун? – дейяряк бялкя дя мяндян инъ-
идиляр.

Мян ися дедим? О ки, шякк эятирир. Эюр онун башына бир щяф-
тяйя бир иш эялир йа йох. Цстцндян 3-4 эцн кесмишди. Тяняффцс
вахты иди. Мцщазирялярдя бир олдуьумуз Теййуб Мятляб иля
сющбят едирди.

Мятляб дейирди:
– Сян кянддя дядями эюрмцсян, дядямя демисян ки, Мят-

ляб дярся эирмир, дядям мяни данлады.
О гядяр дядям-дядям деди ки, ахырда Теййуб (юз кяндчи-

сидир):
– Я, дядян беля-беля дейя, сюйдц.
– Мятляб парталарын арасы иля Теййубу говалады. Теййуб

онун курс ишини столун цстцндян эютцрдц ки, ял чякмясян чыра-
ъаьам- деди.

Мятляб ися йахынлашды, бир балаъа, бармаг бойда бычагла
Теййубу щядяляди:

– Кополуду вураъаьам, курс ишими вер. 
Бирдян бычаьын уъу Теййубун гарнына дяйди. Бялкя дя 1

см ола, йа олмайа. Бир ан лал, сакит дайандылар. Сонрадан икиси
дя Аббас Сящщят адына хястяханайа эедибляр. Щяким сорушуб: 

– Ня олуб сяня Мятляб. 
– Щеч, зафафат едирдик. Теййуб бычаьы беля еляди, батды бир
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балаъа гарныма. 
Бялкя дя щеч щякимя беля демяк лазым дейилмиш. Щяким

Эянъя (о вахт Кировабад адланырды) шящяр прокурорлуьуна,
полис идарясиня, ректорлуьа мялумат верир.

Мян ися Мятляби ахтарырдым ки, бу щарададыр. Ахы отаг йол-
дашым иди. Дярсдян чыхыб йатагханайа эялирдик ки, ректору-
муз, эюзял инсан, рящмятлик Исмайыл Садыговун, кафедра
мцдирляри вя деканлар иля бирликдя йатагхананын габаьында да-
йандыгларыны эюрдцк. Кимся демишди ки, Мятляб Рауфла галыр.
Йатагханада биз галдыьымыз диэяр отаг йолдашларымыз Назим
ися Яляддинля дярсдя идиляр. 

Ректор сорушду: 
Мятляб щарададыр?
– Дедим: Билмирям. 
Бир кафедра мцдири деди:
– Дейирляр ки, Мятлябин баьырсагларын бизим кафедранын га-

баьындан йыьыблар. 
Эцлмяк мяни тутмушду. Бу гядяр йалан олар? 
Сонрадан Мятлябя иш ачылды. Эюрмяйя-эюрмяйя Мятлябя

шащид дурдуг ки, бяс онун эцнащы йохдур. Шикайятчи дя йох-
дур. Яляддин, Назим, мяни, щям дя о вахт груп нцмайяндяси
Валидя Пашайеваны да мцстянтиг данышдырыр, изащат алырды. Сон
дяряъя тямиз вя гануну севян ялачы тялябя йолдашымыз Валидя
бу щадисядян чох ясябиляшмишди.

Назим ися мяня деди:
– Рауф, Сейид Лазым Аьанын ъяддиня гурбан олум. Эюр

сян дедийин дцз чыхды. 
Мятлябин атасыэиля дедим ки, мящкямя сядри Идрис мцяллим

атамла достдур. Сящяри Мусейиб киши (Мятлябин атасы) 3-4 ня-
фярля Аьдама, атамэиля эедирляр. Анам Сярянъам ханым ися
Мятлябя вя атасына демишди:

– Эедин, Сейид Лазым Аьаны зийарят един, мясъиддядир.
Сонра эялин бу гапыйа. Онлар сюзсцз разылашырлар.
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О вахтлар 1978-ъи илдя Эянъя прокурору Исэяндяров Саил-
хан, мящкямянин сядри ися Идрис Ялийев иди. Щяр икисиня Аллащ
рящмят елясин. Чох эюзял шяхсиййятляр идиляр. Илйас мцяллимин
бир сюзц иля Мятляби 40 манат ъяримялядиляр вя иши баьладылар.
Индийя гядяр Мятляби эюрмцрям. Атасы да йягин ки, дцнйасыны
дяйишиб. Дцнйасыны дяйишян бцтцн валидейнляря рящмят диляйи-
рям.

ДОНДУРМА ЯЩВАЛАТЫ

Щяйатда эцлмяли адамлар чох олуб. Эянъ мцтяхяссис кими
тяйинатымы Бакы Комвол Комбинатына вермишдиляр. Яйриъи-бу-
руъу сехиня нювбя устасы кими фяалиййятя башламышам. Нювбя
усталарындан Ъяфяров Яли, Йагуб (анголка), сех ряиси ися рящ-
мятлик Сярдар мцяллим иди. Сех ряиси Сярдар Зейналов чох тяш-
килатчы, эюзял бир инсан олмагла бярабяр, бцтцн той
мяълисляринин йарашыьы, масабяйи кими йцксяк габилиййяти вар
иди. 

Анголка Йагуб ися йахшы йолдаш олса да, сюз она бир аз эеъ
чатырды. Мяним нювбямля, Ялинин нювбяси план вя тапшырыглары
артыгламасы иля йериня йетирирди. Нювбямдя Ялибяйин ишляйян
бригадасы, Ивченко Раисанын вя Ящмядов Тофигин бригадалары
габагъыллар сырасында идиляр.

Йухарыдан ялавя план тяляб едирдиляр. О вахт щяр йердя беля
иди. Саьыъылара щятта план гоймушдулар ки, иняйин сцдцн артыр-
сын. Переписка баш алыб эедирди. Щятта ел арасында бир-бириня за-
рафатла дейирдиляр. Рящбярин районумузда олмасы иля ялагядар
инякляримизин сцдц артды. Ня ися...

Сех ряиси бцтцн нювбя усталарыны, бир сюзля ишчиляри йыьыб,
планы артырмаг щагда эюстяриш верирди. Мяни бир аз тянбещ
етмяк истядиляр. 

Зейналов Сярдар:
– Йолдаш Аллащвердийев! Директор Щцмбятялийев биздян
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беля тяляб елямир. Бу нядир биз планы артырмагдан сян эеъя нюв-
бясиндя машынлары "обедя" 1 саат сахлайырсан. Машынлары са-
хлама. Яввялдян бу беля олуб. Ай Гасым дцздцрмц?

Баш уста Гасым тез дцздц-дцздц дейяряк, гашыны яйди вя
мязлум бир эюркям алды.

Ону да гейд еляйим ки, Сярдарын сюзцнцн габаьында щеч
ким ъясарят едиб данышмырды. 

Мян дилляндим: 
– Йолдаш ряис, фящляляр эеъя нювбясиндя 8 саат фасилясиз ишля-

йир, 1 саат нащар фасиляси верирляр, ону да ялимиздян алмаг ис-
тяйирсян?

Яэяр нащар вахты дязэащлар ишляся, нязарятсиз галан машын-
лара бир саат бахмайан фящля йемяйини йейяндя юз-юзцня ишля-
йян дязэащлар ня гядяр “брак” зай мящсул веряъяк, Аллащ
билир. Йцнэцл сянайе ишчиляри билирляр ки, саплар гырыларкян вах-
тында сапын цч щиссясини дцйцнлямясян сап валикляря долашыр,
угар артыр, зай мящсул алыныр. Ямяк мящсулдарлыьы ашаьы дцшцр.
Сящяри директор мяни чаьыртдырды кабинетя вя:

– Рауф, нийя ишлямирсян? Планы артырмаг лазымдыр. Мян ися
дедим:

– Бизим бригада бир щяфтя ишлямяся дя, о бири нювбя йеня
бизя чата билмяз. Бизим нювбямиз 140-150 фаиз планы йериня
йетириб. Биз зай йох, кейфыййятли мящсул вермяйи ющдямизя
эютцрмцшцк. 

Директор мяндян разы галса да, бир сюз демяди вя эцля-эцля
деди:

– Эедя билярсян!
Архадан: бунун атасынын чох эцълц гялями вар – дейя

эцлцмсяди. 
Йеня иълас. Сярдар мцяллим данышыр.
– Ай Йагуб нийя ишлямирсян? Ай бядбяхт. Инди йаздыр,

аьаълар йашыллыьа бцрцнцб. Аьаъда олан тыртыл да щярякят едир.
Сян нйия щярякят етмирсян?
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Бир аз дедик-эцлдцк вя айрылдыг. Сярдар йеня бир эцн эялиб
эюрцр ки, гызлар йыьышыблар бир йеря гейбят едирляр, нювбя устасы
Йагуб ися кабинетдя сигарети сигаретя ъалайыр. Бир сюз демир.
Йазыг йандыьындан щарданса бир “каршок” тапыб бир фящляйя
верир ки, апарын верин нювбя устасына, юзцня язиййят вериб ка-
бинетдян чыхмасын чюля... 

Бир эцн Тамам адында бир гыз ишчиляримизя дявятнамя верди
ки, шянбя эцнц сизи тойума дявят едирям. Йыьышдыг 50-60 няфяр,
башда Сярдар мцяллим олмагла эетдик щямин мянзиля. Эюрдцк
ки, той нядир, щяйятдя сакитликдир. Ай ев йийяси – дейя гапыны
таггылдатдыг. 

Бир ъаван оьлан чыхды вя мясяляни биляндян сонра чох пярт
олду вя деди:

– Сиздян цзр истяйирям, баъым сизинля зарафат еляйиб.
Эюрцнцр ясябляри позулуб. Амма хош эялмисиниз. Бу дягигя
эедиб бир гойун алыб эятиряъяйям, кясиб йейиб-ичяк.

Биз разы олмадыг вя эери гайытдыг.
Гызлар фыкирляшиб пычылдашдылар вя дедиляр:
– Ай Сярдар мцяллим, щяр ишчидян 20 манатдан пул йыьмыш-

дыг ки, тойа салмаьа. Бизя иъазя верин. Биз эедяк евя динъяляк.
Сиз ися эедиб йейин-ичин. Щалал хошунуз олсун. Разылашдыг. Ки-
шилярдян ибарят 40 няфяр команда юзцмцзц эюзял бир йемяк-
ханайа чатдырдыг. Пул ъибимиздя, аьлымыз башымызда. Йериниз
мялум йейиб-ичдик. Шянляндик. Ресторандан чыхдыг. Йолда
дондурма сатана эюзцмцз сатасды. Товузлу Гасым деди:

– Бу йешикдяки дондурмаларын щамысыны йейярям. Сент-
йабрын яввялляри иди. Щеч ким инанмырды. Сатыъы ися деди: Ай
гардаш, яэяр бу “марожналарын” щамысыны йесян сяндян пул
алмайаъаьам.

– Гасым башлады, ня башлады. Бирини йеди, икисини, онуну,
ийирмисини, нящайят 39-ъу дондурманы йеди. Гырха чатанда,
дондурма сатан эюрдц ки, йешик гуртармаг цзрядир, тез йе-
шийи чякди гыраьа вя деди: Пулунуз да лазым дейил. Чыхын

75



эедин.
Гасым ися деди: Я, щяля тязя башлайырдым. 
Ещ: Эцля-эцля айрылдыг. Сящяр ишя эяляндя Гасымла мара-

гландым. Гасым иш башында иди.
Эюрдцйцм бир мараглы ъящят дя о иди ки, Гасым индийя

гядяр дилиня чай вурмурду... Йеня дя сех ряиси Сярдар мцяллим
Анголка Йагубун нювбясинин ишчилярини йыьыб данлайырды. Ан-
голка лягябини она мян вермишдим. Беля ки, комбинатда бир
вахт анголка саплар истещсал едирдик. Яввялки сехдян бир тон
йуну бункерляря, дязэащлара бурахырдылар. Сонракы просес-
лярдя йун дидилир, чырпылыр, дцзлянир, дараныр, щамарланыр, иплик
бурулур вя дартыъы апаратдан кечяряк сап алыныр, сапдан парча
тохунур. Бу просес айры-айры сехлярдя щяйата кечирилирди. 1 тон
малдан щяр сехя эялдикъя ишчиляр чырпышдырыр, ахырынъы сехдя йох-
лайырдылар ки, 150 кг мящсул щазырдыр. Галаны ися эуйа иткийя
чыхыб. Яслиндя ися 1 тон йундан 900 кг сап алынырды. 100 кг
угар, падмет, зир-зибиля чыхырды.

Яйриъи сехиндя эеъя нювбясиндя фящлянин сапы гуртармышды,
дашыйыъы щардаса йатыбмыш. Яйриъи гыз Сумайа лабаза эедиб
бахыр, эюрсцн анголка сапдан галыбса, дашыйыъыдан тяляб елясин
ки, сап эятирсин ки, дязэащ дайанмасын. Фящля лабазда анголка
бабинляри йохлайаркян сапы галдырыб ишыьа тутмаг истяйяркян,
бабинлярин цстцндя йатан Йагубун башы гызын ялиня кечир вя
нювбя устасы баьырыр: – Ня едирсян? сачымы йолуб гопартдын ки? 

Доьрудан да Йагубун сачы ангорка сапы кими аьлы гаралы
олдуьу цчцн фящля ангорка сапла башы дяйишик салмышды. О
вахтдан Йагубу "Ангорка" Йагуб дейя чаьырмаьа башла-
дыг... 

Яйриъи сехин ряиси иъласда Йагуба тяряф бахыб данышырды:
“Сизин нювбя устасы ишлямир, бцтцн эцнц эеъя нювбясиндя йатыр.
Ай Йагуб, щеч олмаса бир брак едян фящляляри данла. 

Гоншу сехлярдян эялиб саплары оьурлайырлар, хябяриниз
олмур. Эеъя кянд йериндя щяйятя йад адам эяляндя, гойун
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итляри щцрмяйя башлайыр. Сян ися щеч щцрмцрсян? Йагуб эюрдц
ки, ряис ишчилярин йанында онунла мязялянир, елямир тянбяллик вя
дейир:

– Дцз дейирсян. Сярдар мцяллим, биз щцрмясяк дя, щамымы-
зын явязиня еля сян щцрцрсян дя!

Бу сюздян ряис бярк щирслянди вя щамымызы кабинетдян
говду. Бир волакардин дянясини дилинин алтина гойду. Чох эцл-
мяли хатирялярим вар, йазмагла гуртаран дейил. Ону да гейд
еляйим ки, Сярдар мцяллимля ишляйян эянъ мцтяхяссис щяртяряфли
бишир, тяшкилатчылыг баъарыьына йийялянирди. Аллащ рящмят елясин.
Ички доьрудан да инсан юмрцнц азалдырмыш. Ъаван икян
дцнйасыны дяйишди. Онунла ишлямяк мяним цчцн чох хош иди.

БУ КИШИ ДЕЙИЛ ЕЙ, БУ ЩЯКИМДИР

Тялябялик илляриндян бир хатиря дя йадыма дцшдц. Институтда
охуйаркян бизим групумузда чох мараглы тялябяляр вар иди.
Валидя Пашайева яла охумагла бярабяр, щям эюзял, щям дя
чох габилиййятли бир гыз иди. Ону да гейд едим ки, йцнэцл ся-
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найе сащясиндя яйриъилик цзря илк алим гадындыр.
Ялювсят, Гоъа, Илщам Мцсейиб, Валидя, Офелийа, Аидя, Эц-

ларя, Фазил, Шащбаз, Руслан, Фаиг, Ъаббар, Елшян, Щейбят,
Шащбаз, Щиъран, Ибращим, Ибад, бир сюзля, бирэя охудуьумуз
груп йолдашларымыз мещрибан олмагла йанашы, эцълц йумора
малик ушаглар идиляр. Бир дяфя бизи Аббас Сящщят адына хястя-
ханайа ган анализи вермяйя апармышдылар. О вахтлар Ы курс-
ларда бцтцн тялябяляр бу йохламадан кечмяли идиляр.
Хястяханада бир щяким эялди вя бизя деди эюзляйин. Биз ися за-
рафат едя-едя бир-бир щякимляри эюзляйирдик. Тялябялярдян
кимся деди ки, киши эялир. 

Групда бир бамязя тялябя вар иди. Мирбяширли Мусагиф ширин
лящъя иля диллянди:

– Ай ушаглар бу киши дейил ей, бу щякимдир. Щамымыз ша-
ганнаг чякиб эцлмяйя башладыг.

ШЯКИ ЯЩВАЛАТЛАРЫ

ЫЫ курсда охуйаркян Абдинов сойадлы бир мцяллим бизим
групу Шякийя Хан Сарайыны сяйащят етмяйя апармышды. Биз
Сойуг булагда динъялдик вя бцтцн эюрмяли йерляри эязя-эязя
эялиб чатдыг Хан Сарайына. 

Щамы айаггабыларыны сойунуб ичяри кечди. Кцрдямирин Хя-
лися кяндиндян олан Мцсейиб Абдулов бялядчи иля сюзляшмяйя
башлады. Груп йолдашымыз айаггабысын сойунмаг истямирди.
Тязя айаггабы алмышды. Горхурду ки, кимся оьурлайар. Ахырда
Мусейиб суал вермяк истяди:

Бялядчи эюрдц ки, юзцндян тярс адама раст эялиб деди. 
– Щайынды де, ъавабыны ал.
Мусейиб деди:
– Бура Хан бабамызын сарайыдыр. Елями? 
Бяли, ялбяття, – дейя бялядчи диллянди.
Мусейиб:
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– Йахшы, Хан бабамыз бу мирасы гойуб бизя эедиб, елями? 
Бялядчи башыны тярпядирды.
Мусейиб:
– Йахшы, Ханын гызылын, пал-палтарын апармысыныз, ону де-

мирям, бяс хандан галан габ-гаъаг щаны? Эятирин чыхардын
цзя, биз дя эюряк. Йохса ону да эизлятмисиниз? Онда сизи мящ-
кямяйя веряъям.

Ону дейим ки, Мусейиб бир аз эиллятмишди. Кефи кюк иди.
Эюрдцк вязиййят эярэинляшир. Бир тящяр сарайдан чыхдыг. Му-
сейиб мцяллимин сюзцня дя фикир вермирди. Гайытдыг Эянъяйя.

Сессийа башлады. Илк имтащандан Мусейиб кясилди.
Ону да гейд едим ки, Эянъяли Фаиг эюзял гармон, Газахлы

Илщам наьара чалырды. Аьъабядили Фазил ися мялащятли сясля оху-
йарды. Тялябяликдян зиряк, дцрцст, вятянпярвяр олан Гоъа Ся-
мядов Аьдама баьлы олса да, Йевлахда йашайыр. Гоъа
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сайылыб-сечилян йолдашлардан биридир. Гоъа гоймазды ки, гру-
пумузда кимся бир-бири иля далашсын. Дилиня эюря дилчяйи дя вар
иди. 

15 илдян чохдур ки, йаздыьым бу китабы тамамлайаркян ешит-
дим ки, Гоъа Сямядов Йевлах район иъра щакимиййятинин баш-
чысы тяйин олунуб. Чох севиндик вя тялябя достумузла гцрур
дуйдуг.

Ъаббар ися дярся башы пыртдашыг эялдийи цчцн Лятиф мцяллим
онун адын "гарьа йувасы" гоймушду. Ону да дейим ки, Ъаб-
бар сакит, аз данышан олса да, бирдян еля сюз дейирди ки, щамы-
мыз эцлмякдян уьунуб эедирдик. ЫЫЫ курсдан груп
нцмайяндяси оландан сонра ушаглары гоймаздым бир кясри
олсун. Кюмяклийими ясирэямирдим.

Зянэилан районунун Мяммядбяйли кяндиндян 37 илдир ки,
тялябя достум олан Ялювсят Габил оьлу иля тез-тез ялагя сахла-
йырам. Чох мещрибан, достлуьа сядагятли, бир сюзля чюряйи
йорьан алтда йемяйян достлардандыр. Атасы Габил мцяллим
узун мцддят педагожи сащядя салышыб. Мяктяб директору ишля-
йиб. Щал-щазырда Зянэилан району мянфур ермяни гоншулары-
мыз (онлара гоншу демяк дя эцнащдыр) тяряфиндян ишьал
олундугдан сонра, чох язиййят бащасына Бакыда Мухтаров
гясябясиндя мяскунлашмышлар.

Зянэилан, Ъябрайыл зонасында дцнйада 2-ъи йердя эедян
Чинар мешясиндян сющбят едян Габил мцяллим Сейид Щясян аьа
щагда цряк аьрысы иля данышмаьа башлады. 1944-ъц иллярдя мян
Зянэилан районунун Хурама кяндиндя мяктябин мцдири иш-
ляйирдим. Сейид Щясян аьаны 1937-ъи илдя тутуб апармаг истя-
диляр. Аьа вагона отурду. Ня гядяр елядилярся вагон йериндян
тярпянмяди. Чох аьыр Сейид олан Сейид Щясян аьа рящимли,
сцфряси ачыг, йетим-йесиря кюмяк яли узадан бир шяхс олуб. Бизя
бу епизоду нягл етдийи цчцн Габил Щясянова 80 иллийини доьма
Зянэиланда Хурама кяндиндя, Мяммядбяйлидя, Чинар ме-
шясиндя (ермяниляр оралары да йерля-йексан едибляр) бцтцн до-
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стларла, гощумларла гейд етмяйини арзу етдик .
Лакин бу китабы баша чатдырмаг истяйирдим ки, Габил мцял-

лимин вяфат етмяси хябярини ешитдим. Цряйи даим доьма торпа-
глара говушмаг арзусу иля йашайан гайьыкеш, мещрибан,
сцфряси ачыг халис кишилярдян бирини ъисмян итирдик. Ялювсят вя
Мобил гардашларына, аьбирчяк Фиряк анайа сябр дилямякдян
башга ялимдян ня эялирди ки? Аллащын йазысына позу йохдур.
Аллащ рящмят елясин. Гябри нурла долсун. Амин! 

ЯЛЯДДИН БЯЛКЯ СЯНИ ГОРХУДУБЛАР

Щясянов Яляддинля Аьаларов Вагиф бир групда охуйурду.
Йатагханада галырдыг. 1978-ъи илин пайыз айлары иди. Боьазы
хязли курткаларын бир дяб дюврц иди. Щярямиз бир хязли куртка
алыб шяшялянирдик. 2-ъи курс тялябяси идик. Яляддин Вагифля бир
отагда чертйож чякирди. Вагифи Акиф мцяллим чаьырмышды. Яляд-
дин ися йорьун олдуьу цчцн мцрэцляйирмиш. Йуху ону тутур.
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Гапы ачыг олдуьу цчцн бир тялябя йолдаш отаьа эирир вя тез дя
чыхыр. Бир ики саатдан сонра Вагиф йатагханайа эялир. Отаьа
эиряндя эюрцр ки, шкафын гапысы ачылыб. Бахыр ки, курткасы йох-
дур. Дцшцр Яляддинин цстцня. Яляддин! Курткам щаны?

- Билмирям.
- Яляддин бялкя сяни горхудублар, дцзцн де, щаны курткам?
Яляддин ися эюрмядийини билдирир. Вагифин эюзц аз галыр ки,

кяллясиня чыха:
- Ай Яляддин! Ай сянин эцнцнц беля беля еляйим. Де да бя!

Щаны курткам?
Яляддинин ися щягигятян курткадан хябяри олмур. Биз ися

Вагифин сюзляриня о ки, вар эцлцр вя тясирлянирдик. Сонрадан
Назимин дя курткасыны чырпышдырдылар. Йазыг 3 эцн чюряк йе-
мяди.
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ЪАВАНЛЫГ ХЯТАСЫ

1990-ъы иллярдян сонра Бакы-конвол комбинаты да, гоншу
завод вя фабрикляр кими дайанмаьа башлады.

Ишчиляр щяряси бир тяряфя даьылды. Цстцндян он-он беш ил кечян-
дян сонра тялябя достум Сабир тясадцфян бир зийафятдя Марал
ханымла йанашы яйляшир. Сабир сорушур ки, щарда ишляйирсян?

Марал дейир:
- Бакы конвол комбинатында.
Сабир дейир:
- Орда мяним бир тялябя достум ишляйирди. Ады Рауф Аллащ-

вердийев иди, аьдамлыдыр, ону танымырсыныз?
Гызын дярди ачылыр, ня ачылыр: - Мян ону истяйирдим вя с. де-

йяряк аьламаьа башлайыр. 
Йемяйя иштащым гачды дейян Сабир бу сющбяти сонрадан

мяня данышараг дейирди ки, Рауф, гыздан сорушдум ки, нолуб,
Рауф рящмятя эедиб, ня пис олду. Тез бир фатищя вериб салават
чевирдим.

О ися тез диллянди:
- Йох ей, мян ону севирдим, о да мяни. Евдян ону эуйа

гоймайыблар.
Мяним ися онунла аиля гурмаг фикрим олмадыьыны дейиб Са-

бирля биъ-биъ эцлцшмяйя башладыг.

ЮЗЭЯЙЯ ГУЙУ ГАЗАН ЮЗЦ ДЦШЯР

Мяндян сорушанда щаралысан, рящмятлик Илйас мцяллимин
бир шеири йадыма дцшцр:

Эцллц бахчам, Эюйчя эюлцм галыбса, 
Сорушма мян щаралыйам, нячийям. 
О йердяки евим, комам галыбса, 
Даща демя кимям, няйям нячийям.
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Атам Илйас Аллащвердийев “Лачын гашында гязялляр вя...”
китабынын бирини мяня верди ки, Республика Прокурорлуьунда
бир прокурор достум вар она чатдырарсан. Ону да дейим ки,
Илйас Аллащвердийевин йаздыьы китаблардан галмыш 1500 ядядини
дост-таныша тямяннасыз баьышламышам. Йадиэар олараг верми-
шям. Щяря бир китаб истяйирди, юзц дя мцфтя. Дцзц няшриййата
бир аз боръумуз галдыьы цчцн фыкирляширдим ки, прокурор
адамды, йягин аз да олса кюмяк едяр. 5-6 дяфя эет-эялдян
сонра, ахыр ки, телефона ъаваб верди: Танышлыг вердим. Деди:
Мян инди кабинети башга отаьа дяйиширям, китабы еля ашаьыдакы
полися вер, мян сонра зянэляшиб данышарам. Полис ися мяня деди
ки, сян прокурору танымырсан? 3-4 дяфя ашаьы дцшцб-галхыб,
сян бурда эюзлядийин вахт. Дедим ки, мян евдя онун щаг-
гында ешитмишям, лакин цзцнц эюрмямишям. Щямин прокурор
районда ишляйяркян 1992-ъи иллярдя гачгынчылыг баш верди. Щамы
евиндян гянимят кими ня лазым иди чыхардырды. Мян Бакыдан
Аьдамда йашайан атама зянэ елядим ки:
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– Ата, евдян мцяййян яшйалары чыхартмаг лазымдырса, эялим
чыхардаг. Щямин иллярдя Бакы Комвол Комбинатында Техники
Нязарят шюбясинин ряиси вязифясиндя ишляйирдим. Щярбичиляр цчцн
ватын, полис формалары, милли орду цчцн парчалар, мцхтялиф ря-
нэли йун саплар истещсал едирдик.

Ылйас мцяллим деди:
– Ики гардашм Вагиф вя Намиг дюйушцр, эял сян дя дюйцш,

милйонум вар, гой галсын. Торпаьы горумаг лазымдыр.
Дцзц бу сюздян сонра атама олан мящяббятим даща да

артды. Ермяниляр торпагларымызы ишьал едяркян гардашым Вагиф
аиля-ушаьы ваз 21 жигули автомобилиня йыьараг йер ахтарырдылар.
Ахыр ки, йухарыда дедийим щюрмятли прокурор адам деди ки,
эятирин йыьын мяним Бярдядяки бирэюзлц отаьыма, йорьан-дю-
шяйи йыьдыг онларын евиня. Цстцндян 6-7 ай кечмишди ки, гач-
гынлар цчцн ев тикдиляр. "Фински евляр". Биз йорьан-дюшяйи
эятирдик. Анам бахды ки, киф басмыш йорьан-дюшяйин ичяриси
йашдыр. Сян демяйясян тавандан евя су дамыр. Прокурорун
лодур щяйат йолдашы ися фикир вермир. Вар-дювлятин йарысын ер-
мяни даьытды, йарысы юз мясулиййятсизлийимиздян даьылды.

Китабда онун ады йахшылыьа чякилиб, бу мяня бир редактор
кими чох тясир еляди. Ахы, чох мямурун китаб няйиня лазымдыр?
Йадыма бир мювзу да дцшдц...

ХАТИРЯЛЯР

1989-ъу илляр иди. Халг айаьа галхмышды. Азадлыг мейда-
нында чадырларын сайы-щесабы йох иди. Инсанлар дястя-дястя
Азадлыг мейданына ахышыб эялирди. Комбинатымызын 3 миня
йахын ишчиси дя айаьа галхмышды. О вахт мян 3 сящифялик бир
мяктуб щазырлайыб комбинатын мцдириййятиня эюндярдим.
Тяляб гоймушдуг ки, комбинатда рящбяр вязифядя ишляйян ер-
мяниляр ишдян азад олмалыдыр. Лакин ермянилярин дя архасы сапы
юзцмцздян олан балталара баьлы иди. Ермянистанын кяндлярин-
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дян азярбайъанлылары говурдулар. Шушада мешяляри йандырырды-
лар. Биз ися ермяниляри бясляйирдик. Ня ися, ермяниляр мяъбур
олуб ишдян узаглашырдылар. Мцдир яслян Губадлыдан иди. Ишля-
йян, тяшкилатчы бир адам иди. 5 ил мцдир ишлядийи дюврдя мян
нювбя устасы кими йеримдя сайырдым. Еля ки, мцдир дяйишилди.
Мяним цчцн дя йашыл ишыг кюзярди. Тязя директор – Бярдяли Яли-
йев Рящман ися ишчийя гиймят верян зийалыдыр. О, щяр сящяр сех-
ляри йохлайырды. Тез-тез щамарлайыъы вя дарайыъы машынларда
лентляр валикляря долашыр, фящляляр язиййят чякир, мящсул зай
олурду. Бир эцн директор башдакы сехлярдян соруша-соруша
эялиб бизим сехя дахил олду. О мяня йахынлашды вя сорушду:

– Йолдаш нювбя ряиси, бир эянъ мцтяхяссис кими сиз бялкя де-
йясиниз машынлар ня цчцн бу ъцр (бракла) зай мящсул веряряк
ишляйир. Бялкя сябябини дейясян?

Дедим:
– Рящман мцяллим! Башдакы сехлярдя ясас да бойайыъы,

цтцляйиъы сехдя емусийаны йахшы иситмирляр. Суйун артыг едирляр,
нормайа ямял олунмур.

Еля буну демишдим ки, баш мцщяндис Йашайев Ефым (еврей)
мяни алды ня алды.

– Бу да бизим эянъ мцтяхяссис. Аьлына эяляни данышырсан. 
Мян ясябиляшдим:
– Бу сизин ишиниздир, эедин емусийаны йохлайын, исти емусийа

биширин! – дедим.
1 саатдан сонра тязя емусийа биширдиляр. Машынлар, дяз-эащ-

лар нормал вязиййятя дцшдц. Сящяриси эцн директор комбината
эялиб вя дярщал 10-15 сехи кечиб бизим сехя йахынлашды вя эцля-
эцля мянимля эюрцшдц.

– Рауф, саь ол, сян дедийин дцз чыхды.
Ики ай кечмяди, мяни техники нязарят шюбясиня (ОТК) ряис

мцавини вязифясиня тяйин етдиляр. Сюзцмц демякдя мягсядим
вар. Яввялки, Губадлыдан олан йерлим (Рамиз Щцмбятялийе-
вин) директорун вахтында 5 ил нювбя устасы кими йеримдя сайыр-
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дым... 
1968-69-ъу иллярдя атам Губадлыда Щямзяли кяндиндя Щя-

кяри чайынын цзяриня кюрпц чякдирирди. Фелйетончу, журналист
кими щюрмяти олан Илйас мцяллим истяйирди ки, юз кяндиня кюрпц
салсын. Бяндляр гойулду, борулар, дямир листляр щяр шей эятирилиб
чайын кянарына йыьылмышды. Кюрпц юртцлян заман, бирдян иш да-
йандырылды. Атамдан эюзц эютцрмяйян бязи адамлар Азяр-
байъан КП МК-нын 1-ъи катибиня, шяхсян мярщум Щейдяр
Ялийевя йазмышдылар. Дцзц бу, саваб иш олдуьу цчцн Ялийев
буна мящял гоймамышдыр. Демишдир ки, бунун няйи писдир ки.? 

Лакин атамын тянгид елядийи бир район катиби вя еляъя дя
она гящмяр чыхан бязи йалтаг рящбяр ишчиляр йухарыда отуран
бир нечя мямура Даниел Гулийевя, Аьабаба Рзайевя, Тей-
мур Ялийевя кцлли мигдарда пул вермишдиляр ки, Илйас мцяллими
"Коммунист" гязетиндян узаглашдырсынлар. Щямин наняъибляр
Щейдяр Ялийевя чатдырмышлар ки, Ылйас мцяллим кечмиш Али Со-
ветин сядри Мяммяд Исэяндяровун гощумудур. Атамын Исэ-
яндяровла щеч бир гощумлуг ялагяси олмамышдыр. О вахт
Ялийевля Исэяндяров арасында сойуг мцнасибят олдуьу цчцн
атамы киминся йаландан гощуму демякля щагсыз йеря ишдян
узаглашдырмышлар. Исэяндяров бизим Губадлыдан олан бу ди-
ректорун дайысы иди.

Илйас Аллащвердийевин зона мцхбири ишлямясиндя яслиндя
Гярби Азярбайъандан олан Мяммяд Исэяндяровун кюмяйи
олмушдур. Эюрцн атама гаршы неъя гярязчилик олмуш, киши чох
ясяб эярэинлийи кечирмиш вя хястя йатмышдыр. Амма ону дейим
ки, Исэяндяров да чох юткям адам олуб. Аллащ щамысына рящ-
мят елясин. 

1975-ъи илдя Илйас Аллащвердийев Москвайа эедир. "Крако-
дил" журналында хцсуси мцхбир кими ишляйян атама Юзбякистана,
бир сюзля Орта Асийа Республикалары цзря "Крокадил" сатирик
журналынын хцсуси мцхбири ишлямяк тяклиф едился дя, киши разы
олмур. 3 ил ишсиз галан, юз щаггыны тяляб едян атам Москвайа
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Бархива санаторийасына эедир. Ешидир ки, Щ.Ялийев Зярифя ха-
нымла орада мцалиъя олунур. Атам гапынын дцймясини басыр.
Зярифя ханым чох мещрибанлыгла ону гаршылайыр. Зярифя ханыма
юзц щагда йазылмыш бир зярф верир, эцнащсыз чыхарылмасынын ся-
бябини бир сящифялик вярягдя эюстярир. Зярифя ханым чох эюзял
бир инсан иди. Дейир:

– Сизи ким эюндяриб? 
Атам ися Щ.Ялийевин дайысы оьлу Рзагулу кишийля дост ол-

маьыны, еляъя дя Щ.Ялийевин гардашы мярщум Щясян Ялийе-
вин йубилейиндя Яли Вялийев, Сцлейман Рящимов (Илйас
мцяллим бу ики йазара дайы дейярди) олан бир мяълисдя маса-
бяйи олмаьыны демяйи юзцня сыьышдырмыр вя дейир:

– Юзцм эялмишям.
Сонрадан Щясян мцяллим дейир ки, ай Ылйас, гардашыма

мян бу щагда дейяъяйям. Сяня гаршы щагсызлыг олуб.
Цстцндян бир нечя ай кечмямиш МК катибляри, редактор-

лар, бир сюзля атамын ишиня пял вуранлар ишдян ьютцрцлдц. 
Щ.Ялийевин принсипиаллыьы юзцнц эюстярди.

ЭЮЗЦ АЧЫГ ОЛ

Кцрякяним Яликиши щякимин баъысы оьлу Мцбаризля Ъейран-
батанда эюрцшмяли идим. 1990-ъы илляр оларды. Онун бир ишиня
кюмяк етмялийдим. Мясяляни щялл едяндян сонра эялиб дайа-
наъагда эюзляйирдим. Бирдян бир няфяр диггятими ъялб етди. Бир
ъаван оьлан юзцнц шцбщяли апарырды. Йахынлашдым. Сорушдум:

– Кибритин вар? 
О деди:
– Ща, вар.
Билдим ки, бу ермянидир. Щара эетмяйини сорушдум. Деди

ки, Сумгайыта эедирям. Щяр икимиз Бакы истигамятиндя дайан-
мышдыг. 

Мян дилляндим:
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– Биз нийя бурда эюзляйирик, эял кечяк о тяряфя, Сумгайыт
якс истигамятдядир. Ермяни дыьасы деди:

– Онда орда щеч на дема ща.
Дедим эял бяри. Еля бу вахт бир икарус автобусу сахлады,

миндик, ермянини миндирдим, сонра юзцм айаг цстя дайан-
мышдым. Автобус сярнишинлярля долу иди. Мяндян быр аз аралыда
бир полис дайанмышды.

Мян полися йавашъа дилляндим:
– Мяндян сонракы икинъи адам ермянидир.
Ону дейим ки, щямин илляр ермяниляр Сумгайыт щадисясини

дя тюрятмишдиляр.
Ермяни дуйуг дцшдц вя дцшмяк истяди. Мян габаьыны кясиб

дедим:
– Бура Сумгайыт дейил, эюзля, аз галыб. 
Ермяни ися сцрцъцйя тяряф диллянди:
– Шопер сахла! – дейян кими автобусдакылар да бу адамын

ермяни олмаьыны билдиляр вя полис дыьаны сахлады. Автобус
Сумгайыта чатды. Автоваьзалда, щямин йеря бялкя дя 500 ня-
фярдян чох адам топлашды. Лакин полисляр ермянинин голун
баьлайыб апардылар шюбяйя. Автобусдакы полис мяня деди:

– Эял сян дя эедяк, адыны де, сян ки, бу тяхрибатын гаршысыны
алмысан. 

Дедим: 
– Саь олун, ещтийаъ йохдур, бир азярбайъанлы кими бу

мяним вятяндашлыг боръумдур – дейиб айрылдым. Ермяни ися
тярс-тярс бахыб, бялкя дя мяня сюйцрдц.

Сонрадан ешитдим ки, ермянинин ъибиндян тяхрибат харак-
терли вярягляр хяритя вя сянядляр вя с. чыхмышдыр.

Бязян мяня "цряйи йанан" танышлар мяслящят едирляр ки, нийя
достларына демирсян, сяня бир йахшы иш дцзялтсинляр. Нийя онлар-
дан истифадя етмирсян?

Яввала достун малындан, пулундан гянимят кими истифадя
едян адам дост сайылмыр. Мян бцтцн достларыма ъан саьлыьы

89



арзу едирям. Дюрд щярфли дост сюзц бир щеъайа бюлцнмцр.
Бир дастан йадыма дцшдц: Бир алим Щаруняр-Ряшидин йа-

нына эялир. Щарун-Ряшид ондан мяслящят алмаг истяйир. Алим
дейир: Сусуз оласан, сящрада сусузлугдан щялак олмаг дяря-
ъясиня чатасан, су да тапылмайа, бу заман щансы мябляья су
алмаьа щазырсан.

Щарун деди: Мцлкцмцн йарысыны вермяйя щазырам.
Алим дейир: Беля ися эяряк сяни мцлк алдатмасын. Чцнки

сянин мцлкцнцн гиймяти ичдийин бир гуртум су вя сяндян хариъ
олан бир гятря сидик гядярдир.

Демяли бир адам эеъя вя эцндцз Щарунун мямлякятиня бя-
рабяр олан суйу дяфялярля ичир. Эяряк Аллаща шцкцр едясян.

Ибни Бабявейщ нягл едир ки, бир эцн Рясул-Якрям бир аьа-
ъын кюлэясиндя отурмушду. О эцн чох исти иди. Бирдян бир шяхс
эялди, палтарыны сойунду, йерин цстцндя гыврылмаьа башлады.
Эащ гарныны, эащ да алныны исти торпаьа сцртяряк дейирди:

– Ей няфс! Дад бу язабы! Сонра палтарыны эейинди.
Пейьямбяр сяллаллащи ялейщи валищи вя сяллям она бахырды.

Щямин шяхси чаьырыб буйурду:
– Ей Аллащын бяндяси, сяндя бир иш эюрдцм, ону щеч кясдя

эюрмямишдим, сянин бу иши эюрмяйиня ня баис олду?
Щямин шяхс деди: Аллащ горхусу мяни бу ишя вадар етди. Юз

няфсимя бу истилийи дадыздырырам билсин ки, Аллащын язабы бун-
дан да шиддятлидир вя она дюзмяйя табе олсун.

Щязрят буйурду: Аллащдан горхмаьын ляйагятли горхудур.
Щягигятян сянин Аллащын сяня эюря асиман мялякляри иля ифтихар
едир. 

Щяр кяс дцнйада хоф ящлидирся ахирят аляминдя ращат ола-
ъаг. Ня гядяр Аллащдан горхсан бир о гядяр юлян вахт ращат
олаъагсан вя тякяббцр етсян, бир о гядяр юлян вахт горху вя
бичарялийин артаъаг. 

Йадыма Салман Фарсын бир сюзц дцшдц:
– "Щяр вахт сизлярдян биринин падшаща иши дцшся, онун йахын
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адамларына, гощум-яграбасына мцраъият един ки, щямин иши
йериня йетирсин". 

– Мян ися кюмяйи Аллащдан диляйирям вя уъа йараданым-
дан чох разыйам ки, мяня цч шей: эюзял дил, тямиз гялб вя сябр
ята едиб. Аллащ мяня тямиз аиля, ювлад, ев-ешик бяхш едиб. Сяр-
бяст тямиз щаваны удуругса, шцкцр етмялийик. Достларымын
эюзял фыраван доланмаьыны эюряндя фярящлянирям. Онларын
дярд- гямин юз дярд гямим щесаб едирям. Бу сюзлярдян сонра
мяня "цряйи йанан" танышым фикря эетди. 

Аббасгулу Сароьлунун фарс шаири Фяхри Эцрэанидян тяръ-
цмя етдийи бир бейт йадыма дцшцр:

Цряк аьрысы иля дюзсян гцссяйя, 
Аь эцня чыхарсан гям йейя-йейя. 
Талещин юз яли йазыбса фярман, 
Сябирдян сявайы ня эязир дярман.

ЯЩСАБИ-КЯЩФ ЩАГГЫНДА

Гуранын айяляриндя Ясщаби-Кяф щаггында, бу мцгяддяс
торпаг барясиндя бир нечя йердя йазылмышдыр. Бу йер та гядим
заманлардан мцсялманларын зийарят йери олмушдур. Дара
дцшян, ниййят еляйян оъаьа Аллащ йолунда гурбан кясир, касыб-
кусуба кюмяк едирляр. 1970-ъи иля гядяр зийарятя эялянляр мин
бир язиййятя гатлашараг даш йоллары иля пийада эялирдиляр. Йоллар
чох бярбад щалда иди. Доьрудан да ращат йол щяйат демякдир,
десям щеч йанылмарам. Эюрцнцр, ъамаат да бу йолу дцзялт-
дирмяк цчцн чюх дцшцнурмцш. 

1960-70-ъи илляр иди. Щямин оъаг Ъулфа районунун о вахткы
Ленин адына совхозунун яразисиндя йерляширди. Совхоза Сур-
хай Сяфяров директор тяйин олунур. Бу мясяля Сурхай кишини
чох дцшцндцрцр. Бир эцн атасы Аббас киши тякидля дейир:

– Сурхай, бала! Ясщаби-кящфин йоллары бярбад вязиййятдядир.
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Мяня бу зийарятэащын йанында бир ев тик, эедиб орада йаша-
йаъаьам.

Сурхай мцяллим ариф адам олдуьу цчцн атасынын ня демяк
истядийини баша дцшцр вя дейир:

– Ата, бу мяним дя цряйимдян кечир. Нящайят Сурхай
мцяллимин тяшкилатчылыьы сайясиндя тез бир заманда йоллар тямир
олунур. Атасы цчцн мцгяддяс оъаьын йанында бир ев инша ет-
дирир. 

Аббас киши юмрцнцн ахырына гядяр мцгяддяс зийарятэащын
йанында йашайыр. Ораны горуйур. Оъаьын даьылмасынын гаршы-
сыны алыр. 

Аллаща шцкцр ки, артыг щямин йерляря инди эетсяниз оранын
эюзяллийинин шащиди оларсыныз. Ясщаби-кящфин горунуб-сахлан-
масында Аббас киши иля бярабяр Сурхай кишинин дя ямяйи чох
бюйцк олмушдур. Щяр икиси дцнйасыны дяйишся дя, бцтцн ел-оба
онларын мцдрик бир аьсаггал олмаларыны щеч вахт йаддан чы-
хартмайаъаг. Аллащ щяр икисиня рящмят елясин. Сурхай кишинин
оьлу Илйасда олан габилиййят, йцксяк мядяниййят, доста гаршы
диггятчилик мяни дцшцнмяйя вадар едир. Доьрудан да "От юз
кюкц цстя битяр".

Бир мцдрик адам демишдир: Дцнйада щагсызлыглар чох олур.
10-15 няфяр Аллаща йахын адам ки вар, дцнйа, бялкя дя бу ки-
шиляря эюря даьылмыр.

О ъцр мярд кишиляря бадалаг атан йарамазлар олмаса, бизим
халгдан хошбяхт халг йохдур. Кешкя сапы юзцмцздян олан
балталар олмайайды. Рящмятлик Исмайыл Шыхлы бу сюзц тез-тез
ишлядярди.

НЫЙАЗ ВЯ ГЯЩРЯМАН ГАРДАШЛАРЫ

Орта мяктябдя охуйаркян икииллик сцрцъцлцк курсуна йазыл-
дым. Имтащан вердим. Сцрцъцлцк вясигяси алдым. 1993-ъц илдя
Аьдам ермяниляр тяряфиндян ишьал олунаркян мяним вясигям
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дя тарым кими эиров галды. Рес-
публика ДАМ-ня (Дювлят Ав-
томобил Мцфяттишлийи) эетмяк
истяйирдим ки, ешитдим Тя-
вяккцл ямим инфакт кечириб.
Дайым Мящяммядля палатайа
баш чякдим. Сонра ися евя
эедяряк кишинин щалыны сорушур-
дум. Тявяккцл ямим мцалиъя
олунурду. Бир аз бабатлаш-
мышды. Бир эцн мян ямимдян
сорушдум:

– Мцщарибя вахты аълыг илля-
риндя бабам Нийаз щагда бир
аз сющбят елясян мараглы олар.

Тявяккцл ями иля атам
ямиоьлу идиляр. Атамын атасы
Нийаз, Тявяккцл яминин атасы
ися Гящряман иди. Мещрибан
гардаш идиляр. Щяр икиси гочаг,
мярд, касыбын тяряфыни сахла-
йан кишилярдян олуб. 

Тявяккцл мцяллимин дедик-
ляриндян:

– Мцщарибянин гызьын вахты
оларды. Сящв елямирямся 1943-
44-ъц илляр иди. Мян В синифдя
охуйурдум. Нийаз ямим
вуруб тутан кишилярдян олдуьу
цчцн щамы она щюрмят едирди.
Эеъя иля ишаря едирди, эедиб ер-
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мянинин мал-щейванын эятиздириб ъамаата пайлайарды.
Атам Гящряман колхоз сядри иди. О вахт чялтик якилирди.

Кяндимиз Шыхава (Йухары Щямзяли) Щякяри чайынын сащилиндя
чох мянзяряли бир йердя йерляширди. Чайын о тайы бюйцткянлик,
кяндин арха тяряфи ися даьларла ящатя олунмушду. Баьлар бол
мейвя эятирярди. Щякяри чайынын эюй вя гызыл балыьы дадына, та-
мына эюря явязолунмаз бир немят иди ки, ону да Аллащ бизя
вермишди. Бир сюзля, чюряк гыт олса да, мер-мейвя ъящятдян
кянд адамлары язиййят чякмирдиляр. 

Ямимя кимся бир онатылан эятирмишди. Достларындан бири
иди. Атам дейирди ки, Ныйаз фараьат дуран дейил, бир щадися тю-
рядяр, одур ки, чайын о тайында Хяндяк кяндиндя гощумум
Шцкцр кишиэиля эетмиш, силащы орада сахлатдырмышдыр. Онлар да
онатыланы гапынын дцз аьзында сябятин ичиндя эизлятмишдиляр.
Щеч 10 эцн кечмир ки, евимизя йохлама эялир. Илйас мцщари-
бядя иди. Еви яляк-вяляк едирляр, бир шей тапмырлар. Атам мяня
дейир, тез эет Шцкцр яминя хябяр вер, онатыланы эизлятсин. Мян
чайын гыраьына эялдим. Щямин ил Щякяри чайы дашыб сащилдян дя
кянара чыхмышды. Бир чайа бахдым. Ахыры юзцмц тулладым чайа
бир баш вурдум. Кюрпя ушаг, ити ахан дальалы, даш-гайалы чай,
бир тящяр цзя-цзя кечдим о тайа. Бир эюз гырпымында Хяндяк
кяндиня чатдым. Щамы сащядя чялтик якирди. Щарайлайыб Шцкцр
яминин гызы Туту халаны чаьырдым вя мясяляни она баша салдым.
Халам онатыланы сябятдян гойнуна гойуб, щяйятя тяряф эетди.
Мян архайын гайытдым кяндя. Атам сорушду:

– Ня олду? 
Дедим:
– Хябяр вердим, халам аманатын йерини дяйишди. 
Атам архайын олду. Кянд адамларындан кимся НКВД-йя

хябяр вермишди ки, Нийазда онатылан вар. Сораглашыб бизим го-
щумларын, Шцкцр ямимин дя евини йохлайырлар, бир шей тапмыр-
лар..

Бир эцн йеня эялиб ики милис ямими тутуб апарыр. Йолда ми-
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лисин бири ямимя дейир:
– Ай Нийаз, де эюряк гачмайаъагсан ки?
Нийаз дейир:
– Яши, сиз ня данышырсыныз, ялибаьлы щара гачырам ки? 
Онлар ики атлы олур. Нийаз ямим атын тяркиня минир, о бири

ата да милисин бири. Чайын гыраьы иля эедяркян бирдян Нийаз ями
милися бир тяпик вурур, о биришин дя итяляйиб чайа салыр, ата бир
гамчы вурур вя эюздян итир.

Доьрудан да Нийаз бабам щагда ъамаат чох хош сюзляр
данышыр. Ермяниляря ган уддурурду. 

Илйас Гямэинин дедикляриндян:
– Йеня дя бир эцн атамы силащ эяздирдийи цчцн тутмаг истя-

йирляр. Полисляр тюкцлцшцб эялир, кишини тутуб апарырлар ра-йон
мяркязиня, ордан да Бакыйа. Йолда бир кянддя эеъялямяли
олурлар. Эеъя щамы йатыр. Атамын ялин-голун баьлайырлар. Эеъя
атам щамыны йухуйа верир, ял-голун ачыр. Полислярин тцфянэля-
ринин чахмаьыны йавашъа чыхардыр, бцкцр, аста-аста эялир га-
пыйа. Гапынын ъяфтясин сидикля йаш еляйир ки, гапы ачыланда ъырылты
салмасын. Полисляр дуйуг дцшмясин. Йавашъа чыхыр чюля, тцфя-
нэин чахмагларын аьаъын дибиня гойур вя эютцрцлцр. Эялир ер-
мяни кянди Хынзыряк тяряфдян 5-6 баш ермяни мал-щейванын
габаьына гатыб кяндя эятирир. Бирини кясдирир, галанын да го-
щумлара пайлайыр. Йола дцшцр Акарайа, орадан да Бакыйа. 

Полисляр айылыр ки, Нийаз йохдур, тцфянэи эютцрцрляр ки, чах-
маьы йохдур, кор-пешиман гайыдырлар. Атам эялиб Бакыйа
Щямид Султановун йахын силащдашы Айна Султановаэиля. 

Щямид Султанов кющня ингилабчы Чинэиз Илдырымла дост иди.
Ч.Илдырымын бизя гощумлуьу да чатырды. Атам Айна Султано-
вайа вязиййяти баша салыр.

Айна хала дейир: Бала, эет ишиндя ол. Сянин кими гочаглара
бу миллятин чох ещтийаъы олаъаг. Атам эялир кяндя, щеч ким
она бир сюз демир, иши хятм едирляр.

Айна Султанова о вахт Али Мящкямянин сядри ишляйирди.
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1947-ъи илдя атам мяним йаныма эялмяк истяйирди. Мцща-
рибя гуртармышды. Забитляр мцщарибядян сонра ики ил дя ордуда
галмалы идиляр. Одур ки, атам мяни эюрмяк арзусу иля йола
дцзялир ки, эялиб мяни эюрсцн, еля йолда да цряйи партлайыб вяфат
едир”.

Ылйас мцяллим йеня дярин кюкс ютцряряк фикря эетди:
– 1943-ъц илляр иди. "Ишверянляр" атамдан НКВД-йя дейиъи-

лик етмишдиляр ки, Нийаз силащ эяздирир. Атамы тутуб апарырлар
Губадлыйа. Грозныда 1943-ъц илдя мцщарибядя йараландыьым
цчцн мяни Еревана щоспитала эятирмишдиляр. 3 ай хястяханада
йатмалы олдум. Ямимоьлу Тявяккцлц чаьыртдырдым йаныма.
Мяня гуллуг едирди. Еля ки мяни бир айлыг мязуниййятя бурах-
дылар, тяъили эялдик кяндимизя. Атамын тутулмасыны ешитдим. Тез
Губадлыйа эетдим. НКВД-дя мясяля галдырдым. Атамын эц-
нащсыз олмасыны сцбут елядим вя ону, щябсдян бурахдырдым.
О вахтлар мцщарибядя йараланан забитлярин бюйцк щюрмяти
олурду, иэидлийя эюря медалым синямдя асылмышды вя 2-3 эцндян
сонра ъябщяйя гайытдым та 1947-ъи иля гядяр. Атама юмрцмдя
бир дяфя олса да, кюмяк етдийимя эюря бир аз юзцмдя тяскинлик
тапырам...”

Мян эордцм ки, атам чох гящярляниб, 80 йашлы, дцнйа-
эюрмцш нурани кишинин фыкрин даьытмаг цчцн сющбяти дяйишдим.
Еля фикирлясирям ки, бизим миллятя дцшмян лазым дейил, еля
дцшмян юз ичимиздядир. Гейрятли, горхмаз кишиляримиз щямишя
хаин гцввяляр тяряфиндян, алчаглыгла арадан эютцрцлцбляр.
Щямин иэидлярдян истифадя етмякля торпагларымызы да азад
едярдик. Пулдан ютяри щяр шейиндян кечян йарамазлардан да
истифадя етмяк оларды.

Неъя? 
Юз фыкрими дейим: щямин о йарамаз (иш веряними дейим,

буйруг гулунуму дейим) адамлара кцлли мигдарда пул вяд
едиб эюндярмяк лазым иди Франсайа, Аганбекйана, Зори Ба-
лайана, Кочарйана, Саркасйана вя Америкада йашайан Эцл-
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векйана, Москвадакы щавадарлара щярясиня бир эцлля вурма-
гла ермянинин таса фасаъын йатырмаг оларды...

Ермяниляр нийя бизим иэид оьуллары минбир щийля иля арадан
эютцрцрляр. Щяр заман биз айыг олмалыйыг.

ЭЕЪИКМИШ ЕЛЧИЛИК

Бир эцн дайым Адил Мяммядов Лачында йашайан анамын
дайысы Мяммядхан дайыэиля оьлу Надир цчцн елчилийя эедир.
Эцлафяти истяйир ки, Надиря ала. Евдя гонаг олдуьу цчцн мя-
сяляни бир аз эеъ ачыр. Мяммядхан дайым ися дейир:

– Адил сян эеъикмисян.
Сян демя отуруб йейиб-ичдийи гонаглар да елчилийя эялибмиш,

дайым, гызы Эцлафятин щярисини онлара вермишдир.
Адил дайы чыхыб эедяндян сонра дайым цзцнц гонаглара

тяряф тутуб деди:
– Сиз чалдыныз!
Эцлафят Гурбанла аиля гурду. Онларын ики ювлады дцнйайа

эялди. Оьлу Емин Политехник Техникумуну битирдикдян сонра
Щейдяр Ялийев адына Али Щярби мяктябдя щярби хидмятини шя-
ряфля баша вурмушдур. О да чох истиганлы, тярбийяли, цряйи тямиз
бир эянъдир. Гызы Айэцн ися Азярбайъан Бейнялхалг Универси-
тети битирмишдир. Чох гочаг, истиганлы, мещрибан, аьыллы бир гыз-
дыр. Биз бу эянъ аиляйя хошбяхтлик арзу едирик.

Гурбан аьыр тябиятли, санбаллы кишилярдяндир. Аьдаш Район
Иъра Щакимиййятиндя гачгынларын цзляри цзря инспектор вязифя-
синдя чалышыр.

39 ил Лачын району Дахили Ишляр Шюбясинин Вятяндашларын
Паспорт Гейдиййаты шюбясинин ряиси вязифясиндя ишлямиш кцрякяни
Телман Щцсейн оьлу ися щазыръаваб, синядяфтярдир. Щяр елм-
дян мялуматы олан Телманын чох эцълц щафызяси вар. Эюзял вя
Телмана да сяадят, ъан саьлыьы арзулайырыг.
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КЯЛЯКЛИ ЭЯДЯЛЯР

Йцнэцл Сянайе Назирлийи ляьв олундугдан сонра комбина-
тымыз да дайанды. Щяря юз башына бир чаря гылмаьа башлады.
Аьыр ишлярдя ишлядим; эюзятчи олдум, фящля ишлярдим, ахыр ки, сящ-
щятим йол вермяди. Бир мцддят мцалиъя олунандан сонра на-
хчыванлы достумуз Сарванын кюмяклийи иля (Сарван Хызыда
щярби комиссарын мцавини ишляйир. Чох габилиййятли бир йолдаш-
дыр) товузлу Бяхтийар вя Илщамла таныш олдум. Сющбятимиз
алынды. Биз мобил телефонларын алыш-сатышы вя тямири иля мяшьул
олмаьа башладыг. 

Бир дяфя атамын ямиси нявяси Сащиб Тапдыг оьлу юз, асело-
сан мобил телефонун тямир етмяк цчцн бизя эятирди. ПФО-су иш-
лямирди. Йяни зянэ эялиб-эетмирди. Мяндя щямин детал
олмадыьы цчцн Дима адлы бойу 2 метр олан бир устайа дедим
ки, телефона бахсын. Гиймятин разылашдыг вя Дима деди ки,
сабащ эялярсян. Сабащ эялиб телефону сорушдум. Дима ися
деды: 

– Рауф дцзялдя билмядим. 
Телефону алыб бахдым ки, телефонун батарейасы (дашы)

тамам бошалыб. Ахы дцнян долу иди. «Зарйадкайа» гойдум.
1 саатдан сонра телефону йандырдым. Телефон юз-юзцня йаныб
кечирди. Ахы бу телефон беля дейилди. Телефонун батарейасы дя-
йишдирилмишди. Йенидян Димайа йахынлашыб дедим:

– Ай Дима, сян ня елядин ки, бу телефона. Гашын гайырдыьын
йердя эюзцн тюкмцсян. Дима ися саймазйана:

– Ядя, мян мобил телефону ачдым, сонра баьладым да.
Эялдим Аселсан фырмасына телефону эюстяриб дедим: Бу теле-
фонун тутуму чох зяифди (ПФО дейирляр). Зящмят олмаса
бахын. 

Уста телефону йохлайыб деди:
– Эюрцрсян, зарйадка йыьан тестерин, транзисторун чыхардыб-

лар. Бу телефону кимя вермисян? Ахы мян сизя тязя телефон сат-
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мышдым. Телефона 5-6 ай бундан яввял баханда бу беля де-
йиди.

Доьрудан да телефонун рефосу ишлямяся дя, ики эцн менй-
усун гурдалайырдым, телефон кечмирди, дашы бошалмырды.

Адыны уста гойан чурбан Дима телефонун юзцня лазым олан
деталларыны сюкцб эютцрмцш вя дцзялдя билмядим – дейя шикяст
елядийи телефону мяня гайтармышды. Димайа бир шах силля чяк-
мякля боръуну гайтардым...

Йеня дя телефон ишиня бахырам. Имишлинин Гулубяйли кяндин-
дян Илгар, Аслан вя башга йахын йолдашларын телефонларыны да
сатыб онлара чох хейир вермишям. Йеня дя Илгар буну унутмур
вя дейир: Рауф, бизя чох чюряк вериб. 

Бир эцн Елшад адлы Комвол комбинатында бир ишлядийим та-
нышым юзцнцн бащалы телефонун мяня эятириб деди:

– Рауф телефону дцзялтмяк лазымдыр. Аслан деди:
– Мяним танышым вар, буну уъуз дцзялдяр. Биз разылашдыг,

телефону вердик Аслана. Аслан дцкана эирди. Биз эюзлядик.
Аслан эюзцня дюндцйцм арха гапыдан арадан чыхмышды. Бу
щадися мяня чох пис тясир етди. Дярщал Елшадла бирэя Аслана
зянэ елядик. 

– Аслан телефону эятир, тямир пулуну да артыгламасы иля ве-
ряъяйик. Аслан диллянди:

– Мян Аслан дейилям. Полис Асланы апарыб шюбяйя. 
Мян Асланын сясин эюзял таныйырдым. 
Дедим:
– Ай Аслан, утанмырсан, сянин сясини мян таныйырам ахы.

Эятир телефону. Аслан баьырды:
– Мян Аслан дейилям. Аслан Горотделдядир. Атбой верди.

Йенидян зянэ елядик. Аслан дястяйи галдырды вя деди:
– Асланы полис тутуб! атбой верди.
Мян ися Аслана дедим ки, айыбдыр, щеч олмаса телефону вер,

башга адам данышсын. Сянин сясини таныйырам ахы? Цчцнъц дяфя
зянэ етдим. Гощуму вя йа танышы ъаваб верди ки, Асланы полис
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тутуб Сябайел район полис шюбясиндядир. Инанмырсыныз эялин
ора. Телефонун дястяйиндя щямин адама Асланын пычылты иля
сюзляри демясини мян ешидирдим. Щансы щейванса кола эирир, ар-
хасындан хябяри йохдур. Асланын кишийя йарашмайан фыгурасы
иля хасиййяти дя ейни иди.

Бир сюзля эялдик полис идарясиня. Беля бир адамын бура
эялмядийини нювбятчи полис бизя деди.

Мян йайын истисиндя Имишлийя Гулубяйли кяндиня эетдим.
Асланэилин евлярини тапдым. Анасы мяни мещрибан гаршылады вя
оьлундан наразы щалда деди:

– Бала, бу эядяни ня гядяр гуртармаг олар. Гой киши эялсин.
Еля бу ан Асланын атасы мяктяб директору ишлямиш Ялгямя
мцяллим эялди. Эюрцшдцк, мясяляни биляндян сонра Аслана
зянэ етди ки, бу ня ишдир телефону гайтар.

Аслан ися:
– Ата, мяни полис тутуб телефону алыб. 
Яглямя мцяллим мяня деди:
– Эет бала, Аслан телефону вермяся, мян эялиб сизы разы са-

лаъаьам. Ня гядяр йемяк тяклиф етсяляр дя, чай да ичмяйиб,
кяндарасы йолу пайы-пийада истидя узц шящяря тяряф эедирдим
ки, достум Илгарла растлашдым. Мяни зорла евиня апарды вя
деди. Бизим кяндимизя эялясян, сяни аъ бурахан дейилям. Илгар
мяним эялмяйими эюрцб, чолпа кясдирмишди. Илгарын атасы бизи
чох мещрибан гаршылады вя деди: Эюзял вахты эялмисян. Бир
нявям дя дцнйайа эялиб.

Мян Ылгара эюз айдынлыьы вериб кюрпянин бяляйиня зорла да
олса нямярини эюндярдим.

Аллащ веряндян йейиб йола дцзялдим. Аслан ися оьурладыьы
телефону тясадцфян достумуз Нясимийя 240 доллара сатмышды.
Биз ися ган-ган дейян Асландан пулумузу вя йа телейону-
музу эери ала билмядик.

Аслан атасыны да инандырмышды ки, телефону полис алыб. Щансы
полис? Юзц дя эуйа ону танымырды. Щягигятян дя телефону полис
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сержанты олан танышына сатмышды.
Йалан айаг тутар амма йеримяз – аталар сюзц йадыма

дцшдц. Биз ися Асланын наняъиблийини охуъуларын ющдясиня ве-
ририк. Мян дейярдим ки, полися иш верян дялядузларын уъбатын-
дан ня гядяр адам шярляниб щябсханада йатыр, буну Аллащ
билир.

Амма ону да гейд едим ки, полислярин ичярисиндя дя чохлу
гейрятли достларым вар. Комбинатда бир ишлядийим достум Вяли
мцяллим щазырда Сябаил район полис идарясиндя ъинайят-ахтарыш
шюбясинин ряиси вязифясиндя ишляйир. Пешякар ямялиййатчы олан
Вяли мцяллимя ъан саьлыьы арзулайырам.

Ону да гейд едяк ки, полис системиндя ишляйян хейли гейрятли
достларым чалышыр. Щансы ки, комбинатда бир ишлядийимиз до-
стум Вяли мцяллим щазырда Сябаил район полис идарясиндя ъина-
йят ахтарыш шюбясинин ряиси вязифясиндя ишляйир. Йери эялмишкян
ону да дейим ки, пешякар ямялиййатчы полис майору олан Вяли
мцяллимля фяхр едир вя она ъансаьлыьы арзулайырам.

Намус, виъдан вя ляйагятдян сющбят дцшяндя шаиря-публи-
сист Эюзялбяйим Ъаванширин (Аббасбяйли) бир рубаиси йадыма
дцшдц.

Виъдан деди: чох баща гиймятя сатылмышам, 
Она эюря динмирям, она эюря сусмушам. 
Дедим виъдан, бес нийя мян сяня инанмышам, 
Деди: та денян ки, мян инаныб удузмушам.

Эюзялбяйим ханымын гызы Айэцн ханым да чох эюзял тям-
силляр йазыр. Эюзялбяйим ханым гызынын тяхяллцсцн беля изащ
етди. 

Эянъя ханы Ъавад хан улу бабаларымыз, Шушалы, Ъяфяргулу
ата ися ата бабамыздыр. Аьабяйим ханым ися Ъаванширляр няс-
линдян олдуьу цчцн бу тяхяллцсц Айэцн юзцня эютцрцб:
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Дяфня тапмышам деди кялякбаз,
Инанды буна да бир аьылдан аз.
Деди: йахшы, мяня йерини эюстяр,
Йыьыб дашыйарам юзцм бир тящяр. 
Йерини эюстярди демяди анъаг, 
Она щансы йолла кяляк гураъаг?

КОМБИНАТДА

Комбинатда ишляйяркян дост-таныша, гощумлара да йери эя-
ляндя ял тутардым. Кимя йун сап, парча верирдим олурдум
йахшы адам. Еля ки, комбинат баьланды. (Баьда ярик вар иди,
салам мялик вар иди, баьда ярик гуртарды, салам мялик дя гур-
тарды). 3 миндян артыг ишчиляр щяря бир тяряфя сяпялянди. Щамы
башына бир чаря гылмаьа башлады. 

Чохлу гощум, дост-танышы йанымда ишя дцзялтмишдим. Ща-
мысына да тапшырырдым ки, алдыьыныз ямяк щаггы сизи вя аилянизи
тямин едяъяк. Оьурлуг етсяниз, низам-интизама риайят етмя-
сяниз мяня сюз эяляъяк. Бу шяртлярля кюмяйими ясирэямирдим.
Рювшаняни яйриъи-буруъу сехиндя оператор вязифясиня ишя
дцзялтдим. Инсафян дейим ки, ишчиляр онун башына анд ичирдиляр.
Чох габилиййятли, ишя ъан йандыран балдызым щагда мяня хош
сюзляр эялиб чатырды. Сех ряиси кими тез-тез сехляри йохлайыр, ишчи-
ляря нязарят едирдим. Зай мящсул верянляр эюзцмдян йайын-
мыр, щямин анда гаршысыны алмаьа чалышырлыг. Яйриъи гызлар
сачларыны йайлыгла баьлайырдылар. Сачы ачыг ишлямяк щяйат цчцн
тящлцкяли иди. Узаг олсун, биринин сачы валикляря илишсяйди, дола-
шараг, фярасятсиз ишчинин башын да цзя билярди. Одур ки, щамы
сачын баьламаьа адят етмишди. Сехдя йай вахты 37-38 дяряъя
истилик олурду, дязэащларын истиси дя бир тяряфдян. Ишчиляр ися тез-
тез сачларыны ачыб ишляйир, бизи эюрчяк тез дя баьлайырдылар. Бир
эцн эюрдцм ки, Рювшаня дя сачы ачыг ишляйир. Йахынлашыб
дедим: Сян дя сачы ачыг ишлясян, бяс фящляляря неъя дейя билярям
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ки, сачыны баьла. Демязляр ки, балдызын нийя йайлыг баьламыр?
Дцзц бу сюздян сонра Рювшаня сачыны баьлады. Цстцндян бир
щяфтя кечди. Бир эцн эюрдцм ки, гощумум узун щюрцклярини
гысалдыб. Дцзц беля дя пис йарашмырды. Эюзял-эюйчяк гыза
мяним горхумдан щеч кяс цряк едиб бир сюз дейя билмязди. 

Бир эцн йеня йахынлашдым ки, ай гыз, нийя сачыны баьлы сахла-
мырсан? Рювшаня сачыны яли иля тярпядиб деди:

– Ай Рауф, ишин-пешян йохдур, эюрмцрсян, сачымда ня галыб
ки, щеч ня олмаз, архайын ол. 

Мян гайытдым кабинетя, ишчилярин ишлядийи сапларын мигдарыны
щесаблайырдым. Табелчи Шащин, Ирадя ханымла отаьа эялдиляр.
Ишчилярин эялиб-эялмямясини гейд едирдик. Бирдян гыз деди:

– Рауф мцяллим, хябярин вар ВТС машынында ишляйян бир
эюзял гыз вар ей, дейясян ады Рювсанядир. Сачы илишиб галыб ма-
шында. Йеримдян дик атылдым, ъумдум сехя тяряф. Бахдым ки,
Рювшаня сачы баьлы, сакит щалда машыны ишлятмяйя башлайыр. Со-
рушдум ня олуб? Утана-утана деди: Сюзцня бахмадым, сачым
илишиб валикляря сарынмышды. Уста кюмякчиси Пушкинли Илщам
юзцнц итириб, ща еляйиб машыны дайандырмаг цчцн стопун
дцймясини басана гядяр мян эцъ вериб башымы йана чякдим.
Сачым илишиб валикдя галды. Юзцм ишя саламат гуртардым.

Мян ися бир валикляря долашмыш йумаг сача, бир дя гощу-
мумун башында кечял галмыш ял бойда йеря бахдым. Эцлмяк
мяни тутду. Сонра юзцмц ъидди тутуб гыза тохтаглыг вердим.

ЩАМАРЛЫЙЫЪЫ СЕХИ

Аьдамлы достумуз Фирдвоси Сеймур оьлу Ибращимовла бир
сехдя нювбя устасы ишляйирдим. Уста кюмякчиси Мяммяд ишинин
ющдясиндян баъарыгла эялирди. Бяхтийар киши, Кярям, Рафыг, бир
сюзля, кющня сяняткарлар сехин диряйи идиляр. Аллащ дцнйасыны
дяйишянляря рящмят елясин. Щамарлайыъы сехи нцмуняви сех ол-
магла бярабяр, тямизлийиня эюря диэяр сехлярдян сечилирди.
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Бизим сех дарайыъы сехи иля гоншу иди. Щямин сехдян эялян лент-
ляри гябул едир, бизим сехдя лентляр щамарланыр, назилир, дартылыр
вя иплик алынырды. Биз дя юз нювбямиздя ипликляри яйриъи сехиня
тящвил верирдик. Яйриъи сехиндя ися ипликдян хам сап алынырды.
Яйриъи фабрикиндя йун саплары 10-12 просесдян (сехлярдян)
кечяряк щазыр сап алынырды. Яйриъи сехи комбинатын цряйи сайы-
лырды. Бир эцн Дарайыъы сехиндя бярк сяс-кцй гопду. Биз дя
щямин йеря эялдик. Сян демя гоншумуз Ябцлфятин щяйат йол-
дашы Янтигя ханым дарайыъы машында ишляйяркян машын хараб
олур, дайаныр, уста кюмякчиси Ъаваншир дязэащын арха гапысыны
ачыб, дишляри (Шестирнанын дишляри гырылмышды) дяйишяряк дцзялдир-
миш. Фящлялярин дязэащлары сахламаьына иъазя верилмирди. Еля
бу вахт рящбярликдян кимся сехляри йохламаьа эялир. Янтигя
юзцнц итирир, горхур ки, машыны дайандыьы цчцн ону данлайар-
лар. Одур ки, машыны ишя салыр. Ъаваншир ися дишли чархларда болту
баьлайырмыш. Машын ишя дцшяркян, дягигядя он мин дювр дя-
гигя фырланан чархлар Ъаванширин цч бармаьыны цзцр. Галыр баш
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вя эюстяриъи бармаьы. Исти-исти йеря дцшян бармаглар неъя тул-
ланыб дцшцрдц. Ъаванширя кюмяйя эялдик. Еля бу вахт бярк
горхан Янтигянин цряйи кечир. Мантйор Ябцлфят щарданса
хябяр тутур, эялиб севэилиси олан Янтигяни гуъаьына алыб щяким
мянтягясиня гачырдыр. О вахтдан Ъаванширин ады галыр: "Та-
панча Ъаваншир". Ябцлфят ися Янтигя иля аиля гурараг хошбяхт
йашайырлар. Ону да гейд едим ки, сех ряиси, сонралар партком
олан Ябцлфят узун мцддят Русийада йашамышдыр. Инди тез-тез
ялагя сахлайырыг.

КЦЛЯКЛЯР ВЯ КЯЛЯКЛЯР

Он-он беш ил бундан яввял узаг даь районундан Бакыйа
эялмиш 70-75 йашлы гоъа бир киши данышырды ки, ай бала шящяря
эялмишям, бу ачыг-сачыг эейинян гызлары, гадынлары ки, эюрцрям,
бу йашымда щалым хараблашыр. Бу ъаванлара йазыьым эялир.

Авропадан фяргли олараг Шярг дцнйасында йашайан мцсял-
ман халгларында ушаг артымы щямишя йцксяк олуб. Иранда
"мини абортлар" йох дяряъясиндядир. Чцнки Аллащын вердийи
пайын гаршысына сипяр чякмяк юзц эцнащ сайылыр. Она эюря Шярг
дцнйасында щяр аилядя 8-10, бязян дя даща чох ушаг дцнйайа
эялир, бюйцйцр. Артым йцксяк щяддя чатыр. 1960-70-ъи иллярдя
кцчялярдя балдыры ачыг гадын эюряндя шор-эюз кишиляр ещтирасла
бахардылар. (Яслиндя бу да эцнащдыр) Авропа мядяниййятинин
бизим дя республикамыза сийарят етдийи бир вахтда, гадынлар
эейимляриня фыкир вермялидирляр. Садя вя абырлы эейинмяк даща
эюзялдир. Щамам танымайан яънябиляр (Бакыда Мяшяди Ибад
щамамын эюряндя) вахт вар иди, шярг дцнйасындан мядяниййят
юйрянирдиляр. Хариъдян эялян тексун йаьы цмидиня галан уша-
гларда щявяс дя азалыр. Милли менталитетимиздян узаглашмагла,
инсанларын "эен"ляриня мянфи тясир едян хариъдян эятирилян йе-
йинти, ярзаг мящсулларынын, еляъя дя ачыг-сачыг эейимляр щагда
йухары сявиййялярдя тядбир эюрмяк лазымдыр. Ашкарлыгдыр дейя
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санки тянзиф, тцлля эязян бязи гызларын яйинляриня дар шалвар
эеймякля язаларыны, бядян ъизэилярини чылпаглыьы иля эюстярмякля
(фяхрля) нормал инсанларда икращ щисси ойадырлар. Тибби нюг-
тейи-нязярдян эянълярин саьламлыьына да пис тясир едян бу фа-
ъияни арадан галдырмаг цчцн эяряк дин адамы оласан. Амма
хурафатчы олмайасан. Беля эется, голубойларын вятяни сайылан
Щолландийа иля бизим юлкямизин ады ейни чякиляъяйиндян гор-
хурам. Яксяр кишилярин гадын олмаг мейли артыр, гадынлар ися
еля бил "еркякляширляр".

Вахт вар иди Русийада кеф едиб пул газанан кишилярин чоху
инди евдя буховланыб, бир чох гадынларын сяси Дубайдан эялир. 

Бязи ханымлар додаг, синя вя диэяр эцнэюрмяз йерлярини
ямялиййат едиб йекялтмякля (силикон додагла) йахшымы
эюрцнцрляр? 

Бязи кишиляр дя отуруб, телесериаллара бахырлар. 
Мящяммяд пейьямбяр (я.с) буйуруб: Гадын баш вя бядян

щиссялярини юртцкля юртмялидир. 
Амма инди эялин эюряк буна щяр йердя ямял олунурму?

Сач баьламаг бир тяряфя (дар разрезлиляри демирям) гара
зцлфляри, сары, гырмызы, йашыл рянэя бойанан гулаш сачлара шаир
Илйас Гямэин (Аллащвердийев) демишкян "кцляш" сачлара бян-
зядирляр. Сачлара, эюзляря, гадын эюзяллийиня шеир, гязял, гошан
гязял усталары инди гадын эюзяллийини неъя тясвир едирляр эюрясян.
Илйас мцяллимин бир гязялин десям йериня дцшяр: 

Хябярин вармы ъанан, мяни щала салыб о алышан зцлфцн,
Инди кюнцл евими виран едиб о пяришан зцлфцн.
Ял иля дарайанда о гара зцлфляря мян маил олдум,
Щей бахырам гулаъ сачлар бянзяр сары тикана зцлфцн.
Зяннимъя сяни бу ишя, бялкя дявят едян олуб, ня билим,
Билмирдин, сяня щейран иди, щамы, чцн о гара зцлфцн.
Вахт вар иди мян тяки ашигляри щейран едирди зцлфцн,
Шаня тяк гулаъ-гулаъ щюрцкляр ол йана зцлфцн.
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О щюрцкляря бир бахан дейярди мин дяфя бахым
Амма инди сапсары сачлар, охшар кцляшя зцлфцн.
Истярдим бир дя тамаша едим сяня, о сянсян, йохса башгасы,
Эюрдцм йох, о сян дейилсян, дяйишик салыб о гаря зцлфцн.
Яввял севянляр гаря зцлфцнц эюръяк аь эцня чыхды,
Дейибляр тале йар олмады, кядяр эятирди сары зцлфцн.
Инди зцлфц дяйишян арсыз «эюзяллярин» дярд сяри,
Щансы кцллцкдяди эюрян о шявя, гапгара зцлфцн?
Билирсянми Гямэин, еля бир дюврц дя эялдик ъащана,
Инди бу йарыш, Авропада дейил, бцрцйцб Шярги дя зцлфцн.

Азярбайъанын ян узун юмцрлц сакини лерикли олан Ширяли
Мцслцмов 167 ил юмцр сцрмцшдцр. 103 йашында оларкян щяйат
йолдашындан бир ювлады дцнйайа эялмишдир. Даьлар гойнунда
тямиз щавада ат белиндя эязян Ширяли бабанын йедийи немятляр
гатыг, сцд, ъамыш гаймаьы, бал, беъя, йумурта, мер-мейвя бир
сюзля, тябии аьарты мящсуллары, эюй-эюйярти имиш. 

Яшряф Язимзадянин "Мюзцъясиз мюъцзя" китабында, йапон
вя чин алимляринин, тябибляринин ресептиндя гидаланма щаг-
гында да чох эюзял йазылмышдыр.

Ширяли Мцслцмов юз хатиряляриндя дейирмиш: Мян чох йаша-
йаъагдым. Мяни нявялярим Бакыйа эятирдиляр, гырмызы, сары су-
лардан ичиртдиляр (йягин лимонаты нязярдя тутуб). 

Инсанын саьламлыьында ашаьыдакы шяртляр ваъибдир: тямиз
щава, дцзэцн гида, чох да йумшаг олмайан дцз йатагда йат-
маг (башыны щцндцр етмямяк шярти иля) вя идман. Ясябляшмя-
мяк (юзц дя бу заманда) ясас шяртдир. Ян ясасы ися пахыл
олмайасан. Бу сятирлярин мцяллифи демишкян:

Шаир яэяр ется хята,
Эцнащ онун дилиндядир. 
Гадын эюзяллийинин, 
Тян йарысы, телиндядир.
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ТЯЛЯБЯ ЩЯЙАТЫНДАН

Надир Поладов узун мцддят Газах районунун Гаймаглы
кяндиндя совет сядри ишлямиш, санбаллы кишилярдян бири олмушдур.
Ики эцндян сонра Зянэиланда Ялювсятин гардашы Мобилин
бюйцк тойу, щям дя Газахын Гаймаглы кяндиндя Надир киши-
нин оьлунун кичик тойу башлайырды. Одур ки, Азярбайъан Тех-
нолоэийа Институтунун 817-ъи груп тялябяляринин йарысы Газаха,
йарымыз ися Зянэилана эетдик. 

Зянэилана Руслан, Елшян, Ибад, Щикмят, Мцсагифля бирликдя
эетдик. Газаха тойа ися сонра Фаиг, Руслан, Илщам, Гоъа,
Фазил бирликдя эетмишдиляр. 

Зарафатъыл тялябя достумуздан бири дя Гоъа (йевлахлы),
Фаиг (эянъяли) вя Руслан (газахлы) иди. Газахда Етибарын тойу
чох ляззятли кечир. Фаиг, Русланла бирляшиб Аьъабядили Фазилля
мязялянирляр. Фаиг сюз алыб дейир:

– Йолдашлар, ай кянд ъамааты. Фазил бизим тялябя йолдашы-
мыздыр. Эюзял дя сяси вар. Охумамышдан яввял она бир суал
веряъяйям (нялбякини эюстярир). Бу адамдан сорушун эюряк
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бунун адын Фазил билир? 
Фазил:
– Бунун ады лянбякидир дя. Ону ким билмир? 
Мяълисдякиляр эцлмяйя башладылар. 
Фаиг деди: 
– Буну билмядин, йахшы бу сигарери йандыранын ады нядир?
– Ибишкадыр. Ону билмяйя ня вар. 
Фаиг бир дя деди: 
– Гоъа иля ичдийин о ширин суйун ады нядир? 
– Леминатдыр. Айры сюзцн вар. 
– Мяълис гарышды бир-бириня. Щамы эцлмяйя башлады.
Фаигин эцлмякдян эюзляри йашарыр. Юзцн яля алиб дейир:
– Эюрдцнцз бу адамы щардан эятирмишик. Мешядян. Фазил

кцсдц. Мяълиси тярк еляйиб груп йолдашларына сюйя-сюйя гайыт-
маг истяди. Ев йийяси ял-айаьа дцшцр. Илщам вя Гоъа бир
зцлцмля Фазили йола эятирирляр. Ушаглар онун кюнлцнц алырлар.

НИЙЯ ЙАПЫНЪАСЫЗ ЭЯЛМИСЯН?

Сийаси игтисаддан бир тип мцяллимимиз дя вар иди. Яляддин
мцяллимин бойнунун далында готур кими бир йарасы вар иди.
Щяр дяфя дярся эяляндя Илщамы дургузур вя дейирди:

– Илщам эет дяри зювщяри диспансеря, бибин оьлундан щямин
дярмандан йеня ал эятир. Илщам ися баш цстя дейиб дярманла
гайыдарды. Имтащан башлады. Тялябя достумуз Ибращими Яляд-
дин мцяллим щямишя эюндярирди ки, эет машынымы дцзялтдир. Щиъ-
раны ися тязя чыхан малбро сигарети алмаьа эюндярярди. 

Пулаэир мцяллимя ким тапшырдыбса вя йа пул верибся она гий-
мят йазырды. Илщам юзцндян разы, архайын эялиб отурур мцялли-
мин габаьында. Яляддин мцяллим дейир:

– Сян билирсян ки, ушаглар неъя имтащана эялирляр. Бу няди?
Сян нийя йапынъасыз эялмисян? Сяни кясяъям.

Илщам ня гядяр йалварыр. Хейири олмур. Суйу сцзялянмиш,
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дилхор щалда эялир Маъанов Рафайыл мцяллимин йанына. Вязийй-
яти Рафайыл мцяллимя данышыр. Памбыьа эедяндя Рафайыл мцял-
лим бизим группанын рящбяри олмушду. Одур ки, щамы она
щюрмятля йанашырды. Чох киши адам олан Рафайыл мцяллим Яляд-
дин мцяллимдян хащиш едир ки, Илщама гиймят йаз. Йахшы оь-
ландыр. Яляддин мцяллим Маъановун да сюзцнцн йеря салыр.
Рафайыл мцяллим ону сюйцр вя гапыдан чыхыр. Ахырда пайыз им-
тащанына галан Илщам бир зцлцмля ректор эюндяриши иля гиймят
алыр.

* * *
Кафедра мцдиримиз Рясул мцяллим 817а групумузу сяйа-

щят етмяк цчцн Шякийя "Хан сарайына" апармаг истяйирди.
Щамы разы олур. Планлашдырылыр ки, сящяр тездян чыхсаг, ахшам
11:00-да гайыдарыг. Груп йолдашымыз Офелйа ися диллянир:

– Ай Рясул мцяллим, йахшы олду, эедярик, бир эцн дя Шякидя
галыб, сящяр гайыдарыг. 

Рясул мцяллим ися эцля-эцля дейир:
– Мян эеъяйя сюз веря билмярям. Шякиди дя, мян Шякийя ъа-

вабдещ дейилям щаа! 
Щамымыз эцлцшмяйя башладыг.

* * *
Группамызын неъя дейярляр шефи, йерлимиз Гоъа рус дили дяр-

синдя архада, Руслан вя Фаигля отуруб мязя чыртдадырдылар.
Дурсун мцяллимин дярсиндя щамы сяс-кцй салырды. Гоъа ися ар-
хадан уъа сясля эуйа Руслан вя Фаигя няся дейир:

Ким дурсун, дурмасын, дурсун, дурмасын. Дурсун мцял-
лим бир сюз демир. Йадында сахлайыр. Еля ки, имтащан башлайыр.
Гоъа бцзцшяряк отурур мцяллимин габаьында. Суалларын ъава-
быны данышмаг истяйир.

Дурсун мцяллим дейир:
– Бир сахла эюряк. Инди де эюряк дурсун, йохса дурмасын.
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Де дя, нийя диллянмирсян. Ня гуръухурсан йериндя? Бах эюряк
Дурсун йохса дурмасын. Дурсун мцяллим Гоъаны дургузду-
рур вя дейир чых чюля, бир йаьлы ики йазыр вя цряйин санки сойу-
дур…

Ушагларын эцлмяли адларына да раст эялирдик. Бир дяфя Мя-
мишов адлы бир тялябяни мцяллим рус дили дярсиндя Мамишов,
“иди к доске”- дейяндя щамымыз эцлмяйя башладыг. Мямишов
фамилйасыны дяйишдирди. Гойду Илдырымов, Шимшяков. Биз ися
она зарафатла дейирдик:

Кянддя бир няфяри щамы узунгулаг дейя чаьырырдылар.
Щямин адам (узунгулаг) кянд адамларына гонаглыг верир ве
дейир:

Мяни бир дя бу адла чаьырмайын. Башга ад гойун. Тяки
узунгулаг демяйин.

Кяндин аьсаггалы дейир:
– Яшши, сянин адыны дяйишиб годуг гойдум. Щамы сяни бу

эцндян годуг чаьырар. Разысанмы? 
Авам киши фыкирляшмядян о бири отаьа гачыр вя арвада се-

винъяк дейир:
– Ай арвад, мяня та ешшяк демяйяъякляр, бу эцндян годуг

дейяъякляр. Арвад севинян яринин даз башына бир гапаз чякиб
дейир:   

– Мейдиня аьлайым, ня тяфоту вар. О годуг да бюйцйцб
ешшяк олаъагда бя.

Буну йазмагла демяк истяйирям ки, ушагларыныза мяналы
еля ад гойун ки, бюйцйяндя утанмасын. Чалышын Дурсун ады
гоймайын.

КОМБИНАТ ЩЯЙАТЫ

Яйириъи сехиндя Вазехи Ялибяйин бригадасы зярбячи иди. Цму-
миййятля, мяним нювбямдя чалышан 4 бригаданын щамысы га-
багъыллар сырасында иди. Юзцмц тярифлямяк истямирям. Планы
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140-150 фаиз йериня йетирирдик. Тяк бизим яйриъи сехимиз айда
200 тондан артыг щазыр сап истещсал едирдик. Бир эцн Ялибяй
деди ки, Рауф мцяллим, отур кабинетдя, бир фящляни эюндярирям
йанына, она 2 эцн иъазя вермяк лазымдыр. Района эедир. Бизя
йахшы гоз, шабалыд эятиряъяк. Мян ися дедим:

– Иъазя вермяйиня верярям, анъаг она гоз-фындыг эятир
дейя билмярям. О ися: сян иъазя вер. Галан шейля ишин олмасын
– дейиб аъизаня хащиш етди. Беш дягигядян сонра балакянли яйи-
риъи бригадири иля кабинетя эялдиляр. Гыз иъазя алыб района тойа
эетмяйини билдирди.

Мян ися Ялибяйдян онун дязэащынын дайанмамасы щагда
сорушдум. Ялибяй ися онун дязэащына сйомчулар бахаъаг вя
она кг-да йазылаъаьыны билдирди. Билирдим ки, бу гейри-гануни-
дир. Ялибяйин хятрини истядийим цчцн разылашдым. Щям дя истя-
мирдим ки, фящлянин эялмядийи эцнляр цчцн пулу кясилсин. 

Цч эцндян сонра Ялибяй мяня деди:
– Рауф кабинетя кеч, гыз пай эятириб. Мян ися Ялибяйя: Я

йекя кишисян бизи бийабыр елямя, айыбдыр– дейиб, ялгяряз кечдим
кабинетя. Гыз гапыны дюйдц. Иъазя алыб ичяри кечди вя утана-
утана:

– Йолдаш, смени мастер (о вахт рус дилиндя бу сюз тез-тез
тякрар олунурду). Сизя райондан бир аз мейвя эятирмишям.

Мян ися: Ня язиййят чякмисян. Бу няйя лазым иди, – дейиб,
йаландан дил-аьыз етмяйя башладым.

Яйириъи гыз зянбилини гойуб эетди.
Пянъярядян биъ-биъ бахан Ялибяйя ишаря елямякля, о,  гапыны

гойуб пянъярядян юзцнц ичяри тяпди.
Кабинетдя тез-тез иълас етдийимиз цчцн эениш отагда столла-

рын цстцня мейвяляри бошалтдыг. Ялибяй ися тез гапыны баьлады.
Зянбилин бириндя шабалыд, гоз, фындыг, юзц дя 7-8 кг-дан артыг
оларды. Ялибяйя дедим эял бюл. О ися деди: Юзцн бюл. Мян ися
Рауф бюлэцсц бюлмяйя башладым. Тяхмини ики йеря бюлдцйцм
гоз, фындыьын йарысыны Ялибяйя вердим.
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– Апар ушагларына. Сян аилялисян. Юз пайымын йарысыны эениш
столун цзяриня бошалтдым. Йарысыны да шкафыма гойдум ки, бу
да йатагхана йолдашларым Янвяр вя Сийавушун пайыдыр. Ахы
Янвяр вя Сийавушла институтда да бир охумушуг, тяйинатымызы
да бир мцяссисяйя верибляр, бир отагда да (конвол комбинаты-
нын йатагханасында бир йастыьа баш гоймушуг) галырдыг.

О бири зянбилдя ися тойуг сойутмасы, тут араьы, помидор
тутмасы, мотал пендири, кянд лавашы. Залымын гызы щяр шейи йерли
йатаглы эятирмишди. Ялбяття ки, мцяллими Ялибяй ону йахшы тяли-
матландырмышды. Нащар вахты 5 уста кюмякчими кабинетя ча-
ьырдым. Бу Ялибяйя дя ляззят верди. Ялибяй, Илгар, Расим,
Лачынлы Шакир, Яли Ъяфяров да тясадцфян эялдиляр. Яли Шащбузун
Кики кяндиндяндир. Мянимля нювбя устасы ишляйирди. Чох
гочаг, ляйагятли достумуздур. Гызын саьлыьына йедик-ичдик вя
бир-биримизи тярифлямяйя башладыг. 

Тямирчиляр бригадири Лачын районундан олан Шакирля дя  чох
мещрибан мцнасибятимиз вар. Ону да гейд едим ки, щяр дя-
гигя юзцндян чыхан  нювбя вя сех ряислярдян олмамышам.

Бир эцн апарат сехиндя ишляйян Бяшир киши Шакирля, мяни евиня
гонаг чаьырмышды. Биз ися аиляликъя Бяширэиля гонаг эетдик.
Хош-бешдян сонра кабаб чякмяк цчцн мангала од вурдулар.
Бяшир кишинин гоншусу эцръц арвады бир донуз чошкасы сахла-
йырмыш. Щяр эцн донузу сабунла йуйан эцръц гадыны донузу
кясдирир. Ятдян 20 кг-да Бяшир киши эютцрмцшдцр. Яти басдырма
едиб шишя чякдиляр. Аъ олдуьумуз цчцн йемяйя эиришдик.
Габан яти чох йумшаг вя дадлы имиш. Еля ки, тогганын алтыны
бяркитдик, кефимиз дцзялди, йанымда яйляшян ушагларымын ана-
сына дедим: 

– Неъядир, хошуна эялди?                     
О ися:
– Рауф, йягин гузу ятидир. Чох дадлы вя йумшаг иди. 
Мян ися она билдирмядим ки, бу донуз ятидир.
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КЮЩНЯ КЫШЫЛЯРЫ УНУТМАЙЫН

Атамын йахын досту, полковник, Минэячевир шящяринин фяхри
вятяндашы адына лайиг эюрцлмцш щюрмятли зийалымыз Бяхтийар
Сцлейманлы дайысы, 416-ъы Таганрог дивизийасынын дюйцшчцсц,
Совет Иттифагы гящряманы, Зянэилан елиндя бойа-баша чатмыш,
Исмайыл Сайылов барясиндя йана-йана данышаркян, щямйерли-
мизля фярящ дуйдум вя бу шеири Исмайыл Сайылов кими гящря-
манларымыза щяср едирям:

ГУРБАН ОЛСУН ГАРАБАЬА ЪАНЫМЫЗ

Мякирли, рийакар, биъ, гудуз дцшмян,
Ай алчаг, утан юл юз ямялиндян.       
Аллащ сяня гяним олар бир заман,
Ганы гарышыьа эял вермя аман.
Шайя эязир ляшкяри дыьа эялир,
Ялдя силащ ган тюкян ъяллад эялир.
Цз тутурам худавянди алямя,
Шейтан, гангал тяк, йайылыб щяр йаня.
Топ, гратдан гырылыб инсан юлцр,
Ермяни йад торпагда гарят бюлцр.
Нефтимизля кюмяк етдик руслара,
Ермяниляр щцъум етди постлара
Уруслар да ермянийля бирляшиб,
Торпаг алыб эуйа ки, мятинляшиб.
Миллятимиз тез алаъаг интигам,
Шцбщясиз, дювран едя билмяз давам.
Тез ешидярляр Короьлу нярясин,
Миллят галхсын алсын, йурдун, дярясин.
Азад олсун торпаьымыз, йурдумуз,
Гочаг, горхмаз, ряшадятли ордумуз.  
Ысмайыл тяк гящрямандыр халгымыз,
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Гурбан олсун Гарабаьа ъанымыз.    
Щясрят чякян Рауф ня вахт севинсын?
Хошбяхт эязиб шух эейиниб, кечинсин.
Гоч кими иэидляр эирсин мейдана,    
Йурдсуз дцшмян галсын лап йана-йана.

ХЫРСЫЗ ЭЯДЯ

Чиркинликля пул йыьан, рящимсиз, арсыз, гяддар, милйонер, со-
йугганлы бир надана

Халгы гырыб няслини рцсвай едян, 
Фащишя тяк юзцнц чылпаг едян. 
Эцндя сцтцл бир гыз иля кеф едян, 
Ары йейиб намуса тяпик атан. 
Рцшвят алыб щарынлайан бу ганмаз, 
Мцгявва тяк, хейря, шяря йарашмаз. 
Беъя хоруз вахтындан тез банламаз, 
Банласа да баш кясиляр, а ганмаз. 
Чюряк йейир йорьанынын алтында, 
Ъан веряркян, бяйгуш галар йанында. 
Мян демирям пулу совур щавайа, 
Силащ алыб кюмяк еля давайа. 
Бир ахчийля сян Сочидя эязяндя, 
Мяним няляр чякдийими биляндя. 
Балта кясмяз пулунла гцррялянмя, 
Адят олуб ишдя бу мязялянмя. 
Сян дя кюмяк ет, язяк дцшмян башын, 
Айылсын гяфлят йухусундан башын. 
Рауф йазсын сяня даир, йарамаз! 
Чиркин ишляриндян ял чяк, а ганмаз! 
Бу миллятя олма щеч заман сян паз,
Дяймясин башына щавайы гапаз.
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ЙАЗАРКЯН ЙЦЗ ЮЛЧЯН, БИР БИЧЯН ЗИЙАЛЫМЫЗ

Бу йахынларда атамын йахын досту, полковник, юзцнц йазар
адландырмаса да бизим кими йазмаг истяйянляря мяслящят
верян Бяхтийар Сцлейманлы йаздыьы "Йашатмаг цчцн йашанмыш
йарымчыг юмцр" адлы китабыны мяня баьышлады. Китабы бир няфяся
охудум. Йахын досту, эюзял шяхсиййят, щамымызын йаддашы-
мызда дярин изляр салмыш, Зянэилан, Аьъабяди, Бейляган РПК-
нин биринъи катиби ишлямиш Ващид Исмайыловун щяйатынын мяналы,
гыса, лакин фаъияли сонлуьуна щяср етдийи бу китаб мяня чох
тясир етди. Кювряк гялби иля йаддашымызда щякк олунан хатиря-
лярини тябии, бязяк вурмадан гялямя алан Бяхтийар мцяллимин
инъя гялбиня мат галырам. Чцнки, бу китабы йазаркян мцяллифин
дахили эюйняртисини дуймаг, цряк чырпынтысына гулаг асмаг
цчцн щеч олмаса, Б.Сцлейманлынын йандыьынын йарысы гядяр
эяряк йанасан. Йарымчыг галмыш юмрцн хатирялярдя галан де-
талларыны инъяликляри иля гялямя алан Бяхтийар Сцлейманлы чох
бюйцк щцняр эюстярмиш, юз вяфалы достунун рущу гаршысында
мяняви боръуну лайигинъя йериня йетирмишдир. Ващидсевянляр
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аз да олса тяскинлик тапмышлар. Азярбайъанын илк електрик енер-
жиси нящянэ Минэячевир СЕС-нин гуруъулары И.Исламзадя вя
Камран Щцсейновла йанашы, Б.Сцлейманлыйа да бу шящярин
фяхри вятяндашы адынын верилмяси, республиканын хцсуси хидмят
органлары тарихиндя илк щадисядир. Щям дя Б.Сцлейманлынын бу
шящярдя 10 илдян артыг гцсурсуз хидмятиня верилян ян ядалятли
вя йцксяк гиймятдир.

Бяхтийар мцяллимин юзцнцн алиъянаблыьы, вятян щясряти иля
гялби дюйцнян, хейирхащ бир инсан щагда йазмаг, биз эянъ ня-
силдян мясулиййят тяляб едир. Биз Бяхтийар Сцлейманлыйа ъан
саьлыьы, хошбяхтлик, узун юмцр, эяляъяк ишляриндя мцвяффягийй-
ятляр арзу едирик.

ФИРУДИН ШУШИНСКИ ЩАГДА

Щюрмятини сахладыьым йазычы, тянгидчи, алим Йасиф Нясирли
"Юмцр китабында Фирудин Шушински щаггында йазыр: "1970-ъи
илляр иди. Азярбайъан КП МК-дя ишляйирдим. Ф.Шушинскинин
"Шуша" китабы чапдан чыхмышды. Ясяр ермянилярин гязябиня
дцчар олмушду. Она эюря дя МК-нин идеолоэийа мясяляляриня
щяср едилмиш пленумунда Ф.Шушинскинин ясяри ъидди тянгид едил-
мишдир. Пленумдан сонра МК-нын икинъи катиби Пйотр Желистра-
тов мяня тапшырды ки, Ф.Шушинскини чаьырым онун йанына.
Фирудин мцяллими тапдым. Икимиз бирликдя катибин йанына
эетдик. Желистратов она деди:                 

– Фирудин бяй, "Шуша" ясяриндя иддиа едирсян ки, Шуша
дцнйанын ян бюйцк шящяридир. Щятта йазырсан ки, Москвадан,
Нйу-Йоркдан, Бакыдан да бюйцкдцр. Ахы, бу йахшы дейил. Шу-
шада ъями-ъцмлатаны йцз ев йа олар, йа олмаз. Гоншулары нийя
гызышдырыб цстцмцзя салырсан. 

Ф.Шушински:
– Мян дедиклярими сцбут едя билярям.
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Катиб:         
– Неъя?            
Ф.Шушински:
– Пйотр Матвейевич, йцз илдир ермяниляр Шушанын дашыны

сюкцб апарырлар, гуртармыр, дцнйада щеч бир шящяр буна таб
эятирмязди. Шуша еля йеня йериндя Шуша олараг галыр.

Йасиф мцяллим саь олсун ки, Фирудин Шушинскини йада салыр.
Фирудин щямин Фирудин иди ки, мяня дейярди: "Шуша" китабына
эюря ермяниляр мяним евими даш-галаг едяндя юзцмцзцнкцляр
буна эюз йумурду, эцлцрдц. Бунлардан ня эюзляйярсян.
Евиндя чай ичя-ичя шяхсян атамла мяня сющбят едирди. Дейирди:
Мяни Шушада дяфн един. Шуша олмаса, Аьдамда дяфн едярси-
низ. Аьдамда олмаса разыйам Йевлаьын аьъаганадлы йериндя
дяфн един. Нябадя Бакыда дяфн едясиниз. Ф.Шушински щагсызлы-
ьын гурбаны олду. Аллащ рящмят елясин. 

Фирудин Шушински беля ъясарятли кишилярдян иди. 1975-ъи илдя
атам бир аз базарлыг едяряк мяня деди: Ахшам гатарла сяни
Бакыйа йола салаг. Бу пайы да Фирудин яминэиля апарарсан.
Нящайят сящяр мянзиля йетишдим. Мяни мещрибан гаршылайан
Фирудин Шушалынын еви ясил музей иди. Эюркямли сяняткарларын
бюйцдцлмцш шякилляри щяр тяряфы тутмушду. Бир шякил мяним
ушаг диггятими ъялб ебди. Дедим: Фирудин ями, бу бухара па-
паглы киши шякли киминдир? 

– Бу шякилдяки шяхс бцтцн тцрк дцнйасынын бюйцк шяхсиййяти,
бизим хиласкарымыз Ататцркцн шяклидир. 

Мян илк дяфя бу ада раст эялирдим. Ахы гоншу тцрк халгыны
совет режими дюврцндя НАТО-нун цзвц олмагла бизя дцшмян
кими юйрятсяляр дя, халгымызын гялбиндя Тцркийя щямишя йашайыр
вя йашайаъагды. Дцнйа эюрмцш кишиляр Ататцркцн фяалиййятини
йцксяк гиймятляндирирдиляр. Тарих дярсликляриндя бу ады ешитмя-
сяк дя, йашлы кишилярдян Ататцркцн, Янвяр Пашанын, Нуру Па-
шанын вя башга тцрк  сяркярдяляринин вя ясэярляринин адыны
ешидирдик. Азярбайъанын хиласы цчцн Тцрк ордусу азьын, щий-
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ляэяр, гансыз ермяни рус щярби бирляшмяляриндян Азярбайъаны
азад етмишляр, ъанларыны гурбан вермишляр... Щямин иллярдя ер-
мяни дашнаглары Нежде, Дро, Андроник, Шаумйан  Микойан
вя диэяр  гулдурларын  рящбярлийи иля  тцркляри гырыр, евляри йанды-
рыб, талан едир вя  инсанлыьа сыьмайан  вящшиликляр едирдиляр.

* * *
Мян атамын йахын досту олмуш, инди ися щагг дцнйасында

олан Мяммяд Яли оьлу Ялийев щагда йазмасам эцнащ едя-
рям. Мяммяд Ялийев 30 илдян артыг Азярбайъанын айры-айры
районларында прокурор ишлямиш, гцсурсуз шяхс олуб. Хейирхащ-
лыг, инсаф, сяхавят, ъясарят, доста гаршы щяссас вя алиъянаб ол-
магла йанасы, торпаьыны севян адам олуб.

Онун оьлу Аббас атасынын йолуну шяряфля давам етдирир.
Сырави милис ишчисиндян ДИН-дя рящбяр вязифяляря гядяр йцкся-
лян Аббас Мяммяд оьлу Ялийевя уьурлар арзулайырыг. 

Сейид Мухтар аьа вя онун оьлу Сейид Якбяр аьайа няинки
бизим, бцтцн Гарабаь ъамаатынын бюйцк щюрмяти вар. Сейид
Якбяр аьа гачгын щяйаты кечирся дя, бир ан да Аллащы йадындан
чыхармайан нурани бир кишидир. Аьзы яйилян онун оъаьына эялир,
дцзялиб гайыдыр. Касыб вя кимсясизлярин цмид йеридир. Узун
мцддят баш зоотехник ишлямиш Сейид Якбяр аьа атамын, гар-
дашым Вагифын, мяним вя еляъя дя онун гапысына эялянляр цчцн
гялбимиздя дярин изляр гоймуш, эюзял бир шяхсиййят кими щямишя
йашайаъагдыр. 

ШЯХСИЙЙЯТ

Ел аьсаггалы Гоъа Эюзяловун вяфат етмясинин илдюнцмцндя
щюрмятли гонагларын иштирак етдийи мяълисдя Щаъы Сярраф (мяъ-
лиси идаря едян) дейирди: 

– Гоъа дайы чох бюйцк шяхсиййятдир. Гарабаьда, Аь-
дамда, Шушада, еляъя дя бу мяълисдя еля бир адам тапылмаз
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ки, Гоъа дайынын сцфрясиндян онун юзцнцн олмаса да, гарда-
шынын, ата-анасынын, гощумунун мядясиндя онун щалал сцфря-
синин ширясиндян олмасын вя о щалал немятдян дадмасын. Сюзцн
бюйцклцйцня бах. Чох алимляр вар ки, алимлийиня щеч кимин
шцбщяси ола билмяз. Лакин зийалы кими ону гябул етмяк йара-
маз. Гоъа дайы йемяк цчцн йашайан кишилярдян дейил, цряйи
йашамаг, йаратмаг, гурмаг ешги иля дюйцнян бир шяхс иди.
Гоъа дайы йаддашларда ябяди щякк олунан горхмаз сяркярдя,
Шуша район ПК-нин биринъи катиби ишляйяркян, хаин гцввяляр тя-
ряфындян гятля йетирилян Микайыл Эюзяловун атасы, халгынын, ели-
нин Атасы, дайаьы, цмид йери, "чюряк аьаъы" иди. Мцдрик ел
аьсаггалы, тядбирли, сяхавятли Гоъа дайы дцнйа шющрятли Худу
Мяммядова да кюмяк яли узадан кишилярдян иди. Онун сюз
булаьындан Асиф Мярзили вя бу сятирлярин мцяллифи кими нечя-
нечя пярвазланаъаг ъясарятли йазарларымыз бящрялянмишляр.

Гоъа киши тяк Гарабаьдан дейил, Азярбайъанын кисясиндян
эедян шяхсиййятлярдян иди. Гоъа дайы дцшмяни дя чюрякля гар-
шылайырды.

ТЯЛЯБЯЛИК ИЛЛЯРИ

Институтда охуйаркян физика мцяллимимиз Вагиф Намазовла
достлашмышдым. Щяр дяфя райондан эяляндя она тут араьы да
эятирярдим. Вагиф мцяллим сессийада бизим групдан имтащан
эютцрцрдц. Мян ися щям груп нцмайяндяси кими, щям дя дост
кими (асиссент кими) Вагиф мцяллимин йанында отуруб, имта-
щанын эедишини изляйирдим. О, мяня сюз вермишди ки, няинки
групдан, щеч патокдан да бир няфяри кясмяйяъям. Ону да
дейим ки, Вагиф мцяллим щяр адамын сюзцня бахмырды. Гру-
пумузун ушаглары бир-бир имтащанын суалларыны данышдыгъа
мян мцяллимин гулаьына пычылдайырдым. Бу йахшы оьландыр, бу
да йахшы оьландыр. Онлара гиймят йазмаг олар. Йухудан кал
дурараг имтащана гача-гача юзцнц чатдыран башы пырпызлы
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Фаиг, мцяллимин габаьында стулда отурду. Аьзына су алыб да-
йанан Фаиг йериндян дя гымылданмырды. Мцяллим истяди ону
кяссин. Дедим:   

– Вагиф мцяллим, Фаиг йахшы оьландыр. Атасыны эцнащсыз йеря
тутублар, дярси она эюря йахшы щазырлайа  билмяйиб.
мцмкцндцрся она да бир "3" йазын эетсин, йазыгдыр. Вагиф
мцяллимин цряйи йумшалды вя Фаигя дя гиймят йазды. Фаиг ися
имтащандан сонра мяни гуъаглайыб юз разылыьыны билдирди. Алты
айдан сонра  щагсыз йеря тутулан Фаигин атасы азадлыьа бура-
хылды. Фаиг бцтцн груп йолдашларымызы гонаг чаьырмышды. 

Эянъя чох гонагпяпвяр бир мякандыр. Бибим оьлу Няри-
манын да щяйат йолдашы Земфыра ханым Эянъядяндир. Анасы
Хураман няня биткилярдян мцхтялиф дярманлар дцзялдяряк хя-
стяляря шяфа вермякля чох хейирхащ бир ишля мяшьул олмушдур.
Щяля Советляр дюврцндян Эянъядя диня-имана гаршы инам чох
эцълц олмушдур...

Фаигин анасы, баъысы бизим цчцн ляззятлли сцфря ачмышдылар,
дейиб-эцлцр, йейиб-ичир, шадланырдыг. Зянэиланлы Ялювсятля йа-
нашы отурмушдуг. Ялювсят йанында отуран Аидя иля мещрибан
сющбят едирди. Групумузда охуйан 4 няфяр тялябя гыза – (Ва-
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лидя, Аидя, Офелйа, Эцларя) баъы кими мцнасибят бясляйирдик.
Аидянин бир гулаьы аьыр ешидирди. Ялювсят йейиб-ичиб щяр дяфя
Аидя иля данышаркян йазыг гыз гулаьыны Ялювсятин аьзына йа-
хынлашдырырды. Мусигинин сяси ися щяр тяряфы бцрцмцшдц. Нювбяти
пычылдашма вахты Ялювсятин додаьы Аидянин цзцня тохунду.
Арада фасиля елан олунду. Биз Фаигэилин йашыллыьа бцрцнмцш ба-
ьында эязиширдик. Кими сигарет чякир, кими сющбят едирди. Ру-
слан, Гоъа вя Илщам нялбякийя "лямбяки", кибритя (спичкайа)
"ибишка" дейян Гаравялли Фазилля зарафатлашырдылар. Айагцстя
дайана билмяйян Ялювсят башы щямишя пыртдашыг, гарьа йува-
сына охшайан йашъа биздян  бюйцк олан Ъаббарла мяня йахын-
лашыб деди:

– Рауф эюрдцн? Юзцм юлцм, Аидяни юпдцм. 
Мян ися дедим:
– Ай Ялювсят, эоп елямя, мян эюрдцм, неъя юпдцн? 
Ялювсят ися щюъятчилик едиб дейирди:
– Кюпяк оьлуду йалан дейян. О гулаьын мяня тяряф эяти-

ряндя мян онун цзцндян юпдцм. 
Фазил бу сюзляри ешитъяк Ялювсятля мцбащися етмяйя башлады.

Бойда эюдяк олан Ялювсят 100 кг-лыг Фазиля тяряф ъумур, пишик
кими сивишиб ялимиздян чыхырды. Онлары биртящяр араладыг. Сян
демя Фазил Аидяни цряйиндя истяйирмиш. Онлар бир мцддят
кцсцлц галдылар.

Институт тялябялярини 1979-ъу илдя Шамхора памбыг йыьы-
мына апараркян 817а групумузун шефи Гоъа Сямядов вя
шефин кюмякчиси Руслан Эюйцшовла бирликдя Ялювсятля Фазили
барышдырдыг.

ЩЯРБИ ХИДМЯТДЯ

Щярби хидмятими Томск вилайятинин Кунгур шящяриндя ке-
чирмишям. Алты ай (сержант) эизир мяктябиндя (командирляр
мяктяби) охудум. 1982-84-ъц иллярдя сержант мяктябиндя азяр-
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байъанлылар аз охуйурдулар. Бизим миллятин яксяриййяти йа ти-
кинти баталйонларында, йа да сцрцъцлцк цзря хидмят едирдиляр.
Она эюря ки, тикинти баталйонларында ясэярляр ахшам ращат йа-
тырдылар. Бизим зенит-хакет полкунда щяр дягигя щяйяъан сиг-
налы верилирди. Сярщяд юлкялярдян яразимизя щцъум едян
гцввяляря гаршы щяр ан айыг-сайыг дайанмаг цчцн бизя мяшг
кечирдиляр. Командир кими бизя ракет цзря эизли дярс дейирдиляр.
Шякил чякмяк вя бу щагда данышмаг гадаьан иди. Танкымызын
цзяриндя цч ядяд зенит ракет гурьусу гурашдырылмышды. Щяр
базар эцнц, щяфтядя бир дяфя лиж иля 25 километр крос гачырдыг.
Сящяр «падйом» оланда 20-30 дяфя эейиниб сойунур, 35-40
санийя ярзиндя палтарын эейиня билмяйян ясэяр олардыса, бу
ямялиййат йеня дя тякрар олурду. Товузлу достум Дадашов
Намиг Шямсяддин оьлу иля бир ротада хидмят едирдик. Йемяк-
ханада 1 дягигя ярзиндя йемяйи йейиб, ъярэядя эюзлямяли идик.
Бязян дя сержантлар бизя щеч йемяйя имкан да вермирдиляр. Али
тящсил алмаьымыза да фыкир верилмирди. Чцнки биз охуйуб рцтбя
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алмалы идик, дюзмяли идик. 
Бир эцн ял-цз йуйулан йеря тязяъя кечиб туалетдя тязяъя фи-

кирляширдим ки, сян демя, сержант мяни эцдцрмцш. О мяня йа-
хынлашды вя деди:

– Строитсйа тебйа не касаетсйа.
Мян ися она: Товариш сержант, толко што пришйол. Разришите

через два минут выйду.
О ися гышгырараг нелзйа дейиб мяня ял атмаг истяди. Шалва-

рымы дцймяляйиб русун мордасына бир йумруг вурдугдан
сонра о, мяндян аралашды.

Ахшам йатмаг ямри веилиди. Ъярэядя йеримякдян, тяпик
дюймякдян йорулуб бярк йатмышдым.

Бирдян мяни Васйа адында ясэяр дургузуб деди:     
– Йолдаш Аллащвердийев, саат 7:00-да сящяр ясэярлярин сяли-

гясини йохлайаъаглар. (утренний осмотр дейилир. Хидмят еля-
йянляр билир). 

– Бяс сян мяним башымы гырх, мян дя сянин. Эеъя бцтцн
бюлмя (35 няфяр) щамысы сачын гырхмалыдыр. Васйа Сержантын
ону дюймясиндян горхурду. Ял чякмир йалварырды. Ахырда она
йазыьым эялди, дуруб стулда отурдум вя дедим:

– Сачымы дцзялт. Сачымы сащмана саландан сонра, мян баш-
ладым. Онун сачындан адда-будда нярдиван кими гырхыб эцл-
мяли щала салдым. Дедим эет о бириляри дургуз. Йатдым. Сящяр
ясэярляря бахыш кечириляркян Васйайа щамы эцлмяйя башлады.
Командир: - буну ким еляйиб? Сяни бу щала ким салыб дейяндя
о мяни эюстярди. Мян ися эеъя мяни ширин йухудан айылтдыьы
цчцн беля етдийими билдирдим. Командир мяня бир сюз демяди,
яксиня эизирляри данлады ки, нийя эеъя ясэярляри гоймурсунуз
ращат йатмаьа?.

Йеня дя лижла крос гачырыг. Яввялляр лиж сцря билмирдим. Сер-
жант ися мяндян ял чякмирди. Давай-давай перйод дейяряк ар-
хадан мяни полка иля димсикляйирди, эюрдцм ял чякмир, эизиря
бир зярбя вуруб йеря сярдим. О ися дабанына тцпцрцб эетди...
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Сержантлар мяндян бюлмя командириня шикайят етмишдиляр.
Мяни 5 эцнлцк донуз фермасына ишлямяйя (нарйата) эюндярди-
ляр. 6 няфяр молдаван ясэярляр орда ишляйир, донуза йем верир-
диляр. Донузун ийи мяни биртящяр едирди. Молдованлар мяня
дедиляр:  

– Давай возми параша, корми свинйя.
Мян ися бир аз фыкирляшиб, бир бящаня тапмаг истяйирдим ки,

эюзцм йердяки уъу шиш дямир йабайа саташды. Йабаны эютцрцб
кюк бир донузун белиндян батырдым. Донуздан ъийилтили, яъаиб
бир  сяс чыхды. Сонра ися дямир йабаны молдаванын  биринин бо-
ьазына диряйыб дедым:    

Мяня бурда бир сюз десяниз йаба иля сизи юлдцрярям.
Хох эялирдим. Сян демя бу молдованлар мяндян дя гор-

хаг имишляр. Кечдим онларын отаьына вя дедим:
– Бу эцндян сизин командириниз мяням. Ишлямясяниз сизи

ъязаландыраъаьам. Онлар гузу баласы кими сакитляшиб юз ишляри
иля мяшьул олмаьа башладылар. Эцнорта, йемяйи бюлян молдо-
ванлар мяня 3 гат артыг йемяк нормасыны стола дцзцрдцляр.
Лопа быьларым эюрцнцр мяни зящимли эюстярирмиш. Сержант мяк-
тябини битиряндян сонра бизи Ермянистанын Ленинакан (Эцмрц)
шящяриня эюндярдиляр. Дадашов Намигля бир ротада хидмят еля-
йирдик. Бир эцн эюрдцм ки, Намиги ики няфяр рус тякляйиб.
Эюзцнцн алты гаралыб. Мясяляни юйряняндян сонра Намигя
дедим:

– Эял эедяк, горхма.
Руслары тапдыг. 
Намигя дедим:
– Сян дюшя, горхма.
Намиг руса 5-6 зярбя вурду. Рус ялини галдырмаг истяйяндя

башындан ики газан хаш чыхан руса солахай бир йумруг вур-
магла цряйимизи сойудуб, гайытдыг щярби щиссямизя. Ахшам-
дан дцкандан эютцрдцйцмцз ъемля тямиз кяря йаьыны
гарышдырыб, дойунъа йейиб, чай ичяряк йатдыг. Бизим полкда
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хидмят едян ермяниляр бизим давамызы эюряндян    сонра бири
мяня деди:               

– Друг, ты борес?
Мян ися она боксла мяшьул олмаьымы дедим. Ермяни мяня

йалтагланараг деди: 
– Эял дост олаг...
Эизир мяктябини битиряндян сонра Сибир даиря командири эе-

нерал Старун тянтяняли сурятдя бизи тябрик етди. (Щямин мяктяб
инди Али Щярби мяктяб олуб). Ушаглары бюлдцляр. ССРИ-нин щяр
бир сярщяд бюлэясиня, хариъи юлкяляря. Бизи ися Гафгаза Ленина-
кана эюндярдиляр. Ленинакан Гафгазын Сибиридир десям йаныл-
марам. Гаты миллятчи олан ермянилярин бу сярщяддя
азярбайъанлы ясэярляри эюрян эюзляри йохдур. Бюлмя командири
кими Ленинакан гарнизонунда дустаглара нязарят едирдик.
Щяр щяфтя гаровула эедирдик. Шящярин коменданты ермяни ясилли

Антыш адында бир няфяр
чох зящимли адам иди.
Гайда-гануну по-
занларла чох сярт ряф-
тар едирди.

Бир эцн цч няфяр
азярбайъанлы щярби
хидмятини баша вуруб
Эянъяйя эялирмишляр.
Ленинаканда ваь-
залда Антишля гаршыла-
шырлар. Дембиля эялян
ясэярляр юзляриня йахшы
майа гоймушдулар.
Беля ки, сапоглары
гармошка, дар шалвар,
сачлары бир аз узун,
бязякли эейимляри иля
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диггяти ъялб едян щалда евляриня эялян ясэярляри Антиш сахлайыр.
Сачларын дибдян гырхдырыр. Шалварынын йанларын сюкдцрцр. Цч
сутка губбаха (щябсханайа) салдырыр. Сонра ися бурахдырыр.
Азярбайъанлы ясэярляр Эянъяйя эялирляр. Бир эцн галыб, щярби
палтарларыны дяйишиб, эери гайыдырлар. Антиш комендант кими
эеъяляр шящяри эязяркян ушаглар онун евиня эялир, ермяни ар-
вадынын башыны гырхырлар вя дейирляр:

– Ярин бизи евя эедяркян беля кюкя гойуб, дейиб гайыдырлар.
О эцндян гайда-гануну позан Антиш бир ясэярин дя башыны
гырхдырмазмыш. 

Салйанлы идманчы Мяммяд адиэейли Сидъаг адлы ясэяри
дюйдцйц цчцн идманчы олан Сидчак азярбайъанлылар иля йола
эетмирди. Бир эцн карнизонда гаровула эетмишдик. Мян ися ики
саатдан бир дустаглары чыхардыб эяздирир вя гайтарырдым йерля-
риня. (рус дилиндя развадйашийям). Ахшам Сидчак бизя йемяк
эятирди вя деди:

– Аллащвердийев! Азяр, Намиг вя сяни командир цч эцн
бурда щябсдя сахлайаъаг (губбахда) 

Мян ися сорушдум:   
– Ня цчцн? Биз ня етмишик ки?
– Сиз сюзя гулаг асмырсыныз, – дейя Сидчак иришди. 
Она эюря батарейа командири майор Силченко юзц карову-

лун ряисиня тапшырыб. Мян ися дедим: 
– Эюрярик. Аллащ сизин ъязанызы веряр.
Билдим ки Сидчак биздян деди-годулуг едиб. Иш ондан

кечиб. Эеъя йатдыг. Саат дюрд оларды ки, бизя йухулу-йухулу
ямр вердиляр ки, дурун сырайа. Шящярин коменданты Антиш бизи
сырайа дцздц. Бир-бир ясэярлярин аьзыны гохулайырды ки, эюрсцн
ким ички ичиб. Мяня чатанда деди: «Бир ах еля эюрцм». Мян
ися няфясими чюля вериб аз галдым онун цзцня тцпцрям. Антиш
щирсля: – Сейчас йа тебйа ахйу. Щамымызы йохлайандан сонра
бойда бир аз уъа олдуьуму эюрян Антиш эуйа, мяндя няся
щисс едиб деди:
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– Бу эцн каровулун ряиси сян олаъагсан. Бир саатдан сонра
эялиб йохлайаъаьам, тямизлик вя гайда-ганун йарадарсан. 

Мян ися баш цстя дейиб ямря мцнтязир дайандым. Антиш
эедяндян сонра юйряндим ки, бизя йемяк эятирян ясэяр йолда-
шымыз Сидчак гараволун ряисиня араг, чахыр эятирмиш, о ки вар
ичибляр. Бизим дя хябяримиз йох. Антиш эялиб дустаглары йохла-
йаркян бизим каровулун ряиси она щярби дилдя: 

– Йолдаш полковник ни каких происшествийа не била. Начал-
ник карнизонный каровул капитан Сминов. 

Антиш ися онун айаг цстя дура билмядийини щисс едиб эюрцр
ки, кефлидир. Онун еля орадаъа пагонларыны гопардыб губбаха
(щябсхана) салыр. Онунла бирликдя ичян бир нечя няфяри дя щямин
йеря салыр. Пянъярядян камерайа бир аз азот тюкцр вя онлара
ъяза верир.

Мян буну биляндян сонра ясэярляря дедим: Тез буралары тя-
мизляйин. Йягин юз командиримиз дя эяляъяк. Ясэярляр ъан-
башла дюшямяни сабунла йудулар. Щяр тяряф тяртямиз олду. Еля
бу вахт щярби щиссямизин батарейа командиримиз майор Сил-
ченко зянэ етди. Дястяйи галдырдым: 

– Началник каровул Аллащвердийев вас слушает. 
– Ни чево себе. Аллащвердийев! Тебйа кто началник паста-

вил. Где Смирнов? 
Мян ися дедим. Смирнов достун Сидъакла ичиб дям олублар.

Комендант Антиш онлары салыб тцрмяйя. Мяни тутмаг истяйир-
диниз. Сизин етибар етдийиниз Смирнов сизи пис вязиййятя салды.
Антишин адыны ешидян вя горхараг ясян командиримиз ися мяня
деди:

– Умалйайу, товариш Аллащвердийев скоро приду, хорошо
смотри. 

20 дягигя кечмямиш командир Силченко эялди. Мяни гуъа-
глады. Аьлады вя деди: Мян сяни йахшы танымамышам. Эял
эедяк, щаны о йарамаз? Биз камералары бир-бир кечиб гарову-
лун яввялки ряисиня йахынлашдыг. Бизи эюрян кими Смирнов айаьа
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галхды. Командир дишинин дибиндян чыхан рус сюйцшляри иля ону
о ки вар сюймяйя башлады вя деди:   

– Падлес, сянин пагонларыны сюкдцряъяйям. Ичяридян дустаг
ряис мяня йалварырды ки, сян Силченкойа де ки, мяним эцнащым
йохдур. Йалварырам сяня. Мян ися дедим: Сизин чюряйиниз ди-
зинин цстцндядир. Юл кюпяк оьлу. 

Каровулу башга щиссяйя тящвил вердим. Нарйады гуртарар-
кян командир Силченко голума эиряряк эцля-эцля казармайа
эялдик.

ДИЛ БЯЛАСЫ

Аьыздан чыхан биширилмямиш сюзцн бяласыны баш чякир. Гон-
шумуз Валидя хала бир эцн габаьымы кясиб деди:

– Ай Рауф, бала, бизим о эядяни дя юз йанында ишя дцзялдя
билярсянми, гадан алым?

Чох мещрибан гоншу олан Валидя халайа дедим:
– Щансы ушаьы дейирсян?
– Фидини дейирям дя бала.
Фирдовси дюрд гардаш, цч баъы олан аилянин бюйцк оьлу иди.

Одур ки, онлара сабащ 10:00-да иш йеримя эялмяйи дедим вя
эетдим.

Бакы конвол комбинатында техники нязарят шюбясинин ряиси
вязифясиндя  ишляйирдим.

Сящяриси эцн Валидя хала щяйат йолдашы Ялямдарла иш йериня
эялмишдиляр.

Фирдовси яйриъи сехиндя бригадир кими фяалиййятя башлады. 25-
30 няфяр ишчийя нязарят едян субай оьлан йахшы да ямяк щаггы
алырды. Фирдовси сех ишчиляринин тез-тез тяшкил етдийи, ад эцнля-
риндя, мяълисляриндя иштирак едир, щюрмяти даща да артырды.

Бир эцн комбинатдан чыхыб евя эялирдим ки, кечиддя сяс-кцй
алями эютцрмцшдц. Щяфтядя бир дяфя рейд кечирян комбинатын
фяаллары кечиддя ишчиляри йохламадан кечирирди. Чохлу оьурлуг
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йун, ангорка саплары, парчалар тутулур, ишчиляр тянбещ едилир,
ишдян говулурдулар. Дуйуг дцшянляр кечидя чатмамыш оьур-
ладыглары малы чанталарындан вя бядянляриндян чыхардараг щяря
бир тяряфя туллайырды. Бизим сехдян кечидя 300 метр мясафя
оларды. Щямин йердя ня гядяр бабинляр, саплар, парчалар йеря
сяпялянмишди. Сапы йеря туллайана юлдцрсян дя сцбут етмяк ол-
мурду ки, буну сян бура атмысан, йа юзэяси. Дящлиздян кечидя
йахынлашырдым ки, эюрдцм гоншум юзцнц шцбщяли апарыр.
Эюрцшцб, щалын сорушдум. Мещрибанлыгла ялими Фирдовсинин
белиня вурдум. Ялим сап гарышыг шпуллара дяйди. Тез дурух-
дум:                 

– Фирдовси, гапыда йохлайырлар, сян дя сап апарырсан?       
Фирдовси рянэ верди, рянэ алды:
– Билирсян ай гоншу, бир гощум гыз йун сап истямишди.

Юзцня жакет тохумаг истяйирди. Йанымдакы ушаглар бядянля-
риня гатар дцзцрдцляр. Мян дя эютцрдцм. Инди эери гайыда бил-
мирям. Гайыданы да сахлайырлар.

Щямин вахт мян комбинатда техники нязарят шюбясинин
ряиси вязифясиндя (началник ОТК) ишляйирдим. Аз-чох щюрмятим
вар иди. Одур ки, гоншума дедим:

– Юзцну итирмя, мянимля эял, бу дяфя кюмяк едирям. Бир
дя беля иш олмасын. Гоншум ися аз галырды ки, бюйрцмдя эиз-
ляня. Биз кечидя чатанда уъадан дедим:

– Фирдовси, эет Нетканны сехя. Мяним баш нязарятчим Ми-
найя ордадыр. Де ки, ряис чаьырыр. “Нетканны” сех комбинатын
щяйятиндян кянарда, эюздян узаг йердя йерляширди. Ит йийясини
танымыр, дяря хялвят, Мащир бяй (сех ряиси иди орда).             

Фирдовсини гапыдан кечирдим, архасына бахмадан эетди.
Мян ися гапыда дайанан Мусейибля (оьруларын язраили адлан-
дырылан Мусейиб эеъя нювбятчиси ишляйир, сорушанда эеъя дирек-
торуйам дейяряк мяням-мяням дейирди) Мусайев Гуламла
(директор мцавини) мещрибан сющбят елядим.

Еля бу вахт баш нязарятчим Минайя эялди. Сорушдум: Сяни
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ким чаьырды? Мяня щеч ким бир сюз демяйиб, йахшы сяни тап-
дым, эедяк нетканны сехя, чохлу брак едибляр– дейя Минайя
голума эириб мяни сехя апарды. 

Одур ки, гоншумдан архайын олуб сехи йохламаьа эетдим.

ЧЕРНИГОВА ЕЗАМИЙЙЯТ

1982-ъи илдя Технолоэийа Институтуну баша вуруб «эянъ
мцтяхяссис» кими тяйинтала Бакы Комвол Комбинатына нювбя
устасы эюндярилдим. Мцщяндис технолог кими буруъу яйриъи се-
хиндя ишлямяйя башладым. Щяр миллятдян олан комбинатымызда
3 миндян артыг ишчи чалышырды. Цч нювбяли иш режими иля ишляйян
комбинатда низам-интизама, сялигя-сящмана чох фыкир вери-
лирди. План вя тапшырыглар артыгламасы иля йериня йетирилирди. Щамы
юз ишиндя мясулиййят щисс едирди. Биринъи нювбя саат 7:00-да
башлайырды. Биз рящбяр ишчиляр вахтындан яввял ишя эялирдик ки,
ишя эеъикян фящляляря сюз демяйя "цзцмцз" олсун. Комбинатда
"Санъаг" сатирик дивар гязетинин редактору идим. Комбинатын
ясас йаьлы йерляриндя ермяниляр ъямлянмишдиляр. Ермяни мцба-
сибат ишчиляриня ким щюрмят едирдися, онларын ишлядикляри мящ-
сулун пулуну дцз щесаблайырдылар. Ким марагланмырдыса,
кг-ны башга фящлялярин адына йазмагла райондан эялян ишчиля-
рин башына ойун ачырдылар. Ермянилярин тясириня уйан баш
мцщяндис Жефим Йашайев эянъ мцтяхяссисляри эюзц
эютцрмцрдц. Одур ки, 5-6 ил айры-айры тозлу сехлярдя нювбя
устасы ишлядим. Еля ки, комбината Рящман мцяллим директор
тяйин олунду. Баш мцщяндис, бир сюзля “состав” дяйишдирилди.
Мяним дцз, принсипиал ишлямяйим рящбярлийин хошуна эялды.
Яввял сех ряиси, сонра ТНШ-нин комбинат цзря ряис мцавини,
сонра ися ТНС-нин ряиси, кейфиййят цзря директор мцавини вязи-
фяляриндя пилля-пилля ирялиляйяряк ишлямяйя башладым. 1988-ъи
илдян азадлыг щярякатына гошулдум. Азадлыг мейданында гур-
дуьумуз чадырларда эеъялядим. Халгын сясиня сяс вердим.
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Кюнцллц дястялярдя Аьдамда, Губадлыда ясэярляря щяйан
олдум, йаралылары дашымаьа кюмяк етдим. Голларымы шикяст
етсям дя, дювлятимизи, миллятимизи щяр заман, щарда олму-
шамса щяр шейдян уъа тутмушам. Сумгайыт щадисяляриндя дя
орда олдум, ермянилярин комбинатдан узаглашдырылмасында
мяним дя адымы ДТК-йя версяляр дя, хейри олмады. Башга
мцяссисяляр кими бцтцн комбинат да дайанды. Ишсизляр ордусу
йаранмаьа башлады.

Бир эцн дивар гязетиндя ермяниляр щагда "Кирпи" сайаг бир
мягаля йаздым: Щесабат ишчиляри фящлялярнин пулуну дцз ще-
саблайын, чаш-баш салмайын. Ермянилярин карикатурасыны да ди-
вара йапышдырдым. Бири отагда цзцня бойа чякир, о бириси
мцрэцляйир, башгасы ися бири иля хосунлашырды. Сехдя бцтцн ишчи-
ляр йыьышыб гязети охуйур вя эцлмякдян гяшш едирдиляр. Хябяр
мцщасибат ишчиляриня чатан кими онлар да тюкцлцшцб эялдиляр.
Охуйуб юзлярин эюряндян сонра директора, яйриъи фабрикинин
мцдыриня мяндян шикайят етдиляр. Сех ряисимиз Сярдар Зейна-
лов мяни тяъили кабинетя чаьырыб деди:

– Йолдаш Аллащвердийев, мян еля билдим ки, юз сехимизин ще-
саблайыъыларын йазмысан. Йухарыдан мяня дейирляр бу мясяляни
айдынлашдыр. Комбинатын мцщасибат ишчиляри иля ня ишин вар?
Фящлялярин кг-ны, бракларыны дил тапыб онларла щялл едирям, йахшы
дейил, эет гязети чыхарт. Мян ися дедим: 

– Мян ача билмярям. Яэяр сяня дя пис оларса, юзцн эет чы-
харт.

– Баш цстя Рауф, гадан алым, бизи ишя салма, Щцмбятялийев
ешидяр, сюз-сющбят олар, дейиб дивардакы плакаты чыхардыб мяня
верди.

Ермяниляря мяним щярякятим неъя пис тясир етмишдися, онлар
баш мцщяндис (еврей) Йефим Йашайевя мяним щагда мялумат
вермишдиляр. Бир саатдан сонра сехин дивар гязети олан бош йе-
риндя тез-тялясик йазылмыш беля бир елан охудум:

План вя тапшырыглары йериня йетирмядийиня, ишиндя мясулийй-
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ятсизлийя йол вердийиня эюря нювбя устасы Рауф Аллащвердийевя
тющмят елан едилсин!

Сонрадан ешитдим ки, сех ряисимиз Сярдар Зейналов мяним
щаггымда директора демишдир. Директор мяни кабинетя чаьырт-
дырды.

Мяни динляйян Рамиз Щцмбятялийев эцляряк деди: Эет ишля,
ишиндя ол. Ермяниляр гялят едир. Архадан йанындакылара дедийи
сюзц ешитдим:

– Бунун атасынын чох эуълц гялями вар... 
Ону да гейд едим ки,  Рамиз Алышоьлу Щцмбятялийевин  ди-

ректор ишлядийи иллярдя конбинатымыз цмумиттифаг щямкарлар
комитясинин кечиъи гырмызы байраьыны алмышды.

Ахшамлар бош вахтымда йатагханада сядяфли тарым синямя
басараг сеэащ чалардым. Шамахылы достум Янвяр санки
Мцняввяр Кялянтярлийя охшадараг йаныглы "Атадан анадан
йар ширин олар эцлцм" мащнысыны юзцнямяхсус тярздя охуйараг
зиля галхар, йатагханадакы гызлар балкондан тамаша едярдиляр.
Сийавуш ися зцй тутарды. Азярбайъан халг мащнысы «Маралымы»
ифа едяндя Марал адында бир гыз рягифяляриня дейярди ки, Рауф
бу мащныны мяним цчцн ифа едир. Сян демя "Кечял гызын дярди
вар имиш" мяним хябярим йох имиш.   

Достум нювбя цстасы Яли Ъяфяров, Фикрят, Йениля, Илйас Аб-
дуллайев вя уста кюмякчиляри, Вазехи Ялибяй, Илгар, Расим,
Тофиг, Гасым вя башгалары иля тез-тез бракын, зай мящсулун гар-
шысыны алмаг цчцн фикир мцбадиляси едирдик. Тязя гурашдырылмыш
БТС дязэащларында (саплар ъцтляшдирилир вя бурулараг щазыр чап
истещсал едилирди) ахыр вахтлар тез-тез зай мящсул алынырды. 7-8
тондан артыг зай мящсул анбарларда йыьылыб галмышды.

Бир эцн мяни мцдириййятя чаьырыб дедиляр: Комбината жилка
эялмяся БТС дязэащлары дайанаъаг. 10 эцнлцк ишлямяйя ещти-
йатымыз галыб. Мян Илщамы (Пушкинли, биз она зарафатла Хорен
дя дейирдик) да юзцмля апардым Украйнанын Чернигов шящя-
риня. Гыш вахтыдыр, сойуг шахта, буз кими айагларымызы кясир.
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20 миндян артыг ишчиси олан Чернигов Комвол Комбинатынын
директорунун катибясиня мясяляни дедим вя ялимдя апардыьым
3 ядяд нары вя Эянъянин истещсал етдийи "Чинар" шокалатыны тяг-
дим едяряк: "Солнечний Азербайджан приветствует вас" дедим.
Катибя чох севинди вя телефонла директорла бизим щагда да-
нышды. Директорун эюстяриши иля о бизя эюзял, тяк отаглы оьлан вя
гызларын галдыьы лйукс йатагханада йер тяшкил етди вя деди:

– Сабащ баш механик сизи эюзляйяъяк. Ня десяниз о сизя
кюмяк едяъяк.

Йатагханада сарышын, мещрибан  гызла бизя щюрмят вя ня-
вазиш эюстярирдиляр.

Сящяр биз сехлярля таныш олмаьа башладыг. Мян сехлярдя олан
усталардан няинки йени сямяряляшдириъи тяклифлярля таныш олур,
щямчинин, йени технолоэийанын истещсалата тятбиг олунмасы иля
марагланыр, щятта ъызма-гара да едирдим. БТС машынларында
зай мящсулун гаршысыны алмаг цчцн тятбиг олунмуш чертйожу
яля кечирмяк истядим. Усталар етираз етдиляр.

Дявя йунундан истещсал олунан рянэбярянэ саплара бах-
дыгъа даща чох марагланырдыг. Илщам мяня деди:

– Рауф, ангорка саплара бах, эялсяня адама 1 кг бу са-
плардан чырпышдыраг. Юйрянъякли олан Илщама гяти етиразымы бил-
дирдим:

– Аьлын бизим комбината эетмясин. Биз бурда Азярбайъаны
тямсил едирик. Яэяр еля щярякят етсян, бирбаша Азярбайъан
Йцнэцл Сянайе Назирлийиня зянэ едярляр, бизи биабыр едярляр.
Фиркиня еля шей эятирмя. Комбинат бизя етибар едиб бура эюн-
дяриб. Мяним ъидди сюзцмдян Илщам юзцнц йыьышдырды вя щяс-
рятля саплара баха-баха фикриндян ял чякди.    

Баш енерэетикля эюрцшдцк. Комбинат цчцн лазым олан жил-
калардан хейли эютцрдцк. 3-4 иля бяс едярди. Мян баш механикя
2 ядяд Аьдам чахыры вя бир конйак вериб, йухарыда дедийим
зай мящсулун гаршысыны алмаг цчцн щазырланмыш деталы истядим.
Конйакы эюрян механик бир аз тяряддцд едяндян сонра разы-
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лашды вя деди: Щеч кяс эюрмясин. Биз 2-3- саата ишимизи гуртар-
дыг вя шящярин эюрмяли йерляри иля таныш олдуг. Езамиййят вяря-
гясиня он эцн йазылса да, ики эцн галандан сонра Черниговдан
Кийевя, орадан да тяййаря иля Бакыйа гайытдыг. Жилкалары истещ-
салат рящбяриня тящвил вердик. Эятирдийим деталын чертйожун чы-
хартдым, йени тяклиф кими баш мцщяндися тягдим етдим. Йени
технолоэийанын истещсалата тятбиг олунмасы нятиъясиндя тон-
ларла йыьылыб галмыш зай мящсулун гаршысы алынды. Мяня вя (Ил-
щамын адын йаздыьым цчцн) Илщама да "премйа" йазылды.
Тющмятим ися цстцмдян эютцрцлдц...

КЯЛБЯЪЯР ЙАЙЛАЬЫ

Йай тятилиндя – 1960-70-ъи иллярдя чох вахт Кялбяъярин Истису
санаторийасында "Тахта Башы" дейилян йайлаг йерляриндя исти-
ращят едяр, чадырлар гуруб, цч ай динъялярдик. Эялин гайасыны
сейр етдикъя, Кялбяъярин ясрарянэсиз эюзялликляри бизя ляззят ве-
рирди. "Чарыг" булаьынын саф вя бумбуз кими ятирли суйундан
йайын ъырщаъыр вахтында бирняфяся ичмяк мцмкцн дейилди. Тез-
тез эюбяляк йыьмаьа эедярдик. Мярзилинин кюч фермасы, йун
гябулчусу, кирвямиз, атамын унудулмаз, йарым ясрдян артыг
достлуг етдийи вя юзцмцзя ями билдийимиз ел аьсаггалы Гоъа
дайы (мярщум Микайыл Эюзяловун атасы) иля, Аьъабядили йун
Ъямил киши иля гоншу олардыг. Юзцнц киши кими апаран, биздян
8-10 йаш бюйцк олан Микайыла охшамаг истяйирдик. Мяним
бюйцк гардашым Вагиф тар, Нийаз гармон, мян ися габалда
бир цчлцк йаратмышдыг. Чадырымызын габаьында гоншу ушаглар
– Севда, Седа (рящмятлик), Солмаз, Паша, Сабир, Расим, Акиф,
Славик, Алим, Ъаваншир мяня чох йалварардылар ки, оху. Мян
ися баъым Мялейкянин мяни диля тутараг горхма, оху, демя-
синдян ъясарятляниб (цзцмя яляк тутараг) охумаьа башлайар-
дым. Дейясян о гядяр дя пис алынмырды. Чцнки мусиги сясиня
даьдакы гоншуларымыз, гыз-эялинляр чадырын габаьына йыьышар-
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дылар. Бу ъцр сяс эюрцнцр Аьдамын суйундан иряли эялирди. Бир
эцн консертин ширин йериндя Славикля Паша  йер цстцндя мющ-
кям мцбащися едяряк далашдылар. Рящмятлик кирвямиз Гоъа
дайынын юмцр-эцн йолдашы Сона хала эялиб бизя аъыгланды.

– Сиз чалмасайдыныз, онлар бура йыьышыб дава етмяздиляр.
Амма дава едянляр тез дя барышардылар. Тямиз щава, саф сулар,
инсанларда кин-кидуряти тез дя йуйуб апарарды. Щеч кяс бир-
бириня пахыллыг етмязди.

Тябият о гядяр эюзял иди ки, бир тяряфдя шыдырьы йаьыш йа-
ьанда, о бири тяряфдя эцн чыхарды. Йеримизя узаныб чадыра
дамъы-дамъы йаьан йаьышларын тясири алтында йухуйа эедярдик.
Еля бил йаьыш да бизя лайлай чаларды. Тез-тез долу да йаьарды.
Бир эцн бярк кцляк ясди, эцълц йаьыш йаьмаьа башлады. Бир чох
гоншуларын алачыгларыны кцляк выйылдадыб дяря ашаьы апарырды.
Биз ися там щейрятля алачыьымызын бир тяряфиндян тутуб, гой-
мурдуг ки, кцляк бизим чадырымызы апарсын. Бярк шимшяк ча-
хырды. Ушаг олдуьумуз цчцн (4 гардаш, 2 баъы) горхурдуг.
Гоншулугда олан чобанлар да бизя кюмяйя эялмишдиляр. Ясас
эцъ чобанын цзяриня дцшцрдц. Чобаны эюрцб цряклянмишдик.
Еля севинирдик ки. Бирдян чобан деди:

– Ай бала, мющкям йапышын, одей мяним чадырымы кцляк
выйылдатды дяря ашаьы, мян эетдим. Щяря юз щайында иди. Бир аз
мцгавимят эюстяряндян сонра еля бил Аллащ цзцмцзя бахды.
Кцляк 10-15 дягигядян сонра вя анамын «Аллащ сян сахла»
дейя йалвармаьындан бялкя дя кясди вя эцн чыхмаьа башлады.
Бизим фярмяшляримиз, йорьан-дюшяйимиз су олмушду. Кюмяк-
ляшиб алачыьын кянар щиссяляриня мыхъа вурмагла, чадырын гу-
лагларына аьыр даш дцзмякля, санки бинанын бцнюврясини
бяркитдик. 

Ахыр вахтлар Шушайа Туршсу дейилян йайлаглара да эедяр-
дик. Чох мянзяряли мешяляри, булаглары, Таталлар чайынын, Щя-
кяри чаймын гызыл вя эюй булаьы олан ъяннят йерляримизи,
яразиляримизи мцвяггяти дя олса, ермяни вя рус  щярби бирляш-
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мяляри ишьал етдиляр. Щейф о йерлярдян. Биз юзцмцздя ъясарят
тапмалы, ганымыз бащасына олса да, о ъцр йарашыглы, мянзяряли,
бол бярякятли торпагларымызы, аъэюз, ганичян, атасы билинмяйян
дыьалардан эери алмалыйыг.

Бунун цчцн башда халгымыз дурмагла силаща сарылмалы, бир
дяли няряси чякиб, Короьлу, Гачаг Няби, Ашыг Ялясэяр, Ашыг
Шямшир, Султан бяй эязян доьма йерляри, мцгяддяс оъаглары-
мызы йаьылардан тямизлямялийик. Бцтцн уму-кцсцляри бир тяряфя
гоймалы, беш бармаг кими бирляшмяли, зярбяни ейни йеря вур-
малыйыг. Бизим гырын-гыртыларымызла доланыб, русун ял туласына
чеврилмиш йалтаг, икицзлц, рийакар, гяддар ермяниляри Аллаща
тапшырырам. Аллащ онларын ъязасыны версин. Амин.

Шащ Исмайыл Хятаи демишдир: "Сизя цч яманят гойуб ярян
бабалар. Дилимиз, Вятянимиз, Гейрятимиз".

Надир Гулийев

Бакыдакы 2 №-ли Тахыл Мящсуллары Комбинатынын директору
ишлямиш мярщум Надир Гулийевин цряк аьрысы иля йаздыьы "Чю-
ряйи итирмязляр" китабынын редактору олдуьу щюрмятли йазычымыз
Давуд Дямирли журналист гардашым Нийаз Илйасоьлу васитяси иля
атама эюндярмяк цчцн китабы мяня эюстяряндя алыб, бир
эцнлцйя аъэюзлцкля охудум. Совет дюврцнцн бцтцн язабларыны
эюрян, ядалятсизликлярля цзляшян, нящайят чох эцълц сарсынтылар-
дан сонра мящкямялярдя бяраят алан "халг дцшмяни" дамьа-
сындан ъаны гуртаран бюйцк хейриййячи, халг депутаты Надир
Имамнязяр оьлу Гулийевин гялямя алдыьы хатиряляр олдугъа
мараглы вя диггятялайиг хейирхащ бир ишдир. Атасынын йолуну
шяряфля давам етдирян Бясирят Гулийевя цзцмц тутуб дейирям:
"От кюкц цстя битяр. Сиз атанызын адыны щямишя уъа тутдуьунуз
кими Аллащ да Сизя кюмяк олаъаг. Вагиф Ъяфярлинин "Бу дцнйа
дурдугъа йашайаъагсан" шеири диггятими ъялб етди:
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Бу дцнйа дейилян щяр цзя эцлмяз, 
Йашадын ичиндя мин-мин зиллятин.
Гамяти яйилмяз, гядди бцкцлмяз,
Сянин тяк мярд оьлу олан миллятин. 
Чох олуб щяйатда ара гатанлар, 
Йахшылар щямишя зялалят чякир. 
Сяня бир заманлар бющтан атанлар, 
Бясирят юнцндя хяъалят чякир.

Мян Щаъы Зейналабдин Таьыйевя вя онун йолуну давам
етдирян щямйерлиляримя, о ъцмлядян Надир Гулийевя уъа йара-
дандан рящмят диляйирям. Надир киши кими оьуллар щямишя гял-
бимиздя йашайаъагдыр.

Йадыма бир халг зярби-мясяли дцшдц.
Ики гуйу газырлар. Хачпярястляри бир гуйуйа, мцсялманлары

ися башга гуйуйа салырлар. 1-ъи гуйуну ачыг сахлайырлар. Сору-
шанда дейирляр ки: хачпярястляр олан гуйуну ачыг сахласаг, бир-
бириня кюмяк едиб гуйудан саламат чыхаъаглар. Мцсялманлар
олан гуйуну баьламаьа ещтийаъ йохдур. Она эюря ки, бири гу-
йудан чыхмаг истяся, архадан юзляри чякиб салаъаглар гуйуйа.
Ахырда бир-бирини ялдян салыб еля гуйуда да галаъаглар. Биз
эяряк башга миллятлярин бирлийиндян юйряняк, нцмуня эютцряк,
бирляшяк. “Ел бир олса, басылмаз Вятян” мясялини унутмайаг.
Еля буну фыкирлширдим ки, мцдир мяни кабинетя чаьыртдырды. О
дягигя бир мясял йадыма дцшдц.

Бир эцн дявяйя дейирляр ки, "Бяхтявяр башына, Хан сяни тойа
чаьырыр? 

Дявя ящвалыны позмадан ъаваб верир ки, "мян Ханын ня-
йиня эяряйям. Олса-олса йа Араздан су, йа да Нахчывандан
дуз эятирмяйя эюндяряъякляр". Доьрудан да мцдир мяни йер-
сиз йеря чаьырмышды. "Кишинин оьлу дайча кими шыллаг атыр"ды де-
йясян...

Юлкянин сийаси бцросуна цзвлцйя намизяд олан Щ.Ялийеви
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ермяни лоббиси Азярбайъан халгы адындан, Бакыдан, азярбайъ-
анлы фамилийасы иля Москвайа минлярля телеграма эюндяриб ля-
кялямяк истядиляр. Миллятин бирлийи олмалыдыр. Москвада ермяни
академикляринин олмасы, бцтцн мяркязи редаксийаларда ясас
ишлярдя ермянилярин чалышмасыны биз эюрмялийик. Дярк етмялийик
ки, ермянинин башыны тумарлайан, руслар биз "гара милляти" –
(онлар мцсялманлары Черны адландырырлар) Русийада аз-чох
щюрмяти олан сайылан азярбайъанлылары ъцрбяъцр йолларла ара-
дан эютцрцрляр. Биз йеня дя бирляшмяли вя айыг сайыг олмалы-
йыг..

Мяни дя тярифля дейян бир танышыма

Чох дейирсян мяня дя бир шеир йаз,            
Сюйля эюрцм щансы ямялиндян йазым?
Вермисянми эюрян йетимя нязир?
Гарабаьда дюйцшмцсян? Ня йазым?

Билирсянми Аьдам щарда йерляшир? 
Ейни дейил Гарадаьла Гарабаь! 
Эеъя-эцндцз низам иля дяйишир, 
Цряйимя чякилибди бюйцк даь.

Онун-бунун далынъа дейинирсян, 
Дост-танышдан ня чох эилейлянирсян. 
Ачыг де ки, мяндян ня истяйирсян? 
Цз вурма бил, йазым ки, щийляэярсян?

Сяни эяряк йонталайым, юйрядим, 
Ахы сян дя бу миллятя оьулсан. 
Архадан вураны эюря билмядим, 
Бу дцнйа дцзяляр, Аллаща бахсан.
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Чох йазмалы шящид иэидлярим вар,
Алим, шаир йетишдирир бу дийар.
Фяхр етмяли эюзял оьулларым вар,
Щямишя халгымы эюрцм бяхтийар.

Рауф Аллащверди,
08.01.2005.

ИНШААТ ДЯСТЯСИНДЯ
Томск вилайяти, Кунгур шящяри

1980-81-ъи илляр оларды. Институтда охуйаркян тялябя иншаат
дястяляриндя тялябяляр ССРИ-нин айры-айры юлкяляриня ишлямяйя
эедярдиляр. ЫЫ курсда биз дя ики айлыг, тялябя иншаат дястясиндя,
тикинтидя ишлямяк цчцн Томск вилайятинин Кунгур шящяриня
эетмишдик. 2 ай яввял тялябяляр цчцн чадырлар гурулмушду. Ис-
тиращят вахтларында Об чайынын сащиллярини сейр едирдик. Об ча-
йынын йайда суйу азалырды. Лакин ени эюрсянмирди. Чайын
ортасына гядяр эедирдик. Су дайаз иди. Бир эцн Назим, Нурул-
лащ чайы цзя-цзя о тайа кечдиляр. Емил, Илйас, Ибращим бизя ял
елядиляр ки, эялин. Мян йары йола гядяр йерийя-йерийя эедирдим.
Суйун дярин йериня чатанда цзмяйя башладым. Йорулмушдум,
лакин о тайа чох галмышды. Биртящяр боьула-боьула сащиля чат-
дым. Архада ися Яляддин эялирди. Яляддин еля ки, чайын ортасына
чатды, боьулмаьа башлады. Биртящяр чабалайыб чайын ортасын-
дакы дямир турбадан йапышды. Бялкя дя бир саат суда галды. Биз
щай-щарай салдыг. Бир гайыг иля йахынлашан ики рус гадыны она
тяряф цзмяйя башлады. 140-150 кг-лыг рус гадыны суда гуш кими
узцрдц. Яляддинин белиндян галдырыб лодкайа тяряф цзмяйя
башлады. Ъамыш кими суда цзян гадын Яляддини хилас етди вя са-
щиля чыхартды. Сащиля 3-4 метрлик галмыш Яляддини сащиля туллады.
Яляддин дизиня чыхан йердя цзяряк сащиля чыхды. Юзцня инан-
мырды. О гумун цзяриндя дя ял-гол атырды. Еля билирди ки, суда-
дыр. Голлары гума батан Яляддиня дедик: "Робинзон кими
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цзцрсян". Яляддин ися рус гадынына ба-
хараг деди: 

– Юзцм-юзцмя хяъалят чякдим.
Ъамыш кими арвад суда цзя билир, мян
ися боьулурам. Яляддин щагда бир ха-
тиря дя йадыма дцшдц. Бир эцн Яляд-
диня зянэ елядим. Яляддин дыплом
практикасы иля ялагядар Бакыда иди.

Деди: Йыхылмышам хястя йатырам.
Сонрадан юйряндим ки, кцчядя эедяр-
кян Яляддин – эюзял гызлара бахан
субай, ъаван оьлан гаршысында эедян
гыздан эюзцнц чякмир, далынъа дцшцр.
Бирдян дярин бир гуйуйа дцшцр. Голун-гылчын йаралайыр. Сян
демя кцчядя лцкцн гапаьы йох имиш. 3-4 мерт дяринликдян гу-
йуйа дцшян Яляддин ордан бир тящяр чыхыр вя бир ай мцалиъя
олунмаьа башлайыр... Яляддин, Назим, Илйас, Емил, Сабир,
Йавяр, Щясянгулу, Янвяр (Шамахылы), Сийавуш, Акиф, Вагиф
(Кялбяъярли) Нуруллащ, Няъяф, Яли, Ибращим, Рящман (аьдамлы
Янвяр Ялийевин оьлу), Ялювсят, Руслан, Шащбаз, Гоъа, Закир,
Ъаббар, Илщам, Фаиг, Салещ, Илгар Новрузоьлу (Шямдийев),
орта мяктяб достларымдан Эцлмяммяд, Адил, Елдар, Теййуб,
Йавяр, Алим, Сурхай вя башгалары. Бу достлара, еляъя дя бу
китабы охуйан щяр кяся эюзял эцнляр, мяналы юмцр арзу едирям.
Онлар мяним гялбимдя щямишя йашайаъаглар. Чцнки онлар щяр
бири инсани кейфиййятляри иля фярглянян вятянпярвяр  достлардыр.

ТЯЛЯБЯЛИК ИЛЛЯРИ

Тялябялик илляриндян йадымда галан хатирялярими йазмагла
гуртармыр. 1980-ъи илляр оларды. Бир эцн йыьышыб аьъабядили Фа-
зилин гардашынын тойуна эетмишдик. Имишли районунун дцзц би-
йабанлы, истидян илан мяляйян кяндиндя маьар гурулмушду.
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Груп йолдашларымдан Гоъа, Руслан, Фаиг, Илщам, Ъаббар,
Ялювсят, Шащбаз, Щикмят, Мцсейиб, Мисагиф, Лоьман. Ъями
12 няфяр идик. Эедиб-эялмяк цчцн бир "РАП" машыныны
("заказ"  ) сифаришля эятирмишик. Шящярдян эялян  гонаглары (бизи)
чох мещрибан гаршыладылар.

Дцнйаэюрмцш бир киши олан Фазилин атасы мяним сайямдя
атамла таныш олмушду вя тез-тез Аьдама бизя эялярди. Мещри-
бан, гонагпярвяр бир инсанлар идиляр.  Ону да гейд еляйим ки,
дайым Надир демишкян: Илйас мцяллим, йайда кяндимизя (Гу-
бадлы районунун Щямзяли  - Шыхава кянди) эяляндя дейярдик,
эюрян дайым кимин евиндя галаъаг. О евдя севинъ, шадлыг
оларды. Чцнки щямин евдян кимся нювбяти илдя института вя йа
техникума гябул олунар, бир мцшкцл ишя дцшянин бяхти эяти-
рярди.

Кечяк яввялки мювзуйа.
Той чох шян кечди, йейиб-ичяндян сонра ахшамтяряфи йола
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дцшдцк. Йолда Фаигля Русланын "лямбяки" дейяряк Фазилля за-
рафатлашмасы, Гоъанын гочу Ясэяр кими башда отуруб онлара
зуй тутмасы, Илщамын атмаъалары, Ъаббарын йол бойу диллян-
мяйиб, юз-юзцня бирдян шагганаг чякиб эцлмяйи вя саир, сющ-
бятляри ешидянин  додаьы гачыр, эцлмякдян гарнымыз аз гала
ъырылырды.

Йолда бирдян щисс елядим ки, Ъаббар щычгырыр. Билдим ки,
Ъаббар гусаъаг. Тярс кими дя мян онун гаршы тяряфиндя от-
урмушдум. Фикирляшдим, неъя едим ки, Ъаббар бойнума тяряф
яйилмясин, мимикамы дяйишиб йанымда пянъяря тяряфдя отуран
Ялювсятя дилляндим:

– Ялювсят, эял 15 дягигялик йеримизи дяйишяк. Цряйим дейя-
сян буланыр. Ялювсят деди:

– Ня олар.
Тязяъя йеримизи дяйишмишдик ки, бирдян Ъаббар нефт гуйу-

лары кими фонтан вурмаьа башлады, цряйи буланан Ъаббар йе-
диклярини Ялювсятин белиня, бойнуна гайтарды. Ня гядяр
дедик-эцлдцк, ону Аллащ билир. Йолда булаг башында сяринля-
йяряк ял-цзцмцзц йудуг, сярин судан ичдик вя йола дцзялдик.

Ялювсятин мяндян инъимямяси цчцн кюнлцнц алмаг истядим
вя дедим:

– Ялювсят, Ъаббарын цзцндян юпя билярсян? 
Ялювсят:
– Бир манат вер, юпцм.
Мян пулу вердим. Ялювсят Ъаббарын цзцндян бир юпцш алды

вя аьзыны дясмалла гурулады, йеня дя дейиб-эцляряк тялябя йа-
тагханасына чатдыг...

АЛЛАЩ ТЯКЛЯРИ ГОРУЙУР

Адил дайымын оьлу Расим чох мещрибан, истиганлы бир оьул-
дур. Гардашым Намигля йашыддыр. Орта мяктяби битириб щярби
хидмятя, Русийанын сярщядини горумаьа йолланды. О вахтлар
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Русийада "Дембил", "молодой" сющбяти олурду. Расим ися
тязя эялдийи цчцн она бязи сющбятляр хош эетмирди.

Бир эцн ешитдик ки, Расими «Дисбат»а апарыблар, ики ил иш кя-
сибляр. Адил дайым, Щафизя хала иля дярщал йола дцшдцляр.

Сябяб ися Дембилин молодойу инъитмяси имиш. Расим “сер-
жанты” (эизири) вурмуш вя ону аьыр йараламышды.

Биз дайымэиля эетдик. Щямишя дайым гызлары онлара дярдля-
рини унутдурмаг цчцн тез-тез баш чякярдик. Наиля, Щямидя
(нянямин адыны гоймушдулар) Фяридя бибиси ушагларыны эюряндя
чох севинирдиляр. Сонрадан Адил дайым Расими фыкир едяряк
дцнйасыны дяйишди. Бир щцзн мяълисляриндян галмайан Щафызя
хала ися бир эцн мяня деди:

– Бала, мян щямишя Аллащымдан разы галмышам. Расим ту-
туларкян биз дайымла щярби щиссяйя эетдик. Расим йатан ка-
зармада партлайыш олмуш, 12 няфяр ясэяр щялак олмушдур.
Расимин тутулмасы онун саь галмасына сябяб олмушдур.

Сонрадан бяраят газанан Расим инди чох бюйцк нцфуз са-
щибидир.

Аллаща шцкцр етмяк лазымдыр. Мян ися дедим: Дцз дейирсян.
Аллащ тякляри горуйур. Атамын гардашлары аълыг илляри, кичик
йашларында щялак олмуш вя тяк галмышдыр. Аллащ бцтцн тякляри
горусун. Амин!

РУЩ ЩАГДА

"Ешитдийимя эюря рущлар ябяди йашайыр. Юлянлярин рущу щяр
ъцмя ахшамы юз йахын адамларынын евиня эялир. Щямин евдя
дейиб эцлцшцрлярся, газан асыб йемяк биширирлярся, Аллаща дуа
едиб хош сюзляр дейилирся, рущ да шад олур.           

Инди щяр касыбын евиндя деди-году, дыь-дыь эедир ки, эял эю-
рясян. Чцнки банклардан эютцрцлян кредитин фаизини касыблар
юдяйя билмир. О евдя ки, деди-году, дава-далаш олурса, рущ да
кцсцр вя бир дяфялик о еви тярк едир. 
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Гардашым Нийаз Хачмаздан эяляркян досту иля гязайа уь-
райыр. Кясярли гялями олан журналист Нийаз ллйасоьлунун дедик-
ляриндян:

– Щямин вахт мян клиники юлцм кечирмишдим. Эюрдцм ки,
мяни бир узун дар гуйу иля ишыглы, нурлу эюзял бир йеря апарды-
лар. Мцгяддяс оъаглары бир-бир эяздирдиляр. Сонра ися дедиляр.
Мян бу сюзляри айдын ешидирдим: Онун ики кюрпя екиз ушаьы вар.
О эери гайытмалыдыр. 

Мян санки о мянзяряни щеч тясяввцр едя билмирям. Эюзял,
ятирли йердян гайытмаг истямирдим. Ямр ися беля верилиб. О га-
йытмалыдыр.

Дар, узун гуйу кими йол иля гайыдырам. Айыланда юзцмц
Хачмаз район хястяханасында эюрдцм. Чох тяяъъцбляндим.
Мян бура неъя эялмишям, щеч щисс етмямишям».

Мян Нийаза суал верирям. Ора гайытмаг истярдинми?
О ися тяряддцд етмядян дейыр: 
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– Яэяр десяляр ки, ики екиз оьлунун йанында галмаг истяр-
дин, йохса орада, мян щямин йери эюстярярдим. Нийазла Мир
Мювсцн Аьанын зийарятэащына эедяркян о, «бу йерляри йухуда
мяня эюстярмишдиляр» – деди...

Гайнатам Шура кишинин щцзн мярасиминдян чыхан атамла
Хосров мцяллим гол-гола сющбят едя-едя машына тяряф эедяр-
кян, онларын эюзляри икинъи мяртябядя отурмуш 85 йашлы Щаъы
мцяллимя саташды. 

Хосров мцяллим деди:  
– Ай Илйас мцяллим, эялян щяфтя, Щаъы мцяллимин щалвасыны

йейярик. Атамла саьоллашыб машына миндиляр.
Щеч цстцндян бир щяфтя кечмяди ки, Хосров мцяллим вяфат

етди. Эюрцнцр Аллаща аьыр эетмишдир.
Бир эцн атам бярк хястялянмишди. Редаксийа ишчиляри атамын

щалыны йолухмаьа эялирляр. Биз орта мяктябдя охуйурдуг. Ал-
лащдан Илйас мцяллимин саьалмасыны арзу едирдик. Анам го-
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наглара чай, чюряк эятирди. Онлар йедиляр,  дедиляр вя эцлдцляр,
айаггабыларыны эейиниб эедяркян, юз-юзляриня данышыб пыггыл-
дашырлар. Бюйцк гардашым Вагифын щяйат йолдашы Ращиля аьла-
маьа башлады. Анам сорушду:

– Нийя аьлайырсан?
Эялинимиз деди:
– Эюрмцрсян ортадакы папаглы киши дейирди ки, бир нечя эцн-

дян сонра Илйас мцяллимин ещсанындан йейяъяйик. Анам ися юз-
юзцня: Мян дя бунларын габаьына йемяк гойурам дейиб чох
щирслянди. Щеч бир щяфтя кечмямиш ешитдик ки, Ялякбяр мцяллим
рящмятя эедиб. Атам эейиниб йаваш-йаваш йас мярасиминя йол-
ланды. Ялякбяр щямин адам иди ки, редаксийадан говуларкян
атам, досту Азярбайъан Журналистляр Иттифагынын сядри Щаъы Ща-
ъыйевя бир мяктуб йазмышды. Ялякбяр юз йериня бярпа олун-
мушду. Аталар эюзял дейиб: "Йатан юлмцр, йетян юлцр".

Фарс шаири Фяхри Кцргани эюзял дейиб: 

Сян эяряк гюнчя кими пярдядя мяшщур оласан, 
Няинки эцл тяк ачылыб алямя мяшщур оласан. 

Мян мцгяддяс оъаглара щяля ушаг вахтларымдан эедирдим.
Торпагларымызын тезликля йаьы дцшмянлярдян азад олмасы цчцн
Аллаща дуа едир, йалварырдым: Фяхри Кцргани демишкян: 

Мцгяддяс торпаьа сцртя-сцртя цз,             
Щагга йалварырам мян эеъя-эцндцз.

Уъа йарадан ися бяндясиня дейир: Сяндян щярякят, мяндян
бярякят.

Бир агил демишкян:
Яэяр халгын башында шир гейрятли, башчы варса, милляр даща

да мярщямятли, гейрятли олар, яэяр халгын башында тцлкц хислятли,
юз мянафейини эцдян мангут дайанарса, бу миллятин эет-эедя
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мангуту, йалтаьы, намярди, ягидяси дцз олан адамлары цстяля-
йяъякдир.

Салйанлы Ялювсят Исмайылов адлы бир достумуз Низамидян,
Физулидян, Шящрийардан фарс шаири Фяхри Кцрганидян вя башга
шаирлярдян шеир деся дя йорулмаг билмир.

Фяхри Кцрганинин Ялювсятин дилиндян дедийи бир бейт йа-
дыма дцшдц:

Бир евин ъялалы даим вар олсун,
Наз иля немятля, шадлыгла долсун.
Аталар, аналар олсун бяхтявяр, 
Гызлар эялин олсун, оьланларса яр.

Тявяккцл мцяллим бир эцн сющбят яснасында деди: Щеч бири-
низ атаныза  охшамамысыныз. Щяля мцщарибя башламамышды. Биз
балаъа  идик.  6-7 йашымыз оларды. Илйас мцяллим  ися биздян  8-
10 йаш бюйцк иди. Бир дястя кяндин  аьсаггаллары бир ъанавар
вуруб кяндя эятимишдиляр. Илйас ъанаварын цряйини тикя-тикя
доьрайыб кабаб едяряк щяр биримизя бир тикя бюлцрдц ки, йейиб
бир аз да ювкяли, горхмаз олаг.

Ахы ъанавар цряйи йейян горхмаз вя црякли олур.
Илйасын атасы, йяни, ямим Нийаз да ки, чох горхмаз вя  ся-

хавятли кишилярдян бири олуб.

БАБАЭИЛ ЗИЙАРЯТЭАЩЫ

Лерикин яразисиндя йерляшян «Бабаэил» зийарятэащы да аьыр
оъаглардан биридир. «Мцстягил Республика» гязетинин баш ре-
дактору Эцлхас Сямядли аьыр машын гязасына уьрадыьына эюря
диз гапаглары чох зядялянмиш вя гатланмырмыш. Бир эцн Эцлхас
ханым Бабаэил оъаьына эедир. Ону да гейд едим ки,  Бабаэил
кяндиндя гырха йахын аиля йашайыр. Бу оъаьын эцндя бир аиля
хидмятчиси олур. Онлар оъаьын щяйятини силиб-сцпцрцр, орада Ал-
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лаща дуа едир, бураны зийарят
едянляр оъаьа гурбан эятирир,
гурбан кясиляряк касыблара
пайланылыр. Эцлхас Сямядли бир
эцн о оъагда галыр. Ораны
силиб-сцпцрцр вя дизи цстя от-
уруб, намаз гылыр. Чох севинир.
Щансы ки, дизини йеря вура бил-
мяйян ханым бу оъаьын кяра-
мятиндян саьалыр. Ону да гейд
едим ки, Эцлхас ханымла бир-
ликдя Бабаэил оъаьыны зийарят
етмишик.

Аьарящим киши бир эцн ре-
даксийада мянимля таныш олду
вя шеирлярими охуйандан сонра
деди: – Рауф мцяллим, мяним
оьлум Рамилин тойунда эялиб масабяйи оларсан? Мян мяму-
ниййятля разылашдым вя ики эцн кечян той чох йцксяк сявиййядя
баша чатды. Аьарящим Аьанын гудасы Мирялям мцяллим чох
алиъянаб, дцнйаэюрмцш кишилярдян бири иди. Бир эцн Мирялям
мцяллим Бабаэил оъаьында хидмятчи оларкян эюрцр ки, гапынын
аьзында йумаьа дюнмцш бир няфяр отуруб. Йахынлашыб эюрцр
ки, ъаван эялинди. Яли, голу тамам йарадыр. Санки готур кими-
дир. Кимся эятириб оъаьа гойуб, чыхыб эедибляр. Эялини эятирир-
ляр ичяри. Гара нефти памбыгла гарышдырыб ял-голуну йуйурлар
вя бядянини истийя верирляр. Бир ай оъагда галан бу эялинин бир-
дян бядянинин щяр тяряфиндян башлайыр гурдлар тюкцлмяйя вя
сонра эялин сапсаьлам олур вя саьалараг инди дя о оъаьа сита-
йиш едир.

Мирялям мцяллимин евляриндя дя гонаг олмушуг. Чох тя-
мизкар вя гейрятли оьланлары иля мещрибан мцнасибятимиз вар.
Мирялям мцяллим дцнйасыны дяйишся дя, онун хош симасы гял-
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бимиздя йашайыр вя щяр заман бу ишыглы инсаны хатырлайыб, Эцл-
хас ханымла бирликдя ютян эцнляри хатырлайырыг. 

Ону да гейд едим ки,  Мирялям мцяллим бу оъаьа юз щалал
зящмяти иля булаглардан 2 километр мясафядян су чякдириб,
саваб газаныб.

МИРФЯТУЛЛА АЬА

Мирщцсейн Аьанын оьлу
Мирфятулла Аьа (Ковларлы) Са-
бирабад районунда – Няри-
манкянддя йашайыр. Тез-тез
редаксийайа эялир вя «Мцстягил
Республика» гязетинин баш ре-
дактору Эцлхас ханымла
эюрцшцр вя гязетдя дини шеирляри
чап олунур. Ясли-кюкц Яряби-
стандан эялиб Ирана, орадан
Сялйана, сонра ися Губайа
кючцбляр. Губада щямин нясил-
дян Миръяфяр Аьа Сабирабадын
Ковлар кяндиня эялир вя орада
нясли артыр. Мирфятулла Аьа
дейир ки, бибим Сейид Тцкяз-
бан ханымын гябри цзяриндян

тяхрибян 1970-ъи иля гядяр щяр эеъя ишыг йанырмыш.
Сонрадан эюрцнцр бу оъаьа чохлу мурдар няфясли инсанлар

эялмиш вя ишыг  йоха  чыхмышдыр.
Мирфятулла Аьанын атасынын ямиси оьлу Миргядир Аьа Кцр

чайынын гыраьында дайаныб о тайда олан гайыьы чаьырырмыш.
Гайыг юз-юзцня эялиб Миргядир Аьанын йанында дайанырмыш.
Миргядир аьа бир эцн эялининя дейир ки, о габы эятир су башына
эедирям. Эялин габы эятирир. Аьа бахыр ки, габын дибиндя бир
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аз су вар. Щирслянир, афтафаны щяйятдяки отлуьа вуруб чыхарыр.
Габ су иля долур. 

СЕЙИД НЯСИЩЯТ АЬАНЫН МЮЪЦЗЯЛЯРИНДЯН

Шаиря Эцлхас Сямядлинин дедикляриндян: 16 йашым оларды.
бир кюрпя ушаьым варды. Аьыр хястялянмишди. Анам мяни Имиш-
линин Хялфяли кяндиня эятирди. Сейид Нясищят Аьанын евини тап-
дыг. Щяйятдя чох адам варды. Щятта евдя гуллугчу да вар иди.
Бир аз эюзлядик. Сейид Нясищят Аьа бизи гябул етди. Биз онун
ялиндян юпцб дюшяйин цзяриндя отурдуг. Гуллугчу она манны
сыйыг (каша) эятирмишди. Сейид Нясищят Аьа йемяйинин йарысыны
йейиб, мяня тяряф ишаря етди. Мян эялиб Аьайа бир-ики гашыг
йемяк йедиртдим. Сонра о, ишаря еляди ки, юзцн йе. Аьайа кя-
лаьайы да апармышдыг. Кялаьайыны алыб няся деди. Сонра бизя
гайтарды. Кюрпя ушаьыма бир гядими пула охшайан бир дямир
вериб санъагла папаьындан асмаьы эюстярди. Сонрадан оьлум
Щцсейнин башындан Аьам верян пулу кимся ачса да, кялаьа-
йыны индийя гядяр сахлайырам. Мянся сап-саьлам олуб евя га-
йытдым. 

Сонрадан инсанлар диндян узаглашдыгъа, ядалятсизлик артмыш
вя бу олмуш ящвалатлар хатиряйя чеврилмишдир. 

ТУРШСУ ЙАЙЛАГ ЙЕРИМИЗ ИДИ

Щяр йай фяслини Кялбяъярин Истису дейилян (Тахтабашы) яра-
зисиндя алачыг гуруб цч айы тябият гойнунда кечиряр, саф вя
тямиз щавада даща да эцмращлашардыг.

1979-ъу илдя ися Лачынла Шуша шящяри арасында йерляшян Турш-
суда дцшярэя гурардыг. Шуша район партийа комитясинин биринъи
катиби эюзял инсан Гяшям Асланов атам Илйас Аллащвердийевин
йахын досту иди. Йердян тябии, газлы, мцалиъяви су чыхан Турш-
суйун йахынлыьында щеч кяся дцшярэя салмаьа, алачыг гурмаьа
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иъазя вермясяляр дя, атам бюйцк щюрмят вя нцфуз сащиби ол-
дуьу цчцн, щям дя Гяшям мцяллимля дост олдуьу цчцн Турш-
сунун дцз 50 метрлийиндя алачыг гуруб цч айы эюзял мюъцзяли
шяфа оъаьынын йахынлыьында кечирмяк, тябият гойнунда, сых ме-
шяликляр ящатясиндя динъялмяк бизя дя нясиб олмушдур. 

Биздян 200-300 метр аралыда ися  чохлу  алачыглар  гурулмуш
вя  айры-айры  районлардан  эялмиш  инсанлар бурада йахшыъа ис-
тиращят едирдиляр.

2-3 эцн иди ки, йашайырдыг Аьъабядидян олан эянъ шаир
Янвяр Ящмяд дя бу йери сейр едирди. Биляндя ки, Илйас мцялли-
мин аиляси дя бу йердя истиращят едир, эялиб бизимля таныш олду
вя гоншу олмаг цчцн йахынлыгда онларын да алачыг гурмасы
цчцн атам разылыг верди вя цч айы мяналы истиращят етдик. 

Янвяр Ящмядин гцрурлу анасыны эюрцб чох севиндик вя
мещрибан гоншу олдуг. Ону да гейд едим ки, биз арандан
даьа эяляркян фярмяшляримиздя йорьан –дюшяйимизи, ярзаг
мящсулларымызы, хцсусиля дя, йемиш, гарпыз, тойуг-ъцъя, бир
сюзля, бир аилянин нормал йашамасы цчцн ня лазым идися эятиряр-
дик.

Биз алачыьын йахынлыьында тойуг щини дя гурмушдуг. Кянд
бечяляри иля йанашы, бир нечя щиндушка да сахлайырдыг. Анам
эцндя бир бечя кясиб биширяр вя аьзымыз тама эялярди. Тез-тез
гузу яти алыб, юзцмцзц булаг башына веряр, кабаб чякиб хош
эцнляр кечирярдик. 

Бир эцн Туршсудан 100 мер щцндцрлцкдя йашыллыгларла ящатя
олунмуш мешядя ятрафы сейр едиб,эюзялликляр аляминдя бяхтя-
вяр, аталы-аналы эцнлярими йашайырдым. Йахынлыгда ары йешикляри
дя вар иди. Бизим щиндушкалардан бири ары йешикляринин йанында
йем ахтарыр, йашыл отлардан димдикляйирди. Бирдян щиндушка 2-
3 метр щцндцрлцйя тулланыб дцшмяйя башлады. Анам Сярянъам
ханым буну эюряркян кюмяйя адам чаьырды. Бир эюз гырпы-
мында даьдан еняряк щямин йеря йахынлашдым. Анам деди.
Рауф, бала щиндушканы тез кяс, йазыгдыр, язиййят чякмясин.
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Щиндушканын башы неъя шишмишдися, башы овъума сыьмырды. Ня
ися, биртящяр щиндушканы кясдим. Дадлы, ляззятли йемяйин тамы
инди дя дамаьымдан эетмяйиб. 

Августун ахыры оларды, биз арана, Аьдама гайытмаьа ща-
зырлашырдыг. Атам ися иши иля ялагядар Имишли-Ялибайрамлы зона-
ларында иди. Бахдым ки, щиндушканын бири тяк галыр, дарыхыр.
Анама дедим ки, бялкя бу щиндушканы кясяк? О, ися дарыхма
евдя щяр шей вар. Сабащ Илйас эяляр онда кясярик деди. Мяним
ися бейнимя ушаглыг дяъяллийим дцшмцшдц. Евдя банкаланмаг
цчцн спирт вар иди. Спиртдян бир стякан эютцрцб эизли-эизли щиня
эялдим. Щиндушканын димдийиндян тутуб, аьзыны ачдым вя бир
стякан араьы йазыг гушун боьазына тюкдцм. Юзцм ися йашыллы-
глар гойнунда эизляниб эцдмяйя башладым. Бир дя эюрдцм ки,
йазыг щиндушка аша-аша эащ эедир, эащ да йыхылыр. Анам бу
мянзяряни эюряркян гышгырды. Рауф, Нийаз, щардасыныныз тез
эялин. Еля бил щиндушка юлцр, тез кясин щарам олмасын. 

Гырьы кими йашыллыгларын арасындан чыхыб, щиндушканы ялбящял
кясдим вя цряйимдя биъ-биъ эцлдцм. Ушаглыг хатирялярими йаз-
магла гуртармаз. Биз йашадыьымыз иллярдя боллуг, бярякят ол-
магла йанашы, инсанлыг, щюрмят, абыр-щяйа, исмят даща чох
эюзлянилирди. Щяр биринизя ъан саьлыьы арзулайырыг. 

ПИС ЭЮЗЯ ЧЮП БАТСЫН

Маштаьалы достум Сейид Ящмядаьанын дедикляриндян:
Отуз ил бундан яввялин сющбятидир. 1970-ъи илляр оларды. Ата-

мын эюзял бир аты вар иди. Щяр дяфя аты чаьыранда ат онун йа-
нына эялярди. Щара эется ат дцшярди далынъа.

Бир эцн гоншумуз Пиряли бу сюзц деди:
– Биз эюрмямишик ки, аты бурахасан, сонра чаьырасан, щара

истясян, о эяля далынъа. 
Бир саат кечмямиш ат бизим якин сащяляринин гыраьына чатды,

кишняйиб дярщал юлдц.
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Атын юлцмц щамымыза чох
пис тясир еляди. 

Гоншулугда йашайан йашлы,
аьсаггал Аьададаш ями (о ат-
чылыгла мяшьул иди) ата бахыб
деди:  

– Сиз онун гарныны йарсаныз
эюряъяксиниз ки, нязяр атын цря-
йини ики йеря бюлцб.

Биз аты парчалайыб итляря
атдыг. Цряйиня бахаркян дящ-
шят мяни эотцрдц. Санки атын
цряйини хянъярля йарыб ики йеря
бюлмцшдцляр. Мян бу щадисяни
юз эюзляримля эюрян ъанлы ша-
щидлярдян бирийям...

Достум Сейид Ящмядаьа
атасы (рящмятлик) Мяшяди Мир

Исмайылын дилиндян чыхан сюзлярини мяня данышды: 
– 1930-ъу илляр оларды. Кянддя Дарйалы дейилян бир йашлы

адам оьлуну йанына чаьырыб дейир:
– Базара ики юкцз эетди. Ала вя гара юкцз. Эет ала юкцзцн

ятиндян 5 кг ал эятир, йейяк. Бу вахта гядяр кясмиш оларлар.  
Оьлу эялиб базарда юкцзлярин саламат олдуьуну дейир. 
Ясяби щала дцшян атасы диллянир:
– Бу ола билмяз, эет юкцзцн бойнуна бах эюр ня вар, тез

эял мяня хябяр вер.
Оьлу эерийя гайыдыр. Эюрцр ки, юкцзцн бойнунда олан эюз

мунъуьунун йарысы сыныб йеря дцшцб, йарысы ися ипдян саллана-
раг юкцзцн боьазында галыб. Гайыдыб ящвалаты атасына дейир. 

Атасы дейир: 
– Пай атоннан, о эюз мунъуьун сайясиндя биз ала дананын

ятини йейя билмядик. 
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Ящмядаьа киши бир мараглы сющбят дя данышды: О вахтлар
атымызы нязярляйян Пирялинин анасы да чох эюзлц адам имиш.
1930-ъу илляр оларды. Бир эцн щямин Бяднязяр арвад отлагдан
эялян 200 баш гойунумузла растлашыр. Дар даландан кечян го-
йунлар ону дивара сыхышдырыб кечирляр. Арвад фарсъа гарьыш едир.
Гойунлар тювляйя кечирляр. Сящяр ачылыр. Чобан гойунлары ах-
тармаг истяйир ки, отламаьа апарсын. Эюрцр ки, гойунлар йатылы
вязиййятдя галыблар. Дайым Миртаьы бахыб эюрцр ки, 200 гойу-
нун цряйи нязярдян тювлядя партлайыб, юлцб. Бу щадися Машта-
ьада Сейидляр мящлясиндя олмуш щадисялярдир. Буну йашлы
адамлар щамысы билирляр. Анам Мцлайим ися о гойунларын ъя-
сядин дайым Миртаьы иля билмирдиляр ки, щара тюкяляр. Буну щя-
мишя анам йана-йана данышарды.

Бяд-нязяр, эюзлц инсанлар, бяхт баьламаг инди дя вар. (Шей-
тан ямяли). 

Сющбят ки, нязярдян дцшдц бирин дя мян данышым. 
Кялбяъярдя бюйцк бир гайа парчасы йолун дцз ортасына

дцшцр. Кечмяк мцмкцн олмур. Гоншу кянддян 2 гоъа гары
тапыб эятирирляр. Гарынын бири гайа парчасына бахыб дейир:

– Дашын бюйцклцйцня бах ей! 
Даш ортадан бюлцнцб, парчаланыр. 
О бири гары бир даша бахыр, бир арвада бахыб дейир. 
– Арваддакы эюзя бах ей.
Арвадын эюзц пыртдайыб йеря дцшцр...
1995-ъи илляр оларды. Ишдян евя тязяъя эялмишдим ки, эюрдцм

щяйат йолдашым Мятанят аьлайыр.
Мяни эюръяк диллянди:
– Лаляйя бир бах. Эюр ня олуб. 6 йашлы гызым бир аддым атыб

йыхылырды, башы ися еля щей ясирди. Горхуйа дцшдцк. Гоншулар
тюкцлцшцб эялдиляр. Нярэиз хала Ермянистанда йашадыглары цчцн
чох билянлярдян иди. Тез эялди вя деди:

– Мяня бир мумйа тапыб эятирин!
Мян мумйа (бярямум) далынъа гачдым вя базардан алыб
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эятирдим. Нярэиз хала таваны мющкям гыздырды вя гызым Лаля-
нин йанына эятирди. Муму гяфлятян тавайа туллады. Ъызщаъызла
йанан мумйанын сясиндян Лаля дик атылды.

Йягин горхуб, ушаьын нязяри дя вар. Йахшы олаъаг, горх-
майын, дейяряк эетди. Ушаг йатды. 2 саатдан сонра Лаля дуруб
саьсаламат ойнамаьа башлады...

1978-ъи илляр оларды. Аьъабядидя тялябя йолдашымыз Фазил Па-
шайевин йахын гощуму Халиг щагда йазмаг истяйирям.

Халиг чох мещрибан, йарашыглы бир оьлан иди. Аьдама бизя
чох эялиб-эедярди. Мещрибан бир инсан олан Халигин щамы хят-
рини чох истяйирди. Бир эцн атамла Аьъабядийя Гаравялли кян-
диня, Фазилэиля гонаг эетмишдик. Бизим достлуьумуз
валидейнляримизи дя бир-бириня баьламышды. Ешитдик ки, бир илди
Халиг хястядир. Она баш чякдик. Щалын сорушдуг. Бизи еля бил
танымырды. Ят кими олмуш Халиг стулда отуруб бизя бахырды.

Цстцндян бир ай кечмяди ки, Халиг дцнйасыны дяйишди. Биз
йас мярасиминя эялдик.

Атам Илйас мцяллим бу щадисядян чох сарсылмышды. Халигин
хятрин чох истяйирдик. Сонрадан юйряндик ки, Халиг кянддя бир
гыз истяйирмиш, онунла бир мцддят щим-ъимляшяндян сонра айры
бир гызла евлянир. Той эеъяси бяй эялинля баъы-гардаш кими йатыр.
Бир ил кечир. Халиг хястялянир, ифлиъ олур. Эялин-гыз ата евиня га-
йытмаьа мяъбур олур. Халиг ися вяфат едир.

Билмирям яввялки истядийи гыз ямял едир, йохса Аллащ беля
мяслящят эюрцр.

Мян бунунла охуъулары дцшцндцрмяк истярдим. Гызлары ал-
датмаг да кишиликдян дейил. Йетимин гялбиня дяймяк эцнащ-
дыр.

Нахчыванын Салварты даьында щярби хидмяти баша вурмуш
Валещ Исрафилзадя Ъябрайылдандыр. Атасы Ялисащиб  Яроьул ща-
зыръаваб, савадлы бир мцяллимдир, танынмыш йазычыдыр. Диня
гаршы инам онларда чох эцълцдцр. Онларын йанына эялян Мащ-
муд киши аьлайараг данышырды. Дюрд айлыг оьлум бирдян хястя-
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лянир. Бир эцн яввял бир гощумумуз кюрпя гырхлыг ушаг олан
евя чий ят эятирир. Нязярдян ушаг шишмяйя башлайыр. Ушаьы Бу-
зовналы 90 йашлы Абузяр кишийя эюстяряндя о деди:

– Бу ушаьа нязяр дяйди. Артыг эеъдир, бир щяфтядян сонра
ушаг юлдц. Эюзлярин ня гядяр елядик баьлайа билмядик. Аллащ
билян мяслящятдир...

Мян орта мяктябдя ЫВ синифдя охуйаркян анам  Сярянъам
ханым албомда 2-3 йашлы бир гыз ушаьына бахыб аьлайырды. Со-
рушдум:

– Ана ня цчцн аьлайырсан? О кимдир? 
Анам бир ащ чякиб данышды:
– Бу гыз сизин баъыныз иди. Чох эюзял вя аьыллы ушаг иди. Ады

Света иди. Атаныз евя эяляндя тез габаьына чыхыр, айаггабыла-
рыны силиб, ъцтляйир вя йашындан бюйцк данышырды. Гоншумуз 90
йашлы Физзя хала (Мирялямин щяйат йолдашы, биз она Сейид Баба
дейярдик) ушаьы эюрцр вя мяяттял галыр, дейир:

– Ай Сярянъам, бу ушаг ня аьыллы ушагдыр. Бу сюздян щеч
бир эцн кечмямиш ушаг хястялянир вя дцнйасыны дяйишир...

Бакыдакы гоншумуз (яслян Гярби Азярбайъандан ермяни
тяъавцзц нятиъясиндя говуланлардандыр) Вяли кишинин баъысы
Тярлан хала эялининдян наразы иди. Бир эцн эялинин атасы Яли киши
Нахчывандан гызыны йолухмаьа эялир. Вяли кишинин дедиклярин-
дян:

– Баъым эялиндян атасына эцлейлянмяк истяйяркян, мян
гоймадым ки, баъым цряйини бошалтмаьа. Билирдим ки, баъым
башласа, арада инъиклик олаъаг.

Сцфряйя чай эялди. Дейясян бу сойуглуьу Яли киши дя щисс
етмишди вя тязя эятирдикляри гянддана ялини гойуб фыкирляширди.
Щеч 5 дягигя кечмямиш сап-саьлам олан гяндгабы ики йеря
бюлцндц. Еля бил хята-бала совушду. Яли киши гянддана тярс-
тярс бахмышды. Билмядим гянддан онун няфсиндян вя йа ня-
зяриндян бюлцндц, бу мяним юз фикримдир- дейя Вяли киши айры
мювзуйа кечди... 
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Шамахы районунун Удулу кяндиндя анадан олмуш сынан-
мыш достларымдан олан Янвяр Щаъы Гяляммирзя оьлуна тез-
тез баш чякярдим. Астма хястялийиндян язиййят чякир. Аллащ
кюмяйи  олсун. Янвярин атасы Щаъы Гяляммирзя киши кяндин са-
йылыб-сечилян аьсаггалларындан биридир. Атам, кечмиш Киров
адына Бярпа хястяханасында мцалиъя олунаркян щяр эцн она
баш чякирдим. Бир эцн Илйас мцяллим мяня деди ки, сяни гоншу
палатада бир аьсаггал киши иля таныш едяъяйям. Гяляммирзя ки-
шини мяня эюстярян кими дярщал эюрцшцб щал-ящвал тутдуг.
Дедим:

– Мяни танымадыныз?
Оьлу Янвярля щям институтда охумушуг, щям дя Бакы

Комвол Комбинатында бир ишлямишик, 6 ил йатагханада бир от-
агда галмышыг. Гяляммирзя киши:

– Олмайа сян бялкя Рауфсан? Еля бу вахт Янвяр дя эялди,
эюрцшдцк. Беля нурани кишинин оьлу иля дост олмаьыма атам
чох севинди...
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Янвяр сющбят едирди ки, бизим кцрян бир атымыз вар иди. Ики
эюз истяйирди ата бахмаьа. Ат щяйятя чатанда еля кишняйярди
ки, щамымыз севинярдик. Гоншулугда Ябил адында бир няфисли,
бяднязяр киши йашайырды. Буну щамы дейирди. Бир эцн Ябил киши
аты эюрцр вя дейир:

– Ня эюзял атдыр. Беля бир атым олсайды. Щямин вахт бюйцк
гардашым Ващид атла евя эялирмиш. Ат бирдян мющкям кишняйир
вя йеря йыхылыр. Ики эцн ат ъан верир. Янвяр дейир ки, аты о гядяр
чох истяйирдим ки, ики эцн эеъя-эцндцз аьладым...

Ат кечинди.

Динимиз щагда дцшцняркян,
Маштаьадакы мярд кишиляр.

Бир чох мцсялман халглары кими, биз азярбайъанлыларын да
гисмятиня дцшян мянфур совет режими вя минлярля инсанын
нащаг ганы цзяриндя щюкмдарлыг едян атеист дцшцнъя тярзи мя-
нявиййатымыза юлдцрцъц зярбяляр ендирмиш, милли дини варлыьы-
мыза саьалмаз йаралар вурмушдур. Узун иллярин якс тяблиьаты
нятиъясиндя Гураны охуйуб юйрянмяк щяддиндян артыг мцряк-
кяб вя чятин бир мясяля кими зещинляря щякк олунмуш "фялаг-
гачубуг", "Ялифзябяр-яяя" кими горхунъ вя мязщякяли ифадяляр
йаддашымыза щопдурулмушду.

Шцкцрляр олсун ки, артыг инди щяр бир мцсялманын евиндя
мцгяддяс Гуран китабы вардыр. Сон вахтлар бурахылан дини ки-
таблары алгышламаг лазымдыр. Орта мяктяблярдя Гурани-Кяри-
мин щикмяти щагда айрыъа фянн кими тядрис олунса, яла олар вя
эянъ нясилин шцуруну сафлашдырмаг тящсил ишчиляринин ясас вязи-
фяси олмалыдыр. Гурани-Кярим щагда дцнйа алимляринин дейим-
лярини, бялкя дя йарым яср ярзиндя топлайыб китаб шяклиндя юз
тягацдц щесабына няшр етдирян Илйас Аллащвердийевин (Гямэин)
ямяйини данмаг ядалятсизлик олар. Онун йаздыьы “Мяним
инамлы дцнйам” китабы (редактору бу сятирлярин мцяллифидир)
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дяйярли тядгигат ясярляриндяндир.
Бу китабы охуйан  щяр кясдя мярщямят  дуйьулары баш гал-

дырыр.
Дарыханда эцл сатмагла мяшьул олан достум Сейид Ящмя-

даьанын йанына эедирям вя онун мараглы сющбятлярини йазма-
гла тарихдя нечя мярд, касыб-кусубун атасы сайылан кишилярдян
сющбят ачмаг истярдим.      

Мир Ибращим Щаъы Мир Паша оьлу няинки Мяштаьада, бцтцн
шярг дцнйасында сайылыб-сечилян шяхсиййятлярдян бири олуб. Аьыр
Сейид олмагла бярабяр, чох мярщямятли бир шяхс олан беля ки-
шиляри 1937-ъи иллярдя чох инъидибляр. Колхоз йаранаркян о да
юз вар-дювлятини шура щюкумятиня тящвил верир вя эялиб Бакыда
ев алыр, юмрцнцн ахырына гядяр орада йашамышдыр.

Ирана, Тцркийяйя эедян таъирляри йолда сойуб малыны талан
едирмишляр. Бир эцн бир дястя таъир онун йанына эялиб бу мяся-
ляни она нягл едирляр.

Кябля Мир Ибращим аьа бир мцняъъим эятиздирир вя дейир:
Сян йаз, мян бармаьымла мющцр вураъаьам. Каьызы гатлайыб
верир таъирляря вя дейир: Ишиниз аванд олсун.

Онлар эедиб саь-саламат гайыдырлар. Вар-дювлятляри башла-
рындан ашыр. Эялиб Аьайа дейирляр: Бу гядяр гызыллар сяня ча-
таъаг. Биз сяни юзцмцзя шярик эютцрмцшцк. 

Аьа ися дейир: 
– Мяним пайымы апарын касыб-кусуба пайлайын. Юкцзц ол-

майана юкцз, аты олмайана ат алын... Кябля Мир Ыбращим Аьа
бир эцн Губайа цч мин баш гойунларына баш чякмяйя эедир.
Кишинин ора эялмяйини ешидян адамлар дястя-дястя эюрцшмяк
цчцн онун йанына эялирляр. Аьа ъаванлара тапшырыр ки, эялян
гонагларын бирини дя аъ бурахмайын.

Чямянликдя хялиляр дюшянир, тоьлулар кясилир, кабаб верилир.
Гонагларын ися арды-арасы кясилмир. Ахырда чобан эялиб Аьайа
дейир:   

– Аьа, бу ил гойунларын гысыр олаъаг. Тоьлулар гуртарыб,
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кечмишик гочлара. Инди ня едяк? Аьа ися фыкирляшмядян дейир:
Гочлары да кясин, мян сонра аларам...

Беля кишиляр щяйатда олуб, йашайыр вя щеч вахт инсанларын
гялбиндя унудулмур.

1915-ъи иллярдя ермяни-мцсялман давасы вахты Кябля Мир
Ибращим аьанын цч мин баш гойунуну ермяниляр апарыр. Аьа
Щяштярхандан силащ эятиздирир. Маштаьа вя гоншу кяндляри дя
силащландырыр. Кянди айаьа галдырыр.

Тцркцн гошуну Бакыйа эяляня гядяр онлар силащлары йеря
гоймадылар. Нуру паша чох иэидлик эюстярир. Сейид Ящмядаьа
киши дайысы Лятиф Мяммядбаьыр оьлунун она етдийи сющбяти
мяня данышды:

– Лятиф Мяммядбаьыр оьлу кянддя бригадир иди.
Ашот адында бир ермяни онун бригадасында ишляйирди. Щяр

эцн саат л:00-да Ашот щарайаса итиб батырмыш. Бир эцн бригадир
ону изляйир. Эюрцр ки, ермяни кянддян аралыда йерляшян бир гу-
йуйа эирир. Бригадир ону тутур вя бу ня мясялядир, демясян,
сяни юлдцряъяйям! – дейир.

Ашот ися башлайыр данышмаьа:  
– Ермяни ордусуна – бизя ямр вермышдиляр ки, саат л:00-да

Маштаьа мясъидиндя “обедимизи” едяъяйик. Ушаглы-бюйцклц
щамынызы гырмалы идик. Гошун щцъум етмяк истяркян бир аь атлы
нурани киши гошунун габаьындан сцрцб о тайындан бу тайына
аты чапды вя эюздян итди. Ермяни гошуну ъцрят едиб иряли эедя
билмяди.

Еля бу вахт дяниздян тцркцн гошуну эюрсянди. Дяниздян
бир топ атылды. Бизим топун лцлясини ики бюлдц. Топ мярмисиндя
тцрк эербини эюрян ермяни командиримиз; – яря, тцрк эялир
гачын, – деди. Биз гачдыг.                        

Ынди мян мцсялман олмушам. Аь атлы о адам ъянаби Яли
Ямирял мюминини мян эюрдцм. 40 илдир ки, эизли эялиб, щяр эцн
бурда ибадят едирям.

Сейид Ящмядаьа дайысы Сейид Исламын Нуру пашанын дястя-
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синдя хидмят едяркян  ешитдийи мараглы бир сющбяти мяня да-
нышды: 

– Нуру паша Бакыйа эяляркян ермянилярин неъя алчаг щяря-
кятлярини эюзляри иля эюрцб чох ясябиляширди. Бир эцн Рамана
кяндиндя бир ушаьы дири-дири дивара мыхладыгларыны эюряндя
Нуру паша неъя щирсляндися, ешмя быьларындан бир ъянэя тцк
гопартды. Чянясиндян ган ахан Нуру паша деди: Анд ичирям
тцркцн намусуна, бурда бир ермяни гоймайаъаьам. Щамы-
сыны гыраъаьам. Раманада бир нечя йешик узун мисмарлар тап-
мышдыг. Ермяниляр щамыны дивара мисмарламаг истяйирмишляр.
Нуру паша ермяниляри Бинягяди даьына тяряф сыхышдырыр. Пулемй-
отлар ачылыр. Сайы-щесабы билинмяйян ня гядяр ермяни ясэяри гы-
рылыр. Галаны гачыр. Бинягяди даьында ня гядяр ермяни ъясяди
галагланыр. Гузьунларын сяси щяр тяряфя йайылыр. 

Ъямдяк ийи, уфцнят щяр тяряфы басмышды. Ахырда хястялик ол-
масын дейя ъямдякляри хяндякляря тюкцб басдырырлар. Бу ер-
мянийя бир дярс олмалы иди.       

Мяштаьада гадынлары дяниздя Майакда сахлайырдыг ки, ер-
мяни эялиб бизи гырса, гадынлар юзлярини дянизя атыб мящв еля-
синляр. Дцшмян ялиня кечмясинляр.

Ермяни инди бизим азярбайъанлы ясирляря ня язиййятляр верир,
ону Аллащ билир дейян - Сейид Ящмядаьа киши неъя щюнкцртц
иля аьладыса, мяни дя кюврялтди. Оьлу Щаъыаьа, эюрдц ки, киши о
ъцр аьлайыр:

– Яшши бясдир, хястя адамдыр. Она ня дедин ки, киши аьлады?
– деди.

Мян ися дедим:
– Сейидин щяр сюзц бир нясищятдир. 
Маштаьада Сейидляр мящляси йеэаня йердир ки, тойларда

сцфрядя ички-фылан олмур.
Аллащ йахшы, гейрятли кишиляря рящмят елясин.
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ЯЩМЯДАЬАНЫН НЮВБЯТИ СЮЩБЯТИ

Маштаьада Сейид Ибад аьа
адлы бир нурани шяхс йашайырды.
Инди дя щямин ев зийарятэащ-
дыр. Сейид Ибад аьа щагда,
онун кярамятляриндян бир не-
чясини охуъулара чатдырмаг йе-
риня дцшяр. 30-40 илин
сющбятидир. 

Нардаран ъамааты балыгчылы-
гла да мяшьул иди. 2 гардаш дя-
низдя щялак олар. Ъамаат
йыьылыр. Щцзн мярасиминдя бир
75 йашлы киши данышырды:

– О вахтлар кянд ъамааты
дянизя балыг тутмаьа эедярди.
О гядяр балыг оларды ки, йыьыб
гуртармаг олмурду. Бир эцн 3
няфяр йолдашла лотка иля балыг
тутмаьа эетмишдик. О гядяр балыг тутдуг ки, лотка лянэяр ву-
рурду. Бирдян кцляк ясмяйя башлады. Мян йолдашлара дедим,
эялин гайыдаг, бу кцлякдян аьлым бир шей кясмир. О вахтлар
лоткалар мцщярриксиз ял иля щярякят едирди. Биз сащиля ъан атыр-
дыг. Бирдян эцълц кцляк ясмяйя башлады. Дальалар бизи эюйя
галдырыб ендирирди. Бялкя дя 30-40 метр щавайа галхыб
дцшцрдцк. Лотка су иля долурду. Биз ведря иля суйу бошалдыр-
дыг. Еля бу вахт мян дедим: Йа Сейид Ибад аьанын ъядди, бизя
кюмяк ол. Бундан аьыр бяла олмаз. Бир ан кечмямиш ики ял ло-
тканын щяр ики тяряфиндян суда галхды. Кцляк дярщал йатды.
Дярйанын цзц кюпцк-кюпцк иди. Биз саь-саламат сащиля чыхдыг.
Кянд ъамааты щяйяъан вя щейрят ичярисиндя сащилдя бизи эюзля-
йирдиляр... 
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Сейид Ящмядаьанын башга бир сющбяти дя мараглы иди. Йеня
бир эцн Москвада Калински базарында эцл сатырдыг. Бир няфяр
бизя йахынлашды вя деди: Мян Сейид Ибад аьайа нязир етмишям.
Яйниндя бир дипломат палтосу вар иди. О палтосуну чыхарыб
деди: Ким Бакыйа эедяъякся бу палтону Сейид Ибад аьайа чат-
дырсын. Йанымызда олан чолаг Мцтяллим диллянди. 

– Мян апарыб чатдырарам.
Мцтяллим палтону алыб Бакыйа гайытды. Бир нечя эцндян сонра

биз дя эцлляри сатыб гайытдыг. Мяштаьада щамам габаьы дейилян
йер вар. Адамлар 3-3, 5-5 йыьышыб сющбятляширляр. Биз дя дайаныб
сющбят едирдик. Мцтяллимин яйниндя дипломат палто вар иди.

Еля бу вахт Москвич машыны дайанды. Сейид Ибад аьа ма-
шындан дцшдц вя бизя сары эялмяйя башлады. Чолаг Мцтяллим
ялини атыд ъибиня бир йцзлцк чыхартды вя башлады ки:

– Ай аьа, бу пул сяня чатаъаг. Вахтым олмады, эятирмяйя,
баьышла. Сейид Ибад аьа деди: Пулуну сахла. О палтонун йолун
эюзляйян вар. Чыхарт яйниндян вер мяня. 

Мцтяллим пярт щалда палтону сейидя верди вя Сейид Абад
Аьа  палтону алыб эетди.

Сейид Ибад аьайа о гядяр нязир-нийаз эятирярдиляр ки, о бу
пуллары ушаг баьчаларына, кимсясиз ушаглара, хястяханалара
пайлайарды. 

Кяндин касыб адамлары, аъ-кимсясизляр инди дя сийащыйа алы-
ныр. Щяр 15 эцндян бир нязир гутусу ачылыр. Сейид Ибад аьанын
адына йыьылан пуллар, кимсясизляря пайланыр... 

Маштаьада щцзн мярасиминдя мяълис баша чатандан сонра
Ахунд айаьа галхыр. Ъамаат архада, мяшгулу зийарятнамя
охунур. Мян марагландым ки, бу ня демякдир. Достум Ща-
ъыаьа деди:

– Мяшьулу Зийарятнамя Пейьямбяр вя онун ящли-бейтиня
салам вермяк демякдир. 

26 йанвар 2004-ъц ил "Вятян севэиси" гязетиндян: Дин тари-
химизин бюйцк алимляриндян бири дя Щаъы Сеййид Мир Ябдцл
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Аьа олмушдур. О, 1946-ъы илдя Мастаьада дцнйайа эюз ач-
мышды? Атасы Щаъы-Сеййид-Йусиф щязрятляридир.

Анасы Ярябистандан Щашими-Али Мцщяммяд ханяданын-
дан, сцлалясиндян Шейх-Сеййид-Мир Абдцллащын гызы иди.

Щяр ики тяряфдян Ислам-пейьямбяри Щязряти-Мцщяммяд
(с.я.в.в.)-ин нявяси ЫЫЫ Имам-Щязряти-Щцсейн (я)-ин пак няс-
линдяндир. 

Аьанын нясли ХВЫЫ ясрин яввялляриндя Ярябистандан мцгяд-
дяс Мядиня шящяриндян, Азярбайъана сяфяви шащы Ы Аббас тя-
ряфиндян дявят едилмиш... Щашими-Алы Мцщяммяд-ханяданинин
Шейхи (ямири) Сеййиди Мир-Раибин оьлу Мцстящиди-Мцяззимул-
лащин Шейх-Сеййиди-Щцсейни, Камил щязрятляринин, йяни Агил-
Бабанын нясил голудур. 

Шейх Щаъы-Сеййид Йусиф щязрятляринин аилясы щаггында:
Шейхин биринъи щяйат йолдашы: Ирагдан Кярбяла шящяриндян-

дир (яряб). Ондан цч ювлады олмушдур. Ы Шейх Щаъы Сейид
Аслан. ЫЫ Шейх-Щаъы Мир Ябдцл-Ващаб вя гызы Фатимя-Солтан-
Хатун (Ахунд-Мир-Яли Якбярин нявяси).

Икинъи щяйат йолдашы: Иорданийадан Щашими-Али Мцщяммяд
ханяданындан олан Щашими сцлалясинин Шейхи Сеййид-Мир-Аб-
дуллащын гызы иди. Ондан алты ювлады олмушдур. Ы Шейх-Щаъы-
Сеййиди-Мир-Ябдцл-Гяни, ЫЫ Щаъы-Мир Йошя, ЫЫЫ Сейид-Мир
Васещ, ЫВ Фатимя-Нися Хатун... (Ахунд-Мцстябанын анасы).
Й-Сеййид-Мир Йасяр, ВЫ Сеййиди-Рязи. 

Агил Бабанын тцрбяси Мяштаьада йерляшир вя бюйцк зийаря-
тэащ сайылыр. 

Агил баба 2 гардаш олуб Сейид Камил, Сейид Щямид. Ря-
вайятя эюря Сейид Камил дяниздя даша дюнцб. Сейид-Щямид-
лязэиляр ону юзлярининки щесаб едир, (Софы Щямид) Су Щямид
адландырырлар. Инди дя ушаьы олмайан вя саир хястялярин зийаря-
тэащ йеридир. Агил Бабанын ясил ады Сеййид Камил иди.                  

Сеййид Ящмядаьанын дедикляриндян.       
Рявайятя эюря Сеййид Щямид (Софы Щямид) ъамаата вя-
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сиййят едир ки, мян юляндя мяни бир дявянин гуйруьуна баь-
лайын. Дявя щарада дайанса орда дяфн едярсиниз. Киши вяфат
едир. Дявя эялиб бизим баьымызын йанында дайаныр вя йеря
чюкцр. Адамлар тез щямин йеря эялирляр. Аьаъын дибиндян дявя
йериндян галхыр вя Нцвяди тяряфя эедир вя орада да чюкцр.
Мяштаьада чинар аьаъынын йанында дявя йатан йер вар, инди дя
"Пир Чинар" мцсялманларын зийарятэащ йеридир. Нцвядидя дявя
йеря отурур. Ъамаат ора ахышанда дявя галхыр вя даша дюнцр.
Щямин йер дя инди зийарятэащдыр.

Мяним ямим оьлунун бир оьлу олур. Ушаьы апарырлар Нцвя-
дийя. Ону дявя дашынын алтындан 3 дявя о тяряф, бу тяряфя кечи-
рирляр вя ниййят едирляр ки, ушаг йашасын вя адыны Сеййид Щямид
гойурлар.

Сейид Щямид (ямим нявяси) инди дя йашайыр.
Рявайятя эюря Шащ Аббас ешидир ки, Бакыда Агил Баба адлы

бир шяхс йашайыр. Дярвиш палтары эейиниб щеч кяся демядян атла
варид олур Бакыйа. Эялир Маштаьа кяндиня. Эюрцр ки, бир гоъа
киши юз баьында алаг отларыны тямизляйир. 

Шащ Аббас она салам верир.
Бу гоъа киши ися саламын явязиня дейир:
– Шащ Аббас, хош эялмисян бизим еля. 
Шащ Аббас мяяттял галыр вя сорушур:
– Ай киши, мян шащ дейилям, мян дярвиш бабайам. Сян сящв

едирсян. Сян кимсян?
Киши ъаваб верир:  
– Мян билирям, сян ки, щямин адамы ахтарырсан. Щямин

адам гаршындадыр. Шащ дейир: Мян ешитмишям ки, сян кярамят
эюстярирсян. Еляйя билярсян ки, бу отлар бурдан йох олсун.

Агил баба (Аьыллы баба) едярям дейир вя шаща эюзлярини
йуммаьы дейир. Шащ сонра эюзцн ачанда щямин сащядя бир
дяня дя алаг отунун галмадыьыны эюрцр. Тяяъъцблянир вя дейир:

– Елядирся, ня цчцн юзцн язиййят чякиб алаглары тямизляйир-
сян?
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Агил баба ъавабында: Аллащ мяня ял вериб, щялялик мяним
иш эюрмяйя гцввям чатыр – дейир. Сонра Шащин гаршысында дуа
едир вя йенидян щямин сащядя алаг отлары юз йерлярини тутур. Бу
рявайяти мяштаьалы достумуз Сейид Щаъыаьа бабасы Сеййид
Мяшяди Мир Исмайылдан ешитдийини мяня сюйляди...                

Йухарыда йаздыьым Щаъы-Сеййид-Мир-Ябдцл-Гяни аьа
Ирагда тящсил алдыьы дюврдя юзцндян кичик синифляря дярс дя ве-
рирмиш, мяшщур щяким Тябибнанбяр кими танынырды. Рявайятя
ясасян: Аьа 1882-ъи илдя Ирага хястя гызын эятирян Маща-Раъы-
Шащ-Мцщяммяд-Няби-Ханын гызы Шащи-Мясумя-Хатуну
мцалиъя едир. Шащ гызыны аьайа нязир етмишди. Аьыр хястяни са-
ьалдан аьа Шащин тяклифиня разы олур вя онунла евлянир.

Рявайятя эюря Маща-Раъы-шащ Мцщяммяд Няби-Хан:
Щиндистан йарымадасында олан Ъамейи-кяшмир вя Пакистанын
бюйцк бир щиссясини идаря едян мцсялман-шийя тяригяти Феодал-
Маща-Раъи Шащ иди... О, Аьанын гайнатасы олмушдур.               

1893-ъц илдя Аьа Азярбайъана 33 илдян сонра гайыдыр. 50
йашы кечмиш Аьа доьулдуьу Мяштаьа кяндиндян ялагяни
цзмцр. Аьанын кянддя гардашы-баъысы, гощум-яграбасы вар
иди. О, Мяштаьада халгы парчаланыб, тайфалардан, мящялляляр-
дян ибарят олмамаьа, ган даваларыны, гисасларыны тярк етмяйя
чаьырарды. Маштаьада кющня мясъиди сюкдцрцб, явязиня бюйцк
минаряли ири планда – Ъцмя Мясъиди тикдирир. Аьа Рущани Алим
вя Щяким-Башы Тябибнанядяр, ъярращ олараг халгына юз ялин-
дян эяляни ясирэямирмиш. Аьаны халг йетимлярин, касыбларын,
ялиллярин фягир-фцгяранын пянащы олараг таныйыр. Ялиачыг, сяха-
вяти бюйцк иди. Онун сюзц щеч бир заман ики ола билмязди. Аь-
саггалларын юз ата-бабаларынын гябриня анд ичяряк данышдыьы,
эюрцб ешитдикляриня ясасян.

Ы. Аьанын мюъцз вя кяшфи-кярамят эюстяряряк Мяштаьайа 2
дяфя Аллащдан йаьыш йаьмасы,

ЫЫ. Мялун – пис адамлары бяд-дуа етмяси вя 40 эцн ярзиндя
дуасынын гябул олмасы,
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ЫЫЫ. Сонсуз олан нечя гадын вя кишини дуа етмяси. Аллащын
дуаны гябул едяряк, тез ялини эюйя узадараг: "Бир заман эяля-
ъяк, инсан эюйя чыхаъаг вя Айа эедиб чатаъаг, Айда эязяъяк...
Мяндян йалан сюз чыхмаз!!! демяси              

ЫВ. Юз юлцм эцнцнц, неъя вяфат едяъяйини, ев ящлиня вя ъя-
маятя, мясъиддя демяси йаддашларда галыб. 

Щаъы-Сеййид-Мир Ябдцл-Гяни аьа щяр заман бюйцк шях-
сиййят, феномен олараг мяштаьалыларын йаддашларында ябяди
галыр. 

МАШТАЬАЛЫ ДОСТУМ 
СЕЙИД ЯЩМЯДАЬА ЩАГГЫНДА

Полис сержанты, гырмызыйанаг, кюк  Мящяммяд киши бир эцн
эюрцр ки, онун сащясиндя бир киши бир дястя эцл гойуб сатыр. Йа-
хынлашыр ки, ведряйя бир тяпик вура. Айаггабысы айаьындан чыхыр
3-4 метр о тяряфя дцшцр. Бу ишя чох мяяттял галыр. Юз-юзцня
дейир: Мян ки бу айаггыбыны эцъля эейинирям, бир тяпик атма-
мыш неъя олду ки, айаьымдан бу шоьяриб чыхды. Йанындакылар
она дейирляр: Ай Мящяммяд, о киши аьыр сейидлярдяндир, ишин
олмасын. Аилясини бу эцлля доландырыр. Мящяммяд эялир Сейид-
дян цзр истяйир вя дейир:

– Ня гядяр ки, мян бурдайам, эцлцнц сат. 
О вахтдан достлашырлар.
Йеня дя бир эцн Мящяммяд эялиб Сейидя дейир:
– Ай Сейид, мяним йерими ики эцндцр дяйишибляр. Евя бир

хийар да апара билмирям. Эюзлядийим йердя щеч ня сатмырлар,
йеня дя щяр сатандан 5-3 манат алыб доланырдым.

Сейид Ящмядаьа дейир:
– Сябр еля, цч эцн чякмяз, сяни юз йериня гайтарарлар.
Цстцндян цч эцн кечмямиш полис Мящяммяд машынлары

йара-йара, йолун о тайына кечир вя Сейиди гуъаглайыб дейир:
– Сяня шякк эятиряня нящлят. Цч эцн кечмямиш командир

мяни чаьырыб деди:
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– Эет юз яввялки йериндя ишля. Сяня гурбан олум дейяряк
“Поставой” аьламаьа башлады. Постовой Сейидя габырьа ка-
бабындан бир эюзял гонаглыг да верди.

* * *
Эцнлярин бириндя достум Сейид Ящмядаьа иля Маштаьада

бир йас мяълисиндя иштирак едирдик. Эениш отагда, йеря хяли дю-
шянмишди. Ахунд Щаъы Аьа Салам башда, йердя галан гона-
глар, гощум-яграбалар да онун ятрафында бардашгурма
гурараг, дюшяйин цстцндя отурмушдуг. Аллаща дуалар охунур,
инсанлар мярсийя дейир, намаз гылынырды. Ъаванларын яксярийй-
яти намазы, хцсусиля Йасин сурясини  язбяр билирляр. Бу еъазкар
сясдян тцклярим биз-биз олурду. Бир няфяр, Ахунд Аьа Салама
бир гызыл эцл эятирди. Яввял Ахунд эцлц ийляди, сонра ися мяълис
ящли эцлц ийляйяряк бир-бириня ютцрдц, мян дя юз нювбямдя эцлц
ийляйиб ютцрдцм достума. 

Йавашъа сорушурдум:
– Ящмядаьа, бунун мянасы нядир?
Сейид диллянди:
– Гызылэцлц ийлямяк салават демякдир. Дцнйадан кючянля-

рин рущуна щюрмят яламятидир. Эюр о эцлдян 1000 няфяр дя ий-
ляся, о эюзял гоху гуртаран дейил. Ятри йеня дя эяляъяк. Бу да
Аллащын йаратдыьы бир мюъцзядир ки, буну инсан дярк елямяли-
дир.              

Ахунд Щаъы Аьа Салам мараглы сющбятляр едирди. Мящям-
мяд Пейьямбяр с.я.с.-ыны неъя дяфн едилмясини, Щязряти-Яли-
Ялейщиссяламын, Щязряти Фатимейи Зящранын мцсибятини
данышмагла эюз йашларыны неъя сяпяляйирди. Дейирям, илащи бу
ахундун цряйи неъя тямиз, пак, нурлу бир кишидир.

Ахунд, мцсялманын шярият мясялялярини чох эюзял тящлил
едирди.

Ахунд Пейьямбярин (с.я.с.) кяламларындан сющбят ачараг
дейирди::
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Щяр бир мцсялман йа 40 щядис йазса вя йа 40 щядис язбяр-
ляся, щям Аллащ йанында цзц аь олар, щям бяндя йанында.    

Мяълисин ахырында Ящмядаьа мяни Ахундла йахындан
таныш етди. Редактору олдуьум атам Илйас (Гямэинин) Аллащ-
вердийевин «Мяним инамлы дцнйам" китабыны Ахунда баьыш-
ладым вя дедим: Атам 40 щядис вя хейли дини байатылар йазыб,
ейни заманда Пейьямбярин мяшяггятли щяйаты щагда «Пейь-
ямбяр» поемасыны йазыб: 

Эцнцн гашыды Мяккя,
Инанъ йериди Мяккя.
Мяним инам дцнйамын,
Тямял дашыды Мяккя.

Ахунд чох севинди. Аллащ разы олсун, – дейяряк мещрибан-
лыгла айрылдыг.

Щяр бюлэянин юз адяти, гануну вар. Мцсялманчылыьын дягиг
йериня йетирилмясиндя Маштаьа ящлинин явязи йохдур. Мян арзу
едярдим ки, ъями Азярбайъан ящли Маштаьа кяндинин диндар
сакинляри кими, Аллащы вя онун пейьямбярини, ящли-бейти щяр ан
йад етсин вя гялбляриндя йашатсынлар. 

СЕЙИД ЩЯСЯН АЬА

Яслян Зянэилан районунун Мяммядбяйли кяндиндян олан
вя 35 ил яввял институтда  охудуьу тялябя достум Ялювсятля инди
дя тез-тез ялагя сахлайырам. Чох мещрибан, достлуьа сядагятли
бир инсандыр. Бир сюзля чюряйи йорьан алтда йемяйян достлар-
дандыр. Атасы Габил Щясянов узун мцддят Педагожи сащядя
чалышыб. Мяктяб директору ишляйиб. Щал-щазырда Зянэилан рай-
ону мянфур ермяни гоншуларымыз (онлара гоншу демяк дя эц-
нащдыр) тяряфиндян ишьал олундугдан сонра чох язиййят
бащасына Бакынын Мухтаров гясябясиндя мяскунлашмышлар.
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Зянэилан, Ъябрайыл зона-
сында дцнйада 2-ъи йердя
эедян Чинар мешясиндян сющ-
бят едян Габил мцяллим Сейид
Щясян аьа щагда цряк аьрысы
иля данышмаьа башлады. 1944-ъц
иллярдя мян Зянэилан району-
нун Хурама кяндиндя мяктя-
бин мцдири ишляйирдим. Сейид
Щясян аьаны 1937-ъи илдя тутуб
апармаг истядиляр. Аьа ва-
гонда отурду. Ня гядяр еляди-
лярся вагон йериндян
тярпянмяди. Чох аьыр Сеййид
олан Сеййид Щясян аьа рящимли,
сцфряси ачыг, йетим-йесиря
кюмяк яли узадан шяхс олуб.
Биз бу епизоду нягл едян
Габил Щясянова 80 иллийини доьма Зянэиланда, Хурама кян-
диндя Мяммядбяйлидя, Чинар мешясиндя (ермяниляр оралары
йерля-йексан едибляр) бцтцн достларла, гощумларла гейд етмя-
йини арзу едирик...

20 илдян артыгдыр ки, бу ялйазмаларымы йазыб чап етдирмяк
истяйирям. Габил мцяллим, чох щейиф ки, бу китабын чапыны эюр-
мяди.  Вятян щясрятиня дюзмяйиб, вятян дейя-дейя валидейн-
лярим кими, о да дцнйасыны дяйишди. Аллащ рящмят елясин. 

Чох аьыр кярамят сащиби олан Мир Мювсцм Аьаны да цч
дяфя машына миндирибляр ки, апарсынлар. Машын ишя дцшмяйиб.
Ахырда Мир Ъяфяр Баьыров дейиб: Бу киши иля ишиниз олмасын. 
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ГОНШУЛАР

Дяряляйяз мащалындан л988-ъи илдя гачгын дцшмцш Огтай
вя Ящмядля гапыбир гоншуйуг. 1992-ъи илдя анасы Нярэиз хала
башына эялян ящвалатлары мяня данышараг кюкс ютцрдц:

– Щорс кяндиндя йашайырдыг. Мян фермада саьыъы, щяйат
йолдашым Мящяммяд Ялийев ися сцрцъц ишляйирди. Малымыз,
щейванымыз чох иди. Щеч няйя ещтийаъымыз йох иди. 1988-ъи илин
май айы оларды. Бир эцн сящяр, эюрдцм ки, 2 ермяни гадын бир-
бири иля йавашъа данышырлар. Гапынын архасындан гулаг асмаьа
башладым. Щамымыз ермяниъя чох эюзял данышмаьа юйрянмиш-
дик. Хано адлы ермяни арвады Офигя дейирди:

Сян билирсян Сумгайытда мцщарибяни кимляр йаратдылар? Би-
зимкиляр цч ермяни арвадына пул вериб, дейибляр ки, сиз Сум-
гайытда чыьыр-баьыр салын, шивян гопарын ки, дава башласын. Биз
бу мцсялманлары говаг. Онлар щай-кцй саларкян бу щадися
баш вериб.

Офиг ися дейир:
– Ола билмяз. Хано ися дейир:
– Бизим киши Анушо эялиб евдя щамысыны данышыр. Ахы Анушо

Дашнаксутун Партийасынын цзвцдцр. Щяля далын эюзля, ахшам
гоншу кяндин ермяниляри бу тцркляря эюр ня турп ешяъякляр.
Мян бу сюзляри ешидиб, эери гайытдым вя ферма мцдири Низа-
мийя бу мясяляни дедим.

Щямин вахтлар гоншумуз Зиба ханымын атасы Илйас Щяся-
нов орта мяктябдя директор ишляйирди. Ермяниляр щарданса бир
тцрк эерби тапыб мяктябин диварына йапышдырмышдылар ки, эуйа
биз миллятчийик. Буну щамыйа эюстярирдиляр ки, ялляриндя бящаня
олсун.            

Нярэиз халанын щяйат йолдашы Мящяммяд бир эцн машында
галыб йатыр. Ермянилярин данышыгларыны ешидир:                             

– Ермяниляр тцрклярин ямяк щаггындан тутулан пуллары илдя
бир дяфя йыьыб Севанда (Эюйчядя) Дашнаксцтун Партийасына
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верирляр.             
Эеъя гоншу кяндлярдян ермяниляр силащланараг машынларла

кяндя долушдулар. Ялляриндяки аьаъын башына мисмар вурмуш-
дулар. Щярянин ялиндя бир дяйяняк, дава башлады. Ермянилярся
гышгырырдылар: 

– Щайер мийасек, тцркер щерачек, йяни ермяниляр бирляшин,
тцркляр чыхын! – дейяряк бизи айагйалын говдулар. Евдян бир
шей эютцря билмядик Райондан эялян полисляр бизя гол чякдириб
кянддян чыхарырдылар. Кюч машынларына, бутулкайа бензин дол-
дыыруб туллайыр, вешляри йандырырдылар. 

Дяряляйяздя бизим гоншу Яляяз кяндинин гыз-эялинини лцт
едиб, гарын цстцня атырдылар. Орда галаны йандырдылар. 

Нярэиз хала щяйяъанла сюзцня давам едяряк дейирди:
– Щяля о вахтлар 1905-1907-ъи иллярдя Дяряляйяздя Эюйэюз

Мящяммядин ювладлары 7 гардаш, ермяниляря ган уддурурду.
Анамын гатар белиндян дцшмязди. Атам ямимля эялиб, Гара-
баьда да ермяниляря ган уддурур вя чякилиб Султан бяйин ме-
шясиндя эеъяляйярдиляр. Бизим тайфа 1948-ъи иллярдя
Дяряляйяздян Имишли районунун Гаралар кяндиня кючцрцлдц.
Микойанын фитвасы, Сталинин эюстяриши иля.

Гоншумуз Ялямдар Щясянов оьлу Фирдовси иля мяня бир
китаб эюстярди. Китабда юз кяндляри Гарачанта – Язизбяйов
щагда эениш мялумат верилмишди. Аьъа ханымын хатирясиня
щяйат йолдашы Няриман Щагвердийевин мадди вя мяняви дя-
стяйи щесабына няшр олунан мялумат китабында ермянилярин
неъя алчаг щярякятляри барясиндя тутарлы фактлар йазылмышдыр.
1970-ъи иллярин ермяни совет Енсиклопедийасында "Амасийа
району" мягалясиндя (1-ъи ъилд, сящ. 175) ящалинин сайы эюстя-
рилмишир. Беля ки, ящалинин 70%-ни азярбайъанлылар, 29 %-ни ер-
мяниляр, 1 %-ни ися гейри миллятляр тяшкил етмишляр.

Азярбайъанлылар 16660 няфяр, ермяниляр ися 2854 няфяр иди.
Китабда ермянилярин азярбайъанлылары неъя сыхышдырмаларындан,
1937-ъи иллярдя кяндин сайылан кишиляринин Сибиря сцрэцн едилмя-
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синдян эениш мялуматлар верилмишдир. Мараглы ъящят дя одур
ки, тямиз азяри мащалы олан бу йерлярин адлары хяритя кими тяртиб
едилмиш, Аьбаба нащийясиндян говаланан вя дцнйанын щяр тя-
ряфиня сяпялянян азярбайъанлыларын адлары, цнванлары, Вятян
торпаьы уьрунда щялак олан иэидляр щагда мялуматлар верил-
мишдир. Бу тягдирялайиг щадисяни щяр биримиз гиймятляндирмяли,
эяляъяк нясля ютцрмякля ишьал олунмуш бцтцн бюлэяляр щагда
щяр бир кяндин йазарларынын, тарихимизи йашатмаг цчцн бу ъцр
гиймятли китаблар йазмаларыны арзу едярдим.

Алимляримиз, вязифяли мямурларымыз, хариъдя йашайан азяр-
байъанлылар бцтцн дцнйайа ъар чякмяли, ермяни алчаглыгларыны
ифша етмякля, торпагларымызы неъя ишьал едяряк бизя дяйян зи-
йаны щеч олмаса онлара юдятдирмялийик.

Ермянистан Педагожи Институтуну битирмиш, щал-щазырда Ба-
кыда мцяллим ишляйян Аббас Сцлейманов мараглы бир факт
деди:

Ермяниляр 1965-ъи илдя 24 апрелдя эуйа 1915-ъи ил – ермяни
гырьыныны танымаг цчцн, «эеносидин» 50 иллийини гейд етмяк
цчцн МК-йа Хрушшова йазырлар вя иъазя алырлар. Щямин эцн
бцтцн мяктябляр баьланды, бизи сыхышдырмаьа башладылар. Ер-
мяниляр инди бцтцн азярбайъанлы адларыны дяйишдиляр, лакин Ди-
лиъана бир ад тапа билмирляр. Дилиъан Дярман дяряси демякдир.
Дилиъан Азярбайъан сюзцдцр.

Бир гоншумуз ися Ящмядов Огтай Щилал оьлу Веди району-
нун Шидди кяндиндяндир. 1952-ъи иллярдя Ведидян Жданов (ин-
дики Бейляган) районуна пянащ эятирибляр. Инди дя онун
гощумлары Бейляганда йашайырлар. Огтайын атасы Билал мцяллим
Сталин юляндян сонра йенидян  аиляси иля бирликдя Веди районуна
гайыдырлар. Бир эцн "Ахырынъы ашырым" киносундан сющбят
дцшдц. Огтай бабасы Мещди кишидян ешитдийини данышмаьа баш-
лады:

– Щямин кинону кянддя веряндя бабам Мещди киши чох
ясябиляшярди. Бу кинону дцз чякмяйибляр дейярди. Гямло гей-
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рятли, намуслу бир адам олуб. О, щеч вахт Аббасгулубяйя
эцлля атмайыб. Евин тяк оьлу олуб. 

Огтай ися деди: Фярман Кяримзадя Ведидя бизим гоншу-
муш иди. Йейиб-ичирдик. Бир эцн сорушдум:          

– Фярман мцяллим, Гямлону мянфы ролда чякибляр. Бу ня
дяряъядя дцздцр?

Фярман мцяллим ися эяляъякдя бу юзцнц эюстяряъяк деди.
Эюрцнцр Фярман мцяллим дя киминся тясириня эюря чох даныш-
мады.

Бу щагда «Республика» гязетинин баш редактору, профессор
Теймур Ящмядовун вя ямякдашымыз Вяли Гарадаьлынын мя-
галяляри олдугъа мараглы вя дцшцндцрцъцдцр.

ДЫРМЫГ ЯЩВАЛАТЫ

1972-73-ъц илляр оларды. 6, йа 7-ъи синифдя охуйурдум.
Аьдам шящяриндя 1947-ъи илдян атам икимяртябяли ев тикдирмиш
вя бол мейвяли зянэин баьымыз, эцллц бахчамыз бизим ян эюзял
истиращят йеримиз иди. Эеъяляр бир дяня дя олсун аьъаганада
раст эялмяздик. Баьымызда щяр ъцр мейвя аьаъларындан вар
иди. Ширин алма ян тез йетишярди. Аьаълар сюйцд кими узандыьы
цчцн щярдян аьаъа  бир салба толамазлайардыг. Эюй чямянли
йумшаг торпаьа чохлу алма тюкцляр, биз дя йыьыб йейярдик.

Бир дяфя йеня баьа эирдим. Йетишмиш алмалардан, сулу ар-
мудлардан аьзым суланмаьа башлады. Йердя салба (аьаъ гыры-
ьындан) ахтарырдым ки,  эюзцм дырмыьа саташды. Дырмыьы дцз
алма аьаъынын бящярли будаьына тяряф атдым. Йеря хейли йетиш-
миш алма тюкцлдц. Йухары бахдым ки, дырмыг аьаъын гянядиня
илишиб галыб. Дедим яшши, ейби йохдур, бир эцн аьаъа чыхыб дыр-
мыьы йеря саларам. Отлугдан алмалары йыьмаьа башладым. Еля
ширин алмадан бир дишляк алмаг истяйирдим ки, бирдян башыма
ня ися эцълц бир зярбя дяйди. Сян демя дырмыг санки мяндян
гисас алырмыш. Дырмыг йцксякликдян дцз тяпямя дцшмцш, уъу
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шиш дямир щиссяси башымы бир нечя йердян дешмишди.
Ашсцзяндян су неъя ахырдыса, башымдан фантан вуран ган

щяр тяряфя фышгырырды. Анам бирдян мяни эюрдц вя гышгырараг
мяня тяряф гачмаьа башлады. Яввял еля билдим ки, отлуьу айа-
гладыьым цчцн, йа да алмайа салба атдыьым цчцн мяни гова-
лайыр. Мян ися щяйятдя гачмаьа башладым. 

Рящмятлик анам Сярянъам гышгырараг деди:
- Ай бала, горхма, дайан ей. Ган сяни апарыр.
Еля бу вахт айылдым вя чох ган итирдийим цчцн сцст вязийй-

ятдя галдым. Гонум-гоншу башыма йыьылмышды. Тез яски йан-
дырыб башымдакы йаралара басдылар. Эащ бал сцртдцляр. Бир нечя
эцн йатдыгдан сонра йарам саьалмаьа башлады. Бу хатиряляри
йазырам ки, щяр бир кяс тящлцкясизлик техникасына ямял елясин
ки, башы бялалар чякмясин. 

40 илдян чохдур ки башымда бир нечя чапыг эяздирирям.

ГУМАРА ТОБАЛАТМА ДЕМИШЯМ

1978-ъи илляр оларды. Тялябя иншаат дястяси иля Томск вилайя-
тинин Кунгур шящяриня эетмишдик. 200-дян  артыг тялябя, чадыр
гуруб, 2 айлыг мцддятя тикинтидя ишлямялийдик.

Яляддин Эянъядян олан тялябялярля сющбятляширди. Эянъяли
ушаглар картла покер ойнайырдылар. Яляддин дя ширникяряк
гумар ойнайыр. Ъибиндя олан 300 манатын сон гяпийиня гядяр
удузур вя дилхор вязиййятдя галдыьымыз чадыра эялир. Цзцгойлу
йатыр вя фикир дярйасына гярг олур. Истяйир ки, евя телеграм вур-
сун ки, Мящяммяд мцяллим она пул эюндярсин. Нуруллащ со-
рушур:

- Яляддин, ня олуб? Нийя бикеф дайанмысан?
Юмцрбойу гумар ойнамайан Яляддин дейир:
- Ширникдим, мян дя гумар ойнадым. Бцтцн пулларымы

удузмушам.
Нуруллащ дейир:
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- Фикир елямя эял эедяк, мяндя бир аз пул вар ойнайаг.
Горхма, сянин пулуну гайтараъаьам.

Яляддин Нуруллащла эялир эянъяли ушагларын йанына. Гумар
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гызышыр, ня гызышыр. Кющня сяняткар олан Нуруллащ эянъяли уша-
гларын бцтцн пулларыны гумарда удур  вя онлар ахырда  гол са-
атларыны да гумара гойурлар.

Нуруллащ уддуглары пуллары сайыр вя  300 манат пулу Яляд-
диня верир. Юзцня дя 250 манат пул галыр. Яляддинин рянэи-руфу
юзцня эялир вя  тобалатма едир ки, бир дя гялят еляйиб гумар
ойнайарам. Гумарын ахыры йохдур.

ЙАТАГХАНАДА БИР ОТАГДА 
ГАЛДЫЬЫМЫЗ ЭЦНЛЯР

Тялябя достум Назимля тез-тез ахшамлар Эянъядя Фонта-
нын йанына эялиб динъялирдик. 1-ъи курсда охуйурдуг. Бир аз
ядабаз вахтымыз иди. Тязя бир айаггабы да алмышдым. Фонтанын
кянарында эянъляр гол-бойун эязир, дейиб-эцлцрдцляр.   Субай
олдуьумуз цчцн эюзцмцз щяртяряфи сейр едирди.

Назим эюрдц ки, 2 гыз бизя бахыб наз едяряк паркы эязирляр.
Биз дцшдцк бу гызларын далынъа. Гызын бири мяня тяряф бахыб
сюз атырды:  - Бу оьланын ня гяшянэ айаггабысы вар. Ермяни кю-
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пякушаглары «ера» айаггабысы истещсал едирдиляр. Айаггабы
айаьыма гяшянэ йарашырды.  Назим ися гызларла таныш олмаг ис-
тяйирди. Назимя дедим:

- Назим! Эял гайыдаг. Бу гызлардан эюзцм су ичмир.
Назим ися: Рауф! Эедяк таныш олаг. Тутар гатыг, тутмаз
айран. Назим гызлара йахынлашыб деди: Гяшянэ гызлар, сизинля
таныш олмаг олармы?

Онлар ися наз едяряк:
- Ъаван оьланлар. Сиз артыг эеъикмисиниз. Биз «занит»ик. Биз

онладан араланмаг истяйирдик ки, бирдян «Горком»ун йахын-
лыьындакы йашыллыгдан 30-40 няфяр бизи ящатя етдиляр вя ики няфяр
бизя йахынлашыб деди:

- Сиз о гызлара ня дейирдиниз?
Назим диллянди:
- Биз о гызларла таныш олмаг истядик. Онлар да дедиляр ки, сиз

эеъикмисиниз. Бизим юз
адамымыз вар. Одур ки
бизим онларла щеч бир иши-
миз йохдур.

Еля буну демишди ки,
о ушаглардан бири мяня
бир йумруг атды.

Ейни заманда Нази-
мин чянясиня дяйян
йумруьун зярбясиндян
онун сифятиндян ган фыс-
гырмаьа башлады. Мян
Назимин голундан
тутуб ону даиряви, щяр
тяряфдян ящатя олунмуш
ушагларын ялиндян чыхар-
дыб дедим:

- Ейби йохдур! Сизинля
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сонра данышарыг дейиб араландыг. Назимин чянясиндян фысгыран
гандан ушаглар горхмуш биздян араланмышдылар. Биз йатаг-
ханайа эялдик. Назим чянясиня, мян ися  эюзцмцн алтына йаш
дясмалла тяпитмя гойдуг.

Назим ися еля щей мяня бахыб щалыма йаныр вя дейирди:
- Гадан алым. Мяндян олду ей. Мян чох тякиб етмясяйдим

беля олмазды.
Мян ися: ишиндя ол, кишинин башына иш эяляр. Щяля шцкр еля ки,

ня йахшы ки бизи бычагламайыблар.
Бу да бир ъаванлыьын хятасыйды ки, дцшмцшдцк. Аллащ сизи дя

хята вя бяладан, няфсдян, бяднязярдян, шейтани йолдан узаг
елясин.

ХАТИРЯЛЯР

Тяляб достумуз Мирибращим институту битирдикдян сонра
узун мцддят Русийада йашамышдыр. Евдян она хябяр едирляр
ки, ай бала, биз сейид няслийик. Сцмцйцмцзц хачпяряст
сцмцйцня ъалама. Мирибращим йейиб-ичян, дейиб-эцлян
эянълярдяндир вя она дейирляр ки, ишди-шайят, яэяр орда евляняси
олсан оьлуна ад гойанда Мир иля башла. Йяни, Мирщясян,
Мирщцсейн вя с… Сейид нишанямиз билинсин. 

Бир эцн Мирибращим евя хябяр едир ки. бяс оьлум олуб.
Адыны сиз дедийиниз кими гойдум, амма Мир ахыра дцшдц. Сян
демя ушаьын адыны Владимир гойубдур. Мирибращим ийирми
илдян сонра Русийадан Бакыйа гайытмыш вя щал-щазырда мясул
ишдя ишяйир. Тез-тез тялябя достларымызла бир йеря йыьышыр о хош
эцнляри, йашанмыш хатиряли анлары бир даща йадымыза салыб,
дейиб-эцлцрцк. Сабир, Илйас, Емил, Яляддин. Ибращим, Йавяр,
Яли. Няъяф вя диэяр достларла йатагханада бир галмышыг. Йу-
харыда дедийим ящвалаты ися Сабир бизя данышды.
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БАМЯЗЯ КИШИЛЯР
ФЯРЩАД ДАЙЫ ЩАГГЫНДА

Совет сядри Фярщад дайы Губадлыдан бизя, Аьдама тез-тез
эяляр вя атамла дярдляшярди. Чох гочаг, мярд, – она ийня ба-
тырана биз батыран кишилярдян иди.     

Йай тятилиндя кяндя эедяндя бизи тез-тез гонаг чаьырар,
гойун кясяр, кабаб едярди ки, Илйасын ушаглары эялиб. Оьлу Ил-
гарла баьларыны эязиб, мейвяляря салба атардыг. 

Совет сядри ишляйяркян бир данайа акт йазыб, дананы кясиб
пай-пуш едирляр. Акт Бакыдан эялян йохламаларын ялиня кечир
вя районун рящбярляри Фярщад дайыэиля эялирляр. Акты эюстяриб
дейибляр:

– Буну сян йазмысан? 
Фярщад дайы дейир:
– Бахым эюрцм.
Акта бахыб юз хяттини таныйан Фярщад дайы тез акты аьзына

дцртцр вя чейнямяйя башлайыр. Тез йохламайа эялянляр онун
ял-голуну тутуб акты аьзындан чыхармаг истяйяркян, Фярщад
дайы акты удур. Бир стякан су ичир вя дейир: Ня акт, дяли олму-
сунуз, акт нядир? Тез гощумлара ишаря едир. Кабаб, тут араьы
сцфряйя эялир. Йейиб-ичирляр. Акт йаддан чыхыр...

Фярщад дайынын бир "ВИЛИС" машыны вар иди. Щямин машын
да ермяниляря эиров галды. Бир эцн Эорусдан эялян Фярщад
дайы эизли дямир листляр эятирирмиш. Сатышы гадаьан олдуьу цчцн
лист дямирляри машына йыьыр вя эизли эялиб Щякяри чайына чатыр.
Ермяни полисляр ися дуйуг дцшцр вя ону чайын гыраьында йа-
халайырлар. Бир ермяни полиси машына минир вя дейир: 

– Чайы кеч о тайа.
О тайда 5-6 ермяни полиси Фярщад Умуд оьлуну тутмаг

цчцн эюзляйирляр. 
Чайын тян ортасында Фярщад мцяллим машыны сахлайыр вя сы-

лащы ермянийя тяряф тутараг дейир:
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– О тайда яэяр десян ки, няся эюрмцшям. Сяни башындан ата-
ъаьам. Ермяни горхуб сюз верир ки, ня десян ону тясдигляйя-
ъяйям.

Фярщад Щцмбятов дямир листляри чайын ортасында суйа бо-
шалдыр вя о тайа кечирляр.

Ермяниляр машыны яляк-вяляк едирляр, щеч ня тапмырлар.
Щирсля ермяни йолдашына дейирляр. Машында бир шей йох иди. Илан
вуран ала чатыдан горхан кими ермяни йох ишаряси верир:

– Машында щеч ня йох иди – дейир.
Ермяниляр кор-пешиман гайыдырлар. Бу щадисяни мяня Фяр-

щад дайы юзц данышыб.
– 1989-ъу илдя Фярщад мцяллим Баласултанлыда Цзцм Емалы

Заводунда баш мцщасиб ишляйирди. Эцрзя иланы тутуб цч кило-
грамлыг банкайа гойур вя цстцня дя бир даш гойур. Юз ишчиля-
риня дейир:

– Бакыдан эялян йохламалар яэяр завод щагда пис фикир йаз-
салар, эцрзяни бурахаъаьам онларын йатдыьы отаьа. Ингилаб
мцяллимин гызы Сима ханым отаьа эирир вя эцрзяни эюрцр, тез
гапагла банканын аьзыны баьлайыр. Илан боьулуб юлцр. Мяся-
ляни сонрадан билян Сима щеч кимя демир. Фярщад дайы ня
гядяр ахтарыр, иланы билмир ки, ким юлдцрцб. Фярщад дайы о
гядяр гочаг киши иди ки, щятта зарафатла дейирди: Мяни дяйир-
манын башындан юлц атсаныз, бу тяряфдя дири эюрярсиниз"

Она ким пислик ется, няфясин кясярди. Чох эцълц йазан гя-
лями вар иди. Йаздыьы адамы мцтляг ишдян чыхардардылар.                      

Губадлы ишьал олунаркян сон няфясиня гядяр кянддя галан
Фярщад дайы 5-6 гощумларла эиров дцшцр.  Анамын ямиси оьлу
Маркс юзцнц чайа вурур. Ити ахан Щякяри чайы ону Мурад-
ханлы кяндиндян 30 км Ханлыг кяндиня тяряф даш гайа парча-
сына чырпа-чырпа эятирир. Щяля йолда ермяниляри эюрян Маркс
дайы 2-3 няфяр юлян азярбайъанлыларын йанында узаныр, юзцн
юлцлцйя вурур. Ермяниляр узаглашанда эютцрцлцр Ханлыг кян-
диня вя саь-саламат эялиб Сумгайыта чыхыр. 
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Ымкансызлыгдан бу китабы вахтында чыхарда билмядим.
Маркс дайы да вятян аьрысына дюзмяйиб дцнйасыны дяйишиб.
Аллащ рящмят елясин. 

Фярщад дайыны ермяниляр эиров тутуб Эоруса апарырлар. О
ермянидян хащиш едир ки, евимя щеч олмаса ахырынъы дяфя
бахым. Тез ичяри кечяряк аминалы щазыр гойур. Ичяри тюкцлцшян
ермяниляр партлайышдан мящв едир. Ону 5-6 ай Эорусда сах-
лайырлар. Дили вя фели иля ермяниляри яля алыр. Фярщад дайыдан йа-
ныглы олан бир вязифяли щямйерлиси Губадлыдан Эоруса телефонла
зянэ едяряк ермяниляря дейир:

– Фярщады бурахмайын, о бизя бурда ган уддурур. 
Тясадцфян Фярщад дайы полис шюбясиндя имиш. Телефону Фяр-

щад дайыйа верирляр. 
Фярщад киши дейир:   
– Ай кюпяк оьлу, эялиб эюр сянин башына ня ойун ачаъаьам. 
Ермяниляр щягигятян ону бурахырлар.
2002-ъи иля гядяр Киров гясябясиндя (индики Щ.З.Таьыйев

гясябяси) йашады. Бир эцн аьыр хястялянмишди. Ъан верирди. Биз
атамла Фярщад дайыны йохламаьа эетдик. Онун дили тутул-
мушду. Атам онун хятрини чох истяйирди. Фярщад дайыйа деди:     

– Ай Фярщад, цряйин ня истяйир?           
Фярщад дайы оьлу Илгарын ялини тутуб атамын ялинин цстцня

гойду. Санки демяк истяйирди ки, мян эедирям, Илгар аманаты.
Илгары сяня тапшырырам. Атам бу мянзяряни эюрцб еля щюнкцртц
иля аьлайырды ки, мян индийя гядяр бахмайараг мющкям вя
дюзцмлц  олан атамын бу ъцр аьламаьыны эюрмямишдим. Сящяри
эцн ешитдик ки, Фярщад дайы дцнйасыны дяйишиб... 

Йахын гощумум Шярафят Ялякбярованын Фярщад дайы щаг-
гында дедикляриндян: Фярщад дайы атамын ямиси гызы Фатма
мамамла (кянд йериндя йахын гощума няняйя «мама» де-
йирик. Р.И.) аиля гурмушду. О бизим аилянин щям хейир ишляриндя,
щям дя шяр ишляриндя йахындан иштирак етмишдир. Атам щямишя
онун щюрмятини сахлайарды.
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Биз Лачындан Бакыйа мяъбури кючкцн эяляндя бир русун
евиндя мяскунлашдыг. Бир мцддят кечяндян сонра МИС-нин
мцдири бизи щядяляди. Евдян чыхмаьымызы тяклиф етди. Мян Зя-
нэязур Ъямиййятляри Бирлийи Идаря Щейятинин сядри К.Щцсей-
новдан хащиш етдим ки, Бинягяди район Иъра Щакимиййятинин
башчысы иля данышсын. Биз онун гябулуна дцшяк. Гябулдан чы-
хандан сонра биз яризяни Фярщад дайы, мян вя анамла бирликдя
Иъра Щакимиййятинин мцавининя тягдим етдик. Фярщад дайы
мцавиня деди ки, бу мяним халамдыр. О бизим яризянин цстцнц
йаздырды. Ялини анамын бойнуна сарыйыб деди ки, мяни баьышла.
Юзц дя аьлады. Биз гоймарыг сизи бу евдян чыхартсынлар. Фяр-
щад дайы анам иля бир синифдя охумушду.

Фярщад дайы тез-тез мяним ишлядийим идаряйя эялярди. От-
уруб сющбят едярди. Юз дярдини мянимля бюлярди. Онун бир ма-
ьаза ишиня дя мяним мцдирим кюмяк етди. О чох тямиз гялбли,
мярд, инсанпярвяр, гейрятли, гонагпярвяр инсан иди. Онун гызы
Йеэаня иля 3 ил бир синифдя охумушам. Мян онун гызларыны ба-
ъыларымдан айырмамышам. Онларын щамысынын хятрини чох истя-
йирям. Хцсусиля Фатма мамамы гейд етмяк истярдим. О
гайьыкеш, гонагпярвяр, мещрибан, эюзял аиля башчысыдыр. Аллащ
она ъан саьлыьы версин. Фярщад дайыйа ися мин рящмят диляйирик.
Гябри нурла долсун.

Онун сон няфясиндя мян дя анамла бирликдя йанына эетдик.
Мян ону беля вязиййятдя эюряндя чох пис олдум. Щямишя
эцлцб данышан адам сцст бир вязиййятдя галмышды. О мяним
алнымдан юпдц вя ушагларыны мяним мцдиримя тапшырды. Мян
вя анам аьладыг. Биз онун юлцмцня чох пис олдуг. Нийя?
Чцнки елимиздян бир аьсаггал да яксилди. Оьланлары Илгар вя
Вцгар машаллащ бюйцйцб ев-ешик сащиби олублар. Щяйат беля-
дир, бир йандан долан дцнйа, бир йандан да бошалыр.

СЯМЯД ДАЙЫНЫН СЯРЭЦЗЯШТЛЯРИ
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Кяндимиздя чох бамязя кишиляр олуб. Йахын гощумумуз
Сямяд дайы щагда йазмаг охуъулар цчцн дя мараглы олар.
Сямяд дайынын бир аь аты вар иди. Йай тятилиндя кяндя эедяр,
аь аты миниб чапардыг. Ат ки йериндян эютцрцлцр, еля бил гуш
кими учарды. Бу бизя чох ляззят верярди. Биз кяндя эяляркян
ясил той-байрам оларды. Кянд ящалиси бир-бириня гощум иди.
Щамы бизи гонаг апармаг истяйярди. Ахырда атам дейярди.
Онсуз да ики ай бурада галаъаьыг. Планлашдырын. Нювбя иля щяр
евдя бир эцн галаъаьыг ки, щяр кяс инъимясин.           

Бир эцн Щямид яминин баьында бизим эялишимизля ялагядар
гонаглыг иди. "Коммунист" гязетинин хцсуси мцхбириндян вя-
зифяли адамлар чякинирдиляр. Районун рящбяр ишчиляри, Мясудя
Рцстямова, Нясиб мцяллим, Фярщад дайы, Сарыйатаглы Ханлар
мцяллим, Исмайыл, Щямид, Нязяров Яли, бабам Яли Наьыйев
вя башгалары вар иди. Бир дя эюрдцк ки, Сямяд дайы белиндя няся
сцрцйя-сцрцйя эялир.

Атам чаьырды:
– Сямяд, о нядир еля, бир бяри эял. Сямяд дайы йахынлашды.

Эюрдцк ки, бир гызыл балыьы чийниндян асыб, гуйруьу ися йерля
сцрцнцр.

Сямяд дайы гонаглара деди:
– Бу сизин гисмятиниздир. Щалал хошунуз олсун вя юзц дя от-

уруб балыьы кабаб еляди.
Сян демя йахынлыгда ахан Щякяри чайынын сащилиндя гойун

отаран Сямяд дайы эюрцр ки, бир Гузьун сыьыйыб, суйа бир баш
вурур. Йеня галхыр щавайа. Йараланмыш нящянэ балыьа гузь-
унун эцъц чатмыр ки, галдырсын. Еля бу вахт Сямяд дайы юзцнц
атыр суйа. Тоггасыны чыхардараг суйа бир баш вурур. Тогганы
балыьын гулаьына кечиряряк ону биртящяр кянара чыхардыр вя бе-
линя шялляйиб евя эялирмиш. 

Гызыл балыьын кабабынын айры ляззяти вар имиш. Аллащ ермяни-
лярин бяласыны версин... Инди Щякяри чайынын балыьына щясрят гал-
мышыг.
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Эюзцнцз еля мяни эюрцр

Бюйцк Вятян Мцщарибяси тязяъя гуртармышды. Щамы кол-
хозда ишляйирди. О вахтлар кяндимиздя чялтик якилирди. Район-
дан тез-тез йохламалар эялярмиш. кяндин аьсаггалы олан Яли
бабам ися колхоз сядри ишляйирмиш. Райондан эялян рящбярляр
Ъанящмяд вя Щясянхан мцяллим эюрцрляр ки, Сямяд дайы бир
кюлэяликдя йатыб. Ону дургузурлар вя башлайырлар данламаьа:
Ишин гызьын вахты нийя йатмысан? 

Ахырда Сямяд дайы дейир:
– Еля эюзцнцз мяни эюрцр. Даьы эюстяриб дейир: 
– Щеч о дюшдя йатанлары, 20-30 няфяри эюрмцрсцнцз. Мяни

эюрцрсцнцз. Онлара щеч ким бир сюз демир.
Онлар тез дейирляр:        
– Кимдир, тез де адларын, онларын башларына эюр ня ойун

ачаъаьыг.
Сямяд дайы 20 няфярдян артыг адамларын адыны онлара дейир:

Щейдяр, Мухтар, Севиндик, Аббас, Мцрсял, Кечял Мящям-
мяд, Шцмцр Мящяммяд вя с. Тез дя саьоллашыб арадан чыхыр.
Йохламайа эялянляр аты чапараг эялиб Яли бабамы данлайараг
дейирляр:

– Сяня партийа тющмяти веряъяйик. Бу гядяр адам дюшдя
йатыр. Сиз ися буна эюз йумурсунуз. Сийащыны ону эюстярирляр.

Яли бабам сийащыйа бахыб шагганаг чякиб эцлцр. 
Онлар: Бизи яля салмысан? Щяля бир эцлцрсян дя? 
Яли бабам ися:
– Ай рящмятлийин ушаьы, о сийащыда йазыланлар 20-30 ил бун-

дан габаг юлян ата вя бабаларымызын сийащысыдыр дейиб, дюш-
дяки гябирстанлыьы йохламаьа эялянляря эюстярир. Билир ки, бу
Сямядин ишидир. Йохламайа эялянлярин биртящяр щирси сойуйур.

1950-ъи илляр оларды. Щямид ями юзцня бир чарыг алыр. Пар-пар
парылдайан чарыьа Сямядин эюзц дцшцр. Бир эцн кечмир ки,
чарыг итир. Щямид ями чох дилхор олур вя Сямяддян сорушур:
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– Мяним чарыьым итиб, билмирям ким апарыб. 
Сямяд дайы дейир:
– Дярядя о гядяр чаггал улайыр ки, йягин чаггалын ишидир.

Фикир елямя. 
Щямид: – Щейф о чарыгдан. Дойунъа щеч эеймядим

дейир…
Ъамаат юз мящсулуну Эорусда сатмаьа апарармыш. Бир

эцн йеня дя кисяляри ат-ешшяйя йцкляйиб Эоруса эедирляр. Йолда
гаранлыьа дцшцрляр. Ермяниляр йашайан Хынзиряк кяндинин йа-
хынлыьында йатыб динъялирляр. Сящяр ачылыр. Сямяд дайы эюрцр ки,
щамы эедиб. Ону дургузмайыблар. Дилхор олур, гайыдыр кяндя.
Бир щяфтядян сонра йеня мящсулу Эоруса апараркян йолда
эеъяляйирляр. Щамы йатыр. Сямяд дайы йанындакылары йухуйа
верир. Гощумларын хийар долу кисялярини дяря ашаьы толамазла-
йыр вя юзцнц йухулуьа вурур. Сящяр ачылыр. Щяря юз кисясини ах-
тарыр, щай-щяшир гопур.

Сямяд дайы ися юз хийардолу кисясини апарыб Эорусда сатыб
гайыдыр. Эеъя вахты ермяни кяндинин йахынлыьында мяни йу-
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хуйа вериб эедяндя билмирдиниз ермяни дыьалары кисяляринизи
апараъаг дейяряк юз-юзцня гымышыр.                     

Щяр дяфя Бинягяди гябиристанлыьына баш чякяндя Сямяд да-
йынын да рущуна салават эюндяриб, фатищя сурясини охуйурам.               

Сямяд дайы чох бамязя, щазыръаваб кишилярдян олуб.
Новруз байрамында гапы пусмаг, йумурта бойамаг инди

дя ел адяти кими йашадылыр. Баллы, Щцрнися, Тамара, Тярлан, Ся-
рянъам, Гызбяс, Эюйярчин вя башгалары щяряси бир йумурта эя-
тиряряк чайын гыраьында бюйцрткян колунун дибиндя
басдырырлар. Бир гара, бир гырмызы гялям дя йумуртанын йанына
гойурлар. Эуйа ки, ким яря эедяъякся, йумурта гырмызы бойа-
нармыш (гейбдян).

Юз бяхтларыны сынамаг цчцн кянд гызлары ел адятиня уйьун
щярякят едярмишляр.  

Сямяд хябяр тутур... Бцтцн йумурталары гара карандашла
гаралайар. Сящяр о башдан гызлар кяндин йахынлыьындан ахан
чайын гыраьына эяляряк щяря юз басдырдыьы йумуртаны тапаркян
бир-бириня бахыб аьлайырлар. Сонрадан хябяр тутарлар ки, бу йу-
мурталары гаралайан Сямяд имиш...

Щямид ями щям анамын ямиси оьлу, щям дя атамын йезняси
иди. Бир эцн Щямид ями Аьдам базарындан габ-гаъаг, каса,
галын стякан алыб кисяйя йыьыр, аьзыны баьлайыр вя биздя бир эцн
галандан сонра, о башдан дуруб эетмяк истяйир. Анам дейир:

– Ай ями оьлу, стякан-нялбякини бялкя йешикляря йыьаг, неъя
апараъагсан? Гырылар ахы, щейифдир. 

Щямид дайы:             
– Ай Сярянъам, щеч ня олмаз. Ниэаран галмайын, дейиб

тярпянир. Шуша, Лачын йолу иля эялиб чатыр Мурадханлыйа, чайын
сащилиндя, о тайда кяндлярини эюрян Щямид дайы севиндийиндян,
йадындан чыхардараг  ялиндяки кисяни йеря туллайыр. Габлар ъи-
нэилдяйир, чилик-чилик олур.
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КОМБЫНАТ ЩЯЙАТЫНДАН

Яйриъи сехиндя нювбя ряиси ишляйяркян мцхтялиф характерли
адамларла растлашырдым. Мяним нювбямдя 4 бригада, щяр бри-
гаданын да айры-айры уста кюмякчиси вар иди. Дязэащларын на-
сазлыьыны тямир едян уста кюмякчиляринин щяр биринин
бригадасында 30-40 яйриъи фящля чалышырды. Нювбямдя бир ишя ъа-
вабдещ шяхс идим. Бир эцн уста кюмякчиси Дямиров Расим
мяня деди ки, яйриъи Абукяримова Ливеранын хейир ишидир. Она
ики-цч эцн иъазя вермяк лазымдыр. Мян ися тойа рус пулу иля 25
манат (хялят) эюндярдим вя беш эцн иъазя вердим. Ливера рай-
она эедиб цч-дюрд эцндян сонра эялди вя ишлямяйя башлады. Бир
эцн сялигя-сащманы, ишчилярин дязэащлары неъя сахламаларыны
йохлайараг сехи эязяркян Ливера иля растлашдым вя щалыны со-
рушдум. Ливера ися деди:

– Йолдаш нювбя ряиси, чох саь олун мяня иъазя вердийинизя
эюря. Чийяляк мцряббяси хошунуза эялдими?

Мян ися тяяъъцбля:         
– Ня чийяляк?           
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О ися:
– Бяс Расим сизя вермяйиб? 
Дедим:
– Чох саь ол, Расимя вермисянся эялиб чатар.
Щяр эцн бир чюряк йедийимиз Расимдян сорушдум:
– Ай Расим, гыз сяня мцряббя вериб, мяня щеч олмаса де,

мян дя билим дя. Айры ня эятирмишди – дейя зарафат етмяйя баш-
ладым. 

О ися деди:
– Ай Рауф, бир чыгган чийяляк мцряббяси (2 кг-лыг бан-

када), бир чыгган тойуг сойутмасы, бир чагган пендир, бир чыг-
ган да араг (бир литр тут араьы) иди. Бир ъугганда  мейвя вя
ширниййат  иди, вяссялам. Гонаьым олдуьу цчцн апардым. Бил-
дим ки, мяня кяляк ишлядир, утандым дейям ки, боьазында гал-
сын, ай Расим!

О бири уста кюмякчиси Илгар щаггында:

1982-ъи ил иди. Бир эцн "Коммунист" гязетинин хцсуси
мцхбир Флора Садыгова фото мцхбир Фярман Баьыровла ком-
бинатын габагъылларыны – Йцнэцл Сянайе ишчиляри эцнц мцнаси-
бяти иля ишыгландырмаьа эялмишдиляр. Мян атамын да 20 илдян
артыг "Коммунист" гязетиндя хцсуси мцхбир ишлямяйини дейян
кими щяр ики мцхбир чох севинди вя атамла йахын мцнасибятляри
олдуьу цчцн ики-цч эцндян сонра гызларын арасында мяним шя-
клим дяръ олунду. 

30 ил кечяндян сонра мятбуат эцнц мцнасибяти иля Гарадаь
район иъра щакимиййятинин башчысы Сцлейман Микайылов бир
груп журналисти тябрик етмяк цчцн (ъями 11 няфяр) иъра щаки-
миййятиня дявят етмишди. «Азярбайъан» гязетиндян  Флора Са-
дыгова, «Республика» гязетиндян ися мян иштирак едирдим.
Флора ханым о илляри хатырлады вя деди. 

– Щя, йадыма эялир. Ня йахшы йадында галыб.
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* * *
Сехи телевизора чякян йолдашлары эюрян Илгар мяня деди:
– Йолдаш нювбя устасы, сап долу арабаны сехин о башына итя-

ляйим, мяни дя телевизора чяксинляр.
Дедим: – Ня олар, апар.
Сящяр “Эцнцн екраны”на бахан Илгарын тязя нишанландыьы,

инди ися щяйат йолдашы олан ханымы ондан инъимиш вя демишдир:
– Бяс сян дейирсян ки, ялимин алтында 30-40 няфяр ишчим вар,

юзцн ися зибил арабасы апарырсан. 
Илгар ися ону бир тящяр йола эятириб, кюнлцнц алыр ки, о зибил

арабасы йох, сап арабасыдыр…
Илгарын бригадасында ишляйян зянэиланлы Кямаля бир эцн ка-

бинетя эялиб деди:
– Йолдаш нювбя устасы (Совет дюврцндя рящбяр ишчиляря

рясми мцраъият олунурду) мяня ики эцн иъазя верин. Баъымын
тойудур. Зянэилана эедирям. Мян ися онун бригадири Илгара
дедим:

– Кямалянин дязэащы дайанмайаъаг ки? Планда эери гал-
майаъаг ки? 

Илгар ися деди:
– Гызлар кюмяк едяъякляр. Сизин иъазяниз лазымдыр. Хащиш

едирик эцнцня “прагул” йазмайын. Разылашдым вя дедим:
– Кямаля, Мяммядбяйлидя мяним бир достум вар, мян-

дян Ялювсятя (Габил мцяллимин оьлудур) салам дейярсян!
Кямаля ися: – гоншумуздур, йахшы дейиб эетди.
Цч-дюрд эцндян сонра Кямаля гайыдыб эялди. Мяним сала-

мымы да эюрцнцр Ялювсятя чатдырмаьы йадындан чыхардыб. Ики-
цч эцндян сонра ешитдим ки, Илгар о бири сехдя тут араьы сатыр.
Цстцнц вурмадым.

Бир айдан сонра Илгарла кабинетдя фящлялярин айда ня гядяр
сап яйирмяляри щаггында кг-ларыны щесаблайырдыг ки, Кямаля
ичяри эирди:

– Йолдаш нювбя устасы, сабаща мяня бир эцнлцк иъазя ла-
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зымдыр. Мян ися дедим:
– Ай Кямаля, кяндчиниз Ялювсятя йаздыьым каьызы нийя она

чатдырмамысан? О ися деди:
– Рауф мцялим, баьышла ки, каьызы охудум, онлара утандым

эедям.
Мян ися Ялювсятя йазмышдым ки, бир вахт елясян эял эюрцшяк,

тут араьыны тяк ичмя. Ону да дейим ки, ичкидян зящлям эедир.        
Кямаля ися юзляриндян 4 бутулка тут араьы вя чолпа гызарт-

дырыб пай эятирмишди. Сян демя Кямаля мяндян утандыьы цчцн
зянбили бригадир Илгара верир ки, зящмят олмаса бунлары нювбя
устасына верин.

Кямаля бирдян диллянди:    
– Тут араьы хошуна эялди?
Ня тут араьы? – дейя тяяъъцбляндим.
Илгар рянэ верди, рянэ алды.
Кямаля: – Бяс Илгар сяня вермяйиб? 
– Илгара вермисянся, тезликля чатар дейиб, гыза бир эцнлцк

иъазя вердим.
Гыз эедяндян сонра гызарыб, иришян Илгара дедим:
– Илгар, мяня яввялдян десяйдин, щеч беля сющбят олмазды,

сяни дя гызын йанында гызартмаздым…
Яйриъи-буруъу сехиндя ишляйян Чичяйин гыздырмасы олдуьу

цчцн она ики-цч эцн иъазя вердим. Цч эцндян сонра Чичяйин
гардашы эялиб сехдя мянимля эюрцшдц вя деди:

– Рауф мцяллим, баъым там саьалмадыьы цчцн ики эцн дя
мцмкцндцся цзцрлц щесаб едясиниз. Мян ися Чичяйин иъазя яри-
зясини алдыьым цчцн дедим: Ейби йохдур, саьалсын, сонра ишя
эяляр. 

Чичяйин гардашы ъибимя ня ися салды.
Бахдым ки, 10 манаты бцкцб ъибимя дцртцб. Мян ися нара-

зылыьымы билдириб, пулу эери гайтарараг дедим:
– О пула эет базарлыг еля, баъына гуллуг еля, гой тез саьал-

сын, эялсин ишя. Гардашы ися деди: 
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– Бунун ня ейби вар. Сизин ряисдян о гядяр иъазя алмышам
ки.

Пул алыб иш эюрмяйим йадыма дцшмцр – десям охуъуларым
мяни дцзэцн баша дцшяр. Чичяк саьалыб эяляркян бир гуту шо-
калад эятирмишди. Дедим, бу башга мясяля. Уста кюмякчиля-
римля бир йахшы чай дястэащы тяшкил етдик.

* * *
Зянэиландан Гулийева Хядиъя адында бир гыз вар иди. Ишиня

гаршы мясулиййятли олан гызын бирдян тутмасы тутурду, щеч кими
саймырды. Ону да гейд едим ки, 38 дяряъядян дя артыг исти олан
сехдя айаг цстя цч нювбяли ишлямяк олдугъа чятин иди. Фящляляр
буна юйряшмишдиляр. Ишчилярин бир чоху йун, сап вя парчалардан
чыпытгулу едяряк (оьурлайараг) евляриня дашыйырдылар. Оьурлуг
цстя тутулан ишчиляр говаланыр, яэяр биринъи дяфя оларса, ахырынъы
хябярдарлыг верилярди.

Эеъя нювбясиндя ишляйяркян Хядиъянин кор баьырсаьындан
шиддятли аьрысы тутду. Тяъили йардым чаьыртдырдым. Хястяни хя-
стяханайа апаран йахын адамы кими Семашка адында тяъили
йардым хястяханасына эялдик. Палатада щеч ким зарыйан Хя-
диъяйя йахынлашмаг истямирди. Мян ися йадымдан чыхыб курт-
канын ъибиндя галмыш 200 грам зярли сапы щяким нювбятчийя
вердим, чох севинди. Она бу сапдан йеня эятирярям, тяки хя-
стяйя йахшы бах, – дейя сюз вердим. О ися тез исти грелка, гат-
лама чарпайы эятиряряк, кющня митилин цстцндя хястяни
узадараг мяня деди:

– Щяким отаьында йатыб. Эет "даныш" щюрмятин еля. Хястяни
ъярращиййя етсин. Мян ися йаландан узаныб йатан, лакин бейни
ойаг галан пулаэир щякими йавашъа сяслямякля о, йериндян дик
атылды вя деди: Ня лазымдыр?

Мян ися ону баша салдым ки, хястяни тяъили ъярращиййя етмяк
лазымдыр. Хястянин валидейнляриня хябяр елямишям. Сабащ
ахшам юзлярини бура чатдыраъаглар, сяня ня лазымдыр, щюрмя-
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тиндян артыгламасы иля чыхаъаглар. Мяним йаьлы дилимдян шир-
никлянян щяким кюмякчисиня:   

– Хястяни ъяращиййя отаьына апарын! – деди. 
Сящяр иш йолдашларым да базарлыг едиб хястяни эюрмяйя

эялдиляр. Мян ися ишя эетдим. Хядиъянин валидейнляри щягигятян
Зянэиландан эялиб щякимин ялмуздуну верирляр. Хядиъя ися
атасына мяним щаггымда, нювбя ряисинин неъя ъанфяшанлыг ет-
мясини, эеъя нювбясиндя йухусуз галараг она кюмяк етмяйини
ятрафлы данышыр.

23 феврал (о вахитлар дяб иди) кишилярин байрамы мцнасибяти
иля Хядиъя мяня щядиййя, кюйняк, одекалон вя с. алмышды. Ял-
бяття ки, 8 мартда биз бцтцн ишчиляримизи (гадын мцяссисяси ол-
дуьу цчцн 2 миндян артыг ишчиси олан комбинатда 90 фаиз
гадын, 5 фаиз кишиляр. 5 фаиз кишийя бянзяр сюз апарыб сюз эяти-
рянляр ишляйирди) тябрик едяряк явязини чыхырдыг.
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ЭЦЛМЯЛИ ЯЩВАЛАТЛАР

Орта мяктябдя, институтда охудуьум иллярдя, еляъя дя ясэ-
ярлик щяйатында, истещсалатда чох эцлмяли ящвалатларын шащиди
олмушам.

Бакы Конвол Комбинатында  Техники Нязарят шюбясинин
ряиси вязифясиндя ишляйирдим.  Конбинат яйириъи, тохуйуъу
бойаг-бязяк фабрикляриндян, еляъя дя ватин истещсал  едян
гейри-тохуъу сехдян ибарят иди. Чох бюйцк яразиси олан конби-
натда 3 миндян артыг  фящля ишляйирди.

Щяр эцн сехляри йохлайыр, щяр сехдя олан нязарятчиляря эцн-
дялик тапшырыглар верир, кейфиййятли мящсул истещсал етмяк цчцн
дяридян-габыгдан чыхырдыг. Чцнки о дюврдя 1984-1988-ъи илляр
тялябкарлыг вя мясулиййят чох эцълц иди. Ишя вахтында эяляр вя
эеъ дя эедярдик.

Бир эцн лабораторийа ишчилярини чох данладым вя онларын йа-
рытмаз ишиндян мцдирляри Алийя ханымы да мязяммят етдим.

Инсафян дейим ки,Алийя ханым, чох нязакятли, эюзял-эюйчяк
бир ханым иди.

Тохуъу сехиндя ишляйян уста Нащид бир эцн мяня йахынла-
шараг деди:

– Рауф мцяллим! Ешитдим лабораторийа ишчилярини чох данла-
мысан, лабораторийа мцдирини таныйырсан? Мяним йолдашымдыр
Алийя ханым.

Мян ися эуйа танымырам:
– Щансы Алийя ханым?
Бый, эюзял-эюйчяк топпуш эялиндир ей. Ону танымырсан –

дейя яли иля эюзял ханымын фигурасыны тясвир етди.
– Щя таныдым. Наращат олма, лабораторийа иля ишим йохдур

– дейиб саьоллашдым.
Тялябя достум тохуъу сехинин ряиси, уъабойлу Янвяр Мям-

мядов бойда балаъа олан Нащидля сющбят едяряк   мязя чырт-
дадырды. Нащид деди: Янвяр! Конбинатда 3 миндян чох ишчи
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вар. Кобинатда ян алчаг адам  мяням. Доьрудан да Нащид
бойда ян балаъа иди. Нащид мцяллим инди дя дурур, Аллащ ъанын
саь елясин.

* * *
Комвол комбинатында ишляйяркян институтда 5 ил бир йердя

охудуьумуз Янвяр вя Сийавушла бирликдя Няриманов метро-
сунун йанындакы йатагханада галырдыг. Йемяйимизи бирликдя
бир габда йейирдик. Сийавуш болгар тойугларыны соьандаьы иля
йаьда гызартмышды. Янвяр ятин бириндян дишляк алыр, сонра го-
йурду габаьындакы сцмцк габына. Сонра йемяк гуртаранда,
ятли сцмцкляри марчылдадырды. Янвярля мян тез-тез йейярдик.
Аста йейян Сийавуш ися аъ галырды. Имкан вермирдик. Йеня дя
бир эцн йемяйин ширин йериндя Сийавуша дедим:

– Сийавуш, щеч эюрмцсян тойуг су ичяндя эюйя бахыр. Ал-
лаща шцкцр едир. Сян нийя шцкцр етмирсян?    

Сийавуш ялини йухары галдыранда Янвярля щярямиз бошгабда
галан ики тикя яти ялгаб етдик.

Сийавуш ялин галдырмаьа пешиман олду. Йеня дя бир эцн
ишдян эялиб диванда узаныб Янвярля телевизора бахырдыг. Сийа-
вуш ися юз кюйняйини йуйурду. 

Буну йазмагда охуъу еля билмясин ки, Сийавушу аъ сахла-
йардыг. Сийавуш чох фярасятли, пул газанан оьулдур.

Мян Сийавуша дедим:
– Сийавуш ня олар бир майкам вар, ону да хащиш едирям йу-

йасан. Ня олар? 
О ися деди:
– Еля шей йохду, юзцн йу.
Ня ися, ахырда Сийавуш разылашды вя щисрля деди:
– Ат ваннайа.           
Отагдан чыхыб кечди мятбяхя.        
Мян ися ялими ялимя вурараг, Янвяря бахыб гымышырдым.

Цчцмцз дя субай, эянъ мцтяхяссис, щярямиз бир сехин йийяси,
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йяни ряиси. Ону да гейд едим ки,  йатагхананын 3, 4 вя 5-ъи
мяртябяляриндя гадын ишчиляр галырды.  

Щеч беш дягигя кечмямиш Сийавушун кяндчиляри гонаг
эялдиляр. Биз эюрцшцб, чай ичмяйя башладыг. Гонаглар Сийавушу
сорушдулар.

Мян ися юзцмц ъидди тутараг дилляндим:
– Сийавуш мятбяхдя мяним алт палтарымы йуйур. Кяндчиляри

мязя цчцн мятбяхя кечиб эюрдцляр ки, Сийавуш щягигятян алт
палтары йуйур.

Дедиляр:
– Я Сийавуш, инди дя Рауфун алт палтарыны йуйурсан?
Сийавуш билди ки, буну мян демишям. Яли сабунлу-сабунлу

отаьа эирди вя щирсля мяня тяряф:
– Рауф, киши дейилям яэяр бир дя сянин майканы йусам.   
Мян ися мимикамы дяйишиб йазыг бир эюркям алдым. Сийавуш

йенидян мятбяхя гайыданда Янвярля о гядяр эцлдцк ки, эюз-
ляримиздян йаш эялди...

Тялябя достларымла чох сярэцзяштлярим олуб.
Адыны чякмядийим гощумларымыздан бири ушаьына бярк

щирслянир, тута билмир ону. Ахырда дейир:
– Эял бура кюпяк оьлу.
Ушаг ися аралыдан йалвармаьа башлайыр:
– Ата мяни дюймя. Сян дайымын ъаны! 
Атасы йумшалыр: 
– Горхма бала, эял бура. 
Оьлу:
– Ата анд ич дайымын ъанына ки, мяни дюймяйяъяксян
Атасы:
– Дайынын ъаны цчцн сяни дюймяйяъяйям, эял бура.

Горхма. Ушаг йахынлашыр атасына. Атасы ушаьын голундан
тутан кими:

– Я, кюпяк оьлу, дайынын да, сянин дя, дейиб оьлуну щирси
шойуйанадяк кютякляйир. 

197



Бир дяфя Сийавуш, Янвяр вя мян истиращят вахтымызда дайы-
мын эеъяляр ишлядийи качагарханайа эетдик. Щал-ящвал тутан-
дан сонра дайым Мящяммяд (щамы ону Мамед кими таныйыр)
бизя чай гонаглыьы вермяк истяйирди ки, бир кющня танышы ону
йолухмаьа эялмишди. Дайым, гызы эюрдц, биз йаддан чыхдыг.
Эялян гонаг дайыма бир эюзял шалвар щядиййя эятирмишди. Гыз
бизимля дя саьоллашыб эетди. 

Мящяммяд тез шалвары яйниня тахышдырды. Шалвар она чох
дар иди. Ня гядяр эцъ елядися, алынмады ки, алынмады. Ахырда
ялаъсыз галыб мяня деди:

– Я, баъыоьлу, о шалвары бир эей эюрцм. Шалвар яйнимя чох
эюзял йарашырды. Еля билдим достларымын йанында дайым дейя-
ъяк: Эей яйниня. О ися эцля-эцля диллянди:

– Я, баъыоьлу, 30 маната ня верирляр. Гяшянэдир, эей яй-
ниня. Мян ися шалвары йавашъа чыхартдым вя саьоллашыб гайытдыг.
Устцндян 20 ил кечди. Бир эцн  Москвада йашайан Сийавушла
растлашдыг, эюрцшцб дярдляшдик. Дайымдан сюз дцшдц деди:
Дайын щардадыр? Я баъыоьлу, 30 маната ня верирляр ей, ону
дейирям ей. Биз дейиб эцлцшдцк. Дайым мяня эюря Сийавуш вя
Янвярля дя достлашмышды. Ону да дейим ки, Мящяммяд чох
билмякля бярабяр, цряйи тямиз, «кефком», бир сюзля мяним
эянъликдя дейиб-эцлян, йейиб-ичян, щазыръаваб, щамынын хей-
риня, шяриня йарыйан достлардандыр.

Мящяммяд аиля гуранда чох севиндик. Ясас да Сийавуш.
Щяр дяфя дайым йатагханайа баш чякяндя Сийавуш она де-
йирди:

– Дайы нийя евлянмирсян? Йаш кечир ей, гоъалырсан.     
Дайым ися дейирди:
– Я баъыоьлу, кими алым, мяня бирин тапын эюрцм. Сонралар

юз елиндян гейрятли гадын олан Пакизя мцяллимянин гызы Чимназ
ханымла аиля гурду. Ики ювлады вар. Мян тез-тез дайыма баш
чякирям. Чимназ ханым чох нязакятли, габилиййятли бир эялиндир.
9-ъу микрорайонда мяктяблярин бириндя биолоэийа мцяллими
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ишляйир. Мящяммяд юзцнцн "Ъяннят баьында" бизи йарпызлы са-
мовар чайына гонаг едир. Дайым бир эцн мяня зянэ едиб
деди:

– Рауф, истидир, ушаглары эютцр эял баьа. Сизин бир гуллуьу-
нузда дураъаьам. Оьлум Вцгар вя гызым Лаля иля 9-ъу мик-
рорайондакы дайымын баьына эетдик.

Дайым бизи чох мещрибан гаршылады. Ушаглар баьын мейвя-
ляриндян кал-кал ъибляриня долушдурурдулар. Мящяммяд дилхор
олду:

– Я, бяс Мятанят мцяллимяни, Шащруну нийя эятирмямисян?
Чимназ мцяллимя дя ону эюзляйир. Ня ися Мящяммяд бизя
йарпызлы бир самовар чайы верди. Ону да дейим ки, чох зящмя-
ткеш олан дайымын гайалыгларда бу ъцр "ъяннят баьы" йарат-
маьыны алгышламаг лазымдыр. Юзц дя 25 камаз дашы тямизлядиб
ялавя торпаг эятиздирясян, бу ясил щцнярдир. Мящяммядин ба-
ьында 5-6 ярик аьаъы вар. Машаллащ чох эятириб. Тез-тез зянэ
еляйян дайымдан бир айдыр хябярим йох иди. Она эюря бир эцн
зянэ еляйиб щалыны сорушдум: Ярик йетишяндян салам вермир-
сян?          

– Я йекя адамсан, ня вахт эялдин, мян цзцня пис бахдым,
дейиб отбой верди. Эюрцнцр бу сюз она тясир етмишди.

Дайым эюй-эюйяртидян, наня, бойана, петрушка, кишниш,
йарпыз, ъювщяри, бир сюзля бир торба йыьды ки, апар евя вя бизя
деди:

– Евя чыхмайаъагсыныз?
Тяклиф ики ъцр олур, гонаг чюряк йейяъяксян? - кими сяслянян

бу сюздян сонра даща эеъдир дейиб – эедяк дедим.
О ися маршруту эюстяриб еля бурдан йухары галхын деди.
Биз маршрута чатмышдыг ки, гызым Лаля деди: Ата, аъымышам.

Тез йахынлыгда гоншу олан Мяммядхан дайымын гызы Шяра-
фятэиля дюндцк. Анамын дайысы гызлары бизимля мещрибан
эюрцшцб ушаглара тез чай-чюряк эятирдиляр. Иштащла йейяндян
сонра дайымэилдян эятирдийим эюйлярин йарысыны столун цстцня
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бошалтдым. Шярафят бу эюйяртиляри эютцрмцрдц. 
Мястан хала деди:
– Рауф, бир бойаналы аш биширярям Мятаняти эютцр эял бизя.

Сящяри Мящяммядин оьлу Кянанла эюрцшдцк. 
Кянан деди:
– Рауф ями, анамла евдя щазырлыг эюрмцшдцк. Сизи эюзля-

йирдик, нийя эялмядиниз?
Мян ися атандан соруш -дейиб Кянанын цзцндян юпдцм.

Чох мещрибан, истиганлы аиляси олан Мящяммяд мяним там
щейятля онлара гонаг эялмядийим цчцн евя эетмяйи сойуг тяк-
лиф етмишди. Ону да дейим ки, Мящяммяд дайымын (щамы она
Мамед дейир) евиндян гонаг яскик олмайан кишилярдяндир.
Биз ону чох истяйирик. 

Еля билдик ярик совулду. Бир эцн Мящяммяд зянэ еляди: 
– Рауф, ушаглары эютцр, баьда сизи эюзляйирям.
Чох наз-гоздан сонра гярара эялдик ки, там щейятля баьа

эедяк.
Бизи йцксяк сявиййядя гаршылайан Мящяммяд нярдиваны

мяня эюстяриб деди:
– О будаьы эюрцрсян, баъы оьлу?
– Эюрцрям.
– Ди зящмят чяк, чых аьаъа, бу гяняддяки мейвяляри сизин

цчцн сахламысан. Дцнян дя Тявяккцл яминэил аиляликъя бизя
гонаг эялмишдиляр. 10 кг-дан артыг ярикдолу зянбилля евя йола
салдым. Евя эятирдийимиз гядяр дя дадлы ярик орадаъа йейиб
Мамедин ъанына саьлыг дилядик.

Ярик мцряббяси гуртаран кими юзцмц йеня дайымэиля веря-
ъяйям. Иншалащ.
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АЬДАМДА МЯЩЯЛЛЯМИЗДЯ ЙАДЫМДА ГАЛАН
ЭЦЛМЯЛИ ЯЩВАЛАТЛАРДАН

Щяйятимиз 4 тяряфдян сетка иля
кцчя тяряфдян ися даш щасарла
щюрцлмцсдц. Гоншумуз Муса
мцяллимин баьында бир гоз аьаъы
вар иди. Чох дадлы ъявиз иди, бир
дяня дя чцрцйц олмазды. Кцляк
ясяндя биз тяряфя яйилян ганадла-
рындан щяйятимизя о гядяр гоз
тюкцлярди ки, йейиб кеф едярик. Бир
эцн балаъа гардашым Натиг баьа
эирир вя гоз аьаъына бир салба атыр.
Гозларын йарысы биз тяряфя вя гоншу
щяйятя тюкцлцр. Муса мцяллим ися
щяйятдя помидорун алаьын едир-
миш. Салба йахынлыьа дцшдцйц
цчцн киши щирслянир. Йердян бир
кярсяк эютцрцр Намигя тяряф атыр. Торпаг Намигин йан тяря-
финдян тутур. Намиг йанынын тозун тямизляйир вя щалыны по-
змадан:               

– Сяррас атырсан мяним оьлум, – дейир. 
Киши: гой атан эялсин, она дейяъяйям – дейя ону щядяляйир.

О бири гоншумуз Елдар вя Арифин бу сющбятдян шагганаг
чякиб эцлмяйини ешитдик. Щяйятя йахынлашдым ки, Намиг ара-
дан сивишиб гачды...             

Гоншумуз Рямишин (мяшщур эитара чалан) анасы Зиба хала
бир эцн кичик оьлу Ромикя  (Йери эялмишкян ону да дейим ки,
Рамиг мяним тойумда гармону неъя диндирдися  рящмятлик
Гядир Рцстямов 2 саат сейэащ  охуду. Щамы  ящсян деди.)

– Ромик бир ведря сабунлу суйу щяйятя йох, апар, кцчяйя
ат, эял. Ромик сабунлу суйу апарыб кцчяйя атмаг истяйяркян
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мцбащися сяси ешидир. Эюрцр ки, гоншу мящлянин ушаглары га-
пылары аьзында картла покет ойнайырлар. «Стук» пулунун
цстцндя мцбащися эедир. О тез щасардан барыйа дырмашыр вя
бир ведря сабунлу суйу ушагларын башына ямдярир. Ушаглар
гачыр. Ромик ися йердяки пыыллары чырпышдырыр...

Авдал Щцсейнэилдя (Рямишин атасы) Йагуб адлы бир гощум-
лары галырды. Ев вя тясяррцфат ишляриндя кюмяк едирди. Бирдян
ону гышгыртсалар да, евдя ону чох истяйирдиляр.

Гоншумуз Сейид бабанын эюзял баьы вар иди. Мейвяляр–
сулу армудлар, нар, фындыг, аьаъларын дибиня тюкцлцрдц. Физзя
хала вя бир аз кямаьил олан гызы Мялейкя ня мейвяляри йыьыр,
ня дя кимяся вермяздиляр. Мящсул галыб хараб оларды. Бир эцн
сетканы галдырдым, Намиги кечирдим гоншуйа ки, йыьыб ютцрсцн
биз тяряфя, мян ися йыьырам юз тяряфимизя. Намиг сонра кечди
сулу армудлардан йыьмаьа. Бир дя эюрдцм сяс эялир. Бостан
оьурлуьуна да эяряк цряк лазымдыр. Сяси ешитдим вя гачдым
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щяйятин о бири тяряфиня. Йыьдыьымыз фындыгларын мяня дцшян па-
йыны сындырыб йемяйя. Йадымдан чыхды Намигя кюмяк етмяк.
Бир саатдан сонра эялиб эюрдцм ки, Намиг щяр тяряфи йашыллыг
олан баьда, бир аьаъын дибиндя эизляниб. Мяни эюрян кими тез
йавашъа ял еляди:

– Сетканы галдыр кечим о тяряфя. 
Намиг ушаг вахты кюк олдуьу цчцн юзц, тяк сетканы галды-

рыб кечя билмязди. (Эуйа инди кюк дейил, машаллащ).          
(2011-ъи илдя пящляван ъцссяли гардашымы да ябяди итирдик.

Щейф ки, китабын чапыны эюрмяди.)
Ня ися мян сетканы галдырдым, Намиг сцрцня-сцрцня биз тя-

ряфя кечди.
Сорушдум:
– Зянбил бошдур, щаны армудлар?
– Намиг ясябля:
– Мяни гойуб гачдыьын бяс дейил, ня армуд? Армудлары

аьаъын дибиндя йейирдим. Щаны мяним фындыгларым? Фындыьымы
вер! – деди. 

Гардашым Намиг йай тятилиндя Губадлы районунун Шыхава
кяндиня динъялмяйя эедир. Гоншуларын бостаныны яляк-вяляк
едян Намиг бибим оьлу Нащидля (Губадлы дюйцшляриндя щялак
олду, Аллащ рящмят елясин. Гардашым Намиг 2011-ъи илдя цряк
аьрысындан, щякимляримизин нашылыьындан, дцзэцн мцалиъя
олунмадыьындан дцнйасыны дяйишмиш, бир гыз ювлады галмышдыр)
вя ямиоьлу Сярдарла Щякяри чайында чимирляр. Сащилдя бир топа
газ эюрцрляр. Щяряси бир газ тутур вя цзя-цзя о тайа кечирляр.
Бюйцткян мешясиндя газы кясиб кабаб чякирляр. Сонра бу тайа
адлайырлар. Кефляри кюк, дейиб-эцляркян Ящлиййат дайынын йол-
дашы Шяргийя хала онлары тутур вя эятириб салыр тювляйя. Билир ки,
онун газыны бу ушаглар тутуб кабаб едибляр. Намигя ися
дейир: Сян гонагсан, сяни баьышлайырам. Амма бу кюпяк уша-
ьыны сящяря гядяр тювлядя сахлайаъаьам. Щягигятян сящяр Шяр-
гиййя хала тювляни ачыр, ушаглары азад едир. Юзэянин газыны
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оьурлайанларын агибяти беля олар дейир. Бибим оьлу рящмятлик
Нащид Сярдара: шцкцр еля ки, щяля йахшы гуртардыг, – дейир...

Аьдамда 8 нюмряли орта мяктябдя охуйаркян Надир мцял-
лим бизи тез-тез эцляшдирярди. Бир эцн ики няфярля эцляшдим. Ики-
синин дя архасыны йеря вурдум. Цчцнъц гоншумуз Рящбярля
рингя чыхдыг. Рящбяр енли кцряк, щцндцрбой иди. (Мян щярби
хидмятдя оларкян Рящбяр машынла гязайа уьрайараг фаъияли
сурятдя щялак олмушду. Аллащ рящмят елясин). Мяним ъибимдя
чарпаймын мяфтилиндян мисмар бойда бир щисся вар иди. Уъу
шиш щямин мяфтилин  архасына бир нечя тойуг ляляйи баьлайыб щара
атсаг дцз ора батырды. Эцляшяркян, эюрдцм Рящбяр гышгырыр,
тез дайандым. Бахдыг ки, дямир мяфтил Рящбярин белини бир ба-
лаъа ъызыб. Дцзц Рящбяр дя эюрдц ки, бу билмямязликдян, гяс-
дян олмайыб. О: олан ишдир дейиб саьоллашдыг. О бири дярс мцлки
мцдафиядян иди. Ачыг щавада мяктябин идман мейданчасында
Мцршцд мцяллим бизи бир ъярэядя сырайа дцзмцшдц. Еля бу вахт
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вязиййятдян хябяри олмайан Рящбярин гардашы Ядалят мяня
йахынлашыб деди: Мяним гардашымы нийя вурмусан?

Мян ися демяк истяйирдим ки, арамызда щеч бир сющбят ол-
майыб. Ядалят мяня тяряф сюймяйя башлады. Еля бу ан сырадан
бир аддым габаьа кечиб Ядалятя бир йумруг вурдум. Бур-
нундан ган фантан вурмаьа башлады. Бурну зядялийди, йохса
зярбя карлы дяйди билмирям. 

– Эюр сяня ня едяъяйям, анама дейяъяйям – дейиб аьлайа-
аьлайа эетди.

Дярси гуртарыб гоншумуз Гулу Камран оьлу, Рящман
Билал оьлу, Эцлмяммяд Яли оьлу вя мян евя эялирдик. Кцчяйя
чатаркян партизан Камранын чяпяринин йанында Ядалят вя
анасы (ялиндя ганлы яски) Товуз хала иля гаршылашдыг. Гачмаьын
йери дейилди. 

Товуз хала ъошараг диллянди:
– Я кюпяк оьлу, дейин эюряк щансыныз мяним ушаьымы

дюймцсцнцз.
Бойда биздян узун олан "дыймызы" дедийимиз Рящманы га-

багда эюрян Товуз хала ону сюйцб итяляйяряк тиканлы чяпяря
сохду. Биз Гулу иля эютцрцлдцк. О, юз евляриня, мян ися бол
мящсуллу, бящряли баьымызда эизляндим. Щяйятимиздяки фындыг
аьаъынын дибиндя отуруб йеря дцшян фмдыглары сындырыб йемяйя
башладым. Цстцндян 2 саат кечди. Билдим ки, Товуз хала ордан
да гайыдыб эери. Рящман чяпярин тиканыны бядяниндян тямиз-
лямякдя олсун, Товуз хала инди дя билмяди ки, Ядалятя йум-
руг вуран ким иди. 

Рящмятлик Рящбяр ися  киши кими щеч ня демяди...
Комбинатда бирэя ишлядийим Аьдамлы достумуз Аьяли

Камил оьлу иля тез-тез эюрцшцрдцк. Аьдамдан, Шушадан,
йана-йана сющбятляширдик. Бир эцн Аьяли мяня деди: 

Районда йашамыш бир гоншуму Бакыда эюрдцм. Щал хош
едяндян сонра дедим: 

– Аьдамдан йадында ня галыб? 
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О ися диллянди:
Мяним Аьдамда йадымда галан бунларды:
Ханящмяд, Нежи, Бянди, Дурсун вя Дяли Дилбяр. Щяр бир

район зийалылары иля йанашы дялиляри иля дя сечилирди. Щяр икиси тум
сатмагла бир-бирини истямяйян, бяй няслиндян олмуш гардашлар
Нежи иля Бянди щагда ушаг вахты беля бир шеир дя дейилирди:

Нежи иля Бянди, 
Йедиляр гянди. 
Сатдылар семишканы, 
Алдылар матышканы.

Евинин цстцндян бир нечя юлкянин байраьыны асан, гырмызы,
сары, йашыл, готазла эейинян Дяли Дилбяр юзцнц эиълийя вуруб, 1
май Гялябя эцнцндя вязифяли адамлардан цзя салыб пул йыьырды.
Ким вермяся сюйцб бийабыр едярди. Одур ки, районун рящбяр
ишчиляри, абырларыны эюзляйиб тез яллярини ъибиня салардылар.

МЮЪЦЗЯЛИ ЙЕРЛЯР, 
АЛЛАЩА ЙАХЫН БЯНДЯЛЯР

1980-ъи илдя Азярбайъан Политехник Институтунун Кирова-
бад филиалында биз ЫЫЫ курсда охуйанда бу али тящсил оъаьы
Азярбайъан Технолоэийа Институтуна чеврилди. ССРИ-нин эур
гайнайан вахтында бцтцн республикаларын рящбяр ишчиляри, рек-
торлар Эянъядя институтун иълас залына йыьышмышдылар.

Азярбайъан Политехник Институтунун Кировабад филиалынын
ректору, эюзял инсан, щамымызын севимлиси, рящмятлик Исмайыл
Садыгов гонаглары саламлады вя филиалын Азярбайъан Техно-
лоэийа Институту олмасы мцнасибятиля щамыны тябрик етди. Се-
винъимизин щядди-щцдуду йох иди. Гонаглар Кировабадын
(Эянъянин) йахынлыьында йерляшян Щаъыкяндя, орадан Эю-
йэюля, Марал эюлцня тамаша етдиляр. Аллащын бизя бяхш етдийи
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бир эюзяллийи сейр етдикъя онлар чох мараглы нязярлярля ятрафа
бахмагдан доймурдулар. Марал эюлцндя бир ъцт маралын 10
метрликдян бизя тамаша етмясинин Яляддин, Назим, Шащбаз вя
мян, ъанлы шащидийик. Марал эюлцндян гайыдаркян Щаъыкянд-
Ханлар йолунда бир йохушда Шащбаз машыны яйляди вя деди:        

– Рауф, сиз дя диггятля бахын, мян машыны там дайандыр-
дым, айаьымы газа вурмайаъаьам, машын бу йохушу галха-
ъаг. Спидометря бахдыг, 60-а галхмышды. Машын юз-юзцня
сурятини артырырды. Яляддинин эюзляри санки бяряляряк:

– Бу неъя ишдир? 
Шащбаз диллянди.
– Бурда эцълц магнит вар, о да машынлары чякир апарыр.

Бялкя дя бу йер енишдир, эюзцмцзя беля эюрсянир.
Мян ися Назимя дедим:
– Бу да Аллащын бир мюъцзясидир. 
Дейясян щамы мянимля разылашырды.      
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Институтда илк вя сюзц кечян деканлардан Фирдовши мцяллим,
эюзял инсан Тофыг мцяллим, Лятиф, Яляддин, Сярраф, Шеф Защид,
Рауф, Рафаел, Рясул, Вякил, Мязащир Нийази, Мамед (фялсяфя
мцяллими) Рювшян, Вагиф вя башга мцяллимляр йадыма
дцшдцкъя онлары эюрмяк истяйирям, цряйим Эянъяйя, кющня тя-
лябялик илляриня Эюй-эюля, Кяпязя гайытмаьа ъан атыр. 

Защид мцяллимин  атасы  Нясиб мцяллим дя бюйцк щюрмят
сащиби иди. 1960-70-ъи иллярдя «Коммунист» гязетинин хцсуси
мцхбири олан атамла Защид Пирийев дост идиляр. Защид мцялли-
мин гардашы  Видади иля ейни илдя (1977-82) институтда охуму-
шуг.

Достум Сейид Ящмядаьайа дейирям ки, ишим дцзялсин, сяня
бир габырьа кабабындан гонаглыг веряъяйям. Ишим дцз эетмир
ки, эетмир. Бир эцн о мяня деди:

– Рауф, бяс габырьа кабабы неъя олду? Ону бил ки, биз Сейид
ювладыйыг, сюз вердин, ямял еля. Йохса сянин ишин щеч дцз эя-
тирмяз.

Пулум олмадыьы цчцн,  утансам да, буну йадымда сахла-
дым. 30 ийун 2004-ъц илдя Бакыда бярк исти кечирди. Сеййид Ящ-
мядаьа киши мянимля эюрцшцб евя эетмяк истяйирди. Сорушдум
ня тез эедирсян, инди истидир. Гал, сярин дцшяндя эедярсян. О ися
Аллаща дуа едяряк: Аллащ, ня олайды бир йаьыш эюндяряйдин,
баьымдакы рамашкалар сусузлугдан йаныр. Щейфдир, хараб ол-
масын. Буну дейиб эетди. Арадан йарым саат кечмямиш кцляк
гопду, ня гопду, бирдян шимшяк чахды вя йаьыш йаьмаьа баш-
лады. Бу щадисянин ъанлы шащидийям.

ИНАМ ДЦНЙАСЫ, ИМАМ ЮВЛАДЛАРЫ 
МИР СЯДИ АЬА, МИР МЯЩЯММЯД АЬА

Щяр бир адам Аллаща дуа етмялидир. Дуадан габаг Аллаща
щям дя шцкцр етмялидир. Дуанын башга бир шярти дуадан габаг
салават демякдир. Чцнки, Щязряти Мящяммяд сялляллащи ялейщи
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вя алищи вя сяллям вя онун ящли-
бейтинин бизим бойнумузда
щаггы вардыр. Щям дя онларын щюр-
мятиня хатыр, биз дя щюрмят сащиби
олуруг. Аллаща гялбдян дуа едян
щеч вахт нацмид галмаз. Ашаьы
дяряъялинин йухары дяряъялидян тя-
вазюкарлыгла вя аъизаня бир шей ис-
тямясиня дуа дейилир. Дайым оьлу
Язизин дяфн мярасиминдя йашлы бир
адамын сющбяти йадыма дцшдц:
Губадлыда аьыр сейидлярдян олан
Мир Сяди Аьа атамла дост иди.
Айры-айры кяндлярдя йашайырдылар.
Мир Сяди Аьа бир няфярдян атама
хябяр эюндярир ки, эял эюрцшяк,
сяня, сянин йемядийин немятлярдян веряъяйям. Атамын сцрц
иля мал-щейванынын сайы-щесабы йох имиш. Атам фикирляшир ки,
йягин аьа еля билир ки, мяним имканым йохдур.

Атам Илйас Аллащвердийевля Нясиб мцяллим йахын дост
олублар.

Атам бир нечя ай достуна тяряф эетмир. Бир мцддят кеч-
дыкдян сонра Мир Сяди Аьа йеня хябяр эюндярир ки, эял сяня
тапмадыьын немятлярдян веряъяйям. Атам мяъбур олуб эедир
эюря ки, бу ня мясялядир. Эялиб чатыр, Мир Сяди Аьа иля эюрцшцр-
ляр. Сцфря ачылыр. Гатыг, сцд, пендир, гаймаг, тяндир чюряйи вя
с. немятлярдян сцфряйя дцзцлцр. Йейирляр. Эеъя йер 6салыныр.
Атам щей фикирляшир ки, мяэяр мяним евимдя бунлар йохдур
ки, бу киши мяни бура чаьыртдырыб. Эеъя йатырлар. Саат 4-5 ра-
дяляриндя Мир Сяди Аьа атамы йухудан айылдыб дейир: Эял бир
пянъярядян бах!

Атам бахыр ки, щяйятдя бир сцрц ъейран, ъцйцр вар. Аьанын
щяйат йолдашы ися щейванларын бир-бир сцдцнц саьыр. Аьам
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щяйат йолдашыны сясляйир. Бир аз тез саь ки, сящяр ачылыр. Щей-
ванлар адамларын ялиня кечяр, вурарлар. Щейванлар саьыландан
сонра сцрц иля эедирляр. Мир Сяди Аьа цзцнц атама тутуб дейир:

– Бу щейванлары Аллащ бизя эюндярир. Ахшам йедийин йе-
мякляр дя щямин щейванларын сцд, гатыг, пендири иди.

Мир Сяди Аьанын оьлу Мир Мящяммяд аьа вяфат едяркян
сайсыз-щесабсыз – 200- дян артыг гара гушлар бир сяс-кцй салыр-
дылар ки, Молла йасин охуду. Мир Мящяммяд Аьа торпаьа
тапшырыландан сонра гушлар учуб эетди. Бу щадисяни Губадлыда
дяфндя иштирак едян губадлылардан сорушмаг кифайятдир.

Мир Сяди Аьанын евиндя гуллугчу ишлямиш Шякил халанын де-
дикляриндян:

“Бир эцн эюрдцк ки, бир илан гыврыла-гыврыла Аьамын оъаьына
эялир вя аьама тяряф дилини чыхардыр, санки йалварыр. Аьам деди:
– Йеня ня зийанлыг елямисян. Аллащ сяня лянят елясин. 

Аьам еля буну демишди ки, илан йериндя чабалады, цряйи
партлады вя ъаныны тапшырды. Щеч йарым саат кечмямиш илан чал-
мыш ъаван бир оьланы оъаьа эятирдиляр. Илан оъаьа эяляряк эц-
нащынын баьышланмасыны истяйирмиш.

Йеня дя бир эцн оъаьа бир илан эялмишди. Юзц дя аьзы ачыг.
Аьам мяня деди ки, эет онун аьзында сцмцк галыб. Ону сыьа,
чыхыб эетсин. Дцзц горхдум. Аьам деди ки, горхма о сяни чал-
маз. Щягигятян дя иланын боьазындан сыьамагла тилишкяни чы-
хартдым. Мир Сяди Аьа рящмятя эедяндян сонра гуллугчусу
Шякил хала дара дцшянляря кюмяк едирди. Сейидин кярамяти Шякил
халайа кечмишди. 1977-ъи ил оларды. Дайым Новруз, халам Мяф-
куря, анам Сярянъам, гардашым Намигля Губадлынын Дя-
мирчи Дондарлы кяндиня Шякил халаэиля эетдик. Шякил хала
гапынын аьзында дцймяни фырлатды, дцймя йеря дцшдц. Бир аз
фикирляшяндян сонра, ачыгла деди: эялин эюрцм.

Халам Мяфкурянин боьазындан бир бюйцк балыг сцмцйц чы-
хартды.

Шякил хала гачгынчылыгда Сумгайытда мяскунлашмышды. Быы
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йахынларда дцнйасыны дяйишмишдир.
Аллащдан дцнйасыны дяйишян хейирхащ инсанлара рящмят ди-

ляйирик!

СЕЙЫД ЛАЗЫМ АЬА

Аьдамын Шыхбабалы кяндиндя
Сейид Лазым аьа адында нурани
бир киши йашайырды. Чятиня дцшян
она нязир верирди. Бир манатдан
артыг пул алмырмыш. Йыьылан пул-
лара гойун алдырыб мясъиддя кяс-
дирярди, касыб кусуба пайлайарды.
Атам бир гоч гурбан демишди. Биз
аиляликля Сейид Лазым Аьанын оъа-
ьына эетдик. Бязи сейидляр гойуну
тювляйя салыр. Аьа ися гойуну кяс-
дирди. Йары шаггасыны машынымыза
гойдурду. Йарысыны ися йекя бир
газанда говурма елятдирди. Юз
эятирдийимиз яти юзцмцзя йедиртди,
цстялик гатыг, сцд, гаймаг, пендир
вя бир нечя тяндир чюряйини дя бизя пай вериб йедийимизи йедик,
йемядийимизи дя машына гойдулар ки, евдя йейярсиниз.

Сейид Лазым аьа чох алиъянаб бир инсан иди. Ынди Аьамын
Чямянли кяндиндя мязары уйуйур вя бюйцк бир мясъид дя
онун шяряфиня тикилиб. Зийарятэаща инди дя чохлу инсанлар эялир.

1991-ъи илляр иди. Гарабаь мцщарибясинин гызьын вахты иди.
Ермяниляр бцтцн йцксякликлярдян Аьдам шящярини град атяшиня
тутмушдулар. Йерли ъамаат шящяри тярк етмирди. Щяр дяфя атяш
дайананда ешидирдик ки, фылан мящлядя нечя няфяр щялак олуб,
нечя няфяр йараланыб. Бюйцк гардашым  баш лейтенант Вагиф
Аллащвердийев щяр сящяр дцнйасыны дяйишян инсанларын адларыны
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йазырды. Сейид Лазым Аьа базарда бир дцканын йанында щя-
мишя отурарды. Базарда алвер эедирди. Бирдян град мярмиляри
иля ермяниляр шящяри щяр тяряфдян атяшя тутдулар. Град дцшдцйц
йерлярдя дящшятли даьынтылар баш верирди. Градын бири дцз ба-
зара, Сейид Лазым Аьанын айагларынын арасына дцз асвалта
санъылыр. Йарысы торпаьа эирир. Силащ партламыр. О вахт "Ком-
мунист" гязетиндя беля бир мягаля дяръ едилмишди:

Сейидин ъяддинин кярамятиндян, Аллащын кюмяклийи иля грат
партламамышдыр. 

Щямин град мярмисиня шяхсян мян дя ялимля тохунмуш-
дум. Сонрадан юмцр-эцн йолдашымын дайысы, Азярбайъанын
Милли Гящряманы рящмятлик Аллащверди Баьыров дюйцшчцляри иля
бирликдя  Сейид  Лазым Аьаны тящлцкясиз йеря апармыш вя грады
зярярсизляшдирмишляр.

ФУЬАРА СЕЙИД

Аьдамда Фуьара Сейид
адында нурани бир киши йашайырды.
Фцгара Сейид пул танымырды. О,
бир эцн кянддян шящяря эялирмиш.
Тясадцфян бир такси эялир, Аьа ял
едир. Такси сцрцъцсц кишини базара
эятирир. Фуьара Сейид ъибиндян бир
пул чыхардыб такси сцрцъцсцня
вериб эедир. Сцрцъц саь ол дейир.
Бахыр ки, 25 манатдыр. 1 манатлыг
йола 25 манат алан сцрцъц машына
отурур. Машыны ня гядяр ишя сал-
маг истяйирся, машын ишя дцшмцр.
Ня гядяр таныш сцрцъцляр эялиб
бахыр, йеня бир шей алынмыр. Торан
говушур. Бир йашлы сцрцъц щямин
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адамдан вязиййяти сорушур. Сцрцъц ися башына эяляни она да-
нышыр. Киши бармаьыны дишляйир вя дейир:

– Щямин кишинин ялиндя яса, башында бухара папаг вар иди?
– Бяли, елядир – дейя сцрцъц дейир.
Тез эедиб базардан Фуьара Сейиди эятирирляр.
Сейид ясасыны машына йавашъа вурур вя дейир: ходла!
Сцрцъц машыны ишя салыр. Машын ишя дцшцр. Сцрцъц Фуьара Се-

йидин ялиндян юпцр вя ону баьышламасыны истяйир.
Фуьара Сейид вя Сейид Лазым Аьа чялийи иля адамларын чий-

ниня йавашъа тохундурараг, ъяддим кюмяк олсун дейирди.
Сейид Лазым Аьа вя Фугара Сейид бу сятирлярин мцяллифинин дя
чийниня чялийини тохундурмагла мяня кюмяк олублар. 

Ялбяття ки, бцтцн бу  кярамят Аллащ-тяаланын  сечилмиш ин-
санлара верэисидир.

Аллащ щамысына рящмят елясин. 
Беля надир адамлар щаггында саатларла данышмаг олар.
Ъябрайылда Сейид Щясян аьаны о вахтлар эцнащсыз тутуб га-

тара миндирирляр. Гатар тярпянмир ки тярпянмир. Мяним йаз-
дыгларым щягиги олмуш щадисялярдир. Бцтцн бунлары йазмагда
Аллащы бир ан да йаддан чыхартмамаьы, нурани аьсаггаллара,
хейирхащ инсанлара мящяббятля йанашмаьы, онлара гайьы эю-
стярмяйи щяр бир охуъума арзулайырам.

МИР МЯЩЯММЯД АЬА ЩАГГЫНДА

Губадлы районунун Мярданлы кяндиндя мяктяб директору
ишлямиш Вялийев Ингилабла Гараъялли кянд Советинин сядри Фяр-
щад  Щцмбятов аиляви дост идиляр. Ингилаб мцяллимин гызы Сима
ханым чох габилиййятли, мещрибан инсандыр. Дярман биткиляри-
нин билиъиси Бящруз Хуршуновун йанында ишлядийи цчцн щяким-
лик сянятини чох эюзял билир. Симанын йанында ишляйян достумуз
Бяхтийара тез-тез баш чякирдим. Мящяммяд Аьа барядя чох
мараглы сющбятляр едирдик. 
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Сима ханымын дедикляриндян:
1979-ъу ил иди. Ревматизмадан
чох язиййят чякирдим. Аьыр Сейид
олмагла бярабяр Мир Мящяммяд
Аьа эюзял вя биликли щяким иди.

Айагларым тутулмушду. Аьам
мяни мцалиъя етди. Тезликля саьал-
дым. Мян щеч вахт аьамы йаддан
чыхартмарам.

Мир Мящяммяд аьанын атасы
Мир Сяди аьа 1937-ъи иллярдя туту-
ларкян Ъалал бабамла бир щябсдя
йатырды. Бир дяфя бир няфяр она
шякк эятирди. Она инанмырды. Щеч
5 дягигя кечмямиш щямин адам
йериндя гыврылараг партламайа

дцшдц...
Щябсханада Мир Сяди аьа галан камеранын тез-тез ишыгла-

рыны сюндцрцрдцляр. Ишыглар сюнян вахты онун башынын цстцндян
щямишя нур кими бир ишыг йанырмыш вя Мир Сяди аьа о ишыгда
эеъяляр хатиряляр, гязялляр йазармыш.

Губадлы районунун Чяряли кяндиндян олан щал-щазырда
Мещдиабад гясябясиндя биолоэийа мцяллими ишляйян 83 йашлы
Ъялил мцяллимля эюрцшдцм. О оьлунун эцнащсыз тутулмасындан
йана-йана данышырды. 

Мян Чяряли кяндиндян атамын йахын досту Камран Щцсей-
новдан сющбят салдым. Зянэязур Ъямиййятляр Бирлийинин цзвц
олдуьум цчцн К.Щцсейновун сядри олдуьу ъямиййятин вяси-
гясини дашымагла фяхрля данышырдым ки, Ъялил мцяллим сюзцмц
кясди:

– Мяни кянддян шящяря эятирян, охудан Камран Щцсей-
новдур. Она борълуйам. 

Ешидяндя ки, Мир Сяди аьадан йазмаг истяйирям, чох се-
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винди вя йахын гощум кими данышмаьа башлады. Мир Сяди аьа-
нын гуллугчусу Шякил арвад бир эцн эюрцр ки, евдя бир илан гыв-
рылыр. Юзцн о тяряф, бу тяряфя вурур. Аьам Шякиля дейир: Эет
онун боьазыны сыьа, эюрмцрсян чюпц галыб. Шякил хала ися дейир:

– Аьа горхурам ахы.
– Горхма о сяни вурмаз.
Шякил хала иланын боьазыны сыьайыр. Ылан сакитъя сцрцнцб

эедир.
Сон вахтлара гядяр Шякил хала Сумгайытда йашайырды.
Мир Мящяммяд аьа Бакыда щяким ишляйяркян, юз автомо-

билини ачары цстцндя, кцчядя сахлайырды. Оьрулар ня гядяр ма-
шыны ишя салмаг истяйирлярся дя, машын ишя дцшмцр. Мир
Мящяммяд аьа пянъярядян бахыр вя диллянир:

– О машын хода дцшмяйяъяк, истяйирсиниз дейим, ишя дцшсцн.
Оьрулар тез гачмаьа башлайырлар. 
Мир Мящяммяд аьа гязайа уьрайыр вя щялак олур.
Ямиси Мир Щямзя аьа йуху эюрцр. Йухуда Мир Сяди аьайа

дейир: 
– Аьа Мирмящяммядя нийя кюмяк етмядин?
Мян эюрдцм ки, Мир Мящяммяд машыны вериб бир башгасы

сцрцр, она эюря аъыьым тутду – дейир.
Мир Мящяммяд аьаны дяфн едяркян гара гушлар щяр тяряф-

дян гября сохулурдулар. Мян ъяназянин бир тяряфиндян тут-
мушдум. Гушлар имкан вермирдиляр. Еля ки, ъяназяни торпаьа
тапшырдыг. Гушлар чырпыныр, бир гуш ися гября эирирди. Биз о гушу
чыхартдыг. Гушлар аьаълара гонду, йохса йох олду билмядик.
Мян Мир Сяди аьанын гардашы Мир Щямзя аьадан сорушдум: 

– Аьа, бу гушлар ня иди беля? 
Гардашы деди:
– Онлар гуш дейил, мялакяляр иди.
Сима ханымын бир сющбяти дя йадыма дцшдц. Эорусдан

эялян бир ермяни Мир Сяди аьа иля Мир Мящяммяд аьанын шяк-
лини чякиб гоншу кяндляря сатыб пул газанырды. Газандыьыны да
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ичкийя вериб йейиб ичярди.                            
Атам Ингилаб, ермянийя дейир: 
– Сян Аьамын шяклиндян газандыьын пулу араьа вериб ичир-

сян. Ахы сян ермянисян? Айыб олсун. Хейир тапмазсан.
Щеч бир ай чякмир ки, щямин ермяни машынла эяляркян га-

йадан учур вя ъящяннямя васил олур. 

АЛЛАЩЫН МЮЪЦЗЯСИ

Ф.Кючярли адына Республика Ушаг Китабханасынын дирек-
тору Шящла ханым Гямбярова иля мцгяддяс оъаглардан сющ-
бят едяркян онун дедийи бир мараглы факт диггятими ъялб етди:
«Бизим бир гощумумуз вар иди. Щякимляр ону ня гядяр мца-
лиъя етсяляр дя, бу эялинин дярдини билмирдиляр. Щамы ондан ялини
цзмцшдц. Чох щалсыз вязиййятдя иди. Ахырда наялаъ галыб Мир
Сяди Аьанын оъаьына эятирирляр. Мир Сяди Аьа гыза бахыб дейир:
«гырх эцн бу оъагда йатарсан. Щяр эеъя йухуда ня эюрсян
сящяр тездян мяня данышарсан. Отуз сяккиз эцн бу эялин бир
йуху эюрмцр. Отуз доггузунъу эеъя йухуда эюрцр ки, бир
узун илан онун аьзындан чыхыб сцрцняряк йох олур. Эялин бу
йухуну сящяр тездян Мир Сяди Аьайа данышыр. Аьа дейир: –
Гызым, ня йахшы ки, о яждаща илан сянин бядяниндян чыхды. О
илан щал арвады иди. Гялбиня эирмишди. Эет, сяня завал йохдур. 

Эялин сап-саьлам евиня гайыдыр вя бу эцн дя йашайыр. 
Мцгяддяс оъаглара щямишя щюрмят вя ещтирам етмяк ща-

мымызын боръудур. 

* * *
Губадлынын Моллу кяндиндя 7 ил тящсил алмыш Сима ханымын

анасы Зенфыра Ъялал гызынын Мир Сяди аьанын оьлу Мир Мящям-
мяд аьанын Сумгайытда кечирилян йублейи иля ялагядар йаздыьы
шеир чох мараглы вя охунаглыдыр:
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ГУРБАН ОЛУМ

Гушлар биздян салам апар, 
Ялимиздя даща ня вар. 
Биздян инъийиб аь щасар, 
Щасарына гурбан олум.

Мирщямзя гол будаьыдыр, 
Дярдли, дярдсиз гонаьыдыр. 
Или-илдян ахарлыдыр, 
Ахарына гурбан олум.

Йыьылмышыг тядбириня, 
Фяда олум щяр бириня. 
Мир Сядимя, Нур Миримя, 
Нурларына гурбан олум.

Рущу рущлар гатындадыр, 
Эюйцн йедди гатындадыр. 
Рягаил ятрафындадыр, 
Рущларына гурбан олум.

Мязарлары эиров галан, 
Гушлар зийаряти олан. 
Бярэцшады лайла чалан, 
Торпаьына гурбан олум.

Ъыьырында торпаг оллам, 
Айагларда тапдаланнам. 
Юлям, галам ращатланам, 
Торпаьына гурбан олум.

Кцрд елинин кцрд гызыйам,
Даьлар бойда дярд гызыйам. 
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Намярди йох, мярд гызыйам, 
Мярдляримя гурбан олум.

Даь, дяряси эцлцстаным, 
Щяр гайасы бир дастаным. 
Дцзцм, даьым, боз йовшаным, 
Йовшанына гурбан олум.

Торпаьыма эюз тикилир, 
Баш кясилир, йурд кючцлцр. 
Ясирлярдир ган тюкцлцр, 
Торпаьыма гурбан олум.

Дярд эютцрдцк, даьдан аьыр, 
Инилдярик фаьыр-фаьыр. 
Мирим чаьыр, Сядим чаьыр, 
Чаьраьына гурбан олум.

Гой ачылсын йолларымыз, 
Сыралансын карванымыз.
Зенфирадыр гурбанымыз,
Гурбанына гурбан олум.

Зенфира ханым бу шеири цряк аьрысы иля йазмыш вя Мир Мя-
щяммяд аьанын йубилейиндя утанараг вермядийини ешидяндя
дедим ки, Аллащ гойса бу шеири дя китабда чап етдиряъяйям...

Намиг Адил оьлу Ялийев Сейид Лазым аьанын баъысы оьлу-
дур. Гялби тямиз, мещрибан вя мярщямятли елоьлумдур. Сейид
Муган аьанын вяфаты хябяри щамыны кядярляндирди. Гардашым
Вагиф Аьдамын Чадыр шящяръийиндян, о бири гардашым Нийаз
ися (АЖИ-цзвц) Сумгайытдан йаз мярасиминя йолландыг. Щеч
бир щяфтя чякмямиш Нийаз Илйасоьлу мяня зянэ еляйиб деди:

Рауф, бу эцнкц «Ядалят» вя «Азярбайъан ХХЫ ясрдя” гя-
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зетини аларсан. Щяр ики гязетдя Нийазын мягаляси дяръ олун-
мушду. Онларла гейрятли иэидляримизин Хоъалыда вящшиъясиня гы-
рыларкян, Гаракянддя вертолйотун ермяни алчаглары тяряфиндян
мцяммалы шякилдя вуруларкян, республикамызын гаймаглары-
нын ъясядини Аьдам мясъидиндя йуйулараг торпаьа тапшырыл-
масында Аьдам районунун ахунду олмуш Сейид Муьан
аьанын, еляъя дя Хоъалы фаъиясиндя рящмятлик Аллащверди Баьы-
ровун шцъаятини данмаг ядалятсизлик оларды. Мящз щямин щя-
йяъанлы дюврдя Сейид Муьан аьа биринъи дяфя инфаркт
кечирмишдир.

Аьа Шушанын иъра башчысы, иэид сяркярдя Микайыл Гоъа оьлу
Эюзяловун гятля йетирилмясиндян сонра икинъи дяфя инфаркт ке-
чирмишдир.        

ГАТ-ын цзвляринин ермяни забитляринин шящяря эялишиня етираз
едяркян тутулмасындан ясябиляшян Шейид Муьан аьа цчцнъц
дяфя инфаркт кечиряряк дцнйасыны дяйишди.

АЖБ-нин цзвц олан гардашым Нийаз Илйас оьлу бу щагда
гязетдя тясирли некролог йазмышды.

ТЯСАДЦФДЦМЦ?

1993-ъц илдян сонра Техники нязарят шюбясинин ряиси вязифя-
синдя ишлядийим Бакы Конвол Конбинаты да диэяр фабрик вя за-
водлар кими ифлиъ вязиййятиня дцшдц. Ишсизляр ордусу йаранды.
Щяря бир тяряфдя юзцня чюряк пулу газанмаьа башлады. Мян
дя бир суткадан бир эюзятчи ишлямяли олдум. Мяним бир нювбя
йолдашым вар иди. Бакынын Бцлбцля гясябясиндян иди. 6-7 ил иди
ки, аиля гурмушду. Ювлады олмурду. О оъаг, пир галмамышды
ки, ора эетмясинляр. Ювлад дярдиндян достум Яли чох фикир,
хяйал дярйасында иди.

Бир эцн Мир Мювсцм Аьанын зийарятэащындан гайыдыб бир-
баша ишя эялдим. Зийарятдян ики конфет эятирмишдим. Еля бил ки,
мяня дедиляр ки, бу конфетин бирин вер Ялийя, гой Аллаща дуа
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етсин, ювлады олаъагдыр. Яли иля мещ-
рибан эюрцшцб, ъидди сурятдя дедим. 

– Яли, бу конфети оъагдан эятир-
мишям. Эедирсян евя, гцсл едиб,
пак оландан сонра конфетин йары-
сыны сян йейярсян, йарысыны да щяйат
йолдашын. Анъаг, ейни вахтда йе-
мялисиниз вя Аллаща дуа еляйин. Ин-
шаллащ эялян ил сизин бир гыз ювладыныз
олаъагдыр. Дарыхма. Яли ися деди:
Рауф, тяки ювладым олсун, сяня
йахшы бир гонаглыг веряъяйям.
Мянся, саь ол– дейиб кечдим юз иш
йеримя.

5-6 ай кечмишди ки, Яли севинъяк мяня тяряф эяляряк деди. –
Рауф, гардашымсан, баьышла, бир сюз дейяъяйям, щякимя
эетмишдик, щяким деди ки, йолдашын 6 айлыг щамилядир. Ещтийй-
атлы олун, эюзляйирик дя. Аллащ сяня кюмяк олсун. 

Мян ися, Яли дарыхма, сянин оьлун йох, бир гыз ушаьын ола-
ъаг. Цряйимя беля эялиб-демишям. 

Еля ки вахт-вядя йетишди Яли севинъяк деди:
– Рауф, сянин аьзын фал имиш. Гызым олду. 
Мян ися эюзлярин айдын, ня йахшы – дейя достуму тябрик

етдим:
– Яли, дырнаьы мющкям олсун. Аллащ сяня о ювлады вериб,

арзу едирям ки, хошбяхт олсун. Еля бил ки, мяня бюйцк бир зи-
йафят баьышладын. 

Щяйатымда беля щадисяляр чох олуб. Гялбимя щагсыз йеря
дяйян хейир тапмайыб. Тязя гол саатымы ишдя столумун цзярин-
дян оьурлайан бир хырдаланлы иш йолдашым сящяриси гязайа уь-
рады. Бир ил йатаг хястяси олду. Ишдя мяня гаршы ким щагсызлыг
едибся Уъу Йараданым онлара эюрк еляйиб. Щяйатымда чох
мюъцзяляр олуб. Йеня дя бир эцн бир танышым мяня деди ки,
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Рауф, эюзятчи ишляйиб ня алырсан. Эял йанымда ишля, журнал бу-
рахдырырам, сяни бирбаш мясул катиб эютцряъяйям. Ямяк щаг-
гын ися индикиндян ики дяфя артыг олаъаг. Она инаныб гоншум
Рювшяни (щансы ки, о али тящсилли олса да, иш тапа билмирди) юз иш
йеримя ишя дцзялдиб ишдян чыхдым. Эялдим редакторун йанына.
Бир ай ишлямишдим ки, редактор мяня деди: – Рауф, сяня 150
манат веря билмяйяъяйям, 80 манат веряъяйям. Юзцн эюрцр-
сян ки, иш чох зяифдир. 15 эцн кечяндян сонра мяня 40 манат
вериб деди. Билирсян, сяня йарым штат веряъяйям, щяр эцн сящяр
тездян эцнортайа гядяр эял ишля, айда 20 манатыны ал.

20 маната ушаг сахламаг олар – дейиб, ишдян узаглашдым.
Сящяр тездян редактор мяня зянэ едяряк щяйяъанла деди: –
Рауф, ахшам Байылда бярк зялзяля олду, мян йатмышдым. Йу-
худа сяни эюрдцм. Дик айылдым, эюрдцм ки, гоншу евляр учуб,
бизим евимиз ися диряклярин цстцндя галыб. Рауф, мяни баьышла,
-дейяряк мяня йалвармаьа башлады. Мян ися Аллащ сяни баьыш-
ласын, – дейиб, гялбимя дяйян, мяни аъ, сусуз гойан достумун
тягсириндян кечдим. Охуъуларым еля билмясин ки, мян буну
йазмагла юз-юзцмя юйцнцрям. Тамамиля тякяббцрлцлцкдян
узаьам. Аллащ щагсыз иш эюрянляри щяр вахт ъязаландырыр. Одур
ки, хейирхащ, мярщямятли, рящимли вя сяхавятли олмаьынызы ар-
зулайырам.

МАШТАЬА ЯСИЛ МЦСЯЛМАН ГЯСЯБЯСИДИР

Маштаьа гясябясиндя Ящмядаьа адында бир достумыыз вар.
Аьыр сейидлярдяндир. Гялбиня дяйян хейир тапмыр. Оьлу Ща-
ъыаьа намаз гылан, оруъ тутан, сон дяряъя мярщямятли бир ин-
сандыр. 20 йашы олмасына бахмайараг бцтцн эцнц дини китаблар
охуйур. Гиймятли китабханасы вар. Мцсялманчылыьа дцзэцн
ямял едянлярдян, юзцндян бюйцйцн йолуну сахлайан кяндляр-
дян бири дя Маштаьа кяндидир. Кянд адамлары, ясасян дя гыз-
эялинляр абырлы-щяйалы эейинмякляри иля сечилирляр.
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Ящмядаьа гардашла тез-тез дярдляширик: Сосиал проблемляр-
дян аз да олса данышырыг: Бязи азяри гызларынын Дубайда, Иг-
дырда ад чыхармаларындан, кцчядя  бязи эюбяйи ачыг, абырсыз
эязян гызларын, гулаьы сыргалы эядялярин щоггабазлыьындан,
рцшвят, йерлибазлыг олан йердя сямимиййятин олмамасындан,
ушаг алвериндян, абыр щяйанын ялдян эетмясиндян вя с. про-
блемлярдян вя с.

Ящмядаьа кишинин щяр сющбяти бир нясищятдир. Инсанлыг, ялиа-
чыглыг, хейирхащлыг щагда онун башына эялян ишлярдян бир ма-
раглы сющбяти охуъуларын нязяриня чатдырмаг истяйирям.

Сейид Ящмядаьанын дедикляриндян:
Аллаща шцкцр еляйян бир адамам. Ня вахт пулум гуртарса,

Аллащ мяни нацмид гоймур. Бир эцн халаоьлу иля йол эялирдик.
Йердя бир топа бцкцлц йумагла растлашдыг. Хала оьлум она
бир тяпик вурду.

Дедим:
– Ядя, нюшцн вурурсан, о бцкцлц пулдур. Щягигятян ачдыг

ки, 1.400.000 (бир милйон дюрд йцз мин) манат пулдур. Кцчядя
ися щеч ким йох иды. Ики саат эюзлядик, эялиб эедяндян соруш-
дуг.

Йахынлыгдакы универсам ишчиляриня тапшырдым. Пул итирян олса
бу цнванда йашайырам. Эюндяр эялсин йаныма. 6 ай эюзлядим.
Бир нечя дяфя эялиб щямин йердян дя сорушурам. Щеч кимдян
бир хябяр чыхмыр ки, чыхмыр. 

1992-ъи илляр иди. Хоъалы гырьыны баш вермишди. Кяндимиздя
1 №-ли ушаг еви кимсясиз ушагларла, ясасян дя Хоъалы гачгынлары
иля долу иди. Биз щямин пулла Хоъалыда шящид олмуш, кимсясиз
ушаглара бир ещсан вердик. Пулу сон гяпийиня гядяр онлара
хярълядик. Беля щадисяляр чох олур. Биз зящмятимиз щесабына
йашайырыг. Якин-бичин, эцлчцлцк, Маштаьанын ясас доланышыг
йеридир. Чятин зящмят бащасына баша эялян эцлц сатыб, бир чятян
кцлфяти доландырырыг. Мян тез-тез шащиди олурам. Пулу олма-
йанлар, Ящмядаьанын йанына эялир, эцл апарыр. Щеч кими нац-
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мид гайтармыр.
Тясадцфы дейил ки, Маштаьада нечя-нечя гейрятли оьуллары-

мыз 20 Йанвар фаъиясиндя Азадлыг мейданына вертолйот иля Ба-
кынын сямасы цзяриндян 100 минлярля гярянфыл эцл дястялярини
Азярбайъан халгынын башы цзяриня тулламасы (шящидляримизин ру-
щуна щюрмят яламятини) хариъи вятяндашлары щейрятляндирмяси
бу миллятин бюйцклцйцнц, яйилмязлийини, мярдлийини эюстярмир?                  

Маштаьа ъамааты 40 эцн юз мящсулларыны щяр эцн машынына
йыьыб шящидляри зийарят едирдиляр. О вахты газ вар иди. Эюряк инди
Маштаьада гыш вахты газ олаъагмы? Газ эялмяся эцл батар.
Ящмядаьа 20 Йанвар фаъиясиндя юз баьынын мящсулундан
3000-дян артыг гярянфили шящидляр хийабанына эятирмишдир. Маш-
таьа ъамааты, еляъя дя гоншу кяндляр, 40 эцн бцтцн дярилян
мящсулу «Газел» маркалы машынлара йцкляйиб Шящидляр хийа-
банына дашымышлар. Инди Маштаьайа газ тясадцфы щалларда эялир.
Кянд ящалиси мин бир язиййятля эцл йетишдирир. Бу кяндя гайьы
йухары сявиййядя олмалыдыр . Сон вахтлар бцтцн кяндлярдя ъа-
маатын щяйат шяраити йахшылашмаьа башлайыр ки, бу да  щяр би-
римизи севиндирир.

Сейид Ящмядаьа Маштаьа щаггында юзцнцн йаздыьы бир
бейти деди:

Маштаьа бир обадыр, сярчяси тярлан сайылыр,
Хан йанында ян азы касыбы солтан сайылыр.
Бу фялакятдир чякился писликдя ады онун,
Щяр йердян эялян цчцн кяндимиз мейдан сайылыр.

ГАЙНАТАМ ШУРА МЯММЯДОВУН ХАТИРЯСИНЯ

Гайнатам Шура киши иля Аллащверди Баьыровун шяклини эюрян
кими, Ящмядаьа йериндян дик атылды. Аллащ щяр икисиня рящмят
елясин. Мян Локомотив командасында, Аллащверди ися Аьда-
мын, Гарабаь футбол командасында ойнайырдыг. Бир-биримизля
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мещрибан мцнасибятимиз вар иди. О
ъцр оьула щеч гыйардылар. Аллащверди
щямишя щцъумда, гардашы Елдар ися
мцдафыядя эюзял ойун нцмайиш ет-
дирирдиляр.

1970-л971-ъи илляр оларды. Имарят де-
йилян стадионда демяк олар ки, бцтцн
Аьдам ъамааты футболу избйирди.
Неъя мещрибан, хошбяхт йашайырдыг.
Аллащ ермянилярин бяласыны версин.
Йеня ушаглыг илляримя гайыдырам. 

Щяр районун юз адяти, юз га-
нуну вар. Аьдамда йашайан инсан-
лар чох мещрибан, варлы доланырдылар.
Щятта башга районлар да бизя щясяд

апарырдылар. Аьдам базарында ня тапылмазды ки? Щяля совет
дюврцндя беля дейярдиляр. Гуш сцдц ахтарсан эет Аьдам ба-
зарында тапарсан. Аьдамын тойлары да чох шян кечирди. Чюряк
сатан гоншумуз Асиф дайы тойларда Падшащ оларды. Той мяъ-
лисиндя падшащын биръя дяфя сус демясиндян мяълисдя милчяк
вызылтысы да ешидилярди. Мяълися эеъикян Падшащ тяряфиндян ъяри-
мялянярди. Аьдам мусиги бешийи иди. Бакыдан тяк-тцк ханян-
дяляр рисг еляйиб эялярдиляр. Чцнки Гарабаьын ханяндяляри
Сяхавят, Сяди Мяммядов, Шащмалы Кцрдоьлу, Ябцлфят Ариф,
Сара Гядимова, Гядир Рцстямов, Щафыс Айдын, Паша, Шащин
(садаламагла гуртармыр) вя с. сяняткарларын олдуьу мяканда
башга ханяндяйя ещтийаъ йох иди. Гыз тойунда (биз она "палтар
бичим" дейярдик) гоншумуз Гямяр халанын бяй евиндян эяти-
рилян эялин палтарларынын эюстярилмяси сящняси, эялянляря "нямяр"
пайланмасы чох мараглы кечирди. Ушаг вахты анам бизя тез-
тез нямяр эятирярди. Гырмызы лентля баьланмыш салофан торбанын
ичярисиндя конфет, печенйа вя саир ширниййатлар оларды. Палтар-
бичимдя, нишанда гадынлар, гызлар иштирак едярдиляр. Ынди ися ки-

224

Шура Мухтар оьлу 
Мяммядов



шиляри нишана чаьырырдылар. Заман эет-эедя корланыр.
Тойа эялян щюрмятли адамларын юз мащнысы чалынарды. Ал-

лащверди мяълися эиряндя «Гоъа Гартал» мащнысы сяслянярди.
Бюйцк, кичик йери билинярди. Мцяллим эюряндя папаьымызы чы-
хардардыг, щюрмят яламяти олараг. Атам кцчядя эюрсяняндя
мящля ушаглары, ъаванлар юзлярини йыьышдырардылар ки, мцхбир
эялир. Гыз-эялин кцчядян эедяндя щамы она йол верярди. Аь-
дамда тяк-тцк адамлар йолун азарды. Ъамаат она чох пис ба-
харды. Щейф Аьдамдан, щейф ки, бизим эянълийимизи индики
ъаванлар эюрмяди. Аьдамын адамлары кими, щавасы, суйу да
саф, тямиз иди. Йайын истисиндя бир аьъаганада раст эялмяздик.
Торпаг бярякятли, баьларымыз санки ъяннят иди. Аьдамын ъа-
ванлары Степанакертдя ат ойнадырдылар.

Ону да гейд едим ки, мяшщур «шур» ансамблынын цзвляри
Аьдам ишьал олунандан даьылмышды. Щясян Сарыйевин вахтында
буна фикир верилмирди. Саь олсун Низами Садыгову. Низами
мцяллим иъра башчысы оландан бу ансамбл бярпа олунду. Инди
дя фяалиййят эюстярир.

Милли-мяняви дяйярляримиз горунур вя уьурла тяблиь едилир. Бу
сащядя Щейдяр Ялийев Фондунун хидмятляри тягдирялайигдир...

Ону да гейд едим ки, бу йахынларда ешитдик ки, Рагуб
мцяллим район иъра щакимиййятинин башчысы тяйин олунуб. Одур
ки, чох севиндик. Вятянпярвяр зийалы щямйерлимизя уьурлар ар-
зуладыг.

Гайнатам Шура Мяммядов яслян Губадлыдан олса да,
Аьдамда бюйцйцб бойа-баша чатмышды. Эянъя Кянд Тясярр-
цфаты институтуну битирмишди. Эянъядя щюрмят газанмышды. Аь-
дамда узун мцддят баш зоотехник ишлямишди. Сянятини чох
эюзял билирди. Гардашы Хасай мцяллим атамла дост иди. Чямянли
кяндиндя колхоз сядри ишляйирди. Савадлы, габилиййятли бир инсан
олан Хасай кишини эюзляри эютцрмяйян намярдляр арадан
эютцрдцляр. Бу дярд бцтцн аиляйя тясир еляди. Бцтцн гардаш-ба-
ъылар фыкир, ясябдян шякяр хястялийиня тутулдулар. Шура киши Га-
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рабаь щадисяляри башлайаркян чох
щяйяъанланырды. 20 Йанвар фаъияси
ону даща да ясябляшдирди вя
дцнйасыны дяйишди. Онун арха-
сынъа баъысы Ургиййя ханым, сонра
ися гардашы Мящйяддин вяфат етди.
Шура дайы мянимля чох дярдля-
ширди. 4 №-ли хястяханада мцалиъя
олунаркян, мяня вердийи мясля-
щятляр, бир сюзля щяр кялмяси бир ня-
сищят олан гайнатамы чох еркян
итирдик. Доьрудан да ъаван йашда
аьсаггал оласан, ган йатыздыра-
сан, щамыйа мяслящят верясян, бу
щяр кишийя гисмят олан иш дейил.
Аьдам шир ъцрятли, горхмаз, гей-

рятли оьуллары иля фяхр еляйир.
Аллащверди, Елдар Баьыров гардашлары Микайыл Эюзялов,

Ширин Мирзяйев, "эенерал" Яршад, Фред Асиф, Низами щяким,
Якбяр, Ъяфяр  гардашлары, Шелли Хосров, Бахшыйев, Ейвазхан
бяйлидян лейтенант Ариф Гулийев, Гарабала кими йцзлярля мярд
оьуллары йаддан чыхартмаг юзц бир эцнащдыр. Гайным Рювшя-
нин дедикляриндян:

– Дайыларым Аллащверди вя Елдарын Маштаьалы Тарих киши иля
чох йахын мцнасибяти вар иди. Тарих киши Гарабаь мцщарибяси
башлайан вахт Аьдама силащ ъящятдян чох кюмяклик едирди.
Аллащдан ъями шящид оланлара рящмят диляйирям.

Гоншумуз Муса мцяллимин оьлу Ъяфяр бюйряйи хястя олса
да, адйалы гуршаьына баьламыш вя Ширин Мирзяйевин баталй-
онунда Паправянд Сырхавянд йцксяклийиндя ермяниляря гаршы
мярдликля дюйцшцб. Йаьы дцшмянляря гаршы мцгавимят эюстя-
ряркян аьыр йараланыр вя щялак олур. Белиндян адйалы ачараг
ъяназяни адйала бцкцб района эятирдиляр. 
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Мян няинки Аьдамда, еляъя дя Республиканын бцтцн бю-
лэяляриндя дюйцшян иэидлярин гаршысында баш яйирям. Рящмятлик
Ъяфярля (биз екиз гардашлара Япи-Ъяпи дейярдик) ушаглыг йол-
дашы олмушуг. 

Лачында Султан бяй кими иэид, Андраникин гошунуну тярк-
силащ етмиш, Андраники диз чюкдцрмцш, гылынъынын алтындан
имякляйиб сцрцнмцш тяк гулаг ермянинин давамчылары сонра-
дан Султан бяйи хаинъясиня гятля йетиряндя, биз эяряк дярк
едяйдик ки, ермяни ермянидир, ганичяндир, щийляэярдир, биъдир,
алчагдыр вя вялядцзнадыр. Ермянинин гоъасы нявяляриня «тцрк
бизим дцшмянимиздир», – дейя тярбийяляндиряндя, бизым рящ-
бярляримиз ермяни-азяри достлуьундан мярузяляр едирдиляр.

"Ахырынъы ашырым"да кино чякянляр Гямлону мянфи ролда
чяксяляр дя, Гямло дейиляня эюря чох мярд адам олуб. Аб-
басгулу бяйи Гямло йох, ермяни юлдцрмцшдцр. Халг гящря-
маны Бабяки ермяни Сумбатын юлдцрмясини ачыг йазмаг лазым
иди. Йягин бязи йазарларымыз о вахтлар Азярбайъанда вязифя
сащиби олан ермянилярдян утанараг дягиг йазмаьа ъцрят ет-
мирмишляр? 

1994-ъц ил

МЦЯММАЛЫ ГЯТИЛЛЯР

Еля щей фикирляшырям, депутат Елдар Баьырову нийя гятля йе-
тирдиляр? Елдар щямин Елдар иди ки, онун дястяси Аьдамда ка-
нализасийа йолу иля Ясэярана эизли йол тапмышдылар. Рящмятлик
дейирди ки, ермянилярин ясас нюгтялярини мящв едяъяйик. На-
мярдляр ону арадан эютцрдцляр. Аллащверди Баьыров Елдарын
гятлиндян сонра гардашынын башладыьы  шяряфлийолу давам ет-
дирди. Ыэид дюйцшчцляри иля бирликдя беш ермяни кяндини гулдур-
лардан азад етди. Нахчываник кими йцксяклийи яля кечирдиляр.
Степанакертя эирмяк яряфясиндя ону да минайа салдылар.           

Шушада Микайыл Эюзялова нийя гыйдылар? Хосрову, Рамизи
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ким юлдцрдц? 
Губадлыда Ялйарын баталйону Лачына гядяр эялиб чыхмышды.

Бу ъцр иэидляри мящв елямякля районлары бир-бир ермяниляря вер-
дик. Эюрясян бу мцяммалы гятллярин цстц ня вахт ачылаъаг?
Ширин Мирзяйев кими сяркярдяни мящв етмяк, Азярбайъаны
мящв етмяк демяк иди. Халг щярякатынын юнъцлляриндян Айдын
Мяммядов вя Диларя Ялийеванын юлцмц дя мяня гаранлыг
галды. Зийа Бцнйадов кими шяхсиййяти гятля йетиряни мян тямиз
азярбайъанлы адландырмарам. Лачын Ъавадовун ня эцнащы
вар иди? Афийяддин Ъялилову, Шямси Рящимову нийя гятля йе-
тирдиляр? Фятулла Щцсейнов няйин гурбаны олду?

Губадлынын Моллу кяндиндян (Гачаг Нябинин доьулдуьу
йердир) олан хейирхащ иш адамыЙелмар Мяммядову аиляси иля
бирликдя газда ким боьду? Бурда бир шейтан – ермяни бар-
маьы вар. Мцяммалы гятиллярдя яли оланларын Аллащ ъязасыны ин-
шаллащ верир вя веряъяк дя.

УШАГ АЛВЕРИ

350 няфяр ушаьын Америкайа сатылмасы щагда 26.В.2004-ъц
илдя “Лидер” телевизийасында эедян верилишя бахаркян бу йазымы
тамамламаг истяйирдим ки, йеня бейним думанланды. Ушаг
алвери иля баьлы арашдырмалара башланылыб. Сураханы район ушаг
хястяханасында – Доьум евиндя ганун позунтуларындан да-
нышылды.

Бир агил адам дейирди: Бала, мяни савадсыз ола-ола башчы
гойсалар, районун катибин, прокурорун, полисин, щакимин га-
нунсуз щярякятиня эюря ъамаатын эюзц габаьында асдырарам.
Онда бялкя вязиййят дцзяля.

Даьлыг Гарабаьда наркотик маддялярин гоншу юлкяляря са-
тылмасыны мятбуатдан ешидяндя эял дюз цряк, эюрцм неъя
дюзцрсян, телевизору сюндцрдцм вя цряк дярманы цчцн аптекя
йолландым.
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ЗЯНЭИЛАНДА ЧИНАР МЕШЯСИ КИМЯ ГАЛДЫ?

1980-ъи ил иди. ЫЫЫ курсда охуйурдум. Зянэиланын Мяммяд-
бяйли кяндиндян олан бир достумуз вар. Ады Ялювсятдир. Цряйи
тямиз, сцфряси ачыг бир инсандыр. Атасы Габил мцяллим узун
мцддят мяктяб директору вя с. рящбяр вязифялярдя ишляйиб. Бир
эцн Ялювсят бизи гардашы Мобил мцяллимин тойуна дявят еляди.
Биз груп йолдашларымызла Зянэилана йола дцшдцк. Бизи чох мещ-
рибан гаршыладылар. Ялювсятин атасы Габил мцяллим бир тябият
вурьуну кими бизя Зянэиланда Чинар мешясини сяйащят етмяйи
дя мяслящят эюрдц. Ону да дейим ки, Чинар мешясинин мисли бя-
рабяри йох иди. Йахын гощумум Щаъы Азад яминин бачысы, мяш-
щур ушаг щякими Шяргиййя халанын юмцр эцн йолдашы Ряшид
мцяллим Ялювсятин дайысы иди. Аллащ щяр ики гардаша рящмят еля-
син. 

Той башламышды. Бизим цчцн маьарын йанында йерляшян
эцллц-чичякли баьда бир эюзял стол ачмышдылар. Щяря бир саьлыг
дейирди. Ахырда сюзц щеч данышмайан груп йолдашымыз Гара-
вялли Ъаббара вердик ки, о да бир саьлыг десин.

Ъаббар гыса бир саьлыг деди:
– Аллащ хошбяхт елясин. Эялин, бу бадяляри ичяк, сонра ша-

гылдадаг вя бакаллары бу дяря ашаьы атмайан буннанды, о мя-
сяля...

Бу саьлыгдан сонра щамы бир-бириня бахды вя Ялювсят (бяйин
гардашы) биринъи бакалы дяря ашаьы туллады, сонра биз далбадал
румкалары дяря ашаьы тулладыг. Той чох шян кечди. Эеъя Ялюв-
сятэил бизя дайысы Нуширяван кишиэилдя йер салдылар. Ики мяртя-
бяли, эениш отагларда йарымыз йердя, йарымыз диванда дюшяниб
йатмаьа башладыг. Эеъя саат цчдцр. Еви бизя тящвил вериб
эедибляр, той йийясиэиля. Гапыда да бир гойун ити. Йейиб ичян
адам су ичмяк истяйир. Ит ися имкан вермир ки су башына чыхаг.
Бирдян эюзцм дивардакы асылмыш нар топаларына саташды. Ялими
атдым биринин суйун сыхыб ичдим. Еля буну эюрдцм. Ушаглар
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дарышдылар нарын ъанына. Доьрудан да кешкя гачгынлыг олма-
йайды. Ъамаат чох фираван доланырды. Аллащ ермянилярин ъяза-
сыны версин. Щякяри чайында олан эюй булаьын, хцсусиля гызыл
балыьын  тамы дамаьымыздан эетмир. Аллащдан бир арзумуз
вар. Тезликля о торпагларымыза гайыдаг. Евляримиз даьылса да
щярямиз юз баьымызда бир чадыр гураг, йашайаг. Аллащ мурдар
ермянилярин кюкцнц кяссин. Музейдя бир ядяд сахласынлар ки,
бахан десин: беля бир яъаиб, наняъиб, чюряйи дизи цстцндя олан
атасы билинмяйян бир тайфа вар имиш.

ДЦШЦНЪЯЛЯР

Ы синифдя охуйанда атам бизи шящярин эязмяли йерляриня апа-
рырды. Йахшы йадымдадыр. Аьдамын "Гарабаь" командасы иля
гоншу районун футбол командалары арасында Азярбайъан би-
ринъилийи уьрунда йарыш кечирилирди. Имарят дейилян йер щяр тя-
ряфдян йашыллыьа гярг олунмушду. Щятта мцтяхяссисляр
Аьдамын футбол мейданчасыны ян йцксяк сявиййядя гиймят-
ляндирирдиляр. Кюрпя-кюрпя ушаглар сярин су сатырдылар. Биз ися
буна пис бахырдыг. Лакин эюрцнцр ещтийаъ уъбатындан ушаглар
пул газанырдылар. Щямин илляр алверчиляря дя йахшы бахмырдылар.
Ынди алверчи дюнцб олуб бизнесмен. Ян щюрмятли адам сайылыр.
О вахтлар стяканы 5 гяпийя су сатанларын инди щярясинин бир
"ъипи" вар. Бир сюзля, гачгынлыг дцшмясяйди, ъамаат чох яла до-
ланаъаг йери тапмышды. Щяря бир йердя ишляйирди. Фабрик, завод-
лар ишляйирди. Кцчядя бир няфяр ачыг-сачыг эейинсяйди, щамы ону
щуйду-щуйдуйа эютцрярди. Тяк-тцк адам пис йола гуршанарды.
Щамы она пис бахарды.

Амма эютцряк индики ашкарлыьы. Дцздцр ашкарлыгдан сющбят
эедир, анархийадан йох. Бюйцк кичик сайылмайан йердя дин,
бярякят дя олмаз. Кцчядя эюбяйи ачыг гызлар, гулаьы сыргалы эя-
дяляр (голубойлар) итиня тюкдцр. Кимя дейясян?

Дцнянки гязетдя охуйарам ки, Тцркийядян кечян илин ЫЫЫ
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кварталында 5 миндян артыг гызлары позьунлуг (фашиялик)
цстцндя говалайыблар. Бакыда ишсизлик проблеми вар. Алвер
едян евиня эцндя 4 чюряк эятиря билирся, алим, мцяллим яэяр
буну баъармырса, неъя доланмалыдыр. 10 ширванла тягацдля бир
ай эял йаша эюрцм? Матанчик гызлары йцксяк ямяк щаггы иля
ширникляндириб, 3-4 айдан сонра эуйа ширкят хариъя – Дубайа
мцвяггяти кючцр дейя ъаван, аьылдан сейряк гызлары апарыб ба-
шына щяр ойуну эятирян вя онлара щавадарлыг едян бязи вязифяли
гейрятсизляр эюрясян ня фикирляширляр? Онларда милли щисс дейилян
бир шей вармы? Фцзули районундан гачгын дцшмцш Магбет
адында бир танышымын дедикляриндян:

– Полис бир няфяри бящаняйля тутур эятирир кабинетя вя ондан
пул истяйир. Габаьына бир бцкцм няся гойуб дейир. Яэяр пулу
дцзялтмясян няшяни бойнуна гойуб сяни тутдурарам.

Сахланылан шяхс ися гяфлятян няшяни эютцрцб удур вя дейир:
– Мяни неъя тутдура, шярляйя билярсян?
– Полис щеч щалыны позмадан сейфы ачыр вя 1 кг-а гядяр ня-

шяни гойур столун цстцня вя дейир:
– Буна ня сюзцн? Йе эюрцм!
Сахланылан шяхс ялин салыр ъибиня вя ня гядяр пулу вар тюкцр

столун цстцня вя гялят елямишям дя дейир.
Бу сющбят ялбяття ки, виъданыны итирян полисляря аиддир.
Еколоэийа-фянниндян дярс дейян, кющня достумуз чох

мещрибан бир инсан Тащир мцяллимля кцчядя тясадцфян
эюрцшдцк. Щал-ящвал тутдуг. Мяним сянятимля марагланды.
Юйряняндя ки, щякимляр щяр ики голуму ъярращийя ямялиййатына
щазырлайырлар, чох пис олду вя мяня тяскинлик верди. Ону да
дейим ки, 20 илдян чохдур ки, ревматизма полиатритдян язиййят
чякирям. 5 кг-дан артыг зянбили галдыра билмирям. Сосиал про-
блемлярдян хейли данышдыг.

Ахырда Тащир мцяллим деди:
– Рауф, щеч фыкир елямя, юзцня бах. Йарашыг биздя, габи-

лиййят биздя, аьыл биздя. Нейняйяк ки, бу щяйатдайыг. Вали-
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дейнляримиз дя бизи гапалы бюйцдцбляр. Орда отурма, бурда
дур. Биз фикирляшя-фикирляшя, дяли чохдан чайы адлайыб о тайа, биз
щяля дя йеримиздя сайырыг.

Дедим:                          
– Чох саь ол, Аллащ кяримдир – дейиб миннятдарлыьымы бил-

дириб айрылдыг...        
Инди бошанма щаллары даща чохалыб. Фабрик, заводларын да-

йанмасындан ишсизлик артыб. Аилянин чоху мадди чятинликдян
бир-бириндян айрылырлар.

Бир мясяляни дя охуъуларымла бюлцшмяк истяйирям. 2000-ъи
ил иди. Мцяллим юз ещтийаъыны юдяйя билмирди. Орта мяктябдя
охуйан ушагларымын еля бир эцн олмады ки, – ата, мцяллим фонд
пулу истяйир, сцпцрэя пулу истяйир вя с. демясин. Щцнярин дя
вар тапыб вермяйясян, ушаглары эюзцм чыхдыйа салаъаглар. Ща-
зырлыг пулун вахтында вермядийим цчцн 4-5 гиймят алан уша-
гларын эцндялийиня ачыгъа 2-3 йазылмасынын шащиди олмушам.
Ону да гейд еляйим ки, мяндян сорушсалар ки, Азярбайъанда
эюбялякдян дя артымлы шей нядир? -фыкирляшмядян дейярдим:

Шадлыг евляри, ресторанлар, али тящсил истещсал едян пуллу
мцяссисяляр вя йан-йана дцзцлян  зярярли, вахты кечмиш дяр-
манлар сатылан аптекляр.

ХХ-ъи ясрдя йашамыш бюйцк дащи шаиримиз, Шейх Низами
Эянъявинин щяр бейти бир нясищятдир:

Дашын эюбяйиндян чыхарыб эювщяр, 
Ялимдя тярязи дурсам да яэяр. 
Санма ки, дцшмцшям дювлят ешгиня, 
Мяня эяряк дейил ясла хязиня. 
Эязирям еля бир сярраф инсаны, 
Ки, мяьмун етмясин эювщяр сатаны. 
Див кими даьларын кюксцнц йармаг, 
Вящши щейван кими няря гопармаг. 
Ачмаг хязиняйя дузу, эювщяри, 
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Мин дяфя йахшыдыр, асандыр инан. 
Надан адамлара шеир охумагдан, 
Сюз щяр шейдян яввял динляйян истяр. 
Алим олмазса танынмаз эювщяр, 
Бунлары демякдя фыкрим йахшы бил. 
Ясла йохсуллугдан шикайят дейил,
Сцфрямдя бир парча чюряк тапылар. 
Лакин, сящятимдян шикайятим вар. 
Демирям пис кечир эцнцм, щяйатым, 
Анъаг йорулмушдур азаъыг атым.

Чох шцкцрляр олсун ки, инди эет-эедя инсанларын щяйат ся-
виййяси йахшылашыр.

ХАЛГ ЩЯРЯКАТЫ

Щя, йахшы йадымдадыр. 1988-ъи илдя ермяниляр Шушада Топ-
хана мешясини йандыранда Азярбайъан халгы айаьа галхды.
Азадлыг мейданы эеъя-эцндцз бошалмаг билмирди. Бу сятирля-
рин мцяллифы дя щямин вахтларда 17 эцн эеъя вя эцндцз Азадлыг
мейданында чадырларда галараг ермяни гудузларынын вящши щя-
рякятляриня гаршы етираз сясини галдыранлардан бири иди.

Комбинатымызда (о вахт Бакы Комвол Комбинатында
нювбя ряиси ишляйирдим) рящбяр вязифялярдя ишляйян ермянилярин
тяъили ишдян чыхарылмасыны тяляб едирдик. Халг щярякаты башлан-
мышды. Лидерлярдян Сабир Рцстямханлынын, Айдын Мяммядо-
вун, Хялил Рзанын, Микайыл Мирзянин вя башгаларынын аловлу
чыхышлары гялбимиздян эялян сяси хябяр верирди.

Тез-тез Аьдама эедирдим. Мцщарибя башлады. Торпаглары-
мыз бир-бир дцшмянлярин ялиня кечирди. Бцтцн халг айаьа галх-
мышды. Сяриштясиз рящбярлярин вахтында бу гырьынын гаршысыны
алмаьа ъцрятляри чатышмырды. Нящайят щяр районун гейрятли,
сюзц кечян иэидляри кюнцллц дястяляр йарадараг ермяниляря ган
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уддурурдулар. 1991-ъи илдя Аьдама зянэ елядим. Ылйас мцял-
лимя дедим:

– Ата, ъамаат йорьан-дюшяйин, айын-ойунун йыьыб тящлцкя-
сиз йеря чыхардыр. Бялкя эялим мцяййян яшйаларычыхардаг. 

Атам ися деди:
– Ермяни Аьдама эиря билмяз. Ики гардашын дюйцшцр. Эял,

сян дя дюйцш. Торпаьы горумаг шяряфдир. Ев мяним дейил?
Евим даьылса да, бурдан чыхан дейилям.

Атам ня биляйди ки, намярдляр Аьдамы да ермяниляря тящвил
веряъякляр. Ону да гейд едим ки, биз ермяниляря йох, руслара
удузмушуг. Чцнки, ермяни русун бир аляти, афтафасыды. Халг
айаьа галхыб Ясэярана щцъум едяндя Хураман Аббасованын
йайлыьыны адамларын айаьына атмагла араны сакитляшдирдиляр. 

Сосиалист Ямяйи Гящряманы олан Хураман Аббасова
атамла сющбят едяркян: «366-ъы йары рус, йары ермяни алайы
Ясэяран галасында эюзляйирдиляр. Яэяр биздян дя щцъум етсяй-
диляр ермяниляр инсанларымызы гыраъагдылар». Аьдамдан илк
дяфя Яли вя Бяхтийар шящид олду. Ара сакитляшян кими Ясэя-
ранда иштирак едян аьдамлыларын шяклини чякмиш сатгынлар орда
иштирак едянляри йерли полис органларына чаьырараг онлардан
1000-2000 манат алмагла онлары бир даща беля ганун позун-
тусуна йол вермямяйя чаьырырдылар. Гощумумуз кукла Фи-
крятин оьлундан 1000 манат алыб ону бурахмышдылар. О вахт
Аьдам район РС-нин ряиси Нефтчаладан эялмишди. Ики гарда-
шым Вагиф вя Намиг дя Ясэярана эетмишди. Атамдан (мцхбир
ишлядийи цчцн) чякиндикляри цчцн полисляр гардашларымы полис ида-
рясиня чаьырмамышдылар. Ермяниляр юз кяндляриня силащ пайла-
йанда бизим рящбярляр халгын ов вя тир тцфянэини дя йыьыб
дювлятя тящвил вермякля ишини битмиш щесаб едирдиляр. Советляр
Иттифагында ян аз ямяк щаггы алан биз идик. Башга миллятляр дя
бизя щясяд апарырды ки, биз дашдан да пул чыхарырыг. Касыб, им-
кансыз азярбайъанлыйа пул вер, денян эет Степанакертдян бир
ермяни эятир, эедиб икисини эятиряъяк. Бизим полисляр дюйцшян
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иэидляри рущландырмаг явязиня «Нийя Ясэярана эетмисян?», –
дейя онлардан кцлли мигдарда пул йыьдылар. Халгын дюйцшмяк
рущуну зяифлятмяк истядиляр. Яслиндя халгын дюйцш рущуну гыр-
дылар.

Бир лятифя йадыма дцшдц. Бюйцк Вятян мцщарибясиндя рус
командири ясэярляри йыьыб дейир: Ким нечя немес (йяни алман
ясири) тутуб эятирся, о ясэяря 10 манатдан пул веряъяйям. Ясэ-
ярляр дарышыр мешяляря партизан щярякатына. Щяря бирин-икисин
тутуб эятирир. Бахырлар ки, бир баталйон алман ясири эялир.
Ахырда да бир азярбайъанлы ясэяри. Командир чох севинир.
Бахыр ки, немесин щярясиня 10 манатдан ясэяря пул верся хей-
лаг пул ейляйир. Башлайыр ясэяри биширмяйя. Чох саь ол ясэяр,
эялсяня 5 манатдан щесаблайым щяр немеся, сяня пул верим.

Ясэяр ися дейир: 
– Йолдаш командир, цз вурма, юзцм йериндя 5 манатдан

алмышам. 
Доьрудан да бизим миллятин бу фярясятиндяндир десям,

охуъу мяни баша дцшяр. Дюйцшян иэидляри рущландырмагла, аи-
лялярини мадди ъящятдян тямин етсяйдик, халг даща да бирля-
шярди, ермяниляри яразиляримиздян чыхардардыг. Инсафян Сурят
Щцсейнов юз ясэярлярини щяртяряфли тямин едирди. Буна ъаваб
олараг ясэярляр вятян гаршысындакы боръларыны дярк едир, йаьы
дцшмянлярля амансыз, локал дюйцшляр апарыр, щямишя дя гали-
биййят ялдя едирдиляр. Анъаг сонралар щакимиййят давасы, щяръ-
мярълик, юзбашыналыг, мянямлик фаъияйя, нятиъядя Аьдамын вя
гоншу районларымызын итирилмясиня сябяб олду. Еля бир вахт иди
ки, щямин иллярдя Азярбайъан Республикасынын депутаты Елдар
Баьыров Бакыда 4-ъц микрорайонда гятля йетирилмишди. Елдар
щямин Елдар иди ки, Бакыдан эялян Республика прокурорлуг
ишчилярини, 20 няфярдян артыг вязифяли азярбайъанлылары, башда
Шцкцр Рзайев олмагла ермяниляр Степанакертдя эиров сахла-
йанда, Елдар Баьыровун дястяси эеъя Ясэяран район полис шю-
бясинин ряисини сцрцъц гарышыг тутараг, Аьдама эятирмишдиляр.

235



Ермяниляр бундан сонра данышыьа эялиб бизим эировларымызы ики
дылгыр ермянийя дяйишмишдиляр. Елдарын шцъаятини, гящряманлы-
ьыны гардашы Аллащверди Баьыров давам етдирмяйя башлады.

Азярбайъанын Милли Гящряманы Аллащверди Баьыровун   иэ-
идлийи барядя Елбрус Шащмарын "Ханиманым Губадлы" кита-
бында эениш йазылыб. Атятин 10 илдя эюрмядийи иши о, бир илдя
эюрдц. Хоъалыдан 1000-дян артыг аиляни 23 ермяни иля дяйишди.
Щямин ермянийя саьлыьында гящряман ады вердиляр. Аллащвер-
дийя ися юлцмцндян сонра. Биз щямишя эеъикирик. Аллащверди
Баьыров саь икян дя гящряман иди.

Йери эялмишкян ону да гейд едим ки, Бакыда 4-ъц микро-
районда гятля йетирилян Милли Мяълисин депутаты олан Елдар Ба-
ьыровун адыны щямин яразидя ябядиляшдирмяк ялагядар
тяшкилатлары дцшцндцрцрмц? Бу бцтцн аьдамлыларын арзусудур.       

Гиймятли оьулларымызы итирдик. Щейф....
1992-93-ъц илляр оларды. Бакы Комвол Комбинатында тех-

ники нязарят шюбясинин ряиси вязифясиндя ишляйирдим. Рящмятлик
Ябцлфяз Елчибяй Президент иди. Елдар вя Аллащверди Баьыров
гардашлары мцяммалы шякилдя гятля йетирилмишди. Онларын баъысы
оьлу Рювшян Мяммядов – гайным онларын йолуну давам ет-
дирирди. Аьдам район Халг Ъябщясинин сядри, ейни заманда
Елдар Баьыров адына кюнцллц баталйонун командири иди.
Дюйцшцн гызьын вахты иди. Мян тяъили Аьдама эетдим. Вязи-
фями кечмиш Хариъи Ишляр Назири демишкян дондурараг силаща
сарылдым. Аьдама атылан град мярмиляринин сяси йери, эюйц тит-
рядирди. Десям ки, бу сясдян мян ващимялянмямишдим, йалан
олар. Щяр град атыланда ня гядяр эцнащсыз динъ сакинляр щялак
олурду. Сящяри эцнц гардашым Вагиф Халг Ъябщясиня эедир,
юлянляр  щагда мялумат ялдя едирди вя дяфтяриня дя гейдляр
едирди. Бир эцн Вагифя дедим:

– Вагиф, бялкя евдян бир шей чыхардаг.
Вагиф ися деди: Эет, гайнанана кюмяк еля, мянимля ишин

олмасын. Бир сюзля щеч ким шящяри тярк елямяк истямирди. Щамы
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дюйцшя атылмышды. Тясадцфи дейил ки, Аьдам ян чох шящид верян
бюлэялярдян бири иди (6 миндян чох шящид). Нящайят, гайнанам
Щягигятэиля эялдим. Нювбятчи дцканын йанындакы дюрд мяр-
тябяли бинада тяк галан Щягигят ханыма дедим: "Эял, бир
машын тутум, сяни Бакыйа, гызынын йанына апарым. Щягигят
хала киши гейрятли бир гадындыр. Деди:

– Рауф, бала, мян Елдары, Алыны гойуб щеч йана эедя бил-
мярям. Тяк оьлум Рювшян Гара гайада постда дюйцшдядир.
Градын сясиндян дящшятя эялмишдим. Чох тякиддян сонра бир
йцк машыны тапыб эятирдим. Дедим:

– Бир аз ев яшйаларындан йыьаг, сяни апарым бурдан. 
Эюрцрсян ки, шящярдя бир гадын галмайыб.
Градын, топларын сясиндян адамы ващимя басырды. Ким ки,

дейир ки, о сясдян горхмурдум, йаландыр. Бу хатиряляри йа-
занда да, о дящшятли эцнляри хатырлайырам.

Евдян беш алты йорьан-дюшяк йыьмышдым ки, йенидян град
атылды. Биз тез тцкцрпядиъи дящшятли сясдян бинанын биринъи мяр-
тябясиня эирдик ки, гялпяляр бизя дяймясин. Еля бу вахт башыма
ня ися мющкям бир шей дяйди. Йыхылдым йеря. Архадан эялян
бир киши инилтиси ешитдим. Башым гоз бойда шишмишди. Сян демя
грат мярмисиндян горунмаг цчцн ичяри эиряркян сцрцъц
мяним цстцмдян тулланаркян тяпийи башымы зядялямишди. Ня
ися. Йаралыйа йахынлашдым. Щягигят ханым тялаш ичярисиндя:
«Бала сяня бир шей олмады ки? 

Дедим:
– Горхма, мян йахшыйам, сян саламатсан? 
О деди:
– Эет евдян бир йорьан цзц эятир дейя йаралыйа илк тибби йар-

дым эюстярди. Ону да дейим ки, Щягигят хала тибб технику-
муну фярглянмя диплому иля битирмишди.

Сцрцъц деди: «Мян бу саат эедирям, бурда гала билмярям.
Эялин, эетмирсинизся, мян эедирям». Мяъбур олдуг шящярдян
тящлцкясиз йеря чыхаг. Щягигят ханым кабинайа минди. Йара-
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лыны галдырдыг. Йенидян грат мярми сяси алями бцрцдц. Сцрцъц
тез машына галхды. Йаралы гуъаьымда, бир эцъля ону галдырдым
машынын кузовуна, голларыма эцъ дцшмцшдц. 100 кглыг аьыр
чякили йаралыны башымын цзяриня галдырыб кузова атмагла рекорт
газанмышдым. Машын тярпянди, бир тящяр гачыб машына арха-
дан миндим. Мащрузлу кяндиня чатдыг. Сцрцъц юзцнц итириб
машыны чох бярк сцрцрдц. Мян ися она тохтаглыг верирдим ки,
ещтийатла сцр. Град Гарадаьлы – Мащрузла истигамятини тут-
мурду. Йаралыны архадан эялян Жигули маркалы машына миндир-
дик вя госпитала чатдырмасыны тапшырдыг. Ону да дейим ки,
йаралынын айаьынын бири диздян цзцлмцшдц. Эялиб бир тящяр Ба-
кыйа чатдыг. Йорьан-дюшякляр ган ичиндя иди. Цч эцн Щягигят
хала, Эцлшян, Мятанят, Рювшаня дюшякляри йудулар. Йеня дя
ган лякяси эетмяди. Сонрадан ешитдим ки, йаралы саьалыб. Щеч
адыны да билмядик ким иди о?

Бакыда бир щяфтя галмышдыг ки, ешитдик ки, гайным Рювшяни
Сурят Щцсейнов ганунсуз олараг щябс етдириб, Йевлах Йун
емалы заводундакы дямирдян дцзялтдирдийи гяфяся салыб. О
вахт Сцрят бригада командири иди. Сцрят дя бизим институтда
охуйурду. Йатагханада галаркян Щясянов Яляддин, Гасы-
мов Нуруллащ вя Аьаларов Вагиф онун чертйожларына да
кюмяк етмишдиляр. Сцрят бу тялябяляря йахшы пул вериб ишин ишля-
дирди.

Рювшянин атасы Шура Мяммядов миллятсевяр олдуьундан
1990-ъы ил 20 йанвар фаъиясиня дюзя билмяйиб дцнйасыны дяйишди.
Беляликля, олан-галан кишиляримиз дя сон он-беш илдя фяляйин эц-
дазына эетди.

Биз Щягигят ханымла (Рювшянин анасы), тцлкц Манафын ма-
шыны иля Аьдама 50 №-ли пешя мяктябиня эялдик. Щяр тяряфдян
Аьдам атяшя тутулурду. Ятйемязлидя ясэярляр пост гурмуш-
дулар. Щягигят хала посту йарараг шящяря ъан атырды. Онун аь-
лайараг арабир гыййа чякмяси адамда дящшят йарадырды.

Гардашларын мязары Аьдамын ишьал олунмуш Гараьаъы гяб-
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ристианлыьында, рущлары ися асимана йцксялмишди. Гарагайада
дюйцшян оьлундан ися бир хябяр-ятяр йох иди. Ону да гейд
едим ки, Аллащвердини Бакыда Шящидляр Хийабанында дяфн
етмяк барядя рясми тяклиф эялся дя, гардашы Ямир бяй буна
разы олмайыб демишди: «Диэяр гейрятли иэидляримиз щарда дяфн
едилиб, Аллащверди дя орада дяфн едилмялиди. Айрысечкилик
етмяк олмаз. Сюзцн бюйцклцйцня охуъу йягин  фикир верир.
Елдар вя Аллащвердинин щялакындан сонра Ямир Баьыров вятян
гаршысындакы хидмятляринин мцгабилиндя яввял ишдян чыхарылмыш,
сонра шярляняряк башы чох бялалар чякмиш, щятта бир нечя ил
щябсдя йатмышдыр. Инди тягацддя олан полис полковникидир. (Бу
щагда "Ядалят вя Щягигят" гязетиндя мяним эениш мцсащи-
бям дяръ олунуб).       

Чох щейиф ки, бу китабы чыхардана гядяр полис полковники
Ямир Баьыров да дцнйасыны дяйишди. Гардаш иткиси аьыр олур.
1988-ъи илдян полис системиндя ермяни гулдурларына гаршы ву-
рушанларын ичярисиндя гардашым Намигин дя хидмятляри олмуш-
дур. 46 йашында ону да итирдик. Сянэярдя, сойугда, гарда
бюйрякляри сырадан чыхмышды. Бу дярдляря эюрцм мян дя дюзя
биляъяйямми? Ня ися...

Биз биртящяр эери гайыдыб Йевлаха эялдик. Йевлах Йун емалы
заводунда Нцсрят Будагов гапыда вар-эял едир. Гапыдан
ичяри бизи бурахмырдылар. Щягигят ана щяйяъанланараг гышгы-
рырды: 

– О Сурят дейил, Сурендир. Оьлуму няйя эюря тутдуруб?
Мян ону сакитляшдирирдим.

Дедим:
– Сиз сакит олун. Мян ичяри кечяъяйям. Гапыда вясигями эю-

стярдим вя дедим: 
– Бакы Комвол комбинатында ТНШ-нин ряисийям. ОТК-

нын ряиси Ризваны эюрмялийям. Ону дейим ки, Ризванла дост
идик. Бакыда 1982-ъи иллярдя бир йердя ишлямишдик. Мяни ичяри
бурахдылар. Завод силащ анбарына чеврилмишди. Бир тяряфдя йун
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кипляри, о бири тяряфдя сайсыз-щесабсыз топ, мярми, силащ! Кечиб
"клетка" дейилян йеря йахынлашдым. Бюйцрдян бир ясэяр авто-
маты мяня тушлады, дайан ямри верди. Мяним кимлийими вя
бура неъя эялмяйими сорушду. 

Дедим:
– Гайнымла бир дягигялийя эюрцшцб эедирям!
– Бир дягигядян артыг олса, сяни атаъаьам – дейя ясэяр ъидди

хябярдарлыг етди.
Тез дямир бармаглыглара тяряф йцйцрдцм. Рювшян йердя

бардаш гуруб отурараг, фикря далмышды. Ачыг щавада гызмар
Эцняшин алтында бармаглыглар арасында 10-15 няфяр тутулуб
сахланмышды. Гайнымла эюрцшдцм вя сигарет гутусуну узат-
дым:

– Рювшян, анан сяни гапыда эюзляйир. Атан рящмятя эедиб,
билирсян, дайыларын да мцяммалы шякилдя гятля йетирилиб. Баъы-
ларын йазыгдыр. Сурятин билирсян ки, гылынъынм далы да, габаьы
да кясир, сябирли ол! Биз инди Ябцлфязин (о вахтлар рящмятлик пре-
зидент иди) гябулуна эедиб сяни гуртараъаьыг. Дарыхма. Ав-
томатын шаггылтысыны ешитдим. Эюрцнцр ясэяр юзцндян
горхурду. Иъазясиз щямин йеря эялмишдим. Эизлиъя йаваш-йаваш
гайытдым чюля ки, Щягигят хала интизарла мяни эюзляйир:

– Рювшяни эюрдцнмц? Щяйяъанла сорушду. 
Дедим:
– Горхма, Рювшян яладыр. Щяр эцн Сурят сигаретин эюндя-

рир. Анлашылмазлыг олуб. Бу эцн, сабащ бурахылаъаг. Гайыдаг
Бакыйа. Вахт итирмядян Бакыйа гайытдыг. 

Эялиб президент апаратындан зянэ елядик:
– Аллащверди Баьыровун баъысы Щягигят ханым Президентля

эюрцшмяк истяйир. 
Аллащ сяня рящмят елясин ай Ябцлфяз Елчибяй. Щансы мяму-

рун гябулуна беш дягигяйя дцшмяк оларды? Ябцлфяз Елчибяй
Эцршад мцяллими (кюмякчисини) эюндяряряк бизи бяйля
эюрцшдцрдц.
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Щягигят ханым оьлунун Сурят тяряфиндян, ня сябябя тутул-
масыны сорушду. Ябцлфяз Елчибяй, Исэяндяр Щямидов, Рящим
Газыйев вя башгалары бизи сакитляшдирирдиляр ки, биз буну араш-
дырарыг. Хябяримиз йохдур дедиляр. Ону да гейд едим ки, Рюв-
шян Мяммядов дюйцш башланандан атяшэащ дюврцня гядяр
силаща сарылараг ермяниляря гаршы ъясарятля дюйцшян гейрятли
оьуллардан биридир...

Ону да билдирим ки, Аллащверди Баьыровун 1992-ъи илдя ба-
талйону Нахчываники ермянилярдян азад етдиляр. Еля бу вахт
Низами щяким Пиръамалда минайа дцшяряк щялак олмасыны еши-
дян Аллащверди Нахчываникдя посту мющкямлядир, оьлу Елшяни
(щярбичи капитан) баталйон цзвляри иля щямин постда йерляшдирир.
Уаза миняряк сцрцъцсц Ямир вя баъысы оьлу Рювшянля щадися
йериня эялир. Юзляри минайа дцшцр. Аллащверди сцрцъцсц Ямир
иля щадися йериндяъя кечинир. Рювшяни ися минанын кцляйи ма-
шындан 10-12 метр аралыйа эюй чямянлийя туллайыр. Щушу эедир.
Рювшян айылараг бу щадисяни эюряндя санки дяли кими баьыра-
раг ган аьлайырды. Инди дя башында гялпя эяздирян Рювшян ики
эцндян сонра президентин эюстяришиндян сонра бурахылараг Ба-
кыйа евя эялди. Бир эцн галды вя сящяря гядяр сющбятляшдик вя
йенидян Аьдама дюйцш бюлэясиня йолланды.      

Рювшянин дедикляриндян: Биз йяни Елдар Баьыров адына ба-
талйонумуз щцъума кечяряк йцксякликляри ермянилярдян тя-
мизлядик. Довшанлы- Вянэ истигамятиндя гызьын дюйцш эедирди.
Ермяниляр довшан кими габаьымыздан гачырдылар. Еля бу вахт
радсийа иля Сурятин сяси ешидилди:

– Рювшян, дястяни чяк эери, Степанакертя эирмяйя
“команда” верилмяйиб.

Рювшян ися: ермяниляр гачырлар, нийя эери чякиляк?
Кординасийаны де- дейя сяс эялди. Ики-цч дягигя кечмямиш

гырыъы верталйотлар бизи бамбаладылар. Нечя няфяр гырылды.
Ясэярляр: – Командир бизи бомбалайырлар – дейя юзлярини

итирмишдиляр. 

241



Ермяниляр црякляняряк бизи гырмаг истяйирдиляр ки, биз дюйц-
шяряк ялверишли мювгеляримизи ялдян вердик вя эери чякилдик, яв-
вялки мювгедя посту мющкямлятдик вя мян гайытдым
Аьдама. Фящмин Щаъыйев, Елбрус Оруъов гардашлары вя
чохлу ъанлы гцввя, техника Аьдамда ола-ола ермяниляря гаршы
щямин вахт зярбя ендирилмяди.          

Аьдамда Сцрятля гаршылашдыг. Йанымызда эюзляри гызмыш
дюйцшчцляр силащы Сцрятя тяряф, Сцрятин еля о гядяр дястяси дя юз
силащларыны биз тяряфя тушлады. Сурят деди: Силащлары салын, Рювшян
эял, сющбят едяк. Мян разылашдым, сющбят едя-едя онун машы-
нына отурдуг вя эялдик Йевлаьа. Йун Емалы заводуна чатан
кими 20-30 няфяр маскалы силащлы дястя бизя йахынлашды вя мяни
бурда сахладылар.           

Сонра да пешиман олуб бурахдылар. Билдиляр ки, анлашылмаз-
лыг олуб. Рювшян чох дящшятли щадисялярля растлашыб.     

Охуъуларын нязяриня чатдырырам ки, мцстягил Азярбайъанын
илк депутатларындан бири олмуш Елдар Баьыровун гардашы Ал-
лащверди Баьыров щямин Аллащверди иди ки, Хоъалы гырьынында
1000-дян артыг азярбайъанлыны эировлугдан азад етмиш, ермя-
нилярля данышыг апарараг 23 ермяни иля дяйишмишди. АТЯТ-ин
он илдя эюрмядийи иши Аллащверди бир илдя эюрмцшдц. Башга хе-
йирхащ хидмятлярини щяля демирям...

КИШИ ТАВАТА ЩЕЙКЯЛ УЪАЛТМАЛЫЙЫГ

1915-ъи илдя Губадлыда ермяниляр гырьынлар тюрятмишдиляр.
Мян, няням Сялтянят ханымдан ермяни азьынлыьы барядя со-
рушдум. 1972-ъи илдя нянямин дедикляриндян:

– Мяним 10-12 йашым оларды. Ермяниляр кяндя долушдулар.
Силащланмыш ермяниляр кяндляри бир-бир йандырараг тцркляря исэ-
янъяляр верирдиляр. Эиров дцшян тцрклярин белиня гайнар само-
вар баьлайараг гачмаьа мяъбур едирдиляр. Эялинимиз
Рящилянин халасы киши Тават ермяниляря ган уддурурду. Тават
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халанын ики гардашыны ермяни кяндиндя гонаг галаркян ишэянъя
веряряк юдцрмцшдцляр. Кянд ъамааты силаща сарылмышды. О вахт
Тават киши (о вахт Тават ханым эянъ йенийетмя гыз иди) иряли
йерийиб деди: 

– Гардашларымын ганыны юзцм алаъаьам. Бешатыланы белиня
баьлайыб яйниня киши палтары эейинян Тават няня йцзлярля ер-
мяни юлдцрмцшдцр. Гардашыны юлдцрян ермянинин яввял оь-
луну, атасынын эюзц габаьында юлдцрмцш, сонра ися атасынын
цряйиня бычаг вурараг, стяканы синясиня дайамыш вя 1 стякан
ермяни ганы ичмякля щирсини сойутмушдур. Киши Тават ады иля
мяшщур олан Тават няня юмрцнцн ахырына гядяр азадлыгда йа-
шамыш, халг ону йашатмышдыр, севмишдир. Мир Ъяфяр Баьыров да
она щюрмятля йанашмышдыр. Гардашларынын юлцмцндян сонра
юмрцнцн ахырына гядяр аиля гурмайан, бакиря Щяъяр гейрятли
киши Тавата щейкял уъалтмаг эяляъяк нясил цчцн бир юрняк
оларды.

Йеня гайыдаг 1915-ъи иля. Аллащверди Баьыров щяйат йол-
дашы, иэид гейрятли гадын Зейняб ханымла ермяниляря гаршы
дюйцшцр. Ейвазлы кяндини горуйурлар. Ермяниляр щяр тяряфдян
тюкцлцшцб кяндляри йандырыр, адамлары сцнэцйя кечирирди.

Тайгулаг Андраникин дястяси азьынлыьы иля сечилян ян гяддар
бир ермяни олуб. 1915-ъи илдя Аллащверди мярдликля дюйцшяряк
даьлара чякилир. Оьлу Теймуру, гызлары Эюйчяйи, Мяляйи, Са-
йалыны атын хуръунуна гойараг ушагларыны дюйцш бюлэясиндян
йахын гощуму, ямиси оьлу орта мяктяб шаэирдиня тапшырыр ки,
онлары бурдан узаглашдырыр. Аллащверди мярдликля дюйцшяряк
шящид олур. Щяйат йолдашы ися дюйцшдя йараланыр вя сцрцняряк
гайаглыгларын арасында эизлянир ки, ермянинин ялиня дцшмясин.
Доьрудан да ермяниляр ону тапа билмирляр. Теймур баъылары
иля Аьдамда мяскунлашыр. Шелли кяндиндя бир бяй аиляси онлары
щимайясиня эютцрцб сахлайыр. Теймур иэид бир эянъ олур. Мин
бир язиййятя гатлашыр, бюйцйцр вя нящайят бир Шушалы щалал бяй
гызыйла аиля гурур. Теймур кишинин цч оьлу, йедди гызы олур.
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Бюйцк оьлунун адыны Аллащверди, о бири оьланларынын адыны ися
Ямир вя Елдар гойур. Ишя бир бах. Тарих тякрар олунур. 1990-
92-ъи иллярдя Елдар вя Аллащверди гардашларынын шцъаяти щагда
чох йазыблар. Бу няслин мярдлийи щагда айрыъа китаб йазмаг
даща йахшы оларды. Мян буну пешякар йазарларын диггятиня
чатдырмаг истяйирям. Эялин, вятян уьрунда шящид олан щямй-
ерлиляримизи унутмайаг.

Аллащвердинин он йашлы нявяси дя бабасы Аллащвердинин адыны
дашыйыр. Бу китабы чап етдиряня гядяр йягин ки, Аллащверди ин-
ститутда охуйаъаг. Атасы кими, бабасы кими иэид оьул олаъаг-
дыр. Биз балаъа Аллащвердийя ъан саьлыьы, бабасы Аллащвердинин
вя улу бабасы Аллащвердинин адыны уъа тутмаьы арзу едирик.

1915-ъи илдя Губадлынын Ейвазлы кяндиндя, гейрятли щяйат
йолдашы Зейнябля бирликдя ермяни гудузларына гаршы дюйцшдя
Аллащверди Баьыров гящряманъасына щялак олур. Щямин Ал-
лащверди Баьыровун нявяси 1992-ъи илдя  баталйон комондири
Аллащверди Баьыров да минайа дцшяряк гящряманъасына щялак
олур. Аллащвердинин оьлу али тящсилли щярбчи, капитан Елшян щярби
щиссядян тягацдя чыхыб. Оьлу 10 йашлы Аллащверди дя, бабасы
Аллащверди Баьыров, улу бабасы Аллащверди Баьыров кими
гочаг олаъаьына сюз верир.           

Бу китабын компцтердя йазылмасында дайым гызы Шярафят
ханым Ялякбярованын ямяйи чох олмушдур. Мян Шярафят ха-
ныма, ейни заманда мяня бу щадисяляри хатиряляр кими китаб
щалында йазмаьы мяслящят эюрян атам, шаир, журналист Илйас
(Гямэиня) Аллащвердийевя миннятдарлыьымы билдирирям.

Шярафят Ялякбярова Азярбайъан Тиъарят вя Сянайе Палата-
сында ишляйир. Атамын китабларынын ярсяйя эялмясиндя ялйазма-
ларын компцтердя йыьылыб чыхарылмасында чох язиййят чякмишдир.
Шярафят щеч вахт унутмур ки, ону ишя дцзялдян, К.Щцсейнов-
дан хащиш едян ня атам Илйас мцяллими, ня дя Камран Щцсей-
нову, Аллащ щяр икисиня рящмят елясин. Биз Шярафятя хошбяхтлик,
аиля сяадяти арзу едирик.
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ЭЮРКЯМЛИ ШЯХСИЙЙЯТЛЯР

Мяшщур мусигишцнас, ифачылыг верилишинин апарыъысы Фирудин
Шушински щяр дяфя Шушайа эедяркян бизя дюняр, мараглы сющ-
бятляр едярди. Бир эцн Шушадан гайыдан Фирудин ями Аьдамда
атамла сющбятляшир. Мян ися евдя онларын гуллуьунда дайан-
мышдым.                  

Фирудин ями анам Сярянъамын биширдийи дюшямяли пловдан
йейя-йейя данышырды:

– Ай Илйас, бу башга мясяля, йохса Шушада бир гощум мяни
гонаг чаьырды ки, эял сяня бир йарпаг долмасы веряъяйям.
Эетдим. Яши биз эюрмцшцк ки, яти кютцкдя дюйярляр. Гыйма-
гыйма доьрайарлар. Ят машынында чякилян ятдян ня долма?

Мян ися зарафатла сющбятя мцдахиля етдим.
– Фирудин ями Галалылар долманы газанда сайырлар?
Аьлым кясмяди ки, Фирудин ями дя Галалыдыр. 
Я, сян буну щардан билирсян деди вя эцлдцляр.
Атам ися: Арвад ки га деди бил ки, Галалыдыр, башын кяс гур-

тарсын. 
Гонаглыг чох мещрибан кечди.

ШЯХСИЙЙЯТЛЯР ЩАГГЫНДА

Комбинат дайандыгдан сонра бир мцддят Азадлыг 33-дя
достум Сейид Ящмядаьанын йанында мобил телефонларын тя-
мири иля мяшьул олмушам. Бир эцн бир машын дайанды. Тиъарят
вя Сянайе Палатасынын Президенти Сцлейман Татлыйев бизя тяряф
эялмяйя башлады. Сцлейман мцяллим дярман биткиляринин били-
ъиси, мяшщур Бящруз Хуршуновун йанына эялирди. Мян Сцлей-
ман мцяллимля эюрцшдцм вя голундан тутуб щюрмят яламяти
кими, пиллякянлярля 2-ъи мяртябяйя галхдыг. Бящруз щяким
Сцлейман мцяллими эюрян кими айаьа галхды. Мещрибан
эюрцшцб сющбят етдиляр. Бящруз щяким баш щяким ишлядийи

245



дюврдя мяшщур президентимиз Щейдяр Ялийевдян сющбят салды.
Сонра Сцлейман Татлыйев сящщятиндян эилейлянди. Цряйиндян
шикайят едян Сцлейман мцяллимя эюрцнцр йаш да юз тясирини эю-
стярмишди. Щяким бир торба мцхтялиф биткиляр щазырлады. Сима
ханым вя Бяхтийар отлары эятириб стола дцздцляр.  

Бящруз щяким отлары неъя гябул етмяк щагда мялумат
верди. От долу торбаны эютцрцб Сцлейман мцяллимля ашаьы
дцшдцк. Йол бойу дилляндим:

– Сизин кими шяхсиййятлярин гуллуьунда дурмаг бизим боръ-
умуздур, – дедим.

Юзцмцн дя бир мцддят Тиъарят вя Сянайе Палатасында екс-
пат ишлямяйими (о вахтлар Палатанын сядри Камран Щцсейнов
иди), атамын 1961-72-ъи иллярдя "Коммунист" гязетиндя хцсуси
мцхбир ишлямяйини дейяндя Сцлейман мцяллим деди: Йахшы та-
ныйырам. Илйас мцяллим чох кясярли фелйетонлар йазырды.

Мян ися фцрсятдян истифадя едиб анамын дайысы гызы Шярафятин
дя щямин Палатада ишлямяйини йадына салдым.

О ися щя, еля бир гыз вар биздя ишляйир, – деди.  
Сонрадан Шярафят Ялякбярова Сцлейман мцяллимин йазыла-

рыны компцтердя йазаркян сядр ондан сорушур:
– Сизин бир гощумунузу эюрдцм. Чох габилиййятли оьландыр,

– деди.
Шярафятя дейяндя ки, мцдиринизин гуллуьунда дурмушдум. 
О ися: 
– Мян дя фикирляширям бу ким ола? Сян демя, бу сян имиш-

сян, – дейиб, Шярафят мяня юз миннятдарлыьыны билдирди.

ЙАДДА ГАЛАН ЭЦЛМЯЛИ ХАТИРЯЛЯР

Атамын бир йахын досту вар иди. Щясян Худавердийев Азяр-
байъан Дювлят Тибб Институтунда мцяллим иди. Онларын евиндя
гейдиййатда олан атам, достларыны корлуг чякмяйя гой-
мурду. Тез-тез гойун кясдириб онлара пай эюндярирди. Атам
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она айрылмыш юз отаьында истиращят едяркян Марса (ясил ады
Мярйам иди) хала дейирди:

– Ай Илйас, базара эедирдим, ъибиндян бир йцзлцк эютцрдцм.    
Дювлят гязетиндя хцсуси мцхбир ишляйян атам ися «Аз олса

йеня эютцр», -дейяряк бир йахын аиля кими доланмышлар. Ону да
дейим ки, Илйас мцяллим бу евин лцстурундан беля алыб тязяля-
мишди. Онлар кишини ня ев алмаьа, ня дя башга йеря эетмяйя
гойублар. Яли долу эялян кишидян истифадя едирмишляр. Марса
хала дейирди: Ев сизиндир, галын ня гядяр истяйирсиниз.

Йай айлары Марса  хала Аьдамда гонаьымыз оларды. 
Щясян мцяллимин цч оьлу вар иди. Ики оьлу рящмятя эетмишди.

Щясян мцяллим дя вяфат етди. Чох тямизкар киши иди. Оьлу
Щцсейн бакылы бир гызла евлянмишди. Эянъ аиля арасында тез-тез
мцбащися дцшцрдц. Бир дяфя эялдим ки, Щцсейнин башындан ган
ахыр. Арвад чюмчя иля вурмушду. Мян ися эуйа она тяскинлик
верирдим ки, Щцсейн ейби йохдур. Олан ишдир.

Юз-юзцмя дейирям: ня йахшы ки, биз еля шей няди эюрмямишик.
Арвад кишийя ял галдырды няди,  валлащ бойнун гырарам о арва-
дын.

Ня ися. Щцсейнин щяйат йолдашы мянзил истисмар сащясиня
эедир, еви юзялляшдириб сатмаг истяйир. Бцлбцлцн ев музейи олан
бинадыр, Хагани кцчясиндя йерляшир. Онлар МИС-ин ряисиня де-
йирляр ки, бурда гайнатамын бир досту да гейдиййатдадыр,
лакин бу киши чохдан вяфат едиб, кишини ев гейдиййатындан
юзцня демядян ганунсуз чыхардырлар. Атам ися щямин евдян
Сябаил район Иъраиййя Комитясиня ев нювбясиня дайанмышды.
Ону ев нювбясиндян дя чыхардырлар.

Щясян мцяллимин дяфниндя атам райондан гойун кясдириб
эятирмишди. Эялин ися наняъиблик едир. Щеч олмаса бизя дя
демир. Илйас мцяллим 2-3 ил гейдиййатсыз йашайыр. Сонрадан
билиб яввялки гейдиййата эютцрцлцр.

Бир эцн Щцсейн гощуму Новрузла эялиб мяни тапды. Тяъили
еви бир тцркя сатыб Москвайа эедян Щцсейн арвадынын щиккяси
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иля бизя эялмишди. Ону да дейим ки, Щцсейн анасы Марса
(Мярйам) халаны (чох эюзял инсан идиляр, Щясян мцяллим вя
Марса халайа Аллащ рящмят елясин) Москвайа апарыр. Орда
вяфат едян арвады дяфн едирляр. Биз сонрадан билдик. 

Аьдамда киши иля ишляри вар дейя машына миндик вя района
чатдыг. Щясян мцяллимин оьлу Щцсейн атама деди:

– Ай Илйас мцяллим, мян еви сатырам, Москвайа эедирям,
эял эедяк. Бакыйа сян гол чяк ки, разысан, евдян гейдиййатдан
чых вя сяня 300 доллар веряъяйям, эет башга йеря гейдиййата
дцш. Атам вязиййяти баша дцшдц вя разылашдылар.

Биз бирликдя Бакыйа эялдик, яризя йазылды. Щцсейн сянядляри
дцзялдяндян сонра деди:

– Бу эцн пул дцзялмяди. Йягин сабащ дцзяляр. Сабащ веря-
рям, наращат олма.

Гощуму Новруз ися деди:
– Архайын олун, биз сизи беля гоймарыг нацмид. О вермяся

мян веряъяйям дейя дюшцня дюймяйя башлады.
Атамла мяним бир отаглы евимя эялдик. Щцсейндян бир

хябяр чыхмады. Атам ися 1 илдян сонра тягацдцн топлайыб
мяним галдыьым евя гейдиййата дцшдц. Аталар сюзцдцр:
"Оддан кцл тюряйяр".

Йахшы йадымдадыр, Аьдам Йаь Пендир заводунун дирек-
тору Дилавяр дайы атамын йахын досту, ел оьлумуз иди. Биз аи-
ляликля бир-биримизя эедиб эялирдик. Бакыдан гонаг эяляндя
мян машыны заводун щяйятиня салардым. Дилавяр Мяммядов
кабинетин дцймясини басараг сех ряисиня эюстяриш верирди:                     

– Я, Шюлят, гырмызы жигулини йола сал. 
Мян машыны дцз сехин аьзына сцрцрдцм. Щяр дяфя сцд, пен-

дир, чийя иля гайыдардым.
Дилавяр дайы эюрдц ки, щяйятимиздя гяссабымыз Новруз дайы

цч ядяд гойуну кясиб шаггалайыр. Деди:
– Ай Илйас, хейир ола, бу нядир?
Атам ися: – Бакыйа достлара ят эюндярирям, – деди.
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Дилавяр дайы: яши, буну сахла гой ушаглар йесин, ора-бура
аз эюндяр дя. 

Йеня дя ешитдик ки, Марса хала рящмятя эедиб. Эетдим
щямин евя. Райондан валидейнлярим дя эялмишляр. Бир ъямдяк
гойун эятирмишляр, плов биширилирди. Эюрдцм анамын кефи йох-
дур. Щалын сорушдум. Айаьын мяня эюстярди. Эюм-эюй иди.
Сян демя йазыг кюк адам ялляриндя бир йекя зянбил (ятля долу)
метронун пиллякяни иля Сащил метросуна тяряф чыхырмышлар ки,
анамын башы эиъяллянир, атамдан тутур. Щяр икиси мцвазинятини
сахлайа билмир, йыхылырлар. Тез нювбятчи пиллякяни сахлайыр.
Адамлар кюмяк едирляр. Даьдан аьыр адамлары галдырырлар. Бир
мараглы ъящят о иди ки, атам анамы итяляйир вя аъыгла дейир:

– Йекя адамсан, панамамын цстя отуруб язмисян, дур
беля. 

Чох мараглы бир епизод алыныб.
Ики ай анамын белинин, айагларынын аьрысы эетмяди.
Атамы гейдиййатдан достумун оьлу чыхартса да, диэяр

мянзиля гейдиййата дцшмяйиня кюмяк етмяди. О вахтлар артыг
киши тягацддя иди, мян ися комбинат дайандыьы цчцн иш ахта-
рырдым. Ону да гейд едим ки, 37 квадрат метр олан мянзи-
лимдя Аьдам гачгынларым, атам, анам бир кичик отагда,
гайнанам 3 кюрпя гызы иля бир отагда, мян ися юз аилямля цч
ушагла бир кичик отагда коммунал мящдудлу шяраити олмайан
мянзилдя мещрибан йашамышыг. Атам МК-йа ев алмаг цчцн
яризя йазса да, яризяйя бахмамышдылар. Бир вахтлар 1971-ъи илдя
Илйас Аллащвердийевин досту Яли Вялийевя йаздыьы мянзум
мяктуб щяля дя йаддашымдадыр. Илк дяфя ону чап етдирирям:

Яризя йаздым мян рясми мяълися
Бахыб йозуб эюндярдиляр тяънися.
Пакетя гойдум ки, ня итя, бата,
Дедим бялкя яризям йетя исбата.
Яризя цстя алща-ала алдылар,
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Бала, мяни эюр ня щала салдылар.
Маддяляри телескопла сцздцляр,
Щяр маддяйя якс маддя дцздцляр.
Аслан няди, пялянэ няди, шир няди,
Имам, няди мясъид няди, пир няди.
Дедиляр ки, сян кимсянин адамы,
Дедиляр ки, сян исминин адамы…

Чох щейиф ки, бу шеирин архасы йадымда галмайыб. Аьдам ер-
мяниляр тяряфиндян ишьал олунаркян евимиздя атамын ялйазма-
ларынын чох щиссяси эиров галмыш вя йягин ки, мящв едилмишдир.

АТАМ ГЫЗ ГАЧЫРДЫБ

1947-ъи илдя валидейнляримин евлянмясини кянд ъамааты чох
эюзял нягл едирляр. Атам мцщарибядян тязя эялмишди. Забит фор-
масы да яйниндя. О вахтлар орта мяктябдя Х синифдя охуйа-
охуйа ЫЫЫ, ЫВ синифдя дярс дедийи Сярянъамы истяйирмиш. Щямишя
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она 5 гиймяти йазыр. Совет сядри, ферма мцдири вя с. вязифялярдя
ишлямиш Яли Наьыйев гызыны Илйаса вермяк истямирди. Одур ки,
Илйас Сярянъамы гачырдыр. Инди ешидирик ки, фыланкяси гачыртдылар.
Оьлан юзц эедиб отурур гызын машынына, разылыгла эедирляр.
Атам, ямиси ушаглары иля Сярянъамы сцрцйя-сцрцйя апарырлар.
Гаршыда бюйцк ити ахан дашлы-чынгыллы Щякяри чайыыны кечмяк
лазымдыр. Одур ки, бир тящяр гызы сцрцйцб чайа салырлар. Атам
анамын узун щюрцклярини ялиня долайыр. Чайда Сярянъам эя-
ляъяк щяйат йолдашыны суйа басыр вя гачыр о тайа. Ону йенидян
тутуб бюйцрткян колларынын йанындан сцрцйяряк 5-6 км ара-
лыда йерляшян Хяндяк кяндиндя йашайан атамын гощумлары
Шцкцр кишиэиля эятирирляр. Голу, дизи гана бойанмыш анам цч
эцн аъ-сусуз галыр, щеч кими отаьа бурахмыр.      

Еля ки, хябяр чатыр Яли кишийя (Бюйцк дайаг киносуна ба-
харкян колхоз сядрини эюряндя бабам йадыма дцшцр) бабам
гардашы ушагларыны йыьыр вя дейир:

– Я, кюпяк ушаьы, Нийазын оьлу Илйас, мяним гызымы гачырт-
сын? Мян дядям кечял Мящяммядин оьлу дейилям, яэяр бу
эеъя онун баъысы Тамара бурда олмаса. Щямин эцн Илйас
мцяллимин тайфасындан, 3-4 субай гыз гачырылыр. 

Ахшам бибими дя гачырдырлар Яли бабамэиля. Гыз кимя эедя-
ъякляр щяля билинмир.

Тамара бибими бир отаьа салырлар. Яли бабам гардашы уша-
глары Мащмуда, Щямидя дейир. Щансыныз евлянмяк истяйирси-
низ?

Щамысы чийнини чякир, о дейир мян евлянмирям, бу дейир
мян евлянмирям, ахыры Яли бабам щирсляниб гардашы оьлу
Щямид ямини итяляйиб Тамара бибим олан отаьа салыр. Тамара
бибим Щямид ями иля, Илйас ися Сярянъамла аиля гурурлар. Ня-
вяляри онларын бу ешг маъяраларын данышараг севинирляр. Шаг-
ганаг чякиб эцлцрляр вя щяр ики аиляйя ъансаьлыьы арзу едирляр.

П.С. Чох щейиф, атам да, анам да бу китабын чапыны эюр-
мядиляр. 10 илдир ки, бу китабы йазыб бир даща чыхарда билмирям.
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Саьлыг олсун. Достларым Яляддин, Гоъа, Илйас, Сабир, Руслан,
Ялювсят, Мющлят вя бир сюзля, щамысынын ъаны саь олсун. Мяни
йашадан достларымдыр.

Шяхсиййятляр щаггында

Щям Илйас мцяллимин, щям дя юз баъарыьым сайясиндя бир
чох эюркямли шяхсиййятлярля эюрцшцб сющбят етмишям. Йадымда
галан хатиряляри йазмагла юзцмц хошбяхт сайырам. Бу шяхсля-
рин щяр бириня бир айрыъа китаб йазылса да аздыр:

Сейид Лазым Аьа, Гара Эюзялов, Щясян Ялийев, Щясян Ящ-
мядов, Камран Щцсейнов, Сцлейман Рящимов, Яли Вялийев,
Худу Мяммядов, Хялил Рза (Улутцрк), Щцсейн Щцсейнзадя
(Ариф), Няриман Зейналов, Няриман Щясянзадя, Шямшад Рза,
Щцсейн Кцрдоьлу, Бяхтийар Ващабзадя, Имран Гасымов, Дя-
мирчи Аббас, Шцъаят (оьлыы Азяр достум Язизя эюря таныш
олдуг), Ящлиман Ахундов, Мящяммяд Ясядов, Исмят Га-
йыбов, Тофиг Исмайылов, Рафиг Ялийев (кибернетика цзря алим),
Ариф Щейдяров (эенерал), Няби Хязри, Фамил Мещди, Ъялал Бя-
рэцшад, Мящяммяд Ящмядов (прокурор), Осман Щясянов
(полковник), Телман Оруъов, Мяммяд Исэяндяров, Щаъы
Щаъыйев, Габил, Фирудин Шушински, Хан Шушински, Сабир
Рцстямханлы, Гасым Гасымзадя, Зялимхан Йагуб, Азад Ня-
бийев, Кярамят Таьыйев, Алтай Мяммядов, Фамил Сцлейма-
нов, Сцлейман Татлыйев, Йелмар Гарайев (эенерал), Илщам
Рящимли, Низами Тящмязов (эенерал), Щидайят Илйасов (Гара
Илйасын оьлу), Елдар Баьыров (депутат), Гурбан Йусифзадя,
Йасиф Нясирли, Исмайыл Аьамиров, Ящмяд Исайев, Фирудин Ря-
сулов, Бякир Нябийев, Янвяр Ямирялийев, Янвяр Ящмяд,
Муса Гоъайев (мярщум йазычы), Бяхтийар Сцлейманлы (чекист
полковник), Гяни мцяллим (Аьъабяди), Щаъы Гараъа (Уъар),
Шелли Бящрям, Йусиф Ящмядов, Садиг Муртузайев, Тофиг
Мещдийев, Шяфайят Мещдийев, Гяшям Асланов, Гоъа Эюзя-
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лов, Мясудя Рцстямова, Мяммяд Мяммядов, Щцсейнгулу
ями (К.Щцсейновун дайысы),  Ризван Ейвазов, Тарыйел  Ейва-
зов, Гярвянд Хосров, Янвяр Гямбяров (Кябирли), Сяди Ъяфя-
ров, Шура Мяммядов (гайнатам), Щамлет мцяллим
(алим-философ), Иззят Садыгов (ъярращ-щяким), Исмайыл Садыгов,
Камил Абдуллайев, Заман Исэяндяров, Мамед Ялийев (про-
курор), Сейид Якбяр аьа, Шащбузлу Щаъы Мящяммяд Щяся-
нов, Сурхай Сяфяров, Гянбяр Шямшироьлу, Суъяддин
Абдуллайев, Ящмяд Ясядли вя сийащыны ня гядяр узатмаг олар.

СЮЗ ВЯ САЗ УСТАЛАРЫНДАН

Хан Шушински, Шащмалы Кцрдоьлу, Щягигят Рзайева, Азяр
Рзайев, Ариф Бабайев, Ябцлфят Ялийев, Гядир Рцстямов, Ъа-
няли Якбяров, Сяхавят Мяммядов, Сяди Мяммядов, Ашыг
Зцлфиййя (гоншум), Рящман (тцрк дцнйасында мяшщур Эцне-
лин атасы), Айдын, Паша, Щафыз, Шащин (Ариф Бабайевин гардашы),
Сийавуш Аслан, Йалчын Рзазадя, Рямиш (Рафиг Щцсейнов),
Илщам Рящимли. Брилйант  Дадашова (баъылары иля).

Сосиалист Ямяйи Гящряманлары: Сцряййа Кяримова, Тураб
Мяммядов, Шяфаят Мещтийев, Кючяри Бабайев, Мяммяд
Мяммядов, Тамаша ханым, Ивченко Раиса (депутат), Хура-
ман Аббасова. Вятян йолунда шящид олан, гялбимдя йашайан
гящряманлар: Елдар вя Аллащверди Баьыров гардашлары, (щяйат
йолдашымын дайылары) Ала Йагуб (Гатыр Мяммяд) оьлу, Ъан-
полад, Ширин Мирзяйев, Фред Асиф Мящяррямов, иэид оьуллар!
Низами щяким, Муса мцяллимин оьлу Ъяфяр, Ялйар Ялийев (Гу-
бадлы), эенерал Яршад, Рювшян Ъавадов, Фятулла Щцсейнов,
Ябдцл Яли оьлу, бибим оьлу Нащид Щямид оьлу, Язиз Мям-
мядхан оьлу, Мятляб Бяшир оьлу, Расим Сейид Исмайыл оьлу.

Ректорлар: Исмайыл Садыгов, Рящим Рящимов, Тофиг Го-
ъайев, Фаиг Баьырзадя, Исаг Мяммядов.

Депутатлардан Адил Ялийев, Бяхтийар Ялийев,  Жаля Ялийева.
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Деканларым вя мцяллимлярим Фирдовси, Вякил вя Рясул
мцяллим, Йагуб Йагубов (Фятулла Щцсейновун гардашы),
Яляддин мцяллим, Вагиф Намазов (термодинамика), Лятиф Кя-
римов, Ъамал мцяллим, Защид Пирийев.

Ариф дайы (Яляддин гаьамын дайысы), Чапыг Ящмяд, тярсими
щяндясядян Сарраф мцяллим, Рафаел Мачанов, Рювшян Эюйц-
шов вя башгалары. 

ОРТА МЯКТЯБ МЦЯЛЛЫМЛЯРЫМ

Телли Рцстямова (директор) (8 №ли Аьдам шящяр орта мяк-
тяб) Тявяккцл Аллащвердийев (директор мцавини), Бябир Щцсей-
нов Гараш мцяллим, Забил мцяллим, биолоэийа, Тамелла
мцяллимям (кимйа), Йурик мцяллим рус дилиндян вя Янвяр
мцяллим ики ил сцрцъцлцк фянниндян дярс дейиб. 4 №ли Аьдам
шящяр мяктябинин директору Щясян Ахундов, Ы синиф мцялли
Хавяр мцяллимя (Асланова), Бящруз Ахундов вя Эцлъащан
мцяллимя мяним доьма севимли мцяллимлярим Сизя борълу-
йам.

Адларыны йаздыьым бу эюзял инсанларын, дцнйасыны дяйишян-
лярин гаршысында баш яйирям. Аллащдан рящмят диляйирям, га-
ланлара ися ъан саьлыьы арзу едирям.

ТЯЛЯБЯ ЩЯЙАТЫНДАН ШИРИН ХАТИРЯ

Йахшы йадымдадыр. 1977-ъи илин бащар айы иди. Биз Азяр-
байъан Политехник Институтунун Кировабад фылиалында Ы курсда
охуйурдуг. Мятляб, Яляддин вя Назимля бир отагда йатагха-
нада галырдыг. Яляддинин атасы Мящяммяд мцяллим Нахчы-
вандан бизя гонаг эялмишди. Ширин сющбят едирдик. Бирдян
Мящяммяд мцяллим цзцнц мяня тяряф тутуб деди:

– Рауф бала, сигарет чякмирсиниз?    
Мян ися дедим: Мящяммяд мцяллим щеч биримиз сигарет
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чякмирик. 
Мирбяширли (индики Тяртяр) Мятляб ися мяним сюзцмц кяся-

ряк:
– Мамед мцяллим, биз щеч биримиз сигарет чякмирик, бир

Яляддиндян башга. 
Мятлябин сюзцня Назымля пярт олдуг. Яляддин ися ня щай-

дайды ону Аллащ биляр. Щеч ики дягигя кечмямиш Товузлу тя-
лябя йолдашымыз Сабит (щамы она ъювцз дейирди) гапыны тяпикля
ачды вя ай Яляддин, бир сигарет вер деди. Евдя аьсаггалы эюрцб
баьышла деди вя гапыны ешикдян юртдц. Мящяммяд мцяллим де-
дийи суала пешиман олмушду… 

Яляддин вя Назимя Нахчывандан пай эялярди. Ясас да гоз.
О ъамаат гоза ъявиз дейирляр. Бир эцн Сабит отаьа эялди. Сто-
лун цстцндя алма, армуд, балдырьан, гоз вар иди. Сабит гозу
ики бармаьы иля (Назик габыг олдуьу цчцн) сындырды. Деди:

– Гаьа, ня эюзял гоздур. 
Яляддин ися:
– Гоз йох, ъявиз. 
Сабит:
– Неъя? Ъювцздц бу?
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Биз ися дедик. Ъювцз йох, ъявизди. О вахтдан Сабитя Ъювцз
демяйя башладыг. 

Бир эцн Ъювцз (Сабит) Товуздан бир нечя кянд тойуьу эя-
тирмишди. Йатагхананын мятбяхиндя соьан даьы едиб тойуьу
гызардырды. Мян ися говурма иля картоф гызардырдым. Ону да
дейим ки, отагда бир ъядвял тяртиб етмишдик. Назим щямин эцн
еви сцпцрцб, габлары йуйан, мян йемяк биширян баш ашбаз,
Яляддин ися базарком иди. Эеъя 2:00-да чюряк гуртарсайды,
Яляддин эяряк эедиб алайды. Картоф гызарыр, кянд тойуьунун
ийи щяр тяряфя йайылыб. Сабит деди: 

– Рауф, бизим газана щярдян бах, йанмасын, отаьа кечиб
эялирям.

– Баш цстя, юз малым кими бахарам, сян эет, – дедим. Дящ-
лиз 30-40 метр узун оларды. Бахдым ки, Сабит отаьа эирди. Га-
занын аьзыны ачдым, бечянин яти бизи валещ едирди. Аъ адам
оласан. Юз арамыздыр, мяним йеримя сиз олсайдыныз нейняйяр-
диниз? Тойуьун синя щиссясиндян бир тикя эютцрцб исти-исти ялгап
елядим. Назим эялиб чыхды. Деди:   

– Рауф, йемяк бишмир, аъымышыг ахы?
Мян ися йавашъа:
– Назим, Ъювцз беъя гызардыр, чох дадлыдыр, бир бах! Дейиб

бир тикя дя эютцрдцм вя йемяйя башладым. Назим еля бил щимя
бянд имиш. О да бир тикя эютцрдц вя тез-тез йемяйя башладыг.
Эюзцмцз дящлизин о башында галмышды, амма аьзымыз ишля-
йирди.   Ону да дейим ки, исти-исти йедийимиз ят аьзымызы поршя-
лямишди.       

Ону да дейим ки, бир-ики дяфя бизим газанымызы йемяк га-
рышыг кимся оьурламышды, сонрадан газаны мятбяхя тулламыш-
дылар. Тялябячиликдя беля щаллар чох олурду. Картоф йаддан
чыхмышды, дарышмышдыг тойуг ятиня, юз дядя малымыз кими йе-
мяйя. Бирдян Яляддин эялиб чыхды. Сорушду:

– Я, бяс ня олду, аъындан юлдцм ки. Нийя эялмирсиниз? 
Биз ися Яляддиня дедик: 
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– Гаьа, картоф бишиб бир дяфя гарышдыр эятир, бу бири газанда
груп йолдашын Сабит (Ъювцз) кянд бечяси гызардыр. Бир-ики тикя
эютцр йе, горхма, дядя малын кими нуш еля. Бах, биз дя йейирик,
– дейиб Назимля щярямиз бир тикя дя яти газандан эютцрдцк вя
йейя-йейя отаьымыза эетдик. Яляддин ися бизя тяряф башыны бу-
лады вя айыбды дейяряк картофу гарышдырмаьа башлады. Щеч 10
дягигя кечмямиш Яляддин бизя сюйя-сюйя ичяри эирди вя юз ди-
ванында цзцгуйлу щалда пярт, пюртмцш, динмяз вязиййятдя
узанды. Сян демя мятбяхдя кянд тойуьунун ийи Яляддини вур-
муш, тамащ эцъ эялмиш, ялини юзэясинин газанына салмаг истя-
йяркян, газан йийяси Сабит (Ъювцз) мятбяхя эирир вя Яляддини
эюрцр. Щирслянир. Щамымызын гаьа дедийимиз Яляддини о ки вар,
данлайыр:

– Утанмырсан? Газаны йарыламысан ки? Эюзля бишсин эедяк
бир йейяк дя, сяня айыб олсун- дейир. Назимля биъ-биъ эцлцб
пыггылдамаьымызы ешидян Яляддин юзц дя эцлдц вя ещ, сиздян
адама хейир эялмяз деди вя бирликдя щалал йемяйимизи йемяйя
башладыг…

37 илдян сонра, йяни 2014-ъц илин ийун айынын 7-дя Нурулла-
щын оьлу Азярин тойунда иштирак едян тялябя достларымыз Яляд-
дин, Рафиг, Шаиг, Елдар вя Абышов Расимля ютян эцнляри
хатырлайыб, дейиб-эцлцб, шянляндик гайытмайан ютян эцнляри бир
даща йашадыг..

ЩАМАМДА

Тялябя вахты щяр щяфтя институтун йахынлыьында йерляшян ща-
мама чиммяйя эедярдик. Тямизлик щяйат демякдир. Назим,
Яляддин вя мян. Назимля бирляшиб щярдян Яляддинля мязя чырт-
дадардыг. О ися кефы олмайанда "Башым аьрылыдыр мянимля иши-
низ олмасын" дейиб юз ишиндя оларды. Ону да де-йим ки, Яляддин
дя аз ашын дузу дейилди. Атам института эирмяйимля ялагядар
мяня эюзял бир саат алмышды. Цч эцн иди ки, сааты тахырдым. Биз
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йуйунуб гайытдыг йатагханайа. Чайымызы, чюряйимизи йейян-
дян сонра щярямиз юз диванымызда узанараг бир аз динъялмяк
истядик. Телевизорда щинд киносу башламалы иди. Саата бахдым,
эюрдцм саат йохдур. Йеримдян дик атылдым. Тез ушаглара
дедим:

– Саат щамамда пянъярядя галыб, эедяк. Йолда еля щей фы-
кирляширдим. Назим вя Яляддин ися мяня тохтаглыг верирдиляр.
Щямин нюмрянин гапысыны дюйдцк. Нювбятчи эялди. Эейиниб
сойунулан йеря бахдыг. Ичяридян бир лцт арвад ися гышгырды: Тез
олун чыхын чюля. Биз ися юз щайымызда идик. 

Яляддин: Ай ханым, бизим сизинля ня ишимиз вар, саатымызы
ахтарырыг.

Нювбятчи бир няфярин биздян сонра 10 дягигя чимиб, тез дя
чыхдыьыны деди. Билдик ки, щямин адам сааты эюрцб вя йарымчыг
чимиб, сааты чырпышдырыб. Дилхор  вязиййятдя гайытдыг йатагха-
найа. Ахы саат йадиэар иди.? Евдя дейяъяйдиляр ки, бир сааты да
сахлайа билмирсян, ня кишисян?

Ня ися, цстцндян бир ай кечди. Мян Эянъядян Аьдама
эялдим. Ону да дейим ки, достларымы вахтлары оланда тез-тез
Аьдама апарар, шящярин эюрмяли йерлярини эюстярярдим. Имарят
дейилян йердя хан гызы Натаванын мязары, абидя, Эцлаблы са-
наторийасы, мешянин ясрарянэиз эюзяллийи, мясъиди, фонтаны вя
диэяр мянзяряли йерляри шящяря хцсуси эюзяллик верирди, Сейид
Лазым аьанын оъаьына да эедярдик.

Аьдамын тямиз щавасы, суйу, Аьдам базарынын эцр гайна-
йыб дашмасы, эеъяляр гоншумуз Рямишин Аьдам ящлиня эитара
иля лайла чалмасы, бир сюзля, бизи вя гонагларымызы мяст едярди.
Назим вя Яляддини Гядир Рцстямовла таныш етдим. О гядяр
севиндиляр ки. Достлар мяним тойумда (Гядир 2 эцн охуйар-
кян) онун явязолунмаз сясини касетя йаздырдылар вя Нахчы-
вана апардылар.

Бир эцн бюйцк гардашым Вагифля Аьдамын кющня щама-
мына эетмишдик. Кющня щамам бизя ляззят верирди. Щамам-
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дан чыханлара лимонлу шярбят верирдиляр ки, цряйи пардан гысыл-
масын. Тужун алтында чимяркян йердян бир цзцк тапдым. Се-
виндим. Вагиф ися деди:   

– Рауф, сораглашаг, йазыгдыр, бялкя йийясини тапдыг. Биз чай-
чыда отуруб чай ичдик. Чайчыйа да тапшырдыг ки, цзцк итирян эюр-
сяниз, цзцк биздядир. Бир саат кечди. Цзцк йийяси эялмир ки,
эялмир. 3 эцндян сонра бир дя гайытдыг чайчыйа. Вагиф сорушду:
Цзцк ахтаран олуб?

Йеня дедиляр: Цзцк итирян олмайыб. О:
– Цзцк сизин гисмятиниздир. Щямин цзцкдян Зянэиланлы до-

стум Ялювсятин хошу эялдийи цчцн она вердим вя дедим ки,
яманятдир, сахла. Ня вахт йийяси чыхса, гайтараъаьыг. Онунла
шяртляшдик. Ылляр кечди. Аьдамы, еляъя дя Гарабаьы итирдик. Ва-
рымыз, дювлятимиз, торпаьымыз мцвяггяти ермяни гудузларына
галды. Бу йахынларда щадисядян 37 ил ютяндян сонра Ялювсят-
дян сорушдум:

– Ялювсят, цзцк дурурму? 
Ялювсят ися деди:
– Кишинин сюзц бир олар. Яманятя хяйанят олмаз. Цзцк йи-

йяси тапылса, щямин цзцйц гайтараъаьыг. Бир гонаглыг да ве-
ряъяйям. 

Мяним саатым ися тапылмады ки, тапылмады...

ЙОЛДА МАЛ ГАРА

1973-74-ъц илдя Аьдам шящяр 8 №-ли орта мяктябдя икииллик
сцрцъцлцк курсунда охуйаркян олмуш бир мараглы сющбят йа-
дыма дцшдц. Сцрцъц мцяллимимиз тялябкар вя гайьыкеш бир
инсан олан Янвяр мцяллим бизя йол щярякяти гайдаларындан
дярс дейирди. Щяр бир тялябя бцтцн йол щярякяти нишанларыны, ря-
нэини, даиряви вя йа цчбуъаг олмасыны язбяр билирди.

Бир эцн Янвяр мцяллим синфымиздя охуйан Ризван Гулийевя
(инди полис ишчисидир) суаллар вермяйя башлады. Ялавя эюстяриъи
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нишанларында (сцрцъцляр йахшы билир) беля бир нишан вар: Йолда
мал-гара, а бяндиндя ев щейванлары, б бяндиндя ися вящши щей-
ванлар. Сцрцъц машыны сцряркян ещтийатлы олмалыдыр.

Янвяр мцяллим (Директор Телли Рцстямованын щяйат йол-
дашы иди, инди дцнйасыны дяйишиб, Аллащ рящмят елясин, оьлу Яда-
лятин танынмыш щякимди) Ризвандан сорушур:

– Ризван, бу нишан ня демякдир. Адын де! А вя Б бяндини
изащ еля.

Ризван ися деди: 
– Янвяр мцяллим бу нишан "йолда мал-гара" нишаныдыр. А

бянди – саьда мал-гара, б бянди ися – солда мал-гара демяк-
дир.

Ушаглар бу сюздян сонра эцлцшмяйя башладылар. О вахтдан
ким Ризваны эюрцрся саьда мал-гара, солда мал-гара дейяряк
эулцрцк, санки орта мяктяб щяйатына гайыдырыг... 

Салещ Кнйазоьлу

Аьдамда мяктяб директору ишлямиш Кнйаз мцяллимин оьлу
Салещля бир институтда охуйурдуг. Щям Салещ, щям дя гардашы
Валещ (Гара)  чох яла теннис ойнайырдылар. Яэяр Республика
чемпионаты кечирилсяйди, бялкя дя онлар щяр икиси биринъи йеря
чыхардылар. 

Салещ Гоъа иля тез-тез йатагханайа эялир, тялябя достларла
дейиб-эцлцб, шянлянирдиляр. Бир эцн Салещ йатагхананын дящли-
зиндя Намаз адлы бир тялябя иля гаршылашды. Салещ деди: - 

Намазды, газды, 
Бащарды, йазды,
Намаз бу сюздян ъырнайыб, сюйцш сюймяк истяди. Салещ ися

ону сифятиня бир тяпик илишдирди. Намаз Салещи полися верди.
Рящмятлик Кнйаз мцяллим ешидяряк тяъили эялди вя полисля дил
тапыб Салещя бир ата кими кюмяйини ясирэямяди. Институту би-
тирдикдян сонра да Салещля тез-тез эюрцшцрдцк. О щягигятян
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чох йарашыглы бир эянъ иди. Гызлар ону чох истяйирдиляр. бюйря-
йиндян язиййят чякян достумуз Салещя Аллащдан шяфа диляйир
вя ъансаьлыьы арзулайырыг. Ону да гейд едим ки, илк дяфя бизи
Эянъядяки Муровйан-18-ля таныш едян Салещ иди.  Яляддин,
Назим вя мяним сярэцзяштляримизи йазмагла гуртаран дейил.
О эцндяри хатырладыгъа чох кюврялир вя бяхтявяр эцнляримизя
гайытмаг истяйирям. 

* * *
Дайысы баъысы оьлуна дейир: Эял, сяни бир ширкятдя ишя дцзял-

дим. Айда мин манат аларсан. 
- Ай дайы, мин манат мяним няйимя лазымдыр, чохдур ее.

О пулу нейляйяъяйям?
– Йахшы, бир айры ширкятя дцзялдим, айда 500 манат аларсан. 
– Дайы- субай оьланам, 500 манат да чохдур. 150-200

манат олса бясимдир.
-Щя, бу чятин олду бала, онда сян эяряк институт гуртара-

сан.

Кишинин башына иш эяляр

Гоншумуз партизан Камранын (рящмятлик йахшы киши иди)
оьлу Гулу Рцстямов, Фярзялийев Яли кишинин (Аллащ она да
рящмят елясин) оьлу Эцлмяммяд, Рящман Щилал оьлу иля бир
эцн Гулуэиля йыьышмышдыг. Сцрцъцлцк мяктябинин "Москвич-
412" маркалы автомобилини тямир етдириб, сцртцб, рянэлямяк
Гулуйа щяваля олунмушду. Бирдян Гулу деди: Эялин долушаг
машына, эедяк Хыдырлыйа, йолда щям цзцм, щям дя гарелля (йе-
мишан) йыьарыг. Йол бойу цзцм плантасийалары узанырды. Кящ-
ряба салхымлы цзцмляр адама эял-эял дейирди. Гаршыда зоьал,
гараэиля мешяликляри бизи эюзляйирди.

Биз йола дцзялдик. Сян демя машынын яйляъ системи йох имиш.
Биз кянд йолу иля саатда 70-80 км сцрятля эедирдик. Бойда биз-
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дян балаъа олан Гулуну вя еляъя дя бизи машын атыб тутурду.
Дар, торпаг, кянд йолунда гаршымыза йцк машыны чыхды. Гулу
айаьыны ща яйляъя басдыса, бир хейри олмады. Щяр ики машын бир-
бириня дяймямяк цчцн айры-айры истигамятя йан алдылар. Биз
чала-чухур, кол-косла, тязя шумланмыш сащя иля санки йеллянъ-
якдя ойнайа-ойнайа эирдик цзцмлцйя. Машын бир диряйя то-
хунду вя дайанды. Биз саь-саламат галдыьымыз цчцн Аллаща
дуа етмяйя башладыг. Гулу ися щалыны позмадан машынын пянъ-
ярясиндян ялини узадыб цзцм тяняклийиндян бир салхым кишмиши
цзцмдян гырды вя йемяйя башлады. Машынын щяр тяряфы язилиб,
ъызылмыш, мцщяррикдян йаь ахырды. 

Гулу деди:       
– Мяммяд, Рауф, Рящман, эялин бир аз цзцм йыьаг, сонра

кюмякляшиб машыны йола чыхардаг. Биз тез- тялясик, гаровулчу
эялмямиш бир аз цзцм йолушдурдуг вя машыны итялямяйя баш-
ладыг. Йолда машыны ишя салдыг. Хода дцшмяйиня чох севиндик.
Дилхор вязиййятдя олдуьумуз цчцн Гулуйа дедим:

– Янвяр мцяллим, бу машыны сяня етибар едиб, бился йахшы ол-
майаъаг.

Гулу ися деди: Бу эеъя йатмайыб язилян йерлярини дцзялдиб,
яввялкиндян дя йахшы щала салаъаьам. Щеч кефинизи позмайын.
Кишинин башына иш эяляр...

Чайбахчада

1965-66-ъы илляр оларды. Аьдамда мящля ушаглары иля футбол
ойнайар, мещрибан вя хошбяхт эцнляримизи йашайардыг. Гон-
шумуз Суран халанын оьлу Интигамын ушаг вахты айаглары кя-
силмишди. Диздян йухары айаглара щякимляр сцни айаг-протез
дцзялтмишдиляр. Интигам айагларыны бир аз чякирди. Лакин сяр-
бяст йерийирди.                    

Футбол ойнайаркян Интигам дизляриндяки болту бир аз бо-
шалдыб, еластиклийини дцзялдирди. Инди эял ондан топу ал эюрцм
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неъя алырсан. Чох эюзял футбол ойнайырды. Аьдамы ермяни га-
ничянляр ишьал етдикдян сонра ешитдим ки, Интигам рящмятя
эедиб.

Интигамын баъанаьы Мещман Нязяр оьлу бизимля гапы бир
гоншу иди. Мещман гардашым Нийазла орта мяктябдя бир оху-
йурду. Бир эцн ушаглар йыьышдыг ки, эедяк чиммяйя. Биз Гара-
ьаъы гябристанлыьынын йахынлыьында Чайбахча дейилян мянзяряли
йердя Гар-гар чайында чиммяйя башладыг. Чай кюрпцнцн ал-
тындан кечирди. Кюрпцнцн цстцндян Аьдам-Шуша маршрут
йолу иля машынлар шцтцйцрдц. Кюрпцнцн алтындан кечян чай чох
ити сцрятля ахырды. Биз бу тяряфдян бир баш вурурдуг, чох асан-
лыгла о бири тяряфдян чыхырдыг дайаз чынгыллы йеря. Нювбяти дяфя
суйа эирдим. Эюрдцм ки, Мещман кюрпцнцн бяндиндян
тутуб, айагларыны суда йеллядир, ялини бурахмыр, еля гышгырыр:
Мяня кюмяк един, боьулдум, ай аман. Мян ися цзя-цзя онун
йанындан о тайа кечмяк истяйирдим ки, залым оьлу ялини бу-
рахды вя архадан мяни тутду. Щяр икимиз суйун дибиня батдыг.
Мян ня гядяр истяйирдим ки, галхам, Мещман архада голла-
рымдан еля тутмушду ки, юзц дя боьулурду, мяни дя боьурду.
Яэяр мяндян ялини чякся, су бизи чох асанлыгла дайаз йеря чы-
хардаъагды. Эял суйун алтында Мещманы баша сал, эюрцм неъя
баша салырсан.

Эюрдцм ки, о мяни бурахмыр. Мещман белимдя, дизлярими
чынгыл язя-язя башладым имяклямяйя. Йери ъырмаглайараг
эедирдим. 10-12 метр эетмишдим ки, щисс етдим ки, Мещманын
яли бошалыр, мяним дя няфясим чатмырды. Еля бу ан бир дяли ня-
ряси чякдим. Мещманы белимдян тулладым, айаьа галхыб,
суйун цзцня чыхмаг истядим. Эюрдцм ки, су дизимдян бир аз
йухары олар йа олмаз. Сян демя биз дайаз йердя юлцмля чар-
пышырмышыг. Мян эюзцнц овушдуран Мещмана щирслянсям дя,
щалы юзцндя олмайан (илан вуран ала чатыдан горхар) гоншума
бир сюз дя демядим.

Мещман сонралар ДИН-дя мясул вязифядя чалышырды. 
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Чох щейиф ки, эюзял ямялиййатчы олан Мещман Щцсейнов
автомобил гязасында дцнйасыны дяйишмишдир. Аллащ рящмят еля-
син. 

Унутганлыг

Болшевик, гаты ъинайяткар олан Шаумйанын рящбярлийи иля
Азяри тцркляриня гаршы тюрядилян вящшиликляри, ганлы гырьынлары
биз бцтцн дцнйайа ъар чякмяйи бялкя дя мянлийимизя сыьышдыр-
масаг да, 5-10 ермяни дыьасынын юлдцрцлмясини шиширдиб 2 милй-
она чыхаран вя эеносид дейиб дцнйайа ъар чякян алчаглара юз
сюзцмц вахтында демядик, яксиня Шаумйанын адыны ябядиляш-
дирдик. Аьъакяндин адыны дяйишиб Шаумйан етдик. Азярбайъ-
анын щяр районунда кцчяляр, парклар йалтаглыг яламяти олараг
ермяни алчаьынын адына 26 комиссар кими(яслиндя Емисар кими)
ябядиляшдирдик. Шаумйана, Степан Разиня (о да чох азярбайъ-
анлы гырыб, яййаш, гулдур олуб) щейкялляр уъалтмагла дилимизи
ичимизя салдыг – нийя ахы? Дилляняни дя эцллялятдик. Аллащ Исма-
йыл Шыхлыйа рящмят елясин: Бу ъцр сойугганлы мяддащлара "сапы
юзцмцздян олан балталар" дейярди. Бакыда уъалдылмыш йара-
маз щейкяллярин даьыдылмасына щеч ещтийаъ да йох иди. Щямин
щейкяллярин баш щиссясини Илйас Гямэин демишкян: эюркямли
шаир вя йа йазычыларымызын адына ябядиляшдирмяк бир о гядяр дя
хяръ апармазды. Карл Марксын язямятли щейкялини учурдунъа,
бир балаъа ъизэилярин дяйишмякля мцбариз вя аловлу шаиримиз
Хялил Рза (Улутцрк)нын адына ябядиляшдирсяк, бунун няйи пис
оларды? Милли Мяълисин депутаты, няинки Аьдамын, мян дейяр-
дим ки, Азярбайъан халгынын кисясиндян эедян иэид сяркярдяляр
Елдар вя Азярбайъанын Милли Гящряманы Аллащверди Баьыров
гардашларынын данылмаз гящряманлыьына щеч олмаса (Аьдам
ишьал олундуьу цчцн) Бакыда 4-ъц микрорайонда гятля йетирил-
миш яразидя, бир абидя вя йа парклардан бирини бу ъцр гящря-
манларымыза, еляъя дя вятян йолунда шящид олмуш йийяси
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олмадыьындан гящряманлыьа лайиг эюрцлмяйян, (лакин фяхри ад
алмаг цчцн тямянна уман бязи мямурларын мянявиййатсызлы-
ьыны да йадда сахлайыб) иэидляримизин адыны ябядиляшдирмясяк,
тарих бизи баьышламаз. Щеч олмаса, Елдар вя Аллащвердинин
доьма 7 аьсачлы, гейрятли баъыларынын цряйиндя бир аз тяскинлик
оларды.

Яляддин гаьанын мязяли щекайятляриндян

Щамымызын “Гаьа” дедийимиз Яляддиндян бир эцлмяли ящ-
валат да данышсам йериня дцшяр. Декан Янвяр мцяллим али ри-
йазиййатдан патока дярс (лексийа) дейирди. Щяр групда 25
няфяр тялябя охуйурду. Мцяллим 3 група (ъями 75 няфяря) дярс
кечяряк, рийазиййатдан узун бир мисал щялл едирди. Яляддин ися
диггятля гулаг асыр вя бяли, бяли дейирди. Бирдян Янвяр мцяллим
Яляддини чаьырды:

- Яляддин, эял архасын да сян щялл ет.
Яляддин башлады лювщядя йазмаьа, йаздыгъа да юз-юзцня
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данышырды.
– “Быны бына выранда бы” еляйир. Нахчыван лящъяси иля даны-

шан Яляддинин бу сюзцня тялябяляр эцлцшмяйя башлайыр, Янвяр
мцяллим ися бу епизода фикир верир вя гястдян дейирди:

-Яляддин, йох, дцз елямирсян, «быны бына выранда бы елямир».
Яляддин ися фикирляшир. 
Биз ися уьунуб эцлмякдян аз гала гяшш едирдик.
Гаьа йеня фыкир вермир вя дейирди:
– Янвяр мцяллим, бу ола билмяз, быны бына виранда бы еляйир.

Неъя елямир? 
Янвяр мцяллим ися:
– Мян сизя дейирям ки, быны бына выранда бы елямямялидир. 
Яляддин:
- Мцяллим, щя да бя, быны бына выранда бы еляйир, вяссалам.
Янвяр мцяллими эцлмяк тутду.
Яляддин ися сонрадан баша дцшдц ки, ушаглар онун данышыг

лящъясиня эцлцрмцшляр.
Яляддин «Гаьа» олмагла йанашы, халгын оьлудур. инди щамы

ону халгын оьлу чаьырыр. Чцнки, Фатма няня ону халг цчцн
доьмушдур.

УШАГЛЫГ ХАТИРЯЛЯРИМ

Гардашым Вагифын велосипеди бюйцк иды. О, ВЫЫ синифдя оху-
йурду. Нийазын велосипеди ися ондан бир аз кичик иди. Мяним
велосипедим лап кичик иди. Бойума уйьун иди. В синифдя оху-
йурдум. Тязя-тязя сцрмяйя башлайырдым. Велосипеди дайан-
дырмаг явязиня педалы габаьа фырладырдым ки, гоншунун
щяйятиня эирдим. Сян демя Мяляк халаэилдя тикинти эетдийиндян
щяйятдя бир ящянэ гуйусу вар имиш. Велосипед ящянэ гуйусуна
эиръяк, тез сычрайыб кянара тулландым. Велосипеди биртящяр дар-
тыб ящянэ гуйусундан чыхартдым. Еля бил велосипеди аь рянэ-
лямишдиляр. Тякярляри тамам яйилмишди.               
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Мяляк халанын щяйятин-
дян щейва аьаълары кцчяйя
тяряф яйилмишди. Йеня дя бир
эцн гоншумуз Фярзялийев
Эцлмяммядля (Щал-ща-
зырда Бинягяди бялядийй-
ясиндя мясул вязифядя
ишляйир) гоншунун щейва-
сындан йыьмаьа башладыг.
Гоншу Сейид Мирялинин
(Сейид баба) гызы Сейид
Мялейкя тез гачыб Мяляк
халайа деди ки, бяс эялин,
сизин щейвалары йыьырлар.
Адама 2-3 ядяд щейва гыр-
мышдыг ки, Мяляк хала гызы
Адиля иля щейва аьаъынын
йанындан бизи дашламаьа
башладылар. Биз тиканлы чяпя-
рин коьушунда юзцмцзц дашлардан эюзляйирдик. Мяммяд бир-
дян гачды. Галдым мян. Ща о тяряф, бу тяряфя тулланараг
дашдан йайынсам да, щамар бир даш башыма дяйди. Онлар ба-
шымдан фишгиран ганы эюряндя тез горхуб чякилдиляр юз евляриня.
Мян ися ганымын явязиня йыьдыьым щейвадан бир дишляк алдым.
О вахтдан, ушаглыг хатиряляримдян башымда 3-4 чапыг да
эяздирирям.

Няня, о дей “диймизи” машын эетди

Йеня дя бир эцн мящля башында ушагларла сющбят едирик. 10-
12 йашларымыз оларды. Бирдян бир йаньын машыны эялиб йанымыз-
дан сигнал веряряк бярк кечди. Рящман тез гачараг няняси
Гямзя халайа деди:
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– Няня, няня, о де "дыймызы" машын эетди.
О вахтдан биз Рящмана "дыймызы" дейярдик. Бирдян ъырна-

йар, сонра ися сакитляширди. Бу йахынларда Аьдамда олан гон-
шум Илдырым кишинин оьлу Асифля (Миша дейирик она) эюрцшдцм.
Рящманы сорушдум ки, неъядир. 40 илдир ки, ону эюрмцрям. 

Миша деди:        
Щансы Рящман, "дыймызыны" дейирсян? Йахшыдыр, кефи

кюкдцр. Бир чебуш ал, апарым сяни онун йанына.
Саь ол, сонра эюрцшярик – дейиб айрылдым. Ылдырым кишинин о

бири оьлу бейиншцнас Йусифля дя, тез-тез эюрцшцб дярдляширик.
Аллащ сахласын. Мещрибан, истиганлы ясл аьдамлыдылар. 

60 илдя беш ялифба ислащаты кечирмишик:

1. 1929-ъу иля гядяр Яряб щцруфаты
2. 1929-39-ъу илляр Латын щцруфаты
3. 1939-62-ъи илляр Кирил ялифбасы
4. 1962-ъи илдя Кирил ялифбасында дяйишиклик (Я, Ю, Й вя с.)
5. 1991-ъи илдя йени латын (1929-ъу илинки дейил) ялифбасы.

Сонра дейирик ки, савадсызыг.
М.Я.Рясулзадянин дили иля десяк, илк тцрк драматургу азяр-

байъанлы, илк тцрк бястякары азярбайъанлы, Русийа тцркляри ара-
сында илк гязетин йарадыъылары азярбайъанлы, ялифба ислащатыны
дцшцнян азярбайъанлы, нящайят ислам аляминдя илк дяфя
ъцмщуриййят елан едян дя азярбайъанлыдыр. Эял, инди ермянини
гандыр эюрцм неъя гандырырсан?

ШЯХСИЙЙЯТЛЯР

Бир эцн атамла чай ичя-ичя сющбятляширдик.
Дедим:
– Ата, сян ки, Сцлейман Рящимов, Яли Вялийев, Камран

Щцсейнов, Худу Мяммядов, Ялаьа Ващид, Соаиалист Ямяйи
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Гящряманлары Шяфаят Мещдийев, Тураб Мяммядов вя диэяр
шяхсиййятлярля достлуг етмисян. Ялаьа Ващиддян йаддашында
ня галыб.

Ону да дейим ки, Ылйас Аллащвердийевдя эцълц щафызя, йад-
даш вар иди. О, бир аз фыкирляшиб диллянди:

– Мцщарибя тязяъя гуртармышды. Мян тез-тез фылармонийа-
нын баьында Ващидля эюрцшяр, сющбятляшярдим. Щяр дяфя йанына
эяляндя бир блок казбек сигаретиндян алыб, голумун алтында
тутуб, Ващидля эюрцшя ъан атардым. Тез-тез Ващиди питийя дявят
едярдим. О мяним йазыларымла даим марагланарды. Бир эцн
10-12 ядяд гязялими Ващидя эюстярдим. Ващид дайы деди ки, Ай
Илйас, бала, мян бунлары апарыб, евдя архайын охуйарам.
Хястя иди. Бир мцддят кечди. Ешитдим ки, гязял устасы Ялиаьа
Ващид вяфат едиб. Чох кядярляндим. Атам бу сющбяти мяня
данышаркян неъя кюврялдися мян сющбяти башга сямтя чякдим
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вя дедим:
– Ата, Худу Мяммядовла да мяним хатирялярим чох олуб.

Бирликдя евя – Аьдама эялмяйинизи йадына салым, гулаг ас.
Атам ися эцлцмсяди вя динлямяйя башлады.
Худу ями щямишя бизя эялярди. Анам плов биширярди. Чох

гянимят шяхсиййят иди.
Гайьысыз эцнляримиз олан 1978-ъи илин йай вахты иди. Аь-

дамда йашыллыьа бцзцкмцш эцллц-чичякли баьчамызда, йыьыб
гуртармагла битмяйян мейвяли баьымызда йайын истисини дя
щисс етмирдик. Аьъаганад билмирдик ня олан шейдир.
Бирдян щяйят гапысындан сяс эялди. Евдян чыхдым ки, Худу
Мяммядов, Илйас Аллащвердийев вя Аьдам Тарих Дийаршц-
наслыг музейинин директору, фарс дилини мцкяммял билян Йусиф
Ящмядов мяня тяряф йахынлашырлар. Атам диллянди:

– Рауф, таныш ол Худу яминля: – Худу мцяллим дцнйа шющ-
рятли, чох бюйцк алимди...

Худу мцяллим атамын сюзцнц кясди. Эцля-эцля: Ай Илйас
мцяллим, аз тярифля, мян бир садя адамам. 

Доьрудан да Худу мцяллимим аста-щялим данышмаьы,
юзцнц чох садя апармаьы мяни чох дцшцндцрдц. Еля буну фи-
кирляшиб эцл-чичяйя тамаша едирдим ки, щяйятдя эцнябаханын
йетишяряк яйилдийини эюрдцм вя юз-юзцмя дедим:

– Мейвя бар эятиряндя башыны ашаьы яйяр. Доьрудан да
дцнйа шющрятли алимля мяним он дягигялик данышмаьымла онун
гялбинин неъя кювряк, тямиз олмасыны щисс етдим. Бу ъцр шях-
сиййятляр вятян щясрятиня щеч вахт дюзмяздыляр. Неъя ки, дюз-
мяди Худу мцяллим.

Худу Мяммядов дцнйасыны дяйишся дя, халгын йаддашында
щямишялик йашайан дцнйа шющрятли бюйцк бир алим кими ябяди
галаъаг вя йашайаъагдыр...

Бакы вя Баку гязетляринин  баш редактору Нясир Имангули-
йев дя атамла  йахын дост иди. Няриманов метросунун йа-
нында 5 мяртябяли бинанын биринъи мяртябясиндя  йашайан
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Нясиб мцяллимля  эюрцшцмцз йадымдан чыхмыр. 
1965-ъи илдя ушаглыг хатирямдян чюзялянян, анъаг йадда-

шымдан итмяйян бир сющбяти дя охуъуларымла бюлцшмяк истяйи-
рям:            

Атам мяни юзц иля Бакыйа эятирмишди. Илйас мцяллим о вахт
Бакы Али Партийа мяктябиндя охуйурду. Биз кющня гядими бир
евя эялиб чатдыг. Аь сачлы нурани бир йашлы киши бизи чох мещри-
бан гаршылады. Сцфряйя чай эялди.

Аь сачлы киши мяня еля бил чох доьма эюрсянирди. Истяйирдим
ки, бу аь сачлы яминин ким олмаьыны атамдан сорушам. Еля бу
вахт Илйас мцяллим диллянди:

– Сцлейман яминдир. Бюйцк йазычыдыр. Щямйерлимиздир.
Атам Сцлейман Рящимова Сцлейман ями дейярди. Сцлей-

ман Рящимовла Яли Вялийев атама мяслящят эюрдцляр ки, йаз-
дыьы фелйотонлар чох мараглыдыр. Бунлары китаб кими няшр етдир.
Биз мямнуниййятля кюмяк едярик. Илйас мцяллим, щямишя
юзцнц эюзя сохмагдан кянарда галыб. 

Чай дястэащындан сонра, Сцлейман ямимин эялини сцфряйя
йемяк эятирди. Бюйцк сюз устады, йазычы атама тяряф: 

– Ай Илйас, бизим эялин бир ляззятли дцшбяря бишириб. Мцяллими
дя Зяргялям ханымды. Йейяк, гиймят верярик дейиб, чох мещ-
рибан тяам етдик.

Сцлейман яминин хош тябяссцмц, бахышы индики кими йа-
дымда галыб.

“Коммунист” гязетиндя ишляйян о вахткы мцхбирляр йазды-
глары мягаля вя фелйетонлара ад вя фамилийаларыны йазмагла ки-
файятлянирдиляр. Щяр нюмрядя бязякли шякиллярини (инди бу
дябдяди) реклам етдирмяздиляр.

Принсипиал журналист олан Илйас Аллащвердийев юмрцнцн со-
нуна гядяр мятбуатдан айрылмады вя йаздыгары гязял, гошма,
байаты, рцбаи, фелйетон, очерк, новелла, сатира вя йуморлары иля
ябяди йаддашларда галан шяхсиййятлярдяндир.
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КАМРАН ЯСЯД ОЬЛУ ЩЦСЕЙНОВ

Бу явязолунмаз шяхсиййятля аз да олса бир йердя ишлямишям.
О вахтлар 1988-90-ъы иллярдя К.Щцсейнов Тиъарят вя Сянайе
Палатасынын сядри оларкян мян дя Палатанын тиъарят шюбясиндя
експерт кими фяалиййят эюстярирдим. Ейни заманда мян Бакы
Комвол Комбинатында да яйриъи сехиндя нювбя ряиси ишляйир-
дим. Эеъя нювбясиндян чыхараг Палатайа эялирдим. Ордан да
експертлярля Москва проспектиндя йерляшян анбарлара эялян
контейнерляри йохлайыб, акт йазыб сайыны мцяййянляшдирирдик.
Мян щяля юз иш йеримдян сянят дцзялдиб, Палатайа апараркян,
директорумуз Рамиз Щцмбятялийев ешитди ки, К.Щцсейнов
йолдашла бир ишляйяъяйям, щейрятля мяня бахды вя эцлцмсяйя-
ряк гол чякди. Директор мцавини Гулам Мусайев, яйриъи фаб-
рикинин мцдири Бядирйаны Гуламын йанында мяня деди:

– О вахтлар мян Комбинат Щямкарлар Комитясинин сядри
оларкян К.Щцсейнов Азярбайъан Щямкарлар Иттифагынын сядри
иди. Чох гяшянэ кишидир.

Бир дяфя биз Щямкарлар Иттифагына нцмайяндя йазыб эюн-
дярмишдик.

К.Щцсейнов бизи йыьыб иълас еляди. Онун сюзляри индики кими
йадымдадыр.

К.Щцсейнов дейирди:
– Мян сийащыйа бахырам, нцмайяндяляр яксяриййяти ермяни,

рус вя с. миллятлярдяндир. Мяэяр бизим азярбайъанлы эянъляри-
миз йохдур ки, онларын адларыны йазмырсыныз. Эцълц, енержили
эянъляримиз чохдур. Онлары габаьа чякмяк лазымдыр.

Биз тяъили сийащыны дяйишдириб йенидян тягдим етдик.
Мян бу сющбятдян фярящляняряк К.Щцсейновла бир ишлямяк-

дян гцрур щисси дуйдум. Щяр дяфя Камран мцяллимин каби-
нетини ачаркян башыны галдырыб мяни эюрян кими: “эял отур”, –
дейирди:

Мянимля марагланандан сонра атамын щалыны сорушур:
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“ондан муьайят олун, атаныз йахшы кишидир”, – дейирди. 
Сосиал проблемлярин туьйан етдийи бир дюврдя кишийя цряйим

истяйян кими баха билмядийими, яксиня атамын тягацдцндян
мяня кюмяк етмяйини Камран мцяллимя демядим.

Саь олун, дейиб иш йеримя гайытдым. Сонрадан щяр йердя их-
тисар олдуьу цчцн тиъарят шюбясинин ряиси (рус иди) мяни дя ихти-
сара салды. Бир мцддят палатайа эетмядим. Сян демя
К.Щцсейнов мянимля марагланмыш, тиъарят шюбясинин ряисини
ишдян азад етмиш, мяни ахтарырмыш. Атам бир эцн Аьдамдан
Бакыйа эялир. О щяр дяфя эяляндя Камран ями иля эюрцшмямиш
эетмирди. Камран мцяллим дейир:     

– Ай Илйас, бяс оьлун Рауф щардадыр, щеч эялмяди, мян дя
онларын ряисин говдум ишдян.

Артыг мян мещрими истещсалата баьламышдым. Нювбя уста-
сындан кейфиййят ишляри цзря директор мцавини вязифясиня гядяр
йцксялмишдим. Йени-йени сямяряляшдириъи тяклифимлярими йазыб
истещсалата тятбиг едирдим. О вахт бир габагъыл мцтяхяссис кими
"Коммунист" гязетиндя шякиллярим чыхар, Йени илдя, 9 май гя-
лябя эцнляриндя Йцнэцл Сянайе Назирлийинин габагъыл ишчиляри
иля дяфялярля Москвайа эязмяйя эедярдик. Йцнэцл Сянайе На-
зирлийинин ляьв олунмасы бизим комбинатымызы да (3 мин ишчи
чалышырды) ифлиъ вязиййятиня гойду.

К.Щцсейновла о гядяр хатирялярим вар ки. К.Щцсейнов Зя-
нэязур Ъямиййятляр бирлийинин сядри кими ъямиййятин вясигясини
юз имзасы иля тягдим етмяси мяним цчцн ян йадда галан щади-
сядир. Буну анамын дайысы гызы (Палатанын вя ъямиййятин бцтцн
аьырлыьыны чийниндя чякян гочаг гыз) Шярафят ханым да тясдиг
едя биляр. Чцнки вясигяни К.Щцсейнов Шярафятин йанында мяня
тягдим етди вя тябрик етди. Вясигяни инди дя йадиэар сахлайы-
рам. 

О, Тиъарят Сянайе Палатасында баш мяслящятчи (мцшавир) иш-
ляйяндя дя, тез-тез нурани, ел аьсаггалына баш чякирдим.

Бир эцн анам йуха биширмишди. Исти-исти йухадан 2 бцкцм

273



бцкцб, аз да олса мотал пендири иля Камран ямиэиля эюндярди.
Мян ися утана-утана онларын гапыларыны дюйдцм. Мяни щя-

мишяки кими мещрибан гаршылайан К.Ясяд оьлу деди:
– Бала, ня язиййят чякмисян?    
Сян демя киши кянд йухасыны чох хошлайырмыш.
Ушаг вахты йухадан дцрмяк едяряк Щяртис даьынын ясраря-

нэиз эюзялликлярини сейр етмяси, ушаглыг щяйаты санки йадына
дцшмцшдц. Одур ки, мяня деди: Бу шеири уъадан оху эюрцм:

Щяртис даьына, кяндиня щяср етдийи шеири уъадан гайдасында
охудугъа, нурлу шяхсиййятин сифяти даща да ишыглашыр, фярящ щисси
кечирирди. Мян ися рящмятлик Щясян Яблуъа чатмасам да, еля
дя пис охумурдум.

Шеири охуйуб гуртардым. 
Камран Щцсейнов сорушду.
– Бала, шеир неъядир?
Мяня дя ляззят етдийи цчцн дилляндим.
– Камран мцяллим, чох яладыр. Бу шеири дя китабынызда чап

етдирсяниз яла олар.
Шярафят ханым ики стякан чай эятирди.
Столун цзяриндя печенйа, мцхтялиф ширниййат вар иди. Кам-

ран мцяллим мяня тяряф бахараг мещрибан нязярлярля:
– Печенйа иля ич, утанма – деди.
– Атаныз йахшы кишидир, ондан муьайят олун. Ананызын да

гядрини билин. Ананыз мярд гадындыр. Мяндян салам сюйляйин.
– Салам эюндярян саь олсун – дейяряк дащи шяхсиййятля ху-

дащафизляшиб фярящ щисси кечирдим.

КЕЧМИШ РЯЩБЯРЛЯР ЩАГДА

Щюкумят башчыларынын дедикляри бязи сюзляр халг арасында
йайылыр. Мейханачылар онлары мясхяряйя гойурлар.

Азярбайъана рящбярлик етмиш, 20 йанвар фаъияси баш верян
мцдщиш эеъядян яввял щярби тяййаряйя миниб арадан чыхан
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Ябдцррящман Вязирова Азадлыг мейданында мейхана гош-
мушдулар. “Вязирйан ялимя дцшся юлдцрярдим...” Ябдцррящ-
ман Вязиров Азярбайъанда гоз аьаъы якмякля, йемяйиб
эетди. “Севинин, йолдаш гачгынлар, Азярбайъандан кючян ер-
мяниляр эери гайыдырлар, тясяввцр едирсинизми?”  Кянддя ня
гядяр чох щамам тиксяк, проблемляримиз о гядяр тез щялл олу-
нар, санки кянд адамы иля сющбят едир: Неъя ушаьын вар? Ушаг
кимдяндир? – Дейян рящбяр, бамбылы лягяби иля тарихдя йашайан
бир тип кими хатырланаъаг.

Владимир Илич Ленин ися дейирди: Бизим йаратдыьымыз дювлятя
ашпаз гадын да рящбярлик едя биляр. Щаъы Ябдцл ися дейярди:
Азярбайъана Айаз Мцтяллимов да президентлик едя биляр. Зей-
няб Ханларова ися дейирди: Айаз Мцтяллимовдан башга пре-
зидент танымырам. Щансы ки, Щейдяр Ялийев мцьяннийя даща
чох сяхавят, щюрмят эюстярмишдир.

Башгасынын щимайясиндя йашамаьа алышмыш, мцстягил ишля-
мяйя башлайан кими русвай олмагдан горхан Камран Баьы-
ров кими рящбярляри дя эюрдцк.

Бюйцк Вятян Мцщарибясини гялябя иля баша вуран "Елляр
атасы" олан И.Сталин дюнцб олду халгларын гатили. Горбачов «йе-
нидянгырма» сийасяти йеритди. Гардаш гырьынына шяраит йаратды.

Маркарйан вя Григорйанлара инаныб чохлу ганлара,
юлцмляря гол чякмиш Мир Ъяфяр Баьыров ня гядяр пислянся дя,
йаддан чыхмыр.

Бяс ермяни миллятчиси Микойанын ъанфяшанлыьы вя ширин дилийля
азярбайъанлыларын да (чеченляр, ингушлар, месхети тцркляри, га-
рачайлар, татарлар кими) юз йурдларындан кючцрцлмяси щаг-
гында Сталинин гярарыны ким ляьв елятдирди?

Мир Ъяфяр Баьыров олмасайды, инди халгымызын сцмцкляри
Газахыстан чюлляриндя, Сибирин мешяликляриндя чцрцйярди. Бялкя
дя бир миллят кими мящв олуб эетмишдик. Щяр бир инсанын мянфи
ъящяти олдуьу кими, мцсбят ъящятини дя данмайаг эяряк. Щяр
кясин йахшы вя пис ъящятини дцзэцн гиймятляндиряк.                 
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1937-ъи иллярдя Сибирдя, Газахыстан чюлляриндя инсанларын
сцрэцн олунараг гырылмасында, эцнащсыз вятян оьулларынын эцл-
лялянмя ямрини верян щюкумятин башында Мир Ъяфяр Баьыров
дайанмышдыр. Мир Ъяфярин ъящянням вя ъяннятлик олмасыны
Аллащ айырд едяъяк вя ъязаны да верян улу Танрыдыр.

БМТ-нин иъласларынын бириндя С.Б.Хрушшов айаггабысынын
бир тайыны чыхардараг стола вуруб: тихо товариши – демясини,
дурьунлуг адландырдыьымыз Л.И.Брежневин ишлядийи дюврдя
Азярбайъанын чичяклянмясини данмаг гябащят олар.    

Президент сялащиййятлярини мцвяггяти иъра едян Йагуб
Мяммядовун: биз бюйцк ойунун кичик пешкаларыйыг демясини
йазмасам мяни йягин гынайарсыныз. Ъоръ Бушун атом силащы
тапмаг бящанясиля, Ираг нефтиня сащиб олмаг цчцн динъ ящалини
бомбаламасыны, бу сийасятин инди дя Сурийада, Мисирдя вя
диэяр мцсялман дювлятляриндя давам етмясини, Путинин икили
сийасят "Довшана гач, тазыйа тут" дейяряк бир дювлятин цзцня
эцлцб, о бири дювлятя милйонларла силащ, сурсат ютцрцлмясиня ади
щал кими йанашмасына ня ад вермяк олар? Иран президенти Мя-
щяммяд Щатяминин бюйцк Азярбайъан шаири Низами Эянъя-
вини фарс шаири адландырараг ермяниляря доьма мцнасибят
бясляйяряк иш бирлийи йапмасына, Ермянистанда гондарма эе-
носидин гурбанларына эцл-чичяк дястяси дцзмясини йаддан
(Нурсултан Назарбайев кимилярини) чыхармаг олмаз. 

Щейдяр Ялийев нефт сянайесинин инкишафында цмумиййятля
тарихя дцшмцш бир президент олмушдур. Щейдяр Ялийевин ишля-
дийи дюврдя Азярбайъан гцдрятли бир дювлятя чеврилди. Шаирля
шаир кими, щякимля щяким кими, колхозчу иля колхозчу дилиндя,
нефтчи иля нефтчи дилиндя данышан, йцксяк тяшкилатчы, азярбайъаны
дцнйайа таныдан, гуруъу, мемар, дювлят хадими Щейдяр Яли-
йев шяхсиййятини унутмаг юзц бир эцнащдыр. Гарабаьы дцшмян-
лярдян азад етмяк цчцн йорулмадан чалышан Ялийевя юмцр
вяфа етмяди. Онун йолуну давам етдирян оьлу Илщам Ялийевя
ъансаьлыьы арзу едирик. Халг эюзцнц Илщама дикиб бир президент
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кими, йан-йюрясиндя фырланыб, ишя пял вуран, бязи бцрократ
рцшвятхор мямурлары узаглашдырмагла, саьлам, миллятини, Вя-
тянини, торпаьыны гялбян севян инсанларла бирляшиб торпаглары-
мызы азад етмялийик. 5 кг-дан артыг йцк галдырмаьа эцъцм
чатмаса да, силаща сарылыб торпаг уьрунда шяряфля дюйцшцб
шящид олмаьы шяряфсиз, башыашаьы йашамагдан цстцн тутмалыйыг. 

Рящмятлик Иса Мяммядовла Мцяллимляри Тякмилляшдирмя
Институтунда тез-тез эюрцшяр вя саатларла мараглы шющбятляшяр-
дик. Бу институт, ишлядийимиз «Йени няшрляр» журналына абунячи
иди. Бир эцн Иса мцяллимля эюрцшяркян сющбяти бюйцк шяхсиййят
Щейдяр Ялийевдян башладым. О, Щейдяр Ялийевля бир ишлямя-
йиндян гцрур щисси кечирдийини билдирди вя ютян эцнляри хатырлады: 

– Щейдяр Ялийев бюйцк шяхсиййят иди. Йадындадырса бир ер-
мяни йазычысы вар иди. Шагинйан адлы. Бир эцн Щейдяр Ялийев
мяня зянэ едяряк деди: – Шагинйан, Лянкярана эялир. Ондан
муьайат олун, йашлы адамдыр, щеч олмаса орда юлмясин. 

Щямин иллярдя мян Лянкяран шящяр партийа комитясинин би-
ринъи катиби идим. Шагинйан бир нечя эцн динъяляндян сонра
Бакыйа гайытды вя бир китаб йазды. О, китабда эюстярмишди ки,
Низами Эянъяви Азярбайъан халгынын бюйцк шаиридир вя Щей-
дяр Ялийевин бюйцклцйц дя ондан ибарят иди ки, ермяни йазычы-
сынын дилиндян сцбут етмишди ки, Низами Эянъяви щягигятян
Азярбайъан шаиридир. Дащи шяхсиййятин узагэюрян сийасятинин
ъцзи бир щиссясиндян йазмагла баш верян щягигятляри унутма-
малыйыг.

Цмидварам ки, эянъ президентимизин команданлыьы сайя-
синдя иэид, горхмаз вятян оьулларымызла торпагларымызы азад
едяъяйик, юз доьмаларымызын мязарлары гаршысында Йасин охут-
дуруб, онларын да рущларыны шад едяъяйик. Аллащ халгымызын
кюмяйиндя олсун. Амин.
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Няням Сялтянят Гурбаняли бяйин гызы щаггында дцшцняркян

Ата няням Сялтянят ханым чох тямизкар, гар кими аьап-
паг, ханым-хатын гадынлардан бири иди. 75 ил юмцр сцрян няням
щазыръаваб, синядяфтяр иди. Чохлу байаты вя наьыллар билярди.
Атасы Гурбаняли бяйин сайсыз-щесабсыз вар-дювляти, сцрцлярля
гойун-гузусу вар иди.

Щямзяли кянди (кечмиш Шыхава) Губадлы районунун ян йа-
рашыглы кяндляриндян бири иди. Кянд Щякяри чайынын сащилиндя
йерляширди. Кяндин бир тяряфи мянзяряли, йам-йашыл даьларла
ящатя олунмушду. Баллы гайасы, Адам гайасы даща язямятли
эюрцнцрдц. Сылдырым гайа сайсыз-щесабсыз бал арылары цчцн ял-
веришли йер иди. Гайанын зирвясиндя чох да бюйцк олмайан бир
аьаъ вар имиш. Горхмаз ъаванлар аьаъа кяндир баьлайараг сыл-
дырым гайадан ашаьы еняр, балдан бычагла кясяряк 10 литирлик
алиминиум балонлара долдурар, бир няфяр дя йыыхары чякярмиш.

1967-ъи илдя Сялтянят няням мяня сющбят едирди ки, ъаван
гыз ушаьы идим. лап сянин бойда идим. Бир эцн сылдырым Баллы
гайадан бир няфярин гышгыра-гышгыра дяряйя дцшмяйи иля ора
гачараг биринъи чатмаьым бир олду. Сян демя кяндир баьланан
аьаъ сцртцлмякдян габыьы сойулараг назилмишди. Щямин кишийя
тамащ эцъ эялмиш, кяндири аьаъын эювдясиня баьлайараг ашаьы
енмишдир. Балону бал иля долдурараг галхмаг истяйяндя аьаъ
кюклц-кюмячли йериндян аьырлыьа таб эятирмяйиб гопмушдур.
Киши щцндцр гайадан ашаьы учмушдур. 

Щадися йериня щамыдан тез чатдым 13-14 йашым оларды.
Няням сющбят едирди ки, кишинин няфяси бир нечя дяфя эедиб

эяляндян сонра ъаныны тапшырды.
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АДАМ ГАЙАСЫ 

Губадлы районунун Йухары Щямзяли (Шыхава) Гараьаълы,
Гараъялли кяндляриндян даьын ян щцндцр зирвясиня баханда еля
билирдин ки, адам шяклиндя бир щейкял уъалтмышдылар. Бу да Ал-
лащын йаратдыьы мюъцзялярдян бири иди. Кяндимиздян дяря йу-
харыда Зяли булаьы дейилян яразидян гябристанлыглара бахар,
гоч шякилли гябрлярин цзяриндя яряб ялифбасы иля йазылан сюзляри
баша дцшмясяк дя, рум рягямляри иля йазылан ЫЫЫ-ЫВ ишарялярини
охуйа билирдик.

Гоч шякилли гябир дашлары мал-щейванла мяшьул олан варлы ин-
санларын гябир дашлары иди. Кяндимизин мер-мейвяси, Щякяри
чайынын эюй балыьы иля доланан Эорус ермяни-кирвяляримиз йи-
йясиз галмыш кющня гябир дашларыны гырыр, эуйа дашын ичярисиндян
гызыл ахтарырдылар. Мян шяхсян нечя гябир дашларынын гырылараг
ашдыьыны эюряркян ушаг да олсам, аьлым кясмяся дя, мяня бу
мянзяря чох пис тясир едирди. Кющня гябристанлыьын йанында
мал-щейван сахланылан чохлу маьаралар вар иди. Щяр маьа-
райа 100-150 баш мал щейван ращат йерляшяр, няфясляри иля ка-
щаны исидяряк гышдан саламат чыхардылар. Йахынлыгда кющня
евлярин учмуш бцнювряляри дя диггяти ъялб едирди.

1970-ъи илдя кющня кянд щагда нянямя суал вердим:
Няня, ешитдийимя эюря кющня кянди дашнаг йувасы олан

Эорус ермяниляринин йандырмаьы дцздцрмц?
О деди:
– Бала, мяним 13-14 йашым оларды. Бир вахт щай дцшдц ки,

ермяниляр кяндляри йандырырлар. Кяндин кишиляри, гыз-эялинляри,
арвад-ушаглары чайын о тайына, тящлцкясиз йеря апардылар. Ер-
мяниляр ися эюрдцйцн о кющня кяндимизи 1917-18-ъи иллярдя
тамам йандырараг харабалыьа дюндярдиляр. Нечя-нечя  иэид-
ляримиз гящряманъасына щялак олсалар да, гоншу кяндлярдян
ъамаат кюмяйя эялдиляр. Чюряйимизи йейян нанкор, намярд
гоншуларымыз дуруш эятиря билмяйиб юз гынларына чякилдиляр. 
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1966-1967-ъи илляр оларды. 7 йа 8 йашым оларды. Няням ермя-
нилярин азьын щярякятляри барядя сющбят едирди:

– Бала, бу эеъя йухуда аь ат белиндя нурани, бухара па-
паглы гурбан олдуьуму эюрдцм. Сорушдум ки, мцщарибя ол-
майаъагмы? Нурани киши деди: сянин ня гядяр юмрцн вар,
ращат йаша, мцщарибя олмайаъаг. (Няням 1979-ъу илдя вяфат
етди)

Йай тятилиндя Губадлыдан тез-тез язяли Азярбайъан торпа-
гларымыз олан Эорус (яввялки ады Щярис олуб) шящяриня эедяр-
дик. Щярисин (индики Эорус) мянасы щаггында атам Илйас
Аллащвердийев «Гара эюл» романында даща айдын изащат
вериб. О вахты бяйлярин мал-щейван цчцн отлаг сащяляри олан
бу йерлярдя бяйляр сюзляширляр ки, щяря бир из, бир нишаня гойсун.
Одур ки, щяр бяй юзцня бир ев тикдирир, булаг чякдирир, йурд
салыр. О вахтдан щямин йерляря щяр из вя йа Щярис дейирдиляр.
Сонрадан руслар бу ады Эорус кими тяръцмя едиб. ССРИ ады
алтында иттифагда бирляшдирдиляр. Ермяниляр щяля 1970-ъи ямин-
аманлыг илляриндя дя биз мцсялманлара нифрятля бахыр вя дейир-
диляр:

– Юз магазининиз йохдур, йохса, байрагла гарын дойузду-
рурсунуз? 

Ермяниляр донуз кими донузун пийини, саласыны йейир, кяря
йаьлары ися дцканларда галырды. Кяря йаьы баща олса да, щардан
олса тапыб алырдыг. Лап Москвадан вя с. Щансы ки, ъамаат
кяндимизин йыьыб йыьышдырмагла тцкянмяк билмяйян мейвя-
тярявязини Эорус базарында ермяниляря сатырдылар. Гарник
адында Ямращ вя Эцлоьланын бир ермяни кирвяляри-гонагчылары
вар иди. Гарник кяндя эялярди. Щяр евдя 250-300 литрдян артыг
тут араьы чякилярди. Гарникя кянд ъамааты щюрмят едяр, о да
дцлэяр кими ишя йарыйар, торбаларыны артыгламасы иля долдурараг
Эоруса эедярди. Ону да гейд едим ки, кирвя тутдуглары ермя-
нилярин йашадыьы Эоруса эедяндя, онлар да ял-айагдан чыхыр,
гонагчыларыны йахшы гаршылайырдылар. Сцфрядя ня олмаса да,
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ъцрбяъцр сарымсаг салатлары оларды. Гарабаь щадисяляри башла-
йана гядяр Гарник кими ермяниляр о гядяр етибар газанмыш-
дылар ки, кянд ъамааты кющня, паслы силащларыны Гарникя веряряк
Эорусда дцзялтдирмялярини хащиш етмишдиляр. Щямин силащларла
сонрадан намярд гоншуларымыз азярбайанлыларын ганларыны
тюкмяйя башладылар...

Аьдам мяня доьма вя язиздир

Сялтянят няням чох щазыръаваб вя хошхасиййят ханым,
хатун бир гадын иди. Биз 4 гардаш идик. Евя тязя телефон чяк-
дирмишдик. Телефона тез-тез зянэ эялирди. Еля ки, телефону биз
галдырырдыг, бизимля данышырдылар. Няням телефону галдыранда
сусур вя эюзляйирдиляр.

Йеня дя бир эцн щансыса бош-бекар гызлардан бири зянэ едир.
Дястяйи няням эютцрцр. Ня гядяр ало, ало дейир, щеч ким
ъаваб вермир. Няням ися дейир:

– Ай бала, мяним 4 нявям вар, яэяр доьум евиня эедирси-
низся, нявялярими эюндярим, сизи апарсынлар. Зянэ едян дястяйи
тез йериня гойур.

О эцндян щеч ким бизя бош-бошуна зянэ етмирди. Бир дяфя
Бакыдан атамын щюрмятли достлары гонаг эялмишдиляр. Щцндцр,
йарашыглы евимизин 2-ъи мяртябясиндя 15-20 няфярлик худмани
мяълис иди, столлара щяр ъцр немятляр дцзцлмцшдц. Бизим шяхси
гяссабларымыз (атамын достлары) Новруз вя Закир гойун кясир,
анама кюмяк едян Марал хала (евимизи тикян уста Сцлейма-
нын юмцр-эцн йолдашы) кятя биширир, кабаблар исти-исти булуд-
ларда йухары евя галдырылар, бюйцк мис газанларда буьланан
чолпалы пловун ятри щяр тяряфя йайыларды. 

Анамын биширдийи тяндир чюряйинин дады, тамы, ятри дамаьы-
мыздан эетмязди.

Бизим евдя адлы санлы инсанлар: Камран Щцсейнов, Худу
Мяммядов, Фирудин Шушински, Нясир Имангулийев, Щягигят
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Рзайева, академик Щясян Ящмядов, Гянбар Шямшироьлу,
Шямил Дялидаь, дямирчи Аббас, Хялил Рза Улутцрк, Шямшад
Рза вя с достлар чох олублар. Садаламагла гуртаран дейил.
Сцфрямиз щамынын цзцня ачыг оларды. 

Бир эцн гачгынчылыг вахты атамдан сорушурдум:
– Ата, бу гядяр вязифядя ишлямисян, гызыл нийя йыьмамысан? 
Атам ися дейирди:
– Бала, гызыл щагда мян чох ешитмишям, ахыр агибятлярин дя

эюрмцшям. Инсан юляндя гызылы юзц иля апармыр.
Тамащсыз инсан олан атамын дцшцнъясиня щейран галырдым.

Йеня яввялки сющбятя гайыдырам. 
...Еля ки, мяълис баша чатырды. Атам гонаглары пай-пушла

йола салырды.
Биз ися мящля ушаглары иля йухары евя (евимиз ики мяртябяли

иди) галхар, щазыр дцзцлмцш долу столда иштащла йемяйя эиришяр-
дик. Столда ъцрбяъцр ичкиляр олса да, атам ички ичян олмадыьы
цчцн биз гардашлар да она пис бахырдыг. Лакин гоншумуза
гонаг эялян 7-ъи синифдя охуйан (биздян ики цч йаш бюйцк)
Ямир вя Теймир ися конйакдан ичир, кабабдан аъэюзлцкля йе-
йирдиляр. Гоъа няням Сялтянят  ханым пиллякянляри йаваш-йаваш
йухары галхараг бизя нуш олсун деди.

Ики няфяр ушаг нянямин диггятиндян йайынмады. Утанма-
дан конйак ичян бакылы гонаглары сорушуб деди:

– Бунлар кимдирляр?
Мян ися мещрибан дилляндим:
– Няня, бунлар да Бакыдан гоншумуза гонаг эялибляр. Би-

ринин ады Ямир, о бирисинин ады ися Теймирдир. Няням ися ялини
булайа-булайа:

– Мяним Ямиримя бах, Темиримя бах, араьына бах, кон-
йакына бах – деди. Ямир вя Теймир бир-ики ъабба вурандан
сонра столу тярк етдиляр.

Няням бизя мещрибанлыгла деди:         
– Ички инсанын дцшмянидир. Эюрмцрсян, азйашлы бу ушаглар
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неъя утанмадан ичирляр. Бала, ня гядяр йейирсизся, йейин,
анъаг ички ичмяйин, – дейяряк пиллякянлярля ашаьы дцшдц...

Йай тятилини чох вахт ел сюзц иля десяк, та гуйруг донана
гядяр Кялбяъярин Истисуйунда, Тахта дейилян яразидя даьлар
гойнунда кечирярдик. Нянямин тязйиги олдуьу цчцн о, Аь-
дамда евдя галар, атам ик-цч эцндян бир анасына баш чякярди.
Мещрибан гоншулар да нянямин хятрини чох истяйирдиляр. Бир
эцн гоншумузун гызынын аьзы горхудан яйилир. Щара апарыр-
ларса чаря тапылмыр. Гоншуларла дярдляшян няням гызын сифятини
яли иля тумарлайараг, гяфлятян гыза бир карлы силля чякир. Гызын
аьзы дцзялир вя башлайыр данышмаьа... Гоншумуз сцдсатан
Гямяр хала бу щадисяни щеч вахт йадындан чыхартмыр вя щя-
мишя дя нянямя щюрмятля йанашырды. 

Атам Губадлы районунун Щямзяли кяндиндян ахан Щя-
кяри чайы цзяриндян кюрпц тикдирирди. “Дявядяря” дейилян яра-
зидя тикиляъяк кюрпц Лачындан Губадлыйа, еляъя дя Зянэилан
тяряфдян эялиб эялянляри чайын о тайында йерляшян кяндлярля бир-
ляшдиряряк чох бюйцк ящямиййят кясб едирди. Бу ъцр саваб ишин
мцгабилиндя кясярли фелйетонлары иля 1960-70-ъи иллярдя респуб-
ликада эениш якс-сяда доьуран "Коммунист" (индики "Халг
гязети") гязетинин хцсуси мцхбирини ишдян азад етдиляр. МК-
нын Ы катибиня шейтанчылыг етмишдиляр ки, атам эуйа Мяммяд
Ябдцл оьлу Исэяндяровун гощумудур. Щансы ки, Исэяндя-
ровла бизим щеч бир гощумлуг ялагямиз олмайыб. О вахтлар
Али Советин сядри ишляйян Мяммяд Ябдцл оьлу иля Ы катиб ара-
сында сойуг мцнасибят вар иди. Яэяр о кюрпц там баша чат-
сайды, 1993-ъц илдя Эорус вя Хынзирякдян, даьлардан
тюкцлцшцб эялян силащлы ермяни дашнагларындан горунмаг
цчцн йахынлыгдакы кяндлярин ящалиси саламат чыхарды, эиров
дцшмяздиляр. Атамын ишлямядийи цч ил ярзиндя достларынын сайя-
синдя щеч вахт корлуг чякмямышик. Чяксяк дя, щеч кимя бирузя
вермямишик.

Няням йухудан айыларкян ялинин ичярисини юпяряк дейярди:
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– Овъум гашыныр, бу эцн атаныз евя яли долу эяляъяк.
Атам ишдян чыхан эцнц алдыьы тязя Жигули 011 маркалы авто-

мобилинин архасыны ачар, достларынын вердийи гойуну щяйятя бу-
рахарды. Бир аздан гойун кясиляр. Щямин ятдян анам
гоншулугда йашайан касыб-кусуба да пай верярды...

Биз Кялбяъярдя даьда оларкян няням Аьдамда еля олур
ки, эеъя тяк галыр.

Гапылары баьлайараг цст евдя йатан няням эеъянин бир вахты
киминся гапыйа ачар салараг ачмаг истядийини ешидир. Юзцнц
итирмядян тез эуйа йанында йатан баъысы ушагларыны сясляйир:

– Ай Мящяммядяли, Даьбяйи, ай Эцлоьлан! Нийя цстц ачыг
йатмысыныз? Беля чякилин цстцнцзц юртцм. Яши, бу ушаглар нийя
цстц ачыг йатырлар ей!

Бурнун тутараг киши сяси кими данышыр:
– Няня, гой йатаг дя? 
Оьру евдя чох адам олдуьуну зянн едяряк ачары йавашъа

эери чякир, дабанына тцпцряряк гачыр. Биз даьдан арана гайы-
даркян, нянямин мис газанда биширдийи довьадан ляззятля йе-
йярдик. Няням щярямизя щяйятимиздян йыьдыьы (4 гардаш, ики
баъы) бир торба фындыг, гоз веряр вя дейярди:

– Щяйятимизин мящсулудур. Йейин, истякли нявялярим. Си-
зинчцн йыьыб сахламышам. 

71 йашында, гышын оьлан чаьында айагларыны сойуг суда
йуйан, сапсаьлам няням оьлунун щагсыз олараг ишдян чыха-
рылмаьына дюзмяди. Ара гарышдыранлар Бакыйа щятта йазмышды-
лар ки, атам чох эениш имарят йапдырыб. Индики виллалардан
щямин имарят дейилян ики мяртябяли евимиз чох кичик эюрся-
нярди. Атамын ишиня эюз дикян, хаин, пахыл, наняъибляр… 

Мян тез-тез нянямля чох да узаг мясафядя олмайан Ля-
тафят халанын дцканындан сцд алмаьа эедярдик. Лятафят хала
сцдя су гатмадыьы цчцн щамы ондан сцд алмаг истяйирди. Ах-
шамдан щяря дцканын габаьына бир даш гойур. Ъярэя иля
дцзцлян дашлара щяря бир нишан вурар вя сящяр юз нювбясини эюз-
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ляйирди. Бирдян дя ара итиб, мяссяб гарышырды. Дяъял ушаглар даш-
ларын йерини гарышдырар, сцд аланлар арасында нювбя цстцндя
мцбащися дцшярди.

Гапыбир гоншумуз Гямяр хала да сцд сатырды. Ондан ал-
дыьымыз сцдц гайнадаркян бязян сцд чцрцйцрдц. Гоншумуз
бизи эюрян кими эилейлянирди:

– Ейби йохдур, мяндян сцд алмайын, эедин Лятафятдян алын
– дейя аъыг едярди. Биз ися гоншумузун сцдц сатылсын дейя щяр-
дян онун да сатдыьы сцддян алмаьа мяъбур олурдуг. Ону да
гейд едим ки, чох мещрибан гоншуларымыз вар иди. Мещрибан-
чылыг гаршылыглы оларды. Инди чох ешидирям ки, гоншунун тойуьу
щяйятя кечди, тясяввцр еля ки, эедяр эялмязя эетди. О вахтлар
бизим тойуг-ъцъяляр гоншунун щяйятиня кечяр, гоншунун то-
йуглары бизим тяндирханада гырт дцшяр, ъцъя чыхардар. Анам
ися чаьырараг гоншуну севиндирярди.

Аьдамда нечя хош эцнляр йашайырдыг. Инди Бакыда гуту ев-
ляря йыьышмышыг, дейырик ки, кишинин еви вар.

Чох цряк аьрысы иля дя олса да дейим ки, Аьдам шящяри дя
хяйанятин гурбаны олду. Ермяни-рус щярби бирляшмяляринин тя-
ъавцзц нятиъясиндя Даьлыг Гарабаьа дахил олмайан 7 район
гарышыг 140 миндян артыг ящалиси олан Аьдам шящяри дя 1992-
ъи ил ийул айынын 23-дя ишьал олунду. Ермяниляр тяряфиндян евляр
даьыдылды, гарят едилди. Абидяляримиз мящв едилди, иэидляримиз
ъанларыны торпаг уьрунда фяда етдиляр. Мякрли вя щийляэяр
дцшмян торпагларымызы виран гойду.

Эяляъяк нясил бу ганлы щадисяляри билмялидир. Торпаглары ин-
дики нясил неъя итирибся, зящмят чякиб йенидян юзцмцздя эцъ
тапараг тезликля азад етмялийик. Яэяр эеъиксяк, Зянэязур, Дя-
ряляйяз, Эюйчя мащаллары кими Гарабаьдан да ял чякмяли ола-
ъаьыг. Цзцмц халга тутурам. 17 эцн халг щярякатында фяал
иштирак едян минлярля азярбайъанлылардан бири кими Сизя мцра-
ъият едирям: 

-Бясдирин, бу гядяр эюйдялянляря, ресторан-барлара, казино
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вя яйлянъяляря, аптек вя маркетляря, виллалара хяръ чякдийинизи
азалдын.

Эялин сярщяд бюлэяляримизи мющкямлядяк, ордуну мцасир
силащларла тямин едяк. Мерседесля ишя эялян щярбчилярин шяхсийй-
яти иля марагланаг. Эцълц орду иля дцшмяня планлы сурятдя
зярбя вураг, торпагларымызы азад едяк.               

АТЯТ-дян, Америкадан, Русийадан, Ирандан кюмяк ди-
лямяйяк. Сцбут едяк ки, Азярбайъан халгы юз торпаьыны щяр
вахт юзц горуйа биляр. Хаин гцввяляри ермяни хислятлиляри ара-
мыздан узаглашдыраг. Ермяниляря азярбайъанлы паспорту ве-
рянляри ифша едяк.      

Дайысы ермяниляри вязифядян узаглашдыраг. Гяфтял йухусун-
дан эцнц бу эцн айылмалыйыг. Артыг эеъ олаъаг. Торпаг уь-
рунда вурушараг шящид оланлар Аллащ йанында ян шярафятли
инсанлардыр. Нийя бир дамла ганымыздан горхуб эизлянмялийик.
Динимиз дя бизя имкан верир ки, торпагларымызы ермянилярдян
азад едяк. Аллащын кюлэяси Азярбайъан халгынын цзяриндян
яксик олмасын. Арзу едирям ки, рцшвятхорлуьун да кюкц кясил-
син. Разыйам рцшвяти о дювлятя вермяк олар ки, о сяня щяртяряфли
кюмяк етсин, йардымчы олсун. Дили иля ямяли цст-цстя дцшсцн.
Русийа 70 илдир ки, Азярбайъаны саьмал иняк кими саьыр, йурду
олмайан миллятчи ермяниляри силащландырыр. Онлардан алят кими
истифадя едир.

Йягин азярбайъанлыларын чюряйинин дузу йохдур. Ян чох
дуз ещтийатлары олан Азярбайъанын гырын гыртысы иля доланан гу-
дурмуш кюпякляр йени-йени ярази иддиалары едирляр. Ай амери-
канлар, ай руслар! Бу ермянилярин ширин дилиня уймайын. Фцрсят
дцшяндя онлар Сизин дя башынызда турп якяъякляр. Неъя ки якиб-
ляр. Ермянилярдян фяргли олараг Азярбайъанда 100 минлярля
рус, ермяни, хариъи иш адамлары, диэяр миллятлярин нцмайяндяляри
инди дя йашайыр. Бялкя дарвазамызы чох ачдыьымыза эюря бу бя-
лайа дцшмцшцк. Инанырам ки, ахыр яввял торпагларымызы
дцшмянлярдян эери алмаьа ъясарят тапаъаьыг. Ъясарятли олаьын.
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Чцнки, шящидляримизин рущу вя Аллащын няфяси щагг ишимиздя
Азярбайъан халгынын цзяриндядир. 

1990-ъы илдян йаздыьым бу китабы чап етдирмякля эцълян-
мякдя олан ордумуза уьурлар, халгымыза хошбяхтлик, итирилмиш
торпаьымызы дцшмянлярдян азад етмяйи арзулайырам.

Бунун цчцн сянли, мянли силаща сыврылыб гудузлары торпаьы-
мыздан говмалыйыг.
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ЦРЯК ДОСТЛАРЫМА МЯЩЯББЯТИМ ВАР
Поема 

Гялбимдя йашайан язиз достларыма итщаф едирям

Щяр анда гялбимдя йашайан достлар, 
Ешидин, сизляря цряк сюзцм вар. 
Яляддин цряйим, Сабир ъанымдыр, 
Илйас, Емил, Няъяф бир варлыьымдыр. 
Йадымдан чыхмайыр щеч заман Назим,
Чюряйи итирсям йолуму азым.
Бизя кюмяк аьам Сейид Лазым
Нуруллащ гялбимдя солмаз щеч заман, 
Сиз мяня архасыз, даща чох йанан. 
Язиз достларыма цряк сюзцм вар, 
Билирям сюзцмя гулаг асан вар. 
Гялбимдя йашайыр даим Ялювсят, 
Юлсям дя йаздыьым галсын нясищят,
Орта мяктяб достум Адил, Эцлмяммяд, 
Хошниййят дилядим Аллащдан Мядяд.
Эюзцн айдын Йавяр, тез гайытмысан, 
Аиля гуруб сян дя хошбяхт олмусан.
Няъяфдян, Ялидян хябяр эялмяйир, 
Илщам, Щикмят, Руслан йягин динляйир. 
Гоъанын сораьы эялир уъадан,
Иъра башчысыдыр, гуруб йарадан.
Шащбаз, Фаиг, Щиъран щарда галдыныз? 
Ъаббар, Елшян Закир галмысыз йалгыз. 
Фазил олуб бу тойларын сярраъы,
Чубуьу ялиндя маьар фярраъы.
Мцсагиф он иля бир диплом алды, 
Онда да бил киши гейряти варды. 
Руслан, сюйкянмисян банка ня йаман, 
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Унутмаз, дар эцндя достлара йанан. 
Щясянгулу кяндин бялядиййяси, 
Билсин эяряк дейилян о щядиси. 
Валидя эюзцмцз, дан улдузумуз, 
Баьланыбдыр Гарабаьа йолумуз. 
Мятляб олду тялябялик достумуз, 
Айрылды биринъи курсдан йолумуз. 
Яляддин Назимля, Мятляб Рауфла, 
Галырдыг бирликдя йатагханада. 
Гисмяти бюлцрдцк йарыбайары, 
Йемяздик йаваны достлардан айры.
Тялябя илляри пулсуз вахтымыз,
Ачылар бир сящяр гызыл бахтымыз.
Шеирим тез йайылды Шащбуз елиня,
Достларым дцшмясин дцшмян фелиня.
-Йеня аълыг или эялиб йетишди, 
Тялябя достларым ня мятинляшди. 
Яляддин тойуьун дярисин йеди, 
Щцштяряк чалараг Батабат деди. 
Кцкцдян, Гышлагдан, Ярябйейъядян,
Тярифляр эялирди йетяринъя дя,
Шириндилли, итки верян Мцсейиб,
Бяд хябярин достлара мющкям дяйиб. 
Вагиф Хоъалыда даьын верибдир,
Бу хябяр достларын гялбин дялибдир.
Али тящсил алыб мурада йетдик, 
Неъя достлары да вахтсыз итирдик. 
Билсин ъащан, от кюкц цстя битяр, 
Няъабятли достлар дадына йетяр. 
Илгар Новрузоьлу ахтармыр, йяни? 
Ниэаран галмышам, унутма мяни. 
Бяхтийар Эянъядян салам эюндярир,
Эянъя гаймаьыны доста эюндярир.
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Эюзлярим ахтарыр щяр ан сизляри, 
Севиндиряр хош сяданыз бизляри. 
Чюряк итирмярям мян щеч вахт Язиз, 
Йасир Нясирли вар, сяндян дя язиз. 
Муса Гоъайев тяк йазычы аздыр, 
Ъяннят баьы она бир эцлцзардыр. 
Хатирямдя галыб Ъялал Бярэцшад, 
Елбрус Шащмар! Йаша, хошбяхт, шад. 
Ряшад Бяйдямирли даьдыр, вцгардыр, 
Достларын баьында йаздыр, бащардыр. 
Щарда галыб бу Эюйчайлы адашым, 
Аз галыб ки, чатсын яллийя йашым. 
Эюрмцрям Сяйавуш, ай етибарсыз?! 
Гардашын Янвяр дя хястядир сянсиз. 
Дялидаьлы Акиф, Рящман йохлайыр, 
Бясдир, Янвяря дя вахтыны айыр. 
Дидярэин дцшмцшям билин, достларым, 
Бялкя тярпяним мян, ахтарым, тапым. 
Дямирчи Аббасдан сющбят салырам, 
Накам шаир, одланырам, йанырам. 
Уьурлу, Шцъайят, Ашыг Шямширди! 
Кялбяъяр дя сазлы-сющбятли йерди. 
Эюрян дурур йайлагларын йурд йери,
Бяс ня вахт азалар елин дярд-сяри.
Гямбяр Шямшир оьлу зийалы инсан,
Щюрмяти газанмаг  олмайыр асан.
Тарихи ясярляр йазыб йадиэар,
Бир даща чякмясин  аъы рузиэар.
Ювладлар бюйцдцр  ясл зийалы,
Еля арха, дайаг, ясл, сайалы.
Сяси эялян Шямил Дялидаьлыдыр, 
Кядярли дайанан синя даьлыдыр. 
Шащбузлу Щясянля, Йайам, Мящяммяд, 

290



Ариф дайы профессор-нящайят. 
Яляддиня гощум олубдур Исмят, 
Аллащ эюзял эялин йетириб гисмят. 
Гураны язбярдян билир Нащидя,
Рящимли, тядбирли, гочагдыр щям дя.
Билин бу обада тядбир тюкян вар, 
Мцдрикляр олмаса дцнйа олар дар. 
Дюрд достун атасы Мящяммяд одур,
Улу пейьямбярим алямя нурдур. 
Бу аддан неъя дя ляззят алырам, 
Мцбаряк адына гурбан олурам. 
Сабир Мяммядоьлу эюстярир гайьы, 
Ишиндя интизам, дяйанят, сайьы. 
Доста арха дуран, ящсян Сабиря, 
Йолумуз дцшмясин бир дя Сибиря. 
Дайымын ады да, бил Мящяммяддир, 
Яли хофу олан инсанлар мярддир. 
Пейьямбяр адыны уъа тутмалы, 
Сойады йашадан тямиз олмалы. 
Инсан танымалы щаггын, гиблясин, 
Ону йараданы гялбиндя билсин. 
Мцгяддяс Гурана ямял елясин, 
Гуран эюндяряня ъан гурбан десин.
Щаггы тапдайаны, нанкор чыханы, 
Гыр газанда таныйаъаг йыханы. 
Гоншуну истя ки, ики инякли, 
Сяня бир пай версин Аллащ беляки. 
Пак олуб гялбини тямиз сахласан, 
Щяр ики ъащанда хошбяхт оларсан. 
Щаъы Гяляммирзя эюзляри сясдя, 
Гямэинля бир йатыб "Киров"да хястя. 
Ващид шяфа тапар юз эюзляриндян, 
Истяся верярям нур эюзляримдян. 
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Гоъа гялбя тохунмайын, кюврякдир, 
Онлар ябядидир, бизя эярякдир. 
Чапырам атымы достлара сары, 
Бцдрямярям, йолу етмишям йары. 
Вар ол! Ящмядаьа – оьлу Щаъыаьа, 
Дост олубдур мяня бцтцн Маштаьа. 
Сейид Яфяндийя щюрмятим вардыр
Мцшфыг ахунду да халга йанандыр.
Чякмячи Мцршцддян назиря гядяр, 
Садаласам галын бир китаб едяр. 
Дярдли юмрцм щеч вахт эетмяйиб щядяр, 
Худу, Фирудиня дцшмян ня едяр? 
Щяр икиси бюйцк алим олублар, 
Мусиги йурдунда бил доьулублар. 
Уъгар Нахчыванда Ярястун вардыр, 
Эюзлярим йолдадыр эюрян щардадыр? 
Халгымын мярди чох, йохса намярди? 
Достларым ярянди, иэидди, мярдди. 
Щейф, Сурхай кими яр йашайыбдыр, 
Яр кишиляр йаддашларда галыбдыр. 
Ясщаби-кящф оъаьын тямир едиб, 
Яли йолу чякиб кюмяйя эедиб.
Фяхр едирям Илйас Сурхай оьлуйла,
Атасы мярд киши, сюзц доьруйла. 
Фяхри ректор Исмайыл Садыговдур, 
Ярянляр ъяннятя бил, говушубдур...
Ширин, Ялйар, Алы, Гоъа, Микайыл, 
Торпаг ялдян эедиб ей миллят-айыл! 
Иэид Елдар гыврылыр йад сясиндян, 
Мцшк-янбяр эялир о, пак няфясиндян. 
Ямир сач аьардыб бцкцлцб галыб, 
Баъы цряйи дя гайсаг баьлайыб. 
Киши гейрятлидир баъысы Алмаз, 
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Кифайят, Света щеч заман Солмаз.
Камал, Рювшян няслинизин таъыдыр,
Бу фани дцнйа да йаман аъыдыр. 
Аллащверди Гарабаьа дайагдыр, 
Ики гардаш йол эюзляйир ойагдыр. 
Атятин он илдя эюрдцйц иши, 
Ики эцндя эюрдц мярд Алы киши. 
Азад етди эиров галан инсаны, 
Хоъалы танышын она йананы... 
Алы, Елдар, Асиф, Ширин ращат йат! 
Аллащ! йандыр йаьыны, гыр газана ат!
Шащ Исмайыл, Ататцркляр эяляъяк, 
Азярбайъан бил ъяннятя дюняъяк. 
Худа эцъц иля дцшмян юляъяк, 
Вятяним щямишя чичякляняъяк... 
Илйасын достлары гялбимдя йашар,
Оьул, етибарлы дост щямишя йашар. 
Щяр доста дост демя, йахынлыг етмя, 
Сцфря достларыйла дяриня эетмя. 
Достла чюряк кясиб бадалаг эялмя!
Гийбят едиб демя щядйан бир кялмя!
Йетим севиндирсян, щалал варынла, 
Онун савабы вар, Аллащ йанында. 
Пулу гамарласан Гарпагон кими,
Чиркин пуллар севиндиряр, де кими? 
Пулу лай-лай йыьма, зийанкар олма, 
Бах кцт эедяр кцндян, щеч нанкор олма,
Ясл достдан сяня сющбят салырам, 
Достлара чатмагчцн пярвазланырам. 
Дядя Камран чох надир хязинядир. 
Айдын кими бюйцк даь итирибдир. 
Надир Ящмядовла сямими олдум, 
Расимдян щямишя ону арадым. 
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КВН Илгар да гурбан пайлайыр, 
Щагг сясин уъадан щяр йеря йайыр. 
Игор, цряйиндя Аллащ хофу вар, 
Сянин эюркяминдя бир йарашыг вар.
Щябиб киши оьлу Няриман иля,
Ня эюзял йарашыр эцлляр бцлбцля.
Рювшян Кнйаз оьлу сирдаш олублар. 
Гощум гощум иля ъангялб олублар. 
Алим, Нуркиши тяк эюзял кишиляр, 
Щябибя олублар щяйан, ъан-ъийяр. 
Мящяммядтяк мярд кишиляр йашайыр, 
Нявялярля бирэя даьлары ашыр. 
Сизи щяр ан шух эейинян эюрмцшям,
Оьлун Яляддини гардаш билмишям. 
Даим щяйан олан ящсян Сабиря, 
Эедярик эязмяйя Чиня, Сибиря. 
Дядя Сцлеймана рящмят дилярям, 
Бюйцк-кичик йерин, дцзц билярям. 
Рящбяр щирсли башла чыхармаз гярар, 
Сябрля динляся мурада чатар. 
Гуран нур сачыбдыр алямя, инан,
Сядагятли достдур касыба йанан.
Мющсцн щяким елимин йарашыьы,
Губадлыда ачылар гырышыьы.
Оьлу иэид, гящрямандыр, Фяхряддин,
Сяркярдятяк кечиб дцшмянин сяддин. 
Щалал олсун ъянэавярляр йурдуна, 
Ъябрайылов чатыб халгын дадына
Тофиг Мещдийевин хидмяти чохдур,
Онун тяк кишиляр чох аздыр, йохдур.
Вятян цчцн эюрцн няляр етмяйиб,
Хош ямяли давам едир. битмяйиб.
Ящмяд Ясядлийя гощумдур достум,
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Кющня кишилярдир дцшярэям, постум.
Юмрц бойу йахшы ишляр эюрцбляр,
Дуз-чюрякля дост галасы щюрцбляр.
Достлара йарашмаз щеч заман тющмят,
Достумун биринин адыдыр Мющлят
Достлара щеч заман дяймясин ня йел,
Ямякдар щякимдир Ейвазов Тарйел.
Сарван Шямил оьлу йазды илк дяфя,
Зящмли полковник чякмясин ъяфа.
Садыр Мяммядова тай эюстяр, щаны?
Эябярдиб ня гядяр о, гулдур, ъани.
Гарабаьда она гурьу гуранлар,
Зцлмятя дцшцрдц иши буранлар.
Гардашы Сабир дя иэид гящряман,
Дашнаг ермяниляр горхурду йаман. 
Мяним щяр дийарда юз евим вардыр,
Щяр елдя, обада достларым вардыр. 
А достлар, гоъалыб йаша долуруг, 
Юмцр кечир бах, нурани олуруг. 
Ахтарын, ювладлар! достлары тапын, 
Сиз кющня санмайын, иши бир йапын.
Чюряк досту олма, пул досту олма, 
Цряк досту тапсан, ниэаран галма.
Достун щяр эцнцндя щяйан олмалы,
Аьыл йашда дейил, башда олмалы.
Достун евиндя сян кяссян чюрякдян,
Йаван чюряк йахшы, щарам йемякдян. 
Архаъа дейинсян бах, билярякдян, 
Аллащым сахласын сяни кялякдян. 
Балыгдан кабаб ет, бир аз да ятдян, 
Исраф етмя, йе плову сящярдян. 
Достунун ейбини шах десян яэяр, 
Аьыллы сюзлярдян инъийяр мяэяр? 
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Досту йерли-йерсиз тяриф ейлясян, 
Еля билмя чох щюрмятя минярсян. 
Мянасыз мяълисдя чох чяпик чалсан, 
Сян дя мяддащлашыб йалтаг оларсан. 
Дост-доста сирр деся эизли сахлайар, 
Достун досту да вар, елямя ашкар.  
Ясл киши пулуйла гцррялянмяз, 
Юврятин юзэяйя ня тяриф етмяз. 
Хаин бир няфяр вар мяня щей бахыр, 
Йетяня сюз атыр, ейняйин тахыр. 
Анасы ермяни, юзц рус дилли, 
Пярэар арагатан, ямяли фелли. 
Ъцмлянин йарсы рус, чоху тцркъядир, 
Беля сойугганлы йетяринъядир. 
Гачгынын щалына севинян эядя, 
Тифлисдя эюрцшцр дайдайла щям дя. 
Эизли мялуматлар ялдя ейляйир, 
Баъысындан она салам сюйляйир. 
Пулуна эцвяниб динэилдяйирсян, 
Щардан сющбят салсам "биллям" дейирсян. 
“Дост мяним пулумдур” – беля дейирсян, 
Юзцн дя ки, щейван кими йейирсян. 
Ермяни ясилли, мама баласы, 
Еля билмя бу дцнйада галасы, 
Достлуг дювлят иля юлчцлся яэяр.. 
Дцшмян дя дост олар, якиб бир бичяр. 
Ганмаза ща денян, ады ки ганмаз, 
Онлар щеч вахт хейря-шяря йарамаз. 
Ясл достун сяня зийаны дяймяз, 
Дцшмян эцъ эяляммяз, белини яймяз... 
Билин цряйимдян кечирсиз щяр ан, 
Гялбим кюврялибдир, сизсиз ня йаман! 
Оьлум Вцгара да нясищятим вар, 
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Достларын гялбиндя мящяббятим вар. 
Атам сяня дейир Вцгарлы даьлар, 
Йашылбаш соналы, мейвяли баьлар. 
Вцгар! Щюрмят еля хястя дядяйя, 
Аллащдан аларсан чох вахт щядиййя. 
Сян баба оланда сяня дя нявян, 
Гуллуг едяр, артар сяни чох севян. 
Дейирям бириня , юйрян латыны, 
Кирил кечмир, ач дяфтярин гатыны. 
Оху китабыны, бил щеч олмаса, 
Юйрянмяк эеъ дейил, вахт аз да олса.
Дейир: гачгын гойуб гачыб торпаьы, 
Онун сянятидир бош данышмаьы. 
Дейирсян ки, гачгын кючцб Бакыйа, 
Вилла тикдирибдир чох щцндцр эуйа. 
Мяэяр бцтцн гачгын вилла тикдирир? 
Гачгын ушаьына йаван йедирир, 
Гачгын да миллятин бир цзвц дейил? 
Сян щеч вахт эюстярмя дцшмяня мейл.
Гачгын итирибдир торпаьын, варын, 
Атасын, анасын, севэили йарын.
Евини, мцлкцнц, гябристанлыьын,
Нявазиш эюстярин, унутсун даьын.
Онсуз да йейибдир гялбинин йаьын, 
Итириб баьчасын, о ъяннят баьын. 
Охуйуб дярк еля о пак Гураны, 
Таны Йараданы, айыг дураны. 
Гямли йазан Фамил Сцлейманлыдыр, 
Ясярляри дин-иманла баьлыдыр. 
Эялмя ермянинин щийляэяр цзцн, 
Йаздыьы романда дейир юз сюзцн. 
-"Эцлц кишийя йох, ханыма верин, 
Кишийя тцфянэ вер, горусун йерин". 
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Факты арашдырыб дягиг йазасан,
Йаздыьыны сонра да позмайасан.
Щеч заман безмярям надан дянэиндян,
Дярсими алмышам Илйас Гямэиндян.
Торпаг иткисиндян одланан насир, 
Дюзмцр цряк, дцшцб дцйцн, бу ня сирр? 
Юз хяръиня ясяр йазыб, чап едир? 
Тарих йазыр, пулсуз бизя бяхш едир, 
Адил Ялоьлуйла достлар фяхр едир. 
Разим дайоьлума щамы шцкр едир, 
Касыбын ялиндян тутан Расимдир, 
Бу хош эцнц эюрмяк мяним бясимдир. 
Атам, анам гачгын дцшцб, ня олар? 
Китабын няшр етсям, мяэяр пис олар? 
Щаъы Камил оьлу Лачын баласы, 
Тащир сечиб, о ъяннятдя галасы. 
Шярафят! Йазыны тез йаз, эцл бала, 
Лачын эюзялисян йаз, бала-бала... 
Эюрдцйцн мянзяря йухудур, йуху? 
Эировун гялбиня дцшцбдцр горху... 
Рамазан! Мяня дя доьма Зянэилан, 
Йадына дцшцрмц Анар, Минъиван? 
Дюрд йашында гачгын дцшдцн ай бала,
Кюрпяляр йанырды одла, аловла. 
Щамиля гадынын гарныны йарды, 
Саггаллы ермяни баьрын даьытды. 
Эюйярчин баласын горуду, учду, 
Бала эиров, ана гайадан ашды. 
Гонаглы, гаралы кяндляр даьылды, 
Хоъалы тяк еллярим йандырылды. 
Ясир дцшян гыз-эялиним, аман ой! 
Бойну бцкцк яр кишиляр, аман ой! 
Ярсиз галыб, гыз гарыйан аман ой! 

298



Эюзц йашлы севэили йар, йанан ой!
Гочаг, горхмаз иэид о Фярщад киши, 
Эиров дцшдц Идрис, Ялясэяр киши.
Онлар иди ясл торпаьы севян, 
Ялйар иди ъясур команда верян. 
Ялйар йараланды, Лачын гашында, 
Пайтахтда дидишмя, дювлят башында. 
Эцнащ ахтардылар йазыг Новруздан, 
Данладылар ону, билиб нащагдан. 
Баъысы Мяфкуря, гардашы Ябдцл,
Адил дайым ойан, тез айаьа дур. 
Расими эюрсян дя, щеч танымазсан, 
Хейирхащ ишлярин ня дя данмазсан.
Ящмяд тез йетишди баъы-гардаша, 
Дярдин дя демяди доста, сирдаша.
Ушаг вахты Мяммяд Ялинин оьлу,
Чох сакит эюрцрдцм мян дцзц ону. 
Бибим оьлу Нащид, щейф, вуруланда, 
Шир кими эюрсянди фаьыр олан да. 
Фярщад, Идрис, Ялякбяр эиров дцшдц, 
Щяр цчцнцн цряйиня хал дцшдц. 
Чяня сынды, дишляр гарнына дцшдц, 
Щякяри сащили йадыма дцшдц: 
Сямядин аь атын чылпаг чапардыг, 
Дяря, тяпя айаг йалын гачардыг. 
Бостанда шялляниб эопа басардыг, 
Эюй балыгдан йейиб ляззят алардыг. 
Сящня дцзялдярди дайы оьлу Язиз, 
"Мяшяди Ибад"-саггал гойубдур, эялиз! 
Аьдамдан эяляряк Вагиф, Видади, 
Марагла бахарды, эюзялди вади.
Ятирли, чичякли, эюй йарпызымдан,
Доймаг олмур беля телли-сазымдан. 
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Щякяринин лай-лай чалан сясиндян, 
Гыз-эялинин исмятли чющрясиндян. 
О тайда бюйцрткян ща чох йыьардыг, 
Атам тикян кюрпцйя дя бахардыг. 
Шиш гайадан ашыб дцзя чыхардыг, 
Кякоту, гырхбуьум, чичяк йыьардыг. 
Йарпыз ятри йайыларды щяр йана, 
Бол тярявяз файда верярди ъана. 
Чайын сащилиндя наня, гыжыны,
Овуб дузла йейярдик эиъитканы.
Саьлам, мятин, ъянэавяр бюйцйярдик, 
Евя эялян гонагла юйцнярдик.
Щамынын сцфряси ачыг оларды, 
Бакыдан эялянляр чох шад галарды. 
Бцллур кими тямиз суда чимярдик, 
Арха тюкцб айраны бяйянмяздик. 
Нярман, Ариф, Йашар, Эцлоьлан, Ширин! 
Адада балыг вар, ай щарай эялин!
Ямращ, Намиг! Тез кяс суйун габаьын, 
Кабаб чякян Зющраб! чыхар гулаьын! 
Чайда цзян Шяргиййянин газындан, 
Тамы эялир о кяндимин йазындан. 
Щяр гонаьа гойун кясян елимдян, 
Ятир сачан бостанымдан, эцлцмдян...
Инди мяня гачгын дейиб лаь етмя, 
Гонаг танымазсан, наразы эетмя. 
Йорьан алтда йейиб, тез эизлядирсян, 
Арвады эюряндя ня чох ясирсян? 
Эиров дцшмясян дя, ясл ясирсян, 
Кишилик галмайыб сяндя, де кимсян? 
Бялкя гатышыгсан, нийя динмирсян? 
Йаман архалысан, ганмаз кюпяксян. 
Гачгынларын цряйини йохласан, 
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Билирям ки, ганы гара оларсан. 
Анан сяня сцд вермяйиб, "лотусан"? 
Заты гырыг, "Малыш" ичян, готурсан,
Вятян дярдин чякян биляр, аьлайар, 
Щясрятля баханлар, гара баьлайар.
Спонсор ахтарыб тапа билмирям, 
Цряйим долудур, йата билмирям. 
Чал дцшцб сачыма, белим бцкцлцб, 
Аьдамда дарвазам, евим сюкцлцб. 
Долу евляримиз дцшмяня галды, 
Шящидляр вурушду, ъяннятдя галды.
Сяня кишиликдян сющбят саларам, 
Онун ады эяляндя чох йанарам. 
Гачгын Алы ъанын вериб Вятяня, 
Чох кюмяк едирди йолдан ютяня.
Вар-дювлятин верди силащ-сурсата, 
Ювлады кирядя, галан бусата, 
Киши гейрятлидир Щягигят ана, 
Гардаш, яр иткиси эюрян, мярд ана, 
Анам Сярянъам тяк эюзял щарда вар? 
Хейирхащ, эцлярцз ъаным эюрян вар?
Мцшвигля, Мящяммяд гачгын ки, дейил, 
Намярдя етмязляр щеч заман мейл.
Гядир Аслан “Короьлу”ну йазыбдыр,
Яли ермянийя бир даь басыбдыр.
Бцлбцляли Яли, Тярлан щардасыз? 
Сиз дя Вятян дярди чякян олмусуз, 
Инди бцтцн халга кюмяк эярякдир. 
Милляти тяклямя, Аллащ да тякдир. 
Эялин бюлэяляря сечиб бюлмяйяк, 
Мешядя чаггал да улар, нейняйяк? 
Биз алаг йаьыдан торпаьы эери, 
Щцъум чяк, чякилсин дцшмянляр эери.
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Ялаъ ахтар, сяни йохса дярд йыхар. 
Бошбоьаз сющбятдян даща ня чыхар? 
Рущу эязир Щаъы Зейналадбинин, 
Кюмяк един эцъц артсын ордунун. 
Гул базарында эедир бах, ъан алвери, 
Фитнякарын бил ъящяннямдир йери. 
Пис гадын доьдуьу гызына бянзяр, 
Ганад-ганад аьаъ будаьын эязяр. 
Ифритя гадындан эюзлямя вяфа, 
Юмцр щядяр эедяр, чякярсян ъяфа. 
Затыгырыглардан тюряйян кясляр, 
Ойнаш гуъаьында щарынлар бясляр.
Ермяни ахчиси, вармы йахшысы? 
Бунлары ар билмир инди чохусу.
Таныйын Губадлы киши Таваты,
Тцк салар ермяни, эюрся Боз аты.
Бящлул Бящъят иля Мир Мещди Хязан,
Сары Ашыг айыл, ей дцнйа ъащан.
Йелмар Мяммядов да хейриййячиди,
Фяхряддин гящряман бир щярбчиди.
Илйас Гямэин торпаьына баьлыдыр,
Торпагсыз гачгынын голу баьлыдыр.
Няриман Зейналов нящянэ журналист,
О вахткы кишиляр йазыблар сялист.
Щюрмятим вар иди Ъялал Бярэцшад,
Нурлу кишилярин рущу олсун шад.
Щаъы Мир Щясянля Яли Мирщашым,
Щаъы Щямдуллащла дейишиб чашым.
Шямил бяй, Султан бяй иэид гящряман,
Эорус газаматын йаран Нийаздан.
Нийаз бабам ермянийля вурушан,
Губадлыда шящидлярим говушан.
Щцъум едиб алмалыйыг торпаьы,
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Ермянийя эюстяр, эюрсцнляр даьы.
Инсан щазыр олсун эяряк юлцмя,
Щяйатдан кючяня щеч заман эцлмя.
Инди бязиляри тцл шалвар эейир, 
Эюзцмдя онларын щюрмяти енир. 
Чюрякля чох эюрдцм аьзын силянляр,
Аьзынын йолуну щеч эюрмяйянляр. 
Йаздыьыма эцлян, юзцндян разы, 
Щяр шейя мыз гойар, галар наразы. 
Автобусда ня чох ъибя эирянляр, 
Ъанэцдян, иш верян, киллер эядяляр.   
Иэид йашайараг бир дяфя юлцр,    
Горхагса, бир эцндя мин дяфя юлцр. 
Касыба мяслящят верян чох олар,
Пул ады эяляндя эюрцнмяз олар.   
Тамащын сахласа яэяр щяр инсан,
Аллащ йанында да уъа оларсан. 
Кишини етмясин Аллащ имансыз, 
Ятъябала гыз-эялини тумансыз. 
Эцнащ едиб йад юлкяйя гачсан да, 
Щагг-щесаб ахырда щагг дярэащында...
О халг щярякаты эцълянян андан,
Сясим эялди Азадлыг мейданындан. 
Сарсылдым Сумгайыт олайларындан, 
Ермяни хислятли голайларындан. 
Миша адлы чиркин, нечя ермяни, 
Бящаня, планла гырды юзлярин. 
Щай-щяшир гопарды, дцнйа ойанды, 
Сумгайыт фаъия беля йаранды.
Гялбимиздя неъя Аллащ хофу вар,
Ермянидир, нолар, бяс йазыгдылар. 
Азярбайъан чох мат галды бу ишя, 
Ермяни гызларын горуду нешя. 
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Бизим мярдлийимиз беля билинди, 
Ермяниляр Авропада дилянди. 
Юлян ермяниляр пул кечирмирди, 
Дашнак террорлара пул ютцрмцрдц.
Ермяниляр фаъия йаратдылар, 
Аганбекйанлар ссенари йаздылар. 
Ермяни хислятли халлы Горбачов, 
Арвадаьыз фяндэир, дилли Горбачов. 
Раисаны яля алды ермяни, 
Яриня дейирди, бах, ешит мяни. 
Мцсялман ня истяр бу "йазыглардан", 
Йаха гуртарын тез "йарамазлардан". 
Бармаьында парылдады цзцйц, 
Тяриф етди, ойнаш верян цзцйц.
Спитакдан говулду азяриляр, 
Ясябляр бу йердя неъя эяриляр.
Аганбекйан  гурду  бу ъцр планы,
Онлар чыхартдылар фитня йаланы.
Тцркцн  торпаьына гяним кясилди,
Ермяни  чох заты гырыг нясилди.
Боруларда лещимлянди дириляр. 
Аллаща эюрк олду бу алчаг ишляр, 
Силкялянди, даьылды, о шящярляр.    
Азьынлашды ган эюрдцкъя алчаглар, 
Тцркц гыран, о архалы гачаглар. 
Щарда галды эюрян бизим гочаглар
Тцрксцз ермяниляр! – щей баьырдылар, 
Гыз-эялини ясир, эиров алдылар.
Ушаглары кечирдиляр сцнэцйя, 
Дяриси сойулан буна дюзмяйя? 
Бизим башсыз вязирйанлар севинди,
Эюзцн айдын гайыдырлар дейирди.
Ъяннят Гарабаьын ъяннят щавасы,
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Щаны Гарабаьын сцзян сонасы?
Зялзяля, фялакят олан о анда,
Инсанлар мещрибан йашар онсуз да. 
Сакитлик бир аздан бяргярар олур,
Щамы унудулур, щамы йад олур. 
Мяэяр щяр ан Аллащ эюстяря бяла? 
Инсанлар нашцкцр олмайа, бала!
Юркян ня гядяр ки, узун олса да,
Эялиб кечяр галар бил, доьанагда. 
Бязян чаггал кечир йухары баша, 
Ширся буховланыб чырпылыр даша. 
Бцлбцл ъящъящ вурмур, ня олуб гуша? 
Сюз верилир чох йердя кор бяйгуша.
Айы баласыны тапдасан яэяр,
Анасы даьытмаз обаны мяэяр?
Гызмыш дявяляртяк олмасан кинли,
Эюзцндя достлары эюрмязсян чинли.
Щалал йаша бу дцнйада безмядян,
Кюмяк умма йазыг, пулсуз йезнядян.
О сяня архадыр, сян дя арха ол! 
Архын суйун бюляндя, бярабяр ол!
Гейрятлиляр щяр ан айыг, кешикдя,
Гейрятсиз гылчыгтяк галар дешикдя. 
Мян дя ойаг галыб йазмаг истярям, 
Аьлым кясся, шаиря дя бянзярям. 
Юзцнц тутмусан щей сарымсаьа,
Эядя вар охшайыр лап гурумсаьа... 
Шаирин анламазла аиля гурмасы, 
Ахирятдя цзц гара олмасы, 
Йаздыьы ясяри йарымчыг галар, 
Каьыз, гялями дя бир-бир йох олар. 
Иланын гуйруьун яэяр тапдасан, 
Гыврылыб зящяря сащиб оларсан. 
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Атын йцйянини яэяр бурахсан, 
Ону узагларда, чюлдя тапарсан. 
Иняйи саьмадан бала эюрцшся, 
Чобан сцд ичяммяз эедяр юрцшя. 
Шеир аз оларса эениш нясирдян? 
Шаир йахшыдыр ки, бялкя наширдян? 
Шаир дя, насир дя язиййят чякир, 
Эеъя ойаг галар о нязмя чякир. 
Дащиляр йанында мян бир зярряйям, 
Онлар устадымдыр, хялял дяймярям. 
Мян мунъуг дцзцрям сятирляримдян, 
Бялкя кимся тапсын лял, сюзляримдян? 
Пулум олмаса да, гейрятим вардыр, 
Аллаща гялбимдя инамым вардыр. 
Цст-башымы унлу эюрцб лаь етмя, 
Цряйими йохла, чох да аь етмя. 
Цмид версян цмидсизя яэяр сян, 
Онун севинъиндян хейир эюрярсян. 
Хястя йатан юлцр, дедин-дцшцндцн, 
Юзцн йатанлардан йаман тез юлдцн.
Йатан юлмцр, йетян юлцр дейибляр, 
Шякк едянин щалвасыны йейибляр. 
Ешидирсян оьул нясищятими? 
Бялкя сяни йордум даща бясдими... 
Сяня мян ня дейим ай гараэюзлц, 
Де: няйя эюря бяс олмусан сюзлц, 
Ахы щяр ан сяня дайаг олмушам, 
Бу щяйатдан мян о ки вар доймушам. 
Эюзяллярдя бязян вяфа аз олур, 
Мяналы бахыша ъан щейран олур. 
Анамы бяйянмяз ифритя эялин, 
Гардашына гисмят о ъцря эялин. 
Вцгар! буну няйя эюря йазырам, 
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Сянин йолунда щяр шейя щазырам. 
Анан ювладлара язиййят чякиб, 
Иэид дайыларын вахтсыз итириб. 
Чох еркян атасын о йола салыб,
Торпаг эедиб фикир едяряк саралыб. 
Сян кюмяк ол, хястя йатан анана, 
Сяня елчи эедян, сяня йанана, 
Ата-ана гядрин щямишя билин, 
Эялиня дил вериб гялб кцсдцрмяйин!
Ясилсиз эюзяля мейл эюстярмякдян,
Йахшыдыр ясилли чиркин, эюзялдян.
Арвады аларкян яслиня бахсан, 
Ясилсиз эюзял йох, ясилли алсан. 
Аты алан вахты дишиня бахсан, 
Йашын тяйин едиб щали оларсан.
Ня пис эцня эялиб чатдыг бу заман,
Тохун аъдан йохду хябяри аман!
Хястяляр пул тапмаз, баща дярмана,
Мер-мейвяйя щясрят, бахар фярмана.
Ит сахлайан итя банан йедиряр,
Касыб ися йамаг шалвар эейиняр.
Чымхыранда арвад, дик дур йериндян,
Йохса атар чюля, кясяр дилиндян.
Вур янэиня щей зярвяйян арвады,
Йум аьзыны чыхмасын щеч фярйады.
Доста дар эцнцндя бах, дайаг дурсан, 
Аллащын йанында уъа оларсан.
Щяр учан гуш, юз сясийля танынар.
Инсанса ямялля, сюзля анынар. 
Аьылсыз кцт баша сюз тясир етмяз, 
Дадсыз ашы дузсуз щяр адам йемяз. 
Щалал йейян заман "бисмиллащ" десян, 
Бил ки, мцкафаты сонра эюрярсян.
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Хатиря йазырам бил ки, ким олуб, 
Отуруб, дурдуьум кишиляр олуб. 
Йазычы йа шаир, назир, чякмячи. 
Садаласам чохдур ня билим нячи, 
Щамыйла цнсиййят мян йаратмышам, 
Бязян хястялярля эеъя галмышам. 
Дилимя йалан сюз эялмяйиб беля, 
Ягидям, мясляким, дцз олуб еля. 
Тамащсызам, юзцмц сахламышам, 
Она эюря беля ъаван галмышам. 
Сябащяддин Елоьлу ъаным, сирдашым, 
Елбрус Шащмарды, йанан гардашым. 
Бир ъярращ достум вар, ады Бахышдыр, 
Онун иши, ямяли дя нахышдыр. 
Сцлейман Рящимов! гонаьын олдум, 
Ядибля дцшбяря йейян мян олдум. 
Щцсейн Арифля паркы эязяндя, 
Ылйас иля ширин сющбят едяндя, 
Ити гяляминиз кясярли олуб,
Кишилярин ады, ябяди галыб. 
Яли дайы сяхавятли нярийди, 
Кешкя нявя тойу о да эюряйди. 
Сянанла Кянанды сямими йолдаш. 
Екизляр йахындыр щамыдан гардаш! 
Бу адлардан лязиз ел тамы эялир,
Онларын йолунда щамы баш яйир. 
Инсан гцруруну эяряк яймяйя,
Аллащ ябядидир, гялбя дяймяйяк. 
Дост дар эцндя, чятин анда танынар, 
Хош эцндя, пулла дост тапмаьа ня вар?
Пула эюря яэяр досту танысан,
Чох да давам етмяз пешман оларсан. 
Бу дюврдя пулу олан сайылар, 

308



Сяняткарын шан-шющряти йайылар.
Сайанын гулуйам, саймаза щейран,
Саймазы чюрякля, мяням дойдуран.
Щюрмят етсян достлара, миннят етмя, 
Дост йанында ондан щеч гейбят етмя. 
Етдийин щюрмяти башына гахма, 
Щяр сюздян онун да гялбини сыхма. 
Ара сюздян дост достун шикяст етди, 
Билди бош йалан, юзцня гясд етди. 
Деди-году дейян деся йалан да, 
Йаман олур достлар дцшмян оланда. 
Достун сящв нюгсанын шах де цзцня, 
Инъийяр инъисин, вурма дизиня. 
Од-аловдан дцнйа алышыб йаныр,
Фикрими агилляр, алимляр ганыр.
Йа бир елм юйрян, йа да бир сянят.
Ара гатан наняъибя мин лянят. 
Сян дя кюмяк етдин бязи достлара, 
Ким сянин сайяндя галхды постлара
Саймады сян варсан, щарда галмысан,
Гачгынсан, юлмцсян, йохса галмысан. 
Галса да дцшмяня мцлкцм, торпаьым, 
Мяня гачгын демя, чатлайар баьрым. 
Мян дя ахы тцрк елинин оьлуйам,
Торпаьы дцшмяндя, яли баьлыйам.
Гарабаь, Губадлы, щям Аьдамлыйам, 
Бакылы, Шякили, Нахчыванлыйам. 
Мяэяр Шащбуз, Кцкц мяним дейилми?
Гышлаг, Ярябйейъя, Тала киминдир? 
Имишлидя автомобил илишди, 
Достлар щайа эялди йаман эиришди. 
Гышлагла Бичяняк, Ъцлфа елляри, 
Эянъя гызларынын ала эюзляри. 
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Лерикдя дя чохду, ъаным-ъийярим,
Галыб о йерлярдя санки цряйим.
Улу Шамахыда Удулу мяскян, 
Рауфун достудур орда ев тикян. 
Сайсам о йерляри бир дастан ейляр, 
Бир олсаг дцшмянляр бизя нейняйяр? 
Мяним щяр дийарда достларым вардыр, 
Орда торпаьым да, евим дя вардыр.
Мяня бяхтявярлик верир гоншулар, 
Дейирляр гоншунун ня чох досту вар. 
Дост-достун нюгсанын цзцня дейяр,
Дост-достун чайыны, чюряйин йейяр.
Гялбимдя йашайан сынанмыш достлар, 
Мяни шад эюряндя севинян достлар. 
Сизя гялбян баьлы, юмцр бил йары,
Гачырам фикримдя щей сизя сары. 
Адыныз эяляндя эюзцм йашарыр, 
Фикрим хяйаллара еля щей далыр. 
Билин достларыма цряк сюзцм вар, 
Сизя бу гялбимдя чох щюрмятим вар. 
Бир гайнатам варды: Шура Мяммядов, 
Йашады кишитяк, етмяди ащ-оф. 
Гардаш-баъыларын вахтсыз итирди, 
Юзцнц онлара чох тез йетирди. 
Йун Гоъа, Йун Ъямил, Янвяр Кябирли, 
Мярзили, Кябирли, Аьъабядили.
Ейвазовлар нясли мцяллим, щяким,
Бир достум Сейфулла, о да ки, щаким.
Ыъра башчысыдыр Сямядов Гоъа,
Она ящсян дейир щям ъаван, гоъа.
Доста нцмунядир билин, бу шяхсляр, 
Достлардан галыбдыр пак, нур яксляр. 
Йаздыьым адлары оьул, арасан? 
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Бюйцк бир хязиня тапмыш оларсан. 
Янвяр дейир, шаир пейда олубдур,
Ону тяк гоймайын дярдля долубдур. 
Тамелла, Бянювшя, Щаъы Аидя, 
Эюзялляря гоншу олмушам мян дя. 
Цзафя ханымын чох щюрмяти вар,
Ел-оба йанында ады-саны вар. 
Айнурун, Ряъябин, шащмат атасы, 
Ады Шашадыр, Асланов баласы. 
Фирянэиз ханымды тез-тез йолухан, 
Халасын, нявясин, кющня щямкарын. 
Офелйа мцяллимя нур кими парлар, 
Валидя халайа мяндян саламлар. 
Вяфа ханым тез-тез нязир пайлайыр, 
Аллащ сахласын Илкини, ойнайыр. 
Ялямдар Ящмядля гощум олубдур, 
Арзуман Огтайла гоншу олубдур. 
Елчин Ящядоьлу, Елшад Эюйчайлы, 
Губадлы, Товузлу, щям Гарабаьлы.
Тащир мцяллим дя Ведидян эялибдир, 
Юзцня чох йахын мяни билибдир.  
Гарабаьда Сейид Муьан оъаглы, 
Оьлу Шамил онсуз, тяк галаъагмы? 
Сейид Лазым аьа рущун шад олсун, 
Гарабаьда щяр ан той-бцсат олсун. 
Лачынлы Шакирля бир вякил йолдаш, 
Ады Рамиз, мянимля олуб гардаш. 
Нечя директорлар эялиб-эедибдир,
Рамизин, Рящманын сюзц кечибдир.
Назим Айдыноьлу, Гярвянд Хосровла, 
Бящрам, йахын олуб атам Илйасла,
Дашкяндли депутат эюзял йолдашла,
Нафталанда таныш олуб сирдашла.
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Гонаг олдуг Ялювсятля Дашкяндя, 
Биз достлары щяр тяряфдя эюряндя. 
Хамракулов сойадлы оьлу, Инамсан,
Достлары эюрярям иншаллащ щачан? 
Огтай, Азад, Намиг, Чинэиз эялир, дур! 
Инсаны пак едян о ахар судур.
Гырылы, Гаймаглы, Бозалганлыдыр, 
Газах иэидляри дялиганлыдыр. 
Вазехи Ялибяй, Илгарла Расим, 
Охшайын Мярзили Сабиря, Гасым! 
Алим Ъаванширля, тяк Мисир мцяллим, 
Ня гядяр достларым мцщяндис, щяким. 
Гоншудан сяхавят щюрмят эюрмцшям,
Мяэяр мян дюзцмсцз евляр щюрмцшям?!
Бцнювря дяриндир, бина мющкямдир, 
Достларым юткямдир, гочагдыр, мярддир. 
Сарайым чох эениш, эязя билмирям, 
Дярбянд, Тябризими щяля демирям.
Зянъанда йашайыр Ящмядля, Рза,
Доста кюмяк олсун мцгяддяс Рза.
Йаздыгларым сяня тясир ейляся, 
Голларым тутулур, щеч ким билмяся. 
Цряйим дюйцнцр, билин а достлар, 
Иншаллащ, торпаьым тез азад олар. 
Дастаны йетириб достлара чатсам, 
Сюзцмц битириб арзума чатсам, 
Аллащ бяднязярдян сизи горусун.
Аъларын эюзляри севинсин, дойсун,
Достларын сцфряси щей ачыг олар,
Хаин, пахыл бил ки, артмаз, кор олар. 
Дедиляр: киши чох, йохса ки, гадын? 
Гадын тяк "кишиляр" даща чох йягин.
Бишяряф эядятяк чох йашамагдан,
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Аъ галыб киши тяк йахшы щамыдан. 
Мюминин йасында плов йейиляр, 
Аъэюзцн йасында аълар дейиняр... 
Товузлу Намиг дя Шямсяддин оьлу, 
Пермдя мянимля ясэяр олубду: 
Институт, ясэярлик, истещсалатда,
Йашадыг нечя ил биз бир щяйатда. 
Бибим оьлу Нярман, Сийавуш, Янвяр, 
Эюйэюлдян достлара бир дястя эцл дяр. 
Ханларда щюрмятли бир достум йашар, 
Щиъран, декан Фирдус, бир дя ки, Йашар. 
Ряфаел мцяллимин нявазишиндян, 
Доймаг олмур институт илляриндян.
Эюйцшов сойадлы бир алим йашар,
Руслан гардашыйла зирвяляр ашар.
Декан йерлимин дя ады Вякилди,
Ишыг эялян йеря щяря чякилди.
Тофиг, Вагиф, Лятиф йадда галыбдыр, 
Кялбяъярли Щейдяр кясир алыбдыр. 
Аиля гуруб, биз дя бир киши олдуг, 
Достлардан айрылдыг ня киши олдуг? 
Цряйим долуду кясмя сюзцмц, 
Билин шиширтмярям юзцм-юзцмц.
Тялябялик или йадыма дцшдц, 
Дюрд няфяр аъ инсан щяйаты эюрдц. 
Яляддин, Сабитин пайыны йеди, 
Щцштяряк чалараг Батабат деди. 
Гаьа юпмя бир дя кимин быьындан,
Гуртармазсан Сабир, Емил дыьындан.
Огтай, Сабир о тящсил илляриндя, 
Артистлик едирди щямкар Мяммядля.
Мяммяди салдылар эярдяк далына,
Огтай "бяй" тяк эирди "эялин"йанына. 
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Ссенари йазылды Назим, Сабирля, 
Щамы марагланыб бахды сябрля. 
Мярдан, Йавяр, Яли щей эцля-эцля, 
Илйас да гяшш едир, ня йаман беля.
Емил ит ойнатды, эцлдц, йыхылды. 
Ибращимин пахырлары ачылды. 
Яляддин чимяндя йарымчыг галды,
Йагута дейиниб йадына салды.
Няъяф бу ишлярдян хябяр тутанда, 
Эцлмякдян мяст олду эеъя йатанда. 
Щясянгулу мат галды бу йеришя, 
Назимдян кечмишдир бу кяляк ишя. 
Мамед эялинъик тяк ад чыхармышды, 
Янвяр, Мирзя мцяллим йамсыламышды. 
Бу сющбят йайылды йатагханада, 
Мамеддян сюз салыр щей чайхана да, 
Бир мцддят о, биздян кцсцлц галды, 
Щямкар кими вязифяйя уъалды.
Кимин щесабына щямкар олмушдун,
Щямкар сечян кяси сян унутмушдун?
Ийирми беш ил кечди сойуг эюрцшдц,
Рясми сющбят едиб бирдян сцрцшдц.
Щямкара сечдирян сяни ким олду?
Ымкан артды, Мамед ичкидян солду.
Щярдян сян дя йохла гачгын щалыны, 
Тялябяйкян сяня щяйан оланы. 
Инди мяним дя вар мобил телефонум, 
Истясян тапарсан достун лап онун. 
Сюзцмдян инъийян щеч инъимясин, 
Кцсцр, кцссцн, амма чох дейинмясин, 
Унутмасан, досту аныб тапарсан. 
Сорушараг Тещрана да чатарсан. 
Гынамарам, инъимярям дюврандан,
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Тяки саламат ол, айрылма йардан. 
Хошбяхт ол, мещрибан долан аилянля. 
Фикирляш, сябрля, иш эюр билянля. 
Мамед бу эцнлярдя дцнйадан кючдц,
Ычяряк язаблы узун йол кечди.
Инди щамы китаб йазмаг истяйир,
Гафийя тапанда ъошур, ясняйир.
Атанын хидмяти варса, йаз китаб, 
Цряйиндя йашат, вясф ейля хитаб. 
Пулун чох, йаз щяр ай, йа йаздыр китаб,
Юзцнц тярифлят, эедярсян йатаб.
Ганы гарышыглар ня чох артырлар, 
Ермяни ясилли Вартан, Артурлар.
Щарда йашасалар ара гатырлар, 
Дайысы ермяни няляр сатырлар. 
Адам вар бармаьын бала батырсан, 
Фярг етмяз о тамын, аьзына салсан. 
Эядя вар назирин курйери олуб, 
Юзц дя ядалы бир эядя олуб. 
Хырдаландан эялиб кянди бяйянмир, 
Эилейлидир, ядяб-яркан эюзлямир. 
Онун-бунун далынъа щей данышыр, 
Готур гойун тяки йаман гашыныр. 
Щардан сющбят салсам, кясир сюзцмц,
Щяр ишя мыз гойур, юйцр юзцнц. 
Йемяйи йейяркян юз габына бах, 
Юзэя габында тцк сечмя ай ахмах.
Пис эюзля гадына нязяр йетирсян,
Ъящянням язабын даим эюрярсян.
Алчаьа чюряк вер, бирдян данласан, 
Дост билдийиня сян, пешман оларсан. 
Шейтаны таныйын юз аранызда,
Сирри сахла, дцшмян лап йанынызда. 
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Щаъы ады алан палковник затлар,
Ейни затдан тюряниб бу ъцря затлар. 
Сойад дяйишянин заты билинмир, 
Ермянинин кюкц йохдур, билинмир...
...Эял сяня данышым ясил кишидян, 
Мцшк-янбяр гохуйан мярд кишилярдян. 
Ъяннятдя йашайан нурани гоъа, 
Мярзили Гоъайды даьлардан уъа. 
Микайыл иэиди бюйцдян Гоъа, 
Юзцнц балайа йетирян Гоъа,
Сонаны ниэаран гоймайан Гоъа! 
Вятяни, баланы итирян Гоъа. 
Юзц нур, нур алыр Эцняшдян, Айдан, 
Олмазды она тай, эюзял дайыдан. 
Щамыйа дайылыг едирди Гоъа, 
Касыба ял тутан даьлардан уъа. 
Итмиш кящризляри бярпа етдирян, 
Щяна тохудараг кюмяк етдирян. 
Алим Мисир, ону мцяллими саймыш, 
Худу Мяммядов юзцн гяриб санмыш. 
Расим, Рювшян, Сабир дярс алыб ондан, 
Доймаг олардымы о гоъа даьдан? 
Илйас Гямэин чатыб Гоъа даьына,
Гоъа – Илйас дцшцб ъяннят баьына.
Нечя журналистя мяслящят верян, 
Асиф Мярзилийя нясищят верян, 
Иэид журналистляр щагг сюзцн дейир, 
Алы Мустафайевля щамы фяхр едир. 
Чинэизин ня йаман йери эюрсянир. 
Хоъалы фярйады эюйя йцксялир. 
Щяъяр гейрятлидир иэид Салатын, 
Рущунуз эюйлярдя сиз ращат йатын. 
Дцшмяни дянляйян мярд иэидлярим, 
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Рущунуз шад олсун, ай шящидлярим!
Гоншу, хаин-пахыл, чох щийляэярдир, 
Ермяни щяр йердя хяйаняткардыр. 
Торпаг иддиасы едир ермяни, 
Эюзцня тюкцлсцн, дойсун ермяни. 
Донузу чий йейян, ган ичян вящши! 
Цряйим буланыр онлардан яшши! 
Ермянийя эизли силащ сатанлар, 
Аъэюз сары иблис, ара гатанлар. 
"20 Йанвар" гырьынын тюрятдиляр,
Бизи фцрсят икян чох мялятдиляр. 
Ъяза Гийамятя галмаз дейибляр, 
Юзляри дя юз башларын йейибляр. 
Чошка тяк ий вериб, щей ийляндирян, 
Ойнаш ахчилярин щей пийляндирян. 
Ар, намусу итя атарсан, тяпмяз,
Ермяни тянясин щеч ким эютцрмяз. 
Оьул! бил, фактларла тарих йазырам, 
Нанкор ермянийя гябир газырам. 
Ябяди, язяли торпаьымызда,      
Ермяни сцлянир юз баьымызда.
Щамы билмялиди ган йаддашымы,
Унутмайын сиз, шящид гардашымы.
Пянащхан Галасын щайлар даьыдыб,
Щясрятли бахышлар ниэаран галыб.
Аллаща баьлыдыр, эцнащсыз халглар, 
Танры дцшмяни дя иншаллащ даьлар. 
Йазын ей инсанлар! ифша ейляйин! 
Ермяни лоббисин пешман ейляйин! 
Гудуз алчаглара дястяк верян кяс,
Юмцрлцк дярд чяксин, галсын лап шикяст... 
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* * *

...Бир эцн Тапдыг дайы бизя эяляряк: 
-Эялин, "нишан-эедяк Кябирлийядяк."
Бейляган торпаьы бярякятлидир, 
Инсанлары билин, сяхавятлидир. 
Тядарцк эюряряк биз йола дцшдцк, 
Эеъя икян тез мянзиля йетишдик.   
Щямин кянддя Ябцлфят йашайырды,
Ургиййя халайла хош давранырды.
Гянбяр, Елчин эязян йерлярдир постум, 
Расим, Гянбяр, «Гоъа-Янвяр»дир достум. 
Атам достларыйла чох пярвазланыб,
Гоъасыз, Янвярсиз ниэаран галыб. 
Гыз еви дарысгал, чох сыхылан вахт, 
Бизи гонаг апардылар щямин вахт. 
Гойун кясиляряк сцфря ачылды, 
Щяр тяряфдян нурлу ишыг сачылды. 
Тапдыг дайы чох мяяттял галмышды, 
Кабабдан нуш едиб, йаман доймушду. 
Деди:- Ай Сярянъам! бунлар нячидир? 
Ня эюзял инсандыр, кимдир, нячидир? 
Эеъя ращатланыб неъя мяръляшдик,
Гонаг сахлайанла йаман дярдляшдик. 
Сцбщ тездян нурани бир киши эялди, 
Янвяр Гянбяровдур, Кябирлидянди.
Деди: -Разы олмам бу йахынларым, 
Гыз евиндя галсын? ращат олмаздым. 
Илйас, билин! мяним ъан гардашымдыр,
Онун ушаглары мяним ъанымдыр. 
Евим сизя гурбан, щеч дарыхмайын, 
Илйасы ниэаран щеч вахт гоймайын! 
Нишан тахыб евя эялян бир вахтдан, 
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Тапдыг дайы деди эюзял замандан:
– Йолумуза чохлу пай да гойдулар.   
Гатыг, гаймаг, пендир, йаь да гойдулар. 
Ня эюзял кишидир бу гаьа еля, 
Илйасын достлары щамысы беля? 
Сяхавятли, нур киши Янвяр иди.
Кябирли Янвяр Гянбяров иди. 
Чох нурани мяьрур, эениш гялблийди,
Щамыйа ял тутан мярд киши иди. 
Ясил досту щеч вахт йаддан чыхарма, 
Оьул! Сян дя бу достлары унутма!
Атан, бабан эюр кимлярля отуруб,
Юмрцм йары, киши чох щалсыз дуруб. 
Щюрмят ейля бюйцкляря ай оьул! 
Вцгар адын вцгарлы тут, ай оьул! 
Йахшыны уъа тут, гой битсин чайыр, 
Ятирли эцлляри гангалдан айыр. 
Мяним дя цряйим сюзцмя бахмыр, 
Чаьлайан Щякярим эурлайыб ахмыр? 

* * *

Бу сюзлярим галаъаг сятирлярдя,
Аслантяк кишиляр вар хатирямдя.
Гонаглы-гаралы кяндляр чохуйду, 
Цчоьлан кяндиндян демя йохуйду. 
Киши сцфряляри ачыг оларды, 
Щюрмятли, иззятли гонаг доларды. 
Касыба ял тутар, кюмяк едярди, 
Саь ял вердийини сол ял билмязди. 
Илдырым Ъяфяров, Тураб Мяммядов, 
Гарадаьлы Мещбалы, Мяммяд Мяммядов. 
Сцряййа ханымын чюряк ятриндян,

319



Доймаздыг солмайан эцлляр чятриндян.  
Ъябрайыллы Кючяри Бабайевдян,
Она тай олан йох бу эюзял елдян.
Катиб, назир олуб Тофиг Мещдийев,
Гящрямандыр о, Сяфайят Мещдийев.
Дост олуб бу нясил атам Илйасла,
Доьулмаз бу достлар бир даща, ясла.
Имишлидя чохду атамын досту,
Щяр еви бир достду, гурдуьу посту.
Яли дайы ад газанды щяр йанда,
Онун хош сядасы ики ъащанда.
Сянандыр Кянанла ъцт екиз гардаш,
Сямими йолдашды, мещрибан сирдаш.
Ифрат Яли гызы Алманийадан,
Рамелла анайа салам щамыдан.
Баъым оьлу, сян дя таны о ханы,
Тцркийядя тящсил алан Орханы.
Ады Орхан, юзц бир хан, ай Орхан!
Гялбиндя хофу вар, Аллащдан горхан.
Гардаш оьлу Орхан Илйас баласы,
Мяня эялсин балаларын гадасы.
Гейрят рямзи о Нахчыван галасы.
Ясщаби-Кящв уъа Танры галасы.
Оъаглары тямир едян бабасы,
Сурхай киши о  ъяннятдя галасы.
Тиъарятля мяшьул олурдун бир вахт,
Эядяляр саьында, солунда о вахт.
Арханэелскийя мал эюндярирдин,
Вятяня лазыми мал эятирирдин.
Тцркийядян Нахчывана бир вагон,
Щяря эейдирирди ня ъцря бир дон.
СНГ даьылды, телляр позулду,
Ара итди, тарих тярся йозулду.
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Банкрот етдиляр сяни а гардаш!
Дост дедийин олду "сямими йолдаш"
Сян ясил, нясилли оьул, бир инсан,
Арха су эяляъяк йеня нур инсан!
Намаз гылдын, Аллащы уъа тутдун,
Бцдрямядин, йолунда мющкям дурдун.
Йеня дя ял тутдун доста, таныша,
Щалал олсун Аллащ хофлу йахшыйа. 
Ким фяхр етмяз Илйас Сурхай оьлуйла,
Ъаным гурбан олсун вятян оьлуна. 
Достлуг бир зирвядир, оьул, билясян, 
Галханда зирвяйя бцдрямяйясян. 
Хяйанят етмясян достуна яэяр, 
Чюряк итирянин эюзцндян эяляр. 
Дуз-чюряк, дцз чюряк кясдим достларла, 
Фяхр едирям мян ясил достларымла. 
Емил, Илйас, Яляддин гардашымла, 
Сабир, Назим, щям Янвяр сирдашымла. 
Ялювсятля, Мобил аркадашымла, 
Дцз чюряк кясмишям йолдашларымла. 
Адили щеч йаддан чыхармаг олмаз, 
Депутат достумун чющряси солмаз. 
Онун цряйиндя мярщямяти вар, 
Ядалятли елчи халгына йанар. 
Адил гардаш! Сясин эялсин кцрсцдян, 
Инъимясин щеч ким уму-кцсцдян,
Защид Гулийеви таныйыр елляр,
Цлвинин гядрини достлары биляр.
Щябиб Шириновун сюзц эюрцнцр, 
Худу Мяммядовун рущу дюйцнцр. 
Гулу Хялиловун кясярли сюзцн, 
Давам едир Бякир Нябийев дцзцн. 
Илщам Рящимлинин одлу чющрясин, 
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Йасиф Нясирлинин ъясарят рямзин. 
Сабир Рцстямханлы! Мейдан гайнайыр,
Айдын Мяммядов ах! Ъошур, чаьлайыр. 
Байрамов бир сюздян йаман даьланыр. 
Фамил Мещди дярддян алышыб йаныр. 
Няриман Зейналов накам журналист, 
Ингилаб, Исрафыл сюзляри сялист.
Имангулийев сойлу вар иди насир,
Атамла дост олуб, адыдыр Нясир. 
Елдар Бахыш, юзц нахыш, йаь йаьыш,
Рамиз Рювшян, Ъялал Бярэцшад! Алгыш!
Йашар Фятийевя ящсян дейирям.
Телманы, Вагифи щей эюзляйирям. 
Ылйас Гямэин чох мящсулдар ишляйир, 
Ермянини йериндя дешдякляйир.
Исмят Гайыбовла, нур Ясядову,
Унутмайын бах Зийа Бцнйадову.
Ня гядяр иэидляр, яр оьлу ярляр,
Юлкямин гцдрятли оьлу, ярянляр...
Хоъалы! Сойгырым! Бала! данмайын,
Чинэиз Мустафайеви щеч унутмайын.
Салатынын рущу эязир Шушада,
Микайыл Эюзялов! Гурбанам ада.
Мярмиляря синя эярди Эцлтякин,
Ращат йатын бах ел тякин, Айтякин!
Ялиф Щаъыйевин кюксц дюйцнцр,
Елдар Баьыров сянэярдя эюрцнцр...
Башсыз кюрпялярин эюзц ойулан,
Дири-дири дяриляри сойулан, 
Аъэюз, вящши гансыз ермяниляри, 
Эцнащкар дашнагды йаз о дярсляри. 
Унутмайын йарымъан шикястляри,
Торпаг иля алвер едян кясляри. 
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Инди "кишиляр" дя кюмяк еляйир, 
Дейинир, сонра да реклам ейляйир.
Пуллу инсанлары щей тярифляйир,
Дядя Сцлеймана юзцн тай едир,
Чалдыьы чяпикля бейни дянэ едир,
Ярийяряк кимляря синов эедир,
Китабыны йаздырыр имзасыйла, 
Басыб баьламаг да, юз гайдасыйла. 
Фикрим щей эязяряк хяйала далыб, 
Ясл мярд кишиляр йаддашда галыб. 
Инди имканлы да горхур, эизлянир, 
Ъан эцдяндян, артыг пулун эизляйир. 
Фяндэир пулун эизлятмясин, нейнясин, 
Оьлу пула эюря эиров, ня етсин?
Мян демирям пулу хяръля бошуна, 
Щеч олмаса кюмяк еля гоншуна. 
Пермдя Азяр адлы бир вякил йашар, 
Йетимя ял тутан зирвяляр ашар.
Кимсясиз бахчайа йардымла эялян, 
Мяълислярдя гейрятийля сечилян. 
Йелмар хейриййячи иш адамыйды, 
Сяня гыйан ъящяннямя эедяйди. 
Аьаъы ичиндян чох вахт гурд йейяр,
Армудун йахшысын кор, меймун йейяр.
Эцнащ тутан ъящяннямя йетишяр, 
Ъяннятдя мялякля мюмин дярдляшяр. 
Ялякдян кечилян ъяннятя дцшяр, 
Гылчыглы чюр-чюпляр эюзцмдян дцшяр. 
Бил ки, Сцлеймана галмайан дцнйа, 
Бизя галмаз фани, гярибя дцнйа... 
Аьдамда йашайан Ризван щякимди, 
Ъяннятлик кишийя тай эюстяр кимди? 
Бакыдан щяр йайы гонаг эялярди,
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Хялил Рза, Илйас дейиб эцлярди.
«Гатар» тяснифиня гулаг асардыг,
Щягигяти щяр ан йада салардыг.
Кятя биширярди кцрд эялинляри,
Гаршылардыг досту, мярд эялянляри.
Гойун кясиляряк кабаб бишярди.
Ермяниляр кюкс ютцрцб шишярди.
Анам щяр гоншуйа пай айырарды,
Гоншулар щюрмятля ону сайарды.
Иса булаьындан, Ъыдыр дцзцня,
Гачарды дювшантяк дыьа, дцзцня.
«Сейэащ» сяси щяр вахт бизи мяст едиб,
Дашнаглар эюр бизя неъя гясд едиб?
Щайем пул йыьараг торпаг газаныр, 
Бизимкиляр нийя биэаня галыр? 
Гачгын олмайан да пайтахта эялир, 
Сярщяд бюлэямиздя дашнак йекялир. 
Торпаг халгын олса, ел инанса да, 
Дцшмян бата билмяз зирещ олса да. 
Тяк ялдян сяс чыхар, билмирям бялкя? 
Миллят бир оларса, шад олар юлкя. 
Кяндляр абад олса, фыраван олса, 
Халг доланса, кимся инъимяз ясла.
Юляндя торпаьа пул вер, ращат йат,
Йумаг да, газмаг да пулдур, тез чыхарт.
Молланы, чайчыны разы салмасан, 
Инди пешиман олуб, чох мат галарсан... 
Зянэиланлы достум гачгын Рамазан, 
Чохлары мящв олду, кечди Араздан. 
"Тяк эцмбяз" йанында евляри талан,
Фиряк ана еля олубдур йанан. 
Дядя Габил галыб йаман ниэаран, 
Онлар иди касыблары дойуран. 
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Ъябрайылдан Талещ эетди ордуйа,
Дцшмян кечя билмяз щеч Салвартыйа,
Талещ мятинляшди Аразы кечди.
Ялисащиб гялбдян йаман ащ чякди. 
Вятян нисэилиндян аьыр дярд вармы? 
Дярдя дярман олмаг ня вахтдан армы?.. 
...Йадымда галыбдыр Аьдам тойлары, 
Маьарда гурулан той-бцсатлары. 
Ушагдан бюйцйя чох севинярдик, 
Субай, ъаванларла чох юйцнярдик. 
Чюряк сатан Асиф Падшащ оларды,
Пулун хярълямяйян ъярмя аларды.
Цч эцн, эеъя-эцндцз той чалынарды.
Бюйцк, кичийя дя щюрмят оларды. 
“Палтар бичди”, "цч эцнлцк", Гямяр хала,
Нямяр пайлайарды бизя марагла. 
Биз ъяннят эюрмцшцк бил, Гарабаьда, 
Йайда чох эязярдик аранда, даьда. 
Аьдамын чох гочаг, мярд ъаванлары, 
Йазырам эюрдцйцм бил, оланлары. 
Ъцссяли, гейрятли "Лал Тарйел" варды, 
Ермяни тцк салар, йаман горхарды. 
Тцрк оьлу Ханкяндя тякъя эедярди, 
Ермяни дыьасын башын язярди. 
Ахчиляр доьарды о ъаванлардан. 
Тякляндик бяс неъя айрылдыг "ъандан"? 
Тарйел Ханкяндиндя бизи тякляйиб: 
Буну йалтаг, алчаг ермяни дейиб. 
Дюймя бизи, баъым гурбандыр-дейиб, 
Сарымсагдан йейиб, юврятим – дейиб. 
Алчаг ермянидя гейрят ня эязир?
Ахчиси щяр кимдян доьараг, эязыр. 
Балыг ийляняндя башдан ийлянир,
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Нанкор ермяниляр щей эилейлянир.
Шейтанын ъинсиндян тюрянибдиляр,
Тцркляр бу дцнйада чох тяклянибляр.
Аллащ бизимлядир, мярдляр! Чашмайын! 
Ермянидян галан, дярдляр, ашмайын... 
Аьдам! Хош сядайла ад чыхармышды,
Хаин ермяниляр, бил йатмамышды. 
Мящсул байрамында гонаглар долар, 
Имарятдя той, бцсатлар гурулар. 
Ай Быьлы Мящяррям бах гябирляря! 
Хуршуд Бану йатан гяриб елляря. 
Яли дайынын сярт бахышындан, 
Горхардыг шимшяйин сярт чахышындан.
Йеря зибил атмаз аьыллы олан, 
Дювлятим Аьдамда, саьылы галан. 
Эерман тарих йазыр, бизи йашадыр,
Ядалятля, Натиг ады гошадыр. 
Натиг ряссам иди, сяняткар иди,
Бу дцнйа фанидир она дар иди.
Фиред Асиф деди: Щагга инанын! 
Торпаг ялдян эедир, миллят ойанын!
Имарятя миллят эялир, биз гола,
Тамаша едярдик сяйля футбола. 
Елдар горуйурду мцдафыяни,
Рягиб горхур, чашыр дцз гафийяни.
Адил, Алы, Гыдан! щцъум гапыйа, 
Салам эюндярирди онлар щамыйа. 
Футбол дюйцшцндян мятинляшдиляр, 
Намярд ермяниляр чятинляшдиляр. 
Синян сипяр олду, а мярд гочаглар,
Кянара чякилди горхаг, ъоъуглар, 
Тащир иля Чинэиз гырьыны чякди, 
Даьлар синямизя бюйцк даь чякди.
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Сейидаьа мярддир, щарда йашайыр?
Гарабаь дярдиндян эюзцм йашарыр.
Эенерал Яршаддан тарихляр йаза, 
Аьдам сцгутундан эетди эцдаза, 
Накам эетди гоншу Илдырым оьлу! 
Ады Видадийди, иэид бир оьул.
Рямиш сеэащ чалар эитарасыйла, 
Эеъяляр йатмырды юз лайласыйла. 
Мцяллим эюряндя щюрмят едярдик, 
Йол вериб бюйцйя тязим едярдик. 
Ариф охуйаркян йадыма дцшдц, 
Ъыдыр дцзц, Шащмалысыз ютцшдц. 
Сона бцлбцл сещирляйиб, Гядирим,
Достларын тойундан галмарам, билин. 
Шащбуздан эялмишди Назим, Яляддин,
Йаздырды касетя сясин Гядирин.
Фирудин Шушалы “тамада” олду, 
Эитара йериня, тез тар гойулду. 
Рямишин гардашы гоншу Ромикин, 
Достудур гардашым Вагиф, Намикин. 
Гармонда чалынан Сеэащ Забулдан, 
Ъуша эялян Гядирин авазындан. 
Нийаз, Мцбаризля язиййят чякир, 
Яли щяким мат галыр, мейвя якир. 
Нявяляр севинир эцллц бахчада, 
Шями кабаб чякир, арха-буъагда. 
Хошбяхт йашайардыг дярдсиз-кядярсиз, 
Щамы ял тутурду, вармы кимсясиз? 
Елдар эитарада чох аьладарды, 
Йадымда галанлар бил йадиэарды. 
Сяхавятин кювряк о ъящ-ъящиндян, 
Сядинин гялбимя щаким сясиндян, 
Садири, Сабири унутмаг олмаз. 
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Щикмятли сюзцндян щеч доймаг олмаз. 
Достлар, гонаглар да фейзийаб олур, 
Йадыма дцшяндя эюзлярим долур. 
Намярд ермяниляр тез град атды, 
Динъ инсан гырылды, шящяр даьытды. 
Алты миндян артыг шящидим галды, 
Елим, обам, эцлцм, о бахчам солду. 
Итирдик ятирли ъяннят мяканы, 
Аллащ, сян силкяля, эюстяр тяканы... 
Инди йаман дябдя ресторан тойу, 
Эюбяляктяк артан пул йыьан ойун. 
Адам сайы йазыр о нямяр тойу.
Пулун йохса эялмя, утан, йол бойу, 
Кцлфяти апарма тойа, айыбдыр.
Йаздырдыьын пулдан ахы айыбдыр?
Итирдик дювляти щеч яйилмядик, 
Аллаща шцкцр едиб, бил юйцнмядик... 
Гачгын олмайан бир хябис баласы, 
Бир чюп итиряндя кцсян "гадасы". 
Щарын инсан, аъэюз, цъцзлу ганмаз, 
Беля адам хейря, шяря йарамаз. 
Дцнйа малы бу дцнйада галанды, 
Биз эялди-эедярик Танры галанды. 
Эял гошул мярдляря, дцшмяни язяк, 
Шярик ол дярдляря, вурма чох бязяк. 
Бир груп адамлар кефдя-дамагда, 
Галаны советдян галма йамагда. 
Шаьанлы бир няфяр тяриф едярди, 
Кянддян эялянляря чушка дейярди. 
Дост иди ермяни, йеврей эядяйля, 
Анасы севиняр щямин бябяйля. 
«Гарабаьы гарабаьлы горусун», 
Юзцн чушка оьлу, чушкасан, Дурсун! 
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Ермяни Шаьана эялся билирсян? 
Онлара демирсян мян бяс нейнярям? 
Субай эязяр, чохларына сюз атар, 
Ишдя она-буна щей дясмал тутар. 
Дюйцшян иэиди архадан вурар, 
Беля наняъибя ким арха дурар? 
Силащын сатараг кеф едянляри, 
Дюйцшдя эюрмцшям о эядяляри.
Ъябщядян сивишиб ЙАП-а эирдиляр, 
Мцсават эяляндя аэент эетдиляр. 
Щяря бир партийа йарадыб инди, 
Бах аъ галар йерсиз, кимся диллянди. 
Щяря бир мязщябя гуллуг ейляйир, 
Асыр, басыр, юзцн чох тяриф едир. 
Фцрсят дцшян анда щей чяпик чалыр, 
Доьру йалан олур, эупщаэуп салыр.
Чохлары бу йолла вязифя алыр, 
Мангурт эядяляр дя беля йараныр. 
Инвалид, о шикяст партийаданса, 
Рядд еля шющряти, мцкафатданса, 
Нечя цзляр, нечя ъилдляр эюрмцшям,
Сатгынлара йетяринъя демишям.
Мяним бир партийам ели ойадыр, 
Аллащымын эюндярдийи Гурандыр. 
Фяхр еля ордумла, эцълянир щяр ан, 
Командан! Ямр еля, дцшмян чякил, йан!
Гуран нясищятдир, бизя эярякдир, 
Мян билян башгасы еля кялякдир. 
Язан сясин ешит, будур Минара, 
Таггатаг салмысан, а бош наьара!
Щалаллыг мяктябин эет юйрян щяля,
Гананда эял даныш мянимля беля.
Кялямтяк аьартдын о даз башыны,
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Мяни эюрян заман, чатма гашыны!
Гырх дилли инсанын дилиндян аман!
Алверя гуршаныб фылолог Заман! 
Тцк басыб бойнуну эял эцндя йанма,
Дяйгяси бир манат, бекар дайанма. 
Алверин ход эедир, динэилдяйирсян, 
Чини габлар тяки ъинэилдяйирсян. 
Архайын олма ки, мускул эцъцня.
Юляндя эялярям мян дя цчцня, 
Йашын гырха чатыр, гейзля сцзмя, 
Эцнаща батырсан чох субай эязмя! 
Гямэинин сюзцдцр, ня чох йатырсан, 
"Ат ола билмязсян, барсыз гатырсан". 
Сюзц бишир, даныш ай ганмаз эядя, 
Щардан йада дцшдц бу алчаг бябя. 
Достумун атылан чюля дырнаьын, 
Щейфдир ганмаза галса артыьын. 
Пулла гцррялянмя, сяхавятли ол, 
Эцнащ газанма чох, дур ъящянням ол. 
Мяня еля эялир кифайят едяр, 
Онлардан йаздыьым бялкя дя йетяр. 
Бялкя вахтын да йох, чох йорулмусан? 
Вахт тапанда мяни йада салмырсан? 
Йазан шаирляря аз гуйу газын,
Щцсейнзадя Надир! аз тянгид йазын, 
Йаздыьым кялмяляр йадиэар галсын. 
Кишиляр ойансын, эядяляр йансын, 
Ясилли кишиляр яслини данмаз. 
Онлара бярабяр, ня бир тай олмаз. 
Шащинтяк мцстянтиг аз да олса вар, 
Гызы Зярифядян эюрян эюзял вар? 
Кюмяк едир щяр ан о кимсясизя, 
Бил, эюрк олсун бу киши, нясилсизя. 
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Афярин дейирям миллят севяня, 
Онлар гаил олур Аллащ веряня. 
Мялейкятяк йанан вармы атама,
Нявазиш эюстярян баъымдыр, она. 
Фярсиз эюз тикярся ата малына, 
Фярли оьул алар ону далына, 
Рящмят диляйирям сейид Муьана,
Оьлу гялям чалыр йолун азана. 
Атадан ювлада вар-дювлят галар, 
Дцшмян мирас галмаз атадан, нолар?
Чох эюрмцшям бах, щиккяли мямурлар, 
Чымхыранда арвадындан горхурлар. 
Шащрундан, Лалядян эюзял-эюйчяк вар? 
Пис эюзя чюп дцшсцн, йашасын достлар. 
Щямишя щюрмят ет, Вцгар, баъына, 
Дян дцшся дя гоъаланда сачына. 
Афярин дейирям Тарйел мцяллимя, 
Салам эюндярирям достум щякимя. 
Мярд Ризван щякимя щейран галарам.
Рясул пейьямбяря гурбан оларам.
Охусан авазла нурлу Гураны,
Аэащдыр алына йазан, позаны. 
Бящруз Ахундова щюрмятим олуб,
Илк мцяллимям Дилиш, Эцлъащан олуб, 
Телли мцяллим гялби тямиз бир инъи, 
Он ил директорум олуб биринъи. 
Ядалят щякимдян зювг алыр инсан,
Тялябкар мцяллимим Янвяр щардасан? 
Щцсейнгулу Бабайев адил, аьсаггал, 
Унутма Арифы, оьлум йада сал! 
Дилянчи кюкцндя йашайан мцяллим, 
Йадымда галыбды Тявяккцл ямим. 
Юйрядярди дярси сяйля, марагла. 
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Щамы беш аларды, чох охумагла... 
Инди ушагларым йаман данлайыр, 
Фонд, тямир пулуну – мцяллим топлайыр. 
Пулуну вермяйян пис гиймят алыр,
Пуллу нашы, яла гиймятляр алыр, 
Ганун ня вахт чыхыб, бири билмяйир,
Алнындан тяр ахыр, тярин силмяйир.
Уъа тутун ясл досту, гардашы,
Бу достлардыр, бах Рауфун сирдашы.
Онлар олуб дар эцнцмцн дайаьы, 
Истямирям даша дяйсин айаьы. 
Мян арзу едирям бцтцн инсанлар, 
Щям мещрибан, хошбяхт, шян йашасынлар.
Вцгар ешитдинми нясищятими, 
Достларын гялбиндя мящяббятими. 
Рауф эюз йашыйла йазыб, йадиэар, 
Цряк достларыма сядагятим вар...
Щярдян хябяр эялир йерлиляримдян, 
Ня чох достун вардыр Шярур елиндян. 
Нахчыван торпаьы бярякятлидир, 
Инсанлары мярддир, сяхавятлидир.
Пис хасиййят инсан щяр йердя вардыр, 
Батабат йайлаьы бир йадиэардыр. 
Билин, Махтада чох гардашым йашар, 
Йахшы инсанлардыр, гялбимдя йашар.
Ады Адил, юзц Адил шяхсиййят, 
Ъаванкян щамыйа едир нясищят. 
Аллаща баьлыдыр Адил гардашым, 
Мяним чятин эцндя олуб сирдашым. 
От кюкц цстцндя битяр дейибляр, 
Достлар даим щалал чюряк йейибляр. 
Йетимя ял тутуб кюмяк едибляр, 
Щяр мяълися алны ачыг эедибляр. 
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Бу гардашлар ел-обайа кюмякдир. 
Мящяррям щцняри еля юрнякдир. 
Даим щюрмятим вар хейирхащлара, 
Шцкр еляйяк бу эцн ютян чаьлара. 

* * *

Ишлядим бир мцддят йун фабрикиндя,
Хяйала далырам щей хатирямдя.
Рамиз, Намиг, Янвяр, Щясянов Ващид,
Йадымда галыбдыр тохуъу Нащид.
Эядябяйли Дямир нурлу кишидир,
Зящмятля газанмаг онун ишидир.
Эюзялляр эюзяли Севда, Алийя,
Салам олсун дост Ъяфяров Ялийя.
Вазихи Ялибяй, Тофигля Райа,
Ющдялик эютцрцр йеня щяр айа.
СНГ даьылды, телляр позулду,
Щяря бир тяряфя йуман даьылды.
Хош сораьы эялир Ясядулланын,
Мярщямяти бол олубдур Аллащын.
Баш щаким ишляйир о, Шамахыда,
Йягин ки, яллийя чатыб йашы да.
Мярд Мяммяд кишидян нур алан Сабир,
Щярбидя дадыма чатыбдыр Сибир.
Шярур торпаьынын гящряман оьлу,
Щяр эялян гонаьа кясибляр тоьлу.
Тофиг-Вякил, Ариф баш редактордур,
Комбинатда галан пас редуктордур.
Сейфяли Аьдамда мящкямя сядри,
Йадымда галыбды Ясядин нярди.
Вяли дя полис дя хидмят ейляйир,
Дарда галан достун дадына йетир.
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Мяликовдан щамы сющбят ейляйир,
Онун йолун Рящман давам ейляйир.
Топхана мешяси даьылан заман,
Конбинат кцкряди ъошду ня йаман?
“Талпа” щцъум етди: дайансын дязэащ,
Мейдана эялмяйян дцшмяндир щярэащ.
Горбачов тюрядиб “20-си Йанвар”,
Вязиров катибдя щеч гейрятми вар?
Чадырлар гурулду эениш мейданда,
Мятин эюзляйирди щятта гадын да.
Рус танкы йериди шящяря сары,
Кишиляр дайаныб, горхмурлар бары.
Гулдур ермяни-рус, бирляшмяляри,
Щеч гова билмядик бу эялмяляри.
Аналар фярйады йайылды яршя,
Аьыллы инсанлар ишлятмяз няшя.
Гырдылар эцнащсыз кюрпяляри дя,
Аллащ ермянини йаныб яридя.
Аъэюз, ганичянляр эцлля атырды,
Кюрпя доьуланлар дик айылырды.
Мейданда щай чякир Микайыл Мирзя,
Шеир сюйляйирди, санки бир низя.
Вязирйан ялимя дцшся юлдцрярдим,
Ермяни дыьасын щей эябярдярдим.
“Баббылы” ня сюздцр? баша дцшмцрдц,
Гейряти олмайан щеч цшцмцрдц.
Гоз аьаъы якди, йемяди, эетди,
Халгымыз намярди айырды, сечди.
Тохун хябяри йох о, юлян аъдан,
Бярякят кясилиб о щисли сачдан.
Йурдуму даьыдыб гойдулар виран,
Бизя кюмяк олсун мцгяддяс Гуран.
Адил инсан щюрмят етсин гялямя,
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Дцрр сюзлярля ишыг сачсын алямя.
Ня олсун ки, гялям йазыр, сян дя йаз!
Чейнянмиш сюз дцшцб дябди, йаз, ща йаз!
Ач гапаны, йени фикир йаз, бала,
Гяляминя щюрмят еля, ай бала.
Низамини, Фцзулини дярк етсян,
Шящрийары охумадан тярк етсян.
Дад йарымчыг ялдян дейиб аталар,
Иринли дырнаьы кясиб атарлар.
Пендир майасынын ады дялямя,
Алверин пулуну вермя сялямя.
Бош башынла эцъц вермя гялямя,
Еля вуррам, башын дюняр кялямя.
Тящсилли ъаванлар эюзятчи дурду,
Хозейин ямриня мцнтязир дурду.
Ишсизляр ордусу гул базарында,
Касыб сатыр цзцйцн дя, варын да.
Щардан эялди бяла, бу гуш грипи,
Будлар сатылмады, ай Буш грипи!
Инсанлар корлады щаваны, суйу,
Фитнякар ермяни газырды гуйу.
Йеря лаьым атыб эор ахтарырды,
Хача тарих гойуб ня бастырырды?
Мягамы чатанда йери газырды,
Торпаг бизим дейиб йолун азырды.
Сахта йазыларла сцбут едирди,
Тарихи дяйишиб тярся эедирди.
Чюряйи тапдайыб гялби гырырды,
Щай-щяшир гопарыб цзцн ъырырды.
Биъ, алчаг, фитнякар, ганичян, ганмаз,
Чохбилмиш, рийакар, хейря йарамаз.
Аллащ гяним олсун сизя арсызлар,
Гарабаь киминдир, щарсын, барсызлар!
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Гарабаь адында йан сюзц йохдур,
Билирям бящанян, биълийин чохдур.
Дидярэин дцшяндян эюзцм ахтарыр,
Дыьа торпаьымда донуз отарыр.
Тцрк ады эяляндя дцшмян чатлайар,
Ермяни дыьасын онун гатлайар.
Эцъцм чатыр анъаг каьыз-гялямя,
Йаздыьым йайылсын, кцллц алямя…

Киши ол, мян кясим сянинля кялмя,
Бир сифятли ол! Щеч кяляк эялмя! 
Хош эцндя достлары тапмаг асандыр, 
Юзцня дар эцндя щюрмят газандыр.
Адил олуб сечиъиляр эяряйи,
Онсуз йохдур бир мяълисин бязяйи. 
Йалан сюзляр эялмяз онун дилиня, 
Алданма а гардаш, дцшмян фелиня. 
Адил тяблиьатын дцзэцн гурубду, 
Ыдманчыдыр, щамыдан тез дурубду.
Достумун йухусу яршя чякилир, 
Дара дцшсян хаинляр тез якилир. 
Эеъя-эцндцз достлар сяйля чалышыр, 
Пярваня тяк санки одда алышыр.
Гардашларын ямяйини данмайаг, 
Цзя эцлянляря чох алданмайаг. 
Адил дост йолунда чякир язиййят, 
Эянъляря щяр заман  едир нясищят. 
Аз да олса доста дяйиб кюмяйим, 
Сабир, Емил, Илйас олуб эяряйим. 
Назим Яляддинля Янвяр цчлцйц, 
Цч гоша чинарла пакдыр ъцтлцйц. 
Ня гядяр мярд достун чох олса инан, 
Сяня дар эцнцндя онлардыр йанан.  
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Йолуну азанлар чох заман чашар, 
Киримиш дуранла тез-тез далашар. 
Йал артыг оланда ит дя гудурар, 
Нясилсиз инсанлар цзцня дурар. 
Чюряк досту олма, пул досту олма, 
Сян дя сяхавятдя эеридя галма. 
Тойа пул тапмасан эцнащ сайылмаз, 
Галма йасдан щеч вахт, саваб азалмаз. 
Щяр ан дярс алмышам Илйас Гямэиндян,
Щеч заман безмярям надан дянэиндян.
Имана баьлыдыр Адил гардашым,
Мяня арха, дайаг олан сирдашым.
Адилин щяр заман йери эюрсянир, 
О сярт бахышындан дцшмян сяксянир. 
Сечкидя газандын бюйцк гялябя, 
Сяня кюмяк олду мцгяддяс Кябя. 
Юзцн эюзя сохан чох дилли кясляр, 
Гутудан чыхмады икицзлц сясляр. 
Чаьрылмайан гонаг тез баша кечди,   
Ички дцшкцнляри щей щуша кечди. 
Поеманы йаздым бцтцн достлара. 
Бяднязярдян узаг дцшмяйин тора, 
Дювлят гязетиня гябул олундум,
Теймур Ящмядовдан гайьы булундум.
Сян демя гейрятли инсанлар чохмуш,
Тамащсыз кишинин эюзляри тохмуш.
Вятяндаш гайьысын эюстярди мяня,
Китабым няшр олур, достлара йеня.
Хош давран сцряряк мурада чатаг,
Ъяннят Гарабаьда арзуйа чатаг.

21/Х.2005-2007. 
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МЦХТЯЛЫФ ЫЛЛЯРДЯ ЙАЗДЫЬЫМ ШЕЫРЛЯР

ВЯТЯН ЩАГГЫН ШЕИРЛЯР

ЙЕВЛАХ ЭЮЗЯЛЛЯШИР

Йевлах эюзялляшир щей эцнц-эцндян,
Гуруб йарадан о ялляря алгыш.
Гялбя мялщям сяпян достлар вар олсун,
О ширин, о шякяр дилляря алгыш.

Щяр тяряф эцлзара чеврилиб инди,
Инсанлар севинир щям дейир, эцлцр.
Кцрцн сащилини эязиб сейр едян,
Фяхр едир, гцрурла, ъянняти эюрцр.

Булвар йарашыгды эюзял дийара,
Бахдыгъа бахырсан, зювг алыр инсан.
Эеъяляр ахышыр щамы бурайа,
Чил-чыраг йаратмаг демяйин асан.

Щярдян аста-аста сярин мещ ясир,
Хяйалян эцнляри йола салырам,
Йаш да бахмыр сюзя йолуму кясир,
Эянълик иллярини йада салырам.

Сяккиз йцз он йедди «а» группасы,
Нцмуня олмушду щяр тялябяйя.
Отуз ил кечся дя достлар йыьышыр,
Йеня дя бир йеря, щяр ай, щяр илдя.

Сачлар аьарыбды ялли беш илдя,
Ня тез эялиб кечди о илляр, айлар.
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Достларын чохусу баба олубду,
Нявяляр евлярин эцлц сайылар.

Щяр кяси динляйир, дярдиня галыр,
Гоъа ишдя мяьрур, гялби тямиздир.
Кющня достлары да щей йада салыр,
Цряйи бир дцнйа, дярйа, дяниздир.

ОРДУМУЗ ГАЛИБ ЭЯЛЯЪЯК
Бу йахынларда Йевлах шящяриндя оларкян шящярин эюзяллийи

мяни валещ етди

Франсанын бир эюзял шящяри иля,
Гардашлашыб Йевлах доьма олубдур.
Бу эюзял достлуьу Мещрибан ханым,
Илщам Ялийевля бирэя гурубдур.

Гоъа тямсил еди Йевлахы, билин,
Ейфел гцллясини сейр едир йеня.
Ермяни лоббиси пярян дцшцбдц,
Йарашыр Йевлаха щяр тязя бина.

Гарабаь ишьалда олса да эеъ-тез,
Дцшмянляр хар олуб, мяьлуб олаъаг.
Илщам Ялийевин сийасятийля,
Эцълянян ордумуз галиб эяляъяк.

* * *
Ясир дцшян йайлаьымда,
Итиб йягин ъыьырларым,
Эюрян эязир даьларымда,
Ъейран, ъцйцр, сыьырларым?
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Сянсиз олду баьрым йара,
Салам олсун мяндян йара.
Касыблара кюмяк еля.
Кимсясизя, доста йара!

Дедим чякил яйри йолдан бала, сян,
Инди дцшдцн чятин щала, бала сян.
Мяни салдын бир гуйуйа, дала, сян,
Эял алышма ня рцшвятя, йалана,
Яйри йолла азыб дцшмя, далана.

БАХМА

Ай оьул, сюз дейим, сахла йадында,
Намярдин, йалтаьын цзцня бахма.
Сяни дявят ется мей мяълисиня,
О йердян кянар ол, сюзцня бахма.

Щийляэяр тцлкцтяк йеня йалварса,
Ня гядяр даш-гашы, дювляти варса.
Сяни ширин дилля щара апарса,
О йердян кянар ол, изиня бахма.

Сатгын щеч анламаз, достуну сатар,
Сяня кяф дя эяляр, пулуну атар.
Эирявя эюзляйяр, голуну чатар.
Алчаг эядялярин эюзцня бахма.

Фитня тюрядянляр щалына йанмаз,
Ня абыр, ня юйцд, мярифят ганмаз.
Гырмызысифятли, цзц утанмаз,
Диз цстя йалварса, дизиня бахма.
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Рауф, динимизи эюздян салырлар,
Щаггы, ядаляти неъя данырлар.
Ахырда кцл олуб, пешман галарлар,
Йаныб-йахылсалар, кюзцня бахма.
Намярд, рийакарын, цзцня бахма.

ТЦРКЦН ХИЛАСКАРЫ

Атаны зийарят едир инсанлар,
Нойабрын 10-у щцзнлц эцндцр.
Щямин эцн дцнйасын дяйишян дащи,
Тцркцн хиласкары, о, Ататцркдцр.

Тялатцм ичиндя эюр нечя шящяр,
Инсанлар ахышыр щяр эцн, щяр сящяр.
Бякляйиб, дюзцрцк, биз дя биртящяр,
Тцркцн хиласкары, о, Ататцркдцр.

Гараъийяриндян язиййят чякди,
Комада йеня дя халгы дцшцндц.
Бу дямдя гялбимиз неъя цшцдц,
Тцркцн хиласкары, о, Ататцркдцр.

Гырмызы байраьым дальалананда,
Севинир цряк дя, бядяндя ъан да.
Тцркля бир кюкдяндир Азярбайъан да,
Тцркцн хиласкары, о, Ататцркдцр.

Эцняш дя сямадан нуруну сачды,
Рущу асимандан севинъля бахды.
Османлыда шанлы дювлят йаратды,
Тцркцн хиласкары, о, Ататцркдцр.
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Тцркийя эет-эедя мющтяшям олду,
Язямятли олду, шющрятли олду.
Эюряндя гялбимиз гцрурла долду,
Тцркцн хиласкары, о, Ататцркдцр.

Атайа севэини анлатмаг цчцн,
Гырмызы гярянфил ялдя эязирди.
Чялянэляр дцзцлдц мязар юнцня,
Няши севинирди, гялби эцлцрдц,
Тцркцн хиласкары, о, Ататцркдцр.

ПЯРЯН-ПЯРЯН ДЦШЯН БАБАЛАРЫМЫЗ

Шимали Кипрдян эялян гонаглар,
Шящид аналарын эюрмяйя эялди.
Доьма дилиимиздя гонушурдулар,
Ганымыз, дилимиз эюр неъя бирди.

О елляр анасы Ряфигя ханым,
Эялян гонаглара йер ахтарырды.
Миллят вякилинин гярарэащында.
Юзцня тяскинлик, сябр тапырды.

Неъя данышырды одлу, аловлу.
Эавурлар йурдуму ишьал едибди.
Эцлтякин баламыз шящид олмушду,
О аъы кядярдян губар едирди.

Елтон Ерсан деди, цзцлмя баъым!
Шящидляр бябяйим, бил ки, баш таъым.
Биз дя чох цзцлдцк, аъылар чякдик,
Тцркцн досту тцркдц, гуру эюз йашым.
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Азяри тцркцня бюйцк севэимиз,
Севинъдян дюйцнцр неъя гялбимиз.
Эюр неъя зянэиндир, доьма дилимиз,
Пярян-пярян дцшян бабаларымыз.

Тцркя гардаш  тцркдцр, эавур анламаз,
Инсанлыг дярсини юйряниб, ганмаз.
Бюйцк тцрк ордусу кюмяйя эялди,
Ону миллятимиз щеч заман данмаз.

Динимиз дя бирди, мяслякимиз дя,
Сизи гонаг эюряк юз юлкямиздя.
Бакыны сейр едиб, доймадыг  неъя,
Гара гызыл чыхыр дянизимиздя.

Шимали Кипр тцрк Ъумщур башганы,
Дярвиш Ероьлунун саламы вардыр.
Истярик бизя дя гонаг эялясиз,
Йурдумузда инди бащарды, йаздыр.

Ертон гардашымыз доьма байраьы,
Юпяряк Ряфигя анайа верди.
Гцрурдан эюзлярим йашарды о ан,
Чякилсин даьлара тцркцмцн дярди.

Мцстягил дювляти танысын щамы,
Эюр нечя тцркдилли дювлятим вардыр.
Сойкюкцмцз бирдир, ай мяним халгым,
Дцшмяня инанмаг, бу мяня ардыр.

Ордумуз эцълянир щей эцнц-эцндян,
Биз дя тяклянмишик бу нечя илдя.
Руслар ермянийя кюмяк ется дя.
Сяня ъан-ъан деся инанма дилдя.
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Бюйцк гардашымыз доьма Тцркийя,
Бизя дя архадыр, ган гардашымыз.
Дцшмяня вермярик торпаьымызы,
Вар мярмяр дашымыз, баьча-баьымыз,
Чичякли-чямянли зянэин даьымыз.

О ДЦНЙАЙА ТЯЛЯСИР

Бизим нясил нядянди, дцнйасын тез дяйишир,
Няйя эюря бу нясил о дцнйайа тялясир?
Бялкя дя, щагсызлыьа дюзя билмир инсанлар,
Няйя эюря бу нясил о дцнйайа тялясир.

Ишьалда галыб йурдум, дярд чякир щяр биримиз,
Ъан атсаг да торпаьы азад етмяк цчцн биз,
Галыбдыр щяр дашымда, щяр гайада изимиз,
Няйя эюря бу нясил о дцнйайа тялясир?

ЭЕДИМ ЭЮРЦМ ДОЬУЛДУЬУМ ЙУРДУМУ

Миллят эяряк айыг олсун, ойансын,
Бир-бириня арха, мятин дайансын,
Дцшмянляри эюрцм ода галансын,
Эедим, эюрцм доьулдуьум йурдуму,
Алгышлайым мятинляшян ордуму.

Гарабаьын щавасыны удмушам,
Йазы, йайы Зянэязурда олмушам,
Доьма елдян чох ниэаран галмышам,
Эятирмяди таб чохлары бу дярдя,
Зярбя дяйди дярди чякян о мярдя.

Кюлэя салан Чинарларым галыбмы?
Эюй балыглар Щякяримдя долубму?
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Баллы гайа балсызлыгдан солубму?
(Баллы гайа, балдан йыьан олубму?)
Дцшдцк ода, о говьалы олайа,
Эцнащ етдик, йягин дцшдцк бялайа.

Кин-кидурят билмяз идик о илляр,
Варлы, касыб эцлмяз идик о илляр,
Йалан дейян эюрмяз идик о илляр,
Верэи йыьан гапымызы дюймязди.
Голу зорлу зяифляри сюймязди.

Баьымызда бол мейвяляр битярди,
Гара булуд узаглардан ютярди,
Рауф йазан дярд чякмякдян бетярди,
Айры дцшдцм щям атамдан, анамдан,
Гардашымдан, мяня доьма йанандан.

УНУТМУР, ЙАДА САЛЫР
Аьъабяди районунун Гаравялли кяндиндя  йашайан тялябя до-

стум Фазил Йядулла оьлу  Пашайевя

Щюрмятимиз олубду Гаравялли Фазиля,
Мялащятли сясийля галхыр зирвяйя, зиля.
Ящсян олсун ондакы цряйя, ширин диля
Тялябялик достларын унутмур, йада салыр,
Достун аьыр эцнцндя щяр ан гейдиня галыр.

Йетмиш йеддинъи илдян бу достлуг давам едир,
Онда дярин дцшцнъя щардандыр, эюрян, нядир?
Сойкюкцня баьлыдыр, алныачыг, шух эедир,
Тялябялик достларын унутмур, йада салыр,
Достун аьыр эцнцндя щяр ан гейдиня галыр.
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Гялбимдян силинмяйян чохдур вяфалы достум,
О эянълик иллярими хатырлайараг ъошдум,
Фазилин мян шяниня йеня дя шеир гошдум,
Тялябялик достларын унутмур, йада салыр,
Достун аьыр эцнцндя щяр ан гейдиня галыр.

Сцфря ачыр достлара тез-тез хяйала далыр,
Торпагдан  о эцъ алыр, зящмят иля уъалыр.
Шявя сачлар аьарыр, инсан ня тез гоъалыр.
Тялябялик достларын унутмур, йада салыр,
Достун аьыр эцнцндя щяр ан гейдиня галыр.

ЮМРЦ БЕЛЯ БИТИРДИК

Бу вахт, вядя эюр неъя дя тез кечир,
Нечя-нечя иэидляри итирдик,
Язраил дя йахшылары тез сечир,
Юзцмцзц сон мянзиля йетирдик.

Йашыл йарпаг пайыз вахты саралар,
Ням торпаьа гарышараг сорулар,
Севян кюнцл бир-бириня сарылар,
Нювбямизи биз эянъляря ютцрдцк.

Вахт вар иди атам, анам саь иди,
Бел сцтунум, архам иди, даь иди.
Йуху дейил, о вахт эюзял чаь иди,
Бир гырпымла юмрц беля битирдик.

Эял алданма щарам йолла шющрятя,
Юз дининдян дюнян лайиг нифрятя.
Ямялидцз йцксяляъяк щюрмятя,
Бу дцнйадан эюрян ибрят эютцрдцк?
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Бюйцк-кичик йерин щяр ан билмишям,
Щям севинъи, щям дя гями бюлмцшям,
Кимся демяз нащаг йеря эцлмцшям,
Йарадана Рауф пянащ эятирдик.

ХОШ ЯМЯЛ САЩИБИ ОЛАН О КЯСЛЯР

Билсям саьаларсан мяним ганымла,
Ганымы мян сяня верярям о ан.
Гурбанам мян сяня бу тяк ъанымла,
Аьрыны мян чяким, сян дикял, ойан.

Цзцр дярйаларда йелкянли эямин,
Эюзлярин йолларда галмасын сянин.
Йох олсун гялбиндян кядярин, гямин,
Сяндян ня бир кимся чякмяйиб зийан,
Аллащым горуйар сяни, бярк дайан.

* * *
«Долу» романыны йашайан заман,
Щюнкцрцб аьладым кюрпя ушагтяк.
Аьдамсыз эцнлярим дящшятдир йаман,
Йаралы цряйим, эял аьрымы чяк.

ИСТЯРЯМ ЙЕНИДЯН АНАДАН ОЛАМ

Бирдян истяйирям баш алыб эедям,
Сакит бир мяканда бир мцддят галам,
Чохцзлц кяслярдян узаглашараг,
Гапылыб юзцмя хяйала далам.

Щяйатда чохуна олсам да щяйан,
Йолларында олдум кюрпц, нярдиван,
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Кцрсцйя галхандан, эюрмцшям зийан,
Истярям йенидян анадан олам.

Нийя ъылызлашыр эет-эедя инсан,
Ясас газанасан дост, тямиз ад, сан,
Эялмясин бир юмря ляйагят асан,
Нахяляф инсана демясяк йадсан,
Сяня йананлара демя ки, йадсан.

НЯ ВАХТ РАЩАТЛЫГ ТАПАР ГЯМЛЯ 
ДОЛУ ЦРЯЙИМ

Зянэиланлы достум Ряшид мцяллим (Мяммядйаровун) бир
кялмя сюзц мяни бу шеири йазмаьа мяъбур етди

Бир эцн дедим достума, ня гуллуг едим сяня,
Деди, гардаш чох саь ол, амма биръя риъам вар.
“Щякяри”нин бир дамъы суйуну эятир мяня,
Онда ращатлыг тапар гямля долу цряйим.

Мян дя щясрят галмышам “Щякяри”нин суйуна,
Щамы щюрмят еляйя юз кюкцня, сойуна.
Нечя илдир дцшмцшцк бир ъянъяля, ойуна,
Ня вахт ращатлыг тапар гямля долу цряйим.

Ишьал едиб дашнаглар Зянэязуру, Эюйчями,
Чякирик нечя илдир бу кядяри, бу гями.
Щясрят галыб елимин няфясиня Чайзями,
Ня вахт ращатлыг тапар гямля долу цряйим.

Губадлым ган аьлайыр, Шушам эюз йашы тюкцр,
Лачынсын, Кялбяъярсиз эюзляримя гям чюкцр.
Аьдам губар баьлайыб дцшмян евими сюкцр,
Ня вахт ращатлыг тапар гямля долу цряйим.
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О Чинар мешямизи ермяни гырыб, кясир,
Ишьалчыйа рус демир ай вятянсиз, наняъиб.
Ордум галиб эяляъяк, бу бизя олар нясиб,
Ня вахт ращатлыг тапар гямля долу цряйим.

Талан олду торпаьым, йаьмаланды елимиз,
Эюдяк олду еля бил щяр тяряфдя дилимиз.
Тцрк эцъцнц эюстяряр, галиб олар юлкямиз,
О вахт ращатлыг тапар гямля долу цряйим.

Атам-анам дюзмяди, вятян дейяряк кючдц,
Дцнйасыны дяйишян йолуну ъяннят сечди,
Рауф дярддян боьулур, юмрцмцз беля кечди,
Ня вахт ращатлыг тапар гямля долу цряйим.

Гардаш, сян дя дюзмцрсян, ишьалда галыб йурдум,
Аьдамдан гачгын дцшцб Бакыда йува гурдум.
Зяфяр чалар халгымыз, эцъ эюстяр шанлы ордум,
Онда ращатлыг тапар бу йаралы цряйим.
Онда ращатлыг тапар гямля долу цряйим.

ТЯЛЯСИРЯМ О ДАЬЛАРЫ ЭЮРМЯЙЯ

Нечя илдир щясрятини чякирям,
Горхурам ки, о даьлары эюрмяйям.
Йалварырам Аллащ бизя кюмяк ол,
Тялясирям о даьлары эюрмяйя.

Эцл-чичякли тяравятли чямянляр,
Булаг цстя о йашмаглы сянямляр.
Саьлам олар Щякяридя чимянляр,
Тялясирям о даьлары эюрмяйя.
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Бах Кяпяздян Аьрыдаьы сейр еля,
Гямдян солан Эюйчямя дя ял еля.
Гайыдарыг биз доьмаъа о еля,
Тялясирям о даьлары эюрмяйя.

Галиб ордум торпаьымы аларса,
Шад оларам юмцр вяфа гыларса.
Йаздыгларым бир хатиря галарса,
Тялясирям о даьлары эюрмяйя.

Гачгын демя сян Рауфун цзцня,
Аллащымдан гцввят эяля дизимя.
Йолун дцшся раст эялярсян изимя,
Тялясирям о даьлары эюрмяйя.
Тялясирям о даьлары эюрмяйя.

ДАЬДАЬАН

Бу щикмят щарданды дедим эюрясян,
Щамы сяъдя едир сяня Даьдаьан.
Кими ип баьлайыр будагларына,
Халгын инанъ йери, сяня Даьдаьан.

Кими ниййят едир сяня йеня дя,
Кими гурбан дейир сяня йеня дя.
Кими сяъдя едир сяня йеня дя,
Бу гцдрят щарданды сяня, Даьдаьан.

Щамыны йарадыб о уъа Танрым,
Сяня нязир десям азалар аьрым.
Кимяся эюз дяйся, чатлайар баьрын,
Бу щикмят щарданды, сяня, Даьдаьан.
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Будаьындан кясиб евдя сахларыг,
Язиз йердя ниййят едиб бахарыг.
Аллаща йалварыб нязир чыхарыг,
Бу щикмят щарданды, сяня, Даьдаьан.

Биз щансы имана гуллуг едирик?
Одамы, суйамы ниййят едирик?!
Бязян фиргяляря азыб эедирик,
Бу гцдрят щарданды сяня, Даьдаьан!

Халгын инамына шцбщя етмярям,
Демирям ки оъаглара эетмирям.
Ряббимин йолундан дюнцб итмярям,
Бу щюрмят щарданды сянд, Даьдаьан!
Бу щикмят щарданды сяня, Даьдаьан!

АРТЫР БОРЪУМ

Артыр эцнц-эцндян, йыьылыр боръум,
Гайтара билмирям, щей дцшцнцрям.
Бир юмцр йашадым аъылы-ширин,
Йадыма дцшяндя щей цшцнцрям.

Унуда билмярям ичдийим суйу,
Ня дя ки, уддуьум тямиз щаваны.
Вятянин щяр йери мяня язиздир,
Эяздийим торпаьа, еля борълуйам.

Бир юмцр йашадым, бир юмцр бойда,
Борълуйам эяздийим язиз торпаьа.
Бяс неъя гайтарым бу гядяр боръу,
Ахы юмрцмц дя боръ эютцрмцшям.
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Юмцрц верян дя, алан да Аллащ,
Эяздийим торпаьы верян дя Аллащ.
Щавамы, суйуму верян дя Аллащ,
Боръу ямялинля эял гайтар она,
Боръу диляйинля эял гайтар она.

РЯББИМДИР ЙАРАДАНЫМ

Щяр иши тянзимляйян уъадыр Йараданым,
Ким доьулур, ким юлцр, буну Аллащым биляр.
Эцлдцрян, щям аьладан, Ряббимди ойаданым,
Щяр кяс  тювбя едярся, эцнащлары  силиняр.

Ким газанар юлцмдян, дириляр, йа юлянляр,
Эцъ эюстяриб силащла кими  цстяляйирляр.
Эуйа ки, баш билянляр ящалинин артымын.
Азалтмагла дцнйаны дцзялтмяк истяйирляр.

Инсанларын чохлуьун америка истямир,
Эащ йералты  тяканлар, эащ фыртына тюрядир.
Исраил гырыр, чапыр, Фялястиня ямр едир,
Мцсялманы гырдырыр хачпярясти юйрядир.

Эюзцмдя инсанлара кин-кцдурят йохумдур,
Щяр кясин говушдуьу сон йер торпагдыр, гумдур.
Адямнян тюрянянляр бир-бириня гощумдур,
Дцнйаны даьытмаьы шейтанлар истяйирляр.

Дин пярдяси алтында «Ишид»  няляр тюрямир,
Дцнйаны гарышдыран мящв олуб эюздян итмир.
Аллащым! Эюрян нийя бу щагсыз ишляр битмир,
Эцнащсыз ган тюкмяйи азьынлар истяйирляр.
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ДАР ЭЦНДЯ
Шащбузлу достум Яляддин Щясянова итщаф едирям

Кюнлцмя дцшцбдцр достлар, вар эцндя,
Гялбимдя йашайыр назлы, йар эцндя.
Эюрясян Яляддин! вяфалы достлар
Ахтарар ня вахтса сяни, дар эцндя?

Илйас, Назим, Емил ган гардашымдыр,
Сабир цзцк гашым, ъан сирдашымдыр.
Кювряк хатиряляр юмцр йашымдыр,
Ахтараг мярдляри, бузлу, гар эцндя.

Аллащ биляр, бил ки о эялян дярди,
Нашы баьбан билмяз о эцлцн дярдин.
Рауфу хатырла, ъанымын дярдин,
Ъяннят Гарабаьда тап, ахтар, эцндя.

АНАМ ГОЪАЛМАСЫН ЩЕЧ ЗАМАН АЛЛАЩ
«Республика» гязетинин баш мцхбири, гялям достум Мустафа
Камал дейяндя ки, «Анам цчцн чох дарыхырам, сабащ Га-

заха, кяндя эедяъяйям. Рауф, анам йаман гоъалыб». Бу сюз-
дян чох тясирляндим

Юмцр ютцр, эцнляр неъя тез кечир,
Анамын сачлары аьарыр, валлащ.
Юзцм гоъалсам да дюзярям дярдя,
Анам гоъалмасын щеч заман, Аллащ!

Бир сящяр анамла эюрцшя эялдим,
Чямяндян ятирли эцл-чичяк дярдим.
Эюряндя анамы неъя кюврялдим,
Анам гоъалмасын щеч заман, Аллащ!
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Анамды варлыьым, сющбятим, сюзцм,
Анамды няфясим, эюрян ъцт эюзцм.
О нурлу чющряня гурбанам юзцм,
Анам гоъалмасын щеч заман, Аллащ!

Эюзляри йоллара дикилиб, галыб,
Гящярдян эюр неъя хяйала далыб.
Алны гырыш олуб, чющряси солуб,
Анам гоъалмасын щеч заман, Аллащ!

Алданма гцрбятин гюнчя эцлцня,
Юз дилини сатма юзэя дилиня.
Эедярям бирйоллуг доьма елимя,
Анам гоъалмасын щеч заман, Аллащ!

Ана лайласыны чыхарма йаддан,
Сяня доьма олмаз юзэядян, йаддан.
Йемяйинин ятрин дуйарам даддан,
Анам гоъалмасын щеч заман, Аллащ!

Эюр неъя севинир мяни эюряндя,
Дцнйаны верирляр оьлу эяляндя.
Юмрцмдян пай верим, дейиб, эцляндя,
Анам гоъалмасын щеч заман, Аллащ!

Рауф сядяф дцзяр дцрр сюз сятриндян,
Доймады щеч заман ана ятриндян,
Чялянэ тохуйарам эцлляр чятриндян,
Анам гоъалмасын щеч заман, Аллащ!
Анам гоъалмасын щеч заман, Аллащ!
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МЕЙХАНА ШЕИРЛЯРИ

* * *
Нюкяр эядя шыллаг атыр бяй, хана,
Гейбят гыран йерди сяня чайхана.
Гудурмусан, тякяббцр, йекяхана,
Тясир етмяз юйцд арсыз Айхана,
Эял гулаг ас, дейим сяня мейхана.

Тендер, елан тавасыны йаладын,
Ичиб, гызыб фаьырлары доладын.
Тцлкц кими щярдян гуйруг буладын,
Тясир етмяз юйцд арсыз Айхана,
Эял гулаг ас, дейим сяня мейхана.

Йохласалар, пахырын тез ачылар,
Щяр тяряфя эур ишыглар сачылар,
Сянин кими гурд, йалаваъ аъ галар,
Тясир етмяз юйцд арсыз Айхана,
Эял гулаг ас, дейим сяня мейхана.
2004

МЕЙХАНА

Ъибэир чох вахт сцрцъцйля бирляшир,
Ъибя эирян оьру эизли ялляшир.
Гястдян онлар бир-бирийля дилляшир,
Он метрдян бир сахлайыб йатырлар,
Эеъиксям дя ишя, кама чатырлар.

Ай сцрцъц! Сахла будур дайанаъаг,
Мющкям сцрсян тез гуртарар йанаъаг.
Эяряк олсун адамда бир ганаъаг,
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Автобусда гулмайыбды тутаъаг,
Гоъаларын ащы сизи тутаъаг.

Бир гыз эюрдцм чантасыны йардылар,
Басабасда сыхыб чохун йордулар,
Ялляриня ня кечдися сойдулар,
Мян ня едим, йазыг неъя аьлады,
Аьламагдан гялбимизи даьлады.

БИР ДЕМЯЙЯ СЮЗ ГАЛА
МЕЙХАНА ЦСТДЯ

Гар, боранда ишыьыны кясдиляр,
Тифиллярим сойуг евдя ясдиляр.
Ялиллярин эцзяштлярин кясдиляр,
Инди юдя кредити, дюз бала.
Китаб йаздым бир демяйя сюз гала.

Тябягяйя бюлцнцбдц бу миллят,
Фиргяляря айрылыбды бу миллят.
Юзэя халга удузмады бу миллят,
Олмасайды дашнаг оьлу Микойан,
Йаранмазды «Кечял Щямзя», Балайан.

Сталинин гярарыйла говулдуг,
Шаумйанын фитфасыйла гырылдыг
Сатгынларын бир сюзцйля йарылдыг,
Гарабаь да ишьалдадыр дюзцрцк,
Нефтимизля щяр тяряфдя цзцрцк.

Ясрлярля тяклянибди  юлкямиз.
Артыр йеня гям цстцня гямимиз.
Азад  цзя дярйаларда эямимиз.
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Динимизи йеня эюздян салырлар,
Юзляри дя йаман эцня галырлар.

Цряк дюзмцр бянизимиз солубду,
Ялил олдум сябр касам долубду.
Гыз, эялинляр сачларыны йолубду,
Хоъалымы эюрян эюзляр  аьлайыр,
АТЯТ эялир, гялбимизи даьлайыр.

Дюйцшян дя, вурушан да касыбды,
Шящидлийя алышан да касыбды.
Дюйцлян дя, сюйцлян дя  касыбды,
Щяр кишийя инанма ки, сюз дейям.
Пулум чата верэиляри юдяйям.

Кцр даьыдыб баьда галан тяк ляки,
Динъялмяйя юзял йерди Кяляки.
Торпаьымыз ишьалдадыр щяля ки,
Дюзя-дюзя цряйимиз чатлайар,
Щарам йейян шиш гарынлар партлайар.

Щяр дюврдя алвер едян газ вурар,
Чох газанса чыртма вурар, гоз гырар.
Дик йерийяр, яйри йолда дцз дурар,
Шаирляри эюздян салан йанмазын,
Фикир вермя щяр сюзцня ганмазын.

Айыл мямур, халга гяним кясилмя,
Тягадц артыр, чохалт ня силмя,
Халгын эюзц тярязиди кичилмя,
Ясилсизляр юзлярини дартыбды,
Ишверянляр нийя беля артыбды?
2014
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РЦБАИЛЯР

* * *
Дедийин щяр сюзя, ямял ет вядя,
Аларсан Аллащдан ян бюйцк мцждя.
Инсанда оларса виъдан, ягидя,
Ня башы аьрыйар, ня алар зядя.

ТЯЗЯ ЪИНАСЛЫ РЦБАИЛЯР

Осман Сарывяллинин истякли оьлу Бабяк,
Милляти тямсил едян ишыглы, нурлу бябяк.
Юйрядирсян эянъляря ашыг ядябиййатын,
Профессор, алимдир, достум Гурбанов Бабяк.

* * *
Щяр кясдя тапарсанмы хош диляк, хош гядями,
Ясилли о кяслярин шан-шющряти гядими,
Гялбляри севиндирян «Сяни ахтарырам»да,
Унутма халга йанан ел гызы Хошгядями.

* * *
Ня гядяр хейири вар, о гызмар йанан одун,
Гышда еви исиндиряр, йандырсан гуру одун.
Бири йаныр, йандырыр, бири гидаландырыр,
Айры-айры, фярглидир, дярк еля бири од, ун.

* * *
Шякийя эедяндя йейясян бити,
Йу, чыхсын ъанындан тямизля бити.
Йахшылыг ганмайан о наданларла,
Бу эцндян сющбяти тамамла, битир.
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* * *
Инсанлары чаьырыр Гуран щагг, ядалятя,
Сяъдя едяк Ряббимя, сон гойаг ядавятя.
Силащлар ляьв олуна, ъащан нура бойана,
Бу гяфлят йухусундан бяшяриййят ойана.

ИТЩАФ ШЕИРЛЯРИ

Дядя Горгуд Милли Фондунун Президенти «Азярбайъан
Дцнйасы» бейнялхалг журналынын тясисчиси вя баш редактору

Елдар Исмайыловун шяряфиня

Дядя Горгуд фонду сечиб, арайыр,
Кимляр ки, Вятяни, торпаьы севир.
Бейнялхалг журналда тяблиь ейляйир,
Хидмяти олана мцкафат верир.

НУРЯНЭИЗ ХАНЫМ
Севимли шаиримиз, эюзял гялб сащиби, Нуряэиз Эцн дцнйасыны дя-
йишяркян  чох кядярляндик вя 20 декабр 2014-ъц илдя эеъя саат

4-5 радяляриндя бу шеир ярсяйя  эялди

Йаздыьын Хоъалы синфонийасы,
Неъя црякляри йандырыб, йахды.
О аъы хябяри ешидян эцнц,
Эюйляр ган аьлады, шимшякляр чахды.

Щамыйа севэийля бахыб эцлярди,
Мяълисдя црякля шеир дейярди.
Халгыма хош эцнляр, юмцр дилярди,
Алямя нур сачан Нурянэиз ханым.

359



Йадына саларды о эянълик чаьын.
Эюрмцшдц бящрясин, о баьча, баьын.
Сарсылды биляндя Хоъалы даьын,
Щарайа тез чатан Нурянэиз ханым.

О юлмяз мисралар олду сярвятин,
Фяхр едир сянинля елин,миллятин.
Гялябя чалаъаг бир вахт дювлятим,
Рущу эюйя учан Нурянэиз ханым.

Бир шаир итирдик гялби нур, тямиз,
Солмайыб чющряси нурлу бир бяниз.
Цряйи бир цмман, ъошгун эур дяниз,
Кюнлцмя йол ачан Нурянэиз ханым.

Эцлярцз, мещрибан, дярин бахышы,
Дцшмяня нифряти одлу чыхышы.
Жалядир бир дцнйа онун нахышы,
Баласын щей гуъан Нурянэиз ханым.

Билирям, гызын чох цзцлцб гямдян,
Итириб уъа даь, гцрурлу щямдям.
Аьлама, сябр етмяк эяляр ялимдян,
Ъяннятдя эцл ачан Нурянэиз ханым.

О эеъя сцбщяъян йанында галан,
Доьмаларды гялбян одуна йанан.
Щамыны гялбиндя арайыб анан,
Вахтсыз тез гоъалан Нурянэиз ханым.

Гарабаь дярдини салды ъанына,
Йетярди касыбын щяр имдадына.
Рауф шеир йазар шаир шанына,
Гялблярдя уъалан Нурянэиз ханым.
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АЪЫ ХЯБЯР ГЯЛБИМИЗИ ДАЬЛАДЫ
«Щякяри» гязетинин баш редактору Щаъы Яли Ханкишийевин язиз

хатирясиня

Аъы хябяр гялбимизи даьлады,
Яли дайы бу дцнйадан кючяндя.
Гяриб елляр йас тутараг аьлады,
Яли дайы бу дцнйадан кючяндя.

Диггят иля йанашырды щяр кяся,
Сяс верярди елдян эялян щяр сяся.
Арха иди кимсясизя, шикястя,
Яли дайы бу дцнйадан кючяндя.

Сюздя дцрцст, гялби тямиз, пак иди,
Дост газанды, пахыллары яляди.
Щяр бир кяся ъансаьлыьы диляди,
Яли дайы бу дцнйадан кючяндя.
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«Щякяри»ни йашадырды адыйла,
Китаб йазыб йандырырды одуйла.
Юзц эетди, сюзц галды дадыйла,
Яли дайы бу дцнйадан кючяндя.

Зяриш ханым эюрян дярдя дюзярми?
Эеъя-эцндцз кядяр гялбин цзярми?
Аьламагдан бу дцнйадан безярми?
Яли дайы бу дцнйадан кючяндя.

Эюрдцйцмцз илляр эюзял чаь иди,
Рауфа да арха иди, даь иди.
Туфан гопду, гардан йер-эюй аь иди,
Яли дайы бу дцнйадан кючяндя.
04 феврал 2014-ъц ил

ДЕЙИР ЯМИНЯ ТУНЪАЙ

Сюзя гиймят вермяйи билир Яминя Тунъай,
Дальалы сащилляри санки йуйур дяли чай.
Нашы сюз ешидяндя ъошур Яминя Тунъай,
Сямалар да севинир, эцлцр бядирлянмиш ай.

Фцзулинин, Цзейирин фялсяфи дцнйасыны,
Чякир гялбиндя неъя Шушанын йаньысыны.
Цзейир олмасайды мусиги тарихимиз,
Чох касыб эюрцнярди, дейир Яминя Тунъай.

Цзейирин няфяси эязир бцтцн ъащаны,
Долашыр щяр елляри, севир Азярбайъаны.
Мусиги эюзяллийи, о сещрли сядасы,
Мяфтун едир бяшяри, дейир Яминя Тунъай.
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Фцзули сянятинин тялатцмц иля биз.
Еъазкар мусигинин вящдятини эюрцрцк.
Сюз вя сяс мюъцзяси гулагларда гайнайыр,
Бир эювдядян эцъ алыр, дейир Яминя Тунъай.

Лейли Мяънун севэиси бир илащи севэидир,
Ону бизя севдирян Фцзули, Цзейирдир.
Дащи сяняткарларын  санки рущу да бирдир,
Бяхтийардан дярс алыб, дейир Яминя Тунъай.

Муьамын фялсяфясин ачан алим, зийалы,
Гялби кювряк, тямиздир, айаьы да сайалы.
Дили ширин, рявандыр, цзц нурлу, щяйалы.
Ъаным Азярбайъандыр, дейир Яминя Тунъай,
Рауфу да бяйянир, дейир Яминя Тунъай.

ЭЮЗЦНДЯ СЕВИНЪ ЙАШЫ, ЭАЩ ДА КЯДЯР
ЭЮРЦНЦР

Вятянпярвяр ел гызымыз, щюрмятли Хошгядям Щидайятгызына

Щамыйа баъы-гардаш эюзлярийля бахырсан,
Сянин бу хидмятлярин ямялиндян билинир.
Иткин дцшян кясляри ъясарятля тапырсан,
Эюзцндя севинъ йашы, эащ да кядяр эюрцнцр.

Аз бир заман ярзиндя бюйцк щюрмят газандын,
Эяздин бцтцн елляри, йорулуб усанмадын.
Эюзц йолда галана црякдян, ъандан йандын,
Эюзцндя севинъ йашы, эащ да кядяр эюрцнцр.

«Сяни ахтарырам»да ата оьлуну тапыр,
Эцнащы олан кясляр бящаняйля баш гатыр,
Нечя-нечя инсанлар арзу-мурада чатыр,
Эюзцндя севинъ йашы, эащ да кядяр эюрцнцр.

363



Бу верилиш сяс салыб бцтцн дцнйа-алямя,
Ещтийаъымыз вардыр мцяллимя, алимя.
Гарабаь азад ола, тез гайыдаг елимя,
Ня эюзцндя эюз йашы, ня дя  кядяр эюрцнцр.
Сянин бу хидмятлярин ямялиндян билинир.

Рауф, унутма щеч вахт Хошгядями дцнйада,
Кюмяк едир щамыйа, доьмайа, щям дя йада.
Эцнащлы, эцнащсызы динляйиб салыр йада,
Эюзцндя севинъ йашы, эащ да кядяр эюрцнцр,
Сянин бу хидмятлярин ямялиндян билинир.

ЕЛ-ОБА АЬЛАДЫ СЯН КЮЧЯН ЗАМАН
Бянзярсиз муьам ифачысы Мящяббят Казымовун 

язиз хатирясиня

Елдян айры дцшян Мящяббят гаьа,
Бизя аьладырдын щязин сясинля.
Йоллар баьланыбды Лачына сары,
Зянэуля вурурдун эур няфясинля.

«Лачыным» мащнысын охуйан андан,
Вятян дярди иля алышыб йандын.
Гялбиндя аьрыны унудуб дандын,
Юзцнц диггятдян кянарда сандын.

Биэаня кяслярдян узаг гачырдын,
Щарда олсан йеня ишыг сачырдын.
Достлара црякдян сцфря ачырдын,
Бизи йандырырдын о эур сясинля.

Дейирдин чатмасам доьма даьлара,
Вятян щясрятиндян эюзцм ган аьлар.
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Султан бяй йенидян дцшмяни даьлар,
Сян наля чякирдин о эур сясинля.

Ел-оба аьлады сян кючян заман,
Фяляк дя вермяди сяня бир аман.
Рауфун гядди дя яйилди йаман,
Сян наля чякяндя о эур сясинля.
01 феврал 2014-ъц ил

ГАРДАШ ЩЯСРЯТИ
Губадлы районун Зиланлы кяндиндян олан Эцршад достлары Илгар

вя Фахряддинля Йардымлынын Шялаля дейилян яразисиндя фаъияли
сурятдя щялак олмаларындан тясирлянян Адилин дилиндян

Достлар эязмяк цчцн йола дцзялди,
Шялаля дейилян йеря эялдиляр.
Сцрцъц итирди мцзавиняти,
Гязанын анында дуйуб билдиляр.
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Эцршадла бирликдя Илгар, Фяхряддин,
Сямада тапдылар ъяннят сярщяддин.
Учду асимана рущлары щаман,
Фяляк бу эянъляря вермяди аман.

Кюмяйя эялся дя тез фювгяладя,
Кечинмишди артыг, достлар цчц дя.
Адил йана-йана сюйляди мяня,
Шаир, бу гямими йазыб кючцря.

Зиланлы кяндиндян дидярэин дцшдцн,
Инди дя чох аьыр бялайа дцшдцн.
Гардашын Адили гардашсыз гойдун,
О сяндян доймады, сян нийя дойдун?

Хяйала далырам эюзцн эюрцнцр,
Эяздийим йерлярдя изин эюрцнцр.
Достларын аьзында сюзцн эюрцнцр,
Гардашын Адиля гям, кядяр гойдун,
О сяндян доймады, сян нийя дойдун?

ЭЦРШАД

Дуйурсан гялбимдян гопан фярйады,
Сыныб гардашларын голу-ганады.
Газандын хейирхащ, рящимли ады,
Ня гядяр аъыймыш гисмятин, Эцршад!

Чякилмир эюзцмдян сурятин, Эцршад!
Айнуря атасыз йата билмяйир,
Кюнцл тянща гярар тута билмяйир.
Атасын унудуб ата билмяйир,
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Сойуг мязар олду гисмятин, Эцршад!
Хейирхащ ямялин, рущун олсун шад.
Аллащдан дилярям рущуна рящмят,
Гой олсун мяскянин ятирли ъяннят.

Бизя дя йетишяр о дювран, гисмят,
Эюрдцн бу дцнйанын дящшятин, Эцршад!
Варды адын, санын, щюрмятин, Эцршад!
Ай Адил! Аьлама, эятирмяз файда,

Ъошубду “Щякяри”, дашыб о айда.
Рауф да итириб гардаш, ня щайда?
Беляймиш амансыз гисмятин, Эцршад!
Гялбляри йандыран щясрятин Эцршад!

ГУРУЛАР БИЗЯ ДЯ НЯ ВАХТСА О ТАХТ
Тялябя достумуз Емил Салмановун юмцр-эцн йолдашы Айэцн

ханымын язиз хатирясиня

Айэцнля бир тящсил алмышды Емил,
Севиб бир-бирини аиля гурдулар.
Эюзял ювладлары дцнйайа эялди,
Онлары кючцрдцб хошбяхт олдулар.

Гонаьы олардыг тез-тез Емилин,
Эюзял сцфря ачыб мяълис гурарды.
Мещрибан, сямими Айэцн баъымыз,
Гардаш гуллуьунда щяр ан дурарду.

Сабири, Илйасы гардаш билярди,
Ондан хош тябяссцм, гайьы эюрярдик.
Тялябя иллярин хатырлайараг,
Дойунъа данышыб, дейиб эцлярдик.
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Нявяляр эяляндя ганад ачарды,
Кюрпя ушаг олуб бирэя гачарды.
Няня нявялярин щей охшайарды,
Емилин эюзцндя ишыг сачарды.

Ъаныны вермишди балаларына,
Юзцнцн гейдиня галмырды щеч вахт.
Емилин гяфлятян чыраьы сюндц,
Талещиня йазды Аллащ аъы бахт.

Нечя вахт ются дя аьыр иткидян,
Емил йол эюзляйир, эялмир сирдашы.
Гялбиндя йашадыр истякли йарын,
Унутмур вяфалы щяйат йолдашын.

Рауф йана-йана хатиря йазды,
Щамы дяйишяъяк дцнйасын бир вахт.
Дастанлар йазылса, йеня дя аздыр,
Гурулар бизя дя ня вахтса о тахт.

ГЯЛБИМИЗДЯ ГАЛАЪАГ
Иш йолдашымыз, ямякдар журналист ямякдар журналист 

Хялил Ъаббаровун язиз хатирясиня

Щеч ким сюйляйя билмяз орта инсан юмрцнц,
Йеэаня Аллащ биляр инсанлар кючян эцнц.

Дцнян чюряк кясдийин саьлам, ъцссяли кясин,
Бу эцн ешидирсянки о анлар кючян эцнцн.

Сийасятдян йазарды, Хялил щей эеъя-эцндцз,
Чох мещрибан, гайьыкеш, ягидяси саьлам, дцз.
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Шащмат йарышларында гялябя газанырды,
Дюзмцрдц щагсызлыьа, аьрысыны данырды.

Досту Илщамдан сонра, чох гямэин эюрцнцрдц,
Сыхылырды щяйатдан, бу цздян билинирди.

Ийирми йанвар эцнцндя нябзи мющкям вурурду,
Юмцр йолдашы онун гуллуьунда дурурду.

Бирдян тязйиги артды, эюзцня думан чюкдц,
Щякимляр чалышса да, Хялил дцнйадан кючдц.

Атасы Ялиаббас дохсан биринъи илдя,
Дюзмяди щагсызлыьа, щюрмят газанды елдя.

Ики ай щеч кечмяди, анасы да гейб олду,
Ики язиз севэили саралыб неъя солду.
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Алтмыш бир ил йашады, Хялил дя атасы тяк,
Ад-сан газаныб о да няслиня олду юрняк.

Эащ ямякдар журналист, эащ мцкафат алырды,
Достлары унутмайыр тез-тез йада салырды.

Чох арзусу, истяйи сюзц аьзында галды,
Бу дцнйадан кючяряк неъя хяйала далды.

Хялил щяр заман бизим гялбимиздя галаъаг,
Вахт эяляъяк Рауф да о юлцмдян дадаъаг.

ЮМЦР ВЯФА ГЫЛМАДЫ
Тележурналист, шаир достум Видади Таьызадянин гяфлятян вяфат

етмяси бизи чох кядярляндирди.

«Юмцр вяфа гылса» китабын йаздын,
Севинди достларын, шад олду о эцн.
Эюр неъя итирдик сяни гяфлятян,
Ня биляк аъыймыш гисмятин  о эцн.
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Нечя тядбирляря бирэя эедярдик,
Вятян щясрятийля шеир дейярдик,
Дцшмянин гяддини сюзля яйярдик,
Ня биляк аъыймыш гсимятин о эцн.

Дейирдин а достлар, мурада йетин,
Бюйцдцн кишитяк, дайандын мятин.
Бу кядяри йазмаг чятиндир, чятин,
Ня биляк аъыймыш гисмятин о эцн.

Севэин, мящяббятин бузамы дюндц,
Фяляк гыйды сяня, бяс нийя чюндц,
О нурлу ишыьын бир анда сюндц,
Ня биляк аъыймыш гисмятин о эцн?

Ня эеъя, ня эцндцз йатмадын хястя,
Гядир охуйайды сейэащ, шикястя.
Бир шянлик гурайдыг Ъыдырдцз цстя,
Ня биляк аъыймыш гисмятин о эцн.

Мялейкя Эюйчяли аьлайыр, йаныр,
Эцлнаря црякдян неъя одланыр,
Сяни гардаш саныр, ябяди аныр,
Ня биляк аъыймыш гисмятин о эцн.

Шяряфханлы кянди гям аьлайырды,
Баъы наляляри гялб даьлайырды.
Инъийля дейишиб щей баьлайырдын,
Ня биляк аъыймыш гисмятин о эцн.

Щамы йыьышыбды бир дост йасына,
Эялянляр гярг олуб гям дярйасына,
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Гала да билмядик дост гайьысына,
Ня биляк аъыймыш гисмятин о эцн.

Рауф хяйалларда сянсиз эязибди,
Бяд хябяри ешитмякдян безибди,
Дост иткиси  цряйими цзцбдц,
Ня биляк аъыймыш гисмятин о эцн
Билинди щюрмятин, иззятин о эцн.

ДОСТ ОЛУБ СЯНИНЛЯ
Зялимхан Йагуб Аьдама эяляркян Илйас Аллащвердийевин 

голуна эиряряк шякил чякдирдиляр

Устадым, неъядир эюрясян Аллащ,
Горхурам щяйатдан тез кючцб эедя.
Даныша алволу биз гулаг асаг,
Дост олуб сянинля билирям дядя.

Имана баьлысан диня баьлысан,
Анламаз дцз сюзц чох нашы адам.
Сцнэцйя  чевриля гялямин сянин,
Дцшмянин эюзцнц ойа, щей дидя.

Гиймятли  сюзляря гиймят вериля,
Шеирин, сянятин эял щаггын юдя.
Вятян щясрятиня дюзмяйян Илйас!
Зялимхан дейир ки достумдур дядян.

Аьдамда гонаьы олдун атамын,
Лязиз  хюряклядян доймадын ня дя.
Сющбятин  сонунда дейярдин амин,
Дцшмян динъ дайанмыр эялир щей щядя.
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Шаирляр дуйьулу, кювряк олурлар,
Аллащым йар олсун, алма щеч задя
Демишдин эялярям вермишдин вядя,
Эюзлядик йолуну сянин щяля дя.
Зялимхан дост дейиб сяня ай дядя.
05 декабр 2014

БИР ДОСТ ДА ИТИРДИК
Тялябя достумуз Мусагиф Мусайевин язиз хатирясиня

Мусагифин  иткиси достары йаман цздц.
Аьрыдан гыврылараг бялкя  щяйатдан безди.
Чятинлийя дцшся дя, язиййят чякиб дюздц,
Рущу ращатлыг тапыб сонсуз сяманы эязди.

Бир дост да итирдик ъаван чаьында,
Ъаны тяравятли аьлы башында.
Бу хябяр сарсытды доьмаларыны,
Йетишя дя билмядик вида йасына.

Отуз беш ил юнъя бир охумушдуг,
Тяртярдя евиндя гонг олмушдуг.
Эеъяни Фазилля бирэя галмышдыг,
Ширин хатиряляр вар йаддашымда.

Сяккиз йцз он йедди а группасы,
Тялаш ичиндядир гямли эюрцнцр.
Горуйа билмядик ъящд елясяк дя,
Бир дост да итирдик ъаван чаьында.

Гоъа, Фазил, Щиъран чох чалышдылар,
Достлар бу иткини щей бюлцшдцляр.
Аллащын щюкмцйля тез барышдылар,
Бир дост да итирдик ъаван чаьында.
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Щикмяти чох еркян итирдик о вахт,
Фаигя йазылды сонра аъы бахт,
Инди Мусагифя гисмят олуб тахт,
Бир дост да итирдик ъаван чаьында.

Эялин биз достлара чох вахт айыраг,
Вахтында щалына йанаг, арайаг.
Досту саьлыьында щяр ан горуйаг,
Досту итирмяйяк ъаван чаьында.

Рауф да итириб ъаван гардашын,
Йазырам щяля ки вардыр йаддашым.
Гярибликдя галыб чох вятяндашым,
Бир дост да итирдик ъаван чаьында.

МЯЩЯББЯТ

Неъя дя мяналы бахырсан мяня,
Бахышын йандырыб даьлайыр мяни.
Дейирсян эял унут, ютян эцнляри,
Мян неъя унудум гялбимдян сяни.

Сянсиз дцнйа олар мяня дар, инан,
Эял мяни тярк етмя шад олар анан,
Ъаныма дярманды сянинтяк ъанан,
Мян неъя унудум гялбимдян сяни.

Рауф,эял чыьырма сяни гынарлар,
Мцгяддяс варлыьы неъя данарлар.
Ювладлар тярбийя едян аналар,
Мян неъя унудум гялбимдян сяни.
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ГЯЗЯЛЛЯР

ДОЛАНАРАМ

Анамын няфясинин мян одуйла галанарам,
Торпаьына гарышыб, башдашына доланарам.

Ядяб эюстяр инъимясин сяни дуйан доьмаларын,
Юйцд сюйляйян анамын эюз йашына галанарам.

Юз елимин адятини эял унутма щарда олсан,
Вятянимин торпаьынын мян дашына доланарам.

Эязсям дя фани дцнйанын язямятли даьларыны,
Юз кякликли даьларымын мян гашына доланарам.

Одлар йурду Азярбайъан, гядим тцрк дийарынын,
Рауф, юйрян тарихини, тян йашына доланарам.
6 йанвар 2014-ъц ил

ХАНЯНДЯ
Муьам ифачысы  Тяшкилат Нясировкн шяряфиня

Фцзулидя доьулуб бу сясли ханяндямиз,
Щейраты охуйанда ъошур о мави дяниз.

Каман устасы олуб атасы Щясрят киши,
Сянятдя пцхтяляшиб йашадыр о вярдиши.

Мялащятли сясийля кюнцлляри охшайыр,
Кющня сяняткарлары унутмур, щяр ан сайыр.

Аьабала мцяллимдян саатларла юйрянир,
Щям Исламы, Мянсуму, Сцлейманы динляйир.
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Муьаматы горумаг, олубду амалымыз,
Беля сяняткарларын гядрин билир халгымыз.

Шикястяни динляйяк говушаг шян чаьлара,
Гарабаь азад ола дярд чякиля даьлара.

Рауф истяр сясиниз йайыла щяр тяряфя,
Динлядикъя шющрятин артар йеня щяр дяфя.

ГЯЗЯЛ

Баьбан бахмаз гар, борана, баьда фираван, шян эязяр,
Гарьалар да бцлбцл кими эцл баьында эцлшян эязяр.

Аслан дилиндян асылар, тцлкцляр  араны гатар,
Алверчиляр ат ойнадыр, шаирляр сярэярдан эязир.

Пул гудурдур чохларыны, наданларын сайы артыр,
Касыб шцкр едир Аллаща, дуа гылыр, дейир нязир.

Ня вахт азад едярик биз  ишьалда галан йурдуму,
Чохлары дюзмяди дярдя, цряйимиз щяля дюзцр.

Рауф! Йаз ки, бялкя кимся кюмяк едяр дярдляриня,
Беляляри чох азалыб, адил инсанлар ня эязир?

ИКИЛИКЛЯР

* * *
Гачаг Няби! Щарда галды бозатларын,
Ийирми йашы тамам олду «Тязадлар»ын.

* * *
Тязатлы бир чятин дювр йашайырыг,
Аьдам дейиб йарамызы гашыйырыг.
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* * *
Щяр кимин оларса чох ширин дили,
Архасынъа чякяр о гызмыш фили.

* * *
Дост йанында касыб санки, кичиляр,
Пулу олан ращат йердя эеъяляр.

* * *
Йахшылыг етмишдим бир зийалыйа,
Дейирдим гой о да йахшы йашайа.

* * *
Инди йолун азан чохдур,
Аъ галана бахан йохдур.

* * *
Дювлят газансан да чох чалышмагла,
Мцмкцндцр чятиня сян алышмагла.

* * *
Вязифядя олса бязи достларын,
Башы чох гарышар юз ишляриня.

Ня вахт ки, чыхарса вязифясиндян,
Эяляр доста ачар дярди-сяриндян.
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САТИРИК ШЕИРЛЯРИ

* * *
Эял мааш йаз киши кими,
Долансын журналистляр.
Дцкандан дилянмяйяк,
Ня дя нисйя мал алаг.

ЩАМЫ БУНУ БИЛЯНДЯ

Ъындырындан ъин цркярди, сян бу ишя эяляндя,
Утанардын эейиминдян йейиб-ичиб эцляндя,
Чюряк кясдийин достлардан гийбят гырдын кимляря,
Ай ишверян! Утанмадын, щамы буну биляндя.

Шанс йаранды, пул гудуртду сянинтяк йарамазы,
Данласам да хейири йох сянин кими ганмазы.
Силдим белясин гялбимдян сянин кими анмазы,
Ай ишверян! Утанмадын, щамы буну биляндя.

* * *
Тендердя кяляк эялир,
Шаггылдаглыдыр ъаны.
Нюкяр бяйянмир ханы,
Пул гудурдуб Айханы.

Хоруз кими банлайыр,
Хейри йох, ким данлайыр.
Эюрян сящвин анлайыр,
Хейри йох, сюй Сарханы.

Эядядян бяй олмайыб,
Кимся йада салмайыб.
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Йаласа да доймайыб,
Хейри йох, дюй, сойханы.

* * *
Сцддц сыйыьы евдя
Сцдля гарышдырарлар,
Бахчаларда кашаны
Суйла гарышдырырлар.

* * *
Тцрк саь икян йурдума од вурулмаз,
Юлся дя зянъир дашымаз, гул олмаз.

* * *
Неъя шыллаг атырсан,
Зир-зибиля батырсан.
Гашынырсан, готурсан?
Досту нийя сатырсан?

ЭЯДЯ

Мяни эюздян салан эядя,
Юзцндян щеч хябярин вар?
Сюзц бющтан, йалан эядя,
Дярк едярми, билярми ар?

Илан кими санъмаьы вар,
Щарам йыьыб мал о ки вар,
Дцнйа олуб башына дар,
Санар буну эцнащмы, ар?

Аллащсызды, йох эцманы,
Ня дини вар, ня иманы,
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Шалвар алтда вар туманы?
Эюзляриня дцнйамы дар?

Кяляк, бющтан, аъыдил, сярт,
Мярди говуб, етмя намярд,
Тапсан яэяр саьалмаз дярд,
Дяван олар йайдамы гар?

Эял Рауфла дцз йола эет,
Гямиш олма, йолумдан ит,
Ямялинля йахшылыг ет,
Дцнйа олар ганмаза дар.

* * *
Цряк неъя дюзсцн дейим цзцлмя,
Вятянин аьрысы гялбимдян кечир.
Зяли ийнясини санъыб цзцмя,
Щясрят галдым о кишмиши цзцмя.

* * *
Сялтянят няням дейярди:
Той-той олду сцрцшдцк,
Палчыг олду сыврышдыг,
Кополунун тойунда,
Аъындан гырылышдыг.

ТЯКЯББЦРЛЦ ОЛМА

Аллащ севмир щеч вахт мян-мян дейяни,
Рекламындан галма, ай инсан оьлу.
Сяни мяълислярдя тяблиь едирям,
Тякяббцрлц олма, ай инсан оьлу.
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Етдийин ишляри ня баша гахма,
Гара ейняйини эеъяляр тахма,
Кимяся ня бющтан, йа гара йахма,
Тякяббцрлц олма, ай инсан оьлу.

Гялбимдян кечсян дя щяр ахшам, сящяр,
Ат тапа билмязсян, тапсан да йящяр,
Щарам газандыьын зящярдир, зящяр,
Тякяббцрлц олма, ай инсан оьлу.

Узаг ол щарамдан, олсан сайалы,
Гудурьан бяйянмяз йедийи йалы,
Сяня мян демярям щеч вахт зийалы,
Тякяббцрлц олма, ай инсан оьлу.

Юз эюзцндя тцкц сечя билирсян?
Пулундан бир гяпик кечя билмирсян.
Рауфла ня шяраб ичя билмязсян,
Тякяббцрлц олма, ай инсан оьлу.

* * *
Ъанымы ня олар юз йурдумда ал,
Аллащ бизимлядир, эцъ вар голумда.
Кишитяк дюйцшцб юз елимдя гал,
Гялябя чалаьын вятян йолунда.
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САТИРА

Щеч заман йашама йемяк цчцн сян,
Бир гарын чюряйя алданан накяс.
Йашамаг цчцн йе, бил гядяринъя,
Гарынгулу олма галарсан шикяст.

Пийлянсян башына бяла эятиряр,
Цряк дюзя билмяз, вцъудун ясяр.
Фяляк йолларыны бирйоллуг кясяр,
Гарынгулу олма галарсан шикяст.

Яэяр сон тикяни йетимя версян,
Ъяннят бахчасындан бир эцл дярярсян.
Онда инсанлыьын гядрин билярсян,
Хейир сюзляр сюйля, ня эятирмя няс.

МЯДДАЩ ШАИР ДЕЙИЛЯМ

Динъдуров Ящмядлидя чайхана ишлядирди,
Садахлыны тярк едиб Бакыда шеллянирди

Бир эцн мяня балаъа бир каьыз вериб деди.
Даьдаьана шеир йаз, хащиш иля билдирди.
Щямин эеъя дцшцнцб беш бянд бир шеир йаздым,
Шеирими эюряндя мяня  зянэ едиб гыздын.
О, дузсуз истяйирмиш, юз имзамдан ял чяким,
«Шеир онун адына, мянся достларла ичям.
Зянэязурун сяси дя фикир верир няфиня.
Дедим ки, эял! Йаз буну динъ дурун шяряфиня.
Йемяйя алданмарам, эял динъ отур, динъ дайан.
Мяддащ шаир дейилям, йухудан айыл, ойан.
Шеир йазмаг истясян сяня кюмяк едярям,
Сянинся явязиня шеир йаза билмярям.
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Бянювшяйя, нярэизя сайсыз шеир йазылыб.
Мювзу йохдур, йазасан, бялкя аьлын азалыб.
Йаза билирдин яэяр йазайдын нечя илдя,
Йейиб-ичиб гызанда пялянэ олурсан дилдя.
Юз йаздыьым шеири баьышлайым  сянями?
Бошбоьаз адамларла аьрытмарам чянями
Юйрян ки, гафийяни, сонра сян дя   йаз шеир,
Эет чайыны пайла сян, щярдян йандан ет сейир.
Сянин чякиндян аьыр шеирлярим дяръ олуб,
Сянин кими нанкорлар саралыб неъя солуб.
Китаб йаз, китабыны бир эцн редактя едим,
Лянят сяня кор шейтан, рядд ол йолумдан дедим.
Мясулиййятсиз гязетя шеир вермярям бир дя.
Гарын цчцн чалышан бахмаз ня доста, мярдя.

* * *
Дедим чякил яйри йолдан ала, сян,
Инди дцшдцн чятин щала, бала сян.
Мяни салма дар гуйуйа дала сян.
Чалыш газан щяр дийарда Гала, сян.

Сянсиз олду баьрым йара,
Салам олсун мяндян йара.
Касыблара, кюмяксизя,
Кимсясизя, доста, йара.

Эял алышма ня рцшвятя, йалана,
Илишяндя башын дяйяр далана.

Сящв едиб етираф етсян, онда сяни баьышларам,
Щядди ашыб сяфещлясян, онда неъя баьышларам.
Аьын чыхардыб йеня дя щяр кяся  сюз атыб, сюйсян,
Сяни шумлугда узадыб, котана гошуб хышдарам.
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О ШЕЙТАНА ИНАНЫБ ТЮЩМЯТ ВЕРИРСЯН МЯНЯ

Араны гарышдыран чешмяни буландыран,
Эядялярин  йанында зящмят верирсян мяня.
Ягидяси дцз олан парлайаъаг йеня дя,
О шейтана инаныб тющмят верирсян мяня.

Вазэен бу йалтаглары лал гузуйа дюндяриб,
Бармаьыйла фырладыб чохларыны  чюндяриб.
Нечясин эедяр-эялмяз яйри йолла эюндяриб,
О шейтана инаныб тющмят верирсян мяня.

Тендер пулу цстцндя  мцщасибля гапышан,
Эюрян кимя  ишляйир эизли-эизли гымышан.
Кабинетдя достуйла ермяниъя данышан,
О шейтана инаныб тющмят верирсян мяня.

Мяляк донуна эириб юзцнц чох да юймя,
Она-буна сюз атыб, эял нащаг йеря сюймя.
Рауф дцз сюз дейярся, иши тярсиня яймя,
О шейтана инаныб тющмят верирсян мяня.

Мярдимазар кясляря бир вахт диван тутулар,
О иблисин гулаьы  лап дибиндян бурулар.
Буланыг чай вахт эяляр аха-аха дурулар
Бош-бошуна ясассыз зящмят верирсян мяня,
О шейтана инаныб тющмят верирсян мяня.
2006

ЭЮЗ ЙУМУР

Киши ялли йашда иш тапа билмир,
Али тящсил алыб кара да эялмир.
Ахтарыр, арайыр дюзя дя билмир,
Чох аиля даьылыр, чоху эюз йумур,
Йаздыьым фаъия йозма ки, йумор.
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Ишя дцзялмяйя бири вер дейир,
Намярдляр мярдляря щяр ан шяр дейир.
Бура йашамалы йахшы йер дейил,
Аиляляр даьылыр, чоху эюз йумур,
Йаздыьым фаъия, йозма ки йумор.

Молла ещсан йейир сонра зикр едир,
Мямур креслода санки фикр едир.
Касыб тапдыьына еля шцкр едир,
Аиляляр даьылыр чоху эюз йумур,
Йаздыьым фаъия йохса ки. йумор?

Ишин дцзялярся дюзмяйя дяйяр,
Йахшы достлар цчцн юлмяйя дяйяр.
Вятянсиз йашамаг щеч няйя дяйяр,
Аиляляр даьылыр, чоху эюз йумур,
Йаздыьым фаъия, демя ки, йумор.

ДОЛАНАРАМ, ЭЯЗЯРЯМ РАЩАТ БАХЧА-БАЬЫМЫ

Ишыг, газ, су пулуну юдямяк чятинляшир,
Бяркя-боша дцшдцкъя инсанлар мятинляшир.
Ня гядяр ямяк  щаггы бир адама  бяс едя,
Щеч олмаса о пулла йайда  динъяля биля,
Нечя фаиз ящали йцз ялли манат алыр,
Мцяллим, щяким, шаир йана-йана доланыр.
Касыбын ямяк щаггы ямялли-башлы арта,
Онлар да киши кими арзуларына чата.
Эюмрцк, верэи, мящкямя миндян йухары алыр.
Щансы ряис юз щалал  маашыйла доланыр?
Касыбын тягацдц айрыъа щесаблана,
Бир миллятин дярдини милли мяълис анлайа.
Кимляр биръя милйона айы кясяр гонаьа,
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Беляляри билмирсян эяляр бир вахт гынаьа.
Яли-алтмыш йашында ихтисар олан киши,
Ахтарыб тапа билмир ширкятдя фящля иши.
Няйя лазым бу гядяр али тящсил оъаьы.
Бош-бош бу дипломларын йохдур уъу-буъаьы.
Юзял института вахт айырырсан щядяр,
Тящсил щаггы вай  дядя, эюрцн галхыб ня гядяр,
Али тящсил аланлар чоху иш тапа билмир,
Ня вахт кясиляр кюкц рцшвятин Аллащ биляр.
Банклар нийя фаизля кредитя пул верир
Фаизля пул пайламаг ахы эцнащ сайылыр
Банклардан пул алмайан чох аз адам тапылар,
Боръу вермяйян кясляр евдян чюля атылар.
Фаизля долананлар щарам йола ял атыр.
Миллятин ъибин сойур, юзц эцнаща батыр.
Бизнесменляр говурлар журналисти базардан,
Йазыглары салыблар халг эюзцндян, нязярдян.
Вахт вар иди мцхбири алверчиляр эюряндя,
Горхудан гачырдылар журналистляр эяляндя.
Алверчиляр даданыб, чоху да гязет  ачыр,
Сяняткарлар сейрялир щяря бир йана гачыр.
Гайтар мяним яввялки шющрятими юзцмя,
Эюзц кюлэяли кясляр баха билмяз эюзцмя.
Йазычы, шаир эяряк сечиля ясяриля
Ещтийаъы олана йазара ев вериля,
Мямур халгла бирляшя йумруг кими ял-яля,
Неъяки президентим щямишя дейир  беля
Онда азад едярик дцшмяндян торпаьыны,
Доланарам, эязярям ращат бахча, баьымы.
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УШАГ ШЕИРЛЯРИ

ДОСТУМ МАЩИРИН НЯВЯСИ МЯДИНЯЙЯ

Ширин, шякяр баладыр,
Кюрпя гызым Мядиня.
Эюз дяймясин балама,
Тез даныша, тез диня.

Эцляндя эцлляр ачыр,
Дикялиб дуруб гачыр.
Юмрцмя ишыг сачыр,
Кюрпя гызым Мядиня.

Цряйимсян, ъанымсан,
Дамарымда ганымсан.
Мяним Танры пайымсан,
Кюрпя гызым Мядиня.

Гыьылдайыр, ъан бала,
Эюз мунъуьудур, ала,
Эюз дяймясин, ай бала.
Юмрцмя юмцр ъала,
Кюрпя гызым Мядиня.

ГЮНЧЯ ЭЦЛЦМ УЛДУЗЯ

Бахышын оьрун-оьрун,
Дцшмяня эялсин аьрын,
Чичякли бахча-баьын,
Бцлбцлцдцр Улдузя.
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Эцняшимсян, Айымсан,
Щям бащарым, йайымсан,
Ширин Танры пайымсан,
Гюнчя эцлцм Улдузя.

Хош юмцрлц чаьымсан,
Язямятли даьымсан,
Ъяннят бахча, баьымсан.
Гюнчя эцлцм Улдузя.

Сев чямяни, дцзц сян,
Эюзяллярин эюзцсян.
Сющбятисян, сюзцсян,
Гюнчя эцлцм Улдузя.

Цзцндя халын гоша,
Нявям зирвяляр аша,
Юмрцнц хошбяхт йаша,
Гюнчя эцлцм Улдузя.

Сянсиз саралыб, соллам,
Булудтяк дашыб доллам.
Бир вахт йадында галлам,
Гюнчя эцлцм Улдузя.

ДИЛ АЧЫР КЮРПЯ БАЛА
Тялябя достум Руслан Эюйцшовун нявяси Ругиййя 

баланын ад эцнцндя

Аталар эюзял дейиб,
Дювлятдя ола дявя.
Щям ширинди, шякярди,
Бал дадыр, бал тяк нявя.

388



Бир йашын тамам олуб,
Хошбяхтлик амалымыз.
Ямиляр дя севинир,
Ай Ругиййя баламыз.

Бабасы Руслан щяр эцн,
Ишдян евя эяляндя.
Дцнйа верирляр она,
Нявяси щей эцляндя.

Ятирли гызыл эцлдцр,
Илк сюзц ата, ана,
Бизи севиндир, эцлдцр,
Дил ачыр кюрпя бала.

Арзум будур нявяляр,
Мцщарибя эюрмясин.
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Щамы мещрибан олсун,
Дцшмян няди билмясин.

Эцляндя эцлляр ачыр,
Щяр йана ишыг сачыр.
Эюр неъя дя бярк гачыр,
Бу Ругиййя баламыз.

Ъан саьлыьы диляйяк,
Щяр заман анамыза.
Рауф да шеир йазсын,
Бу кюрпя баламыза.

КЮРПЯ БАЛАЛАР
Щцсейнли Етибарын ювладлары 6 йашлы Мурад, 2 йашлы Ниэар вя

Мящяммяд балайа

Чат арзуна, мурада,
Шеир сюйля арада.
Аллащ йетишяр дада,
Гурбан кясяк бу ада.

Сяня хошбяхт, шян щяйат,
Арзум ъани дилякдян.
Пейьямбярин адыны,
Йашадырсан црякдян.

Ъяннят мейвяси нардыр,
Бу аэащдыр алямя.
Эюзял, эюйчяк Ниэардыр,
Мараьы вар елимя.

Суал вердим Мурада,
Щаралысан, ай бала?
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Мурад деди: ешидин!
Дейим, йадиэар гала.

Саь тяряфим Шякидир,
Солум Бакы, Лякидир,
Бир тяряфим Зянэилан,
Бцтювдцр Азярбайъан.

ЕЛИНА
Зянэиланлы достум Ялювсят Щясяновун баъысы, мяктяб дирек-

тору, тяърцбяли педагог Лятифя мцяллимянин нявясинин ад
эцнцня

Баьчайа ушагларла
Эюрцшмяйя эетмишдим.
Йаздыьым китаблары
Юзцмля эятирмишдим.
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Ушаглара мцхтялиф
Шеирляр сюйляйирдим.
Ушаг шеирлярими
Онлара юйрядирдим.

Сонра дедим, Елина,
Тунар, Турал, динляйин.
Суаллар веряъяйям.
Тапыб мяня сюйляйин.

О щансы щейванды ки,
Сцрцнцр, рящимлидир,
Айаьы йох, ешитмир,
Кардыр, чох зящимлидир.

О щансы гушдур эеъя,
Эюзц эюрмцр, щей учур.
Эцндцз ися дойунъа
Йувасында уйуйур.

Щамыдан тез суала,
Елина ъаваб верди.
Сонра эюзлярин йумуб,
Бизя билдийин деди.

О сцрцнян иландыр,
Дуйьусуйла ганандыр.
Йараса эюрмяся дя,
Юзцн хошбяхт санандыр.

Елина имтащандан,
Яла гиймятляр алды.
Танынмыш щяким олду,
Халгын гейдиня галды.
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АЛАРАМ
Тялябя достум Ялювсят Щясяновун нявяси Туралын 1 йашы

тамам олмасы мцнасибятиля

Турал деди: ай баба,
Нийя гачгын дцшмцсян?
Мяммядбяйли кяндиндян,
Бирдяфялик кючмцсян?

Бабасы чох дцшцндц,
Бу сюздян чох цшцндц.
Нявясин гуъаглайыб,
Санки бир ан исинди.

Ермяни-рус бирляшиб,
Бизи пярян салдылар.
Силащ-сурсат эцъцня,
Торпаьымы алдылар.
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Евимиз долу галды,
Щяр йеря од вурдулар.
Эеъя щцъум ейляйиб,
Ящалини гырдылар.

Турал деди: бабаъан,
Мян буну баъарарам.
Эцълянян ордумузла,
Торпаьымы аларам.
Ермянинин вахт эяляр,
Анасын аьладарам.

ГАРДАШЫН НАМИГИН ЮЛЦМ ХЯБЯРИ
Гялям достум, журналист, шаир, ляйагятли ел оьлу Рауф Илйасоь-
лунун дцнйасыны вахтсыз дяйишян Намиг гардашынын юлцм хя-

бяри мяни гялбян сарсытды, биихтийар олараг эюзляримдян щясрят
йашы ахды

Рауф, бир яъял тяк чыхды гаршына,
Гардашын Намигин юлцм хябяри.
Дюндц эюзляринин щясрят йашына,
Гардашын Намигин юлцм хябяри.

Вядясиз юлцмц йандырды мяни,
Щясрят сазаьында дондурду мяни,
Еля бил белими сындырды мяним,
Гардашын Намигин юлцм хябяри.

Олду эюзляримдя бир алям зцлмят,
Севинъим юзцня щясрят чякди сядд.
Дярдимин цстцня дярд эятирди, дярд,
Гардашын Намигин юлцм хябяри.

Эейди доьмаларын матям либасы,
Йад тапдаьы олан Аьдам дцнйасы,
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Гялбиндя ащлашан щясрят одасы,
Гардашын Намигин юлцм хябяри.

Габар олду гардаш демякдян дилин,
Юмцрлцк ялиндян цзцлдц ялин,
Цряк налясиня дюндц бу елин,
Гардашын Намигин юлцм хябяри.

Ясди башын цстя аъы-сярт кцляк,
Синямдя щясрятля дюйцндц цряк.
Ай Рауф, мяни дя аьлатды сян тяк,
Гардашын Намигин юлцм хябяри.

Каш инсан ябяди галан олайды,
Йолуну ъяннятя салан олайды.
Иса дейир каш ки, йалан олайды,
Гардашын Намигин юлцм хябяри.

Иса Шушалы
АЙБ-нин цзвц, шаир-публисист,

«Мцстягил Республика» гязетинин
16 ийун 2011-ъи ил тарихли 05(122) сайындан
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ГЯМ-КЯДЯРИ ЦРЯКЛЯРДЯН АТАЙДЫГ
Рауф Илйасоьлуна

Щякяринин саф суйундан ичяйдик,
Илйас адлы о кюрпцдян кечяйдик.
Чай гыраьы гыжы, йарпыз бичяйдик,
Щямзялидя эцл, чичяйя батайдыг,
Гям-кядяри цряклярдян атайдыг.

Севиняйдик нянян ачан бохчайа,
Алай вуруб топлашайдыг бахчайа,
Дырмашайдыг тойуг йатан тахчайа.
Йумуртаны папаглара чатайдыг,
Гям-кядяри цряклярдян атайдыг.

Новруз ола, йаз тонгалы галана,
Илйас эяля, кянд башына долана,
йля халана,
Муштулуьун бцтцн кяндя сатайдыг,
Гям-кядяри цряклярдян атайдыг.

Зющраб Аллащвердийев
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АЬДАМЫН ГУЗАНЛЫ ЧАДЫР ШЯЩЯРЪИЙИ

2004-ъц илин ийун айынын 31-дя
оьлум Вцгарла Аьдамын Гузанлы
Чадыр шящяръийиня эетмишдик. Ира-
кус автобусу иля 5 саатдан артыг
40° истидя йола чыхмаг олдугъа
чятин иди. Вцгар ися мяня тез-тез
суаллар верирди. Ата, бу дахмалар
нядир? Бу кяндин ады нядир?

Мян ися баша салырдым ки,
эюрдцйцн бу ъамаат щамысы гач-
гын, дидярэин щяйаты кечирирляр. Бу
Яряб чадырыдыр. Бу ися атамэилин
галдыьы йердир. Эюзял, эюйчяк,
барлы-баьатлы, гонаглы-гаралы ики
мяртябяли йарашыглы евимизин ермя-
ниляр тяряфиндян ишьал олундуьуну
оьлума баша салырдым. Аьдамын
евляри долу галды. Инди гуш дахма-
сына охшайан тинляр тикян йыьышмышыг. Оьул, буна да шцкцр. В
синифдя охуйан оьлум ермяниляря сюйяряк ясябляширди.     

Атамын нювбяти чапдан чыхмыш «Мяним инамлы дцнйам»
китабыны «Тяфяккцр» няшриййатындан (Директор Ялювсят
Мурад) алараг йарысыны Гузанлыйа апарырдым. Ревматизма-
дан голлары вя дизляри тутулмуш атамла, гоъа хястя анамла гу-
ъаглашдыг, юпцшдцк. Юлсям дя, арзум галмады ки,
валидейнляримля эюрцшдцм. Онларын йанында галан бюйцк гар-
дашым Вагиф, щяйат йолдашы Ращиля, гызы Айсел, оьлу Илим вя
Бящруз (щярби хидмятдяйди) дядяляринин гуллуьунда дурурду-
лар. Дцзц бу мяни чох севиндирди. Юзцм-юзцмц гынадым. Ахы
мяним имканым олсайды атама вя анама щяр ъящятдян кюмяк
едярдим. Амма онларын щяр ан щалыны сорушур, телефонла да-
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нышырам, щеч олмаса айда бир дяфя дя олса о оъаьы зийарят еди-
рям. Атама досту Бяхтийар Сцлейманлынын, Йасиф Нясирлинин,
Муса Гоъайевин, Щаъы Яли Ханкишийевин китабларыны апармыш-
дым вя онун цзцндян ики дяфя юпцб дедим: Ата, бу мяним
пайым, бу да онларын пайы. 80 йашлы дцнйа эюрмцш кишинин ъющ-
рясы ачылды, севинди, щям китаблара эюря, щям дя о ъцр эюзял ки-
шилярин саламына эюря кюврялди. Фикря эетди. Гардашым Вагиф
оьлу Илимля бизи Гайнамайа апарды. Йердян тябии исти су чыхыр.
Чох мянзяряли тямиз йердир. Бакыдан эяляндя Бцлбцляли йол-
дашлара дедим: Тярлан, Яли, Аьдама эедирям, Сизя ня эятирим?
Онлар ися саь саламат эет, эяляндя бизя бир овуъ торпаг эятир
эюряк о Гарабаь торпаьы неъя олур? дедиляр. Мян эюй отлугда
узаныб фыкирляширям. Торпаьын, чичяклярин ятрини дуйурам. 7-8
иля гачгын шящяръийи неъя йашыллыглара гярг олубса, адам инан-
маг истямир. Торпаг неъя дя бярякятлидир. Бяс биз бу торпа-
глары нийя гойуб эялдик? Цряйимдя Аьдамда уйуйан
шящидляримизя гибтя елядим. Йадлара мцвяггяти галан торпа-
гларымыз, гябирстанлыьымыз! Кешкя мян дя шящид олайдым.
Узандыьым йамйашыл отлугда чеврилдим голларымы ачдым,
Вятян торпаьыны гуъаглайыб дойунъа баьрыма басдым,
юпдцм, аьладым вя щуша эетдим. Гардашым Вагиф ися машыны
йуйараг балыг тутан ушагларла сющбят едирди. Йол эяляряк
йорьун олдуьуму дцшцнцб мяни ойатмаг истямирди. Илащи, эю-
рясян бу торпагдан, щавадан гиймятли ня ола биляр?

Ики саат хяйала далдыьым эюлцн гыраьында денян бир аьъага-
над вар идими? Ясла йох. Бяс бу торпагда бош бекар эязян
гачгынлара иш йерляри ачмаг, онлара гайьы эюстярмяк ялагядар
тяшкилатлары дцшцндцрцрдцмц?

Шушадан олан гощумум мяня бяхтявярлик верирди. Деди ки,
Аьдамын 85%-и ермяни ялиня кечся дя, щеч олмаса 15 % Аь-
дамын торпаьы сиздя галыб, эедиб ордан Аьдамын щавасыны
удуб щисс еляйирсиниз. Биз ися Шушаны тамам итирмишик. Мян ися
фикирляширям ки, Аьдам гядяр, Шуша да, Фцзулидя, Кялбяъярдя

398



мяни йандырыр, Губадлы да, Лачын да, Ъябрайыл да, Зянэилан
да, Фцзули дя, Вятянимин щяр гарышы мяня язиздир. Доьулдуьун
торпаг ися даща язиздир.  Щамымыз бир олмалыйыг. Инсанлары бю-
лэяляря, тайфалара, дюнэяляря бюлмямялийик. Илйас Гямэинин ща-
ралысан суалына йаздыьы шеирдян бир парчаны йада салмаг
истяйирям:

О йердяки елим, комам галыбса, 
Даща демя кимям няйям, нячийям.
Эцллц баьым, Эюйчя эюлцм галыбса,
Сорушма мян щаралыйам, нячийям.

Бизим мярд оьулларымызын сайясиндя Султан бяйин йурдуну,
Гачаг Няби мяскянини, Аллащверди, Ялйар, Микайыл эязян йер-
ляри, Хан Шушинискинин мялащятли сяси эялян Чыдыр дцзцнц, Худу
Мяммядов уйуйан мяканы, Хан гызы Натаванын мязарыны
тезликля йаьылардан эери алаъаьыг. Вятян щясрятиня дюзя билмя-
йянлярин, шящидляримизин рущуну шад етмялийик. Гяриб йерлярдя,
гцрбятдя, дцшмян торпаьында галан мязарларымызы зийарят
етмяк вахтыдыр.

Мяним миллятим, даща бясдир, ойанаг, бирляшяк, дюйцшяк.
Шящид олмагдан, бир дамла ганымыздан горхмайаг. Динимиз,
Гуранмыз, Аллащымыз бизимлядир.

Щайды иэидлярим, иряли – дцшмян цзяриндя гялябя цмиди иля,
ди саламат галын.

ГЦССЯ ЙАШАТМА АНАНА

Гядрини бил щяр заман, гцсся йашатма анана,
Сяни юз ъаны билиб севяряк ъандан йанана.

Юйцдц вер о кяся, сюзлярини тез анласын,
Бир кялмя кифайятдир, дейиб агилляр ганана.

399



Бизи щечдян йарадан Аллащыма шцкр едярям,
Ар олсун шякк еляйиб, мяслякини щей данана.

Юлчцлмяз сярвят иля, даш-гаш иля яхлагымыз,
Демя, инсан юзцнц елмдя варлы санана.

Уймарам бяр-бязякли щяр эюзялин защириня,
Батини тямиз ола, гурбанам беля ъанана.

Мейлини салма мейя, няфсини сахла бяладан, 
Тябият бяхш ейляйиб, ъана дярман о рейщана.

Рауф демяз севмя йары, сев эюзялин ян эюзялин,
Эюзяллярдян дя эюзял, севяряк йан юз анана.

БЯНЗЯЙИР

Гаш камана, сюз шякяря, цз лаляйя бянзяйир,
Диш мирвари тайыдыр, додаг бала бянзяйир.

Инъя белли, бойу бястя, зцлфц ятир гохулу,
Сцрмя гашлы, ъейран эюзлц бир ащуйа бянзяйир.

Айрылыьа дцшян ашиг севэисиня чатмаса,
Шам одунда пярваня тяк вцсаляйя бянзяйяр.

Ъан ъанана говушарса, ъанан ъана ъан дейяр,
Щцснц эцняш, еля бил ки, бир мяляйя бянзяйир.

Эюзял эюрдцм, эюзляри дя, ямяли дя гцсурсуз,
Эюрдцйцм гыз эюзял ичря Эцлнаряйя бянзяйир.
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АТА ИТКИСИ БЫЧАГ ЙАРАСЫНДАН ДА АЬЫРДЫР

2005-ъи ил ийун айынын
30-да цчцнъц дяфя ъярра-
щиййя ямялиййатына
мяруз галдым. Тяърцбяли
щяким ъярращ Нябийев
Азярин сайясиндя 10 эцн
ярзиндя 3 дяфя ямялиййат
олундум. Инсаны ня
гядяр кясиб доьрамаг
олар! Щ.З.Таьыйев гяся-
бясиндя (кечмиш На-
сосну) йерляшян, 1941-ъи
иллярдян халгын саьламлыьы
кешийиндя дуран бу мца-
лиъя оъаьынын щякимляри,
тибб баъылары, хястяляри дя
мещрибан вя эцлярцз иди-
ляр.

Ишиня гаршы чох мясу-
лиййятли олан щямйерлим
Азяр Нябийев мяни ямя-
лиййат едяркян, санки еля
бил чох ади бир ишля мяшьул иди.

Бир саатдан артыг ялиндяки гайчы иля мяни кясиб доьрайараг
хястялийи тюрядян мянбяни зярярсизляшдириб, сонра ися тямкинля
тикян щяким дяриндян няфяс алды, санки разы щалда диллянди:

– «Ъанын гуртарды. Бир аз да дюз, ачыг йерляри тикирям вяс-
салам», – дейяряк йанындакы ишчиляриня лятифяляр даныша-даныша
ямялиййаты давам етдирирди. Ямялиййат отаьында эюзлярими
бярк-бярк йумараг шиддятли аьрылара дюзцрдцм. Щярдян эюз-
лярими ачаркян ямялиййат ишыьыны эюряркян чох щя-йаъан кечи-
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рирдим. Цч ювладым эюзляримин юнцндя ъанланырды. Мян дюз-
мялийдим. Юлцмя гаршы мцбаризя апармалыйдым. Бядяним
ган-тяр ичярисиндя иди. Нящайят ки, 3-ъц вя ахырынъы (щяляки)
ямялиййат баша чатды. Йарымъан щалда ямялиййат столундан
дцшмяйя тагятим галмамышды. Ялими бойнума, сачларыма чяк-
дим. Еля бил мяни суйа салыб чыхартмышдылар.

Ону да гейд едим ки, хястяханайа тяк эялмишдим. Эяляндя
щяйат йолдашым Мятанят ханыма демишдим. Эедирям хястя-
ханайа, эюрцм щяким ня дейир.

Сумгайытда йашайан баъым Мялейкяэиля эялдим.
Атам Илйас (Гямэинин) Аллащвердийевин вяфатындан 30 эцн

кечмишди. Гардашларым
40 мярасими йахынлашды-
ьына эюря гябирстанлыгда
сящярдян ахшама гядяр
ишляйирдиляр.

Мян ися Анам Ся-
рянъама дедим: Ана,
аьрым имкан вермяди-
йиня эюря щяким дейир ки,
бу ямялиййаты тяъили етдир-
мялисян? Анам ися: эет
бала, Аллащ кюмяйиндя
олсун, 40-а эяля билмясян
дя, ейби йохдур, ъаныны
гору деди. Анамын
хейир-дуасындан црякля-
ниб хястяханайа эялдим.
Ял телефонума зянэ
едянляря йерими билдир-
мирдим. Ямялиййатдан
сонра мяни палатада йер-
ляшдирдиляр. 6 чарпайылыг
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палатада хястяляр мяни мещрибан нязярлярля сцзцр, яслян Гу-
бадлынын Мащмудлу кяндиндян олан достумуз Елбрус Шащ-
марын гощумлары Вцгарын чарпайысы иля йанашы мяним йерими
ращатладылар. Щярдян Вцгарын анасы Щцрц нянянин мяня ба-
хараг «ъан ай бала бу нянян сяня гурбан» демяси мяни даща
да кюврялдир, эюз йашларымы щисс етдирмямяк цчцн цзцмц йана
тутурдум. Ямялиййатдан сонра щалымын писляшдийини эюрян
тибб баъылары мяня кейляшдириъи, йуху эятириъи ийнялярдян фаси-
лясиз вурмаьа башладылар. Нящайят эеъя саат 1200-да дярин
йуху мяни юз аьушуна алмагла, санки аьрыларымы мцвяггяти
унутдурду. Сящяр эюзлярими ачаркян эюрдцм ки, аьламагдан
бянизи солмуш юмцр-эцн йолдашым ням дясмалла алнымын тярини
силирди. Бюйцк гызым Шащрун вя оьлум Вцгарын юзляриня даь
сайдыглары аталарынын ал-гана гярг олмуш эюркяминдян сарсыл-
дыьыны эюряндя эцлцмсядим. Ушаглары йаныма чаьырараг онлары
юпдцм. Ортанъыл гызым Лалянин гуш кими ясян яллярини овъума
алараг овундурдум. Лалянин бирдян щюнкцртц иля аьламасы
мяни чох тясирляндирди. Аьрыларым йадымдан чыхмышды. Ушагла-
рыма тясялли, тяскинлик веряряк дедим:

– Чятинлик эеридя галды, эюрцрсцнцз ки, инди йахшыйам. Бир-
ики эцня хястяханадан чыхыб эяляъяйям евимизя. Мятанятя ися
гяти тапшырдым:

– Ушаглары бир дя хястяханайа эятирмя. 
Мятанят йараларыма бахаркян дящшят ону бцрцйцрдц.

Амма юзцнц бцрузя вермирди. Саьалаъагсан дейиб мяня тяс-
кинлик веряряк кюкс ютцрцрдц. Долухсунмуш эюзлярини эизля-
дирди. Артыг 15 эцн иди ки, дилимя чюряк дяймирди. Яввялки
шиддятли аьрыларымы ямялиййат бычаьынын кясдийи дярин излярин сы-
зылтысы явяз едирди.

Мяни даща чох эюйнядян, аьрыдан, сарсыдан ися бел сцту-
нум, архам олан ата иткиси иди. Йазылары, шеирляри, арзулары йа-
рымчыг галан дидярэин атам! Нечя ил сяни йанымда сахладым. 

Яслиндя юз тягацдцнля бизи сахлайырдын.
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Ушагларым да щярдян гысганырды ки, атам евя эяляндя яввял
юз дядясини эюрцр, саатларла гуллуьунда дурур. Сонра бизя йа-
хынлашыр. 

Бизим евдя артыг адят щалы алмышды.  Йемяйин илки атам цчцн
чякиляр, сонра ися бизя чякилярди.

Щамы да буну бюйцйя щюрмят яламяти олараг тябии щал
щесаб едирди. Ахы йашлы инсанлара щамы гайьы иля йанашмалыдыр.
Онларын цряйи гуш цряйи кими кюврякдир. Гачгынлыг дярди дя бир
тяряфдян...

Йадыма ютян эцнляр дцшдц.
Артыг 2005-ъи ил май айында щисс едирдик ки, гоъалыг да оз

тясирини эюстярир. Бакыдан тяъили Аьдама эетмяйя ъан атан
атамы сющбятя тутдум. 80 йашыны адламыш, енсиклопедик билийя
малик гямли байаты, гязял, йумористик щекайяляр мцяллифинин
щафизясиня щамы щейран галырды.

Майын 28-дя атама бир нечя суал веряряк сясини ябяди ола-
раг диктафона йаздырдым.        

-Ата, ня фыкирляширсян? Торпагларымызы йаьы дцшмянлярдян
азад едя биляъяйикми?

– Ялбяття, эеъи-тези вар, торпаг алынаъаг, индики йашлы нясил,
бязи зийалыларымыз да билир ки, торпаг нийя эедиб, торпаьы нийя
удузмушуг. Торпаг халгын сярвятидир. Торпаьы мцтляг алма-
лыйыг. Гарабаьсыз Азярбайъан щеч нядир? Гарабаь уьрунда
вурушмаг лазымдыр. Гарабаь Азярбайъанын цзцк гашыдыр.
Орду эцъляндирилмялидир. Гарабаь уьрунда мцбаризядян
горхмамалыйыг. Гарабаь уьрунда юлмяк дя шяряфдир.
Дцшмяни ата-баба торпагларымыздан тямизлямялийик. Амма
Гарабаь уьрунда юлмяк йох, дцшмяни юлдцрмяк, торпаьымыз-
дан говмаг лазымдыр.

– Чох саь олун ата, бу нявяляриня ня сюзцн вар?   
– Нявяляримя сюзцм одур ки, аьыллы олсунлар, сюзя бахсынлар,

дярслярини йахшы охусунлар, института эирсинляр, зящмятля
бюйцсцнляр, щарам ишляря гуршанмасынлар. Торпаьыны, кяндини,
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елини-обасыны севсинляр, Вятяни уъа тутсунлар, тарихимизи юйрян-
синляр ки, ермяниляря гаршы айыг-сайыг олсунлар. Ахырынъы сюзц
ися бу олду. Бала, мяни тез Гарабаьа чатдырын. Оранын щавасы
йахшыдыр. Мяни бурда юлдцрмяк истяйирсиниз?

Атамы гардашларым Вагиф, Намиг вя анамла бирликдя Ба-
кыдан Аьдама йола салдым. Анам ися еля бил щисс елямишди ки,
киши ялдян эедир. Одур ки, дейирди. Атанызы о торпаьа апаран
кими ъаныны тапшыраъаг. Атам ися инадындан дюнмяйяряк мяни
бурда юлдцрмяйин, тез Гарабаьа чатдырын дейирди.

Дцнйа эюрмцш нурани киши Гузанлы чадыр шящярчийиндя дя-
риндян няфяс алды. Онун эялиши иля ялагядар билмирям тясадцф
иди, йохса йох, эеъяляр бцлбцлляр ъящ-ъящ вурурду. Нечя вахт
иди ки, бцлбцл сяси ешидилмирди.

Ахыр анында нявялярини юпдц. Цзц гибляйя тяряф узанараг
цч дяфя Аллащ кялмясини диля эятиряряк эюзлярини ябяди йумду.
Атамын юлцмцня Молла да мяяттял галмышды: 

– Бу киши еля бил йухудайды. Су тюкдцкъя рянэи гып-гырмызы
ишылдайыр, даща да нурлашырды. Адам вар, дцнйасыны дяйишян ан
горхурсан.. Бу киши, Аллащын пак вя хошбяхт бяндясидир, буна
пейьямбяр юлцмц дейирляр, – дейяряк бизим дярдимизи унут-
дурмаьа чалышырды. 7 эцн кечян йас мярасиминдя исти щаванын
гяфлятян сойумасы, сярин мещ ясмяси, ахшам тяряфы бир саатлыг,
йаьыш йаьараг торпаьы сяринлятмяси дя бир мюъцзя иди. Мярщу-
мун 7 мяълисини йола вердик. Йазын исти эцнцндя сящяр эюй эу-
рултусунун сясиня щамымыз ващимяляндик.

Аллащын мяслящятиня шцкцр дейяряк щиссляримизи чиловладыг.
Йас мярасиминя эялянляр атам Илйас Гямэинин мярдлийиндян,
тямяннасыз, хейирхащ ямялляриндян, ъясарятли щярякятляриндян
данышараг чох тясирлянирдиляр. 1970-ъи иллярдя доьулдуьу юз
кяндиня о тайлы, бу тайлы кяндлилярин ращат эедиш-эялишини
дцшцняряк ити ахан Щякяри чайы цзяриндя кюрпц тикдирян, лакин
совет режиминин ейбяъярликляри иля гаршылашан «Коммунист» гя-
зетинин хцсуси мцхбири щансы пулла кюрпц тикдирир – дейяряк дя-
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фялярля МК-йа чаьрылараг башы чох галмагал чякмишдир. Ка-
тиблярин, мямурларын нюгсаныны шах цзцня дейян атам йахшы
да юмцр йашады. Лакин онун арзусу бу иди ки, торпагларымыз
тезликля ермяни ишьалындан азад олсун, эедиб юз кяндинин, кя-
сяйинин отуну, торпаьыны гуъаглайыб дойунъа юпсцн. Щятта
вясиййят дя етмишди:     

– Мяни кяндимизин йанындакы о тяпядя, йам-йашыл йердя
дяфн едярсиниз…

Щ.З.Таьыйев гясябясиндяки хястяханада йатмаьым тамам
йадымдан чыхмышды. Сящяр йухудан айыларкян палата йолдашым
яслян Сисийан районундан олан пящляван ъцссяли, мяним кими
ямялиййат олунан Арзу, гардашы Мцшвигля щалымы сорушдулар:

– Рауф, инди юзцнц неъя щисс едирсян? Эеъя щалын юзцндя де-
йилди.  Еля щей данышырдын, йухуда аьлайыб  гялбимизи сызладыр-
дын. Тибб баъылары сяня фасилясиз 5-6 ийня вурандан сонра
сящяря йахын йухуйа эетдин. Йорьан-дюшяйим гана булаш-
мышды. Данышмаьа тагятим олмаса да долмуш эюзлярими йум-
дум. Киши аьламаз дейя хяйала гярг олдум. Неъя аьыр олса
да щяр эцн ямялиййат олунмаьа, доьранмаьа разы идим, тяки
атам саь олайды, бир мцддят дя йашайыб арзусуна чатайды.
Онун арзусу ися Гарабаьы азад эюрмяк иди. Эюрцнцр гисмят
беля имиш. Аллащын йазысына позу йохдур.

Мяни аьрыдан, аьладан щяля сапы сюкцлмяйян, гайсаг баь-
ламайан йараларым дейилди. Мяни аьрыдан Ата иткиси иди. Атасыз
инсан юзцнц неъя дя гяриб, тянща, архасыз сайармыш. Ата хейир-
дуасына, ата нясищятиня щясрят галдым. Йох, Ата! Сян юлмями-
сян. Сяни йашадан сянин хош ямяллярин, хейирхащ ишлярин вя
гямля долу йаздыьын китабларындыр. Сянин 4 миндян артыг йаз-
дыьын байатылары охуйан щяр кяс сяня рящмят диляйир, эюзляри
долур. Сян щагг дцнйасындасан. Беля ки, нечя кимсясизя чюряк
верян, али мяктябляря, мцхтялиф пешяляря йийялянмякдя кюмяк-
лийин дяйдийи инсанларын, баьлы гапылар архасындан сянин са-
йяндя ниъат тапанларын, аьсаггал нясищятиня, мяслящятиня
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ещтийаъы оланларын, сянин гям долу байатыларыны, гязял вя шеир-
лярини охуйан инсанларын гялбиндя даим йашайаъагсан.

Динля, инамла баьлы йаздыьын китабларла Аллащын ващидлийини,
Пейьямбяр, Имам уъалыьыны вясф едяряк эянъ нясли динли-иманлы
олмаьа сяслямякля Сиз Аллащ йанында ян уъа мяртябядя
юзцнцзя йер сечдиниз. Сизя саьлыьынызда да рящмят диляйирдиляр.
Хошбяхт о адамдыр ки, саьлыьында юзцня рящмят газансын.
«Гара эюл» романынын ялйазмаларыны Гузанлыдан тапдым. Чап
елятдирдим. Инди дя фелйетонларыны чап етдиряъяйям.       

Аллащ Сизин рущунузу даим шад елясин. Гябриниз илащи нурла
долсун. Йарымчыг галмыш китабларыны имкан тапыб тезликля чы-
хардаъаьам. Иншаллащ. Онда сянин дя рущун даща чох шад ола-
ъаг, мян ися аз да олса тясялли тапарам. Ювладларынын щяр
чятинлийини цряйиня дярд етмиш, мещрибан, рящимли анам Ся-
рянъам истякли, севимли щяйат йолдашыны чох да интизарда гой-
мады. Атамын вяфатындан алты ай кечмямиш 2005-ъи ил декабр
айынын 17-дя  анам да щагг дцнйасына говушду. Инди онларын
рущлары эюйдя бирляшяряк бизи Гарабаь торпаьыны азад етмяйя
сясляйир.

Валидейнлярим ня йахшы ки, гардашым, 46 йашлы Намигин вя-
фатыны эюрмядиляр. Аллащдан бцтцн валидейнляря цз тутараг де-
йирям: Аллащ щеч бир валидейня ювлад даьы эюстярмясин. Амин!

«Говушарам торпаьына» шеиримля  юзцм-юзцмя тяскинлик
верирям:

Йаздыглары бир йадиэар,
Синясиня йаьыр щей гар. 
Буз баьлайыб сойуг мязар,
Эялярям ъяннят баьына,
Говушарам торпаьына.

Мялащятли эцлцшцйля,
Аста, тохтаг йеришийля,
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Севинярдим эялишийля,
Галхыб о щиъран даьына,
Говушарам торпаьына.

Язаблы, тямиз кечмиши,
Сябирля эюрцрдц иши.
Дцнйанын аъы эярдиши,
Чякди Илйасы баьрына,
Говушарам торпаьына.

Иншаллащ, торпаг алынар,
Гялябя маршы чалынар.
Хош эцн сянинля анылар,
Чат Щякяри йатаьына,
Говушарам торпаьына.

Сян щеч кимя баш яймядин,
Юзэя гапылар дюймядин.
Юзцнц щеч вахт юймядин,
Кюрпц тикян о чаьына,   
Говушарам торпаьына.

Рущун эязир ел-обада,
Мярд кишини севир йад да.
Достлар эялир адда-будда,
Шеир дейярям адына,
Говушарам торпаьына.

Дярдя дюзмяздин, ай ана,
Дярд ялиндян дойдун ъана,
Рауф галыб йана-йана,
Йетярсянми имдадына?
Говушарам торпаьына
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Аллащдан бир арзум да вар: Торпагларымыз тезликля ермяни
гясбкарларындан азад олунсун. Биз дя елликъя эедиб о мцгяд-
дяс йерляримизи, кяндимизи, даьларымызы, дцзляримизи зийарят
едяк. Рущу эюйлярдя наращат эязян улуларымыз, шящидляримиз
дя,  ращатлыг тапсынлар, иншаллащ.

Амин! 
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ЛЯТИФЯЛЯР

Кимйа мцяллими йедди гардаш олан Сцлеймандан сорушур:
– Цзви бирляшмяляри сай эюрцм.
Сцлейман сайыр: Метан, етан, протан, бутан, пентан,

октан, нонан, декан.
Мцяллим щирсля:
– Я кюпяк оьлу, далын нийя демирсян. Гящряман, Исмихан,

Саилхан, Щясянхан, Щцсейнхан, Мяммядхан. Бунлары нийя
демирсян? Онлар дядяндян тюрянян цзви бирляшмяляр дейил. Кеч
йериня 2 алырсан!

* * *
Яря эетмиш гыз анасына баш чякир. Анасы гоншу киши иля сющ-

бят едирмиш. Анасы щюрмят мянасында гызына дейир:
– Эял бу дядянизин дя щалыны сорушун дя бя. 
Гызы дейир:
– Щансы дядямиз? Бизим нечя дядямиз вар ки? 
Анасы эуйа сюзцнц дцзялтмяк истяйир:
– Кюпяк гызы, мян сизин кими бир нечя кишидян ямяля эялмя-

мишям ей...

* * *
Йол полиси райондан эялян сцрцъцнц сахлайыр:
– Автомобили нийя чиркли сахлайырсан?
Сцрцъц: Йолдаш ряис, район зыьыдыр, щейфим эялир йумаьа.

* * *
28 май метросунун йанында  ишляйян Щаъы  Имран тез-тез

мяня елан верир ки, сящярки «Республика» гязетиндя чап  етди-
рим.  Сящяр тездян фикирляширдим еланы эютцрцб тез эедим   Мяр-
дякана, Мир Мющсцн Аьанын оъаьыны зийарят едим,    сонра
Яляддини эюрцм, гайыдыб ишя эялиб еланы чап етдирярям.
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Щаъы Имран деди:
Рауф, сян Аллащ, биринъи еланы вер, эедярсян башына бир иш

эяляр, елан батар.
Мян ися: – Тез эяляъяйям, – дедим.
Имран ися:
– Онда Аллаща дуа едяъяйям ки, саь-саламат эялярсян.
Сюз алтда галмайыб дедим:
- Елана эюря Аллаща  йалварырсан ки,  саь-саламат эялим,

йохса мяня эюря?
О ися дедийи сюзя эюря пешиман олду.
Аллащ щяр биримизи горусун дейиб эцля-эцля йола дцзялдим.

* * *
Горбачовун мянасы:
Г – отов
О – тменит
Р – ешенийа
Б – режнева
А – ндропова
Ч – ерненко
Е – сли
В – живу
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ТЯРИФЛЯРИ ЮЗ ДЦШЦНДЦЙЦМ КИМИ ЙАЗЫРАМ

Ананын тярифи – дюшляриндян сцд ямдийин, юзц йарыаъ, йарытох
галан, сяни бюйцдян, нявазишля щимайясиндя бойа-баша чатды-
ьын, кювряк мягамларымда мещрибанлыьынын щядди-щцдуду ол-
майан, башын юз аиляня гарышдыьындан йанында щяр ан йата
билмядийин, исти няфясиндян исиндийин аьсачлы, цряйинин бир пар-
часына ана дейилир.

* * *
Сяня цряйи йанан, башы юз аиля проблеиня гарышан, ганы га-

нындан олан кяся гардаш дейилир.

* * *
Евдя динъялдийин вахт гяфил гапы дюйцляряк ичяри дявят олу-

нан Аллащ бяндясиня гонаг дейилир.

* * *
Сянин щямишя йахшы эцнцнц истяйян, эялин щяддини ашанда

ону мязяммят едян вя фцрсят дцшяндя балдызыны данлайан ъя-
сарятли кяся баъы дейилир.

* * *
Баъысынын йери йахшы олсун дейя щярдян онлара йцнэцлвари

базарлыг едяряк зянбилля эялян кяся балдыз дейилир.

* * *
Той эеъясинин сящяри гыз евиндян алаъаьы щядиййя щясряти иля

йашайан мяхлуга йенэя дейилир.

* * *
Имкан дахилиндя гызына мадди ъящятдян кюмяк едян, кцря-

кяня щямишя щюрмят вя ещтирам бясляйян кяся гайната дейилир.
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