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Мцасир Азярбайъан нясринин истедадлы нцмайяндяси, танын -
мыш йазычы Аьащяримин чохъилдлик “Ясярляри”нин бу ъилдиня онун
“Йаддашда йашар хатиряляр” адлы хатиря-романы дахил едилмишдир.
Биографик-мемуар сяъиййяси дашыйан бу ясярдя йазычы юзцнцн
юмцр-эцн щекайятинин ян йаддагалан сящи фялярини хроно ложи
ардыъыллыгла гялямя алмышдыр. Хатиря-роман бо йу охуъу ибря -
тамиз щяйат щекайятляри, инсаны ишыьа, айдынлыьа чы хара билян
ящвалатлар, щуманист мяняви кейфиййятляр тялгин едян щадисяляр
шябякяси иля гаршылашыр. Ясярдяки, ясас хятт инсаны мя няви камил -
лийя, сафлыг, дцрцстлцк, мцбаризлик вя йенилмязлийя ча ьырышдыр.

Хатырламаг юзц дя бир ибадятдир.

“Зябур”дан

Йаддашда йашар 
хатиряляр

Язиз охуъум! Бу романда йазыланлар ади бир инсанын щяйат
щекайятиди. Истямяздим ки, бу ясяри садяъя вярягляйиб

бир кяна ра атараг, эярдиши-дюврандан доьан щадисяляря садя вя
садя ол дуьу гядяр дя ъидди мцнасибятими мцштябещлик, юзцнцсе -
вярлик, тякяббцрлцк санасыз. Яслиндя мян инсанда икращ щисси
ойа дан бу кейфиййятлярдян чох-чох узаьам. 

Тявягге едирям йазылмышлара — Иллцзйа — кими дя йанашма -
йасыз. Инсаны алчалдаъаг, буллур дцшцнъяляриня, саф вя тямиз
ямялляриня кюлэя салаъаг шейляря щеч вахт щцсн-ряьбят бяс ля -
мямишям. Мян дя инсанам. Щамы кими мян дя сящвлярдян хали
дейилям. Щяйатымда чох олайлар баш вериб. Билясиз ки, онлардан
бурада йалныз гялямя йатанлары ишыгландырмаьа чалышдым. Тале -
йин гисмяти, тямиз гялбин щяссаслыьы, ити аьлын щюкмц, ишыглы дцшцн -
ъя нин айдынлыьы, саф виъданын ойанышы... бир сюзля, йахшы ня варса,
щамысынын бяшяр ювладынын щягиги йашамыны тямин елядийини анла -
йырам вя она сыьынмаьын инсана ня гядяр башуъалыьы эятирдийини,
мющтяшям дяйярляр системиня мцкяммял йийяляндирдийинин ша -
щидийям. Онлары дуйуб дярк елядикъя севинирям, цряйим риггятя
эя лир, бейним ачылыр. Илщамланырам. 

— Олуб-кечян йахшы ня варса, кимяся хейир веря биляр — де -
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йя дцшцнцб онлары саф-чцрцк едяряк биряр-биряр бу романа эятир -
мяйя ъан атдым. Ня гядяр чятин олса да, мян бу щяйат щекайя -
тими йазмаьа эиришдим. Ямин олун ки, гялямя алынмыш сцжетлярин,
йанашмаларын, мцнасибятлярин щяр биринин ясасында щягигятлярин,
реал эерчяклийин йаратдыьы тяяссцратлар дайаныр. Бу енишли-йохуш -
лу, язаблы юмрцмцн мяшяггятлярини, изтирабларыны щисс вя идракы -
мын эцъцйля якс етдирмяйя чалышдым. Шиширтмяси-филаны йохду. Гя -
наятлярими ишыгландырдыгъа мян тез-тез бюйцк Аллащын гцдря тиня
сыьынмыш, ондан имдад дилямишям. Чцнки Аллащсыз ня яхлаг, ня
мянявиййат вар. Онлар олмайан йердя инсан олса да, ня инсан -
лыгдан, ня дя онун йаратдыьы яхлаги-мяняви дяйярляр систе мин -
дян данышмаг олар. Бу ясяри йазмагда мягсядим яхлаг вя мя -
нявиййат мцстявисиндя инсан вя ъямиййят, инсан вя заман, вали -
дейн-ювлад, дост-таныш, хейирхащлыг вя бядхащлыг... мцнасибят ля -
ри шябякясинин мащиййятини ачмаг, охудугларым, эюрцб-ешитдик -
ляри, дуйуб-дцшцндцклярим ясасында яхлаги-мяняви ъювщярляри
ашкарламаг, онлары эяляъяк нясилляря ютцрмякдян ибарят олмуш -
дур. Бурада мян юзум, мяни ящатя еляйян мцщит, мяни щяйата
эяти рянляр, бойа-баша чатдыранлар... барядя дцшцнъялярими вер -
мяйя чалышдым. Буна ня дяряъядя наил олдуьуму дейя билмя -
рям. Анъаг шцбщя елямирям ки, мющтярям охуъум онлары мян -
дян даща йахшы дуйаъаг.

Яэяр мяним дцшцнъя вя тяяссцратларымда охуъум аьла ба -
тан бир шей тапарса вя онлардан аз да олса файдаланарса, онда
мян чох мямнун оларам.

НАРАщАТ юмРцН НиэАРАНЧЫлЫьЫ

Дцнйа мяним, дцнйа сянин,
дцнйа щеч кимин...

М.Араз

Бяшяр! Ей ъанлы бир щикмят, бюйцк гцдрятлярин вардыр, 
Бюйцк яглин, бюйцк фикрин, бюйцк гцввятлярин вардыр.

М.Щади

щяйат бурульанлар цмманыды. Мян истясям дя, истямя -
сям дя, о цмманын аьушундайам вя бу сябябдян дя

талейим чох за ман юзцм дян асылы олмур. Ня дцшцнцрям, няйля
гаршылашырам, щеч юзцм дя билмирям. Сябяблярини ачыгламаьа
маъал да тапмы рам. Анъаг бу аниликдя даи м ахтара-ахтара юз-
юзцмя суаллар ве рирям: “Итирдиклярим чохду, йохса, тапдыгларым?
Газандыгларым щцняри мин мящсулуду, йох са, талейин гисмяти?
Итирдиклярими не ъя, дар, мящдуд аьлымын тю рямяси санмаг олар -
мы? Эюрям, ялдян  вердиклярими эери гайта ра билярямми? Ня
вахтса сящвлярими дц зялтмяк имканым олаъаг мы? Дцзялдилмяси
мцмкцн олмайан гябащятлярим варса, ихтийар чаьларымда онлара
си пяр чякмяк им каным олаъагмы?” Олаъагса, чякя биляъямми?
Гярибяди... Суал лар чох! Ъаваблар бязян йох, бязян дя мцям -
малы! Щеч бир елми ясаса сюйкянмя йян, кцлли мигдарда аллы-эцл -
лц, байаьы фикирляр, дялилсиз-сцбутсуз мцлащизя ляр... Йаланлар,
йанлышлар о гядяр баш алыб эедир ки, екстремал вя зиййятля цзля шян -
дя няинки эюрцб-ешит дикляримя, бязян щеч юзцмя дя инанмырам.
Щятта, щярдян еля щаллар олур ки, мяндя бюйцк Йа рада ныма гаршы
инамымда чатлар йараныр. Йеня юзцмя суаллар вер мяли олурам:
“Ахы мян нейля мишдим ки, бу нящянэлийя, даьлар аьыр лыьа дярди-
сяр йцкцнцн ал тында инляйям? Аллащ мяни бунун цчцнмц йарат -
мышды?! Аьры-аъы лар щяйатым бойу нийя мянимля адламалыйды?..
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Бу, ешг, мящяб бят бясля дийим Аллащымын мяня севэисиндянди,
йохса, нифрятин дян?!” Щей дцшцнцрям, сонуну бир тяряфя чыха -
ранмырам. Онда бцтцн щавалы дцшцнъялярим, сяр сям идейаларым
идхал мянбяйиня чеврилир. Ким ня дейир десин... Ола билсин щалына
тяфавцт елямясин дедиклярин. Щяйат кешмя-кеш лиди, лабиринтлиди.
Аьлыма эялмяйян щадисялярля гаршылашдырыр мяни. Эащ инсидир,
эащ да севиндирир. Чох мцяммады ъан гойдуьум бу щяйат. Бу
эцзяран. Доьруду, гойдуьум суал лара эюря мяни гына йанлар да
тапылар. Мяня идеал сыз, мягсядсиз дя, дейянляр олар... Анъаг бу
вурщавурда мян дя юмцр сцрмцшям. Хейли тяърцбя топ ламы -
шам... Фя рящляндириъи ямялляримин ляззятини дадмышам... Нис кил -
ляримин ъяфа сыны дуй мушам... Эцлмцшям, аьла мышам... Анъаг
дцшцнмцшям: ирадям вар. Эц ъцм вар... Хошбяхтлик вя бядбяхт -
лик тялгин еляйян фикир лярими ичим дя чин-чин елямишям... “Аллащын
севя-севя йаратдыьы инсан нийя бе ля олма лыйды?” суалына щеч ъцря
ъаваб тапанмайан да мяйусла шмышам. Дярдими ачмаг, ичими бо -
шалтмаг истямишям. Бязян щансы сябяб дянся ону да баъармамы -
шам. Онда эюзлярим юнцндя аьласыьмаз мянзя ря ачылыр. Доьру -
дур, исти-исти онун ня олдуьуну анламырам. Бир аз ке чир. Щисслярин
сойуйур, щяр ше йя аьлымын эюзлярийля бахырам, тарих мизан-тяря -
зисинин позулду ьу нун шащиди олурамн. Онда дящшят мя ни бцрц -
йцр. 

Щяйатымын сакит, севинъли, фярящли анлары мяни ня гядяр эцл -
дц рцрся, фыртыналы, туфанлы, аьры-аъылы, кядярли... чаьлары бир о гядяр
ин ъи дир. Мяня эюйнярти эятирир... Бюйцк бясирятлилярин фикринъя,
дцн йа бир гарыйа бянзяр. Варлыьы гям, кядяр. Дцшцнъяси гондар -
ма. Ямяли шяр. Аьрылар-аъылар мяни гамарлайанда, язаб-истираб -
лар мяни юз орбитин дя сахлайанда бярли-бязякли, ялван — Щяйат
эюзялдир — дцстуру мяним цчцн бир уй дурмайа дюнцр... Эюз лян -
тиси беляъя пуча чевриляндя дост, сирдаш гапысы дюймяйя цз туту -
рам. Онлар дан имдад диляйирям. Дярдимя ялаъ тапанма йанда
щяр шей мяним цчцн мцшкцля чеврилир. Щяйатдан ал дыьым, сяр -

мястлик эятирян хо шаллыглар, рущ ойнадан  рифащлар, гялб ачан шяр -
гиляр эюзляримдя до нуг вязиййятя дцшцр, яввялки еъаз карлыьы ны
итирир. Мянасызлашыр. Санки щалыма зящяр гатылыр. Башга сюзля, эцл -
сцз йердя гызыл эцл ахтарышларым нищилизмя йуварланыр. Ичимдя щя -
гигят вя ядалят  ара йырам, явязиндя щийля, йалан, рийа карлыг, сах -
такарлыг... тапырам... — Инсанын ян бюйцк щямдями кюнцл мцл -
кцдц, — дейянляр щеч дя сящв елямирляр. О мцлкдя ня вар са,
щамыдан доьру-дцрцст мя ня бяллиди. Ичимдякилярин майасы хылт -
дыса, оланлардан фярящ щис си дуй мурамса, гялбин сарсылыр, мян
бядбяхтлик вя фялакятин аьу шунда чабаладыьымы анлайырсан. Вай
о эцня ки, юмцр сцрдцйцм фя рящсиз, севэисиз щяйатымын эяряк -
сизли йини, юмрцнцн мянасызлыьыны анла йам... 

Ещ дцнйа... Дцнйа... Сяндян ня умурам, сян мяня няляр
вяд вя тялгин еляйирсян. Ойнайа-ойнайа, бяшяр ювладыны чалхайа-
чалха йа мил йард иллярди беляъя йол гят еляйирсян вя еляъя дя уза -
ныб эе дирсян. Эятир дийин ня, апардыьын ня?! Ону сяндян соруша -
нын да олмур... Щяйаты мын унудулмаз анлары биряр-биряр эялиб ду -
рур эюз ляримин юнцндя. Йахшысы да — писи дя, фярящляндиряни дя
— кядяр ляндиряни дя...
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ЕТиГАДЫм мЯНим ВЯ ЙА СиРли-СЕщиРли 
ДцНЙАНЫН мюЪУЗЯлЯРИ

Аллащ йерин, эюйцн, бцтцн йаранмышларын
йа радыъысыдыр... Аллащ алидир, адилдир, тякдир, ва -
щид дир, щяр шейя гадирдир, ябядидир, сяхавятли -
дир, мярщямятлидир...

“Гурани-Кярим”

Гцдрятлисян, Улу Танрым! Бцтцн мювъудаты йарадан да,
бя шяри хялг едян дя Сянсян... Эцълцсян... Гцввятли -

сян... Юзцн эиз ли, сонсуз бир дяфиня олсан да, йаратдыгларын дярк
олунандыр. Шц кцр бюйцк лцйцня, шцкцр гцдрятиня...! Бу эцн мян -
дян тяляб олу нан щека йяти гялямя алмагда эцъсцзям, аъизям..!
Эцвянъ йе рим Сян сян... Мяня кюмяк ол, Улу Танрым!.. Ичимдя
чох инъя, зяриф щиссляр доьулуб. Онлары гялямя алмаг, киминляся
бюлцш мяк истя йирям. Анъаг эцъсцзям...

Мяни баьышла... Сянин мярщямятиня эцвяняряк ялимя гялям
алырам. Язиз валидейнлярим, юзцм вя бир дя “гопарылдыьым, ай -
рылd ыьым” алямдя эюрдцкляримдян чох ъцзи дя олса, йаддашымда
йашайанлар барядя щекайят йазмаг истяйирям, Улу Танрым. Бц -
тцн каинатын: йерин, эюйцн йарадыъысы олан Аллащым!..

Мян дцнйайа эюз ачандан щалаллыгла бцнювряси гойулан ка -
сыб евимиздя валидейнляримин Сяня ибадятини эюрмцшям. “Гура -
ни-Кярим”ин авазла охунан сурялярини, айялярини ешитмишям...
Сянин бюйцклцйцня, рящмлийиня, щаглыьына, ядалятиня инаны рам,
Улу Танрым!..

Щяр йердя, щяр заман цстцмдя нязярлярини дуймушам, щисс
етмишям. Бунун цчцн сяня борълуйам, Улу Танрым!..

Мян няляр эюрмямишям?!. Няляр чякмямишям?!. Щямишя дя
бюйцк варлыьына инанмышам!.. Шцкцр елямишям!.. Инди сяндян бир
тявяггем вар, мяним Аллащым!.. Истямирям вары!.. Истямирям

дювляти!.. Истяйирям камиллийи... Истяйирям мцдриклийи... Мяня ка -
миллийя, мцдриклийя эедян йол гисмят еля...

Мцдрик инсан инсанлыьын таъы, йаратдыьын мювъудатын, каина -
тын, йерин, эюйцн яшряфиди. Эеъям дя, эцндцзцм дя сянинляди,
мяним Танрым!..

Билирям... Йахшы эцнцмдя дя, чятин aнларымда да мянимля -
сян... Щеч вахт мяни сындырмамысан, Bюйцк Йараданым!.. Сяня
борълуйам, мяни яфв еля, Илащи!

Инанырам... Дцнйа мцлкцнцн сирляри сяндян эизли дейил вя ола
да билмяз. Ахы сян юзцн бир сирсян, дярк олунмазсан, щям дя
йарадансан, бюйцк Йараданым, Улу Танрым, мяним Аллащым!..

Щеч вахт унуда билмярям... Хястяханадан саламат чыхаъаьы -
ма цмид йох иди. Щяким дя, анам да, йахын-узаг гощумларым
да, достларым да бярк щяйяъан кечирирдиляр. Мяним йанымда
гызым Динарын юмцр-эцн йолдашы Гасым галырды. Нечя эцн иди ки,
о да йатмырды. Ахшам узандыьым чарпайыда мцр эцляйирдим.

Ня вахт йухуйа эетдийими билмядим. Санки сирли-сещрли, мю -
ъцзяляр аляминя атылдым... Башы эюйляр дялян язямятли бир гала -
нын нящянэ гапылары юнцндя дайанмышдым. Гала диварлары гызыл
кярпиълярля щейрятамиз тясир баьышлайан мящарятля щюрцлмцшдц.
Бу щюрэц инсан зякасынын, инсан аьлынын мящсулу ола билмязди...
Шцбщя етмирдим ки, онун йарадыъысы да о бюйцк Танрыдыр. Кяр пиъ -
ляр щяр ан бир рянэя чалырды. Бу рянэ чаларлары ичярисиндя мави лик
даща цстцнлцк тяшкил едирди. Аь палтарлы адамлар мави рянэя чалан
нящянэ дарвазайа йахынлашанда о, юз-юзцня ачылыр, адамлар ичяри
кечир, сонра да неъя ачылмышса, еля дя баьланырды. Ордан эе рийя
гайыданлар олмурду. Гярибяйди. Гапы мяни дя юзцня ъязб етди.
Йахынлашдым. Гапы ачылды, ичяри кечдим. Щейрятдян эюзля рим бю -
йцдц... Аман Аллащ, мян щара эялмишям? Беля дя эюзял лик олар -
мы?! Буну анъаг Улу Танры йарада биляр... Галанын ичяри синдя
мяндян савайы щамы:  кишиляр дя, гадынлар да, гоъалар да, ъаван -
лар да, ушаглар да, еля инди эялянляр дя тяр-тямиз, тяп-тязя аь пал -
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тардайдылар. Адамларын цзляриндя севинъ, тябяссцм дуйул са да,
щеч ким динмир, данышмырды. Галада гулагбатырыъы, тцкцрпя диъи бир
сцкут щюкм сцрцрдц. Адамлар мцсащибляринин цзляриня бахмаг -
ла бир-бирилярини баша дцшцрдцляр. Гала сакинляринин бязи лярини еля
бил мян дя эюрмцшдцм, таныйырдым. Анъаг щарда, ща чан, йадыма
сала билмирдим. Цздян таныш эялянляр дя, эял мяйян ляр дя мяна -
лы-мяналы мяня бахыр, фящмля: — Бура ся нин йерин дейил, эери га -
йыт, — дейирдиляр. Мян ятрафыма эюз эяз дирдим. Юз-юзцмя дц -
шцндцм: “Бура мюъцзяляр алямидир ки!?” Бу анда аь палтарлы, ор -
та йашлы бир киши таныйырмыш кими мяня йа хынлашыб, эюзляримя бах -
ды. Онун эюзляринин лап дяринликляриндя бир доьма лыг, цряк ов -
сунлайыъы истяк, сонсуз мящяббят дуйулур ду... О, сюзсцз-сющ -
бятсиз, фящмля дейирди:

— Сян бура чох тез эялмисян, оьлум! Эери гайытмалысан. Бу
эейимдя, бу эюркямдя сяни бура гябул елямязляр. Эедяк, гала
сирлярини сяня ачым...

Бу адамы цздян танымасам да онун мещрибан бахышлары, го -
нур эюзляри, ня дейирсиниз дейин, гырх ил яввял дцнйасыны дяйишян
атамын бахышларыйды, эюзлярийди...

Биз йанашы аддымлайырдыг. Сялигя-сащманлы мейвя баьлары.
Таныдыьым вя танымадыьым аьаъларын будагларында чичякляр, бир
дя кал вя йетишмиш мейвяляр эюрцнцрдц. Баьын гуртараъаьын да
йол узаныб уъа минаряляри эюйляр дялян гейри-ади эюркямли, Алла -
щын щюкмц иля йаранмыш тикилиляря тяряф эедирди.

Биз эялиб биналардан бир гядяр аралы дайандыг. Гызыл кярпиъ -
дян тикилян биналарын диварлары аь ишыг сачырды. Диварларда санки
эюй гцббяси йерляшмишди. Габагда парлаг эцняш, онун ардынъа
да бядир лянмиш ай бинанын ятрафында дювр едирди. Бюйцклц-кичикли
ул дуз лар эцняшля айын щяндявяриндя сайрышыр, йаныр, сюнцр, бярг
вурур ду. Улдузларын парылтысы гызыл кярпиълярин аь шцаларына га рышыр,
дивар лара бюйцк Йараданын, Улу Танрынын шцъаятиндян кя ламлар
йа зы лырды: Аллащ йерин, эюйцн, бцтцн йаранмышларын йарады ъысыдыр...

Адилдир, алидир, тякдир, ващиддир, щяр шейя гадирдир... Ябяди дир,
шяфгятли вя мярщямятлидир, улудур... Аллащдан башга Аллащ йох -
дур... Щеч кяс Аллащын бярабяриндя ола билмяз... “Гурани-Кя -
рим”дя ня варса, щамысы щагдыр, Аллащын, йалныз Аллащын кяламы -
дыр... Мян эизли дя финя идим, истядим ки, дярк олунум. Варлыглары
хялг етдим ки, “Мян”и дярк етсинляр...

Юз-юзцмя фикирляшдим: “Бу ки Гурани-Кяримин “Ез-Зарий -
йат” сурясинин 56-ъы айясидир!”

Бялядчим цзцмя бахды вя фящмля билдирди: — Бунларын ща -
мысы “Гурани-Кярим”ин уйьун суря вя айяляриндя вар.

Йеня юз-юзцмя дцшцндцм: — Шцкцр сяня, Илащи! Сянин бю -
йцк гцдрятиня инанмайан кафирдир.

Бу анда эюйляр дялян минарялярдян азан сясляри ешидилди. Бу
щейрятамиз сясляр рущума сцзцлцр, санки дамарларымда ганым
до нурду...

Вахт кечирди. Мян эери гайытмалыйдым. Биз гайыдаркян йо -
лумузу еля бил дяйишдик. Бир тяряфдя бол мящсуллу диррик, о бири
тяряфдя бостан эюрцнцрдц.

Эялиб гала диварларынын язямятли дарвазасы юнцндя дайандыг.
Улу Танрынын мяня эюндярдийи бялядчим эюзлярини эюзляримя
зилляйяряк фящмля деди:

— Оьлум, буранын тябияти щямишя бах, беля олур, эюрдцйцн
кими. Ня кцляк, ня йаьыш, ня гар, ня исти, ня дя сойуг олур. Бура -
да тябият щямишя ейнидир. Буранын  сакинляри Улу Танрынын язиз -
ляридир. Шяфгят вя мярщямят щисси иля ящатя олунан бу язизляр
эцндцзляр дя, эеъяляр дя бу гала диварлары арасында, ясрарянэиз
эюзялликляр аляминдя эязир, сяма рянэли гранит дашлара бянзяр
йумшаг отураъагларда ики-бир, цч-бир яйляшиб, “Гурани-Кярим”и
юйрянирляр. Улу Танрынын ямри иля йаранан гызыл ваза ларда гойул -
муш мейвялярин ятри шамамаларын, говунларын ятриня гарышыр. Бу,
гала сакинлярини гидаландырыр. Зийарят етдийин уъа мина ряли
биналар да Аллаща ибадят едирляр.
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Бялядчимин цзцня бахдым вя фящмля:
— Онда бура бещиштдир ки, ата!
О, мяня ейни тярздя:
— Щя, бещиштди, оьлум! Инди сян юз дцнйандан гопарылмысан.

Эери гайытмалысан... Щяля ки сянин дя юз дцнйан вар. Вахт эя лян -
дя сяни дя бура дявят едяъякляр. Галанын дарвазасы аьзында сяни
аь ат эюзляйир. О, сяни юз дцнйана апараъаг. Орда сяни эюзля -
йянляр вар. Сяндян ниэарандылар. Эет, валидейнлярин, юзцн, бир дя
бу сирли алямдя эюрдцклярин щаггында щекайятини гялямя ал. Кал
мейвя ляр дярилмяз, оьлум! Йаранмышлара гайьы эюстяр. Гейбят -
дян, кимсяйя писликдян узаг ол. Шящвят щиссини боь. Имкансызла -
ра ял тут. Намус вя шяря фини гору. Мярщямятли ол. Валидейнляриня
щюр мят вя ещтирам эюстяр...

Мян бу мцдрик бялядчи иля худащафизляшиб гала дарвазасына
тя ряф аддымладым. Йящярли-йцйянли аь ата йахынлашыб, айаьымы
цзянэийя гоймушдум ки, тялясимиш кими о, йериндян сычрады. Чох
кечмяди ки, ат булудлары йарыб сямайа доьру шыьыды. Атын цстцн -
дян ганрылыб о сещрли алямя бойландым. Арханы думан, чян бцрц -
дцйцндян ня эюйляря говушан гала диварларыны, ня дя мяни йола
салан мяьрур бялядчими эюря билдим. Юзцмдян асылы олмайараг:
— Aта, ата! — дейя гышгырдым. Бу анда Гасым щювлнак щалда,
бярк щяйяъан ичярисиндя, анъаг сакит тярздя: “— Аьарящим
мцяллим, Аьаря щим мцяллим!” — дейя чаьырды. Йухудан ойан -
дым. Мяни сойуг тяр бцрцмцшдц. Щачандан-щачана юзцмя эял -
дим. Цряк сакитляш дири ъи дярман да ичдим. Анъаг сящяря гядяр
йата билмядим. Эюр дцклярим мяни хейли йцнэцлляшдирся дя, щей
бялядчим щаг гында дцшцнцрдцм. Эащ да йухуму йозурдум: аь
ат мяни юз дцнйама гайтарды... Аь ат гялябя рямзиди. Улу Танры -
нын бюйцк сяхавяти иля йашамалыйам, валидейнлярим, юзцм вя бир
дя о сирли алямдя эюрдцклярим щаггында щекайяти гялямя алмалы -
йам. Бу нун цчцн, йа Ряббим, Сяндян юмцр йох, мющлят истяйи -
рям...

ОТ КюКц цСТЯ БиТЯР

Каинатда ня варса, йараданы вя ряссамы бизик. 
Няими

инсан гялбиндя щям дянизин сцкуту, щям йер цзц-                         
нцн эурултулары, щям дя сяманын няьмяляри вар.

Тагор

Кечдийим юмцр йолуна индики зирвядян ганрылыб нязяр салы -
рам: — Эялдийим йол башланьыъыны щардан эютцрцр вя

мяни ща ра лара апарыб чыхарыр? Бунун сону вармы? Варса, ня вах -
таъан? Щеч юзцм дя билмирям... Бу суаллар нечя иллярди мяни дц -
шцндцрцр... Анъаг ня файда? Мян инсана щямишя гярибя мяхлуг
кими бах мышам. Инди дя еляйям... Философлар демишкян: сирли-со -
раглы бир каинат. Щяр аны бир мюъцзя... Мян бабам барядя атам -
дан, ъи ъимдян чох ешитмишям. Анъаг улу бабам мянимчцн сирди.
Тяк ъя адыны билирям: Аьарящим! Сойады да Рящимли олуб. Бу ону
тясдигляйир ки, бу адын вя сойун тарихи даща гядимдир. Аьарящим
ады вя Рящимли сой адыны бир заманлар дцнйасыны на кам  дяйишян
ямим дя дашыйыб. Улу бабам барядя даща щеч ня, щеч ня билми -
рям... Ня щалындан щалийям, ня дя хислятиндян. Бунун цчцн чох
тяяссцфлянирям... Улу бабам кечмишимин сон щяддиди. Онун йа -
шадыьы алям мянимчцн гаранлыг зцлмятди. Орда ады вя сой адын -
дан савайы щеч ня эюрцнмцр. Ня щейф ки, о зцлмятдян улу бабам
да айрыламмыр. Итиб мяним тарихимин язяли кюкц — улу бабам
зцл мятлярин аьушунда. Ня йахшы ки, инди нявям дашыйыр ад вя со -
йадымы: Аьарящим Рящимли. Щярдян отуруб-дуруб фикир ляши рям:
улу ба бам; бабам; атам; мян; оьлум; нявям вя бир дя ня тиъям.
Де мяли, сяъяряйя ня вахтса, мяним нятиъям там сащиб олаъаг...
Олсун. Бунунла да йени дювр башланаъаг. Йахшы мянада нятиъя -
мя гибтя еляйи рям... Йашлыларын дедикляриня эюря бабам Мям -
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мядрящим гцрурлу, вугарлы адам олуб. Ъаванкян гяфлятян цряк
тутмасындан дцн йа сыны дяйи шиб. Кичик йашларындан атам йе тим
галыб, нискилли тале йашайан ата ма — юзцня бир сюз демясям дя,
— щямишя йазы ьым эялиб. Ня аз, ня чох, дцз ялли илин сющ бя тиди.
Атам кющня, учуг дахмамыз да няйляся мяшьулыйди. Ъиъи мя
тапшырды: — “Ушаглары йаныма бурахма...” Баъы-гардашла рым ла
щяйятдя ой найырдыг. Ща мынын башы гарышмышды. 

Мян ъиъимин эюзцндян йайыныб атам чалышан дахмайа эетдим.
Дахманын дар пянъярясиндян дцшян ишыг сели ичярини ала-торан
ишыгландырырды. Ичяри олдугъа рцтубятлийди. Мизин, от-алаф чцрцнтц -
сцнцн ийи адамын бурнуну эюйнядирди. Йешийин цстцндя отуран
атамын архасы гапыйа сарыйды. Башы гарышдыьындан эялишими щисс
елямяди. Йаваш-йаваш эюзлярим ишыьа алышды. Атамын гаршысында
бир нечя дямир эюрдцм. Онлар мяним мараьыма сябяб олду: —
Бунлар няди? — дейя атамдан сорушдум. О, мяним эялишими
эюзлямядийиндянми, башы ишя чох гарышдыьынданмы, йа нядянми,
диксинди. Доьрусу, атамын диксинмясинин сябябини о заманлар
анлайанмадым. Яслиндя кичик йашлы ушаьын тяфяккцрц ону чятин
ан лайарды. Атам дярщал деди:

— Оьлум, эяряк бура эялмяйяйдин. Ахы мян ъиъиня тапшыр -
мышдым ки, бура щеч кими бурахмасын.

Мяналы-мяналы она бахдым:
— Мяни дя?..
Атам цзцмя бахыб эцлцмсцндц вя гяти ъаваб верди:
— Щя, сяни дя...
— Ъиъим эялишими билмяди. Мян онун эюзцндян йайыныб эял -

мишям.
— Бу чох пис. Еля шейляр вар ки, оьлум, онлары сиз билмямя -

лисиз.
— Нийя?
— Инди дя дейясян, суалларына ъаваб вермяли олаъам?
Мян атамла данышсам да, эюзлярим кющня шялпянин-палаз пар -

часынын цстцня сялигяйля йыьылан дяр-дямирлярдяйди. О заман
мян онлары щягигятян дя дяр-дямир санырдым. Мян баша дцшдцм
ки, эялишим атамын цряйинъя олмады. Ичимдя бир сыхынты йашанды.
Она эюря дя эери гайытмалы олдум. Гапынын аьзына чатанда атам
деди:

— Кечиб, эялмисян дя. Дюн, эери гайыт.
Айагларымы сцрцйя-сцрцйя гайытдым вя дедим:
— Баьышла мяни, ата, билсяйдим эялмяздим.
— Ейби йохду... Кефини позма, де мян дя билим, бурда ня

эюрдцн?
— Щеч ня. Дямир.
Атам дцз эюзляримин ичиня бахды. Няся, анлашылмаз бир шей

щисс елядим:
— Мяня нийя еля бахдын, ата?
Атам йеня эцлцмсцндц. Онда баша дцшдцм ки, бурда няся

башга шей вар. Мян мяйус олдум. О, щеч бир шей олмамыш кими
деди:

— Йешийи чяк йаныма, отур цстцндя.
Дахманын якс диварынын йанындакы йешийи атам дейян йеря чя -

киб отурдум. Дямир-дцмцр сандыьым бу яшйалары о йаьлайыб йе -
нидян гурашдырырды. Мян дедим:

— Вер мян дя йаьлайым, силим, ата.
— Баъармазсан... Бир щалда ки, эялмисян, бунлары эюрмцсян,

сяня бир нечя сюз демяк истяйирям. Эяряк йаддашында мющкям -
ъя сахлайасан. Анъаг щеч кяся бу барядя бир кялмя дя демяйя -
сян, бунлары башгалары билсяляр, эеъ-тез эедиб щюкумятя хябяр
веряъякляр. Онлар да эялиб мяни тутаъаглар. Аилямизи дя инъидя -
ъякляр. Евимиздя йохлама апарыб бабандан галма бу силащлары
апараъаглар... 

Мян йалныз инди силащ сюзуну ешидяндя баша дцшдцм ки, эюр -
дцклярим щеч дя ади дямир-дцмцр дейилмиш. Атама йазыьым эял -
ди. “Щюкумят” сюзц ешитъяк мяни дя тяшвиш, горху бцрцдц. Дц -
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шцндцм: каш эялмяйяйдим. Ону горхуйа салмайайдым... Атам
цзцмя бахды. Мяним кечирдийим щиссляри дейясян, о да тутду.
Сакитъя сюзцня ялавя еляди:

— Мян сяня инанырам. Она эюря дя бунларын ня олдуьуну
сяня ачаъам.

Инам бялкя дя мцъярряд бир сюздц. Мяз мунуну гисмян ифа -
дя еляся дя, чярчивяси там айдын дейил десям, бялкя дя сящв ет -
мярям. “Сяня инанырам” демяк, тамам башга шейди. “Сяня
инанырам”ын архасында бюйцк етимад, етибар, сядагят, дяйа нят,
вяфа дайаныр...

Атам дяриндян няфяс алыб сюзцня давам еляди:
— Бунлары евдя сахламаг олмаз. Бу щярякят ъинайят, сахла -

йаны ися ъинайякар щесаб еляйирляр.
— Онда нийя сахлайырыг, ата, йа йери газыб басдыраг, йа да

апарыб атаг чайа.
— Йох, оьлум, онлар бабандан галыб. Вахтыйла бабан якс-

ингилабчы олуб. Азярбайъан Ъумщуриййят щюкумяти гуруланда
бабан онлара гаршы чыханларла вурушуб. Юлкядя халгын юз щюку -
мятини гурублар. Дцздц, о щюкумят аз йашайыб.

— Бяс индики щюкумят халгын дейил?
Суалын бу шякилдя гойулушу дейясян, атамы силкяляди. Онун си -

фяти аьарды. Юзлцйцндя сящвя йол вердийини дцшцндц. Сонра фикри -
ни пярдялямяйя чалышды:

— Бу да бизимди. Бабанэилин... Ня ися, оьлум, сян щяля бала -
ъасан, эяляъякдя чох шей биляъяксян. 

Мян щисс еляйирдим ки, атам щюкумят барядя данышаркян чох
шейи гясдян пярдяляйир. О, сюзцня давам еляди: 

— Инди эял, узаглара эетмяйяк. Сизин бабаныз йахшы киши олуб.
— Еля сянин дя атан.
Атам эцлдц. Сонра бюйцк нявазиш вя гайьыйла, анъаг астадан

деди:
— Щя... Мяним аьыллы балам...

Атам йаьладыьы силащлары биръя-биръя гурашдырыр, сонра мяня
эюстярирди. Онун мяня эюстярмяк истядийи илк силащ ялини атыб эю -
тцрдцйц хянъяр олду. Ону гынындан чыхартды, мяня тяряф узадыб:
— Ещтийатлы ол, ялини кясярсян, — деди. Мян хянъяри ялимя
алдым, парылдайан, узун, ити тийясиня бахдым, шиш уъуна ялими вур -
дум. Хянъяри о цз-бу цзцня чевирдим. 

Атам деди: 
— Бахдынса, вер, гойум гынына. О гынында олмалыды.
— Няйиндя?
— Гынында. Йадында сахла, бу ялимдяки бязякли габ хянъярин

гыны адланыр. Бир заманлар ата-бабаларымыз хянъярдян дя силащ
кими истифадя еляйибляр. Дцшмян кясилян адамлар бунунла бир-
бирилярини ал-гана бойайыблар. Гятля йетирибляр. Бабан да бу силащ -
ла юзцнц дцшмяндян горуйуб... 

Мян щейрят ичярисиндя сорушдум:
— Ата, бабамын дцшмянляри олуб?
— Йох...
— Бяс ону ня цчцн юлдцрмяк истяйибляр?
Атам суала ъаваб вермяди. Гайыдыб диггятля цзцмя бахды вя

суалдан йайынараг билдирди:
— Щюкумятин дцшмянлярийля вурушурдулар. Онлар да кими

эялди, эцнащы олду-олмады, юлдцрцрдцляр. Бабан да юзцнц онлар -
дан горуйурду.

— Гардашлары бабама кюмяк еляйянмяздиляр?
— Бабан тякийди. Онун гардашлары-баъылары олмайыб.
Доьрусу, тяклийиня эюря бабама йазыьым эялди. Атам хянъяри

кянара гойуб, эюдяк лцляли дямири эютцрдц. Ону да о тяряф-бу
тяряфя чевирди:

— Бу, щярбчиляря мяхсусду.
Мян юзцм дя билмядян атамын сюзцнц кясдим:
— Бабам щярбчи олуб?
— Оьлум, сянин бабан щярбчи олмайыб, анъаг щярбидя олуб.
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Лап вурушуб да. Бу да онун отуз ики калиберли тапанчасыды. Бабан
бу тапанчайла чох сярраст атырмыш. Командирляри ону тярифляйяр -
мишляр...

Атам мяня эюстяря-эюстяря тапанчаны йаьлады, лцлянин ичини
тямизляди. Чохдан сцртцлцб тямизлянмямиш, рянэи гаралмыш лцля -
ни вя барабаны сцртцб йаьладыгъа онлар пар-пар парылдайырды. Атам
тапанчаны мешин гобра гойду. Гобрун цстцня М.А. щярфляри йа -
зылмышды. Атам бешатыланы да бир нечя дяфя ачыб гурашдырды. Лцля -
сини, чахмаг дашларыны йаьлады. Сонра да гундаьыны синясинин сол
тяряфиня басыб, саь эюзцнц гыйды вя чахмаьы чякди. Чахмаг шаг -
гылдады. Мян сябирсизликля:

— Вер, мян дя бахым, ата, — дедим.
— Эцъцн чатмаз, оьлум — дейя ъаваб верди. Буна бахма -

йараг, атамдан йенидян хащиш елядим: — Щеч олмаса, ялими ву -
рум.

Атам разылашды. Силащы ялимя алдым. Бабамын бармаглары эя -
зян сойуг вя одлу силащларын цстцндя мян дя ял излярими гой -
дум. Бир анлыьа мяня еля эялди ки, бабамы эюрмцшям, онунла
йахын тямасда олмушам, мяни гуъаьына алыб, цз-эюзцмдян
юпцб, сачларымы сыьаллайыб... Силащлара бу бахыш цзцнц эюрмясям
дя, сяси ни ешитмясям дя, мянимля бабам арасында бир йахынлыг,
доьма лыг йаратды. Юзцм дя фяргиня вармадан атамдан соруш -
дум:

— Ата, доьрудан, бабам адам юлдцрцб?
Атам сакитъя ъаваб верди:

— Мян билян йох.
— Юлдцрмяйяъякдися, бу силащлар няйя лазымыйды? Бунлары си -

либ тямизлямяйя ещтийаъ вармы? Демяли, ата, бу силащларла сян дя
адам юлдцря билярсян. Елями?..

Атам уъадан эцлдц:
— Оьлум, мяни ня чяк-чевиря салырсан? Юзцн билирсян ки,

мян бир тойуг башы кясянмирям. Тойугларымызы ямин эялиб кя -

сир. Еля олдуьу щалда, мян адам юлдцря билярямми? Юзцн де...
— Демяли, ямим бабама охшайыб. О, горхулу адамды. Мян

ямими беля билмяздим. О, истяся, лап бизи дя... Ола биляр, елями?
— Бабан гатил олмайыб, оьлум. Ямин дя щямчинин.
Суаллара о анда дцз-ямялли ъаваб верянмяйян атам ялаъсыз

галыб деди:
— Мяни долашдырма, оьлум. Щярбидя, давада щяр шей ола би -

ляр.
— Вурушубса, демяли, юлдцрцб...
Бабам адам юлдцрмцшдц, юлдцрмямишди билмирям. Щаглыйды-

щагсызыйды дейянмярям. Бу барядя атам да гяти сюз дейянмя -
ди. Анъаг ушаг гялбимдя бир аьры, язаб, изтираб щисс елядим. Щан -
сыса, юлдцрцлмцш адамын ъясяди, ганлы пал-палтарлары, ата-анасы,
онун ушаглыг илляри, тябяссцмляри, эцлцшляри, данышыьы... эялиб дур -
ду эюзлярим юнцндя. Ичим эюйняди — Мяним бабам нийя адам
юлдцрцб? — дейя дцшцндцм. Узун мцддят юз-юзцмя эютцр-гой
елядим: — Инсан юлдцрмяк гядяр аьыр бир шей вармы? — дейя еля
беля, йцнэцлъя дцшцняндя адам о гядяр дя юлцмцн фяргиня вар -
мыр. Анъаг юзцнц юлянин йериня гойанда, йараланан шяхсин язаб-
язиййятля рини ъанында щисс еляйяндя адам юлдцрмяйин ня гядяр
чятин, фялакятли олдуьуну дуйурсан. Дящшят доьуран мцщарибяля -
ри, одлу-аловлу ингилаблары, силащлы цсйанлары баша дцшцрсян. Вя -
тян, торпаг, милли гырьынлар уьрунда эедян вурушмалары анлайыр -
сан. Атам демишкян, онда юлдцрмясян, сяни юлдцряъякляр. Дц -
шцнц рям: инсан бунун цчцнмц йаранмышды? Инсанын сон щяддя
нясиби будурму, Илащи?!

Юмрц баша вуруб юз яъялинля юлмяк щагдан эялянди. Беля
оланда “юлцм” сюзц эюз юнцндя бир ялащиддя мянзяря йаратмыр.
Адам гятля йетирдикдя “юлмяк” сюзц дящшят вя вящшятдян до -
ьан гара бир кабус олур. Йашанан бир юмря гясдян сон гоймаг -
дыр. Кечирилян щисслярин бир андаъа дондурулмасыдыр. Доьраныб
тюкцлмясидир. Истяклярин, арзуларын, хяйалларын, хцлйаларын гырыл -
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масыдыр. Цмидлярин сюнмясидир. Щансыны дейясян??
Инди бабамла мяним арамда атам дайанмышды. Дейиб-эцлян,

зарафатъыл, дярдли, кядярли, гямли, гцссяли, гайьылы, аиляъанлы, хяс -
тя атам... Атам садяйди, бцтюв сюзлц, дцз илгарлыйды. Цряйи йум -
шагыйды... Онун виъданынын сафлыьы давранышларындан, гялбинин тя -
мизлийи эюзляриндян дуйулурду. Аллащ билир, бялкя бунлар да ата -
ма бабамдан эялирди. Онун рущундан сцзцлцрдц... Дейяммя -
рям. Щяйатын о гядяр сирляри вар ки. Онлары дцзц дцз, яйрини яйри
кими саф-чцрцк елямяк чох чятинди. Бялкя дя, мцмкцн олмайан
ян мцшкцл бир мясяляди...

Ян ахырда атам бабамын дюйцш палтарыны: кюйняйини, шалварыны,
узун димдикли вя нишанлы шяпкясини, эюдякчясини мяня эюстярди.
О, щязин-щязин, сакит-сакит данышдыгъа эюзляри долурду. Сясиндя
кювряк бир титряйиш щисс олунурду. Додаглары сяйрийирди. Мян
онун эюзляринин ичиня бахдым. О, дярщал эюзлярини йана чевирди.
Анъаг онун эюзляринин лап дяринликляриндя мяйуслуг дуйдум. 

— Ата, сяня ня олду? — дейя ондан сорушдум. О, башыны
астадан йелляди, сонра да цзцндя зяиф бир тябяссцм йарадараг: —
Щеч, оьлум, — дейя ъаваб верди. Мян сюзц чевирмядим. Арайа
дярин бир сцкут чюкдц. Атам бабамын силащларыны, онларын да цс -
тцндян палтарларыны нущ-нябидян галмыш зирзямидяки сандыгча йа
сялигяйля йыьды. Етираф еляйим ки, о дахмада дцнйайа эюз ач сам
да, бюйцйцб бойа-баша чатсам да, индики  ана гядяр ня о зир зя -
мини, ня дя сандыгчаны эюрмцшдцм... 

Сонра атам яввял дедийи сюзц бир дя тякрар еляди:
— Бунлары билян олса, мян батдым.
— Ата, байаг дедин дя. Йохса, мяня инанмырсан?
— Ата оьлуна инанмайа билмяз.
— Оьул да атайа инанмалыды.
— Доьруду.
— Онда нядян горхурсан?
Атам дюнцб цзцмя бахды. Сонра да бойнуму гуъаглайыб сач -

ларымдан юпдц. — Мяним архам, дайаьым, — деди. Мян яввял -
ляр дя бу вя буна бянзяр  сюзляри атамдан чох ешитмишдим. Ан -
ъаг о сюзлярин фяргиня о гядяр дя вармамышдым. Сонралар он ларын
мяна тутумуну дярк елядикъя атамын мяня гайьысынын, щис синин,
истяйинин, цмидляринин дяринлийини дуймаьа башлайырдым...

Атам деди:
— Оьлум, якинчилик вя щейвандарлыгла мяшьул олан бабан да

зящмяткеш вя аиляъанлы адам олуб. Беш ювлад бюйцдцб, дюрдц
оьлан, бири гыз. Баъымыз аилянин сонбешийи, мянся цчцнъцсц ол -
мушам. Бабан няинки кянддя, щятта, Ширванда бюйцк нцфуз сащи -
биймиш. Ел-обанын намусуну чякиб. Щамынын тойунда, йасында
йахындан иштирак еляйиб. Имкансызлара ял тутуб. Цз ачыглыьы она
шющрят эятириб. Мян инди дя фяхр еляйирям ки, еля кишинин оьлу -
йам. Йашлы адамлар инди дя аьыздолусу ондан данышырлар...

— Бабамын бой-бухуну неъяйди?
— О, мяним йадыма эялмир.
— Бяс бунлары щардан билирсян, ата?
— Мярщум няняндян, йашлы адамлардан ешидиб-юйрянмишям. 
Атамын бабам барядя дедикляри хош сюзляр гялбими ифтихар

щиссийля долдурурду. Дцшцнцрдцм, ня йахшы ки, бабам йол кяс -
мяйиб, эцнащсызлара, зяифляря ял галдырмайыб, эюзц юзцндя олуб.
Йалтаг лардан, мяддащлардан, аъэюзлярдян... зящляси эедиб...

Заман фярги мяни бабамдан чох айырса да, ону щеч вахт эюр -
мясям дя, атамын сющбятляриндян мяндя беля яминлик йаранды
ки, характеръя бабама чох охшайырам. Дцшцнъяляримиздя, харак -
те римиздя няинки уйарлыг, щятта, цст-цстя дцшян нюгтяляримиз,
уйу шан ъящятляримиз чохду. Атамын сющбятляриндян анлайырдым
ки, бабам ня гядяр сяртмишся, аилясиня бир о гядяр сямими олуб.
Ювладларына юзцндян сонракы щяйаты кими бахыб.

Инди дя бабамын йашамасыны истярдим. Каш инди дцшцндцйцм
суалларымы она веря биляй дим. Ондан мяслящятляр алайдым. Щеч
олмаса, бир анлыьа эюзля риня бахайдым. Сясини ешидяйдим...
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Мян фанатик дейилям. Уйдурмачылыгдан да зящлям эедир.
Мян йалныз дцшцндцклярими, щисс елядиклярими дейирям. Баба -
мын хис лятинин бир чохуну атамда, атамдакылары да юзцмдя эюрц -
рям. Физиоложи уйарлыьымызы демирям. Бялкя дя мяндяки зяриф,
инъя, эюзяэюрцнмяз илэиляр бабамдан, атамдан мяня кечянляр -
ди: Инанырам ки щамысы цряйийумшаглыг, няфси бцтювлцк, щягигят -
пярястлик, ядалят... атама да, еля мяня дя бабамдан эялир. Ан -
ъаг щейф ки, бабам йохду. Мян ону щеч вахт эюрмяйяъям.
Онунла бир ан беля тя масда оланмайаъам. 

Ясил-няъабят дейилян бир шей дя вар. Бу, еля-беля сюз дейил. О,
нясиллярин тяърцбясиндян цзцбяри сцзцлцб эялир. Неъя ки, улу ба -
бамдан бабама, бабамдан атама, атамдан мяня... Ня аз, ня
чох, дцз йедди нясил...

Яввялляр щеч вахт бабам барясиндя дцшцнмяздим. Еля биляр -
дим, беля адам щеч олмайыб. Олмайыбса, онун щагда дцшцнмя -
йин дя мянасы йохду. Атамын сющбятлярини ешитдикъя, юзцмц
дярк елядикъя, дцнянляри архада бурахдыгъа вя сабаща бойлан -
дыгъа, мяндя чох шей дяйиширди. Дяйишдикъя дя кечмишимя ган -
рылыр, щардан эялиб щара эетдийим барядя дцшцнцрдцм. Бу мяним
тяряфимдян дейилян эялиши хош сюзляр, йа да бошбоьазлыг дейилди.
Мяня еля эялир ки, бу, ясил-няъабят дейилян шейин ахтарышларыйды.
Мян о изя дцз дцшмцшям. Улу бабам олмайыбса, бабам, бабам
олмайыбса, атам, атам олмайыбса, мян дя олмамышам. Мяндян
сонракыларын да изи-тозу эюрцнмязди... Мян кечмишимля баьлы -
йам. Йеэаня мягсядим инди кечмишими бу эцня, бу эцнц дя эя -
ляъяйимя баьламагды...

...ГАДЫНЫЙДЫ, ЙОХСА Киши...

Ей инсан, даныш сяни эюрцм. 
Сократ

Ей гадын! Сян юз ишляринля мяшьул оланда, 
ял-айаг сяслярин хырдаъа дашлар арасындан 
ахан даь ирмаьы кими хошдур.

Тагор

щям дювлят, щям зиллят, щям йахшы-йаман
Ябяди йазылмыш инсана щагдан.
Талейин ямриндян ня шащ, ня эяда
Азад ола билмяз, о, бу дцнйадан.

Я.Няваи

Бабам барядя дцшцнъялярим нянямля ялагядар ахтарышлары -
ма юням верди. Атам нядянся нянямдян чох аз даны -

шарды. О, хяс тяляниб йатаьа дцшян вахтларда, щяраряти галхан ан -
ларда: — Ах, ай ана! — дейярди. Вяссалам. Бунунла да гуртарыб
эедярди. Бу барядя атама бир сюз демясям дя, ичимдя ня ися бир
наращатлыг йаранарды. О, нядянийди? Дейянмярям. Анъаг еля би -
лярдим ки, атам нянями аз истяйир... Бялкя дя щеч истямир.

Исти йай эцнляриндян бирийди. Памбыг сащясинин кянарында
атамла от чалырдыг. Юзцмцз дя бярк йорулмушдуг. Атам дярйазы
бир кянара атараг бармаьыйла алнындакы тярини сийырыб йеря тюкдц.
Сонра да сюйцд аьаъындан асылмыш дясмалы эютцрцб, цзцнцн тяри -
ни силди вя мяня деди: 

— Истиди, эял отур, динъини ал. Айран ич, мейвя йе, сусузлуьун
ютсцн. 

Мян атам дейян кими дя елядим. Йайын ъырща-ъырында, эцнор -
та, отуз беш-гырх дяряъя исти. Тясяввцр еляйирсиз? Эюзлянилмядян
сярин мещ ясмяйя башлады. Атам йеня: — Ах, ай ана! — дейиб
дяриндян няфяс алды. Бу мяня имкан верди ки, няням барядя

22 23

Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр



онунла сющбят еляйим. Юзцм цчцн ачылмамыш бу “сирря” бир ай -
дынлыг эятирим.

— Ата, няням неъя гадын олуб?
— Мян щардан билим?
— Оьлу дююрсян?
— Оьлуйам.
— Мянъя сян онун юэей оьлусан, елями?
Атам щейрятля цзцмя бахды:
— Бу да тязя хябярди? Ону сяня ким деди?
— Щеч ким.
— Бяс о сюз сянин аьлына щардан эялди?
— Сян щямишя бабамдан йана-йана данышырсан. Нянямин

адыны тутмурсан. Биръя чятиня дцшяндя, истидя мещ ясиб ъаныны
динъялдяндя “Ах, ай ана!” дейирсян. Ахы нянямин рущу инъийя
биляр.

Атам фикря эетди. Щисс елядим ки, мяним сюзлярим ону тутду.
Щандан-щана атамын чющрясиндя йцнэцл тябяссцм ойанды. О,
астадан деди:

— Оьлум, мян няняни чох истяйирям, лап чох. Няйим варса,
онунду. Атамыз, сянин бабан дцнйасыны вахтсыз дяйишяндя биз
чох балаъа олмушуг. Нянян дишийля, дырнаьыйла бир тикя чюряк
тапыб беш баласыны йедириб-ичириб. Эеъя-эцндцз гайьымызы чякиб,
бизи бюйцдцб. Ону истямямяк олармы?

— Бяс нийя няням елядиклярини демирсян? Севиняк ки, бизим
дя беля нянямиз олуб.

— Сян щаглысан... Нянян бабана сядагятли олуб. Бабан дцн -
йасыны дяйишяндян сонра да о, тямиз адыны, гадынлыг ляйагятини,
шяряфини горуйуб... Щеч вахт о юзцнц сярбяст щисс елямяйиб. Ра -
щат олмайыб. Бабанын рущуну башынын цстцндя эюрцб. Бабанла
бир-бирилярини чох севибляр. Бцтцн мцнасибятляри гаршылыглы севэи -
дян доьуб вя юмрц бойу да нянян онлары горуйуб сахлайыб.

— Белядися, онда нянямя нийя гысганълыгла йанашырсан?

Атам гящгящя чякди. Ялини чийнимя вуруб: — Йаманъа фан -
тазйорсан, — деди. — Оьлум, аьлына ня эялся, данышырсан? Ня
олса, уйдурурсан. Мян сянин няняни кимя вя няйя гысганмалы -
йам? Писди, йахшыды билмирям, оьлум, ананы, арвады, гызы тярифля -
йян кишилярдян зящлям эедир. Кишинин истяйи ичиндя олар, ону ким -
ся билмямялиди...

— Нийя?
— Бюйцйяндя билярсян. Еля шейляр вар ки, ону диля эятирмяз -

ляр.
Мян утандым. Бир гядяр юзцмц наращат щисс елядим. Щеч

юзцм дя билмядян атамын суал доьурмайан сюзцня уйушмайан
суал вердим:

— Нифрят неъя, ата.
— Оьлум, аиля цзвляриня, гощум-ягрябайа нифрят елямязляр.

Галды сяня пислик еляйян адамлара, лап дцшмяня, она да нифряти
бирузя вермязляр. Аьыллы адамлар щеч кими юзцндян наразы салыб
мцнасибятляринин ачыг дцшмянчилийя кечмясиня шяраит вя имкан
йаратмазлар.

Атамын ясасландырмалары ушаг фикримдя йанылдыьымы йаваш-йа -
ваш анлатды мяня. Атам няся фикирляшди, сонра башыны галдырыб
ачыг сямайа бахды. Мяня еля эялди ки, онун диггятини аь лопа-ло -
па булудлар юзцня чякди. О, бир анлыьа сющбятляримизи унутду.
Хяйалы ганадланды. Дейясян, аь вя боз булудлар, думан вя чис -
кинляр ичярисиндя ня нямли узаг кечмишиня говушду. Чох чякмя -
ди ки, атам юзцня га йыдыб кюксцнц ютцрдц. Йцнэцлъя эцлцмсцн -
дц. Дярщал да цзцня ъидди эюркям веряряк астадан деди:

— Бурда икимизик. Кимся сясимизи ешитмир. Сяня нянянля
баьлы бир мясяляни ачаъам. Эяляъякдя — бюйцйцб аьлын кясян -
дя биляъяксян ки, нянян ким олуб.

Атамын дедикляри мяндя бюйцк мараг доьурду. Онун цзцня
диггятля бахдым. Щяр сюзцнц ешитмяйя, йаддашыма щякк елямя -
йя чалышдым:
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— Ешидирям, буйур, ата. Мян нянямля чох марагланырам.
— Бабан евдя олмайанда, йа узаг сяфяря чыханда нянян

онун дюйцш палтарларыны эейиб, хянъярини, йа бешачыланыны эютцрцб
аты нын белиня галхармыш. Ону да дейим ки, гадын олса да, чох ъа -
ванлар ат чапмагда онунла бящся эирянмязлярмиш. Мящляни га -
чаг-гулдурдан, мал-гараны оьрулардан, еви басгынчылардан гору -
йармыш. Бабан дцнйасыны дяйишяндян сонра да нянян юз яняня -
сини давам елятдириб. Ъясарятиня, эюзачыглыьына эюря адамлар она
гадын йох, киши кими бахарлармыш. Гоншумуз Эцларянин гызы На -
зянин чох эюзял олуб. Ону истяйянляр цстцндя дава салырмышлар.
Гоншу кянддян Сяфяр ики достуну эютцрцб эяляр ки, Назянини га -
чырсын лар. Ъаван гыз Назянин горхудан, ващимядян аз гала юзцн -
дян кечяъякмиш. Нянян Эцларяэилин евинин архасында эу мур-эу -
мур сяс ешидир. Шцбщялянир. Цряйиня дамыр ки, Назянини гачырма -
ьа эялибляр. О да тез бабанын дюйцш либасыны эейинир. Ушаглара
тапшы рыр ки, сиз сакит олун, горхмайын, мян щяля юлмя мишям, эе -
дя-эц дя эялиб бурда ат ойнада, итик ахтара, гыз гачы ра...

Нянян бешачыланы эютцрцб евдян чыхыр. Гаранлыгда эюзляри “ов
далынъа эялян чаггал-ъанаварлары” ахтарыр. Гяфлятян евя басгын
олур... Назянин евдян гачмаг истяркян ону гамарлайыб атын цстя
галдыранда нянянин бешачыланы шаггылдайыр. Эцлля хошбяхтликдян
ата дяйир. Ат йыхылыр, Сяфярин достлары Назянини бурахыб гачырлар.
Сяфяр илишир. Даща доьрусу, нянянин атдыьы тора дцшцр. Нянян ону
эятириб мал йатан тювляйя салыр. Гапынын ъяфтясини вуруб сабащын
ачылмасыны эюзляйир. Сящяр ачыланда кяндя щай дцшцр. Адамлар
йыьышыб эялирляр. Онларын эюзляринин гаршысында нянян тювлянин га -
пысыны ачыр. Сяфяр тювлядян чыхыр. Мялум олур ки, бу эеъя гулдуру
гоншу Чийни кяндиндяндир. О, горхудан титряйир. Дил-додаьы тяпи -
йир. Адамларын йанындаъа нянян ондан сорушур:

— Бура нийя эялмишдин?
— Сящв елямишям.
—  Суала ъаваб вермядин. Сорушдум, нийя эялмисян?

Сяфяр чякиня-чякиня деди:
—  Баьышлайын, бир дя...
— Айя, а ганмаз, дедим, бура нийя эялмисян?
—  Назянини апармаьа.
— Ону сяня ким иснад вериб?
Сяфяр дурухур. Нянян бир дя сорушур. О, ялаъсыз галыб ону

Назянинин ардынъа эюндярянин адыны демяли олур:
— Назянинэилин гоншусу Нуьай.
—  Юзцнц сахлайанмайан киши гадын гачырмаьа эялярми?

Йахуд о, арвад сахлайа билярми?
Сяфяр хяъалятиндян башыны ашаьы дикир:
—  Бизя юлцм лазымды.
—  Нийя?
—  Бир гадына ъаваб верянмядик. О, биздян ъясарятли чыхды...
Нянян Сяфяри бурахыр. Сонра Нуьайы йанына чаьырыр. — Алчаг,

яълаф, сатгын, — дейиб цзцня бир силля чякир. Нуьайын папаьы ба -
шындан дцшцр.

Нуьай дярщал дейир:
— Бир гялятди елямишям, кечин эцнащымдан.
Нянян:
— Шяряфсиз баш папаг сахламаз. Эютцр зибилини, рядд ол эюзц -

мцн габаьындан.
О эцндян нянянин ады ел-ел эязир. Инди билдин, сянин нянян

кимди? О, неъя гадын олуб? Нянянин ъясаряти, шцъаяти, юткями,
ачыгфикирлилийи... ъиъиня дя кечиб. О щал, о хислят, оьлум, ейнян ъи -
ъиндя дя вар. Чцнки эенляри бирди. Бу, ганданды, оьлум. — Сцдля
эялян сцмцкля эедяр, — дейибляр... Истяйирсян, бир ящва латы да
данышым.

—  Даныш, ата, чох мараглыды. Мян нянями беля билмяздим.
—  Оьлум, няняндяки ъясарят етираф еляйим ки, щеч мяндя

дя, ямиляриндя дя йохду. Чох йахшы хатырлайырам. Онда биз уша -
ьыйдыг. Бир заман лар кяндин щяр тяряфи мешяйди. Мешя чаггал,
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ъанавар, тцлкц вя башга вящшилярля долуйду. Ахшам. Гаш гаралыб.
Нянян ъамышы са ьанда гяфлятян щейван щцркцр. Аз гала йазыг
арвад ъамышын айаглары алтында галаъагмыш. Сяринъ ашыр. Сцд даьы -
лыр. Нянян тез айаьа галхыр. Эюзляри гызарыб щядягясиндян чыхан
ъанаварын беш-он метрликдя дайаныб она бахдыьыны эюрцр. Нянян
юзцнц итирмир. Бу дям ит ъанавары гамарлайыр. Ъанаварын ити цстя -
лядийини эюрян дя нянян тянбяллик елямир. Ялиндяки сяринъля ъана -
варын башына бир нечя зярбя ендирир. Ъанавар кюкцндян гопмуш
говаг кими йеря чырпылыр. Ит дя аьыр йараланыр. Нянян итин йарасыны
сарыйыб гур таранда щяйятдя бир дяня дя щейван, щиндя тойуг-ъц -
ъя, щиндушга гал мадыьыны эюрцр. О, бабанын дюйцш палтарыны эе -
йир, бахарбянддяки атыны минир, бешачыланыны эютцрцр. Щеванлары
ахтармаьа чыхыр. Щя мин эеъя тякбашына щейванларын щярясини бир
тяряфдян тапыб щя йятя эятирир. Сонра да зарафатла дейиб:

— Бу гядяр мал-гарада биръя ъясарят йохду. 
Гоншу Гянбяр она ъаваб олараг билдириб:
— Ай Эюзял баъы, валлащ-биллащ, сяндя олан фярасят биз киши -

лярдя дя йохду. Гынама малы-гараны, ъан ширин шейди.
Бибим Сярвиназ щай-кцйлцйдц. Ян ади щадисяни шиширтмясийля

данышаныйды. Анъаг щеч вахт йалан сюз-сющбяти дилиня эятирмяз -
ди. Шиширтмяляриня щамы адятлийди. О, Эюзял нянян барядя деди:

— Мцщарибя гуртармамышды. Эедянлярдян тез-тез гара хябяр -
ляр эялир, йашы чаьырыша чатанлары апарырдылар. Кянддя галан кишиляр
гоъалар, шикястлярийдиляр. Бригадамыз бостан якмишди. Бол мящ -
сул йетишмишди. Мящсулу йыьыб адамларын сайы гядяр бярабяр бю -
лцшдцрцр, сонра да пцшк атырдылар. Неъя олдуса, Ъялил гадынлардан
Рущянэизи сюйдц вя цстцня йерийиб ону вурду. Гадын йыхылды.
Айаьа галханда аьзынын-бурнунун ганы цст-башыны бойамышды.
Эюзял нянян иряли йериди, Ъялилин боьазындан тутуб ону боьмаьа
башла ды. Далын-далын эери чякилян Ъялилин айаьы илишиб йыхылды. Ня -
нян онун синяси цстцня отуруб баш-эюзцня дюймяйя башлады.
Мараг лыйды ки, онлара кимся йахын эетмяди. Араламаьа тяшяббцс

эюс тярмяди. Мян сонралар юйряндим ки, Эюзял нянянин Ъялили,
ону аьзы на-аьзына дюймяси щамынын цряйин ъяймиш... Ъялил уйуб -
муш. Ня нян йорулуб айаьа галханда Ъялил йердя узаныглы галды.
Гадынлар дан кимся щяйяъанла деди:

— Ъялил юлдц.
Нянян:
— Ъящяннямя ки... О, билмялийди ки, башсыз гадынлара сюй -

мяк, ял галдырмаг олмаз, кишилийя йарашмайан щярякятди. Онун
гардашы, яри мцщарибядя Ъялили, онун анасыны-баъысыны горуйурлар.
Ъялился бурда ат ойнадыр.

Еля бу вахт колхоз сядри Йагуб киши эялди. Атдан дцшцб салам
верди, щамыдан щал-ящвал тутду. Ъялили йеря йыхылмыш эюрцб соруш -
ду:

— Бу няди?
Онда нянян иряли чыхды. Ъялилин дя, юзцнцн дя щярякятлярини

неъя вар сюйляди. Йагуб дярщал: — Яъяб елямисян, юлмяйибся,
эяряк юлдцряйдин бинамусу, бигейряти, — деди. — Юлцбся, нара -
щат олма. Намуссуз адамын йашамасындан йашамамасы йахшыды.
А бала, Сярвяр, кюмякляшин, итин ъясядини атын арабайа.

Эюзял нянян:
— Йагуб гардаш, юлцбся, щюкумят адамларына дейин, эялиб

апарсынлар мяни.
— Наращат олма. Ня мяним о абырда бригадирим олуб, ня дя

ону юлдцрцбляр.
— Йох, Йагуб, щадися бу гядяр адамын эюзцнцн габаьында

олуб. Гятли мян тюрятмишям. Ону дананмарыг.
Сярвяр гадынларла кюмякляшиб Ъялилин ъясядини арабайа гой -

дулар. Гяфлятян Эцлнися севинъяк гышгырды:
— Юлмяйиб, Эюзял хала. Няфяси эедиб-эялир.
Йагуб:
— Каш юляйди. Хяъаляти бизи юлдцрдц. Башына су тюкцн, дириля -

ъяк, бигейрят.
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Нярэиз ведряни эютцрцб су архына тяряф гачды. Ведряни долду -
руб тез дя эери гайытды вя суйу Ъялилин башына тюкдц. Ъялил щан -
дан-щана юзцня эялди. Гадынлар арасында Йагубу эюряндя даныш -
маьа дили олмады. Тянтийиб дили топуг вурду:

— Йагуб дайы, гялят елямишям. Эюзял хала, баьышла мяни. 
Эюзял нянян:
— Сяни мян нийя баьышлайырам? Кими вурмусан, эет ондан

да цзр истя. О, сяни баьышламаса, бу гадынлар разылыг вермяся, сян
бурда бригадир олмайаъагсан.

Ня дейяъяйини билмяйян Ъялил сусду. Йагуб астадан деди:
— Шяля-шцляни йыьышдыр. Бу гадынлара бригадир эяряк дейил.

Кими истяйярляр, юз араларындан ону да сечярляр. Сян бундан сон -
ра бели ни эютцр, эет суйуну сула...

Йагубун сюзц гятийди. Ону кимся чевирмязди. Щамы билирди
ки, о, ядалятли вя инсафлы адамды. Йерсиз гярар  чыхармазды. Щя -
мин эцндян дя Зиба бригадир сечилди. Йагуб о дейяни чевирмирди.
Киши юзц бир нечя йердя нянян барядя демишди:

— Ляйагяти юзцндя олан гадынды. Он кишийя бярабярди. О, ишя
эяляндя мян архайын олурам...

Йагуб щяр адам щаггында беля демязди. Йагубун да, еля
Эюзял нянянин дя бир сифятляри варды... Нянян беля няняйди...

Чох заман гадынлары зяиф ъинсин нцмайяндяси адландырырлар.
Мян бу сюзля щеч заман разылашмамышам. Инди дя о фикирдян
чох-чох узаьам. Ахы гадынлар няйя эюря аъиз, йа зяиф олмалыдыр -
лар? Физики эцъцня эюрями? Ясла, мян еля дцшцнмцрям. Гадын -
лара тякъя ирадяъя, характеръя дейил, мян ъисмян дя кишилярдян
эцълц бахырам. Гадынлар щялим олурлар, зяриф олурлар. Аилядя киши -
йя эцзяштя эедян олурлар... Бу, мянъя щеч дя онларын зяифлийиня
дялалят елямир. Яксиня, бу да онларын эцълц олмаларындан иряли
эялир. Бу нунла бцтцн гадынлары ейни чярчивяйя салмаг фикриндя дя
де йи лям. Яксиня, ондан чох-чох узаьам. Дцнйаэюрцшц мящдуд
га дынлар да вар. Аьа гара дейянляри дя тапылыр... 

Анъаг няням кимиляр дя вар. Аиля гядри билян, ляйагятля ня -
сил артыранлар да чохду. Кишиси олмайанда, йа юляндя ярини, гар да -
шыны, атасыны явязляйянляр щядсизди. Ахтарсан, беляляриндя киши
характериня мейиллик, уйушанлыг эюрярсян. Бу она дялалят еляйир
ки, беля тип гадынлар диэярляриндян, — юз ъинсиндян оланлардан —
характеръя щялимлярдян, мцлайимлярдян даща эцълцдцрляр. Эю -
рянляр вя барясиндя ешидянляр щеч дя нянями бабамдан эцъсцз,
йа зяиф характе ризя елямирляр.

Ъиъим Шамаманын няням барядя фикирляри мяни юзцня даща
чох чякди. О, нянямин ъянэавярлийиндян биръя кялмя дя сюз
ачмырды. Щяр дяфя ондан сющбят дцшяндя ъиъим дейярди:

— Ешитмишям, рящмятлик улу няняниз Хейрансанын да чох го -
чаглыглары олуб. Кишилярля киши дилиндя данышыб. Дейирляр: — Хей -
ранса няняниз дя еля гадын олуб. Эюр-эютцр дцнйасыдыр. Эюрцнцр,
Эюзял нянянизя дя ъясарят, щцняр ондан эялиб. Истяр пис олсун,
истярся дя йахшы, хислят адамын йедди арха дюняниндя юзцнц эюс -
тярир.

—  Нянямин бязи щярякятляри сяндя дя вар, ъиъи.
—  Ола биляр, оьлум. Анъаг нянян чох эцълцйдц. Бязи ъящят -

ляриня эюря бабаны да эеридя гойармыш... Йадымдады. Бир дяфя гы -
зы Сярвиназ яриндян, гайынанасындан аъыг еляйиб евдян чыхмышды.
Эюзял нянян дярщал гудасыэиля эетди. Наразылыьын сябябини юй -
рянди. Ахшам атаны, ямилярини, эялинлярини бир йеря топлады. Гызы -
нын гцсурларыны биръя-биръя ачыб сюйляди. Щеч няйи щеч кимдян
эизлятмяди. Ахырда Сярвиназа ня деся йахшыды:

— Гызым, ня данышдыгларын да, неъя щярякят елядиклярин дя
бизя мялумду. Дцз, йа яйри елямисян демирям. Билмялийдин ки,
яр еви эор евиди. Йа сян яринин юлцмцня сащиб олмалыйдын, йа да
ярин сянин. Бир ушаьын вар, ону да яр евиндя атыб эялмисян. Бу, о
демякди ки, сян доьмаъа баландан да имтина елямисян... Бир сюз
деми рям. Сяня щагг да газандырмырам. Гайыт эет дя демирям.
Юзцн билярсян. Сян баланы атсан да, мян сяни атаммарам. Сабащ
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ня гядяр пешман олсан да, сяни эери вермяйяъям. 
Биринъиси, бу эцндян ушаьынла эюрцшмяйи сяня гадаьан еляйи -

рям. Ушаг зибил дейил ки, ону зибил йешийиня, йа йол кянарына атыб,
архана бахмадан гайыдыб га часан атанын, ананын харабасына.
Икинъиси, сяни йенидян яря вер мяйяъям. Эюзцнц ондан йыь.
Цчцнъцсц, мян бу эцн варам, са бащ йох. Гардашын арвадларыйла
бирликдя йашамалысан. Юл десяляр, юляъяксян, гал десяляр, гала -
ъагсан. Сян бунларын евиня дава-да лаш салмаьа гайытмырсан. Бир
шейи дя унутма: юзцня гиймят ве рянмяйяня кимся гиймят вер -
мяз. Эялинлярин хатирини щеч дя сяндян аз истямирям. Еля ет ки,
мян дцнйамы дяйишяндян сонра да гардашларынын евинин кцн ъцн -
дя юзцня йер тапа билясян...

Бу сющбятдян сонра щамы сусду. Кимся аьзыны ачыб сюз де -
йянмяди. Сящяр тездян йатаьындан галхан Сярвиназ щамымыздан
хябярсиз юз евиня гайытмышды.

Эюзял нянянин дедикляри ейнян бизя дя аидийди. “Гызым, сяня
дейирям, эялиним, сян ешит”ийди... О вахтдан бибин Сярвиназ бир
дяфя дя олсун елядийи сящви тякрарламады. Инди бибин ики оьлуну
евляндириб, цч гызыны кючцрцб. Нянян яр гадыныйды. Щяр гадына яр
гадын демязляр. Аллащ о дцнйасыны версин. Мян биръя дяфя онун
дилиндян инъимямишям. Мяня гцсур тутмайыб. Чалышыб юз ишини
эюрцб. Тяк мяня йох, о бири эялинляря дя ана олуб. Гайынана
кими дя тайы-бярабяри йохыйды...

Сющбят яснасында ъиъимин цзцндя бир тябяссцм ойанды. Чющ -
рясини ишыг бцрцдц. Башыны йелляйиб деди:

— Оьлум, нянянин гярибя хасиййяти варды. Бир сюзц демясин,
деди, дцнйа тюкцлсяйди, о сюзц эери эютцрмязди. О, дедийи йердян
кясмяйи дя баъарырды. Онунчун адамын кимлийинин фярги йохыйды.
Ядалят щяр шейийди. Бир дяфя ямин Садыгла ханымы Эцляр арасында
йцнэцлъя сющбят олмушду. Эцляр аьламышды. Ону нянян баша
дцшдц. Яр-арвад икисийля сющбятя отурду. Мялум олду ки, ямин
ъаванлыг еляйиб. Нянян тярс-тярс яминя бахды. Киши йериндяъя

донду, удгунду. Дейяъяйи сюз боьазындаъа галды. Нянян щюкм
еляди:

— Рядд ол, евдян чых. Бир дя эюзляримя эюрцнмя.
Ямин гапыдан чыхды. Арадан ики-цч саат кечди. Нянянин гязя -

би йаваш-йаваш сойуйурду. Оьуллар да, эялинляр дя бир-бир няня -
нин йанына топлашдыг. Она йалварыб-йахардыг. — Кеч, бу ишдян,
— дедик. Арвады чятинликля йола эятирдик. Бунлар щамымыз цчцн
бир дярсийди, оьул. Аталар дейиб: “Аллащсыз йердя отур, бюйцксцз
йердя отурма”. Аьсаггал, аьбирчяк олмайан йердя ня интизам
олар, ня дя бин-бярякят. Нянян бу аилянин дайаьыйды, сюзц кечян
адамыйды... Щяр шей варды онда.

Инди дя йадыма дцшяндя щалбащал олурам. Гоншу Казым
яввял юзц, ъями-ъцмлятани бир ай сонра арвады Яркиназ дцнйала -
рыны дяйишдиляр. Онларын бир оьлу, бир гызы галды. Онлар да кичикий -
диляр. Бир ахшам ушаглары эютцрцб нянян евя эятирди. Оьланларыйла
эялинлярини бир йеря топлады вя деди:

—  Бу эцндян бу ушаглар мянимди. Онлара гайьы мяня гай -
ьыды. 

Ямин дилини динъ гоймады:
—  Гощум-ягрябалары йохдуму?
—  Олсайды, яввяла, бура эятирмяздим. Икинъиси, вар-йохду,

ону юзцм билярям... Ким дейя биляр ки, мяним ювладларым да са -
бащ беля олмайаъаг?

Мян дярщал гайынанама хош эетсин дейя билдирдим:
— Бирини мяня верин. Мян сахларам.
Эюзял нянян цзцмя бахды. Бахышында бир сяртлик дуйдум. 
— Юзцм сахлайаъам. Щяля эцъцм вар, кимсяйя ещтийаъым

йохду. Бу сюзц сизя демякля истяйирям билясиз, онлара хор баха -
нын, аьыз бцзянин бу евдя йери йохду.

О вахтдан нянян онлара да юз баласы кими гуллуг еляди. Сахла -
ды. Бюйцтдц. Ахырда да гызы кичик ямин Мирзяйя эютцрдц. Юзцня
эялин еляди. Оьлан ися мцщарибяйя эетди. Чох-чох сонра лар онун
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гара каьызы эялди. Аз сонра  да нянян дцнйасыны дяйиш ди... Няня -
нин о гядяр нцмуня олаъаг ишляри варды ки? Щансыны дейясян, оь -
лум?! Мян дя няняня бянзямяк истярдим... О, тез-тез улу нянян
Хейрансаны хатырлайарды. Щяр дяфя дя эюзляри йашла доларды. Ня -
нянин гадын олдуьуну, цряйинин кювряклийини онда дцшцнцрдцм.
Галан вахтларда мян она щям гайыната, щям дя гайынана кими
бахырдым. Зящми мяни боьурду. Яслиндя дцз ямялли айырд еляйя
билмирдим, о кишийди, йохса гадын.

мЯН КимЯм? 

инсана архадыр онун камалы,
Аьылдыр щяр кясин дювляти, малы.
Халга щюрмят еля, халга щцняр сач,
Гапылар баьланса, яр ол, гапы ач!

Н.Эянъяви

Няъиб, мярд олмаг он минлярин     
ичиндян сечилмяк демякдир.

Шиллер

мян кимям? Бу суалын мянтиги ъавабыны чох ахтармы -
шам, чох дцшцнмцшям... Дцнйанын йаранма тарихини

вяряглямишям. Улу бабам Адямин, пирани няням Щявванын йе -
ря назил олдуьу вахт дан индийядяк кечилян йолу бир анлыьа эюзля -
рим юнцня эятир мишям. Султанларын, хаганларын, фатещлярин...
юмцр йолуна нязяр салмышам. Образларыны тясяввцрцмдя ъанлан -
дырмышам. Сонра да бюйцк Йараданын гцдрятиня, шяниня дейилян
кяламлары хатырламы шам. Улу Танрыйа шцкцрляр едя-едя беля гя -
наятя эялмишям ки, мян эюзяэюрцнмяз, дярколунмаз сирли дяфи -
нянин шювгцндян вя нурундан йаранмыш бир мяхлугам. Бяшяр
ювладыйам! Сонсуз цмманам! Сирли-сораглы каинатам! Йаран -
мышларын, бцтцн мювъу датын яшряфийям, таъыйам! Мяним бянзя -

рим анъаг тябият ола би ляр! О тябият дя мяням!.. Тябиятин сирляри
мяним сирляримдир. Тябиятдя дярк олунмайан бир шей танымырам.
Бцтцн сирляр мя ним “Мян”имдядир. Ачылмайанлар да ня вахтса
ачылаъаг. Мякан вя зама ны олмадыьындан дярколунмаз йалныз о
бюйцк Йарадан дыр.

Бяли, мян юзлцйцмдя тябиятям! Тез-тез эащ долурам, эащ
бошалырам, эащ сяртляширям, эащ мцлайимляширям... Анъаг аьлым
вар, идракым вар. Дцшцнцрям... Эютцр-гой едирям... Ичимдя дцн -
йаны лярзяйя эятиряъяк туфанлар олур. Даим алов сачан вулканлар
пцскцрцр. Беля щалларда наращат олурам. Сакит бир эушяйя чякил -
мяк истяйирям. Юзцмц ахтарырам. Яслиндя ахтара-ахтара еля бу
“Мян” дя “Юзцм” олурам.

Ичимдя зянэин хязиняляр вар, щяля дярк олунмамыш дяфиняляр
вар. Бунунла беля имканларымын бюйцклцйцнц, тцкянмяз лийини
дуйурам. Бу имканлар мяндя щарданды, Илащи? Идракымын ялчат -
мазлыьыны, мющтяшямлийини щисс етдикъя, Сяня сыьынырам, Сяня
шцкцрляр едирям. Ахы мяни йараданда дцнйанын дярк олун масыны
да мяня  тапшырмысан. Бяли, дцнйаны мян дярк етмя ли йям. Бу -
нун цчцн ичимдяки зянэин яхлаги сярвят йатагларынын аьыр лайла -
рыны юзцм галдырмалыйам. Онун дяринлийиня вармалы йам. Лайлара
ендикъя дяринлийими, зянэинлийими, вцгарлыьымы, мющтяшямлийими
эюрцрям. Щяр лайын юзцндян алтдакына эцълц тя сирини дуйурам.
Даща чох зянэинликляря, цмманлара йахынлашы рам. Сону бялли ол -
майан язямятимя, дяринлийимя щейран галы рам. Шцкцр сяня,
Худайа, мяним алямим, инсаны щейрятляндирян ич дцнйам ня
гядяр мющтяшям, ня гядяр сонсузмуш?!. Орда йахшы, гиймятли
ня варса, щамысыны сечирям. Ону да баша дцшц рям ки, бурада мя -
ним йеэаня кюмякчим аьлымды, идракымды, мяслящятчим ися Улу
Танрымды.

Анд верирям Аллаща, Онун бюйцк гцдрятиня. Мяни гынама -
йын, мяня эцлмяйин. Сону бялли олмайан язямятим, дяринлийим
йеня дя сирр олараг галыр. Ичимдя ики “Мян”, ики дцнйа щисс еди -
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рям. Биринъиси, шярти дя олса “Юзцм”, икинъиси ися еля “Мян”ям.
Юзцмдя гейри-ади бир гцввя дуйурам. О, мяни даим силкяля -

йир. Наращат едир. Аьлымы, идракымы ишыгландырыр. Ону да билирям
ки, “Юзцм” щяр шейя гадирям. Аьыл, зяка, идрак гаршысында щяр
шей аъиздир. Тякъя бюйцк Йарадандан, бир дя “Юзцм”дян са -
вайы...

Анъаг мян дя дярк олунанам. Бунун цчцн аьлымын, идракы -
мын имканларыны сяфярбяр етмялийям. Мян “Юзцм”ц ахтарма -
лыйам, “Юзцм”ц арамалыйам. Ахы “Юзцм”цдярк дцнйанын дяр -
киди. Хошбяхтликдян “Юзцм”цдяркин ачары еля “Юзцм”дяди.
Ичимдяди, идракымдады, яхлагымдады, дцнйайа мцнасибятимдяди.
“Юзцм”ц дярк етсям, онда дцнйаны да дярк етмиш оларам. Мя -
ня еля эялир ки, бюйцк Йараданын, Улу Танрынын мяндян истяйи дя
еля буду. Башга тямянна ола билмяз...

“Юзцм”цдярк чох чятинди, мцряккябди. Язаблыды. Изтираблыды.
Йа Ряббим, мяни яфв ет. Бу дедиклярим щеч дя тутдуьум юзцнц -
дярк йолундан горхараг чякинмяк дейил. Яксиня, бцтцн варлы -
ьымла, дцшцнъямля, щиссимля бу йолла ирялиляйяряк юзцмц ахтар -
маг, арамаг, топламаг цмидиндяйям. Ону да йягин етмишям
ки, бу явязи, бярабяри олмайан бир шяряфди, мцгяддясликди, Алла -
ща танынмагды. Бцллурлашмагды, мцдрикляшмякди. Бюйцк Йара -
данын достуна, истяклисиня чеврилмякди. Беля олдугда, Улу Танры -
нын нязяри инсанын цстцндя олур. Инсан бяд ямялляриндян, тясяв -
вцролунмаз фялакятлярдян мянян кянарлашыр.

“Юзцм”цдяркдя яхлаги сярвятляря, тцкянмяз щяззляря, бю -
йцк фязилятляря йийялянирям. Тапдыгларымла итирдиклярими тутушду -
рурам, юлчцб-бичирям. Газандыгларым юзцмц тапмагды, яхлаги
сярвятди, мяняви зянэинликди. Итирдийим зярряъикляри ися бил ми -
рям... Инди юзцнцз фикирляшин. Юзцнцз сечин. Истядийинизи юзц нцз
эютцрцн.

Инанын мяня... Тякрар едирям. “Юзцм”цдярк дцнйанын дяр -
ки дир. Щяр шей юзцмдяди: тябият дя, каинат да, о сирли-сещрли алям

дя. “Юзцм”цдярк мяняви ращатлыьымды, уъалыьымды, цзцаьлыьым -
ды, инсанларын эюзцня дик баха билмяйимди, аиля, ъямиййят ичяри -
синдяки нцфузумду, сяадятимди, бяхтийарлыьымды...

“Юзцм”цдяркдя юз дцнйамы гурурам, бюйцк сирляр, хязиня -
ляр кяшф едирям. Беля олдугда бцтцн эюй гцббяси дя, сяма да,
каинат да, йерин алты да, цстц дя... мяним олур. “Юзцм”ц дярк
едяндя, дахилимя нязяр салмаьы баъаранда юз эизли мцърцмдян
гябащятляри говурам, кянарлашдырырам, юмрцмц ясян рцзэара,
азьын дальалара гурбандан горуйурам. Щисслярим, емосийаларым,
ещтирасларым ня гядяр ъошса да онлары аьлымын, идракымын ирадяси
иля рам едирям, яхлаги иэидлийимля боьурам. Дящшятли фаъияляря,
даьынтылара, бядбяхтликляря сипяр чякирям. Онлардан юзцмц рюв -
нягляшдирмя, шадландырма кими истифадя етмяйя чалышырам, щисс -
лярим, емосийаларым, ещтирасларым, характер бцтювлцйцм, ирадя
мющкямлийим юзцмцдяркин инкишафына тякан верир. Бах, беляъя
“Юзцм”ц кяшф едя-едя, дярк едя-едя Йарадана йахынлашырам.

“Юзцм”ля “Мян” бир-биримизин яксийик. “Мян” гябащятляр -
ля долудур. Бурада няляр йатмыр, Худайа?.. “Мян” “Юзцм”я
гайыда билмяйяндя ичимдя иланлар, ягрябляр, яждащалар, пялянэ -
ляр, ъанаварлар мяскян салыр... Истядикляри кими ъювлан едирляр.
Дящшятли фаъияляр, даьынтылар тюрядирляр. Мяня бир шей дя  мялум -
дур ки, ъанавар ъанавары, пялянэ пялянэи, аслан асланы парчала мыр,
даьытмыр. Анъаг “Мян”ляр вар-дювлят, мянсяб, вязифя дцшэцн -
ляри бир-бирини дидирляр, йейирляр. Ятрафдакылара фялакятляр, бяд -
бяхтликляр эятирирляр. Яр арвада, оьул атайа, гыз анайа, гардаш
гардаша... дцшмян кясилир. Пул, рцшвят цчцн щаггы, ядаляти даныр -
лар. Унудурлар ки, алдыгларынын архасынъа галан эюзляр вар. О эюз -
ляр “Мян”ляри кясир, онлара щалаллыг вермир. Дцшцнцрям вя юз-
юзцмя дейирям:

— Бядбяхт “Мян”. Нядир топладыьын бу алтунлар? Юзцнц ал -
тунлара сатмагда, дяйишмякдя нядир амалын? Бир анлыьа йадына
сал, йер цзцнц фятщ етмяйя чалышан Исэяндяри, дцнйаны лярзяйя
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эятирян Чинэиз ханы, Ямир Теймуру..! Инсанлары ган нящриндя бо -
ьан Адолф Щитлер, Сталин, оьул-ата Бушлар... Вязифя щяриси Сяддам
Щцсейни, Мцяммар Гяддафинын, Щцсцн Мцбаряки, Бяшяр Яся -
ди... Кимляри... Кимляри... Щаны онларын ялдя етдикляри гарятляр,
топладыглары алтунлар?!. Щаны зцлм цзяриндя гурдуглары о тяхти-
таъ? Бир гарышганы, чибини йаратмаьы, она щяйат вермяйи ба ъарма -
йанлар инсан юлцмцня фярманлар верирляр, инсан щяйатына гясд
едирляр, гяним кясилирляр. Дящшят! Дящшят! Беля “Мян”ляря дящ -
шят! Йаранмышлары мцщарибяляря, фялакятляря, мцсибятляря дцчар
едян “Мян”ляр истясяляр, дцнйаны ъяннятя дюндяря бил мяздиляр -
ми? Бцтцн инсанларда хош ящвал йаратмаздылармы?

Ещ, “Мян”ляр, “Мян”ляр... Ахы сянин дя сон нясибин буз ки -
ми сойуг мязарды. Сян дя торпагда уйуйаъагсан... Чыхар ичиндя -
ки о зящр чатладан яждащалары, ващимя йарадан яъаибляри! Узаглаш
фитня-фясад лардан! Горун гяддарлыгдан, ядалятсизликдян, пахыл -
лыгдан, ловьа лыгдан, юзцнцсевярликдян, лагейдликдян, мяддащ -
лыгдан, тякяббцрдян..! Бунла рын фясадлары “Мян”и алчалдыр, ейбя -
ъярляшдирир...

“Юзцм” вя “Мян”... Бу ики анламда ня гядяр защири охшар -
лыг, бянзярлик, бязян дя ейнилик варса, бир о гядяр дя дахили фярг,
зиддиййят вар. Бунлар щеч дя барышмазлыг дейил. “Мян”ляр аьлын,
идракын, яхлаги иэидлийин ъиловланмасы иля, рамы иля барышанда, изти -
раб щяз зя, шяр хейря, нифрят мящяббятя, гябащят фязилятя юз
мянзилини верянди. Беля оланда “Мян” тядриъян “Юзцм” сявий -
йясиня гал хыр. Йаваш-йаваш “Юзцм”ляшир. Бирляшир. Тямизляшир.
Дцнйайа севинъ эятирир, хошбяхтлик эятирир. Беля олдугда
“Юзцм” дя бил мядян “Мящяббятя” дюнцрям. Юзцмц дярк еди -
рям. Инсан олу рам... Будур, мяним амалым, истяйим, щяйат еш -
гим... Буну да сян мяня бяхш етмисян, мяним Аллащым.

мЯНим УшАГ АлЯмим

Ким ки инсани севяр, ашиги-щцрриййят олар,
Бяли, щцрриййят олан йердя инсанлыг олар.

Сабир

...Тябиятляри пак вя цлви олдуьун дан 
ушаглар даим севилирляр.

Мцяллиф

Еля щяддяйям ки, истясям дя, истямясям дя, юмцр гата -
рым гцруба чякилмякдяди. Тез-тез ютян иллярин сораьыйла

йашайырам. Йашадыгъа да мяни анлашылмаз щиссляр бцрцйцр. Цря -
йим долур-бошалыр. Щалбащал олурам. Мяни гынамайын. Бу йашда
ичими ач маьа, архада галан илляримин хош, бялкя дя ян сяадятли,
фяхра няли анларыны чатдырмаьа, долан гялбими бошалтмаьа, сызла -
йан цряйим дян аьры-аъылары эютцрмяйя мялщям олан, мяня йа -
хын, юзцмц ол дуьу кими баша дцшян бир адамын ахтарышындайам.
Щяр дян юз-юзцмя дейирям: ещ, щяйат, сяндя няляр эизлянмир?!
Ня ляр йат мыр?! Сян ня гядяр еъазкарсан, тяравятлисян?! Сянин
ятрини дуй маг, аьушунда мяст олмаг ня гядяр ялчатмаз, цнйет -
мяз ди?!. Дини екстазын ифадяси ня гядяр чятиндирся, о барядя фикир
сюйля мяк дя бир о гядяр мцшкцлдц. Ялащиддя габилиййятли бястя -
карын илащи щиссляр тялгин еляйян щяр щансы мусигисини динляйян -
дя, юл мяз рущлу ряссамын надир фырчасындан доьулуб бейинляри
донду ран таблосуна баханда щансы дуйьулар алтында динъялирсян -
ся, о анда цряйини риггятя эятирян, вцъудуну титрядян щансы анла -
шыл маз, еъазкар щисслярин тцлцня бцрцнцрсянся, онда да изащы
мя лум олмайан мяъщул, гейри-ади бир алям йашайырсан. Сяни ещ -
тиза за эятирян, рущуну ъиловлайан бу алям гялбиня щаким кясилир.
Юзцн дя отуруб-дуруб фикирляширсян: — Бу няди Илащи? Суала ъа -
ваб тапмайанда юзцн дя юз щалына мяяттял галырсан. Кечирдийин
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анлара йа аъыйырсан, йа да фярящлянирсян. Бир йердя дайананмыр -
сан. Дцшцнъяляр сели сяни юзцндян гопарыб щара эялди апарыр.
Бейнин думанланыр. Онсуз да хаотик олан дцшцнъялярин йеня дя
булаш-булаш олур. Ня еляйяъяйини билмирсян. Бир анлыьа дайаныр -
сан. Юзцня гайытмаьа чалышырсан. Дцшдцйцн гямкцсар щалын ся -
бябини арашдырмаг цчцн бир сыра суаллара ъаваблар ахтармалы олур -
сан. Сяни гамарлайан, гялбини титрядян, дальаландыран бу щиссля -
рин мянбяйи нядир? Онлар щарадан эялир? Неъя доьулур? Бу яла -
щиддя щиссляри доьуран гцввянин тясир эцъц ня гядярдир? Онун
юлчц-бичиси вармы? Онун давам мцддяти нийя бу гядяр ютярэи
олур? Ейни юлчцлц-бичили щисслярля бир дя йашамаг мцмкцндцр -
мц? Мцмцкцнся, о бир дя щямин дуйьуну, ещтизазы йарада би -
лярми? Ишди, йаратса, о щяззи ондан дцбаря алмаг олармы? Йох са,
нийя?... Гярибядир, бу суалларын щамысы юмрцнцн гцруб, аьлы нын
мцдрик чаьында бир мцямма кими дурур гаршында. Сяни чул ьала -
йыр. Мяъщул щисслярин аьушунда чабаладыр. Беля сызлайан, сяни
щалдан-щала салан щисслярин тясири алтында бязян бир кянара чякил -
мяк, галан юмрцнц тянща йашамаг, юзцнля баш-баша гал маг ис -
тяйирсян. Бязян дя лап иряли чыхырсан. Гялбиндя юлмяк арзусу баш
галдырыр. Доьрудур, бу щиссляр ютяри олур, лап хяйаллар, хцлйа лар
кими. Даими ола билмир. Анлары йашаныр. Юз-юзцндян яри йир, йох
олуб эедир. Щямин щал да, щямин тясир дя, бир даща эери га йыт -
мыр...

Кющня заман кечир... Йени заман эялир. Йени шяраитдя, та -
мам башга бир гийафядя ейни ъцр йох, анъаг чох аз щиссляр йеня
ся ни чульалайыр. Аьушуна алыб сяни тумарлайыр. Ондан алдыьын
зювг, ляззят инди яввялкиндян йцксяк дя ола биляр, ашаьы да. Щя -
йат сяни беля щалларла мцтямади мцшаийят едир. Щяр дяфя йениля -
ширсян, сафлашырсан. Цряйин риггятя эялир. Дярин, шцурлу вя тямян -
насыз ифтихар щисси кечирирсян. Беля анлар олмасайды, бялкя дя
юмцр мя насызлашарды. Инсан йашамаьынын гядрини, дяйярини бил -
мязди. Щей ван кими инстинктлярля йашайарды. Бу ися щисслярин йа -

ратдыьы анар хийа оларды. Щисслярин ян мютябяр мянбяйи гялб олду -
ьу кими, го рунуб-сахландыьы мяканда аъылы-ширинли хатирялярди. Ил -
ляр кечир. Йаша долурсан. Заман эялир. Лап ушаглыг хатирялярин
чюзялянир. Чюзя ляндикъя онун мцсбят вя мянфи (фярги йохду)
емосийалары да юзцнц бцрузя верир. Йа севинир, фярящлянир, га -
надланырсан, йа да гямлянир, гцссялянир, кядярлянирсян... Йаша -
дыьын кечмиш сянин ди. Йалныз сяня мяхсусду. Кечмиш хатиряля -
ринди. Сян, даим онун щимайясиндя йашайырсан десям, бялкя дя
сящв елямярям. Мянъя, хатиряляр йашанан щяйатын мцнъяриди,
тарихин яксиди. Истяр сяня йаньы, утанъ, хяъалят эятирсин, истярся дя
фяхр, ифтихар, цзаьлыг, йцксяк ящвал. Ахыр ки, тяърцбяди. Йери эял -
дикъя онлардан истифа дя еляйя билярсян.

Юлцляр кечмишляриндян бир дяфялик айрылырлар. Онларын дцшцн -
мяк, данышмаг имканлары олмур. Щансы миллятя мянсуб олмаг
игтидарыны башгаларына ютцрмяк имканларыны итирирляр. О эедир, яги -
дясини дя юзцйля дартыб апарыр. Онлардан йахшы, йа пис, фярги йох -
ду, яхлаг вя мянявиййат нцмуняси галыр. Галырса, демяли, мцяй -
йян дювр цчцн юлмцш адамын шяхсиййяти дя йашайыр...

...Ушагдым. Мяктябя эетмирдим. Нечя йашым олдуьуну де -
йянмярям. Ъиъим баъысыэиля гонаг эетдийиндян ахшам атамэил -
дя йатмалы олдум. Керосин лампасы ишылдайырды. Отаг ала-торан
эюрцнцрдц. Мянимся бейнимя бош-бош фикирляр долдуьундан йа -
танмырдым. Санки йухум яршя чякил мишди. Щей кюксцмц ютцрцр,
йатагда о цз-бу цзя чеврилирдим. Сян демя, атам да ойагмыш.
Диггяти мяня кясилибмиш. О, эюзля нилмядян диллянди:

— Аьарящим, сяня ня олуб? Йатанмырсан?
— Мяня сойугду, ата.
— Дур, эял мяним йаныма, бу ахшам бирликдя йатаг. Щям дя

гызышарсан.
Бу чаьырыш цряйимъя олду. Дуруб атамын йанына эетдим. Чар -

пайысында узандым. О, ала-торанда мяним цзцмдян юпдц. Сонра
да башыны балынъына гойду. Бир аз кечмиш атам сорушду:
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— Щяля йатмамысан?
— Йох... Ата, сяндян бир сюз сорушмаг олар?
— Щя... Нийя олмур?
— Инъимязсян?
— Йох...
— Сян юляъяксян?
— Эеъянин бу вахтында бу ня демякди?
— Юляъяксян, йох?
— Вахты эяляндя щамы кими мян дя юляъям.
— Ъиъимля анам да?
— Щя...
— Онда баъы-гардашларым неъя олаъаг? Биз дя йетим галаъа -

ьыг?
— Айя, ишя дцшмядик. Оьлум, бу суаллар сянин аьлына щардан

эялир?
Атам анамы сясляди:
— Галх, лампайа ишыг вер. Бунун щяраряти йохду ки?
Анам йухулу-йухулу, дейиня-дейиня лампанын ишыьыны эцъ -

ляндирди. Ялини алныма гойанда мян башымы кянара чякдим.
Атам юз-юзцня деди:

— Гярибя ушагды. Эцндя адама ня гядяр суал верярляр?...
Йатмаьа да гоймур...

Анам деди:
— Йат, оьлум, галан суалларыны да сабащ верярсян...
Мян атамын йатаьына сакитъя узандым. Ня вахт йухуйа эетди -

йими билмядим. Сящяр ойананда атамы йанымда эюрмядим. О
бири отаьа кечдим. О, сящяр йемяйиня отурмушду. Мяни эюрцб
эцлцмсцндц:

— Балаъа киши, ял-цзцнц йу, эял чюряк кясяк.
О дейян кими елядим. Еля бу вахт ъиъим гапыны ачыб ичяри

эирди.
Атам дярщал деди:

— Йахшы эялмисян, сянин оьлун — гонаьымыз эеъя дя бизи
гоймайыб йатаг. Щей суал вериб. Бу щямишя беляди?

— Суалдан данышма... Дейир ки, ъиъи, щейванын дюрд айаьы вар,
адамын ики. Нийя? Ит щцрцр, гойун мяляйир, хоруз банлайыр, пишик
мийолдайыр, нийя? Еййй, о гядяр суаллары вар, тапыб ъаваб верям -
мирям ки. Юзц дя бцтцн суалларынын сону нийяди. Ялаъым кясилиб
дейирям ки, суалларыны унутма. Тезликля мяктябя эедярсян,
мцяллиминя верярсян.

Мян дярщал:
— Юйрянмяк истяйирям, суалын няйи писди ки?
Ъиъим: — Щей суаллар, суаллар, суаллар...
Ещ... Хатиряляр... Хатиряляр. Бу сятирляри каьыза кючцрдцкъя

кечян юмрцм, о архада галан илляр, о иллярдя долуб-бошалдыьым,
эцлцб-аьладыьым анлар, ъыздыьым изляр... Щамысы биряр-биряр эялиб
дурур эюзляримин юнцндя. Бязян тяяссцфлянирям, бязян фярящля -
нирям... Фярящимдян чох тяяссцф щисси бцрцйцр мяни. Щансыны
дейим, билмирям... Аъылы-ширинли ушаглыг хатиряляри алыр мяни. Сыз -
ладыр гялбими... 

Сойуглу-сазаглы гышыйды. Чюлдя аьаппаг гар дизяъян йаьмыш -
ды. Баъы-гардашларымла евдя, дивардакы бухорулу оъаьын гыраьына
дцзцлмцшдик. Ялляримизи дя оъагдакы одунун гызылы рянэли эюзц -
ня тяряф бящся-бящс узадырдыг. Гяншярдян ня гядяр исинсяк дя
кцряйимизи сойуг апарырды. Буну эюрян атам деди:

— Ушаглар сойугдан донар. Евя печ гурмаг лазымды.
Анам дярщал ъаваб верди:
— Байаг бахдым, печин алты ял бойда дешилиб. О, од, кцл сах -

ламаз.
— Мян дцзялдярям, сахлар.
Атамла анам гышын сойуьунда галын палтарларыны эейиниб евдян

чыхдылар. Чох чякмяди ки, атам печи, анамса турбалары евя эятир -
диляр вя гурашдырдылар. Атам щарданса тапыб эятирдийи, о гядяр дя
галын олмайан лай дямир парчасыны печин ичиня — дешик олан йеря
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кясиб гойду. Дямир печин дешийини тамам баьлады. Деди:
— Печи йандырмаг олар. Анъаг...
Анам:
— Ня анъаг?
— Одун гойанда, кцлцнц йыьанда чалышмаг лазымды ки, дями -

ря тохунулмасын. Дямир йериндян ойнаса, печдяки кюзляр ашаьы
тюкцля биляр.

Анам башыйла атама разылыьыны билдирди вя печи галайыб цстцня
бир аз да нефт тюкдц. Сонра бизя деди:

— Эери чякилин, шцшядяки нефт алыша биляр.
Биз буна мяяттял кими отаьын гапысына тяряф гачыб анамызын

печи йандырмасына бахырдыг. О, кибрит дянясини йандырыб печин га -
пысындан ичяри атды. Одун алышды. Атам няся фикирляшиб йеня отаг -
дан чыхды. Арадан хейли кечмиш палчыг долу ведряйля гайытды.
Кямчяняйля палчыьы беш-алты сантиметр щцндцрлцкдя печин алтын -
дакы дюшямяйя йахды:

— Горхусу йохду... Гапыны, пянъяряни ачмайын. Гойун отаг
йахшы гызсын...

Биз бир аьыздан:
— Ура! Ура! Саь олсун атамыз, анамыз, — дейя гышгырдыг.
Атам дярщал билдирди:
— Бясдирин. Аьыллы олун.
Анамса эцля-эцля зарафат еляди:
— Гоншулар сяся тюкцлцшцб эяляъякляр. Фикирляшяъякляр ки,

эюрясян, ня щадися баш вериб?
Мян дярщал ъаваб вердим:
— Билсинляр дя. Гой эюрсцнляр ки, биз гышда да кеф еляйирик.
Отаг тез бир заманда гызды. Биз яйнимиздяки галын палтарлары

да йаваш-йаваш чыхарырдыг. Даща печя йахын эетмяйя дя ещтийаъ
йохыйды.

Еля бу вахт гапы ачылды. Гоншумуз, мяндян бир йаш бюйцк Са -
лещ ичяри эирди. Атасы тязяликъян дцнйасыны дяйишмишди. Мяним

она йазыьым эялирди. Отурдуьум дюшякчянин гыраьындаъа она йер
елядим, яйляшди:

— Сизин евиниз йахшы истиди, Аьарящим. Мян евимиздя цшцйцр -
дцм.

— Сизин печиниз йохду?
— Йох... Анам дейир ки, печ алмаьа пулумуз чатмыр. Бир аз

пулланыб биз дя алаъаьыг. Онда бизим дя евимиз исти олаъаг.
Ичимдя наращатлыг йаранды. Салещя неъя кюмяк еляйяъяйими

билмядим. Щандан-щана дедим:
— Салещ, эетмя, гал биздя. Лап эеъяни дя.
— Анам гоймаз. Бизя тапшырыб ки, евдя олун. Щеч щарда йе -

мяк дя йемяйин.
— Нийя?
— Ахы биз йетимик. Еля билярляр, йемяйя чюряйимиз йохду.
Мян она бир сюз демядим. Анъаг юзцм дя билмядян эюзля -

римдян йанагларыма йаш сцзцлдц. Салещ дярщал сорушду:
— Нийя аьлайырсан, Аьарящим? Мян дейянляря?..
Мян йалан данышмалы олдум:
— Йох... Айагларым аьрайыр.
— Овхалайым?
— Йох... Инди ютяр.
Кечирдийим щиссляри беляъя бойнума алмадым. Анъаг о да

аьламаьымын сябябини дейясян, сонрадан баша дцшмцшдц... 
Анам эцнортайа яриштя биширмишди. О, сцфряни ачанда Салещ

айаьа галхды. Анам да, атам да, мян дя, баъы-гардашларым да
онун цстцня дцшдцк:

— Эетмя, гал, нащар еляйяк.
О, инадындан ял чякмяйяндя мян дедим:
— Салещ, биз дост дейилик? Фикирляширсян, мян дя сизя эяляндя

чюряк кясмяйим?..
Ахыр ки, Салещ инадындан дюндц. Биз бирликдя нащара отурдуг. 
Сонра “Ял цстя кимин яли” ойунуна башладыг. Ойунун мязму -
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ну беляйди: Бир  няфяр яйилир. Галанлар яллярини йумруглайыб цст-
цстя онун кцряйиня гойурлар. Яйилян кяс ялляри эюрмцр, кимин
ялинин цстдя олмасындан хябярсиз олур. Галан ойунчулар дейирляр:
— Ял цстя кимин яли?. 

Яэяр яйилян адам цстдя кимин ялинин олду ьуну дцз эцн деся,
юзц галхыр, ону тапдыьы адам явязля йир... Беляъя ойун давам
еляйир...

Печин кянарлары гызармышды. Салещ ону эюръяк тяяъъцблянди.
Сонра деди:

— Ким ялини печин гызаран йериня вура биляр?
Мян дярщал дедим:
— Щеч ким.
Салещ:
— Мян ялимя од эютцря билирям.
Гардашым Яли:
— Мян дя.
Салещ:
— Печ оддан исти олар?
Мян чийинлярими чякдим. Еля бу вахт о, ялини печин гызаран

йериня вурду вя дярщал да гышгырыб аьламаьа башлады. Сяся анам
эялди. Онун ялинин йанан йерляриня гатыг сцртдц. Йаныг бир айа
гядяр саьалмады. Салещя язиййят верди. Ялиндяки йаныг изляри
узун мцддят сезилирди. Салещин гышгырыглары инди дя гулаьымда
сяслянир. 

Галсыз-гадасыз, дярдсиз-сярсиз ушаглыг чаьлары... Щардан эялиб
щара эетдийинин фяргиня дя вармырсан. Сабащ, йа о бириси эцн ня -
ляр баш веряъяйи барядя дцшцнмцрсян. Тякъя юз юмрцнц йаша -
йырсан. Сяни гойнуна алан тябият кими, щей щалдан-щала дцшцр -
сян... Сяндя няляр йохду? Аъы да, ширин дя, аь да, гара да...

Анамын габагъыл памбыгчы кими адынын щямишя йахшылыьа чя -
килдийини мян чох-чох сонралар юйрянмишдим. Ушаг вахты онун
эюрдцйц ишляри ня баша дцшцр, ня мащиййятини анлайыр, ня дя мя -

нимчцн еля бир тяфавцтц варды. Лап сонралар бюйцйцб, йаша долуб
онун мянасыны дуйанда анамын фядакар гадын олдуьуну анла -
дым. Сян демя, анам лап ушаглыгдан фядакармыш... 

Цряк буландыраъаг, гям-гцсся эятиряъяк бу щадися инди дя
йадыма дцшяндя сарсылырам. Бцтцн щисслярим донур. Чцнки щяр
шей мяним эюзлярим гаршысында олмушду. Онда мяним йа беш,
йа да алты йашым оларды. Мян ъиъимдян хябярсиз гачыб дцшярэяйя
эетмишдим.  

Ахшамцстцйдц. Колхозун памбыг дцшярэяси бизим щяйятин
йухары тяряфиндяйди. Гадынлар памбыг беъярир, балаъа, сцдямяр
ушаглары дцшярэядя сахлайырдылар. Щансы ушаг аьласайды, онлара
бахан гадын щай вуруб онун анасыны чаьырарды. О да эялиб ушаьы -
на сцд, су веряр, аьламасыны кясяр, йцйцрцйя гойуб ращатлайар,
сонра да гайыдыб юз ишини давам елятдирярди. Индики кими йадым -
дады. Сярин мещ ясдикъя памбыг сащясинин кянарындакы йамйашыл
отларын, ал-ялван чичяклярин, ъярэялянян памбыг колларынын дальа -
ланмасы адама ляззят верирди. Нящайятсиз океаны хатырладан ачыг,
тямиз сяма эюз охшайырды. Щяр шей айдын, дягиг вя габа рыгыйды.
О йерляря, санки фокса йахшы тушланмыш фотоапаратын обйектиндян
бахырдын...

Сящярляр доьан вя ахшамлар гцруба чякилян эцняшин шяфягляри
ойнашан йамйашыл отларын цзяриндя бригадир Таьы киши узанды.
Юзцйля дяриб эятирдийи бир дястя рянэарянэ чюл чичяклярини бурну -
на диряди вя гохусуну дяриндян чякмяйя башлады. О, сярмяст
щалда эюзлярини йумду. Мян дя эялиб ондан бир аз аралы отурдум.
Чох чякмяди ки, Таьы кишинин хорултусу ешидилди. Мян галхыб дц -
шярэянин архасына кечдим. Орда су долу кющня чийид гуйусу вар -
ды. Гуйуйа йахынлашмышдым ки, эюзляримя инанмадым. Бир ушаьын
суда батыб чыхдыьыны эюрдцм. Мян бярк горхдум. Дцшярэянин
габаьына гачдым. Йаслы Сара халаны чаьырдым. 

— Гуйуда ушаг юлцб!... Ушаг юлцб!..
Сара юзцнц итирди. Ня еляйяъяйини билмяди. Дайандыьы йердя
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башына-эюзцня дюймяйя башлады. Сяся Таьы киши щювлнак щалда
ойанды. Юзцнц гуйуйа йетирди. Ушаьы судан чыхарыб гуъаьына ал -
ды. Бу, мяним Мирзя ямимин, Зейняб ямидостунун оьлуйду.
Дцшярэяйя сяс дцшяндя щамы юзцнц итирмишди. Гадынлар да юзля -
рини щадися йериня йетирдиляр. Анъаг ня файда?.. Олан олмушду.
Анам эюз йашлары ахыда-ахыда ушаьы адйала бцкцб евимизя эя -
тирди.

Буну лап сонралар анладым. Саранын яри Аьасямядин атамла
арасы йохыймыш. Узун мцддят кцсцлцймцшляр. Аьасямяд айагла -
рыны сцрцйя-сцрцйя бизим щяйятя эялди. Щяйят адамларла долуй -
ду. О, щяйятдяки бюйцк тут аьаъына сюйкянди. Айаг цстя дуран -
майыб чюкдц. Атам евдян чыханда ону эюрдц. Щеч бир сюз демя -
ди вя гайыдыб евя эирди.

Кяндя сяс дцшдц, алям гарышды... Щамыда беля йеткин фикир
варды ки, ямим щцгуг-мцщафизя органларына шикайят еляйяъяк,
Сара щябс олунаъаг. Анъаг атам дейилянляри бир кянара атды.
Ямими, ямидостуму сакитляшдирди...

Гардашына, гардашы арвадына: — О фикриниздян ял чякин, —
деди. Кцсцлцлцйц дцшмянчилийя чевирмяйин. Бу, гясдян олма -
йыб. Саранын да бу ишдя эцнащы йохду. Гадын тутдурмаг кишилик -
дян дейил. Эяряк онда кянддя йашамайаг.

Атам чятинликля ямимэили разы салды. Шикайят олунмады. Беля -
ъя, Сара щябсдян гуртарды...

Щеч вахт унудулан дейил. Достумун атасы рящмятя эетмишди.
Бакыдан кяндя щцзря эетмишдим. Эцнортайды. Адамлар йасхана -
йа топлашмышдылар. Сющбят неъя эя тирдися, мяним мяълисдя олду -
ьуму бир ан унудан Аьасямяд деди:

— Мян бир дяфя сынмышам. Мирзянин ушаьы гуйуйа дцшцб
юляндя. Арвадын щябс олунаъаг горхусу мяни Нцсрятин гапысына
апарды. Мяня диз чюкдцрдц. Ону инди дя юзцмя баьышлайанмы -
рам...

Сюз мяни йаманъа тутду. Ъаваб вермямяйи баъармадым вя

она астадан, щирсдян, гязябдян узаг  олан бир сясля дедим:
— Аталарын юлчцлц-бичили кяламлары вар, Аьасямяд киши. “Йах -

шылыьа йахшылыг щяр кишинин ишиди, йаманлыьа йахшылыг яр кишинин иши -
ди”. Сян юзцн цчцн щямишя дцшмян ахтармысан. Сян ким олду -
ьуну билирсянми? Тойуг, ъцъя, бостан, тярявяз оьрусу. Кянддя
гойун-кечи гоймамысан, щамысыны кясиб йемисян. Йа ланчысан,
сатгынсан... Ахы, сяндян ня дцшмян? Беля надцрцст щя рякятляри -
ня эюря атамын сяндян зящляси эедиб. Кянд ъамаатыны да бездир -
мисян. Инди дя аьзыны бош гойуб данышырсан. — Итин ахмаьы гай -
савадан пай умар, — дейирляр. Ону да ешитмямиш ол мазсан: —
Аьлайышыны билмяйян, юлцсцнц бозлар — дейя чаьы рар”... Дцнйа -
сыны дяйишян бир адамын архасынъа данышмаг яблящ ликди... Арва -
дын щябс олунсайды, башына папаг гойа биляъякдин ми?

Сющбят бунунла да гуртарды. Нечя илляр кечся дя атам  барядя
Аьасямядин дедикляри щяля дя гулагларымда эуйулдайыр...

Ушаглыг хатиряляри. Щамысы бир-бириндян эюзял, мараглы, ъялб -
едиъи. Йада дцшяндя адам неъя дя кюврялир. О тямиз, о саф дуй -
ьуларла йеня дя йашамаг истяйирям. “Ашыг-ашыг”, “Ял цстя кимин
яли”, “Гачды-тутду”... ойнадыьымыз о чаьлар. Тез-тез далаш маьы -
мыз, аьыз-бурнумузу ганатмаьымыз, евя шикайятя эялмяйи миз,
аз сонра барышмаьымыз, щяр шейи бир анда унутмаьымыз, гящ гя -
щяляримиз... щамысы, щамысы эялиб лент кими кечир эюзляримин
юнцндян... Щяйят ушаглары доьмайды, язизийди бир-бириляриня.
Щярдян дцшцнцрям, щаны галсыз-гадасыз о эцнляр. Тямизийди, са -
фыйды, ъанлыйды синясиня илк аддымларымызы гойдуьумуз о торпаг.
Ня пахыллыг, ня эюзцэютцрмязлик, ня худбинлик... ня хяйанят вар -
ды онда ушаглыг алямимиздя...
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иНСАН юЗц-юЗцНц ГЯДиРлЯНДиРЯР

юзцмцз юзцмцзя янэял-кяляфик биз.
М.Я.Сабир

щеч сейгял эютцрмяз заты пис дямир,
Ня гядяр бяслясян бядэювщяр олар.

С.Ширази

мяктябя гядям гойдуьум илк эцнц хатырлайырам. Щяр
аны йаддашыма еля щякк олуб ки, щеч няйи унуданмы -

рам. Севинирям. Ня йахшы ки о изляр позулмур, йаддашымда биряр-
биряр йашайыр. 1 сентйабр 1955-ъи ил. Ъиъимин мяня алдыьы тязя, тя -
миз мяхмяр пенъяйи вя ашырма шалвары, гара айаггабыны эейдим.
Китаб, дяф тяр, гялям, мцряккяб габы гойулмуш чантамы эютцр -
дцм. Атамла мяктябя эетдим. Мяктяб бирмяртябялийди. Тязя
дярс илиня щазыр лыг эюрцлдцйцндян, байраглар, плакатлар асылдыьын -
дан, бойну галстуклу, ялляриндя эцл-чичяк тутан ушаглары эюрдц -
йцмдян мяк тяб мяня гейри-ади эялирди. Бизи гапы аьзында дцм
аь сачлы, атам йашда бир киши гаршылады. Бизя ял верди. Эюрцшдцк.
Таныш олдуг. О, атама:  — Сян эедя билярсян, наращат олма, —
деди. Атам эетди. О, мяни орта ъярэялярдян бириндя яйляшдирди.
Синифдя ушаг отур майан аз парта галмышды. Онлар да йаваш-йаваш
тутулурду. Бир аз дан бош галан йерлярдя дя сонрадан эялянляр яй -
ляшдиляр... Узун зянэ чалынды. О сясин сядалары инди дя гулагла -
рымда эурулдайыр... Мцяллим юзцнц бизя тягдим етди: Щясяналы
мцяллим. Сонра бизи бойсырасыйла дцзцб мяктябля — мцяллимляр
отаьыйла, директорун кабинетийля, идман мейданчасы вя йемяк -
ханайла, мяктябин щя йятийля таныш еляди. Бу, бизим мяктябля илк
танышлыьымыз олду...

Дярсляр башланан эцнляр мяня щяр шей ади вя садя эюрцнцрдц.
Эетдикъя дярся, мяктябя мараьым азалырды. Ушагларла цнсиййятя

эиря билмирдим. Китаба, дяфтяря бахмагла кифайятлянирдим. Бя -
зян дя гялями эютцрцб дяфтяримя ъызма-гаралар еляйирдим. Бун -
лар да олмайанда бармагларымла ойнайырдым. Щяр эцн Щясяналы
мцяллим мяня йанашыр, гайьы вя нявазишля башымы тумарлайыр,
гялбими яля алмаьа чалышырды. Бир дяфя мян дярсдян евя эяляндя
атам деди:

— Эятир дяфтяр-китабыны, эюрцм, ня юйрянмисян? Неъя оху -
йуб-йазырсан?

Атамын мяни йохлайаъаьыны щеч тясяввцрцмя эятирмямиш -
дим. Мян тутулдум. Атама ня дейяъяйими билмядим. Чантамы
эятирдим. Атам сюзцня давам еляди:

— Нечя эцндц мяктябя эедиб-эялирсян, щеч йазы-позуйла
марагландыьыны эюрмямишям. Беля олмаз. Щамы охумаьы, йаз -
маьы, щесабламаьы юйряняъяк, синифдян-синфя кечяъяк, сянся еля
I синифдя дя галаъагсан. Ушаглар да дейяъякляр: Аьарящим синиф -
дя галды, тянбялди. Ики алыр... Мяним дя тай-тушларым билирсян, ня
дейяъякляр?

Мян башымы ашаьы салдым. Атамын суалыны ъавабландырмадым.
О, сюзцня давам еляди:

— Нцсрятин оьлу синифдя галыб. Онда мян дя утанаъам, дилим
олмайаъаг данышмаьа.

Ъиъим дярщал мяни вязиййятдян чыхармаьа чалышды.
— Аьарящим еля ушаг дююр, атасы. О, сян дейянляри фикирляш -

мяйиб. Дцшцнцб ки, щяля габагда чох вахт вар, сонра охуйарам.
Аьлына да эятирмяйиб ки, щяр эцнцн юз иши вар. Иши вахтында эюр -
мяйяндя, адам эеъикир. Иш чохалыр, сонра ону эюрцб чатдырмаг
олмур. Бу дяфя она эцзяштя эет. Бундан сонра мян дя щяр эцн
онун дярслярийля марагланарам.

— Мян бир сюз демирям. Анъаг оьлум билмялиди ки, онун пис
иши атасына утанъ эятиряр. Атасынын гялбини сындырар... 

Атам дяфтярими вярягляди. Гарыш-гуруш олан ъызмагаралара
бахды. “Ялифба” китабыны ачды. Илк щярфляри сорушду. Мян бир суа -
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лына да ъаваб веряммядим. О, китаб-дяфтярляри юртцб мяня гай -
тарды. Астадан, инъик щалда сюзцнц деди:

— Гялямля, дяфтярля, щятта, бармагла евдя дя ойнамаг олар -
ды, оьлум. Юзцн охумаг истямирсян, щеч олмаса, йанында яйля -
шян тай-тушларына мане олма. Юзцм мцяллиминля, директорунла
данышарам, сабащдан мяктябя дя эетмя. Щяйятдяки тойуг-ъцъя -
ляримизя бахарсан. Онлары йемлярсян... Бюйцйяндя дя мал-гара
отарарсан.

Ъиъим бир дя мясяляйя гарышды:
— Ону утандырма. Тякрар еляйирям, Аьарящим пис ушаг дююр.

Бир дя ки кимдян зяифди? О, сабащдан юз ишиня дцзялиш веряъяк...
Он эцндян сонра бахарсан. Эюряъяксян ки, лап йолдашларыны да
ютцб. Щамыдан габагдады... 

Атамын мязяммяти, ъиъимин тяскинедиъи сюзляри мяня бярк
тясир еляди. Китаб-дяфтярими эютцрцб чантама гойдум. О анда
юзцмдя олмадым. Эюзлярим долмушду. Дейясян, додагларым да
сяйрийирди. Ъиъим деди: 

— Йахшы, йахшы. Сяня ня дедиляр ки? Эет, бир аз щяйятдя ушаг -
ларла ойна, юзцня эял. Сонра данышарыг.

Мян отагдан мяйус-мяйус чыхдым. Ушаглара да гатылмадым.
Баьын йухары щиссясиндян ахан арха тяряф эетдим. Долан ичими
бошалтмаг истядийимдян чохдан кясилмиш эютцйцн цстцндя отур -
дум. Атамын чющрясини эюзлярим юнцня эятирдим. Хысын-хысын
аьламаьа башладым. Бирдян щычгырты мяни тутду. Еля бу вахт
мяндян балаъа гардашым Яли сорушду:

— Нийя аьлайырсан?
Мян онун архамъа эялдийини эюрмямишдим. Диксиниб архайа

чеврилдим. — Щеч, еля-беля, — дедим. — Эет, бир аздан мян дя
эяляъям.

Гардашым эетди. Евдя кимя ня дедийини билмирям. Аз кечмиш
ъиъим мяни чаьырды. Мян эюзляримин йашыны силиб ъиъимин чаьыры -
шына сяс вердим вя дуруб йанына эетдим. Ъиъим эцлцмсцндц:

— Дейясян, чаьырмасайдым, йемяйя дя эялмяйяъякдин?
— Щяля аъмамышам.
— Атанын дедикляринин мянасыны бюйцйцб киши оланда биляъяк -

сян, оьлум. Адам атасындан инъимяз. О, сяни истяйя биляр, цзцн -
дян юпяр, сачларыны тумарлайар, анъаг данлайа билмяз? 

— Йох, ъиъи, сяня гурбан олум, мян атамдан инъимямишям.
Ахы, мян нийя дярслярими вахтында охумадым? О сюзляри нийя
юзцмя дедиздирдим? Бах, онун цчцн...

— Щяля эеъ дейил. Сящвини дцзялдя билярсян. Онда атаны да,
мяни дя, ананы да севиндирярсян. Мцяллимин дя сяндян разы га -
лар, мяним балам, биз дя.

Ъиъим мяндя бир рущ-йцксяклийи, юзцмя инам йаратды. Ичимдя
чалышганлыг щявяси доьду. “Ялифба” дярслийими эютцрдцм. Билди -
йим щярфляри дяфялярля тякрарламаьа башладым. Юзцмдян он бир
йаш бюйцк ямим оьлу Рящимдян кюмяк истядим. Биз кечдийимиз
дярсляри бирликдя тякрарладыг. Охудуг, йаздыг, щесабладыг. Шякил -
ляря бахдыг. Суал-ъаваб апардыг... Сабащы эцн синифдя мцяллим
мяним партамы дяйишди. Мяни ики ъярэя габагда яйляшян, щамы -
мыздан фяал, анъаг физики ъящятдян зяиф Ъяващирля яйляшдирди. —
Ъяващир, сян дя Аьарящимя кюмяк еля, — деди. Доьрусу, йеня
утандым. Анъаг цзя вурмадым. Ятяйимдяки дашлары атыб Ъява -
щирля тез дил тапдым. Бирликдя дярсляримизя щазырлашдыг. Аз мцд -
дят ярзиндя мян эерилийи арадан галдыра билдим. Щяр ахшам атам -
ла ъиъим дя дярсляримля марагланырдылар. Атам бир дяфя сющ бят
арасы деди:

— Оьлум, демяли, сян дя ялачы ола билярсян. Ушагларын вязи -
фяси дярсляриня чалышмаг, низам-интизамлы олмаг, бир сюзля, вали -
дейнлярини севиндирмякди, бюйцкляринки ися чюряк газанмаг,
аиляни, ушаглары доландырмагды. Щяр кяс юз ишини эюрмялиди. Оху -
мамыш ушаг аъиз олар. Чюряк газанмайан адам касыб. Биз неъя
щярякят елямялийик?

— Сяни баша дцшдцм, ата.
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О вахтдан атамын сюзлярини бир ан да унутмадым. Яксиня, де -
дикляри мянимчцн щяйат дярсиня чеврилди...

Тядрис илинин орталарында синфимизин ялачыларындан бири олдум.
Щясяналы мцяллимин даим нцмуня эюстярдийи шаэирдиня чеврил -
дим. Мцяллимим мяни, мян дя ону севирдим... 

Гярибя олурмуш ушаглыг дцнйасы. Щяр эцн, щяр ан севдийин
адамла тямасда олмаг истяйирсян. Онун щяр аныйла марагланыр -
сан. Севинъиня, кядяриня шярик олурсан...

Икинъи синифдя мянимчцн эюзлянилмяз щадися баш верди. Язиз
мцяллимим хястялянди, узун мцддят дярся чыха билмяди. Ушаг
гялбимиз онун цчцн чырпынырды. Ону Нцбар мцяллимя явязляди.
Онда дярс демяйя ня щявяс, ня дя бизимля данышмаьа мараг
варды. Синфя эирян кими дейярди:

— Ачын китабы, щяр кяс цряйиндя охусун.
Йахуд да дейярди:
— Китабдан филан шери, щекайяни, наьылы, чалышманы кючцрцн.

Юзцнцз дя сакит олун. Башыны йухары галдыран олмасын, мяним
ишим вар.

Столун цстцня гязет сяряр, довьайла долу йарым литрлик банканы
чантасындан чыхарар, саъда биширилмиш фятри бцрмяляйиб банкайа
сохарды. Сонра да иштащыйла йейярди. Щярдянбир дя банканы башына
чякяр, довьадан бир-ики гуртум ичярди. Бязян довьанын дамъы -
лары йахасына тюкцлярди, бязян дя цзцня йайыларды. Бизся башымызы
ашаьы салараг оьрун-оьрун, эюзалты она бахар, бир-биримизи дцм -
сцкляйяр, гымышардыг. О да щярдянбир бизи мязяммятляйярди:

— Бясдирин, тярбийясизляр. Еля бил мешядян чыхыблар. Бюйцк-
кичик ганмырлар. Мцяллимдян дярс алмамысыз?

Мцяллимя щярдян дя синфя кющня, йыртыг-сюкцк палтар эятиряр,
онлары йамайарды.

Бунлар да олмайанда бир гядяр иряли чыхар, ушагларын чантасыны
ахтарар, тапдыьы мейвяляри синифдяъя дишиня чякярди.

Щяр эцн тякрарланан бу вя буна бянзяр щаллар бизи дя бездир -

мишди. Ушагларымыз бу вязиййяти аиляляриня чатдырдыгларындан бир
дяфя валидейнляр юзляри мяктябя эялиб мцяллимин щярякятляриня
мцнасибятлярини билдирмишдиляр: 

— Бизим ушаьымыза Нцбар дярс демямялиди. О, неъя мцял -
лимдир ки, ушаглары юйрядянмир? Дярс вермяк явязиня, онлары
тящгир еляйир?

Ялаъсыз галан директор мцяллимяни бизим синифдян дяйишди.
Явязиндя бизя Ябдцляли мцяллим дярс дейяси олду...

Аталар демишкян: “Гара йатды, гонур галхды”. Нцбар мцял ли -
мядян йаха гуртаран шаэирдляр бир дазбаш Ябдцлялинин ялиня дцш -
дцляр. Яввял-яввял онун щазырлыьы барядя сюз дейянмясяк дя,
сонралар бизя щяр шей айдын олду. Вурма ъядвялини йахшы бил мя -
йян, тез-тез чашан, юзцндян разы Ябдцляли мцяллимин гярибя ме -
тоду варды: 

— Ушаглар, цряйиниздя охуйун, сакит йазын, сяс салмайын.
Ахшам йахшы йатмамышам. Мян дя бир аз эюзляримин аъысыны
алым.

Синифдяъя, отурдуьу йердя йатарды. Бязян щярдян дя хорулту -
су ешидилярди. Шаэирдляр дя билдиклярини еляйярдиляр. Унудуласы де -
йил. Бир дяфя Ябдцляли мцяллим деди:

— Кимин евдя щейвасы, нары вар, ялини галдырсын.
Щийлядян узаг ушаглар яллярини галдырдылар. Мцяллим сюзцня

давам еляди:
— Билирсиз ки, гаршыдан Новруз байрамы эялир. Биздя мейвя

йохду. Евдя ушаглар да мейвя истяйирляр. Щяря евдян эцндя бир-
ики щейва, нар эятиря билярми?

Шаэирдлярин щамысы бир аьыздан дедиляр:
— Бяли!!!
Сабащдан щейва, нар ямялиййаты башланды. Буну эюрян Ябдцл -

яли мцяллимин эюзляри эцлцрдц. О, щяр эцн ушаглардан топладыьы
щейваны, нары зянбилляря долдуруб апарарды...

Эетдикъя мцяллимимиз щяддини ашырды. Биздян эцндя бир шей
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истяйирди.. Фяррухун атасы колхозун анбардары вя хязинядарыйды.
Ъамаатын ямяк эцнцня дцшян тахылы, тярявязи, пулу о пайлайырды.
Мцяллим Фярруху эюзалты еляди. Щяр эцн ону сыхышдырыр, сюйцр, дю -
йцр, сонра да дейирди:

— Фяррухдан чятин ки, адам ола. Беля эется, о, синифдя гала -
ъаг. Щяр эцн эериляйир. Анъаг истяся, иряли чыха биляр.

Фяррух биздян щеч дя пис охумурду. Мцяллимин ня мягсядля
бу сюзц дедийини анламырдыг. Бир эцн Фяррух евдян оьурлайыб
ийирмибешлик эятирмишди. Юзц дя щямин эцн архада отурмушду.
О, мцяллими диниб-данышмадан, орта, узун бармаьыйла йанына ча -
ьырды. Мцяллим ъярэялярин арасыйла бир шей олмамыш кими онун йа -
нына эетди. Оьлан ийирми бешлийи партанын алтындан мцяллимя ютцр -
дц. Мцяллим пулу алыб яввялки “сакитлийини”, “тямкинини” итирмя -
дян эери гайытды. Стулунда яйляшиб деди:

— Фяррух йахшы охумаьа башлайыб. Беля эется, о да ялачылар
сырасына галхаъаг. Синифдя галмайаъаг. Фяррух данлагдан сонра
юзцнц дцзялтди. Саь олсун...

Мцяллим данышдыгъа Фяррухун синяси галхыб-енирди... Юзцнц
йцксякдя тутурду. Арадан бир нечя эцн кечмиш мцяллим йеня дя
Фярруху данламаьа башлады. Щятта, щядяляди. Фяррух сящяри эцн
йеня ийирмибешликля мяктябя эялди, ейни гайдайла пулу мцялли -
мя ютцрдц. Артыг бу щал адят шяклини алырды. Бу сирр синифдяки
бцтцн шаэирдляря айдыныйды...

Бир эцн дярс щисся мцдири икинъи дярсдя синфимизя эялди. О,
шаэирдляри сейр еляди. Журналдакы адлары охуду.  Фярруху синфин
гаршысына чы харыб она бир-ики суал верди. Эюзлянилмядян ялини она
тяряф уза дыб деди:

— Фяррух, ийирми бешлийи вер мяня.
Фяррух чашды. Ябдцляли мцяллимин сифяти бозарды. Фяррух фярги -

ня вармадан дцзцнц демяли олду:
— Вердим Ябдцляли мцяллимя.
— Нийя? 

— Мяни данлайар. Синифдя сахлайаъаг...
— Бу ил она ня гядяр пул вермисян?
— Щяр щяфтя.
Дярс щисся мцдири дюнцб тярс-тярс Ябдцляли мцяллимин цзцня

бахды. Мцяллими тяр басмышды. Дили-додаглары тяпийя-тяпийя, бц -
тцн бядяни яся-яся деди:

— Алдым ки, ушагды, итиряр, эедяндя гайтараъагдым. 
— Щяр щяфтя алдыгларыны гайтармысан?
Ябдцляли мцяллим яввял алдыгларыны бойнундан атмаг истядик -

дя дярс щисся мцдири Фярухдан сорушду:
— Яввял алдыгларыны сяня гайтарыб?
— Хейр. Юзц апарыб йейиб...
Ябдцляли мцяллим щямин эцн алдыьы пулу Фярруха гайтарды вя

дярс щисся мцди рийля синифдян чыхды. Биз бир даща ону мяктябя
эялян эюрмядик...

Тале еля эятирди ки, цчцнъц синифдя Щясяналы мцяллим бизя йе -
нидян дярс демяли олду. Шаэирдляр доьма мцяллимлярини эюряндя
эюз ляриня инанмадылар. Щамынын чющрясиндя тябяссцм, эюзлярин -
дя севинъ ойнашырды... Дярс демядийи бир илдя чякдикляримизин
щамы сыны Щясяналы мцяллимя чатдырдыг. О, утана-утана, чякиня-
чякиня деди:

— Ушаглар, мян онларын явязиндя щамыныздан цзр истяйирям.
Мян хястялянмясяйдим, онлар да сизя язиййят вермяздиляр... 

Биз ону доьма атамыз гядяр севирдик... Бир щадисяни щеч вахт
унудаммырам. Дярс илинин сонларыйды. Бизим дюрдцнъц синифля
худаща физ ляшяъяйимизя лап аз галмышды. Мяктябин мейданчасын -
да во лейбол ойнайырдыг. Солтан мцяллим бизя йахынлашды:

— Аьарящим, бура эял, — деди. Мян онун йанына гачдым.
Щеч бир сюз демядян, гябащятими хатырлатмадан мяни тяпикля -
мяйя, силля-йумругла дюймяйя башлады. Бунлар азмыш кими бой -
нуму бурараг мяни йеря йыхды. Мян зярбялярин аьрысына дюзян -
мирдим. Гыш гырмаьа башладым. Шаэирд достларым да горхуларын -
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дан йахына эя ля билмирдиляр. Гярибя орасыйды ки, сясимя мяктяб -
дян чыхан мцяллимляр дя, няинки мяни онун ялиндян алмаг истя -
диляр, бизя щеч йахын да эялмядиляр. Щамы мараглы бир тамашайа
бахырмыш кими дуруб бизи сейр еляйирди. Кимся она эюзцн цстя
гашын вар демяди. Мян ялдян дцшмцшдцм. Аьзымын-бурнумун
ганы цст-башымы буламышды. Додагларым шишмишди. Цз-эюзцмдя
Солтан мцяллимин ял изляри галмышды. Евя эедяндя мяни эюръяк
атамы, ъиъими, анамы щейрят бцрцдц. Атам мяни дя эютцрцб мяк -
тябя эялди. Мцяллимля эюрцшдц. О, елядикляринин чохуну бойнун -
дан атмаьа, мяни шярлямяйя башлады. Директор вя гадын мцял -
лимяляр атамы сакитляшдирмяйя  чалышдылар. Арадан хейли кечмишди.
Ямиля рим ня демишдилярся, Солтан мцяллим мяни йанына чаьырды:

— Аьарящим, эял бундан сонра биз дост олаг. Ямиляриня де,
мясяляйя бир дя гайытмасынлар...

Мян онун эюзляринин ичиня бахдым. Санки юлц бир иланын эюз -
лярийди. Сир-сифяти бозармышды. Ичимдя она гаршы бир гязяб, нифрят
варды. О, мяни о гядяр ушагларын, мцяллимлярин арасында эцнащ -
сызлыьыма бахмайараг сындырмышды ки, цряйим онунла барыша бил -
мирди. Дюзмяйиб ондан сорушдум:

— Мяни нийя дюйдцн? Нейлямишдим?
— Артыг онлар архада галды... Эял щяр икимиз унудаг. Еля би -

ляк, о сящвляр олмайыб.
— Атамын йанында мяня нийя бющтан атдын?
— Сящв елядим, баьышла мяни.
— Ямилярим сяня ня дейибляр?
— Щядяляйирляр, Аьарящим. Мцяллим шаэирдини дюйяр дя.

Бундан сонра сяня чыртма да вурмарам.
— Йеня сящв еляйирсян, мцяллим шаэирдини дюймяз.
Мян башымы йелляйиб ондан узаглашдым. Сющбятимизи щямин

эцн атама чатдырдым. Атам да ямимэилля данышды. Сюз-сющбятя
сон гойулду... Тале еля эятирди ки, биз Солтан мцяллимля бирликдя
ишлямяли олдуг. Мяктяб директорундан, мцяллимлярдян йухары

тяшкилатлара щей аноним мяктублар йазылырды. Мяктуб мцяллифинин
ким олдуьуну коллектив цзвляриндян щеч ким аьлына да эятиря бил -
мирди. Чох чякмяди ки, мцяллимляр цзя вурмасалар да, дахилян
бир-бириляриндян шцбщялянмяйя башладылар. Бязян шцбщялянянляр
арасында уму-кцсцляр дя олурду... Бир хош тясадцф нятиъясиндя
аноним мяктублар мцяллифинин Солтан мцяллим олдуьу ачылды.
Щамы мяяттял галды. Мян ясяблярими ъиловлайанмайыб Солтан
мцял лимдян сорушдум:

— Мцяллимляри бир-бириня гаршы гоймагда, мяктяби нцфуздан
салмагда мягсядин няди?

Солтан мцяллим яввял ъаваб вермяк истямяди. Сонра щямкар -
ларынын нифрят долу бахышларыны цзяриндя щисс елядийиндян дяриндян
кюксцнц ютцрцб ъаваб вермяйя мяъбур олду:

— Мян оьрашлыгла чюряк йемяйи юйрянмишям, Аьарящим.
Даща она демяйя сюз тапанмадым. Ялаъы кясилян мцяллимлярин
эцлмякдян савайы йолу галмады. Артыг о щадисядян гырх доггуз
ил кечир... Ону гялямя аларкян нифрятдян бядяним ясир...

Ачыьыны дейим ки, бу щадисяляри йазмайа да билярдим. Щамыйа
эюрк олсун дейя онлары гялямя алдым. Бахын, бу да мцяллим! Бу
да тярбийячи!

Нцбар, Ябдцляли вя Солтанын “мцяллимлик” фяалиййятиндян
йан кечя билярдим. Аъы хатиряляр тяк йалныз ичимдя йашадардым.
Онсуз да бу адамларын адлары шяртиди. Мцяллим олмаг цчцн эяряк
анадан мцяллим доьуласан. Шаэирдини, тялябяни севмяйи, онун
шяхсиййятини гиймятляндирмяйи баъарасан... Ахы севмясян севиля
дя билмязсян...

IВ синифдя бурахылыш эцнц ушагларымыз мцяллимимиздян айрыл -
маг истямирдиляр. Мцяллимимизин дя, бизим дя эюзляримиздян
йаш ахырды. Щясяналы мцяллим шаэирдляринин гялбиндя бах беляъя
йашайыр... Сяня мин рящмят, илк мцяллимимиз!
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щЯЙАТЫмЫН БиР пАРЧАСЫ 

инсан тарихдя юзцнц бцрузя вермир: 
онун ичиндян юзцня йол ачыб кечир.

Я.Шярияти

икинъи синифдян ара-сыра мал-гара нобатына эетдиклярим нязя -
ря алын мазса, дюрдцн ъц синфин йай тятилиндян башлайараг

юзцмцзцн вя ямимэиллярин гойун-кечилярини мцнтязям отарма -
ьа башладым. Щавалар эетдикъя гызырды. Чюлдя-байырда эязмяк,
гойун-гузу далынъа гачмаг мцшкцл ишя чеврилирди... 

Щяр эцн сящяр архамда чанта гойун-кечиляри габаьыма гатыб
кянддян чыхыр, бир дя ахшам гаш гараланда эери гайыдырдым. Га -
лошлар айагларымы йандырырды. Айагларымын цстц, бармагларымын
арасы сулуглайыр, дешилир, йаралардан су ахырды. Ялаъым кясилиб га -
лошлары чыхарыр, каьыза бцкцб чантама гойурдум. Айагйалын, ба -
шыачыг щейванларын архасынъа гачырдым. Тиканлар, гындырьалар хырч
еляйиб айагларыма батыр, айаг басдыьым йерляр ал гана бойа нырды.
Етираф еляйим ки, бу, тякъя мяним башыма эялмирди. Йашыд лары -
мын бир нечяси мяним кими беляъя щейван отарыр, мян чякян
язиййятляри онлар да чякирдиляр. Ади эцнлярдян бирийди. Гойунлар
отлаьа йайылмышдылар. Мян дя мющкямъя йорулмушдум. Эялиб
архын вяснясинин цстцня узандым. Ня вахт йухуйа эетдийими бил -
мядим. Айыланда сцрцнц эюрмядим. Тез галхыб о тяряф-бу тяряфя
бойландым. Сцрцнцн изи-тозу да эюрцнмцрдц. Дярщал аьлыма эял -
ди ки, сцрц Эюйчай чайынын саь сащилиндя “Гоч юлян” адланан
йердя якилян памбыг тарласында олаъаг. Мян “Гоч юлян”я сары
гачдым. Ора чатанда Эиля оьлу Щямидин — кянддя Щямид
чохыйди вя о, йетим олдуьундан щямишя анасынын адыйла чаьыры -
ларды — сцрцнц тарладан чыхарыб кяндя тяряф апардыьыны эюрдцм.
Тез юзцмц она йетирдим. О, гойунлары мяня вериб деди:

— Щейванлардан муьайат ол. Башгасы эюрсяйди, апарыб сала -
ъагды колхозун тювлясиня. Атаны чаьырыб она “саь ол, беля оьул
бюйцтмцсян” демяйяъякдиляр, ону ъяримя еляйяъякдиляр. Эя -
ряк онда да гойунлары сатыб ъяримя юдяйяйдиз.

— Чох саь ол, билмямишям.
— Йягин йатмысан.
— Щя...
— Ещтийатлы ол. Узанарсан, йуху сяни тутар, хябярин олмаз,

илан-зад олар, эялиб сяни вурар.
Мян миннятдарлыг щиссийля башымы ашаьы-йухары елядим. О, эц -

лцмсцнцб мяндян узаглашды... 
Бир айдан артыгыйды ки, юз ишимля шыдырьы мяшьул олдуьумдан

йорулдуьуму щисс еляйирдим. Ахшам атама дейяндя ки, сабащ
евдя галыб динъялмяк истяйирям, о, дярщал кичик гардашым Ялинин
цзцня бахды. Гардашым башыны ашаьы дикди. Яслиндя бу, онун са -
китъя етиразыйды. Атам деди:

— Ора-бура аз бах. Биръя юзцндян балаъаларла ойнамаьы ба -
ъарырсан. Сабащ эет, эюр сцрц отармаг ня демякди.

Ъиъим диллянди:
— Яли горхаг дейил. Нийя эетмир? Яли дура-дура баъылары эедя -

ъяк, йа юзцндян кичик гардашлары?
Яли:
— Ещ.. Корланды ишляр... Чюряйими верин, йейим, эедим йатым.

Мян сабащ тез галхаъам.
Мяни сабащ Яли явяз еляди. Щямин эцн динъялдим. Ахшам -

цстц неъя олдуса, эцзэцнцн гаршысына кечиб юзцмя бахдым. Щей -
рятляндим. Бу бир ай ярзиндя мян тямиз башга адам олмушдум.
Цз-эюзцм эцняшдян гаралмышды. Палтарларымын рянэи солмушду.
Диггятля бахан олсайды, сифятимля яйнимя эейдийим  кющня, тоз -
лу, рянэи гачмыш палтарымын арасында бир уйарлыг дуйарды. Арыгла -
дыьымдан йанагларымын сцмцкляри чыхмышды. Тякъя эюзлярим щя -
мин эюзлярийди. Эюркямим яввял мяня тясир еляди. — Мян ня
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йаман арыгламышам? — дейя ъиъимдян сорушанда: — Адам,
арыглайар да, кюкяляр дя, инди дя ону юзцня дярдми еляйяъяксян?
— ъавабыны верди. Даща ъиъимин сюзцнц чевирмядим... Ахшам
гардашым сцрцнц гайтаранда чох йорьун-арьын эюрцнцрдц. Айаг -
ларыны сцрцйцрдц. Мян она йахынлашдым.

— Щя, неъяди ишляр? Кечиляр сяни чох инъитмяди ки?
— Йох... Бу эцн кеф елямишям.
Мян Ялинин цзцня марагла бахдым:
— Неъя йяни кеф елямишям?
— Чохлу гойун, кечи минмишям. Ала кечини дя эцнорта ям -

мишям. Истясян, бундан сонра мян дя сянинля эедярям. 
— Щейванлары минмяйя? Яммяйя? Атам бился, она ня ъа -

ваб веряъяксян?
Гардашым:
— Айя, бясди, бясди... Сяня сюз демяк олмур ки. Тцфянэ

кими атылырсан. Атамын адын тутурсан. Дедим ки, йорулмайасан.
Бюйцкляр ат, ешшяк минирлярся, балаъалар да кечи, гойун миняр
дя. 

Мян аъыглы-аъыглы ъаваб вердим:
— Ону ким дейир? Бу да тязя хябярди?
— Ещ... Даща юзцн билярсян. Бундан сонра гойун-кечини

юзцн отарарсан. Ял чяк мяндян.
Яли бунунла да сющбятя сон гойду...
Вейис кишинин бу сащядя хейли тяърцбяси варды. О, кянд ъама -

атынын гузуларыны отарырды. Дейиб-эцлянийди. Щярдян мян дя го -
йунлары онун гузуларына гатырдым. Гузулар гойунларын йанына га -
чыр, онлары аналары саныб яммяк истяйирдиляр. Имсиляширдиляр. Сонра
да айрылыб бирликдя отлайырдылар. Гойун-гузуларын бу щярякятляри
мяня олдугъа гярибя эюрцнцрдц... Сонра да Вейис кишийля сющбят
еляйир, башымыз яъябъя гатылырды. Мараглы сющбятлярийля о, мяни
юзцня чох баьламышды. Бир дяфя Вейис киши деди:

— Оьлум, мян савадсыз адамам, юзцм дя Икинъи Дцнйа

Мцщарибясиндя йараланмышам. Шикястям. О заманлар охумаьа
имканымыз олмады. Бизи баша салан да тапылмады. Щярямиз бир иш
ардынъа гачдыг. Аиляни доландырмаьа чалышдыг. Ахырымыз да бу...

— Сизя ня олуб, Вейис дайы? Евиниз вар. Арвад-ушаьыныз вар.
Онларын чюряйини дя газана билирсиз.

— Щяр шейим вар, дцз дейирсян. Сянин йашда оланда щямишя
охумаг арзусунда олмушам. Юзцмцзц алдатмайаг, охумайан
адам шикястди. Бах, мян гузу отарырам. Щилал памбыг сулайыр.
Няъяф хырманда тахыл совурур... Сящярдян ахшама гядяр юзцмц -
зя динълик вермирик. Ахшам евя йорьун-арьын эедирик. Бир лохма
кясирик, йуху бизи апарыр. Бу, йашамаг дейил, оьлум, сцрцнмяк -
ди. Дцнйадан хябяримиз йохду. Мядяниййятдян кянарда галырыг.
Охумушлар щяр шейи билирляр. Адам тякъя гарны цчцн ялляшмямя -
лиди. Башыны да ишлятмялиди. Сян щяля ушагсан. Эяряк охуйасан.
Чантандакы китаблары эюрцб севинирям. Демяли, охумаьа щявя -
син вар. Эяляъяйин дя габагдады. Фикир верирям, пис ушаг да де -
йилсян... Оху, зяряр чяксян, эялиб мяндян явязини гопарарсан. 

Мян эцлдцм. Сонра зарафата салыб сорушдум:
— Вейис дайы, зяряр чяксям, ня веряъяксян?
— Гузуларымдан щансынын цстцня ялини гойсан.
— Ахы гузулар сянин дююр.
— Айя, ай саггалын аьарсын, сянин няйиня лазымды мянимди,

йа мяним дююр. Сян ишаря вур, галан мяним ишимди. 
— Бахарыг.
— Йахшы, китабында шеирдян-заддан вармы? Варса, сян ъанын

чыхар бир-икисини оху. Юлцрям шеирдян ютрц. Кишиляр ону неъя йа -
зырса, аз галыр, адамын цряйи ойнасын йериндян.

— Гадынлар да йазырлар, Вейис дайы.
— О бири вар ей, узун, шиш папаглы кишиди, синясиндя дя саз.
— Ашыг Ялясэяри дейирсян?
— Щя... Щя... О еля йазыр, щанда чиркин арвад да адамын эю -

зцндя эюзял ляшир.
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— Арвадын чиркинди?
— Адя, чиркинди демядим ки, дедим эюзялляшир. Байагдан бир

аз эюзялийди, шеири ешидяндян сонра лап эюзялляшир. Онун шеирля -
риндян варса, утанма, де эялсин.

— Сямяд Вурьунун шеирляри вар. 
— О кишийя дя сюз оланмаз. Башла.
Мян шеирляри охудугъа Вейис дайы эюзлярини йумуб динляйир -

ди. Щисс еляйирдим ки, киши юзцндя дейил. Анъаг щярдян дилим до -
лашанда, йа сюзляри айдын, дцзэцн тяляффцз елямяйяндя дярщал
эюзлярини ачыр. Мяня: — О бянди тязядян оху, — дейирди. Онда
баша дцшцрдцм ки, Вейис дайы шеиря щеч дя шеир хатириня гулаг ас -
мыр, о, щям дя мянаны дяриндян тутмаьа чалышырды. Шеир сона ча -
танда дедим:

— Вейис дайы, охусайдын, сян дя шаир ола билярдин.
— Ай оьул, щяр охуйандан Молла Пянащ олмаз. Эяряк ада -

мын анадан эялмя тяби олсун. Ешитмямисян ки, булаьа су тюк -
мякля булаг сулу олмаз. Эяряк булаг эюзцндян гайнасын... Мян
Вейис кишийля тез-тез эюрцшцр, беляъя “шеир дягигяляри” кечирир -
дик... 

Щяр адамын юз дцнйасы, щяр йашын юз алями вар. Эяряк ону
йашайа билясян. Онда билярсян зящмят няди, щяйат няди, йашам
няди. Тяърцбямдя ону анладым ки, ляйагят вя шяряфдян йоьрулан
юмцр аьыр зящмят вя язаблар цзяриндян кечир...

Щеч йадымдан чыхмаз. Сцрц Эюйчай чайынын саь сащилиндя йа -
шыл чямянликдя отлайырды. Мян дя щейванлардан бир аз аралы оту -
руб сабащкы дярсляримя щазырлашырдым (Щейванлары эцнортайа гя -
дяр мян, эцнортадан сонра ямим оьлу отарырды). Еля бу вахт ики
оьлан мяня йахынлашды. Онларын щяр биринин отуза йахын йашы олар -
ды. — Сцрцнц бура нийя эятирмисян? — дейя аъыглы-аъыглы мян -
дян сорушдулар. Мян тез айаьа галхдым. — Аллащын чямяниди,
отарырам, — дейя ъаваб вердим. Гара кюк оьлан билдирди:

— Бурда отармаг олмаз. Эендян бахан еля биляъяк ки, кол -

хозун йонъасыны отарырсан. Сабащ сяня бахыб башгалары да эятиря -
ъяк.

— Ахы, йонъа аралыдады.
Онлар мяня щеч бир сюз демядян сцрцнц габагларына гатыб

гоншу кяндя тяряф апармаьа башладылар. Онда баша дцшдцм ки,
бунлар гоншу кянддяндиляр. Мян сцрцнцн габаьына кечдим. Ня
гядяр йалвардымса, онлар ешитмядиляр. Мяни аьламаг тутду. Биз
гоншу кяндя чатмаьа аз галмышдыг, бир атлынын гаршыдан эялдийини
эюрдцм. Узун арыг оьлан о бирисиня деди:

— Сядр эялир.
Даща доьрусу, онда мян ушаг садялювщлцйц иля горхдум. О,

бизя чатанда салам верди вя: — Бу ушаг кимди, сцрцнц щардан
эятирирсиз? — дейя сорушду.

Узун, арыг оьлан ъаваб верди:
— Бойатданды. Йонъанын лап гыраьында отарырды. Эятирдик

щейванлары дамлайаг. Бу, башгаларына да эюрк олсун. 
Мян дярщал: — Мян йонъада отармырдым, — дедим. — Бир

дя орда щейван отармарам. Отарсам, онда ялимдян алыб эятиряр -
сиз.

Киши эцлцмсцндц. Сонра деди:
— Адын няди?
— Аьарящим.
— Чантан чох долуду. Йемяк чох йейирсян?
— Чантамдакы китабларды. Щям щейванларымы отарырам, щям

дя дярсляримя щазырлашырам.
— Аьыллы оьлансан. Ня варса, о китаблардады. Бунун щейванла -

рыны гайтарын эери... Мяним ушагларымла китаблар арасына еля бил
гурд йаьы сцртцбляр. Китаба йахын эетмирляр ки. 

Сонра цзцнц мяня тутду: оьлум, дцз йол дасан...
Доьрусу, “гурд йаьы сцртцбляр” ифадясинин мянасыны онда ба -

ша дцшмядим. Ахшам атам мяня изащ еляди: — Йяни дцшмянчи -
лик йарадыблар...
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Истяр бюйцк олсун, истяр кичик, инсан щяр ъцр мяшяггятляря,
язаб вя изтираблара дюзцр. Чятин анларыны йашадыгъа сабаща бойла -
ныр. Она еля эялир ки, сабащ бу эцндян йахшы олаъаг. Язабларына
ня вахтса, сон гойулаъаг... Бу цмидля щяйатын бяхш елядийи ширин
вяд ляриня доьру ъан атыр... 

Узаглардан учушуб эялян боз булудлар башымын цзяриндяки
ачыг сяманын гаршысыны кясир, эцняш шцалары нын зяифлямякдя олан
парылтысыны, илыг няфясини удмагдайды. Эет дикъя эюйдян йеря со -
йуг щава ахыны щисс олунаъаг дяряъядя енмякдяйди...

Сцрц отлаьа йайылмышды. Цряйим буланырды. Хястялянмяйимин
сябябини хатырлайанмырдым. Юзцмц архын вяснясиня вериб узан -
дым. Ня вахт йухуйа эетдийими билмядим. Сяся эцъ-бялайла эюз -
лярими ачдым. Щава ала-тораныйды. Бир анлыьа: — Аьарящим, —
дейя чаьырылмаьым мяни юзцмя гайтарды. Чятинликля башымы тор -
пагдан галдырдым. Онда анладым ки, евдя йох, чюлдя-вяснянин
цстцндя йатмышам. Сцрц дя йохду. Сян де мя ахшам сащибсиз га -
лан сцрц кяндя гайыдыб. Мяним сцрцйля гайытмамаьым атамы
шцбщяляндириб. Онлар бир мцддят эяляъяйи ми эюзляйибляр. Эял -
мядийими эюряндя кяндя сяс дцшцб, ъамаат ахтарышыма чыхыб. 

Мян атамы ондакы гядяр щяйяъанлы, сарсынтылы, цмидсиз, мя -
йус... эюрмямишдим. Онун сифятинин ганы да гачмышды. О: — Оь -
лум, еля билдим чайда... — деди, анъаг горхдуьунданмы, цряйи
эялмядийиндянми, йа нядянди — Боьулмусан — сюзцнц дилиня
эятирянмяди. Атам мяни гуъаглады. Бядяни ясирди. О анда эюз -
ляриндян бир дамъы йаш йанагларына сцзцлдц. Мян эюрмяйим
дейя цзцнц йана чевириб эюзляринин йашыны силди. Ялини алнымда,
сачларымда эяздирди. — Бу ки, щярарят ичярисиндяди, юзц эедя бил -
мяз, — дейя ямимин цзцня бахды. Ямим мяни гуъаьына алмаг
истядикдя эери чякилдим. — Эедя билярям, — дейиб евя гядяр
онларла пийада эялдим. Цстц мя щяким чаьырылды. Мцалиъя башлан -
ды. Ня аз, ня чох, дцз ай йа рым йатагда галдым...

Игтисади сарсынты бюйцк бялады. О заманлар бизим доланышыьы -

мыз щейван, тойуг-ъцъя сахламагдан, щяйятйаны торпаг сащя -
синдян, бир дя анамын колхоздан алдыьы мяваъибиндян асылыйды.
Она эюря дя балаъа олсам да, щейван отармаьа мяъбуруйдум.
Атам хястя олдуьундан аилядя ямяйимя ъидди ещтийаъ щисс олун -
дуьуну дуйурдум, баша дцшцрдцм. Бир дяфя гойуна эетмяк ис -
тямяйяндя ъиъим мяня деди:

— Оьлум, сян билирсян, ня данышырсан? Сян эетмясян, онда
эяряк атан эетсин.

— Ахы йорулурам. 
— Билирсянми ки, аилямизя сян ня гядяр файда верирсян. Биз

гойунлардан ят, сцд, шор, пендир, гатыг, йаь алырыг. Гойунларын
йунундан палаз тохуйуруг. Илдя нечя гойун сатырыг. Онларын пу -
луна да доланырыг. Инди мян эедим атана ня дейим?..

— Гырылсайдылар, ъаным гуртарарды.
— О сюзц атан ешится, сяндян инъийяр, оьлум. О, сяня юзцнцн

давамчысы кими бахыр.
— Мян атамы чох истяйирям.
— Онда эяряк беля данышмайасан... Атан сяня бюйцк оьлан

кими бахыр. Сяни юзцня оьулдан ялавя, щям дя дост саныр. 
Ъиъимин сюзляри мяни хейли сакитляшдирди. Бундан истифадя еля -

йян ъиъим чантама эцнорта йемякляри гойду вя юзц дя мянимля
щейванлары щяйятдян чыхартды. Айагларымы сцрцйя-сцрцйя кюнцл -
сцз щалда сцрцнц юрцшя апардым.

Эцнортайа аз галырды. Йульун топасынын кюлэясиндя отуруб ки -
таб охуйурдум. Башымы галдыранда эюрдцм ки, сцрц йахынлыгда кы
йетишмиш тахыл зямисиня сохулуб. Китабы чантамын ичиня гойуб
щейванларын ардынъа гачдым. Ня гядяр чалышдымса, сцрцнц зями -
дян чыхара билмядим. Зямидя йашыл от олмадыьынданмы, йа ня -
дянди щейванлар тахылын йалныз башыны-сцнбцлляри йейирдиляр. Щир -
симдян аьладым. Ялимдяки аьаъымы да щараса атыб йеримдяъя да -
йандым. Гяфлятян эюзляримя инанмадым. Боз рянэли, йоьун бе -
линдя, йанларында халлары олан бир илан башыны галдырыб гаршымдаъа
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дайанмышды. Эюзляри ойнашырды. Ара вермядян щача дилини чыхарыб
о йан-бу йана булайырды. Иланы эюръяк тутулдум. Ня эери, ня дя
иряли эедя билдим. Санки дамарларымда ганым донмушду. Сясим
дя чыхмырды. Там мцгавимятсиз вязиййятя дцшдцм. Илан мяня
бахды... Сонра да сцрцнцб юзцнц йахынлыгдакы галын отлуьа салды.
Щандан-щана юзцмя эялдим. — Ъящяннямя ки — дейиб йахын -
лыгдакы йола чыхдым. Иланын ялиндян гуртардыьым цчцн севинирдим.

Анъаг ону да билирдим ки, атам сцрцнцн зямийя эирдийини баша
дцшся, мяня мцнасибяти йахшы олма йаъаг. Мян дя буну гясдян
елямямишдим. Эцнащсызый дым... Хейли кечди. Сцрц зямидян юз
йцкцнц тутуб кюв шяйя-кювшяйя ики-бир, цч-бир дайандыьым йола
чыхды. Мян онлары йахынлыгдакы су архына тяряф апардым. Гойун -
лар, кечиляр ушаглар кими су цстцня гачдылар. Судан дойунъа ич -
дикдян сонра онлары сюйцд аьаълары нын кюлэясиня апардым. Го -
йунлар мяяля эетдиляр. Мян голлу-будаглы тяк сюйцдцн кюлэясин -
дя отуруб чантамдакы йемяк баьла масыны чыхарыб сцфря ачдым.
Ъиъимин сящяр сцфряйя бцкдцйц фятирляр гурудуьундан овхала -
нырды. Йарымлитр лик банкадакы гатыг кцряйимдя о гядяр чалхалан -
мышды ки, банканын аьзында йаь изляри эюрцнцрдц. Банканын ичяри -
синдяки ися айраныйды. Эцнорта нащарымы бунларла баша вурдум.
Сюйцдцн сярин кюлэяси, щярдянбир йцнэцлъя ясян мещ адама
ляззят верирди. Мяни тезликля йуху апарды... Айыланда щава сярин -
лямишди. Сцрцнц галдырыб йенидян отлаьа апармаг истядим. Мяни
дящшят бцрцдц. Ня аз, ня чох, алты гойун мяял йериндяъя галмыш -
ды. Онлары айаьа галдырмаг истядикдя баша дцшдцм ки, юлцбляр.
Мяня еля эялди ки, гойунлары илан вуруб. Щяйяъанланыб кяндя
гачдым. Атамла ямим эялдиляр. Мян башыма эялянляри онлара да -
нышанда ямим Садыг эюзляримин ичиня бахды. Юлян гойунлардан
цчц онуныйды. Еля билдим о, мяни ъязаландыраъаг. Кюврялдим. О,
башымы сыьаллады:

— Юлян гойун олсун, оьлум, сян нийя кюврялирсян? Илан сяни
вура билярди.

Сонра яйилиб гойунлары йохлады. Щандан-щана гамятини дц -
зялтди.

— Гойунлар чохлу тахыл йейиб, сонра да цстцндян су ичибляр.
Она эюря дя юлцбляр.

Мян тяшвиш ичярисиндя дедим:
— Онда галанлар да юляъяк?
— Наращат олма. Бурдайам, щансынын вязиййяти аьырлашса,

кясяъям.
Сонра да ямим атама ялавя еляди:
— Биз мал-гарадан ютрц аз галыр ушаьы щялак еляйяк. Сабащ -

дан Аьарящим гойун отармайаъаг. Бясди, ону бездирдик...
Ямим еля гяти деди ки, атам онун сюзцнц чевирмяди. О эцн -

дян мяним гойун отармаьыма сон гойулду.

иНСАНЫ ЯмЯллЯРи ЙАшАДАР

инсан дцнйайа эялир, йашайыр вя эедир.
Ондан галан тякъя изи олур.

Мцяллиф

Кимсяйя ишыг вермяйян эцняш, кимсяйя эюр-  
сянмяйян эюзяллик кимя вя няйя лазымды?

Ъ.Ъаббарлы

эярэин ямяк фяалиййятимя он цч йашымда башладым. Йай
тяти лийди. Кятмян эютцрцб анамла колхоза эетдим. Ийун

айынын эц няши эюйдян йеря од йаьдырырды. Ашаьыдан памбыг кол -
ларынын бцр кцсц адамы гарсырды. Щеч ъцр няфяс алмаг олмурду.
Кятмян вур дугъа тоз галхыр, вязиййят даща да аьырлашырды. Тяй -
йаряляр башы мыз цзяриндян белядян-беля учушур, эятирдикляри
кцбря ляри цстц мцзя сяпир, щяр тяряф аь думана бцрцнцрдц. Щеч
ким щеч кими эюрмцрдц. Беля щалларда гадынлар цз-башларыны ту -
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тур, аьыз-бурун ларыны баьлайырдылар. Щандан-щана “аь думан” йа -
ваш-йаваш чяки лирди. Йеня аьыз-бурунлар ачылыр, кятмянляр ишя дц -
шцр дц... Евдян эятирдийимиз йемяк-ичмяйя дя зящяр щопурду...
Вязий йят беля ъя давам еляйирди...

Йорулуб-ялдян дцшян адамлары, хястялянянляри бир эцн дя ол -
сун евдя галыб динъялмяйя гоймурдулар. Бригадир адамларын
башынын цстцнц кясдирир, бир гядяр лянэ щярякят еляйянляри тяляс -
дирирди. Тапшырыьы вахтында йериня йетирмяйянляри тящгир елямяк -
дян дя чякинмирди. Су чатышмырды. Адамлар сящяр ишя эяляндя
юзлярийля йарым литрлик шцшялярдя су эятирирдиляр. Онлар да бир-ики
дяфядя гуртарырды. Сонра да ялаъсыз галыб дярман щопдурулмуш
архлардан, эюлмячялярдян су ичмяли олурдулар. Бязян чох галды -
ьындан суйун рянэи чеврилир, ичиндя мцхтялиф нювдян олан гурдлар
ойнашырды. Бир нечя эцн беляъя ишлядим. Безмишдим. Бир дяфя
анама дедим:

— Беля дя иш олар? Колхоз сядри, бригадир отуруб кюлэядя чай
ичирляр. Бизся, эюр нейляйирик?

Анам сакит щалда ъаваб верди:
— Нейлямяк олар? Щярянин юз иши вар. Бизим ишимиз эцнцн

алтында йана-йана кятмян вурмаг, алаг чякмяк, памбыг диби
эютцрмякди. Эюрцрсян, о тяряфдя кишиляр дя памбыг сулайырлар.
Биз охумамышыг, беля язиййят чякирик. Сядр, бригадирся аздан-
чохдан охуйублар. Чалыш, сян дя оху.

Йахынлыгда кятмян вуран Няъабят хала: 
— Бу ушаг цчцн  кятмян вурмаг чятин олар, — деди. — Бри -

гадир эяляндя онунла данышаг, она йцнэцл бир иш тапшырсын. Йохса,
ушаьы эцн вура биляр. Щям дя дайанмадан, башы ашаьы кятмян
вурмаг ону ялдян салар.

Саат бирин тамамында гадынлар нащара чыхырдылар. Нащар тарла
дцшярэясиндя олурду. Онлар дярдсиз-гямсиз адамлар кими ики-ики,
ики-цч сцфря ачыр, щяр кяс евиндян эятирдийини чыхарыб сцфряйя го -
йур, дейя-эцля иштящайла йейиб-ичирдиляр. Нащардан сонра кимляр -

ся зарафатлашыр, кимлярся дя узаныб эюзляринин аъысыны алырдылар...
Нащар фасилясиндян галханда Няъабят хала бригадиря йахынлашды:

— Ай Таьы, биз дявяси юлмцш ярябик. Дюзяъюк. Ня иш дя вар
эюряъюк. Аьарящим кятмян вура билмяз. Ушагды. Она башга
йцнэцл иш вер, гой ишлясин.

— Ня иш верим?
— Бир вар кятмян вура, бир дя вар памбыг сащясиня баха.

Йцнэцл иши юзцн биздян йахшы билирсян. Аталарын бир мисалы вар:
“Чобанын кюнлц олса, тякядян пендир тутар”.

— Йахшы эедин, бахарыг.
Сящяр ишя эяляндя бригадир мяни йанына чаьырды:
— Сян кятмян вурмаьа эетмя. Дцшярэяйя тюкцлян зир-зибили

йабайла бир йеря топла. Апар о йанда йандыр. Сонра да кцлцн цстц -
ня су сяп, сюнсцн. Кцляк вуруб даьытмасын. 

— Олду.
Дцшярэядя бу ишя яслиндя ещтийаъ йохыйды. Юзцм дя баша дц -

шцрдцм ки, Таьы дайынын эюзлянилмяз тапшырыьы садяъя олараг
башымын гатылмасына йюнялмишди. Мян тапшырыьы йериня йетирдим.
Сонра да эялиб дцшярэянин кянарындакы бюйцк гол-будаглы сюйцд
аьаъынын кюлэясиндя отурдум. Эцнортайа йахын бригадир йенидян
дцшярэяйя эялди. Сцдямяр ушаглара бахмаьа тязяъя тяйин олу -
нан Фатма халадан сорушду:

— Фатма баъы, сусузлугдан боьазым гуруйур. Чайын вармы? 
— Щя... Бу саат.
Бригадир дя эялиб сюйцдцн кюлэясиндя отурду. Мян тез галхыб

Фатма халайа кюмяйя эетдим. Онун сцздцйц чайы, гяндданы эю -
тцрцб бригадирин йанына эятирдим. — Нуш олсун, — дейиб кянарда
отурдум. Бригадир чай ичя-ичя деди:

— Адамларын ющдясиндян эялмяк олмур. Щяр эцн щейванлары
бурахырлар башына. Онлар да эялиб ъамаатын язаб-язяиййятля бе -
ъярдийи памбыьы йейирляр. Щейванларын да дили-аьзы йох. Онлара
неъя гандырасан ки, памбыьа ъамаат язиййят чякир, сиз дя ону
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мящв еляйирсиз. Беля елямяк олмаз.
Мян дцшцнмядян ъаваб вердим:
— Щейванлары гандырмаг йийяляриндян асан олар. 
Эюзлянилмяз ъаваб Таьы дайыйа неъя тясир елядися, ону бярк

эцлмяк тутду, чечиди. Ичдийи чай цст-башыны ислатды. Сонра да гайы -
дыб цзцмя бахды:

— Йахшы, сяня тарла эюзятчиси вязифяси версям, щейванларын
ющдясиндян эяля билярсянми?

— Щя... Нийя эялмирям ки? Щцняри вар, бир адамын щейваны
памбыьа эирсин.

— Нейляйяъяксян? Далашаъагсан?
— Йох... Баша салаъам.
— А бала, мян онларла йцз дяфя данышмышам, йыьышмырлар.
— Мян йыьышдырарам.
— Бу саатдан сян олдун эюзятчи.
Таьы дайы чайыны ичиб эетди. Хябяри эцнорта анамла Няъабят

халайа чатдырдым... Беляъя колхозда ямяк фяалиййятиня башла -
дым. 

Щярдян дцшцнцрям. Бир юмцр йашайырсан. Гаршына хейирхащлар
да чыхыр, бядхащлар да. Йахшылар дцнйаларыны баша вуруб эетсяляр
дя, онларын хейирхащ ямялляринин изляри йаддашлара щякк олур.
Щяр дяфя йада дцшяндя бюйцк ряьбят щиссийля хатырлайырсан онла -
ры. Юлцмляриня щейфсилянирсян, кядярлянирсян. Писляринся юзлярини
дя, ямяллярини дя тез унутмаьа чалышырсан.

Ахшам евя чох бюйцк щявясля гайытдым. Ямим эцлцмсцня -
ряк сорушду:

— Оьлум, кефин йухарыды, ешитдим, сяня вязифя верибляр?
— Ещ... Вязифяйя бах. Вязифя сядр олмагды. Катиб олмагды.
— Онлар бюйцкдц, сян балаъа. Щярянин йашына эюря.
— Йахшы, сян щардан билдин? Таьы дайы деди, йа анам?
— Щеч бири, оьлум, идарядя йашынын азлыьына эюря баш мцща -

сиб наразылыг еляди. Анъаг бригадир она йахшы ъаваб верди. Ъавабы

мяним хошума эялди.
— Неъя деди?
Таьы дярщал билдирди:
— Мяня памбыьы мал-гарадан горуйан лазымды. Щавайы

ямяк эцнц алан йох. Сядр дя Таьынын сюзцнц тясдигляди. Беля -
ликля, сян вязифяндя галдын.

— Таьы дайы киши адамды. Биръя пис иши вар.
— Няди о? Индидян бригадириня гцсур тутурсан? Онда сиз бир -

ликдя ишляйянмязсиз. Беля эется, бир эцн сяни атаъаг кянара.
— Атыр атсын да. Мян оланын дейирям. О, дцз иш елямир.
— Ахы няди онун пис иши? Де, мян дя билим. 
— О, щяр эцн, щяр ахшам, щаванын сярин вахты эялиб гадынлары

топлайыр бир йеря. Адыны да гойур иълас. Щамынын вахтыны алыр.
Адамлар истидянся, сяриндя йахшы ишляйирляр.

— Бу сюзцнля мян разы. Башга хошуна эялмяйян щярякяти
вар?

— Вар.
— Няди о?
— Оду ки, данышанда щеч  кимя сюз вермир. Эюзлярини йумуб

данышыр. Щеч кими дя ешитмяк истямир. Ейни сюзц чох дейир.
— Мясялян?
— Колхоз сядри беля деди. Сядрля данышдым. Сядр тапшырды.

Сядрля эетдик. Райком эялмишди. Бунларын гадынлара ня дяхли
вар? Мяня еля эялир ки, бир аз сядря эиришир. Онлар олмаса...

Ямим бярк эцлдц. Сонра деди:
— Дейярям, онлары азалдар.
— Ишя дцшмядим? Дейяъяксян, о да мяни эюзятчиликдян чы -

хараъаг. Эедиб тязядян эцнцн алтында кятмян вураъам. 
Арадан бир нечя эцн кечмишди. Памбыьа бир нечя гойун-кечи,

ики дана эирмишди. Мян онлары апарыб гоншу кяндин йонъасына
ютцрцб гайытдым. Ахшама йахын йийяси Хялил щейванлары ахтаран -
да мян она дедим: 
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— Щейванлар гоншу кяндин йонъасында отлайырлар. Онлары мян
ора апардым.

Хялил ясябиляшди.
— Нийя?
— Памбыгдан йонъа йахшыды.
Якдикляри йонъада щейванларын отладыьыны эюрян гоншу Чийни

кяндинин адамлары онлары эялиб апармышдылар. Сащибини ъяримя ля -
мишдиляр. 

Беля щаллар бир нечя дяфя тякрарландыьындан щеч ким щейван -
лары нязарятсиз бурахмырды. Буну баша дцшян Таьы дайы мяня де -
ди:

— Саь ол, сяндян разыйам. Щейванлары да, сащиблярини дя йы -
ьышдырдын. Мян дя иъласларын сайыны азалтдым. Иъласлары ахшамдан
эцнортайа кечирдим. Данышанда эюзлярими йуммурам. Щамыйа
сюз верирям. Бюйцклярин дя адындан истифадя елямирям.

Мяни эцлмяк тутду. Ялими цзцмя тутуб гачдым...
Кянддя щейвандарлыг истисна олмагла, бцтцн ишляр мювсцми

олдуьундан памбыг гуртаран кими мяним дя эюзятчилийимя сон
гойулду. Щеч йадымдан чыхмаз башаг йыьдыьымыз эцнляр. Ком -
байнлар тахылы бичир, имкансыз ъамаат юнлцкляр асыб онларын арха -
сынъа дцшцр, гырылыб тюкцлян, кцнъдя-буъагда илишиб галан сцнбцл -
ляри йыьыр, юзляри цчцн гыш азугяси топлайырдылар. Адамлары йыьым
анларында ня исти, ня  дя су, аълыг горхудурду. Щамынын бир истяйи
варды, мцмкцн гядяр чох башаг ялдя елямяк. Мян дя анам вя
баъыларымла башаг йыьырдым. Эцнорта бярк сусузладым. Евдян эя -
тирдийимиз су гуртармышды. Йаваш-йаваш дилим, аьзым сусузлуг -
дан гуруйурду. Юзцм дя башы ашаьы башаг йыьырдым. Гяфлятян ба -
шым щярлянди, йыхылдым. Боьулмаьа башладым. Буну эюрян баъым
Эюзял гышгырды: — Ана, тез эял, Аьарящимя няся олду, гардашым
йыхылды, гардашыма кюмяк еляйин... Юзцнц мяня илк чатдыран
Ситаря хала олду. О, евдян юзцйля эятирдийи су шцшясинин аьзыны
ачыб додагларыма сюйкяди вя мяня су ичирмяйя чалышды. Башга

бириси цзцмя су сяпди. Мяни гуъагларына алыб йахынлыгдакы ийдя
аьаъынын кюлэясиня апардылар. Тябиятъя сакит олан анамын эюзля -
риндян йаш эиля-эиля олуб йанагларына ахырды. Баъым алнымын тяри -
ни силир, сачларымы тумарлайырды. Юзцмя эяляндя баъым деди:

— Йахшы гуртардыг, гардаш. Сян бундан сонра башаг йыьмаьа
эялмя. Гоншумуз Алыш атама хябяр чатдырыб. Инди эялиб сяни ара -
байла евя апараъаг. 

— Мян инди йахшыйам. Юзцм эедя билярям. Эяряк атама хя -
бяр вермяйяйдиз. О да еля биляъяк ки...

— Йох... Билсин дя. Сян ня пис иш эюрмцсян ки?  Атам севиня -
ъяк.

Мян тяяъъцбля баъымын цзцня бахыб сорушдум:
— Нийя?
— Она эюря ки, йахшы гуртармысан. Йашлы гадынлар дейирляр ки,

беля щалда адам юля биляр.
— Сян ня данышырсан, ола билмяз.
— Йох, гардаш, еляди. Сусузлуг, бир дя исти. Бядяниндяки су

тярля чыхыр, бядян майе тяляб еляйир. Су олмадыгда ган гатылашыр,
цряк дюзмцр, чатлайыр.

— Бунлары сян щардан билирсян? 
— Инди йашлы арвадлар дейирдиляр. Онлар беля шейляри чох эюр -

мцш оларлар...
Еля бу вахт атамын колхозун ат арабасыйла эялдийини эюрдцм.

О, чох тянтимишди. Алнынын тяри эюзляриня ахыб тюкцлцрдц. Тярини
силиб мяни гуъаглады. Сонра да арабайа миндириб евя апарды. Бу -
нунла да башаг йыьымында иштиракыма сон гойулду... 

Мян юзцмц бюйцкляря охшадырдым. Бязян йашыдларыма да
ушаг кими бахырдым. Йашлыларын отуруб дурмалары, эюрдцкляри иш -
ляр, данышыглары, щадисяляря мцнасибяти мяня сирайят еляйирди.
Анъаг етираф еляйим ки, атам мяня юрнякийди... Йеэаня горхду -
ьум шей атамын мяндян наразы гала биляъяйийди. Она эюря дя
вар эцъцмля атамын етимадыны газанмаьа чалышырдым. Эюряъяйим
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ишлярин аьырлыьы мяни гятиййян горхутмурду. Она эюря дя арадан
бир щяфтя кечяр-кечмяз мян хырмана эетдим. Бичилян тахыллар
машынларла хырмана эятирилирди. Сящярдян ахшамадяк еле ваторлар
васитясийля тахыл соврулурду. Соврулдугъа да тозу, зир-зи били кя -
нарлашдырылырды. Бцтцн эцнц тоз думан кими хырманы бцрц йцр дц.
Хырманда няфяс алмаг олмурду. Бир дяфя хырманын эю зятчиси Бя -
дял киши мяня деди:

— Оьлум, сян бу йашлы адамлара бахма, онлар юйрянибляр тоз-
торпагда ишлямяйя. Сянся ушагсан, бу тозланмыш, чиркин щава ся -
ни хястяляндиряр. Бу ишя эялмясян йахшыды.

Мян Бядял кишинин сюзляриндяки сямимиййяти, хейирхащлыьы
дуйдум. Башымла сюзлярини тясдиглядим. Щямин эцн ахшама гя-
дяр ишлядим... Сящяр хырмана эяляндя Бядял киши мяни эюрцб эц -
лцмсцндц:

— Йеня эялдин?
— Щя... Нейляйим, Бядял ями, башга иш йохду.
— Ейби йохду, эялмисян, юзцнц чох да тоз-торпаьа сохма.

Ал бу ачары верим сяня. Сусузлайанда хялвяти эюзятчи отаьыны
ачарсан. Орда гайнанмыш, тямиз су вар, ичярсян. Бир аз да динъя -
лярсян. Сянин атан йахшы кишиди. Мян онун хатирини чох истяйирям.

Мян ачары алдым. Доьрусу, атам барядя Бядял кишинин дедик -
ляри чох хошума эялди. Ахшам киши дейянляри атама чатдыранда о,
эцлцм сцндц:

— Бядял щамыйа гаршы хейирхащды, оьлум. Чох саь олсун.
Инсанлар щягигятян дя ъцрбяъцр олурлар. Писляри, наданлары, на -

хяляфляри эюрмясян, йахшылара гиймят верянмязсян... Бир щадися
инди дя йадыма дцшяндя щалым дяйишир. Аз гала юзцм-юзцмя ниф -
рят елямяли олурам. Ахшамцстцйдц. Щава сяринлямишди. Елаватор
тахылы совурурду. Адамлардан кимиси юзцбошалдан машынларын эя -
тириб тюкдцйц тахылы гябул еляйир, кимиси гыраглара сяпялянян та -
хыллары бир йеря топлайыр, кимиси дя ялиндя сцпцрэя хырмандакы
тоз-торпаьы сцпцрцб бир кянара йыьырды. Эюзлянилмядян кимся

щяйяъан ичярисиндя деди:
— Адя, биринъи катиб эялир. Ещтийатлы олун. 
Башымы галдыранда габагда катибин, архасынъа колхоз сядри вя

тахылчылыг цзря бригадирин эялдийини эюрдцм. Хатырладым ки, мян
катиби илк дяфяйди ки, эюрцрдцм. Мяним диггятими ян чох катиб
ъялб еляди. Биринъи катиб хырманы эязди. Эялиб кянара сцпцрцлмцш
зир-зибилин ики аддымлыьында дайанды. Зир-зибил ичярисиндя тягрибян
бир овуъ тахыл олдуьуну эюрдц. О, гяфлятян гышгырды: — Йаныма
топлашын. Щамымыз горху, тялаш ичярисиндя катибин гаршысында
мцнтязир дайандыг вя бизя ня дейяъяйини эюзлядик. Аьсаггал
Гулам киши тямкинля деди:

— Ешидирик, йодаш катиб.
— Бахын зибилин ичярисиня. Эюзцнцз эюрдц? Дядянизин малыды,

буну даьыдырсыз? Щамыныз эцллялянмялисиз. Биръя-биръя зибилдян
дянляйин буьданы. Эялиб бир аздан юзцм бахаъам.

Гулам киши:
— Йолдаш катиб, биз бу колхозун ямлакыны щеч дя сиздян аз

истямирик. Ону йыьарыг. Анъаг каш сиз анбардан даьытмайасыз. 
Катиб ясябиляшди. Сир-сифяти аьаран колхоз сядри ишчиляря даныш -

мамаг цчцн эюз-гаш еляди. Бригадир чюмляк отуруб тахыл дяня -
лярини йыьмаьа башлады.

Катиб Гулам кишини сюйцб тящгир еляди. Гулам киши астадан
башыны йелляди. — Щесабыны билмяйян кясин гойунуну отармаз -
лар, — дейиб ялиндяки кцряйи атды вя эетмяйя щазырлашырды ки, ка -
тиб гышгырды:

— Гудурмусан! Бахарсан ишиня!
Сонра да цзцнц чевирди бизя:

— Рядд олун, эедин ишинизи эюрцн, — деди.
Сядр чякиня-чякиня билдирди:
— Йолдаш катиб, бундан сонра юзцм нязарят еляйяъям.
— Сян дя онларын тайысан. Бу саботажчылыгды, баша дцшцрсян,

саботажчылыг?
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Доьрусу, о заман саботажчылыг сюзцнцн ня олдуьуну баша
дцшмядим. 

Биринъи катиб габагда, сядрля бригадир дя онун ардынъа эетди -
ляр. Сящяр ишя эяляндя ешитдим ки, ахшам милисляр Гулам кишини
евиндян чыхарыб апарыблар. Евини йохлайыблар. Анъаг щяйятиндян
бир ядяд салйарка бочкасы тапыблар... Хейли сонралар ешитдим ки,
бочкайа эюря Гулам кишийя мящкямя иш кясиб. Ня аз, ня чох,
дцз ики ил. Юз-юзцмя дцшцндцм: инсанлыг белями олур? Бир овуъ
тахыл няийди ки, Гулам киши ики ил тцрмядя йатсын? Катибя нийя сюз
демяк мцмкцн олмасын? Колхозун ямлакыны даьыданларын
башында еля бу биринъи катибин юзц дурмурдуму? Ону да билирдим
ки, Гулам кишийя тятбиг олунан бу ъяза бцтювлцкдя ишчилярин,
кянд ъамаатынын эюзлярини гырмаьа йюнялмишди... Ейнян буна
бянзяр щадися памбыг топланышы заманы да олмушду. Щямин би -
ринъи катиб эуйа памбыьы йахшы гурутмадыгларына эюря хырман иш -
чилярини сюй дц. Кишилярин  ъаваб веря билмядийини эюрян Фирузя
хала катибя деди:

— Биз йашамырыг, сцрцнцрцк, сиз дя эялиб башымызын цстцндя
дайаныб щюнкцрцрсцз. Бялкя дя сиз памбыг ня олдуьуну билмир -
сиз. Анъаг эялиб мин бир язаб чякян, эюзлярийля од эютцрян эц -
нащсыз ъамааты тящгир еляйирсиз.

— Сян дейясян, мяни йахшы танымырсан? Эет памбыьыны йыь.
— Нийя танымырам? Цзцня бахан кими кимлийин мялум олур.

Мян якиб-беъярдийим памбыьы йыьырам, архейин ола билярсян, щя -
йятимдя салйарка бочкасы да йохду, мяни, йа ярими тутдурасан.
Сяни бура эюндярибляр, эялмисян. Ел атасы олмагданса, адамлары
шярлядиб тутдурурсан. Гулам кишийя щамынын эцъц чатарды.

— Сян Гуламын няйисян?
— Щеч кими. Биз адамыг. Гулам юмрц бойу ишляйиб, вурушуб

бу кянд цчцн. Сян эялдин, нейлядин? Яйиня шалвар эеймяк щяля
кишилийя дялалят елямир.

Колхоз сядри сющбятя гарышмаг истяйяндя Фцрузя  хала онун

да сюзцнц кясди:
— Сян эет юз ишиня. Гуламы мцдафия елямяйя кишилийин чат -

мады. Чатсайды, онда яризяни вериб чыхардын. Тцпцрярдин еля ишя.
Аъынаъаглы вязиййятдя галан биринъи катиб колхоз сядрини эюз -

лямядян динмяз-сюйлямяз, анъаг аъыглы-аъыглы машынына отурду.
Машын дярщал сцрят эютцрдц.

Фцрузя халанын сюзляри цряйимъя олса да, горхдум ки, бу би -
ринъи катиб ону да шярлядя биляр. Анъаг о еля олмады. Мян бир
даща о биринъи катиби эюрмядим. Лап сонралар ешитдим ки, бизим
дялисов, чыльын, бир аз да инсанлыгдан узаг щисслярля йашайан кати -
бимизи ишдян азад еляйибляр.

мЯщБЯСДЯ

щяр бир инсан мцгяддяс тарихдир.
Пенн

щяйатын дюзцлмяз олмамасы цчцн ики
шейя алышмаг лазымдыр: заманын вур -
дуьу йаралара вя адамларын ядалят -
сизли йиня.

Шамфор

Йахшы йадымдады... 1952-ъи илин пайызы иди. Ня йайын йанды -
рыъы эцняшиндян, адамы гарсалайан исти няфясиндян, ня дя

гышын сярт сойуьундан, дондуруъу шахтасындан ясяр-яламят вар
иди. Эюйдя эащ тез-тез сыхлашан, эащ да парчаланан ала-тала бу -
лудлар щаванын ильымыны позурду. Баьлара, баьчалара тяшриф эяти -
рян пайызын сярин йели аьаъларын эювдясини, будагларыны йалайыр,
чичяклярин ъанына цшцтмя салырды. Саралан, бязян дя гызаран йар -
паглар утандыгларын данмы, аъыгларынданмы цркя-цркя доьма бу -
дагларындан айрыла раг, сызлайа-сызлайа йеря гонур, зяриф нахышларла
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адамы щейрятлян дириъи, ъазибядар бир халы тохуйурду. Аьаъларын
коьушларында, йар пагларын арасында ешяняк атан, йем ахтаран боз
сярчяляр, гара тойуглар бир тящлцкя щисс едян кими ъивилдяшя-ъивил -
дяшя тез-тез учуб йерлярини дяйишир, кичик гурдларла, битки тохум -
лары иля чятя няклярини долдурмаьа чалышырдылар.

Пайызын эетдикъя сяртляшян аб-щавасы, йаьышлы-йаьмурлу эцн -
ляри адамлары да йаваш-йаваш чюл, тарла ишляриндян йыьышдырар, исти
тювлялярдя мал-гарайа, тойуг-ъцъяйя гуллугла мяшьул едярди.
Эцнляр гысалдыьындан гоншу Гязйан кяндиндя дцканда сатыъы иш -
ляйян атам щяр сящяр гара кящяр атыны миняряк ишя эедяр, ахшам -
лар гаш гараланда евя гайыдарды. Бязян дя о, ишдян эеъ эяляндя
мяндян бир йаш кичик баъым Эюзял, цч йаш кичик олан гардашым
Яли йатмыш оларды. Ня гядяр йорьун олса да, атам онлара йахынла -
шар, чох ещтийатла цзляриндян юпяр, “Йухунуз ширин олсун”, —
дейярди. Тез эедиб, эеъ эялмяйя аилянин бцтцн цзвляри, еля ата -
мын юзц дя адят елямишди...

Ъиъим баъысыэиля гонаг эетди йиндян мян бу эеъяни ата-ана -
мын йанында галмышдым. Зянъирля тювлянин гапысы аьзына баьлан -
мыш ит гяфил щцъум чякяряк, дар тына-дартына щцрмяйя башлады.
Атам тез йатагдан галхды. Тялям-тялясик палтарларыны эейяряк
щяйятя дцшдц вя итя аъыгланды. Ит ата мын сясини ешидян кими щц -
рцшцнц кясди. Атам щяйятдя щеч вахт сяслярини eшитмядийим йад
адамларла данышырды. Аз сонра о, евя гайытды. Бярк цшцйцрмцш
кими бядянини силкялямяйя башлады, сонра да анама мцраъиятля:

— Мян эедирям, дейясян, дцканы йарыблар. Бцтцн маллары
апарыблар.

Анам:
— Ким? — дейя хябяр алды.
Атам:
— Билмирям, — дейя ъаваб верди.
Атамын рянэи аьаппаг аьармышды. Цз-эюзцндян, сифятиндян

горху-щяйяъан дуйулурду. Доьрусу, мян щеч вахт ону беля эюр -

мямишдим. Мян дя йатагдан галхыб эейиндим.
Атамла биз дя евдян чыхдыг. О, щяйятдя — Ушаглардан му -

ьайат ол, — дейя анама цз тутду. Сонра да эедиб щяйятдя ону
эюзляйян адамларла кцчядя дайанмыш йцк машынынын кузовуна
минди. Сцрцъц мцщяррики ишя салды, щеч бир дягигя кечмямиш ма -
шын йериндян тярпянди. Сцр ятля щярякят едян машын йахынлыгдакы
тини бурулуб эюздян итди. Аз сонра машынын сяси дя ешидилмяз ол -
ду.

Щава сойуг олса да, мян цшцмцрдцм. Анамын бядяни титря -
йирди. Доьрусу, яввял буна еля бир кяскин мяна вермядим. Ертя -
си эцн атам евимизя гайытмады. Анам мясялянин ня  йердя олду -
ьуну мяня изащ едяндя онун дцнян эеъя титрямясинин ся бябини
дя анладым. Сталин режиминин сярт гадаьаларыны дярк етмя йя башла -
дым.

Бир нечя эцн кечмишди. Щава бярк сойуг иди. Ахшам гаран -
лыьы дцшцрдц. Габагда кянд советинин катиби, йахын гощумумуз
Аьарза, архада щям мцлки палтарда, щям дя яйниня совет милис
формасы эеймиш адамлар бизя эялдиляр. Мян вя анам онлары щя -
йятдя гаршыладыг. Аьарза салам веряряк деди:

— Зящра баъы, мцфяттишляр сизин евдя ахтарыш апараъаглар. 
Анам:
— Буйурун, — дейя ъаваб верди.
Аьарза айагларыны сцрцйя-сцрцйя, цз-эюзц пюртмцш щалда

отаьа дахил олду. Танымадыьымыз, цзлярини илк дяфя эюрдцйцмцз
адамлар да онун ардынъа ичяри кечдиляр. Йорьан-дюшяйи евин ор -
тасына — дюшямяйя тюкдцляр. Евин диварларыны сцнэц иля дешик-
де шик етдиляр. Чамаданлары, анамын ъещиз сандыьыны ахтардылар.
Ял ляриня бир шей кечмядикдя анамдан бешачыланын, тапанчанын,
дц кандан апарылан парчаларын йерини сорушдулар. Щядя-горху эял -
мяйя башладылар. Анамдан бир сюз гопара билмядикляриндян ми -
лис формасы эеймиш йоьун, йекяпяр, ойнагэюзлц, чопур бир киши
мяни кянара чякяряк:
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— Сян йахшы оьлансан, — деди. — Йалан данышана да охша -
мырсан. Атан бешачыланы кимя вериб, дцкандан эятирдийи парчалары
щара йыьыб?

Мян чийинлярими чякдим. Сонра да аьлайа-аьлайа: — Эюрмя -
ми шям, билмирям, — дейя ъаваб вердим. Бу анда Аьарза диллян -
ди:

— Яши, бурахын ушаьы. Мян сизя дедим ки, бу кишидя щеч бир шей
йохду. Инадыныздан дюнмядиз. О, сиз дейян адамлардан дейил.

Щамыйа эюстяриш верян, мцлки палтар эейян гара, узун киши:
— Сян сахла, данышма, — дейя Аьарзанын сюзцнц йарымчыг кясди.

Ялляриня бир шей кечмяйян ахтарыша эялянляр баь-баьчайа
эюз эяздиря-эяздиря щяйят гапысындан чыхдылар.

Атамдан хябяр-ятяр йох иди. Ондан ютрц бярк дарыхмышдым.
Щярдянбир баъым да, гардашым да, “Атамы, атамы” — дейя аьла -
шырдылар. Щяр дяфя анам да, ъиъим дя “Эяляъяк”, — дейя онлары
сакитляшдирмяйя чалышырдылар.

Йарыаъ доланырдыг. Евимиздя палаз-палтары, анамын дайысы
евин дян эятирдийи ъещизляри, ъиъимин барамадан ялэи иля ачдыьы
сап лардан тохудуьу дюшяк цзляри сатылмышды. Атамын щябсиндян
сон ра анам аиляни доландырмаг цчцн эцндцз колхозда ишляйирди.
Йемяйя бир шей олмадыьындан довьа биши риб, щеч ким билмясин
дейя эцнорта нащарыны евдя еляйирди. Аилямизин сиррини щеч кяся
вермязди... Эеъя ай ишыьында щяйятдя йер белляйир, тярявяз, бос -
тан якмяк цчцн йаза щазырлыг ишляри эюрцрдц. О, ня гядяр дюзцм -
лцйдц. О, инди евин щям кишиси, щям дя гадыны ол мушду.

Атамын щябсиндян цч айдан артыг вахт кечирди. Илк дяфя иди ки,
ондан мялумат алмышдыг. Бу хябяри атамын бюйцк гардашы Садыг
ямим эятирмишди вя сабащ онунла эюрцшя эедяъяйимизи билдирян -
дя, анама, ъиъимя, ямимя йалварырдым ки, мяни дя юзляри иля
апарсынлар. Онлар етираз етмядиляр. Эюрцш цчцн севиндийимдян
сящяря гядяр йатагда ешяляндим. Эюзлярими йума билмядим.
Анамла ъиъим атам цчцн щазырладыглары хюрякляри, саъда биширдик -

ляри фятирляри, атамын ялляри иля якилян аьаълардан дярилмиш нар вя
щейвалары, тязя алт палтарларыны, папирос гутуларыны, диш фыр часыны
зянбиля йыьдылар.

Сящяр ачыланда ямим гапымызы дюйяъляди. Щамыдан тез мян
айаьа галхдым: — Ямим эялиб, эетмялийик, айаьа галхын, — де -
йя гышгырдым. Ялини вя Эюзяли ямидостума тапшырыб атамла эю -
рцшя анам, ъиъим, ямим вя мян эетмяли олдуг.

Евдян чыханда эюйцн цзцнц гара булудлар алмышды. Сейряк
йаьыш йаьмаьа башламышды. Йаьыш эетдикъя эурлашыр, су йоллары,
ъыьырлары басырды. Адамлар гачараг дамларын гураглыгларында дал -
даланырдылар. Еля бу вахт йанымызда кузовуна чадыр чякилмиш бир
йцк машыны дайанды: — Района эедирсиз, эялин, яйляшин, — дейя
сцрцъц сяслянди. Машынын кабинясиндя бир йашлы гадын яйляш дийин -
дян, щамымыз кузова миндик.

Район мяркязиндя йерляшян милис шюбясиня чатанда йаьыш да
ара вермишди. Ямим нювбятчийя: — Биз Нцсрятля эюрцшя эял ми -
шик, мян онун гардашы, бунлар онун аиляси вя баъысыдыр, — де йя
билдиряндя, нювбятчи: — Иъазяни мцстянтиг верир, онунла даны шын
— ъавабыны верди вя бизя дящлиздя дайанмамаьы тапшырды.

Ямим ахшама йахын чох чятинликля мцстянтигдян разылыг ала
билди. Биз сойуг бир отагда атамла эюрцшдцк.

Щяддян артыг арыглайан вя цзцнц тцк басан атамы танымаг ол -
мурду. Онунла бир нечя дягигя сющбят етмишдик ки, нювбятчи: —
Вахтыныз битди, — дейя атама ишаря етди вя она эятирдийимиз
ярзаьы гябул етмяйя разылыг вермяди. Атам йалныз папирос гуту -
ларыны эютцрдц, сонра да юпцшцб-эюрцшцб биздян айрылды.

Атам юзцнц чох тямкинли апарырды. Анъаг мянимля эюрцшян -
дя сяси титряди, эюзляримя бахмагдан чякинди, дюнцб нювбятчийя
тяряф аддымлады.

— Ата, — дейя онун архасынъа гышгырдым. Ямим дярщал го -
лумдан тутуб мяни юзцня тяряф чякди вя “Эедяк”, — деди.

Биз милис шю'бясиндян чыхаркян кцчядяки сойуг щава цз-эю -
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зцмцзц йаламаьа башлады. Щачандан-щачана юзцня эялян ямим
цзцнц бибимя тутараг:

— Эеъдир. Кяндя эетмяк цчцн машын тапмайаъаьыг. Сиз
бурда эюзляйин, мян бир машын эятирим...

Биз гаш гараланда кяндя чатдыг. Бу эюрцш мяни чох сарсытды...
Атамла икинъи эюрцшцмцз Эянъядя (кечмиш Кировабадда)

ол ду. Щямин эюрцшдя атамын гычларыны гуъаглайыб аьламаьа баш -
ла дым вя дедим:

— Мян дя сянинля галаъам. Щеч йеря эетмяйяъям.
Атам да юзцнц итирмишди. О, мяни баьрына басды. Ялляри, бц -

тцн бядяни буз кими сойуг иди. Эюзляриндян аиля, ювлад щясряти
лап ай дын охунурду. Анамын щазырладыьы йемякляри, базар вя дц -
кандан алдыьы ярзаьы бу дяфя атама веря билдик. О: — Бу йа хын -
да бизим мящкямямиз олаъаг, зящмят чякиб эялмяйин, —
деди...

Чох кечмяди ки, районда атамын мящкямяси башланды.
Атамдан башга, ики няфяр дя мцщакимя олунурду. Зал таныш-би -
лишля, гощум-гардашла долмушду. Мящкямя просеси ахшамадяк
да вам етди. Прокурор сахта фактларла мцщакимя йцрцдцр, гондар -
ма шащидляр диндирилир, вякилляр чыхыш едирдиляр...

Атамын шащиди диндириляндя залда яйляшянлярдян кимся: — О,
йалан данышыр, бющтан атыр! — дейя гышгырды.

Прокурор чох сярт щалда:
— Бу саат сяни щябся алаъам, — деди. — Дур, залы тярк ет.
Ики милис няфяри мящкямяйя юзбашына мцдахиля едян бу ада -

мы залдан чыхартды. Ахшамадяк давам едян мящкямядя щяр цч
мцттящимя мцстясна ъяза — эцллялянмя щюкмц верилди. Ики ми -
лис ишчиси голлары баьлы мящкумлары залдан чыхартды. Лакин мцття -
щим  кцрсцсцндян атам мянимля, мян дя мящкямя залын да
онунла худащафизляшмяли олдуг.

Адамлар залдан чыхмаг истямирдиляр. Бизимкиляр: ямим, би -
бим, анам, ъиъим аьлайырдылар... Он сяккиз километрлик район

мяркязиндян кяндимизя эялянядяк ики дяфя анамын цряйи сы хыл -
ды. Бцтцн щадисяляря тямкин вя сойугганлыгла йа на шан ъиъим
анамы бярк-бярк гуъаглайыб, ялляри иля сачларына сы ьал чякирди.
Мян: “— Гурбан олум, юзцня эял, атам эяляр, тялясмя, сил эюз -
ляринин йашыны, ана”, — дейя йалварырдым.

Евя чатыб машындан дцшяндя гощум-гардашлар, кянд ъамааты
бизи дювряйя алдылар. Бибим юзцнц сахлайа билмядийиндян, аьла -
йа-аьлайа деди:

— Гардашыма юлцм щюкмц охунду. Она эцллялянмя верилди.
Ямим ъиъимин, ямидостум анамын голундан тутуб евя апар -

дылар. Баъымла гардашым да сябябини анламасалар да аьлайанлара
го шулмушдулар.

Мяни гярибя щисс бцрцдцйцндян ня едяъяйими юзцм дя бил -
мирдим. Аьламаьы да баъармырдым. Санки бу фаъиянин мянимля
щеч бир ялагяси йох иди.

Худайа, бу щиссляр мяни щарадан тапмышды? Мящкямянин
атама эцллялянмя щюкмц чыхармасына инанмырдым. Бялкя, мян
йатмышдым? Эюрдцклярим йухуйду? Билмирям...
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эюЗ ЙАшлАРЫ

Аьыл ещтирасларын ядалятли щакимидир.
Щелветси

Ей бяшяр! Аьыл сянин сярмайян, йер вя 
эюй сянин ъювланэащындыр. щяр шей 
сяндян ютрцдцр. Биръя йцксякляря 
галхмаг эяряк, о да сяндян асылыдыр.

Ш.М.Шябцстяри

Ахшамдан хейли кечмишди. Бизя топлашан гоншулар, йахын-
узаг гощумлар йаваш-йаваш евляриня даьылышырдылар. Со -

нунъу чы хан ямим олду. Ону йола салыб щяйят гапысыны баьладым
вя щя йят дя бир аз эязинмяк истядим. Айагларым сюзцмя бахмыр -
ды. Эюйцн цзц айазыйыр, шахта шид дятлянир, аз гала адамын илийиня
ишляйирди. Сямада парлайан йа рымгювсц ай тя лясирмиш кими цфцгя
доьру дыьырланырды. Сайрыш магда олан улдузлардан бязиляри чох
чякмир ки, йа сюнцр, йа да юлязи йирди. Йолларын, ъыьырларын палчыьы
донур, дондугъа да дашла шырды. Баь-баьчаны, чал-чяпярин цстцнц,
аьаъларын будагларыны гы ров бцрцйцрдц.

Сойуг мяня дя тясир елямяйя башлады. Ялаъсыз щалда евя эет -
дим. Анам, ъиъим, бибим, гардашым вя баъым евдя иди. Гар дашым
дюшямя цстцндя, баъым ися анама сыьыныб отураг щалда йатмыш -
дылар. Кющня тахта чарпайыда гардашымла баъыма йатаъаг йери ща -
зырладым. Онлары чарпайыйа гойуб, цст ляриня йорьан атдым. Сонра
да ъиъимин йанындакы дюшякчянин цс тцндя яйляшдим. О, мяним
гялбими овундурурмуш кими, башымы сыьаллайыб сачларым дан юп -
дц:

— Даща бюйцк кишидир, — деди.
Мян даьлар аьырлыгда дярдимизи дя, ъиъимин гялбими яля ал -

маг истяйини дя, онларын кечирдийи сарсынтылары да, цмидляринин гы -

рылдыьыны да щисс едирдим, анлайырдым. Садяъя олараг, анам, би -
бим, ъиъим кими цряйимдякиляри дилимя эятиря билмирдим. Бу сы -
хынтылы, тцкцрпядиъи эеъядя анам дейир, ъиъимля бибим аьла йыр,
ъиъим дейир, анамла бибим... эюз йашлары ахыдырдылар. Щярдянбир
бибимин ъинэилтили вя инилтили сяси бейнимя ишляйирди. Еля бу анда
бцтцн фикрими, дцшцнъями даьыдан суаллар мяни йахалады: юлцм
щюк мц алтында йатан адам инди ня дцшцнцр? О, щансы щиссляри
кечирир? Бу мцд щиш эеъядя йатдыьы камерада атам тякди ми?
Аман Аллащ, юлцм щюкмцндян сонра камерада  тяк галмаг мя -
зара дири-дири атылмаг дейилми? Адамлар нийя бу гядяр аман сыз
вя гяддар олур лар, Илащи?! Атамын вязиййятини дцшцн дцкъя сарсы -
лырдым. Бядяним од тутуб йанырды. Аьламаг истяйир дим, анъаг
баъармыр дым. Ня едя ъяйими билмядийимдян аъизля ширдим...

Мян ъиъимля галырдым. Йашадыьымыз икиотаглы мянзил баьын
ашаьы тяряфиндя йерляширди. Щяр ики отаьын гапы вя пянъяряляри ей -
вана ачылырды. Бундан башга отагдан-отаьа кечмяк цчцн бир ара
гапы да вар иди. Буна зарафатла “эизли йол”да дейирдик. Сакит ъя
отурдуьум йердян галхыб:

— Йатаг отаьына эедирям, — дейя  билдирдим. Отагда кющня
бир стол, ятрафында ися цч стул гойулмушду. Гапы вя пянъяряляр -
дян нимдаш, бир нечя йердян сцзцлмцш, анъаг зяриф нахышлы пяр -
дяляр асылмышды. Гапы вя пянъяряляря якс олан диварда ата няня -
мин тохудуьу кющня, амма зяриф нахышларыйла инсаны щейрятлян -
дирян халча вурул мушду. Бу халча нурани нянямин камал дцнйа -
сы иди. О, нянямин арзу вя амалындан, мцдриклийиндян хябяр ве -
рирди. Щямишя тахта чарпайыма узаныб нянямин бу йадиэарына
бахмагдан доймур дум. Илляр кечся дя, юз тяравятини, рянэини
итирмяйян хал чада оху йуб-йазмаьы баъармайан нянямин бар -
маг излярини ахтарыр, мя щяббят долу щяйат севэисини дуймаьа,
тяфяккур тярзини, дахили алямини мяналан дырмаьа чалышырдым.
Дцнйа эюрмцш нянямин ат дыьы щяр илмя, вурдуьу щяр нахыш бир
сянят абидясийди. Онун зяриф сап ларла, парлаг бойаларла бюйцк
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ряссамлыг, бястякарлыг истедады ны андыран ял ишляри сяхавятли вя
рящмдил Танрынын истя йин дян йа ранмышды. Щяр дяфя бу халчайа
баханда дейирдим: “Ящ сян сяня, мяним няням. Бу ялван на -
хышларда сянин бюйцк лцйцн, язямятин эюрцнцр, цряйинин эенишли -
йи, ачыглыьы щисс олунур, зцм зцмялярин ешидилир, мяним няням!
Сян сянятинля юлмязсян, бир дцнйасан. Щамыдан уъасан... Сянин
рущун гаршысында баш яйи рям, няня. Анъаг бу эцн нейляйим ки,
сянин йаратдыьын еъазкар сянят дцн йасынын гапысындан беля эир -
мяйя эцъцм чатмыр!.. Ба ьышла мяни, она баха билмирям. Бу, ся -
ня етинасызлыг дейил... Ба ьышла мяни!.. Инди сян юмрцнц йашасай -
дын, атамын фялакят ляриня дюзя билярдин ми?”

Беляъя фикирляр бурульанында боьулурдум. Йатмышдыммы,
ойагдыммы? Билмирям... Бирдян илдырым сцряти иля пянъярядян
дцшян эур, эюзгамашдырыъы ишыг сели дивардан асылмыш халчанын
цзяриндя бюйцк сцрятля щаля йарадыб отаьа йайылды. Щансы гцввя
ися мяни узандыьым чарпайыдан гал дырды, сонра да астаъа йатаьы -
ма гайтарды. Мяни дящшятли гор ху бцрцдц. Гышгырмаг истядим.
Санки аьзымда дилим, дамарла рымда ганым донмушду. Айаьым -
дан башымадяк бядянимдян эизилти кечди. Бу анда башымын цс -
тцндя бир няфярин дайандыьыны щисс етдим. Адамы хошщал едян
сясля о: “— Йатмысан?” — дейя сорушду. Дярщал горху щиссим
йоха чыхды.

— Йох, йатмамышам, — дейя ъаваб вердим.
— Онда чох фикирляшмя, дур, сяни атанын йанына апараъам.
Мяня еля эялди ки, бу нурани, мяьрур, агил бир гоъанын сясиди.

Чох чалышыб цзцнц эюря билмясям дя, сяси, аьыр вя тямкинли щя -
рякятляри тясяввцрцмдя щямин шяхсин нурани, рящмдил гоъа об -
разыны йаратды.

Йатаьымдан галхдым. Биз дар  вя гаранлыг бир тунелля эедир -
дик. Гоъа габагда, мян архада. Онун йолу щарданса ишыгландыры -
лырды. Лакин бу ишыьын ня истигамятини, ня дя мянбяйини эюря би -
лирдим. Эедиб атам йатан камерайа чыхдыг вя гапы юз-юзцня ачыл -

ды. Камера чох дар вя сялигясиз иди. Орада бир дямир чарпайы го -
йулмушду. Чарпайынын цстцня гара, чирк басмыш памбыг дюшяк,
кющня адйал сярилмишди. Дарыхдырыъы бу камеранын дямир сеткалы
чох кичик ня фяслийи варды. О да щцндцр олдуьундан чюля бойлан -
маг мцмкцн дейилди. Гаранлыг вя рцтубятли бу камерайа няфяс -
ликдян эялян ишыг, щава азлыг едирди. Цст палтарларыны сойунмадан
чарпа йыйа узаныб, эюзлярини тавана зиллямиш атамын бир яли синя -
синдя, о бири яли ися чарпайынын кянарындан салланмышды. Санки
гуру ъясяди хатырладырды.

Атамы эюръяк камерайа эирдим. Анъаг она йахынлаша билмя -
дим. Бу анда камеранын няфяслийиндян эцълц ишыг сели ичяри ахды,
атамы нура гярг еляди, эюзлярим гамашды. Атам бизи эюръяк йор -
ьун-йорьун, аста-аста айа ьа галхды. Мян ону гуъагламаг, еви -
миздя анамын, ъиъимин, ба ъы-гардашымын онун цчцн эюз йашлары
ахытдыьыны демяк истядим. Ла кин йеня баъармадым. Ня ися мяня
мане олурду, щясрятля цзц мя бахан атамын додаглары сяйрийирди,
ня ися демяк истяйирди. Анъаг о да баъармырды. Бу вахт чийним -
дя бир ялин эяздийини щисс ет дим. Архамда дайанан гоъа — онун
ня вахт йерини дяйиш ди йини щисс етмямишдим — эцлцмсяйяряк:
— Тезликля эюрцшяр синиз, — деди.

Гоъанын сюзляриня црякдян инандым вя она тяряф чеврилдим.
Артыг о, йох иди. Ардынъа гачмаг истядим, щара чякилдийини бил -
мя дийимдян юзцмц итирдим.

Камераны ишыгландыран, атамы нура гярг еляйян ишыг сели ня -
фясликдян ичяри щансы сцрятля ахмышдыса, еля щямин сцр ятля дя сц -
зцлцб эетди. Артыг атам да йох иди...

Йатаг отаьында баш верянляри дцшцняндя инди дя дящшятя эя -
лирям. Бу, щягигятдими, йухудуму, билмирям. Бу эюрцш мяня
яввял севинъ эятирся дя, сонрадан цряйими сыхмаьа, бядяними
ясдирмяйя башлады.

Сап кяляфи кими бейнимдя чюзялянян, эащ да дцйцнлянян дц -
шцнъялярим мяня ращатлыг вермирди. Нядянся, дцчар олдуьу бу
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фаъиядя атамын эцнащсыз олдуьуну дцшцнцрдцм. Анъаг ня фай -
да! Эцнащсыз атамын талейи тясадцфлярин бурульанына дцшдцйцн -
дян, щей фикирляширдим. Юз-юзцмя суаллар вердим. Анъаг онларын
мянтиги ъавабы тапылмырды ки, та пылмырды.

Йаваш-йаваш чарпайыдан галхдым. Йанмайан отаьын чий кяр -
пиъдян щюрцлмцш диварлары мяни юзцня чякирди. Сойуьа вя дахили
сарсынтыйа дюзя билмяйиб анамэилин йанына гайытмаг истядим.
Дящлизя чыхдым. Кичик керосин чыраьынын зяиф ишыьы анамэил олан
отаьын пянъярясиндян дящлизя, орадан да щяйятдяки шащ будаглы
тут аьа ъынын цстцня сцзцлцрдц. Пянъяряйя йахынлашдым. Ъиъим
дя мир маша иля ахшамдан йандырылмыш оъаьын кцлцнц еширди.
Анам ися дясмалы алнындан чякмишди. Бибим гардашынын сары эцл -
ляри олан парча иля цзлянмиш кичик балынъыны бярк-бярк гуъаглайа -
раг отур мушду. Онун щярдян бир башыны йелляйяряк — “Баъын юл -
сцн, ъан гардаш”, —  демяси ешидилирди. Бу кимсясиз, заваллы гадын -
ларын аьла магдан, эюз йашлары тюкмякдян савайы юзэя чаряляри
йох иди.

Ещ инсанлар, инсанлар!.. Гярибя мяхлугларыг... Ялимиз щяр тя -
ряфдян гырыланда, йцкцмцзц юзцмцз чякя билмяйяндя о бюйцк
Йарадана имдад эятирир, она сыьыныр, ондан кюмяк диляйирик.
Сябринин бюйцклцйцнц унутдуьумуздан бязян она аси дя кя сили -
рик. Чох вахт гцдрятиня шцкцрляр дилядийимиз о Улу Танры нын бизи
юзцмцздян йахшы таныдыьыны унудуруг. Ахы, дейирляр Аллащ юз се -
вимли бяндялярини сынаьа чякир. Йаратдыгларынын юзцня олан ся -
дагятини, етибарыны цзя чыхарыр ки, башгалары да ондан ибрят эю тцр -
сцнляр. Бу, бялкя доьрудан да беляди. Атам да, ня вахтса, бя -
раят алаъаг, юз евиня, аилясиня гайыдаъаг. Йенидян онунла эю рц -
шяъяйик. Баъымын, гардашымын цзляри эцляъяк, онлар севи няъяк -
ляр. Йетим ады цстцмцздян эютцрцляъяк. Анамла ъиъим евимиздя
шадйаналыг сцфряси ачаъаглар...

Ещ инсанлар, инсанлар..! Биз юйрянмишик цряйимизля даныш ма -
ьа!.. Сян чох рящмлисян, хейирхащсан, Гоъа. Мян сяни бир дя

эюрмяк истяйирям. Сяня дейиляси сюзцм вар, Гоъа! Йалварырам,
эял, мяни бир дя атамла эюрцшдцр. Атамын эяляъяйи доьрудурму?
Мян бу сирри анама, ъиъимя, баъыма, гардашыма ачыммы? Онлар
мяним сюзцмя инанарлармы ки, щягигятян биз тезликля атамла эю -
рцшяъяйик. Йох,  горхурам, Гоъа! Бу сирри ача билмярям...

Ачылмасы мцшкцл олмайан сирляр, долашыг фикирляр, мянтигсиз
дц шцнъяляр мяня ращатлыг вермирди ки, вермирди. Эеъянин бу
вах тында щара эедяъяйими, кимдян имдад истяйяъяйими аьлыма
беля эятиря билмирдим. Ня етмяли? Бу даьлар аьырлыгда дярди ки -
минля бюлцшмяли? Буна ня ад вермяк олар? Дцкан йарылыр, парча-
палтар оьурланыр, дювлятя милйонларла зяряр вурулур, гулдур дястя -
си та пылмыр ки, тапылмыр... Йцнэцл васитяляря ял атылыр. Оьрулар, халг
дцшмянляри тапылыб мцщакимя олунмаг явязиня, намуслу адам -
лар щябс олунур, онлара ян ъидди ъяза — эцллялянмя щюкмц кяси -
лир... Аиля мящв олур... Яъяб мянтигдир. Илащи, щансы нормал дюв -
лятдя беля ядалятсизлик олар? Ганун позулур, щагг-ядалят тапда -
ланыр...

Худайа, инсанлара дярди веряндя дя тонларла верирсян. Аьрылы-
аъылы дцнйанын инсаны ичин-ичин йандыран дярдляриня дюзмяк неъя
дя чятиндир...

Сящяря аз галырды. Бирдян анамын ващимяли сяси гулагларымда
эуйулдады. Санки цряйим гырылды. Гычларым, бцтцн бядяним яс мя -
йя башлады. Чох чятинликля анамэил олан отаьа дахил олдум. 

Чыраг юлязимишди. Отаьы аловун зяиф дили алаторан ишыгландырыр -
ды. Бу алаторанда отаг гяфлятян зцлмятя дюндц. Бу гаранлыгда
анъаг анамла бибимин, бир дя йухудан щювлнак галхан гарда -
шымла ба ъымын щейрят ичярисиндяки гышгырыьы ешидилирди. Мян гаран -
лыг отаг да щеч ня анламадыьымдан щейрятляндириъи, гарма-га -
рышыг сясляр ичярисиндя чашыб галмышдым. Сясля рин ичиндя йалныз
ъиъимин сяси ешидилмирди. Артыг щисс едирдим ки, баш верян щадися
ъиддиди. Мян: — Сясиниз алями эютцрмясин — дедикдя, бибим:

— Йанды, йанды! — дейя гышгырды.
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Мян:
— Ня йанды? Ким йанды? Алов сюндцрцлдц дя.
Бибим:
— Ъиъин йанды ямилярини чаьыр эялсинляр.
Щя мишя сойугганлы олан, ян чятин анда тямкинини итирмяйян

ъи ъим айаьа галхаркян цряйи гысылдыьындан цзц цстя эеросин чыра -
ьынын цстцня йыхылмышды. Бу анда чыраг ашдыьындан евдя йаньын
баш верди. Алов ъиъимин цст-башыны бцрцйцр, цз-эюзцнц, ялля рини
гарсыйыр ды. Юзцнц итирмяйян бибим ъиъими памбыгдан то хунмуш
палаза бц рцйяряк, аловун цстцнц юртдц вя ону чятинликля йаньын -
дан хилас едя бил ди.

Анам о бири отагдан керосин чыраьыны эятирмяйи тяляб етди.
Мян чыраьы йандырыб отаьа эятиряндя айаьым дюшямяйя сярилмиш
килимя илишиб бцдрядим. Чятинликля дя олса, мцвазинятими сахлайа
билдим. Лакин чыраьын лампасы дцшцб сынды. Пилтясиндян гара эур
щис, тцстц отаьы бцрцмяйя башлады. Пилтядян галхан ало вун дили
арамсыз титряйирди. Тцьйана эялян щисс-щяйяъан щяддини ашырды.
Анам цчцнъц лампанын ардынъа эетди вя тезликля гайыдыб ону чы -
раьа гошду. Ев ишыгланды. Щачандан-щачана юзцня гайыдан ъи ъи -
мин рянэи аь гары андырырды. Сачлары цтцлмцш, ялдя то хунмуш йун
жакетин йахасы йанмышды. Синяси, ялляри, боьазы гарсы мышды. Санки
цз-эюзц цтцлян, бойну, синяси йанан ъиъим дейилди. О, бц тцн аьры -
ларыны унудараг, ямиси оьлуна, онун аъы талейиня йаныб йахылырды.

Мян щеч вахт ону беля эюрмямишдим. Тябиятян сусмаьы да -
нышмагдан цстцн тутан, дцнйанын дярди-сярини чийинляриндя чяк -
мяйи баъаран бу заваллы гадынын инди неъя эярэин психоложи щансы
щал кечирдийини баша дцшмяк чятин дейилди.

Дюшямядя килимин цстцня йыхылыб галан ъиъим бибимин кю -
мяйи иля дуруб яйляшди, сонра да бир гядяр эери чякиляряк астадан
деди:

— Шцкцр сянин мяслящятиня, Аллащ! Биз щансы гябащятин са -
щибийик? Кимдир бизим евимизи йыхан? Юзцн щагсан, Аллащ! Ся -

нин бюйцк гцдрятин вар. Эюстяр, о бюйцк гцдрятини... Мюъцзя йа -
рат... Гуртар бу биняваны, бу йазыьы о зиндандан! Гайтар еви ня,
аилясиня, балаларынын йанына о эцнащсызы. Ахы сян адилсян, али сян,
мяним Аллащым! Мян сяня эцвянирям. Нцсрятин балаларына йе -
тимлийи рява гылма! Балаларыны гялбисыныг, бойнубцкцк, эюзц йашлы
елямя. Юзцн кюмяк ол, гадир Аллащ!

Ъиъим данышдыгъа ичин-ичин аловланыр, йаныр, говрулурду. Бир -
дян щюнкцртц иля аьламаьа башлады. Мян дя дизи цстя чюкцб ону
гуъаглайараг щюнкцрдцм. Яли иля Эюзял дя щяряси анамын бир тя -
ряфиндян асылараг эюз йашы тюкцрдцляр.

Дейирляр, инсанлар ямялляриня эюря гисмятлярини тапыр, тале -
лярини бичирляр. Бяс бу аиля? Бцтюв бир аилянин эцнащы нядир? Яли,
Эюзял ня цчцн эюз йашлары тюкмялийдиляр? Суаллар бир-бириндян
доьдугъа, онларын мянтиги ъавабы йохыйды. Биз, еля бил, Аллащын
гязябиня эялмишдик... Эюрясян, бу гязяб щарадан доьмушду?!

Ещ, тале, тале!.. Бязян инсаны дцнйанын ян бюйцк хош бяхти
едир сян! Бязян дя фаъиялярля гаршылашдырыб цряклярини даь ларын таб
эятиря билмядийи язабларла, аьры-аъыларла йцкляйирсян. Беля олма -
сайды, няйди атамын эцнащы? Ня цчцн ахыдылмалыйды анамын, ъи -
ъимин эюз йашлары? Балаъа баъы вя гардашымын бой нубцкцк, гял -
бисыныг галмасына ким ряваъ вериб, Улу Танрым?

Бах беляъя, дцшцня-дцшцня, сызлайа-сызлайа сящярин ня вахт
ачылдыьыны щисс етмядик. Лакин ямилярим, онларын аиляляри сцбщ
еркян щяйят-баъаны сащмана салыр, тясялли вермяк цчцн эя лянля -
ря отураъаг йери щазырлайырдылар. Ямим гызлары щяйят-баъаны силиб-
сцпцрцрдцляр. Ямидостум мал-гараны тювлядян чыхарыб кян дин
нахырына гатырды. Йахын-узаг гощумлар, гоншулар, таныш-билиш ляр
сыхыла-сыхыла эяляряк щяйятдя дцзялмиш чадыра эирирдиляр. Нювбя
иля ямиляримя мцраъият едяряк сябр, тямкин диляйирдиляр.

Гардашына юлцм щюкмцнцн верилмяси ямим Садыьы дящшятя
эятирмишди. Яввялъя фаъиянин нятиъялярини сяссиз-сямирсиз гябул
едян ямим, инди бир йердя гярар тута билмирди, отуруб-дуруб буд -
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ларыны, йанларыны дидишдирирди. Онун бу щярякятляри йыьынъаг хана -
нын йухары щиссясиндя яйляшян Мир Ялякбярин дя диггя тиндян йа -
йынмады. О, ямимя астадан деди:

— Ай Садыг, “Гурани Кярим”дя дейилир ки, каинатын йарады -
ъысы Аллащдыр. Йарадан бюйцкдцр, алидир. Инсанларын гисмятини дя
о верир. Алын йазысыны да эялин йаддан чыхармайаг. Мящям мяд
Ялейщиссялам буйурур ки, дирийя дя, юлцйя дя “Йасин” оху маг
дц шцр. Яэяр изин версяйдиниз, бир “Йасин” охуйардым.

Ямимин цз-эюзцндян етираз яламятини щисс етмяйян Мир
Ялякбяр бир салават хятм едяряк “Йасин” охумаьа башлады. Еля
бу андаъа бибимин евдян ятрафа йайылан йаныглы сяси, ащ-наляси
бей нимя ишляди, бядяними титрятди: 

Гызылэцл олмайайды,                Язизим ахшам олду,
Саралыб солмайайды,                Эцн кечди, ахшам олду
Бир айрылыг, бир юлцм,               Эеъяляр мян алышдым,
Щеч бири олмайайды.                Ярийян аь шам олду. 

Гызылэцл щяшям олду,               Михяк якдим ляйяндя
Дярмядим щяшям олду            Михяк бойнун яйяндя
Мян сяндян айрылалы                 Бир ъцт гурбан демишям
Аьламаг пешям олду.              Ялин ялимя дяйяндя.

Байатыларын тясири аз гала мяни дяли едирди. Бах беля нечя эцн
иди ки, йахын адамларымыз аьры-аъы ичярисиндя говрулур, боьулур,
гящярлянир, анъаг йорулмаг билмирдиляр. Бядяниндяки йаныг йа -
раларынын тясирини яввялляр башгаларына o гядяр дя сездирмяйян
ъиъим инди чох язиййят чякирди. Цзц гопуб сойулмуш йараларын
суйу ахырды. Щякимин сцртдцйц дярманларын да еля бир файдасы
йох иди. Мяни, Ялини вя Эюзяли ямидостум евляриня апарыб, йеди -
риб ичирся дя, бу нечя эцндя ъиъимля анамын дилинин алтындан бир
дамъы да су кечмяди.

Дейясян, Яли иля Эюзял аьырлыьы дярк елямядян юз талеляри иля,
гисмятляри иля йаваш-йаваш барышырдылар. Овуъларыны бярк-бярк сы -
хараг эюзлярини овушдурsалар da, щычгырмалары о гядяр дя щисс
олун мурду. Дцшцнцрям, бялкя тезликля, бах беляъя биз дя: анам
да, ъиъим дя, бибим дя, ямилярим дя, еля мян дя сусаъаг, гязя -
бимиз сойуйаъаг, сюняъяк. Атам йаддашымызда хатиряйя чевриля -
ъяк... Сонра да унудулаъаг...

Йох!.. Мян буна инанмырам. Йанылырам. Эцнащ ишлядирям.
О, адамларын щеч бири атамы, онун бу дящшятли фаъияйя эцнащсыз
дцчар олмасыны унуда билмяз. О, доьмаларыны юмрц бойу йанды -
раъаг, яридяъяк.

Мян щямишя юзцмля бах беляъя данышардым. Бу фялакятли
эцнлярдя анама, ъиъимя бу эцнкц гядяр фикир вермямишдим. Йе -
мяк-ичмякдян имтина едян бу заваллылар ня вязиййятя дцшмцш -
дцляр, Худайа? Щяр икисинин кичиляряк чухура дцшмцш эюзляри,
бозармыш сифятляри мяни щейрятя эятирирди. Бу нечя эцндя ана мын
шявя кими гапгара сачларына дян дцшся дя, о, ъиъимдян хейли
эцмращ иди. Йаралары ъиъимин ящвалыны лап кяскинляшдирмишди.
Дцшдцкляри щала дюзя билмяйиб онлара йалвармаьа башладым:

— Ана, ъиъи, гурбан олум сизя... Эюз йашларынызы азалдын. Сиз
дя, бир аз йейин, ичин, юзцнцзя эялин. Сиз дя... олмасаныз, биз ня
елярик...

Бу сюзляри еля тялаш вя горху ичиндя дедим ки, онлар мяни са -
китляшдирмяли олдулар...

Эцнбяэцн, айбаай о щадисядян узаглашдыгъа атамын йохлу -
ьуну даща дяриндян дуймаьа, дярк елямяйя башлайырдым. Ичим -
дяки эюйняртиляр мяни йандырыб йахырды. Баъымын, гардашымын
мясум бахышларына, бойнубцкцк галмаларына дюзя билмирдим.
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цмиДлЯ ЙАшАНАН юмцР...

инсанын эцняши инсанын юзцдцр.
Мишле

— Ей инсан! Бцтцн чаряляр йалныз сянин 
ялиндядир. Чалыш бичаря олмайасан.

Нясими

почталйон Щясрят киши мещрибанлыьы, сямимилийи иля щамы -
нын севэисини, мящяббятини газанса да, о, бизим щяйятя

эяляндя анам да, ъиъим дя сыхылыр, горхурдулар. Онларын щаллары -
нын дяйиш мяси, сяс ляринин титрямяси, цзляринин аьармасы айдын
щисс олунур ду. Яввял ляр мян бунун фяргиня вармырдым. Сонралар
ушаг гял бимдя Щяс рят кишийя нифрят щисси ойанмаьа башлады. О,
щяр дяфя бизим щяйят дарвазасынын йанындакы отураъаьын цстцня
гязет вя мяктубдолу чантасыны гойур, бир аз динъялирди. Сонра да
ятрафына топлашанлара абуня олдуглары гязет вя журналлары, онлара
цнван ланмыш мяктуб лары пайлайырды. Зящлям эется дя, мян дя
щямишя почталйон Щяс рятя йахынлашыр, гязет вя журналлары алыр,
евя эятириб анама веряр, анам да щюъъяляйя-щюъъяляйя охуйар -
ды. Щяр дяфя анам мяндян сору шурду:

— Мяктуб вар?
— Йох, ана. Мяктуб кимдян олаъаг ки?
— Щеч оьлум, юзцм сорушурам.
Мянся яввялляр бунун фяргиня вармырдым. Бир дяфя бибим

ямимя дейяндя ки, гардаш, алты айдан артыг вахт кечир. Щюкмцн
йериня йетирилмяси мяктубу эялмяйиб. Бялкя, щеч...

Ямим:
— Билмирям, — дейя ъаваб верди.
Анамын:
— Мяктуб вар? — дейя сорушмасынын, почталйону эюряндя

щяйяъан, тялаш щисси кечирмясинин сябябини иnди баша дцшдцм.
Сян демя, мящкямянин щюкмцнцн йериня йетирилмяси щаггында
мялумат бизя дя верилмяли имиш. Щяр шейя диггятли олан Садыг
ямим инди дя бизи габаглайыб почталйон Щясрятя дейибмиш ки,
мящкямянин щюкмц иля ялагядар — атамын юлцм щюкмцнцн
йериня йетирилмяси щаггындакы — мяктубу щеч кяся билдирмядян
она версин. 

Ещ... Йазыг ана, йазыг ъиъи! Сиз ичиниздя щяля няляр чякирси -
низ миш, биздян хябярсиз! Мяйуслуг щисси ямимдян узаг дурма -
са да, бибим о щюкмцн йериня йетириляъяйиня инанмырды. Анам
не ъя? Ъиъим неъя? Билмирям. Биръя ону билирям ки, бу йазыглар
мяндян чох шейи эизли сахламаьа чалышырдылар.

Йахшы йадымдадыр, анамла ъиъимин атамын биръя костйумуну,
кюйняклярини евдя адйалын цстцня йыьыб аьладыглары. Мян евя эи -
ряндя аьлашмаларыны кясиб, эюз йашларыны силя-силя палтарлары ад -
йала бцкдцкляриндян щисс едирдим ки, онлар мяни дярд-сярдян,
аьры-аъыдан узагда сахламаг истяйирляр. Анъаг щардан би ляйди ляр
ки, мян щямишя атамлайам, онунла эязирям, онунла динъяли рям,
онунла йашайырам, юмрцм бойу да онунла олаъам.

Артыг 1953-ъц илин марты иди. Сящяр радиода “елляр атасы” Ста -
линин юлцмц щаггында верилян хябяр щамыны чаш-баш салмышды.
Адамлар бир-бирляриня йахынлашмаьа ъясарят етмирдиляр. Ямим
бизя эяляндя о да горху вя тялаш кечирирди. О, чякиня-чякиня,
чох ещтийатла Сталинин юлцмц щаггында анама данышды. Щамы чя -
кинир ди, щамы горхурду. Эцнортайа йахын бцтцн кянд ъамааты
бундан хябярдар олду. Бцтцн юлкядя матям елан едилди. Елляр
атасынын юлцмцня митингляр кечирилди. Атасы, анасы цчцн кядярлян -
мяйи ба ъармайанлар да, “язизляри елляр атасы” Сталиня йас тутуб,
ичин-ичин сызлайырдылар.

Савадсыз вя дцнйадан хябярсиз гоншумуз Зейняб гары да
цз-эюзцнц ъырараг дцнйанын даьылаъаьындан, мцщарибялярин тез -
ликля башланаъаьындан боьула-боьула данышыр, щяйяъанданмы,
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горхуданмы, йохса, ясябдянми йазыг арвадын синяси галхыб-енир,
боьаз дамарлары йоьунлайырды. 

Анам да, ъиъим дя бу аъы, эюз лянилмяз хябярдян мяйус ол -
дулар, щяддян зийадя рящмдил, йумшаггялбли, бир аз да садялювщ
анам адамлара тез инанды ьындан чякиня-чякиня ямимдян соруш -
ду:

— Эюрясян, Сталинин юлцмц Нцсрятин ишини корламаз ки? 
Суал бизим цчцн дя, ямим цчцн дя эюзлянилмяз олду. Щамы -

нын эюзляри бир анлыьа анама дикилди. Ъиъим суала ъаваб олараг
билдирди:

— Йазыг Нцсрятин иши дцзялмишди ки, ону да Сталинин юлцмц
корлайа. Гарадан да тцнд рянэ олар?! Ещ баъым, щярдян еля даны -
шырсан, лап ушаг кими. Бизим башымыза эялян фялакятляр онун —
дейясян, Сталинин адыны чякмякдян горхду мяним ъиъим дя —
ямялляри, ганунлары дейилми?!

О заманлар Сталин щаггында беля данышмаг башын бядяндян
айрылмасы кими бир иш иди. Худайа, ъиъимдя бу ъясарят, бу цсйан -
карлыг щардан иди? Щамы бюйцк рящбяря варлыьы иля инандыьы, онун
цчцн матям сахладыьы бир заманда бу инамсызлыьы ъиъимдя ня
йаратмышды?! Щамыдан габаг онун дили ачылмышды.

Ямим юзцнц сахлайа билмяйиб, ъиъимдян сющбяти дяйиш мяйи
тяляб етди вя цстялик деди:

— Гаш гайырдыьымыз йердя эюз чыхардарыг. Дярдимиз юзцмц -
зя йцкдцр. Эялин, юзцмцз щаггында дцшцняк. Бошлайын беля ла -
зымсыз, артыг сющбятляри. Биздян сийасятчи олмайаъаг ки?!

Бу щадисядян бир нечя эцн кечмишди. Ямим анамла ъиъими
отаьа чаьырараг деди:

— Мян сиздян ня эизлядим. Мящкямя гардашым щаггында
щюкм чыхарандан сонра мян Сталиня яризя йазыб Нцсрятин эцнащ -
сызлыьыны билдирмишдим. Ъаваб алмышам. Мясяляйя йенидян баха -
ъаглар. Гардашым саьды, мящкямянин щюкмц йериня йетирил мя -
йиб. Бу да рящмдил Аллащын вердийи бир имканды. Аталар дейиб:

“Щагг инъяляр, цзцлмяз”.
Анамын да, ъиъимин дя гялбиндя ямим, дейясян, цмид ишыьы

йандыра билмишди. Онларын цз-эюзцндя севинъ дуйулмаьа башлады.
Мян дярщал атама щюкм охундуьу эцнц йадыма салдым. Эеъя
йатаг отаьыма пянъярядян ахан эцълц ишыг селини, о мяьрур вя
нурани шяхси, ата мын йатдыьы камераны, онунла эюрцшцмц хатырла -
йараг юз-юзц мя мызылдандым. “Дейясян, гоъа дцз дейирмиш...
Атам эяля ъяк... Биз эюрцшяъяйик. Бизя бахан нискилли эюзлярля
бир дя гар шылашма йаъаьыг. Шцкцр гцдрятиня, Илащи!!!”

Мяня еля эялирди ки, бу сюзляри йалныз юзцм ешидирям. Ямим
диггятля цзцмя бахараг деди:

— Сян ня данышырсан, оьлум?! Ня ишыг?! Ня гоъа?! Ня эюрцш?!
Сонра да ялини алнымда, сифятимдя эяздирди, юзцня сыхды. Мя -

ня еля эялди ки, ямим хястя олуб-олмадыьымы йохлайырды.
О эеъяси сящяря гядяр йата билмядим. Гоъаны чох эюзлядим,

анъаг мяним о нурани, мяьрур, алиъянаб гонаьым эялмяди.
Сящяр ямим лап тездян бизя эялди. Йени хябяр юйрянмяк

цмиди иля онун эюзляринин ичиня бахдым. Мяни баша дцшмцш кими
деди:

— Щя, тязя, йахшы хябяр эятирмишям. Дейирляр, радиода мя -
лумат верибляр ки, дустаглары яфв едяъякляр. Шцкцр Аллащын бю -
йцклцйцня. Мян Нцсрятин дя яфв олунаъаьына инанырам. Ахы эц -
нащы йохду...

Аьламаг, сызламаг азалмышды. Щамымыз Аллащын дярэащына
цз тутмушдуг. Йалварыб, йахарырдыг.

Эцнляр беляъя бир-бирини явяз едирди. Эюзлямякдян сябримиз
дя тцкянирди. Артыг йаз башыйды. Щавалар да йаваш-йаваш гызырды.
Эиласын, шафталынынын, ярийин аь, чящрайы чичякляри бу даглары аз га -
ла юртмцшдц. Тут аьаъынын, щейванын тумуръуглары шишяряк партла -
мышды.

Анамла ъиъим щяр эцн сящяр ачылан кими колхоз тарласына эе -
дир, ахшам щава гараланда гайыдырдылар. Мян Яли иля Эюзяли евдя

98 99

Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр



сахлайыр, онларын башыны гатыр, йемяк-ичмяклярини верир, аьла маьа
гоймурдум. Тарлада ишляр аьыр олса да, анамла ъиъим евя йорьун
эялсяляр дя, динъялмяк билмирдиляр. Анам еви йыр-йыьыш едир, ъи -
ъим дя чай-чюряк щазырлайырды. Шам йемяйиндян сонра онлар ся -
щярки ишя щазырлыг эюрцрдцляр. Бу режим о вахткы кянд адамла -
рынын адятиня чеврилмишди.

Дягиг тарихини унутсам да, атамын щябс олунма мясялясиня
йенидян бахылаъаьы барядя Республика Али Мящкямясиндян эя -
лян мяктубун бизим евдя неъя той-байрама чеврилмяси, ешидиб-
билянлярин бизя эюз айдынлыьына тяшриф буйурмасы, гощум-ягря ба -
нын гардашымы, баъымы баьрына басараг неъя юпмяси инди дя эюз -
ляримин юнцндядир. Бу эюзлянилмяз шад хябярдян санки ана мын
нитги гурумушду. О, дейилянляри ешитмирди. Щямин эцн бибим
юзцнц гейри-ади дяряъядя шян апарырды. Щадисяляря щямишя чалы -
шыб тябии ахар верян ъиъим инди анъаг данышыланлары динляйирди.

Мянся эцнащсыз Щясрят кишийя нифрят щиссимин ябяс олдуьуну
анладыгъа утанырдым. Она щеч бир сюз демясям дя, сыхылырдым.
Ня иди Щясрятин эцнащы? Явязиндя бу эцн о бизя щядсиз севинъ
эятирмишди. Баьышла мяни, Щясрят киши. 

Эюйцн цзц тяр-тямиз олдуьундан, ахшам гаранлыьы дцшдцкъя,
сямада сайрышан улдузлар мяни санки сещрли бир алямя чякиб апа -
рырды. Тямиз вя ятирли щавадан ъийяр долу уддугъа ящвалым чох
хошщал олурду. Еля бу вахт щяйятин ашаьы тяряфиндян юскцряк сяси
ешитдим. Ит юзцнц сяс эялян тяряфя атды. Мян ити эери чаьыран да
кянд совети сядри Солтан ями дя она аъыгланды. Ит сяси таныйыр мыш
кими сакитляшди.

Солтан ями:
— Оьлум неъясян? — дейя яввял щал-ящвалымы сорушду,

сонра да ялавя етди:
— Инди телефонограмма алмышыг. Али Мящкямя йерли мящ кя -

мянин атан щагда чыхардыьы щюкмц тясдиг етмяйиб. Йенидян ба -
хылмаг цчцн ону йолдашлыг мящкямясиня эюндяриб. Сабащ кянд

клубунда Али мящкямянин бир цзвцнцн, район прокурорунун,
халг щакиминин вя кянд фяалла ры нын иштиракы иля мящкямя баш ла -
наъаг. Ямиляриня дя, анана да, ъиъиня дя де, сабащ мящкямяйя
эялсинляр...

Мящкямянин башланмасына бир саатадяк вахт галса да, зал
аьзынадяк кянд ъамааты иля долу иди. Адамлар арасында щяр ъцр
сюз-сющбят эязирди. Кимиси атама бяраят, кимиси дя мясулиййят
дашыдыьы цчцн, мцяййян мцддятдя щябс ъязасы вериляъяйини ид -
диа едирди. Ачыьыны дейим ки, сонунъуларда гысганълыг щисси дя
дуйулурду.

Юз-юзцмя дцшцндцм:
— Тяки юлцм ъязасы верилмясин. Тяки атам эцллялянмясин.
Али мящкямянин нцмайяндяси, халг щакими, район прокуро -

ру, иъласчылар зала дахил оланда щамы айаьа галхды. Ямилярим,
бибим, анам, ъиъим, баъым, гарда шым, бцтцн гощум-яграбамыз
залда яйляшмишдиляр. Эюзлярим адамлар арасында атамы ахтарырды.
Бу вахт щяр голундан бир милис ня фяри бярк-бярк тутараг атамы
мящ кямя залына эятирди. Ону бир гядяр кянарда гойулмуш стулда
яйляшдирдиляр. Яввялъя атамы таныйа билмядим. Щяддян артыг
арыгламыш, эюзляри кичилмиш, цз сц мцкляри чыхмышды. Шявя сачлары,
чяняси, цзц аьармышды. Гядди-гамяти кичиляряк бир ушаьы хатырла -
дырды атам.

Мящкямя чох чякмяди. Уъабойлу, ортайашлы, эцлярцз, хош -
хасиййят мящкямя сядри айаьа галхараг нцмайяндяни, про куро -
ру, иъласчылары кянд ъа мааты иля таныш еляди. Сонра дцканын йарыл -
масы иля ялагядар бир милйон ики йцз ялли мин манат дяйяриндя
дювлятя зийан вуран оьруларын, гулдурларын эеъ дя олса тапылмасы,
ъинайяткарларын ис тинтага ъялб едилмяси, ясассыз мцлащизяляря,
гондарма вя сахта фактлара ясасланараг атамын мцстясна ъязайа
— эцллялянмяйя мящкум едилмяси щаггындакы фикирлярини билдир -
ди. Сюзцнцн со нунда атама бяраят верилмясини вя она дяйян
мадди зярярин дювлят тяряфиндян юдяниляъяйини сюйляди. Атамы,

100 101

Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр



аилямизи, го щум-ягрябаны, бцтцн кянд ящлини тябрик етди.
Мяня еля эялди ки, тагяти кясилмиш атам халг щакиминин де -

диклярини, бяраят алдыьыны ешитмирди... Юз-юзцмя дцшцнцрдцм: —
“Мадди зярярин юдяниляъяйини билдирян халг щакими эцллялянмя
щюкмц алтында атамын чякдийи ъисмани вя мяняви язаб-язиййят
щаггында бир кялмя дя нийяся олсун данышмады. Инсан талейини,
инсан мцгяддяратыны щялл едян щаким, доьруданмы бунлары баша
дцш мцрдц? Ъинайятя щцгуги гиймят верян щаким яхлагы бахышла -
ры нийя нязяря алмады? Онлар, доьруданмы, бу гядяр савадсызды -
лар, йахуд бу гядяр пийлянмишдиляр? Инсан щц гугларынын мцдафия -
син дя дайанан щакимлярин дцшцнъя тярзи, ин теллектуал сявиййяси,
мяняви алями белями олур? Йохса, йыьдыг лары рцшвятляр онларын
эюрян эюзляриня тор чякир, дцшцнян бейин лярини зящярляйир, ду -
манландырыр?! Беля олмасайды, эцнащсыз ата ма юлцм ъязасы кяси -
лярдими? Мян инанмырам ки, вахтиля атамы мцщакимя едянляр
онун эцнащсызлыьыны щисс етмяйяйдиляр”.

Йох, билирдиляр. Ачылмайан ъинайяти юрт-басдыр елямяк цчцн
яхлагы корланмыш, мянявиййаты, ганы зящярлянмиш гулдур дястя -
синин ардынъа дцш мякдянся, ону тярксилащ етмяйя вахт итирмяк -
дянся, явязиня, бир аз ъибхярълийи яля кечир мякля мясулиййятдян
йаха гуртармаьын ян асан йолу бир эцнащ сызы щябся атыб ону
ъязаландырмагыйды. Буну о бюйцк Йарадан эютцрярми? Щаны о
ядалят?!. Щаны о инсаф, щаны?!

Атам айаьа галха билмяди. Отурдуьу йердя дя галмышды.
Кянд ящли бюйцкдян кичийядяк бизи — атамы, анамы, ъиъими, би -
бими, ямилярими тябрик едир, эюзайдынлыьы верирдиляр.

Гардашлары атамын голуна эиряряк ону евя эятирдиляр. Тямиз
вя йумшаг чарпайыда узанан кими о инилтили бир сясля:

— Неъя дя йумшагды?! Бу мюъцзяди, Аллащ!.. Шцкцр, сяня
инанмайан кафирдир. 

Атам йатаьына сюйкянян баъымла гардашымы дюня-дюня юп -
мякдян еля бил доймурду.

Атамын бармаглары, биляйи назилмишди. Ялинин цстцндяки да -
марлар чыхмышды. Бядянинин, гычларынын яти тюкцлмцшдц. Арам-
арам данышдыгъа синясинин хырылтысы айдын ешидилирди о, тез-тез
юскцрцрдц. Узун мцддят эярэин ясяб, щаг сызлыг, аълыг, хястялик,
мядя-баьырсаг позьунлуьу атамы лап ял дян салмышды. Азадлыьа
бурахылдыьы эцндян бярк хястя олан атамы гоъа вя тяърцбяли кянд
щякими Йящйа Таьызадя мцалиъя етмяйя башламышды.

мцДщиш эЕЪЯНиН ФЯлАКЯТлЯРи

щяр бир адам бяшяриййятдир...
Мишле

Баъарсан йаралыны мялщямсиз гойма.
Хягани

Сящярдян башлайан кцляк ахшама йахын даща да шиддятлян -
мишди. Аз гала йашайыш евлярини, кющня ти килиляри учураъаг,

шащ будаглы аьаълары кюкцндян гопарыб атаъаг ды. Щяддини ашан
кцля йин эцъц иля аьаъларын будаглары баьлардан кечян йениъя чя -
килмиш електрик хятлярини гырдыьындан кяндин ишыглары да сюн мцш -
дц. Адамлар евлярдя нефт чырагларынын ишыьына топлашмышдылар.
Кянд гаранлыг зцлмятя гярг олдуьундан щяйят дя, чюлдя-баъада
эюз-эюзц эюрмцрдц. Кцляк юзц иля эятирдийи йаьыш дамъыларыны
дамла рын, дашларын диварларына чырпыр, пянъяря шцшялярини дюйяъля -
йир, ейванда чыхарылан айаггабылары исладырды. Тювлянин гапысы
аьзында зянъирля баьланмыш ит горхуданмы, со йугданмы, исланды -
ьынданмы йа нядянди ара вермядян зинэилдяйирди... Йазы ьым эял -
дийиндян ону зянъир дян ачдым. Азадлыг ялдя елядийиндян ит бир
нечя дяфя о тяряф-бу тяряфя гачды. Мян — Азадлыг ня бюйцк
шейди — дейя юз-юзцмя дцшцндцм. Сонра да о йа ьышдан, кцляк -
дян далдаланыр мыш кими юзцнц йаьмырлыьын алтына салды. Орада эе -
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ъяляйян тойуг-ъцъяляр, щиндуш калар щцркцб ахшам га ранлыьында
щяйят-баъайа даьылдылар. Сяс-кцйля гаршыланан ит йени дян щяйятя
атылды вя ора дан да юзцнц ейванын алтына сохду.

Тойуг-ъцъяляри, щиндушкалары юз йериня гайтармаьа чалыш сам
да бу, мцмкцн олмады. Анам: — Онлары инди йериня гайтара бил -
мязсян, юзцня язиййят вермя, эял евя — дейя билдирди. Мян: —
Ахы ит, пишик, тцлкц эялиб онлары боьа биляр, апара биляр, — дейя
ъа ваб вердим. Бу дяфя атам ишя гарышараг: — Неъя фикирляширсян,
оь лум, сящяря гядяр бурда отуруб тойуг-ъцъями эцдяк? — де -
ди.

Mян эцлцмсцндцм, анъаг щеч бир сюз демядим. Юрцшдян
эеъ гайыдан гойун-кечи ляри аьыла салан ата-анама кюмяк етдим.
Ямиздирмяк цчцн гузу лары, чяпишляри аналарынын йанына бурах -
дым. Балалар тяляся-тяляся, имсиляйя-имсиляйя аналарыны тапыр, йе -
линляриня дцртмя вура-вура ямирдиляр. Ана го йунлар, кечиляр дя
бала ларынын бойнуну, иртмяйини, гуйруьуну йа лайырдылар. Бу яря -
фядя эур йаьыш бизи ислатмышды. Кцляк сойуьу даща да шид дятлян -
дирдийиндян о санки илийимизя ишляйир, дамарларда ганы дон дурур -
ду. Тез-тез яллярими бир-бириня сцртцр, эащ да няфя симля гыз дыр -
маг цчцн овуъларымы аьзыма басыб цфцрцрдцм.

Щейванлары йербяйер едиб евя эяляндя ъиъимин щазырладыьы
биш-дцшцн йанан собанын бир кянарына гойулдуьуну эюрдцм. Ба -
ъы-гардашларым сойугдан аз гала собайа эиряъякдиляр. Аилянин
сонбешийи цчйашлы Камил ися балаъа, топпуш яллярини нефт чыраьынын
шцшясиня йахынлашдырараг гыздырырды. Ата-анамын эялиши иля баъы-
гардашларым айаьа галхыб йерлярини онлара вермяк истядиляр. Ла -
кин ня атам, ня дя анам собайа тяряф эялди. Атам эцля-эцля,
язизляйя-язизляйя Камили гуъаьына алыб юпдц вя ону башы цзя ри -
ня галдырараг: — Щамыдан уъадыр, мяним балам, мяним оьлум
— деди вя ону дюшямяйя атылмыш йумшаг йун дюшякчянин цстц -
ня гойду. Камил ися севиня-севиня, гящгящя чякя-чякя: “Бидя,
бидя”, — дейя гышгырырды. Атам “Аь елямя бясдир”, — деди вя

кечиб юз йериндя яйляшди.
Сцфря ачылды. Щамы йаш вя бой сырасы иля сцфрянин ятрафына дц -

зцлдц. Мянсуря ханым щяряйя бир стякан чай сцздц. Сонра ваз -
дакы чюряйи сцфряйя гойду. Ъиъимин шам ишыьында бошгаблара
чякдийи хюряйи пайлады. Щамы сяссиз-сямирсиз шам едирди. Бир
йердя сакит дайана билмяйян Камил: “Бу йяди, йемялиди, дад ды -
ды”, — дейир, юзцнц еля бил истятмяйя чалышырды.

Шам ишыьы отаьы йахшы ишыгландырмадыьындан ичяри щяддян артыг
дарыхдырыъы ийди. Мян сабащкы дярсляримя щазырлашмаг цчцн о бири
отаьа чякилдим. Бир гядяр сонра анам бярк щяйяъан вя тялаш ичя -
рисиндя ейвандан “Аьарящим!” “Аьарящим!” — дейя мяни ча -
ьырды вя атамын хястяляндийини билдирди.

— Атам хястяляниб? — дейя айаьа галхдым вя онун йатдыьы
отаьа кечдим. Атам кцряйинин аьрысындан дайана билмирди. Эащ
чарпайысында цзц цстя йыхылыр, эащ отурур, эащ о тяряф-бу тяряфя
чеврилир, эащ да кцряйини йатдыьы дюшяйя сцртяряк эярняшир, бир
йердя гярар тута билмирди.

Еля бу вахт эюзлярим атамын бахышлары иля гаршылашды. Мян щеч
вахт онун суалдолу эюзлярини беля сойуг, беля ниэаран эюрмя -
мишдим. Атамын ялляри, айаглары, бядяни эетдикъя сойуйурду, со -
йудугъа да ящвалы писляширди. О, эащ цряйини, эащ да кцряйини ту -
турду. Аьрылар эетдикъя шиддятлянир, шиддятляндикъя дя ону щалсызлаш -
дырырды. Гардашлары мын, баъыларымын щяряси бир тяряфя чякилиб ичин-
ичин аьлайырды. Ата ма бахараг Камилин эюз йашлары ахытмасыны инди
дя унуда билмирям.

Инсан ня гярибя мяхлугмуш. Бязян бир щадисянин бурахдыьы
изляр юмрц бойу йаддашында йашайа билярмиш, Худайа.

Щяким Йящйа Таьызадянин еви кяндин ашаьысында иди. Мян
дярщал палтарымы, чякмялярими эейиниб щякимин архасынъа йол -
ландым. Зцлмят эеъядя, кцляк вя йаьышда аддымларымы щара вя
неъя атдыьымы билмирдим. Айагларым тез-тез сцрцшцр, йыхылыб су -
йа-палчыьа батмамаг цчцн мцвазинятими чятинликля сахлайа би -
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лирдим.
Йящйа Таьызадянин йашадыьы евин щяйят диварлары щцндцр вя

дарвазасы архадан баьлы олдуьундан яввялъя бир гядяр кянардан
ону чаьырмалы олдум. Сонра да сясимин ешидилмядийини дцшцня -
ряк, чох чятинликля дя олса дивары ашыб щяйятя дцшдцм. Евин ишыг -
лары сюнмцшдц. Щяр тяряф зцлмятя бцрцндцйцндян эюз-эюзц эюр -
мцрдц. Эюзя бармаг тыханса, эюрмяк олмазды. Ейвана бир гя -
дяр дя йахынлашдым: “Щяким!” — дейиб аьзымы ачмышдым ки, ба -
йагдан бяри пусгуда дайанан бир йекя ит ейванын алтындан чыхыб
гяфлятян мяни га марлады. Буну эюзлямядийимдян вя чох щяйя -
ъанлы олдуьумдан эерийя атылдым. Щяр тяряф сцрцшкян олдуьун -
дан айагларым гачды вя кцряйи цстя итин габаьында йеря сярилдим.
Бу ит цчцн дя эюзля нил мяз олдуьундан, дейясян, о да юзцнц
ямялли-башлы итирди вя чыхыш йолуну ващимя ичярисиндя зинэилдяйя-
зинэилдяйя гачмагда эюр дц. Чятинликля дя олса, айаьа галхмыш -
дым ки, гапы ачылды: — “Ай адам, кимсян?” — дейя щяким Йящ -
йа Таьызадянин сяси ешидил ди. Дейясян, електрик лампалары сюндц -
йцндян, чыраглар га ралды ьындан щяким дя мяни танымады. Мян
дярщал щякимин сяси ня сяс вердим:

— Щяким, мяням, Нцсрятин оьлуйам. Атам бярк хястя ля -
ниб. Сизин далынызъа эялмишям. Сиз Аллащ тез олун. Атамын щалы
чох писдир...

— Бу саат, — дейя щяким евя гайытды вя чох чякмядян
ялиндя чанта пиллякянлярдян еняряк мяня тяряф эялди. Дяр щал
чантаны щякимдян алыб эютцрдцм. Йетмишдян артыг йашы олса да,
Йящйа Таьызадя чох ъялд вя чевик аддымларла палчыглы йолла иря -
лиляйя-ирялиляйя атамын неъя хястяляндийини, аьрыларынын кяскин
олуб-олмадыьыны сорушду. Биз тезликля евя чатдыг. Артыг Садыг
ямим дя биздяйди. О, гардашынын яллярини овушдура-овушдура ону
сакитляшдирмяйя чалышырды. Анъаг ямимин дя цз-эюзцндян тялаш,
горху, цмидсизлик охунурду. Эетдикъя мян дя щяйяъанларымы
боьа билмирдим, сясим мяндян асылы олмайараг титрямяйя башла -

ды. Яввялъя атамы сорьу-суала тутан щяким она бир-ики аьрыкясиъи
щяб вериб, сонра да ийня вурмаьа башлады.

Зцлмят эеъя. Эюз-эюзц эюрмцр. Район хястяханасы иля ялагя
сахламаг, тяъили тибби йардым машыны чаьырмаг цчцн телефон хятти
йох, машын йох, йох... йох... Бяс инди ня етмяли? Эюзцн баха-
баха киши ялдянми эетмяли? Атам бюйцк бир аилянин диряйидир.
Аман Аллащ, о, дцнйасыны дяйишся, бу он ики няфярлик аилянин та -
лейи неъя олаъаг?..

Гябул етдийи щябляр вя ийняляр атамы бир ан сакитляшдирся дя,
щалы сящяр ара веряндя йенидян аьырлашмаьа башлады. Артыг атамы
сойуг тяр бцрцйцрдц... О, даща дюзя билмяйяряк: “Аман Аллащ,
кцряйим чатлайыр, мядям дешилир, яллярим, голларым кейийир”, —
дейир, йериндя гярар тута билмирди.

Ялимиздян бир иш эялмядийиндян тез-тез цзцмцзц Йящйа Та -
ьызадяйя тутур, ондан имдад эюзляйирдик. Суда боьулан саман
чюпцня ял атан кими юзэя йолумуз да йохыйды. Буну баша дцшян
щя ким хястяйя кюмяк эюстяря билмядийиндян утаныб мяняви
язаб чякирди.

Яввялляр тибби савадсызлыгдан атамын хястялянмясинин сябя -
бини ясян кцляк вя йа ьан йаьышда эюрцрдцк. Анама, ъиъимя, мя -
ня еля эялирди ки, атам сойугдан хястялянмишди. Атама гайьысыз -
лыьымыза эюря бязян юзцмцзц мязяммятляйирдик дя. Сян демя,
ямяллиъя-башлыъа йанылырыгмыш...

Шцкцр сянин бюйцклцйцня, Илащи! Ахы мяним атам чох щяс -
сас, щяр шейи баша дцшян, йерини билян адамды. Юмрцндя бир дяфя
бир адама пислик елямяйиб. Бир адамын йатарына даш атмайыб. Щеч
кясин хатириня тохунмайыб. Гялбини сындырмайыб. Щямишя юзц -
нцн, аилясинин чюряйини щаллалыгла, алын тяри иля газаныб. Имкансыз -
лара щямишя ял тутан, гайьы эюстярян атамын эцнащы ня ийди, Ила -
щи?! О, няйя эюря юмрц бойу язаблар, аьрылар-аъылар чякмя ли
ийди?! Ни йя эцнащсыз атам дар камераларда юлцм щюкмц иля ай -
ларла йат малы ийди? Камерада эцллялянмя ъязасы алтында тяк-
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тянща айларла йатмаьын ня олдуьуну бир анлыьа тясяввцрцнцзя
эятирирсинизми? Гятля йетириляъяк эцнц, сааты, аны отуруб эюзля -
мяйин дящшятляри ни дуйурсунузму? Мяним Аллащым, бцтцн бун -
лар азмыш кими, бюйцк бир аилянин дюйцнян цряйини, чырпынан гял -
бини беля дящшятли вязиййятдя сусдурмаг ня демякдир? Бу фикир -
ляр, дцшцнъяляр аля миндя цряйим сыхыла-сыхыла, няфясим боьула-
боьула мянтигсиз суаллара ъаваблар ахтарырдым. Ня ахтардыьымы
тапыр, ня дя ращатла на билирдим. Эяряк, инсан анадан хошбяхт до -
ьулсун. Бизим эцнц мцз, талейимиз язаб вя изтираблар эирдабында
йоьрулуб еля бил...

Щяля щава ишыгланмаса, да хорузларын баны ешидилирди. Йаваш-
йаваш атамын аьрылары ара вермяйя башлады. Щядсиз аьры вя нара -
щатлыг ону ялдян салдыьындан, сящяря йахын дярщал йухуйа эетди.
Щякимин тяляби иля отаьы тярк едяряк сакитлик йаратмалы олдуг.
Инди щамы: мян дя, йолдашым да, баъы-гардашларым да, анам да,
ъиъим дя, еля щяким дя йаваш-йаваш юзцня гайыдыр, атамын аьры-
аъыларынын кясмясиня, сакитляшяряк йухуйа эетмясиня севинир -
дик...

Сящярин ачылмасына аз галырды. Щава ала-торан эюрцнцрдц.
Анам бярк щяйяъан кечирирди. Аь гары андыран цзцндя, додагла -
рында санки ган ишлямирди. О, мяни ейвана чаьырды. Район хястя -
ханасындан эедиб щяким эятирмяйи тапшырды. Наращатлыьымызы щисс
едян ямим дя щяким чаьрылмасыны мяслящят билди. Мян ра йона
эетмяли олдум. Эцнортайа йахын атамын цстцня щяким эя тиря
билдим. Бу заман о, йухудан ойанса да, юзцнц чох пис щисс едир -
ди. Щяким атамын нябзини тутду, ган тязйигини юлчдц, сонра да
цряйинин кардиограмыны чыхартды. Юз мяслящятлярини вермякля
ресепт йазды.

Щякими йола саланда атамын ъидди цряк хястялийиня тутулду -
ьуну, онун физики иш эюрмямясини билдирди вя мцалиъяйя бюйцк
ещтийаъы олдуьуну... сюйляди.

Еля щямин эцн дярманлар алынды. Ев шяраитиндя атамын мцали -

ъясиня башланды. Щякимляр тез-тез атама баш чякир, сящщятиндя
баш верян дяйишмяляри мцяййянляшдирирдиляр. Бизя еля эялирди ки,
ичдийи дярманлар, гябул етдийи ийняляр юз мцсбят тясирини эюстя -
рир, атамын саьламлыьы тядриъян бярпа олунурду. Дахилимиздя ата -
мын йашамасына бир цмид, инам щисси йаранмышды. Бир нечя эцн -
дян сонра атамын йатагдан галхмасы, щяйят-баъада эязмяси, йа -
нына эялянлярля йцксяк ящвал-рущиййя иля данышыб-эцлмяси, щалы -
ны сорушанлара: “Шцкцр олсун Аллаща ки, йахшыйам, юзцмдян на -
разы дейилям” — демяси, саьламлыьы щаггындакы инамымы даща
да мющкямляндирирди... Щамымыз отуруб-дуруб Аллаща дуа едир,
онун бюйцк мярщямятиня шцкцрляр еляйирдик.

Эцнортайа аз галырды. Атам щяйятдяки тут аьаъынын алтында
динъялир, ъиъимля мян ися ипяк гурдларыны йемлямяк цчцн йыьыл -
мыш тут йарпагларыны дящря иля доьрайыр, анамса щямин йарпаглары
хялбиря йыьыр, апарыб тяряъялярдяки ипяк гурдларынын цстцня сяпир,
йенидян хялбирини долдурмаг цчцн гайыдырды.

Бу анда инилтили, боьуг сяс ешитдим. Дящряни щара атды ьымы
билмядим. Дярщал атама тяряф гачдым. О, яллярини цряйинин цстц -
ня гойараг йумруг кими йумулуб ачылырды. Щярдянбир: “Ах, ай
ана”, — дейя зарыйырды. Дярщал евя гачыб “Нитрат” гуту суну эя -
тирдим. Бир таблетка чыхарараг атама вердим. О щяби дили нин алтына
гойду. Бир нечя дягигядян сонра сакитляшян атам ба шыны йелляйя -
ряк деди:

— Бу зящримар хястялик мяни щардан тапды. Цряйин аьрыла -
рына, онун фясадларына дюзмякдян юлцм йахшыдыр...

Атамын саьламлыьынын бярпасы иля ялагядар севинъимиз узун
сцрмяди. Онун хейли мцддят йашайа биляъяйиня олан инамым гырылды.

Мян атамы баша дцшцрдцм. Цряйинин аьрысы тутанда чякдийи
язаблара дюзя билмирдим. Аз гала мяним дя цряйим партлайырды.
Щей фикирляшсям дя, эцъцм щеч бир шейя чатмырды. Атам чох дю -
зцмлц, чятинликляря таб эятирмяйи баъаран адам иди. Ирадяси мющ -
кям иди. Талейи иля разылашмаьы баъарырды. Аллащ адамы олдuьун -
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дан щеч кими эцнащкар чыхармаз, “Бу мяним талейимдир”, “гис -
мятимдир” — дейярди...

Бязян дцшцнцрям — Щяр кясин талейи юз ялиндядир — дейян -
ляр ня гядяр йанылырлар. Вя материалист бахыш инсанын юз-юзцнц
алдатмасыды. Щяйат инсаны еля бурульанлара атыр ки, ора неъя дцш -
дцйцнц дя тясяввцр еляйя билмирсян... Цзцнц щаггын дярэащына
тутмагдан юзэя чаря галмыр. Ня ися...

Ахшама йахын атам тянэняфяс олду. Няфясини чох чятинликля
алмасы, синясинин галхыб-енмяси, боьаз дамарларынын йоьунлаша -
раг тарыма чякилмяси мяни дящшятя эятирирди. Онун чякдийи язаб -
лара, язиййятляря баха билмирдим. Сонралар да эцнцн бцтцн вахт -
ларында — сящяр, эцнорта, ахшам, бязян дя эеъяляр атамын беля
тянэняфяс олмасы ади щала чеврилди. Мадди имкансызлыг цзцндян
атамын мцалиъясини, истиращятини тяшкил едя билмядик.

Атамын наращат щяйаты, ювладларындан ниэаранчылыьы, йашама -
ьа олан цмидсизлийи, мяналы бахышлары инди дя эюзляримин юнцндя -
дир. Онун аъы гисмяти язаблы, изтираблы щяйаты олду. Хошбяхтлийи
шяряф вя ляйагятля тярбийя етдийи аиляси, ювладларыйды...

АТАм мЯНимлЯ ДОСТУЙДУ

юз дахили аляминя мцнтязям нязяр — 
яхлаги зярурятдир.

З.Эюйцшов

Камил инсан эцняшдян, айдан, улдузлардан да 
язямятлидир. Бцтцн варлыг инсанын вцъцдцндадыр.

Няими

Бяраятдян сонра атамын сящщяти йаваш-йаваш дцзялирди.
Мящбясдя икян аилямиздя баш верянляри, анамын, ъиъи -

мин чякди йи язаб вя изтираблары сюйляйяндя атамын эюзляри долду,
эц нащ кар адамлар кими башыны ашаьы дикди. Онун щядсиз язаб
чяк дийини ан лайыб сющбяти узатмадым. Атамы ня гядяр чох истя -
сям дя, онун ла йахын вя сямими олсам да, ондан утаныр, чякинир,
юзцмля онун арасында мясафя сахлайырдым. Ону да билирдим ки,
гябащятимин дяряъясиндян асылы олмайараг мян она щяр шейи
ачыг вя сямими данышмалы ийдим. О, мянимля чох вахт оьул кими
йох, бязян гар даш, бязян дя йахын дост кими ряфтар едирди. Ата -
мын бу щярякят ляри мяни олдугъа севиндирир, бцтцн сирлярими она
ачмаьа вадар едирди. Дейясян, атам да буну баша дцшмцшдц.
Бюйцйяндя мяни агроном эюрмяк истяйян атам тясяррцфат ишля -
риндян чох данышар, биткиляр аляминин сирлярини мяня анлатмаьа
чалышарды. Охуйуб мцяллим олаъаьымы билдиряндя севиниб етиразыны
билдирмяди, як си ня мяня тювсийялярини верди:

— Мцяллимлик чятин сянятдир, оьлум. Бунун цчцн дурмадан
чалышмаг, охумаг, тямкинли вя сябрли олмаг эярякдир. Бу сянят
лякя эютцрмцр. Данышыьын да, дурушун да, отурушун да, щадися ля -
ря мцнасибятин дя нцмуня олмалыдыр. Ляйагятли мцяллим ол маг,
нясил тярбийя елямяк бюйцк шяряфдир, оьлум. Сян юмрцнц юйрян -
мяйя вя юйрятмяйя щяср етмялисян. Агрономун сящви уъ батын -
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дан бир аьаъ гуруйарса, бир тясяррцфат сащяси эюзлянилян бящяри
вермязся, дяйян зяряри тезликля арадан галдырмаг олар. Лакин
мцяллимин сящвини дцзялтмяк олмур. Мцщяндис щяр щансы
обйектин лайищясини веряндя, щяким инсан бядяниндя ъярращиййя
ямялиййаты апаранда ня етдийини эюзляри иля эюрцрся, мцяллим эюз
эюрмяйян, ял чатмайан инсан тяфяккцрцндя позулмаз изляр бура -
хыр. О, щяр ил “Инсан вя вятяндаш” адлы бир китаб йазыр. Онун
уьурлары намуслу вятяндашлар, юмрц ляйагят вя шяряфдян йоьрул -
муш виъдан сащибляри, гцсурлары ися халгына, елиня, обасына, вятя -
ниня, бяшяриййятя лякя эятирян хяйаняткар адамлардыр. Бу, чох
шяряфли вя мцгяддяс, чох чятин вя мцряккяб бир сянятдир. Мцял -
лим эеъя-эцндцз шам кими юмрцнц яритмяйи, эяляъяк йетирмяля -
ринин юмцр чыраьыны йандырмаьы баъармалыдыр, мяним балам. Беля
оланда ел ичиндя щюрмятин дя, нцфузун да олар, оьлум. Ар зун, ис -
тяйин мцяллим олмагдырса, эяряк мцяллимлик елямяйи дя ба ъара -
сан...

— Баъарарам, ата! — дейя ъаваб вердим. Сюзцмдян мям -
нун олан атам эцля-эцля, севиня-севиня бойнуму гуъаглады вя
сачларымдан юпдц. Атамын хейир-дуасы юмрц бойу мяним щяйа -
тымын мянасына чеврилди.

Мцяллим олмаг барядя гяти фикрими юйрянян атам мянимля
ряфтарында тядриъян башгалашды. Орта ихтисас тящсилли атамын эцълц
мцталияси варды. О, чох шейдян хябярдарыйды. Йетяринъя щазырлыг -
лый ды. Билмядикляримизи ондан юйрянирдик. Атамын мцтямади тя -
шяб бцскарлыьы вя тялябляри мяним дярсляримя мараьымы хейли
артырды. Азярбайъан дили вя ядябиййатдан, физика вя рийазиййатдан
даща ъидди щазырлашмаг цчцн дярсдян сонра дярнякляря эедир,
ялавя китаблар охуйур, биликлярими зянэинляшдирмяйя чалышырдым.
Атам да щяр эцн мяня вахт айырыр, юйряндиклярими сорушур, ъа -
вабларым дан разы галдыгда юзц дя ялавя чалышмалар верирди. Ата -
мын бу гайьысы, диггяти мяни щямишя севиндирир, црякляндирир, ъяса -
рят лян дирирди.

Атама еля исинишмишдим ки, о, евдя олмайанда дарыхыр, онун
эялишини сябирсизликля эюзляйирдим. Атам мяним кюмякчимя
чеврилмишди, мян дя атамын. Дярсдян гайыдан кими щяйят-баъа
ишлярини эюряр, щейванлара гуллуг эюстяряр, сонра да атам мяня
эцляшмя фяндляри юйрядярди. Йоруланда охудуьум бядии ядябий -
йатдан биринин мязмунуну атама данышар, онунла мц бащисяйя
эиришяр, щяр биримиз юз мювгейимизи ясасландырыб сцбут етмяйя
чалышардыг. Охудуьум ясярлярдяки мцсбят вя мянфи об разлары
гаршылашдырмаьы, онларын щярякятлярини гиймятляндирмяйи, йазычы -
нын мягсядини, ясярин башлыъа гайясини анламаьы мяндян тяляб
едярди. Ъавабларым хошуна эялмядикдя мяня йаддаш ве ряр, фик -
ри ми дягигляшдирмяйи тапшырарды. Атам тез-тез мяктябя эедяр,
неъя охумаьым, чалышганлыьым, давранышым барядя мялу мат
алар, нядя чятинлик чякдийими юйряняр, мяня истигамят верярди.
Мян щямишя ряфтарымла атамы севиндирмяйя чалышардым. Атам да
мяня щеч вахт ушаг кими, йенийетмя кими бахмазды. Мянимля
тай-тушу кими данышар, мяндя эцъцмя, гцввямя инам ойадар,
мянимля мяслящятляшяр, бязян дя баш верянляря, олуб кечянляря
мцнаси бятими юйрянярди. Мян сящвя йол вердикдя дярщал етиразы -
ны билди рярди: “Йахшы фикирляш, оьлум, сян дцз демир сян”, — дейя
мяни дяриндян дцшцнмяйя мяъбур едярди. Ян чы хылмаз вязий -
йятляр дя, кичиъик дя олса, хяталара йол вердикдя атам сябрля, тям -
кинля, ол дугъа сямими вя мещрибан тярздя мя ня мяслящятлярини
веряр ди, бир дяфя дя олсун мяни данламазды. Мян дя бундан  гц -
рур щисси кечирярдим. Анъаг атамын бир бахышы, тяк биръя дяфя ба -
шыны йана тярпятмяси мяним цчцн кифайятийди. Дяр щал нятиъя чы -
харар вя дцшцнярдим:

— Демяли, атам мянимля разылашмады. Мян сящв елямишям.
Сящвими дцзялтмялийям.

Йахшы йадымдады. Алтынъы синифдя охуйурдум. Синфимизин
ушаглары тарих дярсини бурахараг, “Спартак” филминя бахмаьа эет -
мишдиляр. Мян дя онларлайдим. Гябащятя йол вердийими билир дим.
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Анъаг коллективдян дя айрылмаг истямирдим.
Ертяси эцн синиф рящбяримиз дярсдян яввял тутдуьумуз ямя -

ля эюря бизи мющкямъя мязяммят етмяйя башлады. Щамымызы
бир-бир айаьа галдырыр, утандырырды. Тящгир елямякдян дя чякинмя -
ди. О, ня дцшцндцся, бирдян деди: “Щамынызын ва лидейнлярини
мяктябя дявят едяъям. Мцяллими, дярси саймамысыныз”. Бу,
тярбийясизликди!

Синиф рящбяринин дедикляри мяни сарсытды. Юз-юзцмя: “Ня?”...
“Атамы мяктябя... Мцяллими... Дярси... Тярбийясизлик...” — де -
йя щейрятляндим.

Яввялъядян билярякдян гябащятя йол версям дя, атамын
мяктябя чаьрылаъаьыны, онун мцяллимляр гаршысында щансы вязий -
йятя дцшяъяйини аьлыма беля эятирмямишдим. Бяли, гябащятин
бюйцйц, кичийи йохдур. Щяр икиси адамы утандырыр, дилини гысалдыр.

Тарих мцяллими Мялейкя ханым бу сящви цзцмцзя вурмадан
дцнян бахдыьымыз кино-филм щаггында мараглы сющбятя башлады.
Ясярдя тясвир олунан щадисялярин щарада вя ня вахт баш вермяси,
о дюврдяки тарихи шяраит, гящряманын щярякятляринин, характеринин
гиймятляндирилмяси, идейанын чыхарылмасы цзяриндя дайанды. Мя -
лейкя мцяллимя щявясля данышдыгъа эюзляримдя даща да бюйц -
йцрдц. О, дярсин сонунда деди:

— Ушаглар, кинойа бахмаг истядийинизи билдирсяйдиниз, мян
дя сизинля мямнуниййятля эедярдим. Бирликдя бахардыг.
Мцзакиря едярдик. Даща дярсдян гачмаг нийя?

О, бу сюзляри еля сямими, еля гайьыкешликля билдирди ки, щамы -
нын утандыьындан башы ашаьы дикилди, эюзляри парталарын алтына зил -
лянди. Щычгырыьымыз да чыхмады.

Дярсдян сонра евя эялдим. Атамын цзцня, эюзляриня бахма -
ьа чякинирдим. Санки цряйимдян аьыр йцк асылмышды. Цряйими бо -
шалтмаг истядим. Атам буну щисс етмиш кими: — Нийя наращат -
сан, оьлум? — дейя сорушду.

Мян щяр шейи она ачыгладым. О, яввял фикря эетди вя сонра

деди:
— Наращат олма, оьлум, мян дя сянин кими щярякят едяр -

дим, коллективдян айрыл маздым. — Кечяня эцзяшт — дейярляр.
Анъаг дярсдян гачыб кинойа эетмяк олмазды. Кинойа дярсдян
сонра да эетмяк мцмкцнийди.

Етираф еляйим ки, атам мяни дцз гиймятляндирдийиндян ичим -
дя бир ращатлыг, йцнэцллцк дуймаьа башладым. 

Гябащятляримя эюря мяня эцзяштя эетмяйяъяйини йахшы би -
лирдим. О да айдын иди ки, атам ня гядяр мещрибан, сямими олса
да, бир о гядяр сярт вя дедийиндян дюнмязийди. Гябащятя эцзяшт
йохыйды онда...

Хястяликдян язиййят чякян атамы щямишя физики ишлярдян
узаглашдырмаьа чалышардым. Щяйят-баъа ишлярини дярсдян эялян
кими сящмана салар, иняк вя ъамышлара от бичяр, йем веряр, тяря -
вязи сулайардым. Атамын тякъя разылыьы мяним цчцн бир дцнйа
ийди...

Щярдянбир анамын манга башчысы олдуьу памбыг тарласына
эедяр, эцъцм чатан ишлярдя она кюмяк едярдим.

Йахшы йадымдадыр. Апрел айынын орталары ийди. Эцняшин парлаг
шцалары адамын эюзлярини гамашдырырды. Щава истиляшир, йамйашыл
отларын, ал-ялван чичяклярин ятир сачан гохусу адамы йцнэцлляшди -
рирди. Колхозун ики гошгу аты тарланын кянарында отлайырды. Пам -
быг колларыны сейрялтмякдя анама кюмяк едирдим. Башымы галды -
ранда атларын тарлайа эирдийини эюрдцм. Тарладан чыхармаг цчцн
атлара тяряф гачдым. Еля бу анда ат гоша дал айаглары иля си нямя
тяпик вурду. Эюзцмц ачанда юзцмц хястяханада эюрдцм. Щя -
ким башымын цстцндя дайанмышды, тибб баъылары ися чарпайымын
кянарында мяня бахыб эцлцмсяйирдиляр. Атам аьыр тялаш кечирир,
мяня цряк-диряк верирди.

Няфяс алдыгъа синямдяки аьрылара дюзя билмирдим. Синямдя
атын айагларынын изляри лап айдын эюрцнцрдц. Аьрылар щярдянбир
кцряйимя, мядямя вурур, йемяйя, ичмяйя имкан вермирди. Ики
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айдан артыг хястяханада олдуьум мцддятдя атам мяним йа -
нымда галыр, мяни йедирирди, ичирирди, щяр ахшам кющня дямир чар -
пайыда йа тырды. Щяр эеъя мяним щярарятими йохлайыр, лазым би -
ляндя тибб баъысыны чаьырмагдан чякинмирди. Йорьунлуьуну, бу
нечя эцндя чякдийи мяшяггятляри бцрузя вермямяйя чалышан
атамын язаб лары цз-эюзцндян охунурду. Гайьы эюстярмяк, ра -
щатлыг вер мяк явязиня, юзцм дя билмядян, она ъисмани вя мя -
няви аьырлыг эя тирмишдим.

Ещтийатсызлыьым, язиййятлярим цчцн атамдан утанырдым. —
Ня цчцн беля олду, олмайа да билярди, — дейя дцшцнцрдцм.

Хястяханадан чыхыб евя эяляндя баьдакы эилас вя шащ будаг -
лы ярик аьаъынын мейвяляри, тярявязликдя чийяляк йетишмишди.
Атам юз ялляри иля мяня эащ эилас, эащ ярик, эащ да чийяляк дяриб
эятиряр, диля тута-тута мяни йедиздирярди.

Артыг юзцмдя аьры-аъы, наращатлыг щисс елямирдим. Йаваш-йа -
ваш ящвалым дцзялирди. Йаныма эялян синиф йолдашларымы атам
эиласа, ярийя, чийяляйя гонаг едирди.

Бир нечя эцндян сонра щякимин тяклифи вя кюмяйи иля мяня
Бакыда — Хязярин сащилиндя — Билэящ Кардиоложи Санаторийа -
сында истиращят цчцн бир эюндяриш верилди. Биз атамла санато рийайа
эетмяли олдуг. Мян санаторийада, атам ися кирайя тутду ьумуз
евдя галмалы олду. Атам щяр эцн мяним аьсачлы, орта бойлу, эц -
лярцз олан щякимимля эюрцшцр, вязиййятими юйрянирди, сонра да
атамла паркда эязиширдик. Щяр эцн сцпцрцлян, йуйулан сякиляр,
суланан йамйашыл шам, кцкнар аьаълары, эюз охшайан ал-ялван чи -
чякляр адамын цряйини риггятя эятирир, йорьунлуьуну чы харырды.
Эцняшин илыг шцалары алтында уъа чинар аьаъларынын парыл да йан йар -
паглары сярин мещ ясдикъя пычылдашыр, инъя сяслярин ащянэ дар сим -
фонийасыны йарадырды. Билэящин тямиз щавасы, ширин суйу, ляззятли
мейвяляри хястя цчцн мялщям олурду. Хястя эя лянляр тезликля
бу мцщитя алышыр, сир-сифятляри, ящваллары бцтцн лцкля дяйи ширди.

Атамла щяр эцн Хязярин мави суларында цзцр, нарын гумлары

цзяриндя узаныр, динъялирдик. Тез-тез анамы, ъиъими, гардашлары -
мы, баъыларымы йада салыр, хатырлайыр, мараглы ящвалатлар даны шыр -
дыг. Щяр щяфтянин шянбя вя базар эцнляри атам мяни кинойа апа -
рырды, Бакынын эюрмяли йерляриня атамла бирликдя тамаша едир, тари -
хи абидяляр, му зейляр щаггында щяр шейи юйрянмяйя чалышырдыг.
Бакы, Аб шерон мяним цчцн дцнйанын ян эюзял, ян сяфалы дийары,
мющтя шям га ласыдыр. Ялляри иля мюъцзяляр йараданлара мяндя
бюйцк щюрмят вя сонсуз севэи дуйьулары ойанырды. Аьлыма да
сыьышдыранмаздым ки, бир заман эяляр, бу сяфалы дийарда мяним
дя баь евим, — мцлкцм олар.

*             *
*                                  

Кяндимиздяки мяктяб сяккизиллик олдуьундан, Ящмяд, Тей -
йуб, Мухтар, Рза, Кярим, Наьы вя мян тящсилимизи гоншу Гяз -
йан кяндиндяки орта мяктябдя давам етдирирдик. Щяр эцн щава
ишыгланар-ишыгланмаз кяндимизин мяркязиндяки дюрд йол ай рыъына
топлашар, орадан да он ики километрлик йолу пай-пийада гят едяр -
дик. Чох вахт биринъи дярся эеъикярдик. Дярсдян сонра да еви ми -
зя беляъя гайыдардыг. Гыса, йаьмурлу пайыз вя сойуг гыш эцн ля -
риндя евя бязян гаранлыг дцшяндя эялиб чатардыг. Йаьыш, гар бизи
йоруб ялдян салар, исладарды. Дизяъян палчыглы кянд йол ларын да
щярдян сцрцшцб йыхылардыг. Дярсляря щазырлашмаьа, де мяк олар
ки, вахт галмазды. Ахшам да щамы чыраьын башына топ лашды ьындан
дярсляря щазырлашмаг мцшкцл ишя чеврилярди. Щярдян бир йол ма -
шынларына тясадцф едяндя севинъимиз йеря-эюйя сыь мазды. Эц нор -
та нащарыны щямишя йолда едярдик. Йашадыьымыз Бойат кянди иля
охудуьумуз Гязйан кянди арасындан кечян Эюйчай чайын дан
сойуг, диш бузладан су ичярдик... Бир дяфя дярсдя синиф рящбя ри -
миз Пярзад мцяллимя билдирди: — Бойатлылар, сизин цчцн мяк тяб -
йаны интернат ачмышыг, кирайя йашайыш отаьы алмышыг. Орада га лыб
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дярсляринизя йахшы щазырлаша билярсиз.
Доьрусу, бу хябяр бизи чох севиндирди. Ев мяктябдян бир гя -

дяр аралыда йерляшся дя, бу, бизи гане едирди. Отагда йедди чарпа -
йы, бир стол, ики стул гойулмушду. Йорьан-дюшяйи, балышлары щяр кяс
евиндян эятирмишди. Икимиз стулда яйляшяндя, бешимиз стола йа -
хынлаш дырдыьымыз чарпайынын цстцндя отурардыг.

Биз шянбя эцнляри дярсдян чыхыб евимизя эедяр, базар эцнц
кирайя йашадыьымыз евя гайыдардыг. Ушаглар щяфтялик чюряйини,
ятини, йаьыны, гяндини, чайыны... эятиряр, бир йеря гатар, бир газан -
да биширяр, бир сцфрянин башына топлашар, чох щявясля, достъасына
йе йиб-ичярдик. Бирликдя йашамаг, дейиб-эцлмяк, зарафатлашмаг
ня гядяр мараглы олса да, дярсляря щазырлашмаг бир о гядяр чяти -
нийди. Щяря бир сюз дейирди, диггяти ъямляшдирмяк олмазды.

Пайызын сон эцнлярийди. Базар эцнц щяр кяс щяфтялийини эю тц -
рцб Бойатдан Гязйана эедярди. Йолун щяр ики тяряфи памбыг тар -
ласыйды. Йыьымын сону олдуьундан кяндин сцрцсц, инякляр, атлар,
ъамышлар, щятта, щиндушкалар да тарлада отлайардылар. Щямишя тя -
шяббцс карлыьы иля сечилян Ящмяд бир дяфя дя эюзлянилмяз тякли -
фини верди:

— Бир о щиндушкалара бахын. Ня кабаблыгдыр. Ким ня биля -
ъяк, эялин бир-икисини тутуб апараг. Щяряси бир щяфтялик йемимиз -
ди...

Бу тяклифя Кярим дя, Теййуб да тяряфдар чыхдылар. Еля бу ан -
да Кярим дашла щиндушка хорузуну вурду. Щиндушка ганадларыны
бир-бириня чырпараг чабаламаьа башлады. Бир эюз гырпымында Тей -
йуб щиндушканын башыны бядяниндян айырды. Кярим икинъисини дя
вуруб йеря сярди. Бу щиндушканы да Мухтар кясди. Ня йахшы ки,
галан щиндушкалар гачыб ъанларыны гуртардылар.

Инди щиндушкалары апармаг лазым эялирди. Неъя? Щямин эцн
ъиъи мин мяня алдыьы боз рянэли тязя палтонун арасына кясилмиш ики
щиндушканы бцкцб Рзайа вердик. Шяртя эюря щиндушкалары йолун
йарысына гядяр Рза, галан щиссясини ися Наьы апарды. Беляликля,

тюрядилмиш ъинайятя дар ушаг аьлымызла щамымыз гошулмуш олдуг.
Кирайянишин йашадыьымыз евя чата-чатда щиндушкаларын ганы -

нын палтодан чыхдыьыны эюрдцм. Палто гыпгырмызы бойанмыш
Новруз йумуртасыны андырырды мяня... Артыг щяр шей битмишди.

Ъиъимин яйниндян, боьазындан кясяряк мяня алдыьы, сящяр
севиня-севиня мяня эейиндирдийи бу палтону йандырмагдан сава -
йы бир чаря галмамышды. Ъанымы горху, ващимя алырды... Ахы бу
оьурлугду. Кимяся саташмагды. Беля бир хяйанятя биз дюзяр дик -
ми? Бу оьурлуьун цстц ачылса, сащибиня ня дейяъяйик? Ата мын
цзцня неъя бахаъам?! Бирдян атам сорушса, мян ня дейяъям?..

Неъя олдуса, щеч юзцм дя билмядян бир андаъа оьруйа дюн -
дцм... Биз бир гулдур дястясиня чеврилмишдик. Юз-юзцмя дцшцн -
дцм: бу лякя юмрцмцзя, щяйатымыза даими йапышды. Щалал ямя -
йи, тямиз виъданы иля аилясини сахлайан, доландыран атанын оьлу ол -
маг ня гядяр шяряфлидир?! Бяс оьру, гулдур, ъина йяткар оьулун
атасы олмаг неъя? Она неъя щагг газандырасан? Ъинайяткарлыьа
эюря ел ичиндя атаны рцсвай едян оьулун ъязасы нядир? О, щиндуш -
калары йейиб елмми юйряняъяк? Сабащ парта архасында отуруб
дярсми дин ляйя ъяк?! Вай... Вай... Вай...

Битки тохумларынын ятрафа сяпялянмиш дяняляри кими бейнимя
даьылмыш дцшцнъяляри системляшдиря билмядийимдян, ращатлыьымы
ялимдян алан суалларын мянтиги ъавабларыны тапмадыьымдан сящя -
ря гядяр йата билмядим. Щиндушкаларын яти зящяр олуб бурнум -
дан лцля-лцля эялирди.

Бир щяфтя ярзиндя эеъя-эцндцз атамы эюз юнцня эятирирдим.
Дцшцнцрдцм ки, о, щеч вахт мянимля барышмайаъаг, мяня
“оьул” демяйяъякдир.

Нювбяти алтынъы эцн дярсдян чыхыб евя эяляндя атамы хястя -
лянмиш эюрдцм. Онун цряйи аьрыдыьындан хястя йатырды. Ъинайят -
лярими она йох, ъиъимя данышдым. Эюзлямядийи щадисядян ъиъим
чашды, сарсылды. Мяни илк дяфя эюрцрмцш кими, бцтцн диггятини
цзцмдя ъямляшдирди. Ъиъимин эюзляриня баха билмядийимдян
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нязярлярими ондан гачырмаьа мяъбур олдум. Эюзляринин йашы
йаьыш дяняляри кими эиляляниб йанагларындан ахмаьа башлады. До -
даглары сяйрийя-сяйрийя сорушду:

— Киминди о щиндушкалар?
— Билмирям.
— Неъя йяни билмирям? Сащибсиз щиндушка олармы? Инди

атана ня ъаваб веряъям? Фикирляшмядин ки, бу щярякятлярин хяс -
тя атана неъя пис тясир еляр? Буну кянд-кясяк ешится, бизя ня
гиймят веряр. Атан — Оьлум вар — дейя ъамаат арасына чыха
билярми? Йох, биз щиндушка сащибини тапмалы йыг, щяр шейи она да -
нышмалыйыг. Оьурладыьыныз щиндушкалары сащи биня гайтармалыйыг.
Сян ондан цзр истямялисян, Аьарящим.

Ъиъим “Аьарящим” сюзцнц еля мянтиги вурьуйла деди ки, сан -
ки мяня олан индийя гядярки хош мцнасибяти бир эюз гырпымында
тары-мар олду. Мян чякиня-чякиня дедим:

— Ъиъи, ахы мян бу ъинайяти тяк елямямишям.
— Фярги йохдур. Щяр кяс юзцня ъавабдещдир. Онлар да сящв -

лярини баша дцшцб цзр истямялидирляр.
Ъиъим ясяби щалда евдян чыхды. Щара эетдийини билмядим.

Щеч бир саат кечмямиш эери, гайытды вя щиндушкаларын колхозун
мцщасиби Ябцлщясян кишинин олдуьуну билдирди.

Сонра да щяйятдян ики щиндушка тутду. Бирини мяня верди,
икинъисини юзц эютцрдц. Ябцлщясянин етиразына бахмайараг, щин -
душкалары онун щяйятиня бурахдыг.

Мяним явязимдян Ябцлщясянин юзцня, аилясиня цзрхащлыьы -
ны билдирян ъиъим, цстцндян аьыр йцк эютцрцлцрмцш кими дейясян,
йаваш-йаваш юзцня гайыдырды.

Гана, чиркаба батмыш палтому дярин бир ваннайа атыб цстцня
гайнар су тюкдц. Палто там исландыгдан сонра ону йуйуб сярди.
Сонра да мяня ъидди вя гятиййятля:

— Атан хястядир. О, бунлары билмямялидир. Сянин кимлярля ъи -
найят етдийини щеч Ябцлщясян кишийя дя демямишям. Бу ъинайят

сянин сонунъу сящвин олмалыдыр. Адам фикирляшмядян иш эюрмяз.
Бялкя, бири дяли олуб, сян дя онун ардынъа эетмяли дейилсян ки?
Бу, оьлум, ъаванлыг дейил, наданлыгды. Сянин атанын хятрини щамы
истяйир, еля Ябцлщясян киши дя. Мян ондан хащиш етмишям ки, бу
сирри щеч кимя демясин, щятта, атана да. Атан бился!..

Мяня лап сонралар мялум олду ки, атам бунлары тяфяррцаты иля
билирмиш, лакин мясяляни ъиъимя юзцм ачдыьыма, гябащятлярим -
дян пешиманчылыг щисси кечирдийимя эюря бу мювзуда мянимля
данышмаг истямямишди.

Ящсян сяня, мцдрцк ата! Сян ня гядяр щяссас, адамы баша
дцшян сянмиш? Бу бюйцклцкдя сящви бир дяфя дя олсун цзя вур -
ма мысан, мяни юз виъданымын мцщакимясиня вермисян. Яввял -
ляр мян буну дярк етмясям дя, инди баша дцшцрям ки, сянин гар -
шында эцнащкарам... Баьышла мяни! Буну щяйатымда ян бюйцк
тякраролунмаз сящв, гябащят санырам...

Хейли юлчцб-бичдим, йолдашларыма сябябини ачмасам да, о
вахтдан кирайянишин йашамагдан имтина етдим. Щяр сящяр дан
йери сюкцляндя йатагдан галхар, сящяр йемяйини йейяр, эцнорта
нащарыны чантайа гойар, сонра да йола чыхардым. Кяндимиздян
район мяркязиня эедян йол Гязйан кянд орта мяктябинин йанын -
дан кечдийиндян бязян йол машынларынын сцрцъцляри мяни эюръяк
машыны сахлайар: “Эял яйляш” — дейярдиляр. Беля хош тясадцфляр -
дя севинъимин щядди-щцдуду олмазды.

Пайызын сойуг вя сярт кцлякляри ясяндя, дондуруъу шахта гы -
лынъ кими кясяндя, йаьыш-гар йаьыб исладанда узунбоьаз чякмя -
лярдя айагларымын сызылтысына, кцряйимин говушмасына дюзя бил -
мирдим. Сойугдан горунмаг цчцн далданаъаг ахтарырдым.

Бир дяфя дя мяктябин щяйят эиряъяйиндя йерляшян кешикчи да -
мына йахынлашдым. Еля бу дям дцнйаэюрмцш, аьсачлы гоъа Щей -
дяр киши ичяридян пянъяряни дюйяъляйяряк ялинин ишаряси иля мяни
отаьа дявят етди. Бу чаьырыш цряйимъя олдуьундан дярщал отаьа
дахил олуб салам вердим. Гоъа мяня печя йахын отурмаьы ишаря
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етди. Гялйаныны кибрит чюпц иля ешя-ешя сорушду:
— Бойатда кимлярдянсян, оьлум?
— Нцсрятин оьлуйам, ями.
— Щансы Нцсрятин? Йохса, о вахт бизим дцканда ишляйян

Нцсрятин?
— Бяли, ями.
Щейдяр киши тяяъъцбля мяня бахараг деди: 
— Сян мяним достумун оьлусан, нийя танышлыг вермирсян?

Атан ки билир мян бурада эюзятчи ишляйирям. Мяктябин гоншулу -
ьунда йашайырам. Сян дя щяр эцн йаьышда, гарда, шахтада пай-
пийада бу йолу юл чцрсян.

Мян тяшяккцрцмц билдирдикдя гоъа ялавя етди:
— Оьлум, атан да биздя чох олуб. Машаллащ бюйцмцсян.

Эюзляриндян дя аьыллы оьлана охшайырсан. Бах, атан да о дцканда
ишляйярди. Мярдимазарлар она мане олдулар. Атаны бу кянддя ща -
мы йахшы таныйыр. Мян онунла йахын олмушам. Щяр эцн бу йолу
эедиб-эялмя. Еля биздя гал. Дярсини оху. Атанла мян дя даныша -
рам.

— Наращат олмайын, Щейдяр ями. Алышмышам щяр эцн бу йо -
лу эялиб-эетмяйя.

— Бала, щяр сящяр мян бурдайам. Эялиб чюлдя галма, хястя -
лянярсян. Неъя олса, кома исти олур. Дярс башланана гядяр эял ял-
айаьыны исит, утанма!..

— Йахшы, — дейя башымы тярпятдим.
Атамын ишлядийи дцканы Щейдяр ями пянъярядян мяня эюстя -

ряндя цряйим титряди. Бядянимдян тцкцрпядиъи бир эизилти  кечди.
Лакин бу щисси бцрузя вермямяйя чалышдым.

Щямин эцндян бах беляъя Щейдяр ями иля эюрцшяр, атамын
саламыны Щейдяр ямийя, онун саламыны да атама йетирярдим.

Щейдяр ями сющбятини эцндя бир мювзуйа щяср едяр, щяр шейи
дягигликля данышарды. Аллащын мярщямятиня, “Ислам дининя”,
“Гу рани-Кяримя”, инсанын бюйцклцйцня, елмин эцъцня, кяндин

якин-бичининя, мал-гаранын сахланмасына, йашайышын аьырлыьына
щяср едяр, марагла данышарды. Йетмиш цч йашлы гоъанын йадда шы -
нын мющкямлийиня, мянтигинин эцъцня щейран галардым.

Бу мцддят ярзиндя о, бир дяфя дя олсун вязиййятинин аьырлы -
ьындан сюз ачмазды, башгаларынын гейбятини елямязди. Щяйатын -
дан, гисмятиндян разы галан бу адам йалныз Аллаща сыьынар, бу
эц нцня шцкцрляр диляйярди. Камиллик, мцдриклик дюврцнц йаша -
йан Щейдяр ями пахыллыг щиссиндян узаг, халг севинъиня, кядяри -
ня шярик олан нурани бир инсаныйды. Онун йеэаня арзусу ахирят
дцн йасыны газан маьыйды...

Юз-юзцмя дцшцнцрям. Щамы анадан чылпаг доьу лур, беш ар -
шын аь кяфянля дцнйасыны дяйишир? Нядяндир, билми рям... Кимиси
Щейдяр ями кими шяряфли юмцр сцрцр, аилясини на муслу ямякля,
алын тяри иля доландырыр, юзц цчцн ахирят дцнйасыны газаныр. Кимиси
дя башгаларынын аъы талейиня вармадан...

Илляр беляъя эялиб кечирди. Атам вя анам эцндцз колхозда иш -
ляйир, ахшам ися атам щяйят йаны тясяррцфат ишляри иля мяшьул олур,
анам халча вя йа килим то хуйурду. Ъиъим биш-дцш едир, ев ишлярини
эюрцр, ушаглара бахырды. Мян атама, баъым ися анама кюмяк
едирди. Мадди ъящятдян чя тинлик чяксяк дя, аилямиз чох мещри -
бан доланыр, гоншуларла ряфта рымыз сямими олурду.

Бюйцйцб йаша долдугъа атамын мяня мцнасибяти дя дя йишир -
ди. Щярякятляри, мцнасибяти иля достлуг, гардашлыг щисслярини даща
да дяринляшдирмяйя чалышан атам аилямизин иллик эялири вя чыхары
щаггында мяня тез-тез сющбят ачмагдан да чякинмирди. Яввял -
ляр буна щеч бир мяна вермир, она ади сющбят кими бахыр дым.
Доьрусу, щеч аьлыма да эялмирди ки, атам мяни эяляъяк аиля щя -
йатына щазырлайырмыш.

Аилямизин мараглы яняняляри варды. Атам ил бойу газанылан -
лары гянаятля хяръляйир, Новруз байрамы цчцн ещтийат пул йыьырды.
Новруза бир нечя эцн галмыш байрам сцфряси цчцн базарлыг едир,
аилянин щяр бир цзвцня щядиййя алырды. Байрам ахшамы сцфря ачы -
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лыр, щядиййяляр пайланырды. Щамы эцлцр, севинирди. Беляъя галсыз-
гадасыз кечирди бизим аиля щяйатымыз.

Доггузунъу синфи гуртарыб йай тятилиня бурахылмышдыг. Шащ
будаглы тут аьаъынын алтында гойулмуш аьаъ кютцйцнцн цстцндя
отуруб С.Вурьунун “Вагиф” пйесини охуйурдум. Охудугъа да
шаири гялбимдя илащиляшдирирдим. Бу вахт ъиъим мяня йахынла шыб
йанымда яйляшди. Хейли ордан-бурдан сющбят ачды. Ахырда деди:

— Оьлум, сяня атанын фикрини чатдырмаг истяйирям.
Диггятля онун цзцня бахдым. — Гулаг ас, — дейя о, сющ -

бятиня давам етди:
— Билирсян ки, атан хястядир. Щяйаты билмяк олмаз, о, чох

етибарсызды. Онун бюйцк ювлады сянсян. О, ювлад тойу, оьул тойу
эюрмяк истяйир. Ямин гызы ся нинля йашыддыр. Ону ушаглыгдан сяня
адламышыг. Эюзцмцзцн га баьында бюйцйцб, ону йахшы таныйырыг.
Атанын арзусу сяни Мян суря иля евляндир мякдир...

Ъиъимин сюзляри мяним цчцн чох эюзлянилмяз олду. Мян
утандыьымдан тутулдум. Бир аз да ясябляшдим. Дейясян, цз-эю -
зцм дя гызармышды. Бир гядяр сярт щалда башымы йырьаламагла ъи -
ъимя етиразымы билдирдим:

— Бу ня сющбятди. Мяним аиля гуран вахтымдымы? Мян
охумалыйам, юзцмя эцн газанмалыйам. Мяним йашыдларым...

— Йахшы фикирляш, атан сянин тойуну эюрмяк истяйир, бала, —
дейя ъиъим исрар етди.

Мян китабы отурдуьум кютцйцн цстцня чырпыб архама бахма -
дан дарвазайа тяряф эетдим. Еля эцман елядим ки, бу мясяля бир
дяфялик гапанды... 

Бу щадисядян бир нечя эцн кечмиш атамла бирликдя дир рик дя
ишляйирдим. Бу дяфя ъиъимин дедиклярини о, мяня хатырлатды. Ня
гядяр йахын олсам да, башга мязмунда ачыг сющбятляря эиришя
билсям дя, бу дяфя атама ня етираз едя, ня дя разылыг веря бил -
дим. Мяним бу сусма ьым она имкан верди ки, юз истяйиня наил
олсун. Беля дя олду. Он биринъи синифдя охуйанда, он йедди йа -

шымда аиля гур дум. Той эц нцмдя атамын севинъинин щядди-щц -
дуду йохыйды.

Бяли, атам севинирди. О, истяйиня наил олса да, мяним ичимя
салдыьы горху щиссиндян хябярсизийди. Щяр дягигя, щяр саат ата -
мын хястялийини дцшцнцрдцм. Онун дцнйасыны дяйишя биляъяйини
тясяввцрцмя эятиряндя дящшятя эялирдим. Эетдикъя атама даща
да йахынлашыр, она цряйимин йаньысы артыр, гайсагланмыш йараларым
йенидян сызылдамаьа башлайырды. Няди бу аьры?! Няди бу сызылты?!
Няди бу эюйнярти, бу йаньы, Илащи?!

Йашы чох олмаса да, айаг цстя эязся дя, хястялик атамы щисс
олунаъаг дяряъядя зяифлятмишди. Щара эедирдимся, ичимдя баш
галдыран щиссляр мяни дидирди, парчалайырды. Сон заманлар атамла
бир йердя галмаьа даща чох чалышыр, онун дузлу, мязяли сющбят -
лярини динлямякдян доймурдум. Атам балаъа баъыларымы, гар -
даш ларымы башына йыьыр, ширин сющбятляр апаранда да, дейиб-эцлян -
дя дя горхурдум, цшцдцрдцм...

Дейясян, башымызын цзяриндяки гара булудлар сыхлашыр, аьыр бир
фаъия бу аиляйя йахынлашырды... 
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АД эцНц ВЯ ЙА ЯБЯДи АЙРЫлЫГ

щяр бир инсан щеч бир башга тарихя 
бянзямяйян тарихдир.

Каррел

инсан дцнйаны дцзэцн эюстярян ян 
парлаг бир айнадыр.

Няими

Аиля цзвляринин щяр ил ад эцнц гейд олунса да, атам щеч
вахт юзц цчцн ад эцнц кечирмязди. Онун ялли йашы та -

мам олурду. Биз эцъ-бяла иля атамдан доьумунун ялли иллийини
кечирмяк разылыьыны алмышдыг. Нечя вахт иди ки, бунун цчцн щазыр -
лашырдыг да. Тясадцф еля эятирмишди ки, атамын ад эцнц орта мяк -
тябин сонунъу бурахы лыш имтащаныны вермяли олмушдум. Атам ор -
та тящсилими баша вурмам эцнцнц чохдан эюзля йирди. Ямиляри ми,
онларын ханымларыны, ушагларыны да кечи риляъяк мяълися дявят ет -
мишди.

Йай эцняшинин йандырыъы шцалары адамын бейнини дешир, цз-эю -
зцнц гарсалайырды. Бцркцдян няфяс алмаг олмурду, адам тянэи -
ширди. Аьаъларын истидян сыхылараг бцзцшмцш йарпаглары беля тяр -
пянмирди. Адам ялини бир шейя вуран кими, бцтцн бядянини тяр
бцрцйцрдц. Щяйят-баъада эязмяк, щярякят елямяк мцшкцл бир
ишя чеврилирди. Мян имтащандан чыхан кими евя гайытдым. Цч ил
севиня-севиня ялляримля бясляйиб-бюйцтдцйцм гара, ипякйунлу,
ирибуйнузлу гочу буйнузларындан тутараг чякя-чякя щяйятдяки
шащ тут аьаъынын кюлэясиня эятирдим. Ямим гочу кясяряк дяри -
дян чы хартды. Суйу чякилмяк цчцн ъямдяк аьаъдан бир гядяр
асылы гал ды. Ямим кабаб чякиляъяк йери щазырлады, кюмцр эятирди.
Бу ишдя ся риштяси олан ямим кабаблыг картофлары, помидорлары сеч -
мя йя баш лады. Ахырда яти доьрады: она дуз, истиот, соьан вуруб

бю йцк мис газана йыьды.
Анам эюй-эюйяртини, мейвяляри йуйуб тямизляйир, ямим ар -

вады иля ъиъим ялавя хюряклярин щазырланмасы иля мяшьулийдиляр.
Атам динъялмяк цчцн евя кечди. Чох чякмяди ки, эери га йыт -

ды, наразы щалда деди:
— Истидян евдя динъялмяк олмур. Адамы тяр йуйуб апа рыр.

Беля дя исти олар? 
Атам бир йердя гярар тута билмядикъя мяним дя наращатлыьым

артмаьа башлады. Ямимя атамын вязиййятинин йахшы олмадыьыны
сездиряндя о да мяним фикримя шярик чыхды вя ялавя еляди:

— Чох щяссас, наращат адамды. Щамынын щаггында дцшцнцр,
тякъя юзцндян савайы. Адам билмир ня фикирляшсин, ня елясин...
Еля бу дям атам бизим йанымыза эялди, анъаг чох дайанмады.
“Йеня ев сяринди” — дейя отаьына гайытды. Щеч йарым саат кеч -
мямишди ки, бир дя бизим йанымыза эялди вя юзцндян наразы щалда
анама мцраъиятля:

— Мяня бир аз гатыг, бир тикя дя чюряк эятир, — деди.
— Гатыгдан ня олаъаг ки, хюряк щазырдыр, — дейя анам ъа -

ваб верди.
Атам етиразыны билдирди. Она эюря дя анам бир касада гатыг вя

чюряк эятириб сцфряйя гойду.
Диггятим атамда ийди. Гатыг-чюряк онун боьазындан еля бил

кечмирди. О, щяр тикя чюряк, щяр гашыг гатыг цчцн ики-цч дяфя уд -
гунмалы олурду. Еля бу вахт атам ясяби щалда касаны юзцндян
кянара итяляди: “Аллащ мяндян щяр шейи алыб, чюряк дя боьазым -
дан кечмир”, — дейя наразы щалда диллянди. Онун бу вязиййяти,
чюряйи чятин ликля удмасы инди дя эюзляримин юнцндядир, ясяби ети -
раз сяси гулагларымда ъинэилдяйир. Яъяб йаныб-йахылырам.

Наращатлыьы эетдикъя артан атам ямимля мяня деди: “Щяля
ахшама чох вар. Истидир, сиз дя эедин, бир аз динъялин. Евдя узанын”.

Мян “йох” ъавабы вермяк истяйирдим ки, о, йенидян тякид ет -
ди. Ямим онун тяклифини гябул едяряк билдирди: “Мян бир еви мизя
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дяйим. Атан дцз дейир. Сян дя бир аз динъял. Бир аздан мян эя -
ляндя сяни дя галдырарам”.

Ямим евляриня эетди, мян йатаг отаьына кечдим. Башымы ба -
лынъа гоймушдум ки, мяни дяли бир йуху апарды. Аз-чох йатды -
ьымы дейя билмярям. Щеч бир йуху эюрмядян, наращатлыг щисс ет -
мя дян диксиниб йухудан ойандым. Бядяним титряди. Щяр шей бир
ан ичиндя ютдц. Бир шей олмамыш кими йени дян башымы балынъа
гойдум. Йеня йуху апарар-апармаз диксиниб галхдым. Няйди бу
анлашылмазлыг? Няйди бу яъаиб наращатлыг? Ону инди дя изащ едя
билмирям. Гярибяйди. Бу дяфя дя щеч бир шейин фяргиня вар мадан
башымы балынъа гойуб йатмалы олдум. Йуху апармышды ки, мян -
дян сяккиз йаш кичик гардашым Мяммядрящим пянъярядян:

— Гардаш, гардаш, Аьарящим, — дейя сакит тярздя мяни ча -
ьырды.

— Щя, — дейя йухудан щювлнак ойандым. О: — Атам
йатыб, — дейя ъаваб верди.

Мян:
— Йатыб, гойун йатсын, наращат елямяйин. 
— Еля йох, атам щяйятдя пиллякянин габаьында йыхылыб.
Мян дярщал айаьа галхыб ейвана чыханда эюзляримя инан -

мадым. Щеч вахт — “Гоншулардан айыбдыр”, — дейя ейванда
узанмайан атам инди йердя пиллякянин гаршысында цзц цстя йыхылы
галмышды.

Бу вахт анам да, ъиъим дя, баъы-гардашларым да атамы дювря -
йя алдылар. Гярибяйди ки, горхуданмы, чашгынлыгданмы щеч кимин
сяси чыхмырды, санки щамымызын нитги тутулмушду. Бир ан щамымыз
лал, гарадинмяз олдуг.

Мян онлардан фяргли олараг тезликля юзцмя эялдим, чашгынлыьы
юзцмдян узаглашдырдым атылыб атамын башыны галдыр дым, ъялд чи -
йинляриндян тутдум: “Сиз дя айагларындан эютцрцн”, дейя гыш гыр -
дым. Анам, гардашларым буну эюзляйирмишляр кими бир нечя йер -
дян йапышыб атамы евя эятирдик. Ъиъим дюшямяйя ъялд дюшяк сяр -

ди, биз атамы щямин дюшяйин цс тцня гойдуг. Ъиъим “Гуран” оху -
маг цчцн гоншулугда йашайан Мир Ялякбяри, ямилярими ча ьыр -
маьы тякид едирди. Еля бу анда ямим щяйят гапысындан ичяри эирди.

Мяндян цч йаш кичик гардашым Яли Мир Ялякбярин ардынъа
гачды. Атамын няфяси щярдянбир эедиб-эялирди. Мир Ялякбяр эя -
ляндя атам юзцня гайыдырмыш кими эюзлярини ачды, мян дярщал
онун бойнуну гуъагладым. Мир Ялякбяр “Йасин” охумаьа баш -
лады. Щеч бир сюз демядян атамын эюзляри эюзляримя дикилди. Мя -
ня бир шей дейяъяйини, анладаъаьыны дуйдум. Бир ан щансы гцв -
вяся мяни атамдан щисс олунмайаъаг гядяр кянарлашдырды. Еля
бу вахт атамын эюзляриндян мави бир ишыг шцасы чыхды, дярщал да о
шца евин ачыг пянъярясиндян илдырым сцрятиля сцзцлцб эетди. Бу
гейри-ади йараныш, гаршымда ачылан мянзяря мяни дя бир ан
юзцмдян айырды, ъанымдакы горху, кядяр щиссини санки яритди.
Атамын юлц мцнц унут дум вя дярщал юзцмя гайытдым. Бу анла -
шылмазлыг ня иди?.. Бяли, щяля ки, бяшяр ювладына мялум олмайан
бир мюъц зя!.. Сирли-со раглы бир алям!.. Сямави-гядяр!..

Мир Ялякбяр “Йасин” охумагда давам едир, анам, баъыла -
рым, гардашларым аьлайырды. Ъиъим атамын эюзлярини гапады, ямим
гар дашынын айагларыны йахынлашдырыб баш бармагларыны бир-бириня
баь лады. Сонра да цзцня аь чякиб атамы сон вида цчцн гощум-
ягра банын ихтийарына верди.

Бяли, атамын ад эцнц, сон вида эцнц олду. Щеч вахт юзц цчцн
ад эцнц кечирмяйян, язабкеш атам. Сянин ад эцнцнц кечирмяк
цчцн биширилмиш хюрякляр, йуйулуб стола вериляъяк эюй-эюйярти,
мейвяляр, кабаб чякиляъяк помидор вя картофлар, цчиллик гочун
яти инди сянин...

Бцтцн аилямиз чашыб галдыьындан ня едяъяйини, щансы ишляри
эюряъяйини билмирди.

Йуйаъаддан эятирилян атамын ъяназясини баъыларым, гардашла -
рым, анам, ъиъим дювряйя алдылар. Ону гуъаглайыб бурахмаг ис -
тямирдиляр. Аилямизя цз верян бу аьыр кядяр мяни сарсытмышды.
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Аьламаьы баъармырдым. Анъаг ичимдяки йаньы, эюйнярти, аь ры-
сызгы аз гала цряйими даьыдырды.

Гощум-гардаш щяря бир тяряфдян эиряряк атамын ъяназясини
галдырыб сон мянзиля йола саланда, ябядиййятя говушдуранда
анам юзцндян эедяряк йыхылмыш, цз-эюзц парчаланмыш, щачан -
дан-щачана юзцня эялмишди. Баъы-гардашларымын сольун, кядярли,
гямли, гцссяли цзцня баха билмирдим. Он азйашлы йетим ушагла
галан анамын уъа га мяти бир ан ичиндя бцкцлмцшдц, цряйиндяки -
ляри ачыб даныша, дярдини кимсяйя сюйляйя билмирди.

О ахшам балаъа баъы-гардашларымы ямими достум евляриня
апарды. Онлары чох чятинликля йедириб, ичириб йатыртмышды. Ъиъим,
анам, ямилярим сящяря гядяр йатмадылар. Мян — Атасыз нейля -
йя билярик? — дедикдя ямим: “Мян юлмя мишям ки, сиз чятинлик
чякясиниз”, — дейя мяня тяскинлик верирди.

Адамлар дястя-дястя эялир, ямимя, йахынларымыза чякиня-чя -
киня башсаьлыьы вериб эедирдиляр. Аилямизи йахшы танымайанлар: —
Мярщумун ушагларындан бюйцйц вармы? — дейя сорушур дулар.
Адамлар мяни эюстярирдиляр. Онлар да щиссолунмаз дяря ъядя
тяяссцфлянирдиляр...

Атамын видасындан ики эцн кечмишди. Мянля ямим бу ики эц -
нц йатмадыьымыздан тагятдян дцшмцшдцк. Йатаьыма еля бил, бит-
биря долмушду, бядянимя санки гашынма дцшмцшдц. Цчц ах шамы
башымы балынъа атан кими атамы йухуда эюрдцм. О, чох зяиф, щал -
сыз, кядярли эюрцнцрдц. Мян: “Ата!” — дейиб онун цстцня атыл -
маг истядим. О, буна имкан вермяйяряк мяня йазыьы эя лир миш
кими:

— Оьлум, дайан, сябирли ол. Сян даща ушаг дейилсян. Инди ба -
ъыларынын, гардашларынын, ананын, ъиъинин талейиня ъавабдещсян.
Ямин гызыны — ханымыны да инъитмя, наразы салма. Аиляни башына
йыь. Онлары ишя алышдыр... Сиз ямяйинизля йашамалысыз. Щеч ким дян
имдад эюзлямяйин. Камили язизля, оьлум. Мяндян ни эаран гал -
майын...

Атам сюзлярини гуртарар-гуртармаз йухудан ойандым. Дярщал
йатаьымда отурараг щюнкцртц иля аьламаьа башладым. Сяся ханы -
мым ойанды вя мяня бир стякан сярин су эятиряряк де ди:

— Су ич, юзцня эял. Йат, бир аз динъял. Сян тездян галхмалы -
сан, ишин чохду.

Суйу ичяряк йатаьыма узандым, анъаг йата билмя дим. Артыг
аиля гаршысындакы мясулиййятими айдын дуйурдум. Мян олуб-ке -
чян лярля разылашмаьа мяъбур идим. Атамла баьлы дцшцнъяляр,
аилянин доланышыьы щаггындакы фикирляр синямя еля бил даьлар аьыр -
лыьында йцк чюкдцрмцшдц. Чыхыш йолуну тапмагда аъиз идим.
Лакин бу аъизлийими бир кяся бцрузя вермяйи дя юзцмя сыьышдыр -
мырдым. 

Бяли, атасыз эцнлярим башланмышды. Ъиъим: “Атан хястядир,
оьул тойу эюрмяк истяйир”, — демякдя ня гядяр щаглы имиш.
Доьруду, бу нунла о, мяним дя ичимя “Атам тезликля дцнйасыны
дяйишяъяк” горхусуну салмышды. Демяли горху ябяс дейилмиш.
Бу, щяр икими зин — еля дцнйасыны ад эцнцндя вахтсыз дяйишян
ялли йашлы хястя ата мын вя мяним аьыр учурумлар алтында галыб
арамсыз инляйян аъы талейимизмиш.

Атам эетди... Евдя, аилядя, щяйят-баъада йалныз изляри галды.
Атасыз эцнляри йашамаг мяним цчцн чох аьыр вя дюзцлмязийди.
Евин чий кярпиъдян щюрцлян диварлары еля бил учуб цстцмя эялирди.
Атамын исти няфяси, щяниртиси дуйулмурду, сяси ешидилмирди.

Ону сонралар да тез-тез йухуда эюрярдим. Анъаг щяр эцн хя -
йалян атамла бирликдя от чалар, аьаъ басдырар, баь сулар, тяря вяз
якярдик. Эащ да щярдянбир атамын вердийи мяслящятляр йа ды ма
дцшяндя цряйим аз гала дайанырды. Ня эизлядим, тяклийя, кимся -
сизлийя дцшян кими эюзляримин йашы иля цряйими бошал дыр дым. Щеч
йадымдан чыхмаз. Сяккизинъи синифдя охуйанда илк дяфя иди ки,
атам мяня йун костйум алмышды. Ахшам костйуму мяня эейин -
дирдиляр. Атам, анам, ъиъим, баъы вя гардашларым мяня щявясля
тамаша едирдиляр. Щамы:
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“Чох йахшыдыр”, “Чох мцбаряк”, “Саьлыьына гисмят”, — де -
ся дя, бу йашадяк йун костйум эеймядийимдян бядяним га шын -
маьа башлады. Костйуму чыхармаг истядикдя атам: —“Оьлум,
тя лясмя, тезликля алышаъагсан”, — деди.

Хатиряляр бейнимдя чюзяляндикъя, аталы эцнлярим йадыма
дцшдцкъя даща да гцссялянир, щейрятлянирдим...

Дейирляр, севэини диля эятирмязляр. Севэи щисслярдя, дуйьу -
ларда йашайар. Цряклярдян-црякляря йол тапар. Мян атамы севир -
дим, ъаным гядяр, дцнйам гядяр...

Ялли йаш... Бу ня бюйцк юмцрийди, Худайа?! Ону да язаб-
язиййят ичиндя йашады атам. Он кичикйашлы ушаьы йетим гойуб эет -
ди атам. Йох, дейясян, дцз демядим. Атамы юз дцнйасындан го -
парды, фяляк...

Атамын ад эцнцндян, сон видасындан узаглашдыгъа она даща
да йахынлашырдым. Щярякятлярини, йахын вя узаг адамлара мцна -
сибятини юзлцйцмдя гиймятляндирмяйя чалышыр, щяр дяфя дя она
щагг газандырырдым. О, мяним йаддашымда сядагятли яр, мещри -
бан аиля башчысы, ляйагятли вятяндаш, щяссас гялбли инсан, сямими
вя олдугъа да сярт бир ата кими щякк олунду...

цРЯК ЙАРЫ БюлцНЯРмиш...

Дейирям ки, узаг йолда сусузлуг чякян
Бир инсанын йолларында булаг олайдым...
Бцтцн мясляк достларымын бу дцнйада мян
щяр гяминя, няшясиня ортаг олайдым!

С.Вурьун
инсанлар ъцрбяъцр, инсанлар мин-мин
юз алями вардыр, щяр бир цряйин...

Б.Ващабзадя

Он ики, он цч йашым оларды. Щямин ил гыш чох сярт эялдийин -
дян йаьыш, гар ара вермирди. Дондуруъу шахтадан дам -

лардан, дашлар дан йарым метр узунлугда сырсыралар салланырды. Щяр
эцн йаьан гар бир-биринин цстцня галаныр, яримяк билмирди. Аьаъ -
ларын будаг лары гардан яйилмиш, отларын цстц юртцлмцшдц. Мал-гара
исти тювля лярдя сахланылыр, щяр сящяр, щяр ахшам ахурлар йемля
долдурулур ду. Сойуг вя аълыгдан сярчялярин, гаратойугларын тцкля -
ри пырпызлаш мышды. Онлар дамларын, дашларын щяндявяриня тюкцлян,
тювляляр дян чыха рылан зир-зибиллярин арасында ъивилдяшя-ъивилдяшя
йем ахта рырдылар...

Одун печинин истиси отаьы йахшыъа гыздырмышды. Буна бахмайа -
раг, одун йармасынын икисини печя гойдум. Онлар алышдыгъа пе чин
йан тяряфляри истидян кюз кими гызарырды. Гарлы-шахталы щава да исти
печин гыраьында отуруб динъялдикъя бядяним йахшыъа гызыр ды.
Мястан пишик печин ятрафында тюкцлян памбыьын цстцндя уза ныб
мцрэцляйирди. Мян яввял онун башына, бядяниня сыьал чяк дим.
Сонра бир чянэя памбыг эютцрцб дидмяйя — чийидлярини чы хар -
маьа башладым. Ъиъим ися йуйулуб гурудулмуш барамаларын ялэи
иля сапларыны ачырды.

Бястябой ъиъим эцлярцз, хошхасиййят, рящмдил, щамынын се -
винъиня, кядяриня шярик олмаьы баъаран бир инсаныйды. О, адамы
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ахыра гядяр динляр, щагсызлыьа дюзмязди. Щярянин сящвини дцз
эюзляринин ичиня дейярди. Айдын вя саьлам дцшцнъяси, ити сюзляри
мяним чох хошума эялярди. Олдугъа дюзцмлц, сюзцнцн цстцндя
дуранийди, щятта щеч вахт мяня дя эцзяштя эетмязди.

Ъиъим киши хислятли яр гадыныйды. Щеч нядян, щеч кимдян чя -
кинмядийиндян гябул етдийи гярарлары да гяти оларды.

Атам щаггында дцшцнъялярими, хатирялярими каьыза кючцряр -
кян “анам” вя “ъиъим” сюзлярини чох вахт йанашы, гоша ишлятми -
шям. Йягин ки, фикирляширсиниз “Ъиъим” кимдир? Етираф едим ки,
ушаглыг илляриндя мян дя бу щагда чох дцшцнмцшям... Он ики, он
цч йашым оланда щямин суала ъиъим юзц ъаваб вермишди. Ъаваб
мяни щейрятя салмышды. Чох фикирляшдим, чох дцшцндцм... Олуб-
кечмишляри хатырладым. Суалын ъавабы ачыланда мян йягин елядим
ки, ъиъим ади инсан дейилмиш... Улу Танрынын нурундан йаранан бу
бюйцк гадын юзц дя бир илащи варлыгмыш... Щеч бир тящсил эюрмя -
йян гадын цряйинин эенишлийи, гялбинин щяраряти, сяхавяти ня гя -
дяр эцълц олармыш, Илащи!!! Баьышла мяни, Улу Танры! Баьышла мя -
ни, ъиъи! Сянин гцдрятин, язямятин, мцдриклийин гаршысында мяня -
ви эцъсцзлцйцмц дуйурам. Сянин кимлийини, щиссини, дуй ьуну ач -
магда бу эцн дя аъизям.. Бу щекайяти неъя данышдыьын йадында -
мы, Шамама ъиъи! Рущуна гурбан олум, изн вер, данышды ьын щека -
йяти сянин дилинля тякрарлайым:

— Оьлум, даща бюйцмцсян. Сян ня вахтса, олуб-кечмишляр -
дян хябярдар олмалысан. Инди сяня мцщцм бир мясяляни ачмаг
истяйирям. Анъаг ахыра гядяр мяни динля, сюзцмц кясмя...

Мян тяяъъцбля ъиъимя бахдым. Онун мяна долу гонур эюз -
ляри, мящзун бахышлары мяня дикилмишди. Сясиндя бир титряйиш, щя -
йа, исмят щиссиндян цз-эюзцндя гызарты дуйулурду. Йцксяк мя -
няви гцруру олан ъиъим утандыьындан эюзлярини йана чевирмяйя
мяъбур олду. Етираф едим ки, бу щалы ъиъимдя илк дяфяйди эюрцр -
дцм. Онун бу щалына ичимдя аъыдым да.

— Ешидирям, — дейя ани сцкуту поздум. О, ащ чякяряк йе -

нидян данышмаьа башлады.
— Атанла мян ямигызы, ямиоьлуйуг. Мяндян ики йаш бюйцк

олса да, ушаглыг илляримиз онунла бирликдя кечярди. Рящмятлик ата
нянян бизи ушаглыгдан ад елямишди. Биз бир-биримизи истя йиб, бя -
йяниб аиля гурмушдуг. Атанын илк бяхти, илк ханымы мян олму -
шам. Биз йедди ил бирликдя йашадыг, шян вя хошбяхт щяйат сцрдцк.
Бир дяфя дя олсун уму-кцсц, деди-году елямядик. Бизим ювлады -
мыз олмурду. Бу илляр ярзиндя атан инсафян бу щагда фикир ляшмя -
мишди. Мян ондан чох разыйам. Атан сядагятли, етибарлы, аиляъан -
лы адамды. Ачыг данышдыьым цчцн мяни баьышла, оьлум!

Биляндя ки, бизим щеч вахт ювладымыз олмайаъаг, онун да ся -
бяби мяндяди, щяр эцн юлцб, тязядян дирилирдим. Яввялляр бцтцн
эцнц ващимя ичярисиндя йашайырдым. Йаваш-йаваш гисмятимля
барышмаьа башладым. Анъаг атана йазыьым эялирди. Ахы онун эц -
нащы ня иди ки, сонсуз галсын? Мян ону да бядбяхт едя билмяз -
дим. Отуруб-дуруб дцшцнцрдцм. Нийя о бинява мяним уъбатым -
дан ушаг цзцня щясрят галсын, ювлад щиссини дуймасын? Няйди бу
бядбяхтлик? Щарадан тапмышды мяни бу аъы гисмят? Билмирям.

Чох фикирляшиб, ахыр ки, юзцмдя гцввя тапа билдим. Атандан
айрылмаг гярарына эялдим. Ону сонсуз гойа билмяздим. Аъы да
олса демялийям. Сонсузлуьун ня олдуьуну сонсузлар би ляр. Бир
ахшам гярарымы атана билдиряндя илдырым вурмуш кими диллянди:

— Сян ня данышырсан? Бу фикир щардан аьлына эялиб? Мяня
тякъя сян эяряксян. Бир тикя чюряк тапырыг. Эял, она зящяр гат -
ма...

Атаны ахыра гядяр динлядим. Ону да баша дцшцрдцм. О, мяни
севирди, мяндян айрылмаг истямирди. Хейли мцддят инадымы гыр -
маьа чалышды. Анъаг мяним гярарым гятийди.

Щяр ахшам-сящяр айрылыг, ювлад — ушаг щаггында кы сющбятля -
рими давам етдирирдим. Атан мяня гулаг асмаг беля истямирди.
Мян сющбяти даща да ъиддиляшдирдим. Сонра атам евиндян эятир -
дийим ъер-ъещизлярими эютцрцб ата бабандан гал мыш, инди йашады -
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ьымыз бу евя кючдцм. О эцндян айры йашамаьа башладыг. Щями -
шя фикримдян дашынаъаьыма атан цмид бясляйирди.

Ещ, оьлум, сонсузлуг вя тянщалыг ичярисиндя тялатцмлц тале -
йим башланмышды. Щяр эеъям, щяр эцндцзцм аъы бир рцзэара дюн -
мцшдц. Эеъяляр атандан хябярсиз атан цчцн аьлайар, эюз йашла -
рым башымы гойдуьум балынъы исладарды. Ня вахт йухуйа эетди йи -
ми билмяз дим. Бязян дя евин ишыьыны сюндцрцб атан йатан ота ьын
ишыг эялян пянъярясиня бахардым. Баьышла, оьлум, бу, мяним аъы
талейим иди... Эцнляр беляъя эялиб кечирди. Атанын наращатлыьы мя -
ни дя ра щат бурахмырды. Юз-юзцмя дцшцнцрдцм. Ахы, о, аиля гур -
малыдыр. Оьул-ушаг сащиби олмалыдыр. Она эюря айрылмамышдым ки,
мяня язиз олан бир адама дярд, ялям эятирим. О, икинъи дяфя аиля
гур малыйды. Дцшцндцм ки, бу аддымы да мян атмалыйам. Атанын
киминляся аиля гурмасыны Садыг яминя ачанда о, щей рятини эизля -
дя билмяйяряк деди:

— Шамама, ямигызы, сян ня данышырсан? Сян юз хошбяхт лийи -
ни, юз сяадятини юз ялинля боьмаг, кимяся вермяк истяйирсян,
няди? Эял, гайыт евиня, ешийиня. Ахы о да сянинляди...

Мян яминин сюзцнц кясяряк гяти ялавя етдим:
— Кимяся йох, Нцсрятя! О, евлянмялиди. Биз габаьа дцш -

мялийик. Нцсрятля даныш. Разыдырса, гоншу Бяршад кяндиндяки
Йасин кишинин — чохданкы та нышымызийди — баъысы гызы Зящранын
елчилийиня эедяк. Йох, баш га адамы варса, ону десин, узатма -
йаг...

Чох чящ-чющцрдян, сюз-сющбятдян сонра Нцсрятин разылыьыны
алыб бир нечя эцн сонра мян яминля Зящранын елчилийиня эетдим.
Заваллы гыз кичик йашларындан ата-анасыны итирдийиндян дайысы Йаси -
нин щи ма йясиндя йашайырды. Йасин киши бизим аиляни йахшы таныды -
ьын дан, Зящранын фикрини юйрянмядян разылыьыны верди. Чох кеч -
мяди ки, Зящра иля атан аиля гурдулар. Мян буна инди дя севини -
рям...

Колхоз ишляриня эетмясям дя, эцн ахшамаъан щяйят-баъада

ишляйир, тойуг-ъцъяляря бахыр, щейванлара гуллуг едирдим. Башы мы
гарышдырмаьа чалышырдым. Эеъяляр цзцъц тянщалыг мяни безикдир -
мишди. Йашамаьа щявясим дя сюнмцшдц. Бир щяйятдя йашады ьы -
мызданмы, аъынаъаглы вязиййятимя йазыьы эялдийиндянми билми -
рям, мяни тяк бурахмазды анан. Онда мярщямят щисси чох бю -
йцкдц. Бир кяря о, тякликдя мяня деди:

— Шамама баъы, Нцсрят щяр шейи мяня данышыб. Сянин бюйцк
гялбин, сяхавятин вар. Даь аьырлыгда йцкц чийинляриня эютцрмц -
сян. Юз хошбяхтлийиндян юзцн имтина елямисян. Юмрцнц, сяадя -
тини, цряйини йары бюлмцсян, мяним баъым. Мян сяни юзцм цчцн
баъы, ян йахын ряфигя санырам... Талейини баша дцшцрям... Инана
билярсян мяня.

О вахтдан биз ана-баъы кими бир щяйятдя йашайырдыг... Зящра
ушаг эюзляйирди. Тяклик, тянщалыг ялиндян ъана дойдуьумдан бир
дяфя атана: “Ушаг оьлан да олса, мянимди, гыз да”, — дейя бил -
дирдим. Атан эцлцмсяди. Зящра ися щейрят вя тяяъъцбля эюзлярини
цзцмя зилляди. Мян сюзляримин йерсизлийини дцшцнцб, гызар дым.
Зящра утандыьымы, дедийим сюз цчцн пешманчылыг щисси ке чирдийи -
ми дуйурмуш кими бойнуму гуъаглады, уъадан гящгящя чякя -
ряк: “Сюзцмцз сюздц, баъым”, — деди вя цзцмдян юпдц...

Хейли сонра аилядя бир оьлан ушаьы дцнйайа эюз ачды. О, ща -
мыйа севинъ эятирди. Ад гойанда Зящра деди: “Бу, Шамаманын
оьлудур. Юзц биляр, адыны ня гойар”.

Сюз гулагларымда эуйулдады. Цряйим, бядяним титрямяйя
башлады. Бу мярщямятля мяня явязми верирди, мяни сонсузлуг -
данмы, тянщалыгданмы гуртарырды, билмирям. Щямин вахтдан йаш
йарымынадяк ушаьы икимиз сахладыг. О эцндян сонсузлуг, тянща -
лыг ябядиййятя говушду. Мяним балам, щаггында данышдыьым о
ушаг сян идин. Будур, бизим талейимиз. Щяйат щекайятимиз. Сян
яввял-ахыр бунлары билмялийдин. Щягиги ананы танымалыйдын...

Гаранлыг мятлябляри ачмаг, онлара ишыг салмаг сяхавяти Улу
Танрынындыр. Олум вя юлцм. Бунларын щеч бири инсанын юз истяйи,
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юз тяшяббцсц иля баш вермяся дя, бу ики нюгтя арасындакы мяса -
фяни инсанлар юз арзуларына уйьун аддымламалы олурлар. Камил -
ликля наданлыг, мцдрикликля ъащиллик гоша олдуьундан, гялбиндя о
бюйцк Йараданын хофу оланлар онлардан анъаг яввялкиляри сечир,
юзляринин сяадятини, хошбяхтлийини ялдя едя билирляр.

Ъиъимля кечирдийим эцнляри дцшцнцрям. Атама севэисинин,
мя ня мящяббятинин, анама гайьынын, баъы вя гардашларыма истя -
йи нин сонсузлуьуну хатырладыгъа бюйцклцйцня гибтя едирям, ъи -
ъи!.. Бу щекайяти данышмагла ня демяк истяйирсян?! Бялкя щяйат
вердийин бир адам щансыса гябащятя йол вериб? Она олан инамына
шцбщяляр йох, ъиъи ойадыб. Мян сянин цмидлярини гыра билмярям.
Бялкя цряйиня эяля мяня елядиклярини ня вахтса унударам? Дц -
шцнцрсян ки, мяним цчцн чякдийин йухусуз эеъялярими, яйнин -
дян, боьазындан кясиб мяни йедиздирдийиними, эейиндирдийиними
йаддашымдан силярям? Башымы сыьаллайа-сыьаллайа цз-эюзцмдян
юпдцйцнцмц, шылтаглыг ларыма эюря мин-бир язабла щяр дяфя назы -
мы чякдийиними унударам?! Сянин тярбийя елядийин адам щеч
вахт нахяляф ола билмяз. Йох, инди сян мяним цчцн башы эюйляр
дялян вцгарлы бир дцнйасан, илащи бир шювг сян, Шамама ъиъи. Сян
юзцн бойда мярщямятсян! Бцтцн язаб вя мяшяггятляря дюзя-
дюзя севдийин адама хошбяхтлик, сяадят эя тирмяк истямисян.
Сян ялчатмаз исмятсян! Бу йолда аьлаэялмяз аддымларыны атмы -
сан. Анъаг юзцн йанмысан, яримисян... Эянълийини, эюзяллийини
мяня гурбан вермисян, тяки севдийин адамын нискили олмасын де -
йя...

Инди мян сорушурам: бу мярщямят, бу истяк, бу сяхавят сяня
щардан эялмишди, ъиъи?! Сян айрылмагла, цряйини йары бюлмякля илк
мящяббятини, — мяним атамы хошбяхт едя билмишдинми?

Аман Аллащ! Ня гядяр бюйцкмцш гадын цряйи! Бири сяадя ти -
ни, хошбяхтлийини, о бириси юз илкини...

ГАРАНлЫьА ишЫГ ДцшцР

инсан хидмятиня сярф олунан юмрцн щяр няфяси 
бир щяйата бянзяр. инсан даим динълик вя сяа-
дят ахтарыр.

Щцмам Тябризи

юзцнц идаря едя билмяйян адам башгаларыны
идаря етмяйя гадир ола билмяз.

Пенн

мян йаш йарымлыгдан ъиъимин йанында йашасам да, тарихи -
ни дягиг аьлыма эятирянмядийим чаьлардан бярини ха -

тырлайа билирям. Хцсусийля ян йадда галаны, хатирялярдя чюзяляня -
ни аьрысыз-аъысыз, шян вя гящгящяли мяктяб илляри. Ондан сюз ачыб
данышмамаг инсафсызлыг оларды. Щяр эцн ъиъим мяни эейиндириб-
кечиндириб мяктябя йола салыр, башым йолдашларымла ойнамаьа
гарышыб евя эеъ гайыданда цряйи дюзмяйиб йолума чыхырды. Щеч
вахт ишсиз-эцъсцз дайанмаьы баъармайан ъиъим евдя тойуг-ъц -
ъяйя бахыр, мал-гара сахлайырды. Щяйятйаны сащямиздя тярявяз,
бостан якиб-беъярирди. Щяр ил йаз айларында барама гурду бясля -
йирди. Барамалары дювлятя тящвил веряндя ян йахшыларындан сечиб
сах лайыр, гыш эеъяляриндя мяня мараглы наьыллар даныша-даныша
он лардан сап яйирирди. Сонра да йердя узун бир хана гурур, юз ял -
ляри иля бойадыьы саплардан ялван парчалар, зяриф кялаьайылар тоху -
йурду. Яр евиня кючян гызлара гошулан ъещизлик дюшяк цзляриня,
килимляря, жакетляря ъиъимин неъя мящарятля илмяляр вурмасы инди
дя йадымдан чыхмыр. Щяр эцн тойугларын, газларын, щиндуш каларын
щининдян бир ведря йумурта эютцрцр, кяндин дцканына ве рирди.
Тякъя йумуртадан алдыьымыз пуллар бизим йемяйимизя, палтар вя
айаггабыларымыза боллуъа чатырды. Цстялик гощум-гон шуларымыз -
дан боръа эялянляря дя ял тутурду мяним ъиъим.
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Биз ики няфяр олсаг да, ъиъим щяр ахшам беш-алты няфярлик га -
зан асырды. Онун кичик бир газаны вар иди. Хюряк чякяндя яввял -
ъя ону долдуруб мяня верир: “Горхма, гапыдан бахырам, апар
анана вер, сонра тез гайыт, биз дя хюряйимизи йейяк”, — дейирди.
Мян севиня-севиня газанчаны апарыр: бюйцкляря мяхсус бир яда
иля “— Алын, сиз дя йейин”, — дейирдим. Газан эятирдийими эюр -
ъяк балаъа баъымла гардашым цс тцмя гачырдылар. Мян дя юз нюв -
бямдя: “— Аралы чякилин, сиз даьыдарсыныз”, — дейя яда эюстя рирдим.

Щеч йадымдан чыхмаз. Икинъи синифдя охуйурдум. Бир эцн
щесабдан — о заманлар щесаб фянни тядрис олунурду — тапшырыьы
йе риня йетирмямишдим. Анам буна эюря мяни атамла щядяля -
мишди. Бу мяним шястимя тохундуьундан демишдим: 

— Бахар сан иши ня... Щамысыны ъиъимя дейяъям. Даща сизя
эялмяйяъям. Щяр ахшам йемяк дя эятирмяйяъям. Эюрцм, он -
да яриня, гызына, оь луна ня йедиряъяксян?..

Анамын юзцнц сахлайа билмяйиб чякдийи гящ-гящяляр инди дя
гулаьымда сяслянир. Сонралар анам мяним щядялярими атама да,
ъиъимя дя сюйлямишди. Атам бир дяфя эцля-эцля: “— Ахы сян ки -
ши сян, киши дя анасына щядя эялярми?” — дейя зарафатла башыны
йыр ьаламышды. Мян дярщал: “— Баьышла мяни, ата, баьышла ана, бир
дя беля сящвя йол вермярям”, — демишдим вя анамын йанагла -
рындан юпмцш дцм. Анам эцлцмсцняряк: — “Йахшы, мян баьыш -
ладым”, — демишди.

Цзвлярин сайы чохалдыгъа аилядя хяръляр дя артырды. Буну ня -
зярдян гачырмайан ъиъим гардашларыма, баъыларыма пал-палтар,
айаггабы аларды. Бязян щяр эцн, бязян дя эцнашыры щясир зянбили
долдурар: “Апар ананэиля вер, тез эял”, — дейярди.

Аиля цзвлярини ня гядяр чох истясям дя, бир дяфя ъиъимя йазы -
ьым эяляряк демишдим: “Ня цчцн щяр эцн зянбили долдуруб он -
лара верирсян?”

Ъиъим эцлцмсцняряк билдирмишди:
— Оьлум, биз дя онларыг, онлар да бизик. Ахы биз бирликдя

якиб-беъяририк. Бирликдя газанырыг. Демяли, бирликдя дя йемяли -
йик. Адам кямщювсяля олмаз. Яввял щяр шейи юйряняр, сонра
данышар. Атанла анан колхозда ишляйир, мян ися евдя. Онлар кол -
хоздан газаныб эятирирляр. Мян евдя баъы-гардашларына бахырам.
Тярявяз беъярирям, мейвя аьаъларына гуллуг еляйирям. Тойуг-
ъцъя сахлайырам  Беля олмаса, долана билмярик.

Ъиъим щяр дяфя ата-анама бах беляъя щагг газандырарды.
Щяр ил ахырынъы Новруз чяршянбясиндя ъиъим рянэбярянэ йу -

мурталар бойайыр, хонча тутур, мяня вериб анамэиля эюндярир ди.
Байрам эцнц тязя алдыьы палтарлары мяня эейиндиряр, йанына са -
лар, баъысыэиля, щара, щара гонаг эедярдик. Мян ъиъимля йанашы
эедяндя, о, щямишя севиняр, — “Мяним оьлум”, — дейя фяхр
етдийини эюрярдим.

Ушаглыг чаьларымда ъиъимин мяня сюйлядийи мараглы наьыллар,
бязян наьыл тапмайанда юзцндян уйдурдуьу ящвалатлар, щека -
йятляр, онларын вуран-гыран гящряманлар, иэидликляри неъя дя ял -
чатмаз иди.

Шамама ъиъимин щякимлийи дя варды. Она инаныб ел арасында:
“Лоьман”, — дейя чаьырардылар. Бу ад цряйимъя олдуьундан
мяня ляззят верярди. Мян дя она: “Ай щяким”, — дейя мцраъи -
ят едярдим. О да эцлцмсяйяр, беля ъаваб верярди: — “Го ъайа
зарафат елямязляр, оьлум. Мяслящятляримин, дярманларымын фай -
дасыны эюрмясяляр, мяня щеч кяс инанмаз”.

Дярман биткилярини чох йахшы таныйан ъиъимля тез-тез сяфяря
чыхырдыг. Даща чох йаз айларында кяндимиздян бир аз аралыда юзц -
ня мяскян салан Эюйчай чайынын сащилиня эедирдик. Ъиъим отла -
рын, колларын арасында дярман биткилярини ахтарар, бязиляринин йар -
пагларындан, бязиляринин кюкляриндян, бязиляринин дя чичяклярин -
дян йыьардыг. Щяр дяфя сечдийи дярман биткиляринин адларыны мя -
ня дейяр, онлары тапан кими мяни йанына чаьырар: — “Оьлум,
йахшы бах, бу филан чичякдир, филан дярдин дярманыдыр”, — дейяр -
ди. Эцн ахшама гядяр лазым олан биткиляри ахтарар, торбалара йы -
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ьар, эцняш гцруба чякиляндя евимизя гайыдардыг. Ъиъим топлады -
ьымыз биткилярин йарпагларыны мяъмяйийя сяряр, эцняшин алтында
гуру дарды. Сонра да торбалара йыьыб сахлайарды. Еля биткиляр дя
олурду ки, онлардан бязилярини лазыми юлчцлярля тязя иняк, ъамыш
сцдц иля, бязилярини тямиз балла гарышдырар, шцшя габлара йыьар,
аьзыны бярк-бярк баьлайар, ряфдя, шкафда йанашы дцзярди. Йахын-
узаг кянд лярдя щякимлярдян чаря тапмайанлары, хястялянянляри
мцалиъя цчцн ъиъимин йанына эятирярдиляр. О да сябр вя тямкинля
хястяляри динляйяр, чарясини арайыб ахтарарды. Эцъц чатмайанлара:
“Бу мя ним ишим дейил, щякимя апарын”, — дейярди. Эцъц чатан -
лара юз мяслящятлярини, щазырладыьы дярманлардан дцшярини веряр -
ди, исти фадя гайдаларыны юйрядярди. Щамы да миннятдарлыг щисси иля
ъи ъимдян айрыларды. Ким файда эюрсяйди, сонра эялиб ъиъимя гя -
пикдян-гурушдан да верярди. Ъиъим щеч кяся тямянналы бахмаз -
ды. Онун эюзляри тох, няфси бцтюв, цряйи ачыг, виъданы тямизийди.
Ъясарятли ад дымлары, гадына уйушмайан щярякятляри ъиъими яр
кишилярдян дя йцксякляря галдырмышды. Истяр гадын олсун, истяр
киши, таныйанлар инсафян онун бир сю зцнц ики елямязди.

Йаша долдугъа мяня мцнасибятиндя ъиъим дя дяйи ширди. Щяр -
дян киши кими ъидди, щярдян дя о гядяр щялим, йумшаг вя мещри -
бан олурду ки, юзцм дя бязян мат-мяяттял галырдым. Тез-тез ъи -
бимя пул гойурду. Анъаг няйя хярълядийими дя сору шурду. Доь -
русу, бу, мяня тохунурду. Дейирдим: — “Ай ъиъи, сяня гурбан
олум, бу пулу йа ъибимя гой, щара хярълядийими сорушма. Йа да
ъиби мя пул гойма”.

О да эцля-эцля ъаваб верярди: — “Щара хярълядийини билмя -
сям, сяня гяпик дя вермярям. Бялкя эедиб папирос алаъагсан...
Ня билим, ня алаъагсан..?”

Сонралар баша дцшдцм ки, ъиъим даим мяни изляйир, щансы ишля
мяшьул олдуьуму, кимлярля эяздийими, отуруб-дурдуьуму щя -
мишя нязарятиндя сахлайыр. Бу мяня яввялляр хош эялмяся дя,
сонралар она щагг газандырмалы олдум. Инди дя фикирляширям, ъи -

ъим щягигятян ясл тярбийячи иди. Сящв щярякятлярим, йерсиз да ны -
шыьым, шит эцлцшлярим бир дяфя дя олсун онун эюзляриндян йа йын -
мазды. Мяня чох инъя йолларла гцсурларымы хатырладарды. Дярин
мязмунлу сющбятляри иля мяни пис ямяллярдян чя киндирмяйя ча -
лышан ъиъим тез-тез щяйати мисаллар эятирярди. Адамларла давраны -
шымда, онлара мцраъиятимдя ещтийатлы олмаьы юйрядярди. Аз да -
нышмаьын эюзяллийи, данышаркян ятрафдакылары ня зяря алмаьы, щеч
кимин гялбиня тохунмамаьы мяня тювсийя едян ъиъим юзц дя
чох диггятлийди, етик нормалары эюзлямяйи ба ъарырды. Инди щисс
едирям ки, о, бюйцк тярбийя, ядяб-яркан мяк тяби кечмишди. Чох
вахт ону охудуьум бядии ясярлярин, бахды ьым кинофилмлярин
гадын гящряманларына бянзядярдим... О, щяр шейя гадир ийди. Се -
виб-сечилмяйи дя, ев тикиб-гурмаьы да, якиб-бе ъярмяйи дя, биш-
дцшц дя, щятта, кцсцб-барышмаьы да баъарырды.

Он йедди йашымда мяни евляндирмяк истяйян атамын пула ещ -
тийаъы оланда бцтцн хяръи юз цзяриня эютцрян, “— Оьул мяним -
дир, хяръини дя юзцм чякяъям”, — дейян ъиъим нишан цзцйцнц,
сырьалары, гызыл сааты, гызыл голбаьы, гызыл бойунбаьыны торбадан чы -
харараг столун цстцня тюкдц. Галан шейляри алмаг, той тяда рцкц
эюрмяк цчцн ийирми мин манат пул, ятлик цчцн сахладыьы гочлары,
юкцзляри веряъяйини билдирди.

Ъиъимин бу щярякятляри атамы да, анамы да, ямилярими дя
щейрятляндирмишди. Он йедди ил ярзиндя мин бир язабла сахладыьы
тойуг-ъцъядян, мал-гарадан, якин-бичиндян гяпик-гяпик мяним
тойум цчцн топладыьы пуллары, даш-гашлары веряндя атам чашгын
щалда анама бахараг: “— Бизим няйимиз вар?” — демишди. Се -
вин ъиндян эюзляри йашаран, лакин щеч бир сюз дейя билмяйян
анам тякъя чийинлярини чякмишди...

Тойумдан яввял вердикляри азмыш кими, йолдашым бизя эялян
эцнцн сящяри ъиъим узунлуьу бир метря чатан ъещизлик бойунбаьы
зянъирини дя онун бойнуна кечиряряк демишди: 

— Гызым, буну мяня гайынанам щядиййя вермишди. Мян дя
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ону сяня баьышлайырам. Эяряк, ону сян дя горуйуб сахлайасан...
О сяня ня вахтса, лазым олаъаг.

Атам дцнйасыны дяйишяндян сонра мяндя бир кцскцнлцк йа -
ранмышды. Гардаш вя баъыларым аз йашлы олдугларындан аилядя
анам, мян, бир дя йолдашым колхозда ишляйирдик. Ъиъим ися баъы-
гардашларымы сахлайар, тойуг-ъцъяйя, мал-гарайа бахар, щяйят -
йаны тясяррцфатла мяшьул оларды. О, щяр эцн мяндян тящ сили ми да -
вам етдирмяйи тяляб едярди. Мян бир дяфя имкансызлыьымызы, аиля -
нин вязиййятинин аьырлыьыны диля эятиряндя о, гяти етиразыны билдир -
ди. “Биз юлмямишик ки?” — дейя ъаваб верди. Ъиъимин дюня-дю -
ня тякидийля мяндя али тящсил алмаьа бюйцк щявяс ойанса да,
щей дцшцнцрдцм. Ахы али тящсил алмаьым иллярдя аиляйя ким ял ту -
таъаг? Ъиъимя, анама йени дярди-сярми ачмалыйам. Онлары ялавя
зящмятлями гатлашдыраъам? Бу доьмаларыма гаршы инсафсызлыг
дейилми? Йох, бу мцмкцн дейил. Бу ян йцнэцлц юзцмц дц шцн -
мяк, доьмаларыма гаршы гейрятсизлик оларды. Аьыр язиййят, мин
бир язаба гатлашсам да аиля доланмалыды. Башга чарям йохду.

Инди ъиъим тяк мя ним йох, баъы-гардашларымын да доланы шыьыны
тя мин етмякля онларын тярбийячиси олмушду. Бцтцн щяйа тыны,
эянъ лийини бир аилянин йашамасына щяср едян ъиъимин кюксцн дя
каина тын юзц бойда бир цряк варды. О, щамы кими доьулса да, кеч -
дийи йол Бюйцк Йараданын ачдыьы ъыьыр иди. Бу ъыьыр Аллащын нуру
иля нурландыьындан онун йолчуларынын гялби дя илащи варлыьын рущу
иля ишыгланырды. Бу ъыьырла Улу Танрынын йаратдыьы йалныз се вимли
бян дяляри аддымлайа билярди...

Щарда олмамдан асылы олмайараг юмрц бойу аилямизин гай -
ьысыны чякян, варлыьыны аилямизин варлыьында, хошбяхтлийиндя ахта -
ран ъиъимин йанына эяляндя севин дийиндян санки ганад ачырды,
пяр вазланырды. Дцнйанын ян хош бяхти олурду. Щямишя дцшцнцр -
дцм: дцнйада ъиъимя тай олан кяс вар мы? Инанмырам... Кимди
о?! Бцтцн фикри, дцшцнъяси, рущу, дцн йасы мян иdим ъиъимин!.. Бу
явязсиз инсан позулмаз нахышларыйды мяним гялбимин!

MюЪцЗЯ, ЙОХСА СОН ВиДА?..

...лайигли бир инсан олmаг цчцн бцтюв бир юмцр
лазымдыр.

Брйула

Чалыш гызына намус, яхлаг вя иффят дярси юйрят: 
о да юз нювбясиндя гызларына юйрядяр.

Шящрийар

инсанын талейи, гялбинин сонсузлуьу щаггында кцлли мигдар -
да сону бир тяряфя чыхмайан дини фярзиййяляр, елми арашдыр -

малар, щятта, ясассыз, мифя сюйкянян дини уйдурмалар олуб. Йа -
нашмалар ня гядяр чох олса да, аллы-эцллц мцлащизяляр сюйлянся
дя, сирли-сораглы бяшяр ювладынын дцнйасы ачылмыр ки, ачылмыр. Мя -
ним ъиъим Улу Танрынын йаратдыьы мюъцзя иди. Инди дя онунла
олан сон сющбятими хатырлайанда чашыб галырам. Худайа, ня иди
онун эялиши? О, бир щяфтя сонра юляъяйини щарадан билирди? Ким
ачмышды она бу сирри. О, дейясян, юлцмцндян дя горхмурду.

Ъиъим щямишякиндян даща эюзял, даща тяравятли, даща шян
эюрцнцрдц. О, дцнйасыны дяйишяндян сонра бу щадисяни олдуьу
кими гялямя алмышдым... Кянддя кечян бир айлыг мязуниййятим
гуртардыьындан Бакыйа гайытмалы идим. Мянсуря ханым палтарла -
рымы о гядяр дя бюйцк олмайан гара портфеля йыьыб, йашадыьымыз
евин ейванына гоймушду. Мян дя костйумуму дяйиширдим. Гы -
зым Щиъран, Севинъ, Динар щяряси бир тяряфдян суаллар, тапшырыглар
верирди. Ъиъим ися щяйятйаны сащядя якилмиш помидорларын дибини
бошалдырды. О, эетмяйя щазырлашдыьымы эюръяк, ялиндяки кярянтини
су бярясинин ичиня атыб ейвана чыхды. Мян дярщал стулу чякиб ону
яйляшмяйя дявят етдим. Ъиъим ися тяяссцф щисси иля деди: 

— Эедирсян, оьлум?! Мян бир сюз демирям, эет. Ишдян гал -
маг олмаз. Мян бу щяфтя дцнйамы дяйишяъям. Истямяздим ки,
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сян эедиб-гайыдасан. Ня етмяк... Сяндян бир хащишим вар. Мя -
ним юлцм хябярими ешидян кими тез эял. Сяндян ниэаран эетмя -
йим. Вясиййятими сяня дейя билмирям. Анъаг йолдашына, бир дя
анана щяр шейи билдиряъям.

Ъиъим данышдыгъа мян онун сюзлярини кясмяйя чох чалышсам
да, баъармадым. Анъаг эюзляриндяки сонсуз севэидян доьан йа -
шартыны лап айдын дуйурдум. Йола дцшцнъяйя гядяр мян ъиъимля
даныша билмядим. Айаьа галхыб йола дцзяляндя онунла гуъаглаш -
дым. О, мяним цзцмдян юпяряк, щясрятля эюзляримя бахды.
Мян дя юзцмц сахлайа билмядийимдян эюзляримин йашы йанагла -
рым дан сцзцлмяйя башлады. Дярщал да мяни щюнкцртц иля аьламаг
тутду.

Мян бу дяфя йалныз ъиъимля худащафизляшя билдим. Чашгынлыг -
данмы, нядянди билмирям, анамла, йолдашымла, баъы-гардашла -
рымла, щятта, доьма ювладларымла беля эюрцшянмядим. Портфели
эютцрцб щяйятдян тез чыхмаьа чалышдым. Ъиъимин бу эюрцнмя -
миш, щям дя бир аз бядбинляшмиш сюзляри йол узуну мяни ращат
бурахмады. 

Бакыда мцстянтиг ишляйян достум Мащир тез-тез мяни юмцр-
эцн йолдашы Лейла ханымын ачдыьы зянэин сцфряйя, дадлы хюрякля -
ря гонаг едярди. Инсафян Лейла ханым да мяним эялишимя чох се -
винярди. Шящяря гайытдыьымын дюрдцнъц эцнц сящяр чаьы Ма щир
щямишяки кими зянэ чалыб мяни евя дявят етди. Ахшамцстц Бакы -
да эцълц хязри ясмяйя башламышды. О, юзц иля лейсан йаьыш да эя -
тирмишди. Адамлар дайанаъагда автобуслардан дцшцб гача-гача
юзлярини биналарын эиряъяйиня салмаьа тялясирдиляр. Дайана ъагда
эюзляйянляр ися тялям-тялясик автобуслара долушурдулар.

Мащирэиля эяляндя щава гаралмышды. Цст-башым ислан мышды.
Шиддятля ясян кцлякдян бярк цшцмцшдцм...

Бир-ики стякан чай ичдикдян сонра юзцмя эялдим. Лейла ха -
ным юзц гойдуьу туршудан, бцкдцйц йарпаг долмасындан сцфря -
йя эятирди. Йейиб-ичдикдян сонра Мащир телевизорун дцймя сини

басды. Мяшщур мцьянни, чох севдийим Гулу Ясэяровун йа ныглы
сяси отаьы бцрцдц. Онун инсаны овсунлайан мялащятли сяси бейни -
мя ишляйир, еля бил цряйимдя гайсагланмыш йарайа мялщям го -
йурду. Динъялирдим, уйуйурдум, юз алямимдян гопарылырдым.
Мярщум атам да ону щямишя марагла динляйярди. Юз-юзцмя дц -
шцндцм. Мусиги бюйцк Йараданын биз инсанлара сяхавятля бяхш
етдийи мяняви гидадыр. Консертин сонунда кянд щяйаты щаггында
верилиш башламышды ки, бирдян Лейла ханым дары хырмыш кими карты
столун цстцня атды вя: — Башынызы гатын, — деди. Ма щир дярщал
карты эютцрцб гатмаьа башлады. Щеч вахт карт ойнама дыьымы бил -
дирдим. О:

— Юйрядярик, — дейя ъаваб верди.
Мян ися:
— Эеъдир. Ону юйряня билмярям, Мащир.
О, эцлцмсцнцб карты столун цстцня атды. Бу дяфя Лейла ханым

картлары ялиня алыб гарышдыра-гарышдыра:
— Аьарящим мцяллим цчцн карт ачаъам, — дейя цзцмя

бахды. Етиразым олмадыьындан о, картлары столун цстцндя бир-бири -
нин йанына дцзмяйя башлады вя бирдян диксинмиш кими ичи ни чякя -
ряк деди:

— Аьарящим мцяллим, узаг йол эялян йахын бир адамыныз ся -
ни евдя эюзляйир. О, сяня аьыр бир хябяр веряъяк. Сян йола чых -
малысан. Эеъя вахты йола чыхсан, аьыр бир фаъия иля цзляшяъяксян.
Сящяр йола чыхсан йахшыдыр...

Мяним инамсызлыьымы щисс едиб, икинъи дяфя карты гарышдырараг
столун цстцня дцздц. Ейни сюзц йенидян тякрарлады. Еля бу анда
ъиъимин:

— Сяня хябяр чатан кими дайанма, эял, — сюзлярини хатырладым.
Лейла ханым евя эетмяйими дюня-дюня тякид едирди. Ачыьыны

дейим ки, Мащирля Лейлайа да билдирмямяйя чалышсам да, ичимдя
бир цшцтмя йаранмаьа башлады. Артыг ахшам саат 11-я гал мышды.
Евя эетмяк истяйяндя Мащир галмаьымы, Лейла ханым ися эет -
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мяйими тякид едирди.
Евя эетмяли олдум. Доггузмяртябяли бинадан чыхан кими

таксийя отуруб машыны кирайянишин йашадыьым йатагхананын гапы -
сына сцрдцрдцм. Машындан дцшяндя эюзляримя инанмадым.
Мяндян кичик гардашым Яли эиряъякдя дайаныб байагдан бяри
мяни эюзляйирмиш. Сойугдан титрядийиндян дили сюз тутмурду.
Мян дярщал ъиъимин вязиййятини сорушдум. О, сакит сясля деди:

— Еля онун цчцн эялмишям. Бярк хястядир. Сяни чаьыртдырыр.
Мяни сянин арханъа анам эюндяриб. Эетмялийик...

Дящшят мяни бцрцдц. Ъиъим юлцмцнцн йахынлашдыьыны щардан
билирди?.. Бяс Лейланын ачдыьы картын сирри нядя иди? Худайа, бу,
йухудуму, йохса?!.

Билмирям. Гардашым эялмишди. Биз эетмялийдик. Индими?
Йох, эеъдир... Района, орадан да кяндя эетмяк цчцн миник тап -
маг мцшкцл мясялядир.

Баш верянляри гардашыма данышдыгъа о да щейрятлянирди. Ся щя -
ря гядяр йата билмядик. Фикирляр, мцяммалы суаллар мяня ра щат -
лыг вермирди ки, вермирди.

Артыг сящяр ачылырды. Гардашымла тялям-тялясик отагдан чыхыб,
Азнефт мейданына эялдик. Орада миник машынларындан бириня оту -
руб бирбаша кяндя эетдик. Евя чатанда баъы-гардашларымла ейван -
да гаршылашдым. Ямидостум щамыны габаглайараг:

— А бала, щеч бир шей йохду, адам хястяляняр дя, — дейя
сяслянди.

Юз-юзцмя дцшцндцм: “Демяли, ъиъим щяля йашайыр. Саламат -
дыр. Шцкцр сяня, Худайа!”

Отаьа эиряндя ъиъими тахта чарпайыда йатмыш эюрдцм. Дярщал
гуъаглайыб цз-эюзцндян юпдцм. Цзц хейли ишыгланмышды. Онда
юлцмдян ясяр-яламят эюрцнмцрдц...

Ъиъим галхыб чарпайыда отурараг деди:
— Бир аз аралыда дайанын. Нядян горхурсунуз. Йаранан юл -

мялидир. Оьлум, сяни эюзляйирдим, сяндян ниэаран идим... Йахшы

олду, эялдин. Сянинля тякликдя данышмаг истяйирям.
Адамлар отагдан чыхмаьа башладылар. О, сющбяти давам етдирди:
— Оьлум, шяряфли юлцм шяряфсиз щяйатдан йахшыдыр. Щеч ки -

мя пислик елямямишям. Анандан, баъы-гардашларындан муьайат
ол. Ямин гызыны сяня тапшырырам. Сян атанын явязисян. Ата евин -
дян эятирдийим ъещиз сандыьында он цч мин манат пул вар. Ону
эютцрярсян. Сахладыьым юкцзц мяним ещсаным цчцн кясярсян.
Пулун галаныны да, бцтцн ямлакымы да сяня щалал еляйирям. Ня
вахтса, сянин гялбиня тохунмушамса, мяня щалал еля. Бала, мя -
ни атанын йанында дяфн едярсиз. Мяня эюря цряйини сыхма. Мян
юмрцмц йашамышам. Галан юмрцмц дя сяня баьышлайы рам... Инди
чаьыр эялсинляр. Онларла да видалашым...

Ейвандакылары, щяйятдякиляри евя дявят едиб ъиъимин йанын да
яйляшдим. О, яллярими ялляринин ичиня алды. Арам-арам данышыр,
щамыны эюрмяйя чалышырды. Наращатлыгданмы, йорьунлуг данмы ъи -
ъим эюзлярини йумду, цч-беш дягигялик йухуйа эетди. Сонра да
эюзлярини ачды. Диггятля цзцмя бахды. Эцлцмсцндц:

— Мяним балынъым чох ашаьыдыр, бир гядяр галдырын, — деди.
Тяп-тязя парчадан цзлянмиш икинъи балышы баъыма эятирдяряк, ъи -
ъимин баш гойдуьу балынъын алтына гойдурдум. Онун наращат лыьы
эетдикъя артырды. Ъиъим ятрафына эюз эяздиряряк деди:

— Бяйим, о бири отагдакы чамаданда щяля эейилмямиш тязя
палтарым вар. Онлары эятир, гызым, тязя, тямиз палтарымы эе йим.
Мян эетмялийям, вахтым азалыр. Инди эяляъякляр, мян тя миз пал -
тарда олмалыйам... Щамы щейрятля бир-биринин цзцня ба хырды. Ъи -
ъим ися тязя палтарларынын эятирилмясини тякид едирди. Ба ъым чашыб
галмышды. Мян Бяйимя палтарлары эятирмяйи ишаря ет дим. О, дяр -
щал о бири отаьа гачараг ъиъимин палтарларыны эятирди. Анамла ба -
ъым кюмякляшяряк онун яйниндяки тярли палтары чыха рыб, явязин -
дя тязялярини эейиндирдиляр.

Ъиъим бир дя отагдакылары сейр етди. Сонра щамилялик дюврцнц
кечирян ортанъыл баъым Тутубяйимя отагдан чыхмаьы буйурду.
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Баъым сяссиз-сямирсиз отагдан чыхмышды ки, ъиъим деди:
— О горха биляр, щамиляди. Бятниндяки ушаг зяряр чякяр.

Мян эцнаща батарам... Ондан муьайат олун. Ону язиййят чяк -
мяйя гоймайын. Аллащын йанында эцнащ ишлятмиш оларсыз. Инди
мялейкяляр эялибляр. Йахшыны да, писи дя йазырлар...

Доьрусу, мян еля билдим ки, ъиъим юзцнц итириб, сайыглайыр. О,
сюзцня ялавя едяряк деди:

— Горхмайын, чянями чатын. Мир Ялякбяр гардаш, “Гуран”ы
охумаьа башла.

Мир Ялякбяр уъадан “Йасин” охумаьа башлады. Ъиъим дярин -
дян няфяс алды. Бу, онун сон няфяси олду.

Ъиъимин рянэи аьармаьа, бядяни сойумаьа башлады. О, мя -
ним гуъаьымда эюзлярини ябяди йумду. Мян “Ъиъи, ъиъи”, —
дейя гышгырдым. Артыг эеъ иди, о, дцнйасыны дяйишмишди.

Ъиъимин юлцм хябяри кяндя йайылды. Щамы онунла видалашма -
ьа эялмишди. Дцнйаэюрмцш адамлар ъиъими “Ел анасы” адландырыр -
дылар. Бу бюйцк инсан юмрц бойу цряйини шам едяряк атам,
анам, бир дя мяним цчцн яритмишди. Атамы йашадан, анама хош -
бяхтлик, сяадят эятирян, мяня бцтцн варлыьыны щяср еляйян бу бю -
йцк гадынын пак вя цл ви рущу гаршысында баш яйирям... Она юм -
рцм бойу борълу йам. Мян он ил ярзиндя ики ян йахын адамымы
итирдим, — атамы, бир дя ъиъими... Ялвида, мяним язизлярим!..
Ялвида!

КюВРЯК ГЯлБли АНАм мЯНим

Ана! Ана!.. О адын гаршысында бир гул тяк
щямишя сяъдядя олмаг мяня фяхарятдир.
Онун ялийля бяла бящриня йуварлансам,
Йеня хяйал едярям бязми-истиращятдир.

Ъ.Ъаббарлы

Ня гядяр ки, мян саьам, анам да саьдыр мяним,
Сясимдя, няфясимдя йашайаъагдыр мяним.

Шящрийар

мян анамы севирдим. Анам мяним цчцн бир дцнйа иди.
Эянълийиндя уъа гамяти, зяриф эюркями, гонур эюзляри,

мящзун бахышлары, кювряк гялби, мещрибан хасиййяти, бир аз да
садя лювщ лцйц варды анамын. О, чох садя эейиняр, астадан даны -
шыб эц ляр, ушагла ушаг, бюйцкля бюйцк оларды. Гейбятдян, артыг
сюз-сющбят дян гачар, адамы тез баьышламаьы баъарар, щеч вахт
гялбя тоху нан сюз демязди. Анамын ушаглыг, эянълик щяйаты
щаггында дц шцняндя она баха билмирям. Цряк йаньысы иля щейф -
силянирям, бя зян гящярлянирям. Худайа, ня иди ата-ана цзц эюр -
мяйян бу йа зыг гызъыьазын эцнащы? Щяйата эюзцнц башгаларынын
кцнъцндя ни йя ачмалыйды? Аллащ билир, бялкя ювладлары валидейн -
ляринин аьры-аъыларыны чякирляр? Яэяр елядися, бурада ювладын эц -
нащы нядир, Худайа? — Щярянин бир гисмяти вар дцнйада, — де -
йирляр. Ана мын да гисмяти аъы талейи олуб...

Ушаг чаьларындан валидейнлярини итирян вя щямин вахтдан яр
евиня кючцнъяйя гядяр дайысы Йасин кишинин щимайясиндя йа ша -
йан анам ата гайьысына, ана нявазишиня юмцрлцк щясрят гал мыш -
ды. О, щяр дяфя ушаглыг иллярини хатырлайаркян няляр чякдийини ду -
йурам. Цряк ачан, фярящ доьуран бир шей олмадыьындан анам
ушаглыг, эянълик чаьларындан о гядяр дя данышмаьы севмязди.
Анъаг мян анамы чох тез баша дцшцрдцм. О, кечмиши дцшцняр -
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кян аъы хатиряляри йада дцшярди. Тез-тез цряк йандырыъы ащ чяк -
мяк анамда еля бил адятя чеврилмишди. Кечмишини хатырлайаркян
эюзляри йол чякдийини, сясинин титрядийини, долухсундуьуну, до -
даг ларынын сяйрдийини, щясрят чякян бахышларыны чох эюрмцшям,
чох шащиди олмушам. Щяр дяфя анам дайысыэилдяки щяйатындан
разылыг щисси иля ня гядяр данышса да, щиссляриндя йеня бир бошлуг,
чатышмазлыг, йаньы дуйулурду. Бяс ня иди бу бошлуг? Ня иди бу
чатышмазлыг? Щарадан эялирди бу йаньы? Бялкя ата-ана щясряти?
Валидейн истяйи?! Тянщалыг вя кимсясизлик?! Цряйини щеч кяся
ача билмямяк? Ня гядяр язиз олса да, юзцнц башгасынын евиндя
сярбяст щисс етмямяк? Ону бир Аллащ билир. Няляр чякдийини ду -
йурам, ана! Сян бир тикя чюряк цчцн щяр дяфя сцфряйя ял узатмы -
сан... Бялкя дя утандыьындан дойунъа йемяйя-ичмяйя цряк еля -
мямисян ки, бахарлар... Фикирляшмисян, гысганарлар... Евдя эя -
зяндя дя, щяйятя дцшяндя дя сыхылмысан... Мяняви щагг ахтар -
мысан... Тапмамысан.

Инсанлар дцнйайа йашамаг цчцн эялирляр. Сонра да Улу Тан -
рыдан хошбяхтликлярини, сяадятлярини диляйирляр. Юзлярини ахтара-
ахтара гисмятлярини тапырлар. Мяним анамын да ушаглыг, эянълик
талейи беля олуб. Гисмятиня дюзцб, Танрысына щямишя шцкцрляр
едян анам дайысынын, дайыдостусунун гайьысындан, истяйиндян
миннятдарлыг щисси иля данышаркян дейярди, “мяним цчцн доьма,
мещрибан ата-ана олуб онлар”.

Сяни доьма баласы кими бюйцдцб-ярсяйя чатдыран дайына,
онун юмцр-эцн йолдашына бу эцн ювладларын да миннятдарды, ана!
Ня гядяр защирян узаглашсам да, рущян, ъисмян бирик, сянин бир
парчанам... Дцшцнян бейним, чырпынан цряйимсян, ана!

...Фикрини беля юйрянмядян бязядилмиш ат арабасына бир дяст
ъещизлик йорьан-дюшяк гойараг сяни гоншу кяндя эялин кючц -
ряндя ата-ана хейир-дуасына ня гядяр ещтийаълы олдуьуну инди ду -
йурам. Сянин о заманкы тяклийини, тянщалыьыны, гяриблийини инди
тясяввцрцмдя ъанландыранда няляр чякдийини щисс едирям. Бу,

инди мяни дя йандырыр, гящярляндирир... Дцшцнцрям, сяни яря ве -
ряндя ряйини сорушуб-юйрянсяйдиляр, ня оларды? Онсуз да ети раз
елямяйяъякдин, билирям. О заманлар уъгар бир кянддя яря гыз
ве ряркян щеч кясин ряйини юйрянмяздиляр. Сюз кишилярин оларды.
Он лар деди, гуртарды. Сян дя беля, мяним анам...

Билирям, сян ъиъимин дя сяадятиня, хошбяхтлийиня билярякдян
шярик чыхмамысан. Эцнащсызсан... Юз доьма ювладыны, илк нцба -
рыны она “баьышламаьына” да пис бахмырам... Сяни гынамы рам...
Сяндян инъимирям, кцсмцрям, ана! Биръя шейи дцшцнц рям. Ахы
бу аддымы сян неъя атдын?! Сяня гибтя едирям. Кюксц ня сыьма -
йан даь бюйцклцкдя цряйиня щейранам... Мющтяшямли йиня вур -
ьунам, ана!

Улу Танрынын сяня вердийи сяхавяти юзцня гайтардын, ана! Ся -
нин мяня олан севэини, мящяббятини дя гиймятляндирирям... Улу
Танрыйа доьру уъалан мющтяшям бир галасанмыш, ана! Инсанлыьы
щейрятя салан бу гейри-ади щярякятляринля Илащинин нурундан йа -
ранмыш бир гадыны тянщалыгдан, сонсузлугдан гуртармысан. Юзцн
эянъ ола-ола дцнйалара сыьмайан бюйцк бир сяхавятля о су пя -
рисинин сявиййясиня галхмысан. Бу беля дя олмалыйды, мяним
анам! Башга ъцр ола да билмязди...

Дайынын щимайясиндя оланда да, яр евиндя дя эеъя-эцндцз
колхозда ишлямисян. Сящяр дан сюкцляндя тарлайа эедяр, памбыг
сейрялдяр, кятмян вурар, бяря чякяр, памбыг сулайар, ахшам гаш
гараланда евя гайыдардын. Евдя биш-дцшдян, ев-ешик йыьышдыр -
магдан, палтар йумагдан, тяндир галамагдан, саъ гойараг чю -
ряк биширмякдян, яря, оьул-ушаьа гуллугдан йорулмаздын, фяхр
едярдин, мямнун олардын. Эянълийиндя Стахановчу щярякатына
гошуланда да, Москвада ССРИ Кянд Тясяррцфаты Наилиййятляри
сярэисиндя ишти рак едяндя дя, шяхсян “елляр атасы” Сталиндян пате -
фон щядиййяси аланда да ямяйиня, шан-шющрятиня эцвянярдин.
Аьыр, цзцъц мц ща рибя илляриндяки мяшяггятляр, язаб-язиййятляр
башга ларына ня гя дяр кичик эюрцнся дя, онларын эюзцндя ня гя -
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дяр ади ляшся дя, бу эцнкц ямин-аманлыг зирвясиндян бахаркян
няляр чякдийини ду йурам, дярк едирям, ана. Кимсясиз, цряйи нис -
эилли, эянъ бир гыз икян няляр чякмяйиб сянин башын? Сяни щиссим -
ля, варлыьымла, цря йимля дуйурам, ана!

Атам мящбясдя оланда да, она юлцм щюкмц кясиляндя дя,
аьыр хястяляняндя дя, дцнйасыны дяйишяндя дя, он йетим ушаг
ялиндя галанда да кечирдийин тялашлары эюрцрдцм. Чашгынлыгларын
инди дя йадымдадыр. Горхурдун, чякинирдин, бцтцн бядянин ясир -
ди. О заманлар сябябини баша дцшмясям дя, инди сяни анлайырам.
Ев-ешик, оьул-ушаг сащиби олсан да, гара эцнлярин хошбяхтлийини
цстяляйиб, ана. Сян дя ъиъим кими дюзцмлцсян, вцгарлысан, гцд -
рятлисян... Сизин талейиниздя бир защири охшарлыг дуйурам. Атамын
вяфатындан сонра мяня йазыьын эялярди. Чох шейи, аьры-аъыны,
йохсуллуьу, чатышмазлыьы мяндян эизлятмяйя чалышардын.

Йахшы йадымдады... Атамдан сонракы чашгынлыьын... Мяним
ъиъимля, сянинля сющбятим. Аилянин он ики цзвцнц неъя доланды -
раъаьымыз щаггында мяслящятляшмяляримиз. Гаршыдан гыш эялди -
йини хатырладыьын. Доланаъаг, йашамаг цчцн ня етмяли олдуьуму -
зу сорушдуьун. Инсафян, ъиъимин узагэюрян, мцдрик мяслящятля -
ри неъя дя дцзэцн иди. О вахтдан гырх иля йахын вахт кечся дя,
уну да билмирям ъиъимин дедиклярини:

— “Горхма, щяйяъанланма... Ишлямяк, чалышмаг эярякди,
мяним баъым. Гаршыдан памбыг йыьымы эялир. Памбыьын щяр
килограмыны колхоз он беш гяпийя йыьдырыр. Буьданын да гиймяти
ийир ми ики гяпикдир. Щамымыз ишлярик, памбыг йыьарыг. Тезликля
иллик хяръимизи топлайарыг. Сонра да щяйятйаны сащяни якиб-беъя -
рярик. Мейвя аьаъларына гуллуг едярик. Барама беъярярик. Мал-
гара, тойуг-ъцъя сахларыг...”

Ъиъимин тясяллиляри чийинляриндян еля бил аьыр йцк эютцрдц. Бир
аз ясяби, бир аз тялашлы цз-эюзцндя севинъ щисси, тябяссцм эюрцн -
дц. Вязиййятдян чыхыш йолуну тапмышдын кими ящвалында йцнэцл -
лцк йарананда мян дя мянян ращатландым.

Атамын юлцмцндян сонра ики гардаш, бир баъы, бир дя щяйат
йолдашым ямяк ъябщясиня атылдыг. Щяр эцн юзцнля бизи дя тарлайа
апарардын. Бизя юнлцк асдырыб сящярдян ахшамаъан памбыг йыь -
дырардын. Мящсул йыьымында щамыны эеридя бурахардын.

Инсафян, ъиъим дя щяр эцн бизя кюмяк едярди. Евдя исти хю -
ряк щазырлар, чай дямляйиб термоса тюкяр, эцнорта нащарыны кичик
гардашымла бизя эятирярди. Сян утана-утана миннятдарлыг едяндя
ъиъим башыны йелляйяряк етиразыны билдиряр: — “Щяр кяс юз ишини
эюрцр”, — дейярди.

Биз щяр ахшам гапана 400-500 килограм памбыг гойардыг.
Еля илк онэцнлцкдя гыш азугяси алмаьа йетдик пул газанмышдыг.
Онда севинъдян цряйин кюксцня сыьмырды, ана! Биз сянин тяки -
динля ики ай бах беляъя ишлядик. Ъиъимся евдя, щяйятдя ишлярди.

Газандыьымыз пуллары гянаятля хярълямяйя чалышардыг. Ифрат -
чылыьа йол вермяздик. Щярдянбир цряйин, гялбин ачыланда оьлан -
ларын, гызларын цчцн ъещизлик дя алардын.

Мадди имканларымыз эенишляндикъя даща чюряк, ярзаг дярди
чякмяздин. Йени, бюйцк арзуларын ганад ачарды, ана! Бир дяфя
мянимля цз-цзя яйляшяряк дедин:

— Оьлум, атанын арзусу сизин щамынызы али тящсилли эюрмяк
иди. Талейимиз беля йазылыбмыш... О, сизи охуда, бир тяряфя чыхара
билмяди. Имкансызлыьын цзц гара олсун. Шящярдя адамымыз йохду
ки, баъыларын тящсил аланда онларын евиндя гала. Гыз ушаьы цчцн шя -
щярдя тяк йашамаг, охумаг чятин олар. Щям дя кяндимиздя щеч
кимин гызы охумайыб. Бизя дя йахшы бахмазлар. Эяряк сян дя,
гардашларын да атанызын арзусуну щяйата кечирясиниз.

Мян:
— Ещ, ана, биз щансы дюврдя йашайырыг гыз охутмайаг? Ня

цчцн? Баъыларымызын охумасынын няйи писди ки? — дейяндя сюзц -
нц гятиляшдирдин.

Ъиъимля сян оьланларын охумасыны билдирдиниз. Бу гярарыныз
гяти иди. Бир нечя ил ярзиндя мян дя, гардашларым да мярщум ата -
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мын арзуларыны щяйата кечирдик. Анам ъиъимля бирликдя эеъя-эцн -
дцз ишляр, пул газанар, боьазларындан, яйинляриндян кясяр, гар -
дашларыма айлыг хярълик дя эюндярярдиляр. Инсафян, гардашларым
да йахшы охуйардылар. Щяр ай йцксяк тягацд алардылар. Йадымда -
ды, ана! Гардашым Мяммядрящим цчцнъц курсда охуйанда тя -
гац дцнц гянаятля хяръляйяряк эюндярдиклярини йыьыб сессийанын
со нунда евя эяляндя сяня гайтармышды. Сизин зящмятинизля га -
за ны лан пуллары хярълямяйя цряйи эялмямишди. Сян дя щямин
пулла эедиб она бир дяст костйум, бир ъцт айаггабы алдын.

Бунунла да язиз гардашым биз гардашлары да дцшцнмяйя вадар
етмишди...

Щяр дяфя евимизя али тящсил диплому эиряндя шадлыг сцфрясини
ачардын, ана. Севинъинин щядди-щцдуду олмазды. Чох вахт гызла -
рына — “ана”, оьулларына ися “ата” — дейя, мцраъият едярдин...

Гярибяди биз инсанларын талейи... Аналар щямишя гыз кю чцр -
мяк, эялин эятирмяк арзусу иля йашайырлар, еля мяним анам
кими... Анъаг гыз кючцряндя ня гядяр кимсясизляширлярмиш, тян -
щасызлашырлармыш аналар. Эялин эятиряндя ися санки йенидян доьу -
луб дцнйайа эюз ачырлар.

Баъыларым яр евиня кючяндя сяня бир сюз демясям дя, кя -
дярли, нямли бахышларына дюзя билмирдим, ана. Оьланларына эялин
эятиряркян севинъдян эюзляринин йашармасы бцтцн дярд-сярими
мяня унутдурарды. Щяйатым мяним!.. Анам мяним!..

юмРцН ЯРиЙЯН АНлАРЫ...

Дцнйа кядярли гялбимин телляриня 
тохунуб, щязин мусиги йарадыр.

Тагор

Сон заманлар анамын щалы тез-тез дяйиширди. О, йорьунлуг -
дан, мядя аьрыларындан щей шикайятлянирди. Мян дя щяр

дяфя щя кимляря мцраъият едир, ону мцайинядян кечиртди рирдим.
Щякимляр дя “Йашданды”, “Сойуглайыб” диагнозу гойурду -

лар. Тибби биликляримин азлыьындан дейилянлярля разылашыр, анамын
хястялянмяйиня бязян йцнэцл, бязян дя ютяри щал кими бахыр -
дым. Щярдянбир анама пящризлярини эюзлямяйи тювсийя еляйир -
дим. Сян демя, йаманъа йанылыраммыш... Пящризляр, дава-дяр -
манлар анамы тянэя эятирмишди. О, чох вахт алынан дярманлары
гябул елямирди... Яслиндя онда щякимляря, дава-дярманлара
инамы лап ъаванлыгдан аз иди.

1998-ъи илин Новруз эеъяси иди. Тябиятян аз данышан, щяр шейя
ъидди мцнасибят бясляйян анам байрам ахшамы олуб-кечмишляри,
атамы, ъиъими йада салыр, ширин хатиряляриндян данышырды. О, чох щя -
вясля деди:

— Адамлара урзу бу байрам ахшамында верилир. Кимин евин -
дя бу дям шадйаналыг олса, дцз йедди ил о евя севинъ ахар...

Анам аиляйя севинъ, фярящ эятирирди. Гызым Динар ондан: —
Юзцнц неъя щисс едирсян, няня? — дейя сорушду. Анам эцлцм -
сцндц:

— Байрам эеъяси неъя олмалыйам, гызым? Шцкцр Аллащын
мярщямятиня... Бу Новрузу да эюрдцм.

— Тяки сян аьрымайасан, няня! Щяля чох новрузлары бирликдя
эюряъяйик. Бах беляъя!..

— Хейли юмцр сцрмцшям. Ювладларымы да йербяйер елями -
шям. Танрымдан да разыйам. Биръя гардашын Ъавиданын тойуну
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эюрсяйдим.
Анам дяриндян кюксцнц ютцрдц. — Аьарящим, оьлум! —

дейя цзцмя бахды:
— Мян валидейн нявазиши, баъы-гардаш гайьысы эюрмямишям.

Онлар цчцн язиййят дя чякмямишям. Цстцмдя тякъя дайым Йа -
синин бюйцк щаггы-сайы олуб. Шцкцр Аллаща ки, щяля о да дцнйа -
сыны дяйишмяйиб. Саламатды. Эяляндя ондан да щалаллыьымы алмы -
шам. Юлцм-итим дцнйасыды. Арвадын да, ушагларын да, еля юзцн дя
мяндян инъийя билярсиниз...

Мян анамын ниййятини баша дцшдцм. Онун цзцндя зяриф тя -
бяссцм йаранса да, эюзляринин йашардыьыны эюрдцм. Ону вязий -
йятдян чыхармаг цчцн галхыб телефонун дястяйини эютцрдцм. Бир
нечя нюмря йыьдым. Эуйа данышыг алынмады дейя дястяйи юз йе -
риня гойдум. Гайыдыб йеримдя отурдум. Гырмызы бойанмыш йу -
мурталардан бирини юзцм цчцн эютцрдцм, о бирини Ъавидана вер -
дим. — Ал, дюйцшяк, — дейя билдирдим. Йумурталары дюйцшдцк,
мян удуздум. Мараг вя эцлцш сясляри яввялки кядярли ящвал-
рущиййяни бир андаъа даьытды. Юзцм дя юз щярякятимдян хейли
мямнун олдум...

Бу Новруз анамын сон фярящли эцнц олду. Байрамын сящяри
ящвалы дяйишди. О, тез-тез дахили аляминя гапаныр, няся фикирляшир,
ушаг кими кюврялир, гящярлянир, евя эялян таныш-билишляриндян,
цнсиййятдя олдуьу адамлардан щалаллыг диляйирди. Анам даим
мяни йанында эюрмяк, мянимля сющбят елямяк истяйирди. Буну
мян дя дуйурдум.

Баьышласынлар гардашларым, баъыларым! Анам мяни чох истяйир -
ди. Лап чох. Еля мян дя ону. Сябябини билмирям. Ушаглыгда мя -
ни ъиъимя “щядиййя” вермясиндянми, мяндян бир аддым узагда
олмасынданмы? Бяс мяним она олан щядсиз истяйим, севэим,
мящяббятим нядян иди? Мяни гынамайын... Анамын эюзляриндя -
ки севэисиндянми, мящяббятиндянми?.. Бахышларындакы сямимий -
йятдянми?.. Тябяссцмцндяки ширинликдянми?.. Даща ня билим,

нядян... Нядян...
Ъиъим дцнйасыны дяйишяндян сонра мян щямишя анамла бир -

ликдя йашамышдым. Оьланларынын, гызларынын евляриня щярдянбир
гонаг эетмишди анам мяним... Мян щяр сящяр йухудан гал хан -
да йуйунуб даранмыш анамы диванда отуран эюрярдим. — Са -
бащын хейир, — дейиб цзцмя диггятля бахарды. Саламлашардыг.
Ящвалымы йахшы эюряндя юзлцйцндя севинярди, дейярди, эцлярди
анам мяним. Йох, щалым хошуна эялмяйяндя еля бил гара бу -
лудлар чюкярди анамын бянизиня... Юзцмц бир тящяр щисс едяндя:
— Бу ахшам неъя йатмысан? — дейя мяни габаглайарды анам...
Евдя нявяляриня, ювладларына тез-тез дейирмиш: “Аьарящим йа -
манъа тез гоъалды”.

Ещ... Ана!.. Ана!.. Бу эцн сянин гаршында щисслярими ифадя
елямяк цчцн сюз тапа билмирям. Она эюря йох ки, аъизям...
Йох... Мяним анам! Чцнки сян юзцн бойда щикмятсян... Шювг -
сян... Шцъаятсян... Гцдрятсян... Варлыьы дярк олунмаз дцщасан...
Нящайятсиз цммансан... Улу Танрынын зяррялярини рущунда эяз -
дирян щури-мяляксян... Илащи варлыгсан...

Вцъудуму лярзяйя эятирян анамын щалы мяни щеч вахт ращат
бурахмырды, даим силкяляйирди. Мяни анама баьлайырды. Йахында
да, узагда да оланда бцтцн фикрим, дцшцнъям анам иди. Ону да
дуйурдум, ону да щисс едирдим ки, анамын рущу, варлыьы мяним -
ляди...

Щеч йадымдан чыхмаз. Ссенарисини йаздыьым “Гырмызы гар”
бядии филминин эеъя чякилиши эедирди. Бцтцн эеъяни чякилишдя ол -
дум. Сян демя, анам да эеъяни дириэюзлц ачыбмыш. Башыны йасты -
ьа гоймайыбмыш. Ханымым, гызларым ня гядяр тяскинлик вермя -
йя, сакитляшдирмяйя чалышыбларса, анам юз инадындан дюнмяйиб -
миш... Щятта, бир нечя дяфя эюз йашлары да ахыдыбмыш. Чякилиш дян
сящяр гайытдым. Анам мяни гапы аьзында эюз йашлары ахы да-ахы -
да гаршылады, бир аз кцскцн, бир аз наразы щалда деди:

— Эеъя йатмаг, динъялмяк цчцндц. Бцтцн эцнц ишляйир -
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сян... Эеъяляр дя китаблар, каьыз-куьузлар ичярисиндя ешялянир -
сян... Бяс ня вахт динъялмялисян?.. Йолдашынын, оьлунун, гызлары -
нын эюзляри бцтцн эеъяни йоллара дикилиб. Сянсиз...

Гящяр боьдуьундан анам фикрини тамамлайа билмяди. Мян
гуъаглайыб онун цзцндян юпдцм. Апарыб диванда яйляшдирдим.
Ял-цзцмц йуйуб, гуруланыб анамла бирликдя сцфря башында отур -
дум. Сющбят яснасында йаваш-йаваш анамын уму-кцсцляри чяки -
лир, гябащятляримля (гябащят демяк мцмкцндцрся) барышырды...
Бир аздан эюзцмцн аъысыны алмаг цчцн йатаг отаьына кеч дим.
Сян демя, мян йухудан галханадяк уъадан даныш маьа гадаьа
гойубмуш мяним анам... Юмрц бойу беля ъя язизляйярди мяни
анам мяним!!!

Апрелин илк щяфтяси иди. Сящяр йухудан галханда анамы диван -
да яйляшян эюрмядим. Яввял еля билдим ки, щяйятдяди. Йуйу -
нуб, гуруланыб отаьа гайыданда ханымым деди:

— Анан хястяляниб. Йатагдан галхмайыб. Кеч, ананла эю -
рцш. Щал-ящвалыны соруш. Бялкя щяким чаьыраг?

— Щяраряти вармы?
— Вар. Анъаг о гядяр дя йох.
Дярщал анам йатан отаьа кечдим. Чарпайысынын гыра ьында

отурдум. Ялими алнында, дцмаь сачларында эяздирдим. Сонра де -
дим:

— Щаран аьрайыр, ана?
— Мядям, баьырсагларым.
— Дярманларыны гябул елямисянми?
— Ещ... Мяним йашда адама ня ийня-дярман? Лап йахшы -

йам. Бир аздан ютяъяк.
— Мяни йаманъа горхутдун, ана!
— Нядян горхурсан, оьул. Юлсям дя ниэаранчылыьым галмыр.

Щамынызын евиниз-аиляниз. Кимди бу дцнйаны тутуб дуран? Эялян
эетмялиди. О бойда кянддя мяндян йашлы бир-ики адам галыб...

Мян эцлцмсцняряк зарафатла:

— Ахы сян шящярлисян?! — дедим.
— Йох, оьлум. Кяндлийям.
— Бялкя кюмяк еляйим, айаьа галхасан?! Бирликдя нащар

еляйяк.
— Йох, оьлум. Тябим йемяк чякмир. Истясям, гызлара де -

йярям. Сян наращат олма. Иш адамысан. Эет, иш-эцъцнля мяшьул
ол. Бялкя бир аздан галхдым.

— Щяким чаьырыммы?
— Эцндя щякимдя дейилик? Щякимя язиййят вермя. Эял ся,

йеня дейяъяк: “Йашданды”, “Сойуглайыб”. Сонра ня би лим...
Ня...

Анамла худащафизляшиб о бири отаьа кечдим. Нащар еля йиб ев -
дян чыхдым. Машына отуруб ишя йолландым. Бир аз эетмиш фикрими
дяйишдим. Сцрцъцйя: — Беш нюмряли хястяханайа, — дейя бил -
дирдим. Чох чякмядян машын хястяхананын гапысы аь зында да -
йанды. Мян машындан дцшцб хястяхананын цчцнъц мяр тябясиня
галхдым. Анамы щямишя мцайиня едян щяким Тащиря ханымла
эюрцшдцм. Ондан анамын мцайинясини хащиш етдим. Щя ким: —
Бу саат, — дейя лазым ола биляъяк тибби ъищазлары эютцрдц. Машы -
на яйляшиб евя гайытдыг. Тащиря ханым анамы мцайинядян кечи -
риб мяслящятлярини верди... Биз хястяханайа гайыданда йолда щя -
ким билдирди:

— Аьарящим мцяллим, беля хястялярин пящризи ъидди эюзля -
мяси эярякди. Бир дя тямиз щавада аз-аз эязмяси. Йаш юз ишини
эюрцр.

Сонунъу ъцмля мяним хошума эялмяся дя, щякимя башымы
йырьаламагла мцнасибятими билдирдим...

Йатаьа дцшян анамын йемяйи бешинъи эцн тамамиля кясилди.
Ханымым да, гызларым да ону йедиртмяйя чалышырдылар. Анамса
йемяк-ичмяйи юзцня йахын бурахмырды. Бу дяфя юзцм анамы йе -
дириб-ичирмяк гярарына эялдим. Дейясян, о, мяни горхут маг ис -
тямирди. Анам стяканда вердийим щялими ичди. Дярщал да гайтар -
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ды... Анамын вязиййяти эетдикъя аьырлашырды. Бу, эцн бяэцн щисс
олунурду. Дявят олунан щякимлярин мяс лящят билдикляри дава-
дярманларын да файдасы йох иди...

Анам эетдикъя ялдян дцшцрдц, бянизиндяки эцмращлыгдан
ясяр-яламят галмамышды. Эюзляриня торлу гиша эялирди. Арыглайыб
ялдян дцшмцш анамын йанына эялмяйя, щалдан-щала дцшян бяни -
зиня бахмаьа, гырыг-гырыг данышыьына, аф-уфуна, инилтили сясини ешит -
мяйя горхурдум... Анамын щяйя ъанлары щисс олунурду. Буну
аилянин бцтцн цзвляри дуйурду, дярк едирдиляр...

Сящяр нащарыны едиб анамын отаьына кечдим. Чарпайысынын
йанында гойулмуш стулда яйляшдим. Яллярими алнында, синясиндя
эяздирдим. Анам чарпайынын ортасында йумаг кими галмышды.
Аьыр-аьыр няфяс алырды. О, эюз гапагларыны галдырыб цзцмя бахды.
Сонра ялими арыг, дамарлары чыхмыш ялиня алды. Дяриндян кюкс
ютцрдц. Щачандан-щачана: — Оьлум, — дейя диллянди.

— Ишя эедирсян?
— Истяйирсян эетмяйим, ана!
— Йох. Эет, оьлум. Анъаг тез гайыт. Сяни эюрмяйяндя дары -

хырам. Аз галыр цряйим чатлайа.
Мян тутулдум. Эюзлярим долду. Гящярляндийими щисс етмя -

син дейя сусдум. Анам да сюзцня хейли ара верди. Ня фикирляш -
дися, башыны саьа-сола булады. Бир дя дяриндян кюксцнц ютцрдц.
Сонра деди:

— Отагда башга адам йохду ки?
— Йох. Икимизик, ана!
— Сяня вясиййятим вар, оьлум.
— Ешидирям, ана! Ня вясиййятди о?
— Арвадын йетим гызды. Гялби сыныгды. Ону наразы салма. Юзц

дя йахшы балады. Мяня анадан-баъыдан артыг олду. Цряйими —
сяня ача билмядиклярими она ачмышам... Ондан разы эедирям.

— Ана, сяня гурбан олум, щара эедирсян ки?
Мян долухсундум. Гящярляндим. Эюзляримдян йаш йанаг -

ларыма сцзцлдц. Сясим титряди. Дейясян, ону хястя анам да дуй -
ду. О, башыны мяня тяряф чевириб цзцмя бахды. Сонра сюзцня да -
вам етди:

— Бир дя ону демяк истяйирям ки...
Анам йеня тутулду. Истяди сюзцнцн ардыны эятирмясин. Мян

дярщал билдирдим:
— Сюзцнц сахлама, ана! Гурбан олум, дцшцндцйцнц ахыра

гядяр де.
— Эялян эедяъяк, оьлум. Юзцн щарда олаъагсанса, мяни дя

орда дяфн еля.
Мян сарсылдым. Юзцмц ня гядяр яля алмаьа чалышсам да,

сахлайа билмяйиб щюнкцрдцм. Сяся йан отагдан юмцр-эцн йол -
дашым эялди. — Бу ня щярякятди еляйирсян, хястянин йанында, —
деди. О, голумдан тутуб мяни айаьа галдырды. Долмуш цря йими
бошалтмаг цчцн щяйятя чыхдым. Бир балаъа юзцмя эялмишдим ки,
евин пянъяряси ачылды. Ханымым: — Ичяри эял, — дейя билдирди.
Йенидян отаьа кечдим. О, деди:

— Ананын вязиййяти чох аьырды. Щазырлыг эярякди.
— Нядян билдин?
— Айаглары шишиб. Щиссийаты йохду.
Мян щяйяъан ичярисиндя сорушдум:
— Щяким эятиримми?
— Йох. Гардашларына, баъыларына хябяр вер, эялсинляр.
— Ня вахт?
— Еля бу эцн.
Саат он биря аз галырды. Телефонун дястяйини эютцрцб Санкт-

Петербурга — кичик гардашым Камиля зянэ чалдым. Дястяйи гар -
дашым юзц эютцрдц. Мян дярщал:

— Салам, оьлум.
— Салам, дядя. Ня йахшы зянэ чалмысан? Вязиййят неъяди?

Ахшам анамла сяни йухуда эюрмцшям. Юзцм дя бу эцн сизя
зянэ чалаъагдым. Мяни габагладын...
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— Горхулу бир шей йохду, оьлум. Анъаг анамыз бир балаъа
хястяди. Сянинля Йусифи арзулайыр. Имканыныз олсайды, эялярдиниз.

— Йусиф ишдяди. Мян бу саат онунла данышарам.
Сющбяти узатмадым. — Щялялик, — дейиб дястяйи йериня гой -

дум. Санки цстцмя даь чюкмцшдц. Анамын — “Юзцн щарда ола -
ъагсан, мяни дя орда дяфн еля” — вясиййяти гулагларымда эу -
йулдайыр, бейними дидирди. Гярибяди, анам “щарда олаъагсан?”
суалыны верди, анъаг “Дяфн олунаъагсан” кяламыны дилиня эятиря
билмяди... Язиз анам, баша дцшдцм сяни. Щяр шей айдынды.

Телефон дястяйини йенидян эютцрдцм. Бу дяфя кянддя йаша -
йан Яли иля данышдым. Вязиййяти ачыгладым. Бакыйа — бизя эял -
мялярини мяслящят билдим. Сонра эялиб анамын айаглары ал тында
гойулан стулда отурдум. Эюзлярим анамын сольун сифятиня, арыг -
лайыб дамарлары чыхан бойун-боьазына дикилди. Юмрц бойу чякди -
йи язаб-язиййятлярини, ювладлары цчцн кечирдийи йухусуз эе ъяляри -
ни хатырладым. Хатырладыгъа йандым, йахылдым... Нейляйяйдим?!.
Неъя чаря гылайдым, бу нечя эцндя йейиб-ичмядян йатагда га -
лан анамын щалына?! Щеч юзцм дя билмирдим. Гярибя иди. Эюзля -
рим юнцндя анам ялдян эедирди. Мян ися эцъсцз щалда дайаныб,
дящшятли мянзяряни изляйирдим.

Эцн эцнортадан яйилмишди. Отаьа гапаныб галмышдым. Теле -
фон зянэ чалды. Айаьа галхыб дястяйи эютцрдцм. Данышан Санкт-
Петербургдан Камил иди. Онун сясиндя титряйиш, боьунту дуй -
дум. Анъаг юзцмц о йеря гоймадым. О, салам вериб деди:

— Дядя, анамын вязиййяти инди неъяди?
— Байагкы кими.
— Йусифля данышдыг. Билет эютцрдцк. Бу ахшам Санкт-Петер -

бургдан Бакыйа учан тяййаря иля эялирик.
— Йахшы. Ахшам гаршыларыг.
— Зящмят чякмяйин.
Худащафизляшиб дястяйи йериня гойдум. Ахшамы эюзлямяли

олдум. Ахшама йахын кянддя йашайан баъы-гардашларым эялди -

ляр. Онлар бир-бир анамла эюрцшцб йан отаьа кечдиляр...
Ахшам Биня щава лиманында Санкт-Петербургдан эялян гар -

дашларымы гаршылайыб евя эятирдим. Онлар да анамла эюрцшцб-
юпцшцб чарпайысы йанында яйляшдиляр...

Анам цзцмя бахды:
— Ушаглары щайлайыб горхутмусан, — деди.
— Ня данышырсан, ана?! Юзляри тясадцфян эялибляр.
Анам щачандан-щачана башыны йелляди.
— Ушаглар йол эялибляр. Аъ оларлар. Апар онлары, нащар елясинляр.
Анамын сюзц мяним цчцн ясас верди ки, эялянляри йан отаьа

апарым. Онлар бир лохма чюряк кяссинляр. Йан отаьа кечдик. Щеч
кяс сцфряйя ял атмаг истямирди. Буну эюрцб сцфряйя биринъи мян
ял узатдым. Сонра да эялянляр. Нащардан сонра мян анамын —
“Юзцн щарда олсан, мяни дя орда дяфн еля” — вясиййятини баъы-
гардашларыма чатдырдым. Йусиф дярщал: “— Анам кянддя дяфн
олу наъаг” щюкмцнц верди. Щамы онун ардынъа эетди. Даща сюзц
че вирмяйя йер галмады. Бяйим: — Ана щамымызынды, — деди.
Бу нунла да анамла мяним дяфн олунаъаьымыз йер мцяййян
олунду.

...АмАН АЙРЫлЫГ

Ана эцняшдир. Ана ябяди дцнйасына говушанда
ювлад кимсясизляшяр. эцняш гцруба чякиляндя 
щяйат гаралар.

Мцяллиф

Артыг сябрим тцкянирди. Ичимдя бир тяклик, тянщалыг дуйур -
дум. Ня отаьа, ня дя щяйятя сыьырдым. Анамын йатаг -

дан галха ъаьына цмидим гырылмышды. Ону щалдан-щала салан хяс -
тялик, арам сыз аьрылар, чякдийи язаблар мяни дящшятя эятирирди.
Ачыг-айдын эюрцрдцм, варлыьымла щисс едирдим анамын чякдикля -
рини. Арыгла йан, ялдян дцшян, йашамаг цмидини итирян анамын сол -
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муш бянизи ня, аьры-аъылардан изтираблар чякян эюзляриня баха бил -
мир дим. Анъаг ня файда. Гям, гцсся, кядяр аьушунда чабала -
магдан са вайы, ялимдян юзэя бир иш эялмирди...

Анам щярдянбир башыны эащ саьа, эащ сола чевирир, ятрафын да
яйляшян ювладларына, нявяляриня илк дяфя эюрцрмцш кими диг гятля
бахыр, санки онларын цз-эюзцндя йени ъизэиляр ахтарырды. Истядийини
тапа билмядийиндян юзцня гапаныр, чющрясиндя ани наразылыг, бир
аз да ясябилик дуйулурду.

Ахшамдан хейли кечмишди. Анамын наращатлыьы артырды. Бу,
аиля цзвляринин нязяриндян йайынмады. Еля бу вахт анам цзцнц
мяня тяряф чевирди. Диггятля цзцмя бахды. — Ешидирям, ана! —
дейя дилляндим. Анам пычылтылы сясля: — Цшцдцрям, — деди.
Мян йорьанын ятяйини анамын чийинляри цстя чякдим. О, эюзлярини
йенидян йумду. Буну эюзляйирмиш кими отагдакылар сусду. Цч-
беш дягигя кечмиш сакитлийи дуйан анам: — Аьаря щим, — дейя
чох чятинликля астадан пычылдады:

— Гардашларыны, баъыларыны о бири отаьа апар. Йорьундулар...
Аъ-сусуз оларлар. Мяни дя сакит бурахын. Йатмаг истяйирям...

Анамын гырыг-гырыг дедиклярини эцъля ешидя билдим. Мяни
дящшят бцрцдц. Юмрцнцн сон эеъясини йашайан, фани дцнйасыны
ябяди дцнйасы иля дяйишмякдя олан анамы наращат едян юзцнцн
йухусузлуьу йох, ювладларынын аъ-сусуз галмалары иди... Аман
Аллащ! Йаратдыьын ня щикмятди?! Ня гцдрятди?! Ана юмрцнцн сон
саатларында да, юлцмля щяйат арасындакы мцбаризя анларында да,
юзц язаб вя изтираблар ичярисиндя дя, чабалайа-чабалайа ювладла -
рынын аълыьына, сусузлуьуна, йорьунлуьуна дюзмцр, гатлашмыр...
Дцшц нцрям: ня гядяр бюйцксян, эенишсян ана цряйи, ана гялби!
Ня гядяр сон сузсан ана истяйи, нящайятсизсян ана арзусу, интя -
щасыз сан ана дуйьулары!.. Эюрян, ювлад цчцн чякдикляринин мин -
дя бири ни ювлад да чякирми, сянин цчцн?! Йалварырам сизя, мян -
дян инъи мяйин, мяндян кцсмяйин, дейяъяйим биръя кялмялик
“Инанмы рам” сюзц цчцн!

Анамын пычылтыларыны ешидян Камил астадан сорушду:
— Анам ня дейир, дядя?
— Йатмаг истяйир. О бири отаьа кечмяйимизи билдирир.
Йусиф щяйяъан ичярисиндя.
— Галхын, — деди.
Камил:
— Ишыьы сюндцрцммц? — дейя сорушду.
Мян: — Йох, — дейя айаьа галхдым. Биз йан отаьа кечдик.

Анамын йанында тякъя Мянсуря ханым галды...
Шам нащарындан сонра беля гярара эялдик ки, Камил, Йусиф вя

Бяйимдян савайы, галан баъы-гардашлар еля бу ахшам кяндя га -
йытсынлар. Вахт итирмядян щазырлыг ишляри эюрсцнляр. Йасхана гур -
сунлар. Беля дя етдик. Баъы-гардашларым кяндя эетдиляр...

Галанларса эеъя сящяря гядяр йатмады. Анамын чарпайысы
йанында яйляшдиляр. Сящяря йахын анамын вязиййяти бир гядяр дя
аьырлашды. Мянсуря мяни йан отаьа апарды. Бир нечя эцн иди ки,
йатма дыьындан о, бярк щалсызлашмышды. Йухусузлугдан эюзляри
гызар мышды. Астадан деди:

— Ананын вязиййяти лап аьырлашыб. Бялкя евя “Йасин” оху -
йан  чаьыраг. Эялмясинин ня зийаны вар ки?

— Бураларда еля адам вармы?
— Мясъиддя олаъаг. Машынла эедиб эятирин.
Мян гадынымла разылашдым. Тяклифини гардашларыма, баъыма

чатдырдым. Онлар етираз елямядиляр. — Ня олар, эедяк эятиряк, —
дейя ъаваб вердиляр. Мян Гасымы сцрцъц иля дин ха дими ардынъа
мясъидя эюндярдим. Йарым саат кечмямиш онлар гайытдылар. Алт -
мыш беш йашы олар-олмаз гара палтар эеймиш, долу бядянли, бястя -
бой бир гадын машындан дцшдц. Саламлашдыгдан сонра ону евя
апардым. О, анамы эюрян кими гайыдыб цзцмя бахды. — Га дынын
няйисян? — дейя сорушду. Мян: — Оьлу, — дейя билдирдим. О,
анамын чарпайысы йанындакы стулда яйляшди. Сонра деди:

— Вахтды. Мягамында эялмишям.
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— Бялкя бир “Йасин” охуйасан, хала?
— Бу саат, оьлум. Мян “Йасин” охуйаъам. Ханымлардан

са вайы, галанлар отаьы бошалтсынлар.
Ъавидан вя гардашларымла щяйятя чыхдым. Гызларым ися йан

отаьа кечдиляр. Еля бу вахт гадын авазла “Йасин” охумаьа баш -
лады. Онун ъазибядар, овсунлайыъы сяси адамын иликляриня ишляйир -
ди. Анамла вида анларынын йахынлашмасындан, рущ сарсынтысындан,
“Йа син” охуйан гадынын цряк йандырыъы, ган донду руъу, бейин
килидля йиъи сясиндян щяйятдя чашыб галмышдым. Юзцмя эяляндя
Йусифля Камили шащ будаглы тут аьаъынын дибиндя ичин-ичин аьла -
йан эюр дцм. Онлара йахынлашдым. Истядим тяскинлик верим гар -
дашларыма. Юзцмц сахлайа билмяйиб мян дя онлара гошулдум.
Еля бу вахт Ъавидан эюзлярини овушдура-овушдура голумдан тут -
ду... О, да щычгыра-щычгыра аьламаьа башлады... Бир аздан “Йа -
син” охуйан га дынын сяси кясилди. Мян юзцмц яля ал маьа ча лышыр -
дым ки, баъым гапыны ачыб: — Анам сяни чаьырыр, гар даш, — дейя
билдирди. Тялям-тялясик евя гачдым. Анамын чарпа йысынын гыра -
ьында отур дум. — Ана, сяня гурбан олум, — дейиб цзцн дян
юпдцм.  О, чох чятинликля Камил, Йусиф, — деди. Еля бу вахт щя -
йятдякиляр дя эялдиляр. Гардашларым, баъым, гызларым, оьлум ону
дювряйя алмышдылар. Щамынын диггяти анамын сольун бянизи ня
дикилмишди. Онларын щяр бири онун аьзындан чыхаъаг кялмяляри
ешитмяйя чалы шырды. Йусифля Камил ейни анда щяряси бир тяряфдян
анамын чарпа йысыны гуъаглады: — Щя, ешидирям, ана, — дейя тит -
ряк сясля бил дирдиляр. Щяряси анамын бир ялин дян юпдц. Баъым
чарпайынын баш, гызларым ися айаг тяряфиндя дайаныб анама щяс -
рят вя йаньы иля бахыр, ичин-ичин эюз йашлары тюкцрдцляр. Бирдян
анамын: — Ъави дан, — дейя пычылтылы сяси еши дилди. Анъаг о ня -
дянся, фикрини та мамлайа билмяди. Оьлум Ъавидан “Няня!”,
“Няня!” дейиб аь лайа-аьлайа анамын яллярини ялиня ал ды. — Сяня
гурбан олум, — дейиб онун яллярини цзцня сцртдц. Щачандан-ща -
чана юзцня эялян анам эюз гапагларыны галдырды. Сон дяфя цзц -

мя бахды. Сон дяфя эюзляри эюзляримин ичиня дикилди. Эюзля ринин
лап дяринликляриндя мяня щядсиз истяк, севэи, бир дя йашайа биля -
ъяйиня сону эюрцн мяйян, интящасыз цмидсизлик, дярин бир интизар,
нящайятсиз тянща лыг дуйдум. Бир андаъа юзцмц итирдим. — Ана!
— дейя гышгыр маг, ону баьрыма басмаг истядим. Щансы гцввя -
нин тясириндян ся, бир ан ня сясими чыхара, ня дя ону йата ьындаъа
баьры ма баса билдим... Еля бу вахт цряйимдян ке чянляри дуймуш
кими анам голларыны мяня тяряф гулаълады. Биихти йар онун голлары
арасы на дцшдцм. Анамы гуъагладым, юзцмя сых дым. Беляъя
анам мяним, мян ана мын голлары арасында галдыг. Гу ъаглашдыьы -
мыз щалда анам эцъ-бяла иля: — Аьарящим, — дейя билди. Бу,
ана мын сон сюзц, сон кялмяси олду. 84 йашлы ана мын дюйцнян
цряйи дайанды... Юв лада гайьы иля йашайан, аилясини дц шцнян ана -
мын даим чаьлайан гялби бир андаъа сусду... Анамын ъясядиндян
ай рылыб башымы галдырдым. Эюзлярим дивардан асылмыш саата саташ -
ды. Саат он бешя он беш дягигя галырды. Юз-юзцмя дц шцндцм:
даща анам йохду... Ону бир даща эюрмяйяъяйям... Онунла бир
даща даныша билмя йяъяйям... Диванда отуруб щяр ся щяр мяня:
— Сабащын хейир, оьлум! — демяйяъяк... Щярдянбир ширин хати -
ря ляря дал майаъаг... Мянимля, нявяляри иля даща ширин-ширин сющ -
бятляр едиб эцлмяйяъяк... Ана няфясини, ана ятрини дуй майаъа -
ьам... Мяслящят вя нясищятлярини ешитмяйяъяйям... Юзцня, ня -
фясиня, сясиня, бахышына, эцлцшцня, йеришиня, дурушу на... щясрят
галаъаьам... Эялян Новрузу анамсыз кечиряъя йям... Анам эет -
ди... Юзц иля мяним се винъими, фярящими, рущу му да дартыб эет -
ди. О, даща йохду... Олмайаъаг да... Бу бойда шящяр дя тяк, тян -
ща галдым... Щейф! Чох щейф! Сяня сон мягам да кю мяк едя бил -
мядийим цчцн мяни баьышла, ана!!!

Мян щеч кяся щеч бир сюз демядян эери чякилдим... Анамын
ъясядини оьланларынын, гызларнын, эялинляринин, нявяляринин ихтийа -
рына вердим. Онлар дедиляр, аьладылар, эюз йашлары тюкдцляр, цряк -
лярини бошалтдылар мярщум анам цчцн... Сонра да йаваш-йаваш са -
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кит ляшдиляр...
Кцрякяним Гасымы щяйятя чаьырдым. Тяъили тиб би йардым ма -

шыны тапыб эятирмялярини тапшырдым. Сонра Севинъи кянара чякиб
дедим:

— Гызым, сабащ мяним иш йеримя эедярсян. Мяни сорушан -
лара сябябини демядян кяндя эетдийими билдирярсян. Чалыш таныш-
билишляр йасымыз дцшмясиндян хябяр тутмасынлар. Билсяляр, ахышыб
кяндя эяляъякляр.

— Эялсинляр дя, ата!
— Йох, гызым. Узаг йолду. Йолда щяр ъцр гяза баш веря би -

ляр. Анамын цчцнц верян кими гайыдаъаьам. Йаса эялмяк истя -
йянляри бурда гябул едярик...

Щеч йарым саат кечмямиш Гасым тяъили тибби йардым машыны
тапыб эятирди. Анамын ъисмини щямин машына гойдуг. Камилля
Гасым тибби йардым машынына, Йусиф, Бяйим вя Мянсу ря мяним
шяхси машыныма яйляшиб йола дцшдцк...

Биз кяндя чатанда гаш гаралырды. Гцруба чякилян эцняшин шца -
лары цфцги гырмызымтыраг бир рянэя бойайырды. Гардаш вя баъылар,
гощум-яграба, бцтцн кянд ящли бизи щяйяъан ичярисиндя гаршыла -
дылар. Анамын ъяназясини гардашым Ялиэилдя дцшцрдцк. Сцрцъц -
нцн йол хяръини юдяйиб онунла худащафизляшдим. Адамлар сыхыла-
сыхыла, утанъаг ушаглар кими мяня йахынлашыб, тяскинлик верирди -
ляр...

Анамы кянддяки оьул-гызларынын, нявя-нятиъяляринин, го -
щум-гоншуларынын ихтийарына вериб йасханайа эетдим. Ичяри
адамларла долу иди. Мян Ялидян щазырлыьын ня вязиййятдя олду -
ьуну сорушанда о, дярщал: — Наращат олма, гардаш! — дейя бил -
дирди.

Анамла вида мярасими сящяря сахланса да, щямин эеъя го -
щум-яграбадан щеч кяс евиня эетмяди... Онлар йасханада, евдя
яйляшиб сящярин ачылмасыны эюзлядиляр. Гощум-ягрябанын бу щя -
рякяти мяни утандырса да, онларын анама олан щюрмят вя ещтирамы

мяня бюйцк тяскинлик верирди. Мяндя мямнунлуг щисси доьурур,
цстцмдя олан даь аьырлыгда йцкц санки чийнимдян эю тцрцрдц -
ляр...

Сящяр ачыланда эюзляримя инанмадым. Алты йцз тясяр рцфатдан
ибарят олан кянд ящли гадынлы-кишили щяйятя топлашмышды. Вахт
узандыгъа башга кяндлярдян дя, район мяркязиндян дя адамлар
эялирдиляр.

Анамын йуйаъагдан галдырылан ъяназяси щяйятдя ендирилди.
Габагда дин нцмайяндяляри, онларын да архасынъа видайа эялян -
ляр бир нечя ъярэяйя дцзцляряк намаза дурдулар... “Йасин”
охун ду. Ъя назя галдырылды. Гардашларым, баъыларымын ушаглары,
йахын-узаг гощумлар, достлар... ъяназяйя эирдиляр. Ъяназя сон
мянзиля йол алды. Гям, гцсся, кядяр ичярисиндя боьула-боьула,
дидиля-ди диля ъяназяйя эириб эедирдим. Анъаг ня даныша, ня дя
аьлайа би лирдим... Щисслярим донмушду... Бейним килидлянмиш -
ди... Дейи лянляря, сорушуланлара “Щя”, “Щя” демякдян савайы
башга ъцр ъаваб вермяйи баъармырдым... Беляъя гябиристана чат -
дыг. Гябир щцндцр тяпядя, — хошбяхтлийини юз ялляри иля анамын
хош бяхтлийиня ъалайан, она ляйагятли, шяряфли щяйат, сяадят бяхш
едян щури-мя ляйин — ъиъимин мязары йанында газылмышды. Ъяна -
зя гябрин йа нындаъа йеря ендирилди. Мян ъиъимин баш дашына йа -
хынлашыб гаршы сында диз чюкдцм. Юзцмц сахлайа билмяйиб щюн -
кцрдцм. Сонра эюз йашлары ичярисиндя дедим:

— Рущуна гурбан олум, ъиъи! Билирям... Нечя илди бу тяпядя,
бу буз кими сойуг мязарда сябр вя тямкинля кимсясиз, тяк-тян -
ща, ябяди юмрцнц йашайырсан... Бу андан сянин дя тянщалыьына,
тяклийиня сон гойулур. Бу фани дцнйада анама бюйцк сяхавятля
хошбяхтлик, сяадят бяхш елямяк истяйиндянди ки, о да инди сянин
йанына эялиб.. Ябяди дцнйасына сянинля бирликдя говушмаг
цчцн... Бцтцн эцъцнц, гцввясини итирмиш анамы сяня етибар еди -
рям, ъиъи!!! Гоша йатын, гоша гарыйын!!! Рущунуза гурбан олум!
Мяни баьышлайын! Сизя рящмят дилямякдян савайы юзэя бир ча -
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рям галмыр!.. Еля бу вахт баъым Бяйим архадан мяни гуъаг лады.
— Айаьа галх, гардаш! —  деди. Мян айаьа галхдым. Ана мын
ъяназясиня тяряф цз тутдум. — Мяня дя айагларын алтында йер
еля, ана! — дейя билдирдим. Цряйим сыхылды. Айыланда юзцмц гар -
дашымын евиндяки диванда эюрдцм. — Баьышла мяни, ана, — де -
йя тяяссцфляндим...

иТиРилЯН ДцНЙАм...

инсан гядр мюъцзясидир. О, итирдийинин 
гядрини  сонралар даща чох дярк едир. 

Мцяллиф

Анамдан айрылалы, щяйяъаным, наращатлыьым эетдикъя
артырды. Щара эедирдимся, ня иш эюрцрдцмся, анам эялиб

эюзляримин юнцндя дайанырды. Дярдими кимя дейим, цряйими
кимя ачым, щеч юзцм дя билмирдим. Яслиндя мян анамдан айрыл -
мамышдым. Щяр эцн, щяр саат анамла бирликдя идим, дахилян
онунла нискилли сющ бятляр еляйирдим. Бахышларыны цзяримдя
дуйурдум. Мян щяр ах шам ишдян эялир, аиля иля бирликдя нащара
отурурдум. Сонра да гал хыб юз иш отаьыма кечирдим. Аиля албо -
муму ряфдян эютцрцр, ана мын мцхтялиф иллярдя атамла, ъиъимля,
мянимля, оьул-гызлары иля, нявяляри иля... чякилян шякилляриня ба -
хырдым. Шякилляри рущума уйьун мяналандырырдым. Щяр дяфя дя
анамын бахышлары, эюзляри нин лап дяринликляриндяки севинъ, истяк
долу арзулар мяни щейрят ляндирирди... Бахышлар мцхтялиф — ъази -
бядар... севинъли... фярящ ли... дальын... гямли... гцссяли... кядярли...
йандырыъы... яридиъи... Тез-тез дахили алямимя гапылырдым... Щиссля -
рим, дуйьуларым эащ ъошур, эащ да сакитляширди. Бязян дя мяни
алдадырды. Беля оланда фикрим, дцшцнъям гарышыр, долашыр, гатыш-
булаш олурду. Дцшц нцрям: Ху дайа, ня гядяр язямятлиймиш,

мющтяшяммиш ана гцд ряти?! Тя мизмиш, пакмыш, цлвиймиш ана
дуйьулары?! Интящасызмыш ана щяс ряти?! Аьырмыш ана иткиси?!

Мяни гынамайын. Дящшятя эялирям, йцз дяфялярля юлцб-дири -
лирям анасызлар барядя дцшцняндя... Ушагларын ана няфясиня, ана
щяниртисиня, ана нявазишиня щясрят галанлары щагда фикирляшян дя...
Сян демя, анасызлыг дярди дцнйанын юзц бойда бюйцкмцш...
Даь лар гядяр аьырмыш... Ъящянням зябаняляри гядяр изтираблый -
мыш, мяшяггятлиймиш... Эюря-эюря, дцшцня-дцшцня нящайятсиз,
дибсиз дярйаларын дящшятли  бурульанына инсанын атылмасыймыш...
Аьлаэял мяз, тцкцрпядиъи батаглыгларда боьулмасыймыш... Бу ба -
рядя дц шцняндя аз галыр бейним чатлайа. Дейирям, бяшяриййятя
юмцр вермяк сялащиййятим олсайды, щеч вахт мясум кюрпяляри,
эцл цзлц ушаглары ана няфясиня, ана щяниртисиня, ана нявазишиня
щяс рят гоймаздым. Бу дедиклярим цчцн баьышла мяни, Улу Тан -
рым. Бу, щеч дя сялащиййятляриня шярик чыхмаг, Сяня гаршы чеврил -
мяк, иддиа галдырмаг, цсйанкарлыг елямяк, — яда лятсизсян,
щагсызсан — демяк дейил. Мян дцшцндцклярими исрар елядим.
Долмуш цряйими бошалтдым. Ахы мяня инсафы да, мцрвяти дя Сян
бяхш етмисян, Улу Танрым!!!

Щеч йадымдан чыхмаз. Анам дцнйасыны дяйишяндян он эцн
сонра оьлум Ъавиданын дедикляри: “Ата, няням евимизин йарашыьы
имиш...” Нявям Асифин сюзляри: “Гоъа няням ня вахт эяляъяк,
баба?!”... Онун да ардынъа гызым Севинъин фикри: “Гардашым дцз
дейир, ата... Нечя эцндц нянямин йохлуьуна инана билмирям...
Кечян ахшам ону йухуда эюрдцм. Няням чох эцмращ иди. О,
эцлцмсцня-эцлцмсцня деди: “Гызым, атана да чатдыр. Мян йах -
шыйам. Ращатланмышам. Юзцнц цзмясин...”

Ъавиданын да, Асифин дя, Севинъин дя дедикляри мяни кюврялт -
ди. Ня дейяъяйими билмядим. Кечирдийим сарсынтылы щиссляри, цря -
йимин гцбарыны дуймасынлар дейя юз иш отаьыма кечдим. Дцшцн -
ъялярим мяни узаг вя йахын кечмишя апарды. Аъылы-ширинли хати -
ряляр эюзлярим юнцндя ъанланды: ушаглыг илляримдя анамын мяня
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гайьылары, он ювладынын щяр бири цчцн кечирдийи йухусуз эеъяляри,
юмрц бойу ещтийаъ ичярисиндяки йашантылары, атамла ялагядар ке -
чирдийи язаблар, атамдан сонракы изтираблары, эеъя-эцндцз чякдийи
мяшяггятляр, юмрцнцн сон ийирми эцнцндя хястялийинин аьыр фя -
садлары... Бунлардан щансыны дейим?! Щансындан данышым?! Щан -
сындан сющбят ачым?! Щяр бири юзлцйцндя цряксыхыъы, дарыхдырыъы,
йандырыъы, яридиъи... Анъаг бунларын щяр бири юзлцйцндя ляйагятди,
шяряфди, намусду, виъданды, ана! Рущуна гурбан олум! Щеч вахт
унудулан дейил. 1975-ъи илин пайызы иди. Щяйятимизя мцстянтиг
эялмишди. О, щяйятдяки боруларын щарадан алындыьы иля мараглан -
ды. Борулар цчцн сяняд истяди. Сяняд олмады. Доьрусу, мян
горхдум. Ня дейяъяйими билмядим. Сян мцстянтигя мцраъиятля
дилляндин: “Ня сяняд, а бала?! Борулары тифиллярин атасы Нцсрят
алыб. Йахшысыны о билир. Боруларын сянядини дя эедин, ондан истя -
йин...” Мцстянтиг атамын щарда олдуьуну сорушанда йеня юз
мянтигинля билдирдин: “Он бир илди дцнйасыны дяйишиб. Гябиристан -
лыгдады”. Мцстянтиг мат-мяяттял цзцня бахды. Башга сюз демя -
йиб кор-пешман щяйятдян чыхды. Бунунла да щям мяня дил вер -
дин, щям дя мясяляни гападын. Йахуд 1994-ъц илин майы. Гарда -
шым Камил Санкт-Петербургдан эялмишди. Ахшам ъибиндян хейли
пул чыхарыб столун цстя гойду вя деди:

— Дядя, бу пула мяня Бакыдан ев алаг. Ня вахтса, гцрбят
елдян вятяня гайытмалыйам...

Доьрусу, гардашымын бу фикриня мян дя шярик чыхдым, севин -
дим. Щеч бир шейин фяргиня вармадан: — Яла, — дейя билдирдим.
Анам бир столун цстцндяки пула бахды, бир дя Камиля. Сонра да
анлашылмаз суал долу нязярлярини мяня зилляди. Йеня щеч бир шей
баша дцшмядим. Щямин ахшам бир сюз демяся дя, сящяр мян ишя
эе дяркян наразы щалда билдирди:

— А бала, сян даща ушаг дейилсян. Мян эюзлядим ки, ахшам
гардашындан сорушаъагсан, дейяъяксян: — А гардаш, Санкт-
Петер бургда ъями-ъцмлятаны йедди илди йашайырсан. Сян ня гядяр

мя ваъиб алырсан ки, бу гядяр гянаят елямисян? Щарам пулла ев
тик мязляр. Хошбяхт олмазлар. Яэяр Санкт-Петербургда пул га -
зан маг, вар-дювлят топламаг беля асан олсайды, Азярбайъан да
бир адам галмазды. Щамы эедярди ора. Гардашын мян биляни яйри
йол дады. Мян сизи щалаллыгла бюйцтмцшям... Сизя щарам тикя йе -
дирт мямишям...

Сяссиз-сямирсиз анамын цзцня бахдым. Онун сясиндя щюкм,
сюзляриндя гятилик дуйдум. Башга ялаъым галмадыьындан: —
Йахшы, юйрянярям, ана! — дейиб ишя эетдим... Ахшам цстц евя
гайыданда анамла арамызда олан сющбяти гардашыма чатдырдым.
Камил эцлцмсцндц, сонра да: — Анамызын эюзляриндя биз щяля
дя ушаьыг, дядя, — дейя билдирди. Сонра да: — Ейби йохду,
юзцм анамы инандырарам газандыгларымын щалаллыьына, — деди.
Еля щямин ахшам гардашым анамы чятинликля дя олса инан дыра бил -
мишди... Бах беля иди мяним анам... Юмрц бойу щалал дадмыш ды,
щалаллыгла доланмышды. Ювладларынын да чюряйинин щалаллыгла газа -
нылмасыны дцшцнмцшдц.

Язиз ана! Ямин ола билярсян... Щеч вахт, щеч заман унудул -
маз нясищятлярин... Йердя галмаз вясиййятлярин... 

Щя... Ону да дейим ки, вида эцнцндян хейли кечся дя, анамы
бир дяфя дя олсун йухуда эюря билмямишдим. Гярибяди. Анамы
аиля цзвляри тез-тез йухуда эюрярдиляр. Щяр дяфя дя “хош эюр -
дцк”, “севинъли эюрдцк”, “эцлцмсяйян эюрдцк”, — дейя даны -
шардылар. Эцнащкар адамлар кими, юзцмц дахилян мязяммят
едяр, дцшц нярдим ки, йягин анам щардаса мяндян инъик дцшцб...
Она эюря дя рущу мяндян узаг эязир анамын! Юзцмдя дя беля
гянаят йа ранмышды ки, анамы щеч вахт йухуда эюря билмяйяъям.
Чох чяк мяди ки, йанылдыьымы баша дцшдцм. Йухуда тябиятин эю -
зял бир эушясиндя анамла гаршылашдым. О, мяним йухума эянъ -
лик чаьла рында эялмишди. Цзцндя тябяссцм, эюзляриндя севинъ,
истяк, ба хышларында сямимиййят, мещрибанлыг, сясиндя ъазибядар -
лыг вар ды анамын. Мян тутулдум... Ня едяъяйими билмядим...
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Щачан дан-щачана юзцмя эялдим... Анамын цстцня атылыб ону гу -
ъагла маг, юпмяк истядим... Анам: — Эялмя, дайан, — деди.
Биихти йар дайандым. Анам дяриндян кюксцнц ютцрдц. Сонра да
арамла билдирди:

— Сяндян инъимямишям, оьул. Щяр кичик шейи юзцня дярди-
сяр елямя, онсуз да билян билир кимлийини... Эялдим дейям, чох
фикир елямяйясян... Пейда оландан дцнйа долуб бошалыр... Ахыр
щамынын мяскяни бирди...

— Ана, сяня гурбан олум! Эянълик илляриня ня йахшы гайыда
билмисян?! Неъя дя эюзялсян?! Неъя дя тяравятлисян?! Неъя дя
мещрибансан, мяним анам.

— Сян дейянляр бу йашадыьымыз ябяди дцнйамызын ачылмаз
сирляриди, мяним балам. Даща ушаг дейилсян. Биздян ниэаран гал -
ма.

— Ниэаранчылыьым сяндянди, ъиъимдянди, бир дя атамданды,
ана!

Анам йеня эцлцмсяди. Бянизи бярг вурду. Эюзляриндя санки
мяшял сачды. Цряйим ясди. Еля бу вахт анам гейб олду. Неъя
гаршылашмышды, еля дя йох олду. “Ана!” “Ана!” — дейя гышгыр -
дым. Юзцм юз сясимя ойандым. Мянсуря ханым кяндя гонаг
эетди йиндян сясимя сяс верян дя олмады. Бядяним титряди. Юзц -
мя эя ляндя айаьа галхдым. Эедиб йарым стякан сярин су ичдим.
Эялиб йенидян йатаьыма узандым. Йатыб анамы бир дя йухуда
эюрмяк истядим. Бунун цчцн Аллаща чох йалвардым. Йарадан
дейя сян, сясими ешитмяди. Сящярядяк йатаьымда чабаладым. Са -
бащын ала-торанында щарданса аьлыма беля бир фикир эялди: “Ъи -
ъимля йанашы йатан анамын айаглары алтында юзцм цчцн йер эютцр -
мяк”.

Сиз Аллащ, мяни гынамайын. Мяни фанатик дя санмайын. Дцн -
йайа эюз ачан щяр бир бяшяр ювлады юлцм тяърцбяси кечмялиди.
Бунсуз мцмкцн дейил. Эюрдцйцм йухудан бир нечя эцн сонра
атамын, ъиъимин, анамын уйудуьу гябиристана эетдим. Мязарлары

биръя-биръя зийарят елядим. Ъиъимля анамын айаглары алтындакы
бош йерин тутулдуьуну эюряндя мяни дящшят бцрцдц. Эеъикмиш -
дим... Юзцм цчцн язиз сандыьым мяскяними итирмишдим...

ГЫЗлАРЫ АНАлАР ТЯРБиЙЯ ЕДЯР...

Ъяннят аналарын айаглары алтында дыр...
Щязряти Мящяммяд Ялейщиссялам

Ъямиййятин эяляъяйи аналарын ялиндядир...
Балзак

Язиз ана! Гызлар Университети ачанда да, сяни дцшцнмц -
шям, сяни анмышам. Шяниня сыьындыьым Бюйцк Йара -

дана, ата мын, ъиъимин мцгяддяс рущуна, бир дя сянин пак вя
тямиз амалына, ямялляриня эцвянмишям. Орада тящсил алан
гызларын щяр бирини доьма ювладларым — Щиъраным гядяр, Се -
винъим гядяр, Динарым гядяр севирям. Сиздян алдыьым тярби -
йянин тц кянмяз гцдрятини, данылмаз эцъцнц инди дя дуйу -
рам. Бу эцн университетдя елимизин, обамызын, мямлякятими -
зин щяр тяря финдян 18-25 йашлы гызлар тящсил алырлар. Бурада он -
лара елм юй рядилир. Тярбийя верилир. Щяр бири семинарийа дивар -
лары арасында аиля щяйатына, тярбийячи, мцяллим олмаьа, саба -
ща ана кими щазырланыр.

Ана! Бу адын гцдряти гаршысында баш яйирям. Сяъдяйя эе -
дирям. Ана, мяни бу ифадямя эюря баьышла. Бу сюз йерсиз олса
да, юмрцнц йашайыб эедяркян, явязиндя мязара да эирмяйя
щазырам, ана! Истякли тялябяляримин щяр бирини тярбийя етдийин
гызларын, юйцд вердийин нявялярин санырам. Эянълийин истиган -
лылыьыны да, щяр шейя мараьыны да, йерли-йерсиз тяляб карлыьыны да
айдын баша дцшцрям. Щамысыны юзлцйцмдя гий мятляндирирям.
Бюйцк мясулиййятими дя, халг, ел гаршы сындакы ъавабдещлийи -
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ми дя там мянасы иля дярк едирям. Бир ъя арзум, биръя диля -
йим вар Улу Танрыдан. Цряйими шам едя биляйдим, гятря-гят -
ря яридиб онларын юмцр чыраьына сцзмяйи баъарайдым. Бу мя -
ним щяйатымын мянасы, гырх дюрд ил яввял дцн йасыны дяйишян
атама вердийим цмидлярин ляйагятли ъавабы, Бюйцк Йарадан
гаршы сындакы боръумун кичик бир зярряъийи оларды. Индики кеш -
мякеш ли дцнйада, мянявиййатын зящярлян дийи бир заманда
щяр цч йцз-беш йцз эянъ гызын тясирляр алтына дцшцбян юз йолу -
ну аза нындан цчцнцн-бешинин вахтында гаршы сыны кясмяк, он -
лары йо луна гайтармаг, намуслу щяйатыны го руйуб сахламаг
ня гя дяр шяряфлиди?!. Инсан юмрцнцн сящв ад дымларынын эянъ -
лик дюврцндя атылдыьыны йахшы билирям. Атадан-анадан айрыла -
раг бюйцк-кичик нязяриндян ираг дцшцб, йаша маьын ня гядяр
чя тин олдуьуну айдын тясяввцр едирям. Бах, бу йашда бцтцн
тя лябяляримизя, мясум эянълийя мяняви ата, язиз мцяллим
ол маг истяйирям. Бу нечя илдя щяр йердя щя мишя юзцня, аиля -
си ня, тящсил алдыьы семинарийайа, язиз мцял лимляриня шяряф,
шан эятиряъяк тялябялярим Шящла Щцсейно ваны да, Тяраня
Тящ мязованы да, Мялащят Гайыбованы да йахшы танымышам.
Бу гызларын щяр биринин характери, дцнйайа бахышы, арзу вя ис -
тякля ри башга-башга олса да, онлары бирляшди рян кейфиййятляр
вар: саьлам рущ, мющкям ягидя, халга сон суз мящяббят вя
сев эи... Гой адларыны чякмядийим цчцн о бириси гызларым мян -
дян инъимясин, кцсмясин. Онларын сайы чох олдуьундан адла -
рыны садалайа билмирям. Инанырам... Мяним дцшцнъялярим,
мяним истяклярим щамысынын рущуна щопуб, эяляъяк нясилляря
ютцрц ляъяк. Мяним язизлярим, мяним доь маларым... Сизин
щяр би риниз саьлам мцщитдя тярбийя алдыьынызы сцбут етдиниз.
Бу мцддят ярзиндя биръя щисси, биръя дуйьуну дярк етмишям
ки, гызлары аналар тярбийя едяр. Баьышласын аналар мяни... Сиз -
ляря ядяб дярси вермяк, аьыл юйрятмяк истямирям... Тякъя
ону демяк истярдим ки, ана тярбийяси, ана истяйи, ана нясищят -

ляри гызларын юмцр-эцн йолчусудур. Гызлары анъаг аналар хош -
бяхт едя, аналар сяадятя чатдыра биляр. Гызла рын эяляъяк щяйа -
ты Сизин ялиниздядир. Сиз ня едяъяйинизи лап яввялъядян —
гызы нызын кюрпялийиндян билмялисиниз. Гызыны зын щарда, неъя
няфяс алдыьыны, ящвалынын ня заман дяйишди йини вахтында дуй -
малысы ныз. Гызын сящв щярякятляриня щагг газандырмаг, йа -
худ онун цзяриня пярдя чякмяк, атадан да, гардашдан да, еля
мцяллим дян дя эизлятмяк аъы, арзуолун маз щаллар йарадыр.
Сабащ яр евиня, гайынана, гайыната, гайын, балдыз йанына яр -
кюйцн эе дир, сюз ойнадыр, йалан да нышыр, юзц цчцн “ана” адлы
мцдафиячи дя ахтарыр. Бурадаъа бядбяхтлик, пешманчылыг гызын
башы цстц нц алыр. “Дюшцня дюйян” ана кимсяйя бир сюз демя -
ся дя, онун юзлцйцндя санки цряйи гырылыр. О, гцссяйя, гямя,
кядя ря бцрцнцр.

Университет гызлары иля язиз мцяллимляри арасында бир доь -
малыг, сямимиййят йарандыьындан щамы бир-бирини йахшы баша
дцшцр, сящвлярини эюстяряндя уму-кцсц олмур. Гаршылыглы щюр -
мят, ачыг сющбят онлара бир-бирини баша дцшмяйи юйрядир.

Гярибя хилгяти вар бу гызларын. Онларла сямими оланда сяни
ата кими, ана кими, гардаш кими севирляр. Сяня аьлаэялмяз дя -
ряъядя сямими олурлар, доьма олурлар. Вай о эцня ки, бир ба -
лаъа кобуд оласан, артыг данышасан, йерсиз эцлясян. Ялляри илиш -
мяйя йер гойасан...

Сонра биръя йолун галыр, сяссиз-сямирсиз онларла худащафиз -
ляшмяк. Йохса, сяня характериня, аьлына мцнасиб адлар гойа -
ъаглар, сюзля шяклини чякяъякляр. Гапыда дайанан, сакитлик йа -
радан полис няфяриндян тутмуш ректора гядяр щаггында мялу -
матлар йайаъаглар. Сящвини дцз эюзцнцн ичиня дейяъякляр:
“Филанкяс беля бахды”, “Филанкяс филан шейди”. Ня билим...
Ня... щяр шейи билир, щяр шейи щамыдан йахшы дуйур... щяр дяр -
дин ялаъыны, дярманыны билир бу гызлар.

Эяряк сямими оласан... Эяряк доьма оласан бу гызлар ла.
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Беля оланда сяни мяняви ата саныр, юзцнцнкц билир, сяня цря -
йини ачыр, дярдини данышыр.

Шцкцр сяня, Улу Танры. Ня йахшы юзцмцзц инандыра билми -
шик. Онлар там ямин олублар ки, семинарийада бцтцн тяляб ляр
онларын йахшы, тямяннасыз тящсил алмалары цчцндцр. Бурда сюз
гяти, ниййят тямиздир.

Ад эцнляриндя, байрамларда гызларын габилиййят вя шцъая -
тини эюряндя, доьмалыгларыны дуйанда севинъимдян аз гала га -
надланыр, пярвазланырам. Тямиз гялбли, эениш црякли, бир аз
йумшаг, бир аз мцлайим, бир аз сярт характерли бу гызлар не ъя
дя эюзял, неъя дя сяхавятли вя тяравятли олурлар. Онларын сярт -
лийи дя мцлайимлийи гядяр мяналы, ъазибядар олурмуш, Илащи!

Щийлядян, рийадан, йаландан, мянсябдян... щяр шейдян
узаг бу гызлар, сящви щеч вахт адама баьышламырлар. Дцз ада -
мын эю зцнцн ичиня охуйурлар. Онлардакы ъясаряти, дцзэцнлц -
йц, гей ряти... ляйагяти алгышлайырам... Мяним эяляъяйим олан
бу доь маларым щяр шейя, щяр шейя гадирдиляр: нифрят елямяйя
— мя щяб  бятя дя, севинъя — кядяря дя, сусмаьа — да -
нышмаьа да...

Мяни баьышласын аналар, яфв етсин аталар... Гызларын щяр бири -
нин талейини дцшцнцрям. Онлары хошбяхт эюрмяк истяйирям.
Доьмаларым мяндя гярибя щиссляр ойадыр. Худайа, онлара тай
оьлум, гардашым олайды. Бу доьмаларымы оьлума, гардашыма
алайдым. Аилямизя эятиряйдим. Ювладлары олайды. Щюрмятля,
иззятля дцшцняйдик, севиняйдик, эцляйдик...

Бу эцнцн нюврястя гызлары сабащын аналарыдырлар, гадынлары -
дырлар. Улу Танрынын севяряк шцъаятиндян йаратдыьы бу гадын -
лар кишилярдян чох-чох гцввятли олурлар. Онлар истясяляр, киши -
ляри ясябляшдириб ъин атына миндирярляр, бу дцнйаны ал-гана бо -
йайарлар. Истясяляр, кишилярин ясябляриня мялщям гойар, онлары
ъин атындан дцшцрярляр...

Ана олдуглары цчцн гадынлар щямишя цряйиачыг, зяриф, хош -

щал, мцлайим олурлар. Онлар тямиз, пак, цлви олдугларындан
дейилянляря тез инанырлар. Сонра да нясибляри эюз йашлары, пеши -
манчылыг, кядяр, гям, гцсся олур. Юмрц бойу йаныр, йахылыр,
ярийир, бядбяхт йашайыр алдананлар. Ня йахшы ки, дейилянляри
тез эютцрцр бу гызлар.

Иниверситетин йарандыьынын илк илляри иди. Бязи йцнэцл, ях лагы
нагис оьланлар (ня йахшы ки, беляляри аздыр) бурада йалныз эянъ
гызларын  тящсил алдыьыны ешидиб бинанын щяндявяриндя эя -
зиширдиляр, “ов” ахтарырдылар. Буну мян дя, деканлары Сябиря
ханым да, Самиря ханым да, Хатиря ханым да баша дцш мцш -
дцк. Беля гярара эялдик ки, гызлары бир аудиторийайа йыьаг. Фик -
римизи, дцшцнъямизи онларла бюлцшяк. Беля дя етдик...

Дярсин сонунда семинарийада гызларын йыьынъаьыны кечирт -
дик. Орада деканлар да, гадын мцяллимляр дя чыхыш етдиляр. Щя -
йаты мисалларла эянълик илляри, эянълик тяравяти, эянъликдя дц -
зялдилмяси мцмкцн олмайан сящвляр... щаггында сющбят ляр
апардыг. Сющбят щядяфя истигамятляндикъя гызлар арасында
мцбащисяляр доьуран мцнасибятляр дя  ачылырды. Мян мясяля -
йя бир гядяр дя айдынлыг эятирмяк цчцн ачыг сющбятя кечдим:

— Сиз мяним ювладларымсыныз. Бизим мягсядимиз сизин
щамынызы елмли, тярбийяли вя хошбяхт эюрмякдир. Сиз бизим эя -
ляъяйимизсиниз. Щансы валидейн ювладынын бядбяхтлийини истяр?
Сизин эяляъяйиниз бу эцнцмцздян, юзцнцздян асылыдыр. Вали -
дейнляриниз сизин тярбийянизи, ляйагятинизи... бизя е тибар едиб -
ляр. Биз бунун цчцн валидейнляриниз, халгымыз, эяляъяк нясли -
миз вя тарихимиз гаршысында мясулиййят дашыйырыг. Биринизин
щаггында дейилян сюзц щамыныза аид етмяк олар. Биз истярдик
ки, семинарийайа щеч кясин гощуму, гардашы, еля лап нишанлысы
да, щяйат йолдашы да эялмясин. Биз щяр шейи баша дцшцрцк. Ахы
кянардан бахан щяр адам буна башга ад веря биляр. Мяним
доьмаларым, мяним ювладларым. Бура йалныз ата, ана эяля би -
ляр. Сиздян тявягге едирик, гощумларынызы, гардашларынызы...
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баша салын. Бу, ня эерилик, ня дя мцасирликдир. Бу, университе -
тин тялябидир. Юзцнцзц йад нязярлярдян, артыг сюз-сющбятдян,
ляйагятсиз щярякятлярдян, лякялярдян горуйун. Биринизин
сящв щярякяти щамынызын адына йазылаъаг... мяним доьма ла -
рым, язиз гызларым...

Сющбятляримизля, дейясян, гызларымызы инандыра билмишдик.
Инди бцтцн гызлар юзляри-юзляриня нязарятчидирляр. Онлара артыг
сюз демяйя ещтийаъ йохдур.

Бах, беляъя, гаршылыглы щюрмят вя ещтирама ясасланыр гызла -
рын щярякятляри. Сюзсцз-сющбятсиз гябул олунур бурада цряйя -
йатан арзулар, истякляр. Бу гызлара тякъя инанмаг, бир дя он -
лары инандырмаг эярякди...

АНАлАР СЯщВ ЕДЯНДЯ...

эюзлц о адамдыр ки, юзцнц эюря билсин.
А.А.Бакыханов

мяни ешидин, аналар! Сизя дейиляси сюзцм вар. Чох шей
эюр мцшям бу дцнйада: аъы да, ширин дя, йахшы да, пис

дя, севэи дя, нифрят дя... Садаладыьым вя садалайа билмядикля -
римин ща мысыны гызларынызда сиз тярбийя етмисиниз. Онларын хош -
бяхтли йиня дя, бядбяхтлийиня дя сиз мясулиййят дашыйырсыныз.
“Яхла гы нагис гызын баиси анасыдыр”, “Гыз анасына охшар”,
“Ана чы хан аьаъы гызы будаг-будаг эязяр”, “Анасына бах, гы -
зыны ал” — дейиб бабалар.

Доьрудур, бцтцн аналар, еля мяним анам кими гызларыны
хошбяхт, шад-хцррям эюрмяк истяйирляр. Аллащ елясин... Аналар
гызларына эюря пешманчылыг щисси кечирмясинляр, эюз йашлары
ахытмасынлар. Гадын тябяссцмц, гадын эцлцшц, гадын гящгя -
щяляри гялбляря севинъ эятирир, кюнцл охшайыр.

“Ана” сюзцндяки бюйцк гцдряти вя язямяти дя, пак вя

цлви тямизлийи дя, мящяббят вя севэини дя дуйурам. Характе -
риндяки сяртлийи дя, хейирхащлыьы да, истиганлылыьы да щисс еди -
рям. Щамысыны, щамысыны гиймятляндирирям. Щяр шей йахшы,
ъазибядар, црякачан олмалыдыр. Бунунла беля, щяр шейин щядди
вар. Бу, Улу Танрынын, Бюйцк Йараданын инсанлардан тялябидир.

Университетин фяалиййяти ярзиндя нялярля гаршылашмамы шам,
нялярля цзляшмямишям, няляр ешитмямишям, Илащи!..

Йахшысына севинмишям, фярящлянмишям, писиня тяяссцф -
лян мишям, сонра да цряк аьрысы иля дцшцнмцшям, йол эюстяр -
мяйя, нясищятлярими вермяйя чалышмышам. Йахшысы да, писи дя
мяним олса да, бязян ялаъсыз галанда истяйимя уйьун эялмя -
ся дя, онлары ъязаландырмаьа да мяъбур олмушам. Харак тери -
мин яксиня эедяряк гялб гырмышам, эюз йашлары тюк дцрмц -
шям.

Илк гябулдан бир гядяр кечдийиндян университетдя тящсил
алан гызлары йаваш-йаваш таныйыр, характерляриня бяляд олур -
дум. Бу йашдакы гызларын дурумуну, истяйини баша дцшцб, гий -
мятляндирмяйя чалышырдым. Йахшы йадымдадыр. Профессор Акиф
Аббасов мяня мялумат веряндя ки, Ж.Г-ни (биринъи адынын,
икинъи ися сойадынын баш щярфидир) баша сала билмирик, семи нари -
йанын тялябляриня гаршы чыхыр, онун щярякятляринин гаршы сыны
алмалыйыг, эцзяштя эедя билмярик..., хейли дцшцндцм. Вали -
дейнлярини чаьыртдырмаг, онларла кюмякли иш апармаг гя рарына
эялдим. Бир нечя эцндян сонра декан Самиря ханым Ж.Г-нин
атасынын мянимля сющбяти олдуьуну билдирди. Мян ата иля ота -
ьымда данышмалы олдум. Гызынын гябащятлярини она чат дыранда
ата ня деся йахшыдыр?!

— Мян дя бир институтун мцяллимийям. Елмляр намизя -
дийям, досентям. Гыз ушаьыды, йола верин. Адамы щяр шейдян
ютрц чаьырмазлар. Адам киши олар.

Еля бурадаъа сющбятимиз кясилди. Юз-юзцмя дцшцндцм:
— Бяли, бу да гыз атасы. Институт мцяллими. Елмляр намизяди,
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досент... Бяли, адам киши олар.
Ня ися айлар кечир. Ж.Г.-нин щярякятляриндя дцзялиш олмур

ки, олмур. Яксиня, атанын эялиши, онунла сющбят гызын фяалиййя -
тини бир гядяр дя эенишляндирди. Бунунла баьлы ямякдашлар ара -
сында деди-году, наразылыг артырды. Сющбятляр, йанашмалар Ж.Г-
йя тясир эюстярмирди ки, эюстярмирди... Бу дяфя университетя
ана  эятирилди. Гябащятляр, гцсурлар садаланды.

Ана щей сусур... сусур... Еля эцман етдик ки, ана гызын
сящвлярини баша дцшцр.

Эцнляр  кечирди, Ж.Г юз ишиндя иди. Йеня щямин су, щямин диб -
чяк! Икинъи курсун орталары. Гыз дярся эялмир. Эяляндя дя ин -
тизамы позур. Дярсдян гачыр. Башгаларыны да юз ардынъа чякир...

Цч кясири олдуьундан вя щярякятляриня эюря мяним эюс -
тяришимля Ж.Г дярся бурахылмады. Бир нечя эцн кечмишди. Баш -
га ишим олдуьундан семинарийайа эеъ эялмишдим. Катибянин
отаьына дахил оланда йюндямсиз бядяниня пярчим лянмиш дар
шалварда уъабойлу, 27-28 йашлы бир гыз айаьа галх ды. Салам
вериб отаьыма кечяндя онун иъазя алмадан ардымъа эялдийи -
ни щисс етдим. Мян:

— Буйурун, яйляшин, — дедим.
О, дярщал яйляшди, доьрусу, гызын йерсиз щярякятляри, цму -

ми етик гайдалары эюзлямямяси мяни чох тяяъъцбляндирся дя,
фяргиня вармамаьа чалышдым. Сонра:

— Ешидирям, ханым, — дедим.
О, дярщал, бир аз да ясяби:
— Баьышлайын, юйрянмяк олармы, саат нечядир?
— Саат 11-я ишляйир.
О, саатына ишаря едяряк:
— Йох, 11-ин йарысыдыр.
— Ола биляр...
— Бу вахта гядяр сиз щарада эязирсиниз? Сиздя иш ня вахт

башланыр?

— Ханым, баьышлайын сиз кимсиниз?
— Мян сиздян сорушурам, щарадан эялирсиниз?
Дахилян ясябиляшсям дя бцрузя вермямяйя чалышдым.

Чох сакит тярздя:
— Ханым, ахы сиз кимсиниз?
— Мян Игтисад Институтунда ишляйирям. Ж.Г-нин баъысыйам.

Беля дя институт олар? Бу, эюрмямишликдир. Йазыг гызлар айаг -
ларыны кянара гойа билмирляр. Истядикляри кими эейинмяйя дя
иъазя верилмир. Бири дейир: — Шалвар эейинмя. О бири дейир: —
Ачыг, гыса палтарда эялмя, юзцнц беля апар, еля апар. Гярибя
адамсыныз...

— Чох йахшы, ханым, сиз эедя билярсиниз.
О, тяяъъцбля, ясяби щалда цзцмя бахараг:
— Мян баъымла ялагядар эялмишям. Ня цчцн ону дярся

бурахмырсыныз?
— Ханым, айаьа галхын! Отаьы тярк един!
Вязиййятин кяскинляшдийини дуйан мцсащибим мяня аъыг

верирмиш кими нцмайишкяраня бир шякилдя отагдан чыхды.
Арадан ики саат кечмишди ки, Ж.Г-нин анасы гапы аьзында

эюрцндц.
Щеч бир шей олмамыш кими ону ичяри дявят етдим. О, синя -

сини габардараг:
— Аьарящим мцяллим, бу да мян. Сянин щцзурундайам,

ня сюзцн вар, де. Ешидирям.
Мян сакит тярздя анайа яйляшмясини хащиш етдим. Сонра:

Ханым, — дейя мцраъиятля:
— Аилядя атанын да, ананын да, гызын да юз йери, сюз сяр -

щяди вар. Эяряк ону анлайасан. Сизин аилядя сярщяд йохдур.
Сизя йазыьым эялир. Бир заман досент ярин эялиб, бизя киши
олмаьы тякид едирди. Бир аз яввял бюйцк гызын щарадан эял ди -
йими, ишя эеъикмяйимин сябябини сорушурду. Ахы, бунун она
ня дяхли вар? Кичик гызын бцтцн нормалары позур. Сизи бурайа
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чаьыртдырмагда мягсяд гызынызын гябащятлярини сизя чат дыр -
маг, ону сапдыьы йолундан гайтармагдыр. Сизся, бюйцк бир
шястля синянизи иряли габардараг: “Мян сизин щцзурунузда -
йам” дейирсиниз. Яъяб тярбийядир. Ханым, сиз бядбяхтсиниз...
Юзцнцз дя билмядян гызларынызы да бядбяхт, худпясянд бю -
йцтмцсцнцз. Мцалиъя олунмалысыныз... Беля йарамаз... 

Ана яввял мат-мяяттял цзцмя бахды. Сонра да гызларынын
щярякятляриня щагг газандырмаьа чалышды.

Бу сющбятлярдян сонра хейли дцшцндцм. Гызларында эцнащ
эюрмцрдцм. Гызларынын мадди тяминатынын щяля онларын хош -
бяхт лийи олмадыьыны валидейнляри баша дцшмямишдиляр. Ж.Г дя
баъы сы кими сабащ бир йердя ишляйяъяк, адамларла мцнасибят -
ляр йа радаъаг, яря эедяъяк, оьул-ушаг сащиби олаъаг, анъаг
не ъя? Онун юзцня дя, дцшяъяйи аиляйя дя, яря эедяъяйи оьла -
на да йазыьым эялир. Бу фялактяляри йарадан — эцнащкар ким -
дир? Гызыны тярбийя етмяйи баъармайан ана!

Мян даща Ж.Г-нин щярякятляриня дюзя билмяздим. Онун
семинарийадан чыхарылма ямри еланлар лювщясиндян асылды.

Ана университетя йенидян гядям гойду. Бу дяфя о, ясяби -
ляшир, юзцня щагг газандырараг эащ гызыны мязяммят едир,
эащ да ярини эцнащкар чыхарырды. Бизи ися инсафсыз адлан дырырды.
Юзцндя гцсур ахтармайан анайа биръя буну дейя бил дим: —
“Беля олур щямишя, аналар сящв едяндя...”

Бойлу-бухунлу, эюзял гамяти, тямиз цряйи, йумшаг хасий -
йяти варды М.М-ин. Анъаг бу гыза сящвини хатырладанда, дцз
отур, дярся вахт лы-вахтында эял, йолдашларынла сямими ол де -
йяндя, анасы ся щяри эцн башыаловлу семинарийайа юзцнц йетир -
ди, щай-кцй салды, мц яллимляр, тялябяляр гаршысында кимлийини
эюстярди: — “Мян гыз бюйцтмямишям ки, щяр эялян ону
эюзцмчыхдыйа салсын”, — де ди. Гыз да анасындан йаваш-йаваш
дярс алыр, билдиклярини эцн бяэцн артырырды. Беляъя М.М. йолуну
азыр, фяалиййят даирясини эенишляндирирди. Дярся эялмирди. Эя -

ляндя дя дярсляри позур, мцяллимляря мане олурду. Узун
мцддят М.М-ин сящвлярини дцзялтмяйя чалышдыг. Гыз: “Бура -
да мя ням, Баьдадда кор хялифя” мювгейиндян чыхыш едирди.
О, тящ сил ала-ала аиля дя гурду. Биз севиндик. Бялкя дил тапдыг.
Ан ъаг дейясян, йаныл мышдыг, “кющня щамам, кющня тас”.
Ана азмыш кими бир “яр” адлы мцдафиячи дя бу йандан чыхды.
Щяр дяфя М.М-дян шикайят, бир наразылыг эялирди. Мян дяфя -
лярля онунла сющбят етмяли олурдум. О, щяр дяфя аьлына эяля -
ни да нышыр, ямякдашлары йа ланчы чыхармаьа чалышырды. Ишин чятин -
лийини мян дя дярк едирдим. Ялаъсыз галыб М.М-ин яри иля сющ -
бят ет мяли олдум. Проректорлардан Назим Аббасов, Акиф
Аббасов, де кан Самиря ханым, бир дя мян гызын гябащятля -
рини яриня чат дырдыг. Якс щалда, тядбир эюряъяйимизи дя билдир -
дик. Систем иш чиси олан бу ъаван оьлан башыны ялляри арасына алыб
динля йирди. Сющбятин сонунда: “Онунла данышарам”, — дейиб
биз дян айрылды.

Чох чалышсаг да, сющбятляр нятиъя вермяди. Цстялик, тясяв -
вцряэялмяз йени гябащятляр цзя чыхды.

Нювбяти дяфя М.М-ин яри бизимля сющбятя эялди. Арва ды -
нын евдяки, аилядяки щярякятлярини ачараг биздян мяслящят ис -
тяди. Сян демя, бизим билмядийимиз даща чох шейляр вармыш...

Дцшцндцм ки, биз гцввяляри бирляшдиря вя М.М-ин гяба -
щятляринин гаршысыны ала билярик. Тяяссцф ки, бу ещтимал да боша
чыхды. М.М-ин бир ушаьы да олду. Онунла данышмаг мцш кцл ишя
чеврилди. Сящвлярини дейян кими адамын цстцня атылыр, анасын -
дан юйряндиклярини яриня дя, бизя дя тятбиг едирди. Ялаъсыз га -
лыб ону дярся бурахмамаг гяра рына эялдим. Бир нечя эцндян
сонра о, бюйцк баъысы иля семи нарийайа тяшриф эятирди. Бу дяфя
М.М сящвлярини етираф едя ряк баьышланылмасы цчцн йалварды.

Мян: — Атаныз эялмялидир, — дейя билдирдим.
Бюйцк баъы:
— Аьарящим мцяллим, атамыз цч эцндцр ки, инфарктдан
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йатыр. Вязиййяти аьырдыр. Бялкя дя биз евя  гайыдынъайа гядяр
дцнйасыны дяйишди. О, хястя олдуьуна эюря, анамыз да эяля
билмяди. Баьышлайын баъымы, кечин эцнащындан...

Цряйим ня гядяр йумшалса да, баъыларын щярякятляриндя
гейри-сямимилик дуйдум. Она эюря дя етиразымы билдирдим.
Бир саат кечмямишди ки, ата габагда, М.М-ля баъысы онун
архасынъа йаныма эялдиляр. Мяни дящшят бцрцдц. Ня даныша ъа -
ьымы, щардан башлайаъаьымы билмядийимдян бирбаша мят лябя
кечдим:

— Киши, шцкцр Аллаща ки, щяля саламатсан. Бу гызларын бир
саат бундан яввял дейирдиляр ки, сян ъан цстясян, бир саата, йа -
рым саата дцнйаны дяйишяъяксян...

Ата сюзляримдян бярк гызарды. Онунла сющбятимиз эетдик -
ъя ъиддиляширди. Киши эащ щяйат йолдашыны, эащ да гызларыны мц -
дафия едир, университетин тярбийя системиндя гцсурлар ах тарыр ды.
Истядийиня наил ола билмяйяъяйини баша дцшян ата, сон ра да
ушаг кими йалвармаьа, арвадынын, гызларынын ону ешитмядикля -
риндян эилейлянмяйя башлады. Бядбяхт атайа йазыьым эялди.
Юз-юзцмя дцшцндцм: яркюйцн ана, щеч кимдян, щеч нядян
чякинмяйян гызлар билдиклярини еляйирляр.

Нцфузуну итирмиш ата чарясиз галыр, ялаъ тапа билмир, азад -
лыгда икян юзцнц ясирликдя щисс едян кцрякян ъаныны гуртар -
маг, тящлцкядян хилас олмаг цчцн йоллар ахтарыр... Ня ола ъаг
бу аилянин сону, аман Аллащ! Кимдир эцнащкар? Башы чю ряк
газанмаьа гатылан бядбяхт атамы? Дикбаш, айагларынын алтыны
эюрмяйян тяърцбясиз ювладлармы? Евляндийи эцндян башыны
даша дюйян, — Гялят елямишям, — дейян кцрякянми? Йох -
са юзцндян разы, рязил гадын, анамы? Яэяр ана демяк мцм -
кцн дцрся... Юзцн онлара кюмяк ол, йа Ряббим!

Эцнляр, айлар кечир. Гыз юзцнц башга гийафялярдя эюстярир.
Инди онун тяърцбяси дя, хащишчиляри дя артырды, щавадарлары да.
Щяряси бир хислятдя, щяряси бир бойада. Бу щал давам едя бил -

мязди. Чох кечмяди ки, М.М бир ушагла яриндян айрылды... Се -
минарийадан хариъ едилди... Ана дящлиздя гышгырыр, щядяляйир...
Яли щяр йандан гырыланда йалварырды. Она биръя сюз дейя бил -
дим: “Беля олур щямишя, аналар сящв едяндя!...”.

С.Б-нин щярякятляриндян тякъя университет ямякдашлары
йох, тялябя гызлар да ъана эялмишдиляр. Онун щярякятляри хари -
ъи эюркями иля щеч ъцря уйушмурду. О, тез-тез эуйа сабащ го -
наглыьа, эязмяйя щансыса гощумунун, ряфигясинин ад эцнц -
ня, нишанына, йахуд тойа эедяъяйини груп йолдашларына билди -
ряр, бириндян сырьа, икинъисиндян цзцк, цчцнъцсцндян саат,
дюрдцнъцсцндян йубка... аларды. Университетя эялмязди. Ев -
дякиляря семинарийайа эедяъяйини, груп йолдашларына ися са -
бащкы мяълисдя иштирак едяъяйини билдирярди. Ев С.Б-ни универ -
ситетдя, университет дя онун евдя олдуьуну эцман едярди.
Чох кечмяди ки, С.Б-нин “сирляри” ачылмаьа башлады. Груп
йолдаш лары она вердикляри цзцйц, сырьаны, кофтаны, йубканы истя -
йир, С.Б ися щяр дяфя бящаня эятиряряк арадан чыхмаьа чалы -
шырды. Мясяля эетдикъя гялизляшдийиндян арашдырмалы олдуг.

Вязиййятдян чыхмаг истяйян С.Б йолдашларына дейир:
— Ахшам халамын тойундан (сян демя, халанын да яри,

ушаглары вармыш) чыхыб евя гайыдаркян танымадыьым ики оьлан
йолуму кясди. Цст-башымы сойдулар. Сиздян алдыгларымы да
апардылар. Инди сизя ня веряъям ки?! Эедин, сойьунчулардан
юзцнцз алын.

Гызлар бир-биринин цзцня бахыр, щагсызлыгла, йаланла, фырыл -
дагла цзляшдикляри цчцн йаныб-йахылырдылар.

Мян щейрятимдян Сябиря ханыма бахдым. О да тяяъъц -
бцнц эизлядя билмяйяряк: “Яъяб ишя дцшдцк”, — деди.

Мян:
— Валидейнлярини чаьыртдырыб мясяляни щялл един, — дейя

эюстяриш вердим.
Чятинликля дя олса, С.Б-нин валидейнляриня хябяр эюндяря
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билдик. Ата, ана явязиня бизимля сющбятя няня эялди.
Ямякдашларла сющбятинин тутмайаъаьыны эюрян няня мя -

нимля эюрцшмяйя цстцнлцк верди. Мян Сябиря ханымла вязий -
йяти няняйя ачдыгда, о, деди:

— Бала, мяним нявям ушаг дейил. Она бющтан атмайын.
Атасы дялинин биридир. Эялиб сизи дя, гызы да бир тящяр еляр. Аьлы -
нызы башыныза йыьын. Гызлар она щеч бир шей вермяйибляр. Щансы
дяли юз гызыл цзцйцнц, сырьасыны, саатыны... башгаларына веряр.
Инанмайын, бала, о гызлара... Индики гызлар еля бил ана тярбийяси
эюрмяйибляр.

— Ханым, айыбдыр, беля данышмайын. Нявяниз ъинайят
едиб. Тялябялярдян алдыгларыны сяссиз-сямирсиз эери гайтарма -
лыдыр.

Няня диггятля цзцмя бахды. Сонра да голтуьундакы баь -
ламаны столун цстцня гойараг ачмаьа башлады. “Гурани-Кяри -
ми” чыхарараг мяня тяряф узатды.

— Ал, бу “Гуран”а анд ич ки, сян йалан данышмырсан —
деди.

Мян сющбяти давам етдирмяйи мяслящят билмяйяряк:
— Ханым эедин, С.Б.-нин анасыны, йахуд атасыны эюндярин.

Биз онунла данышаг. Айыбдыр, “Гуран”ы юзцнцзля эяздирмя -
йин.

Няня отагда икян бястябой, гарайаныз 35-40 йашлы бир га -
дын С.Б иля отаьа дахил олду.

Евдян давайа щазырлыглы эялян бу гадын яввял тялябяляр,
сонра да университетдя ишляйянляр щаггында тящгирамиз сюзляр
демяйя башлады. Еля бу анда гапы аьзында тясадцфян няня иля
бу гадынын сюзляри чяпляшди. Сян демя, бу гадын да С-Б-нин
“тойу” олан халасы имиш. Хала ачды сандыьы, тюкдц памбыьы.
Яввял няняни (йяни юз анасыны), сонра да С.Б-ни тящгир етмя -
йя башлады. Цзцнц С.Б-йя тутараг:

— Чыхарт мяним шубамы, донуму, чякмялярими. Сянин

эейдийин палтарларын щамысы мянимдир. Анан да, атан да сянин
кими щюрмят баша дцшмцрляр. Евимдя йатырсан, чюряйими йе -
йир сян, палтарымы эейирсян, инди дя цзцмя гайыдырсан...

Мян С.Б-ни дя, няняни дя, халаны да ялаъсыз галыб отагдан
говмалы олдум. Анъаг тялябялярин яшйаларыны С.Б-дян алмаг
лазым иди. Неъя? Бир щяфтядян сонра бюйцк чятинликля ананы
семинарийайа эятиря билдик. Вязиййяти тяфяррцаты иля чатдыран -
да о, ня деся, йахшыдыр:

— С.Б-дян юйрянмишям. О, эюзял, бойлу-бухунлу олдуьу
цчцн гызлар она пахыллыг едирляр. Мцяллим, мян Аллащла даныш -
мышам ки, мяним гызыма эюзяллик версин? Мян дя, гызым да,
пахыл дейилик. Гой Аллащ бцтцн гызлары эюзял йаратсын. Цзцк,
сырьа, саат, палтар мясяляси йаландыр. Бунлар щамысы бющтандыр.
Бир дя ки, аьыллары варды, вермяйяйдиляр... Сиз бош шейя ба шыны -
зы гатмайын.

Сябрля ананы динлясям дя, дахилян ясябиляширдим. Са кит
тярздя онунла данышмалы олдум.

— Ханым, сиз анасыныз. Гызыныз щаггында нащаг бу гядяр
йцксяк фикирдясиниз. Сизин гызыныздан да эюзял гызлар вар. Чох
аьыллыдырлар, дцшцнъялидирляр. Анъаг мян арзу едярдим ки,
Аллащ сизин гызынызын бойундан-бухунундан, яэяр эюзялся,
эю зял лийиндян кясиб аьлына ъалайайды. Гадын, гыз аьыллы оланда
эюзял олур.

Сизя Аллащдан аьыл арзулайырам, ханым! Эедя билярсиниз. 
Ана сюзцня давам етмяк истядикдя бир гядяр сярт шякилдя

тякрар етдим:
— Эедя билярсян!!!
Тяняффцсдя, дярсдя, дярсдян сонра гызлар щяр дяфя дящли -

зин бир kцнъцня топлашар, неъя алдандыгларыны мцзакиря едяр,
бязян дя эюз йашы ахыдардылар.

Бу щадисядян бир нечя эцн кечмишди. С.Б. гызлара тязйиг
эюстярмяк цчцн университетя ики таныш оьлан да эятирмишди.
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Артыг С.Б.-йя щцгуги васитялярля тязйиг эюстярмякдян савайы
башга йолумуз галмамышды. Дейясян, даш гайайа раст эялди -
йини щисс етмишди. О, бир гядяр дцшцняряк деди:

— Мяня ики саат иъазя верин. Гызлардан алдыгларым анам -
дадыр. Эедим, эятирим.

Разылашдым:
— Сяни отагда эюзляйирям. Эет, алдыгларынын щамысыны эя -

тир. Ъязадан йахан гуртарсын. Мяня инан. Йохса, сян дя, анан
да биабырчылыгдан гуртара билмяйяъяксиниз.

Эцнортайа йахын С.Б. апардыгларыны эятирди. Анъаг цз-эю -
зцндян ясябилик айдын охунурду. Мян: — Ясябисян? — дейя
сорушдугда, о:

— Анам вермирди, зорла алмышам, — дейя ъаваб верди.
Ана гызыны, доьма ювладыны ъинайятя сцрцкляйир. Гызынын

яли иля башгаларынын даш-гашыны мянимсяйир.  Гыз сящвини баша
дцшяндя ана она мане олмаьа чалышыр. Дящшят! Дящшят! Беля -
лярини йарадыб нейляйирдин, Илащи! Буна ня ад вермяк олар?

Даща щеч бир сюз демядян, С.Б.-нин групуну дяйишдиря -
ряк онун дярсдя иштиракына разылыг вердим. Бир нечя вахт беля -
ъя кечди. Бир дя ешитдим ки, С.Б. групдакы гызлардан бириня
налайиг сюзляр дейяряк онун сачларыны йолуб. Бу щадися тяля -
бя гызлар арасында мцзакиря олунду. Мцзакирядя С.Б.-ин ана -
сы да иштирак етди. Тялябяляр С.Б.-нин гыза йарашмайан щяря -
кятлярини, гябащятлярини эюзляринин ичиня дейирдиляр. Онлардан
бири:

— Гызын гябащятляри цчцн ана мясулиййят дашыйыр. Яэяр
ана гызыны тярбийя етмяйи баъармырса, онун “Анайам” демя -
йя мяняви щаггы да йохдур.

Икинъиси: 
— С.Б. йаланчы вя фырылдагчыдыр. О, щеч вахт хош бяхт ола

билмяз. Мян беляляри иля бир групда охумаьы юзцм цчцн тящ -
гир санырам...

Цчцнъцсц:
— О, университетдя охумаьа лайиг дейил. Мян тяклиф еди -

рям ки, С.Б. семинарийадан чыхарылсын, щярякятляри щамымыза
лякядир...

Дюрдцнъцсц: 
— Гой анасы да ешитсин. Бцтцн эцнащлар ана дадыр. Ана

гызыны хошбяхт дя едя биляр, бядбяхт дя! С.Б.-нин анасы эяряк
гызына йахшы тярбийя веряйди...

Гызлар данышдыгъа ана эащ гызарыр, эащ бозарыр, эащ да
юзцндян разы щалда пянъярядян чюля бойланырды. Санки дейи -
лянлярин онунла щеч бир ялагяси йох иди.

Мцзакирядя гыза да, анайа да сюз верилди. Гыз аьлайыр, ана
ъошур, щиддятлянир, эцнащсызлыьыны сцбут етмяйя чалышыр, юзцня
вя гызына щагг газандырырды.

Мцзакирянин сонунда С.Б.-нин семинарийадан хариъ олун -
дуьуну баша дцшян ана гызынын эянълийини хатырладыр, баьышлан -
масыны хащиш едирди. Эюз йашлары ахыдырды. Мян анайа тякъя
ону дейя билдим. “Беля олур щямишя, аналар сящв едяндя...”.

Анъаг мясяля бунунла битмяди. Ананын сюзляри, гызын изти -
раблары кювряк гялбли гызларда мярщямят щисси ойатмышды. Ща -
мы цзцмя бахырды. Бу анда С.Б. йенидян сюз истяди. Яввял
эюзляринин йашыны силди. Сонра да чиркин ямялляриндян ял чякя -
ъяйини билдирди. Сачыны йолдуьу гыздан цзр истяди. Цзцндян
юпдц. Дейясян о да С.Б.-ни баьышлайырды. Гызларын шяфгят вя
мярщямят щиссини нязяря алыб, С.Б.-йя сонунъу эцзяшт олун -
ду. О, сонралар университетин ян интизамлы тялябя гызларындан
бириня чеврилди...

*             *                               
*                                           

Атам дцнйасыны дяйишяндян ювладларыны бюйцдцб ярсяйя
чатдырмагдан юзэя бир дярд-сяри олмайан анам чох вахт аьры-
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аъыларыны, цряйиндяки гцбарыны ъиъимля бюлцшдцряр, онунла
мяслящятляшяр, эютцр-гой едярди. Юмрц бойу нискилли, ниэа -
ран, цряйи сяксякяли йашайан анамын йеэаня дайаьы ъиъим иди.
Ъиъим дя Улу Танрыйа сыьындыьындан о, анама мярщямят вя
шяфгят щисси иля йанашар, аьырлыьы чох вахт юз чийинляриня эютц -
рярди. Мярщямятиня шцкцр, Бюйцк Йарадан! Юз щюкмцнля
йа ратдыгларыны щеч вахт нацмид гоймурсан. Анамын щеч вахт
йухусуна да эялмязди ки, язизляйя-язизляйя бюйцдцб-ярсяйя
чатдырдыьы гызлары Бяйим дя, Тутубяйим дя, Эюзял дя бир за -
ман щалал сцд яммишлярля аиля гураъаг, онларын да ювладлары
ола ъаг. Нявяляр дя “Няня...! Няня!...” дейя, онун цстцня
гача ъаглар. Няня ися севиня-севиня, Аллаща дуа охуйа-охуйа
ня вялярини баьрына басаъаг, цз-эюзляриндян юпяъяк... Щеч аь -
лы на да эятирмязди ки, оьланларынын щяр бири али тящсил алараг,
аиля-ушаг сащиби олаъаг. Щяряси бир тяряфдя намусла ишляйя -
ъяк, вязифя тутаъаг, ад-сан газанаъаг, ана гялбини севиндиря -
ъяк, она шяряф-шан эятиряъякляр. Мярщум атамын язиз рущуну
се виндиряъякляр.

Кцрякянлярин сянин цчцн оьул, эялинлярин дя гыздыр, ана!
Онлар да сяня баьлыйдылар. Ахы онлар да сяня “Ана” дейирди -
ляр, ана! Сян кюк, онларса будаг идиляр... Щамымызын арзусу,
амалы сяни саьлам, шян вя эцмращ эюрмяк иди, мяним
анам!... Сянин, ъиъимин, атамын рущу гаршысында бу эцн баш
яйирик. Мян ешидяндя ки, гардашым Яли гызына ъиъим Шама -
манын, оьлуна атам Нцсрятин, оьлум Ъавидан гызына анамын,
оьлуна мяним адымы гойуб. Цряйим севинъдян даьа дюндц.
Юзцм дя дюня-дюня гардашыма дярин тяшяккцрц мц билдирдим.
Валидейнляря щюрмят вя ещтирам, онларын мяс лящят вя няси -
щятляриня гулаг асмаг, цмидлярини доьрултмаг Бюйцк Йара -
данын биз инсанлара буйурдуьу боръ дейилдими?! 

Мян буэцнкц щяйатымдан чох мямнунам. Гардашлары ма
да, баъыларыма да “Чох саь олсунлар” — дейирям. Отуз беш ил

яв вял дцнйасыны дяйишян, бцтцн мяналы щяйаты хейирхащлыг
щисс ляри иля йоьрулмуш мярщум атамын, гялбиндя Улу Танры -
нын истяйини, мящяббятини эяздирян инсанлара гайьы, кюмяк
эюстя рян ъиъимин, юмрцнц доьма ювладларына ярмяьан едян,
эянъ лик тяравятини, эюзяллийини, эцъцнц итирся дя, эцнбяэцн
нурани ляшян, мяьрурлашан, мцдрикляшян анамын гядир-гиймя -
тини, ру щуну дяйярляндирян гардашларым, баъыларым, Сиз алгыша
лайиг синиз.

Язиз мярщум атамын рущу йахшы эцнцмцздя дя, пис вахт -
ларымызда да бизимля олуб. Щяр дяфя чятиня дцшяндя, чыхыш йо -
лу тапа билмяйяндя атамызын бюйцк амалы, вясиййятляри, ъиъи -
мин хейирхащлыьа бялянмиш истяйи бизя бялядчилик едиб, истига -
мят вериб, йолумуза ишыг салыб. Атамыз, ъиъимиз биздян хе йир,
файда эюрмясяляр дя, юз-юзцмцзя биръя шейи тяскинлик ве ря
билярик. Биз валидейнляримизин истяйи иля, арзулары иля йашамы -
шыг, юмцр сцрмцшцк. Щалаллыг, тямизлик, хейирхащлыг бизим щя -
йатымызын мянасы олуб. Ялбяття, бу кешмякешли дцнйамыз да
эюрдцкляримиз, юйряндикляримиз Сизин вердийиниз тярбийя са -
йясиндя мцмкцн олмушдур, язиз валидейнляримиз!!! Мяр щум
атамын, ъиъимин вя анамын бюйцк Йарадана, Улу Танры йа,
мярщямятли вя рящмдил Аллаща олан мящяббятинин сон сузлу -
ьуна йахшы бялядям... Сяхавятли Аллащын нязяри иля ян кечил -
мяз бялалардан вя йашантысы цмид доьурмайан хястялик лярдян
хилас олмушдуг. Ата, ана мящяббяти, валидейн истяйи бизим
цчцн ялчатмаз олуб. Видасындан габаг анамын арыгла мыш, да -
марлары чыхмыш ялляриндян юпмяйим, кювряк гялбиндян кечир -
дикляри щиссляри эюзляринин дяринликляриндя дуймаьым инди дя
унудулан дейил. Аман Аллащ, анамын гялби неъя дя кюв рялиб,
она сюз неъя дя тездяйян олуб.

Мян бцтцн щярякятлярими сянин цлви, пак вя тямиз дуйьу -
ларына уйьунлашдырмаьа чалышардым, ана!.. Университетдя тящсил
алан гызларын да талейини юз  талейим санырам. Мярщямятли вя
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рящмдил Аллащын нязяриндя олан бу мясум, нюврястя гызларын
щяр биринин истяйи, ляйагяти... халгын эяляъяйидир, эяляъяк ня -
силлярин мяняви саьламлыьыдыр, мяним анам!

Сиздян ня эизлядим... Мяня анамсыз йашамаг чох чятин -
дир. Буну дейясян, анам да баша дцшмцшдц. Бязян ишдян евя
йорьун, йахуд кефсиз гайыданда ону щамыдан яввял анам ду -
йар, щясрят долу, йаныглы, ниэаран бахышлары цзцмя дикиляр, ня -
ся сорушмаг, юйрянмяк истяйярди. Анъаг дейясян, цряйи эял -
мязди. Мяндян — “хястяйям”, йахуд, “йорьунам” сюзцнц
ешитмяк истямязди мяним анам. Ещ ана...! Сянин кювряк гял -
бин, дюйцнян цряйин неъя дя бюйцкмцш, неъя дя гцдрятлий -
миш?!. Сянин истяйин, мящяббятин щеч вахт тцкян мязмиш!!!
Кичик йашларымда гайьыларымы неъя чякирдинся, го ъалыб ялдян
дцшян чаьларында да цряйиндя еля чякирдин. Били рям, ана!

Цряк аьрылары, цряк гайьылары да дящшятли олур.
Анам мяним, дяфялярля йухуда оланда алныма, сачла рыма

ял чякярдин, бязян дя нязярлярдян узаг олум дейя, башыма
дуз да щярлядярдин. Ювладларынын щяр бири цчцн нязир-нийаз да
верярдин. Анъаг щеч вахт юзцнц дцшцн мяздин... Бунларын щеч
бири унудулан, унудулан дейил, мяним анам!

Инди атамсызам... Ъиъимсизям... Анамсызам... Еля били -
рям, тякям... Тянщайам...

Щярдянбир ювладларымы дцшцнцрям. Онларын бой-бухунла -
рына, гядди-гамятляриня тамаша еляйирям. Бянизляриня бах -
магдан доймурам... Сизин няфясинизи онлардан алырам, ятрини -
зи онлардан дуйурам. Бунун цчцн Ряббимя шцкцрляр диляйирям...

БАЪЫ мЯщЯББЯТи

Ей мещрибан дцнйа!.. Севян шяхсин 
цзцня бцтцн гапылар ачыгдыр.

Бенн

Сящяр ачылдыгъа эеъя кцпяэирян гарылар тяк сцрцня-сцрцня
гара чаршабыны чякиб эедир, йерини нишанлы гызлар кими исмя -

тиндян, ляйагятиндян гызаран, пюртян вя цфцгдян йениъя бойлан -
магда олан хош тябяссцмлц эцняшин ал шяфягляриня, ойнаг гызылы
телляри ня верирди. Щамыдан еркян галхан баъыларым йаз айларында
баьда, баьчада эязир, эеъядян хейли кечмиш гялби йумшалан ор -
манларын, бойнубцкцк ялван чичяклярин эюз йашла рына цст-башла -
рыны исладыр дылар. Сонра да ев-ешийи, щяйят-баъаны йыр-йыьыш едир,
сящяр йемя йи цчцн щазырлыг эюрцрдцляр. Йед ди гардашын эцндялик
гай ьылары ны, мин бир язиййятлярини ляйагятля чякир, шылтаглыгларына
дю зцрдц ляр. Бир дяфя дя олсун “йорулму шам”, “безмишям” сюз -
ля рини дил ляриня эятирмирдиляр.

Баъы! Бу сюзцн Илащи гцдряти гаршысында сещирлянирям... Ляйа -
гят вя намусумун тяъяссцмц олан истяклилярим, евдя дя, ишдя
дя, бязян тяк галанда да сизи анырам... Дц шцнцрям: ня гядяр ся -
мими, истиганлы олурмуш баъылар?! Еля бил йеришляри дя, данышыглары
да, лап эцлцшляри дя анамынды баъылары мын. Гялбляри, кюнцлляри,
црякляри щямишя мянимля олуб онларын. Адиъя башым аьрыйанда,
сойуг дяймядян щалсызлашанда, ящва лым азаъыг позуланда ща -
мыдан яввял дуйан баъыларым. Щалсызлы ьыма тялаш едян, сарсы лан,
цряк чырпынтылары кечирян истяклиля рим. Севинъимя шадланан, фярящи
кюксцня сыьмайан доьмаларым. “Эялин-эялин” ойнадыьыныз
ушаглыг чаьлары йадыныздадырмы? Тойда гоншу гызларла, ряфигяляри -
низля гол-гола тутуб йаллы рягси ойнады ьынызы хатырлайырсынызмы?
Байрам шянликляриндя евимиздя кечири лян гонаглыгларда црякля,
севинъля ачдыьыныз сцфряляр щеч йады ныза дцшцрмц? Памбыг топла -
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нышында йашыдларынызла йарыша эирмя низи унутмамысыныз ки? Бунла -
рын щеч бири йаддан чыхан дейил... Щамысы, щамысы сизин ушаглыг
чаьларынызда, эянълик илляриниздя олуб... Зящмят, язиййят, касад -
лыг вя чятинлик ичярисиндя йашайан баъыларым. Щямишя юзцнцзц
тох эюстярмисиниз. Мянян гайьысыз, гадасыз олуб о чаьларыныз...
Йахшымы да, писими дя щамыдан тез дуйан истяклилярим, йахшы йа -
дымдадыр, йенийетмялик, эянълик йаш ларына гядям гойдугъа юзц -
нцзя нязаряти артырар, лазымсыз, артыг шейляря юзцнцз цчцн гада -
ьалар гойардыныз.

Mяним язиз баъыларым! Сизя сюз дейян кими исмятиниздян,
абрыныздан гызарар, пюртяр, бир кялмя дя олсун ъаваб вермяз ди -
низ. Хатиринизя щеч вахт билярякдян тохунмамышам. Тохунан да
да мяндян инъимяздиниз, уму-кцсц етмяздиниз... Мянимля щя -
мишя сямими олардыныз. Мяня гайьы эюстярярдиниз. Ъаныма анд
ичярдиниз, еля индики кими, мяним доьмаларым, мяним ба ъыла -
рым... Билирям... Адым чякиляндя щясрятдян, истякдян додаглары -
ныз сяйрийир. 

Щеч хябярин йохдур, Бяйим баъы, анам явязи. Бу эцнлярдя
ону да ешитмишям. Мян телевизийада чыхыш едяндя чох севинми -
сян. Анъаг — “Гардашым гоъалыб”, — дейя аьламысан. Бу, мя -
ни дя кядярляндирди, мяним дяйанятли баъым!

Гардашыныз олуб щеч вахт язиййятинизи чякмямишям. Аьры-
аъынызы эюрмямишям. Сизя дайаг дура билмямишям. Нейляйим
ки, сизи щяр эцн эюрмцрям. Анъаг сизинля йеня бирликдя олмаг ис -
тяйирям. Лап ушаглыг чаьларында олдуьу кими...

Йадындамы, язиз баъым! Сянин той эцнцн. Эялин кючцрдцн.
Щамы севинирди. Ня эизлядим, еля мян дя!.. Тякъя анам бир кя -
нара чякилиб дайанмышды. Санки донмушду. Щейкяля дюнмцшдц.
Эюзляри йашармышды. Дамъылар йанагларына сцзцлцрдц. Динмирди,
данышмырды, мяним анам. Эюзляринин лап дяринликляриндя шялаля
ахарлы дуйьулар охунурду... Аналар ня гядяр бюйцк олурмуш, Ила -
щи? Баъы, сян утана-утана, чякиня-чякиня мяня йахынлашдын.

Бойнуму гуъагладын. Мяни юпдцн. Анам кими сянин дя эюз ля -
рин йашарды, йанагларыны эюз йашларын ислатды. О нямли бахышларда
няляр йох иди, мяним баъым, няляр?!.. Исмят вя щяйа, шяряф вя ля -
йагят, арзу вя амал, истяк вя мящяббят, хейирхащлыг вя мярщя -
мят, ещтийат вя ниэаранчылыг...

Сонра да гайыдыб мярщум атамызын дивардан асылан шякли
юнцндя дайандын. Билирям, ондан да хейир-дуа истяйирдин, мя -
ним баъым. Анъаг дейясян, анамла эюрцшмяйя эцъцн чатмады.
Сян эетдин... Биз галдыг... Ев-ешик буз кими иди. Аилядя тян ща -
лыг... Щамы нядянся, еля бил кимсясизлямишди. Щеч ким динмир ди,
данышмырды. Нийя? Билмирям. Ня эизлядим, дейясян, бу да бир
сирри-худа иди...

Баъылар бир-биринин ардынъа кючяри гушлар кими учурдулар.
Аиля-ушаг сащиби олурдулар...

Щяр дяфя Бакыдан кяндя эедяндя мяни гонаг апармаг цс -
тцндя аз гала дава салардылар. Йедирярдиляр, ичирярдиляр, сющбят ля -
римя гулаг асмагдан доймаздылар мяним баъыларым. Сонсуз ис -
тяк, сонсуз мящяббят варды мяним баъыларымда... Инсафян, яр ляри
дя юзляри кими гялбиачыг, дейиб-эцлян адамлардылар.

Щяр дяфя Бяйимин он ики, Тутубяйимин он, Эюзялин доггуз
ювладыны эюряндя, онларла тямасда оланда, балаларынын мяня сон -
суз истяйини дуйанда дцнйа мяним олур. Бязян эянъляширям, бя -
зян дя лап ушаглашырам баъыларымы, баъым ушагларыны дцшцняндя.

Баъым Бяйимин талейинин анамын талейиня бянзядийини эю -
ряндя сарсылырам. Юмцр-эцн йолдашыны вахтындан чох тез итирян,
тякбашына он ики азйашлы ушаьы ляйагятля, намусла бюйцдян баъым
ня гядяр зящмяткешdи, язабкешди. О да анам кими эеъя-эцндцз
ишляйирди, евинин щям ханымы, щям дя кишиси иди. Щеч кимдян бир
дяфя дя олсун шикайятлянмир, евин сиррини анайа да, баъыйа да,
гардаша да вермирди. Сирри юзцндя олан баъымын эцнляри бах беля -
ъя кечирди.

Щя, о да йадымдады. Бир дяфя Бакыйа — бизя эялмишди Бя -
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йим. Юзц дя неъя?! Зянбиллярля, баьламаларла. Эятирдийи мотал
шоруну, пендири, дцрэяк кяря йаьларыны, ъцрбяъцр мцряббяляри,
балы, тут, цзцм дошабларыны гыш узуну йедик. Гуртармаг билмирди.
Чох бярякятли яли вар баъымын. Шящяря щяр эяляндян дя бизя пай
эюндярир мяним баъым. Бир дяфя дя олсун явяз уммур...

Инди отаьыма гапаныб щей дцшцнцрям. Олуб-кечмишляри бир-
бир йада салырам. Щяйатымызын гямли, кядярли анлары да вар, се -
винъли, фярящли эцнляри дя... Анъаг онлардан бу эцн щансынын чох -
луьу-азлыьынын тяфавцтц йохдур. О аьрылы-аъылы, фярящли-севинъли
чаьлар бизим талейимизя бичилиб, нясибимиз олуб. Аллаща шцкцрляр
диляйирям, ня йахшы ки, о аьрылар да, аъылар да бизим ичимиздян ке -
чиб. Онлар олмасайды, бизим бу эцнкц хошбяхтлийимиз дя олмаз -
ды. Мяни баьышлайын. Хошбяхтлик дедикдя, мян мадди тяминаты
нязярдя тутмурам. Йашамаг ешгини, щяйат ешгини, инсанлара мя -
щяббяти, дахили тямизлянмяни, тякмилляшмяни демяк истяйи рям.
Ня эизлядим сиздян, инсаны сяадятя говушдуран, битиб-тц кянмя -
йян арзулары, гуруб-йаратмаьа сясляйян цлви пак щиссляря, ещти -
раслара апаран йолду. Цлви, пак щисслярля, ещтирасларла долу щя йатдыр.
Ешгдир. Бу ися хошбяхтликди, бяхтийарлыгды, мяним баъыла рым. Сиз
щямишя ана, гардаш, аиля, ушаг, ювлад дярди чякмисиниз...

Хястяханайа йаныма эялдийини, чякдийин язаб вя изтираблары
хатырлайанда кюврялирям, Бяйим баъы. Бир щяфтянин ичиндя гям -
дян, гцссядян, кядярдян сызлайа-сызлайа неъя дя арыгламышдын.
Эюрцрдцм, дуйурдум. Йемирдин, ичмирдин, юзцнц унутмушдун.
Бядянин титряйирди. Мяни йатмыш билиб сяксянмяйим дейя, чох
ещтийатла, сяссиз-сямирсиз цзцмдян юпмяйини дя, “Ъан гардаш,
ба ъын юлсцн”, — дейя горхулу, тялашлы ващимялярини дя хатырлайы -
рам. Доьмалыьын, истиганлыьын, севэи вя мящяббятин гаршысында
диз чюкцрям.

Сяндя киши вцгары эюрцрям, киши язямяти дуйурам. Ермяни
гатилляри иля Аьдяря вурушунда оьлун Гурбанын шящидлик хябярини
ешидяндя дя бир дяфя дя олсун тямкинини итирмядин. Вцгарыны яй -

мядин. Мян бойнуну гуъаглайыб юпяряк, сяня тяскинлик веряндя
дедиклярин инди дя гулаьымда сяслянир:

— Бу да бизим нясибимизимиш, гардаш. Оьул дцнйайа  эятирян
аналар тякъя юзлярин дцшцнмцрляр. О да Вятян уь рунда вурушур -
ду. Гурбан елин, обанын гурбаны олду. О бизи — ана сыны, баъылары -
ны, Вятянини горуйурду. Вятян уьрунда шящид оланлар юл мцрляр...

Йаша, сяни мин йаша! Буну о мцсибятли эцнлярдя йашайанлар,
дящшятли ещтирасларын аьушунда боьуланлар дцшцня билмяздиляр,
дейя билмяздиляр. Бунлары демяк цчцн бцтюв характер, мющкям
ирадя, мющтяшям вцгар, эцълц идрак, ел-обайа сюнмяз мящяббят
эярякди, Бяйим баъым.

Йаша долдугъа мяним дя цряйим йумшалыр, кюврялир. Сиздян
ня эизлядим, язиз баъыларым. Ъиъимин пак вя тямиз рущуна, ана -
мын саф вя тямиз мящяббятиня, атамын нцфуз вя ляйагятиня, Улу
Танрынын шювг вя шцъаятиня, мярщямятиня тапынан баъыларым,
дцнйанын ятрини Сиздян алырам. Сизин бюйцк гялбиниз, исмят вя
ляйагятиниз гаршысында баш яйирям, диз чюкцрям... Сиз щяр шейя
гадирсиниз, лайигсиниз, язиз баъыларым...
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ГАРДАш СЕВэиСи

Гардаш бюлцнмязлик тяъяссцмцдцр.
Мцяллиф

щюкцмранлыг деди: “мянимсян, Дцнйа!”
Дцнйа юз тахтында гул етди ону.
мящяббят деди: “мян сяниням, Дцнйа!”
Дцнйа мящяббятя азадлыг верди.

Тагор 

Атам дцнйасыны дяйишяндян сонра гардашларымда истиганлы -
лыг, бир-бириня йахынлашма, гаршылыглы щюрмят вя нязакят

щисси бир гя дяр дя артмышды. Ачыьы, бу мяни чох севиндирирди.
Онлардан беши мяктябли иди. Камилин ися цч йашы варды. Атамын
юлцмцндян сон ра гардашларым мяня “Дядя” дейя мцраъият едир -
диляр. Мян аиля йя эяляъяк рящбярлийин мясулиййятини дя, “Гар -
даш”, “Дядя” сюзляринин мяна тутумуну да, гардашларымын мяня
олан щюрмят вя ещтирамынын язямятини дя, пак вя цлвилийини дя
айдын баша дц шцрдцм. Эеъя дя, эцндцз дя онларын гайьысыз-га -
дасыз бюйцмяси, тящсилли, ляйагят вя намуслу адамлар кими йетиш -
мяси щаггында дцшцнцрдцм. Онларын сольун цзцня, кядярли эюз -
ляриня бахмаьа чятинлик чякирдим.

Бир дяфя Садыг ямимин от чаларкян Камилин айаьыны дярйазла
кясмяси, кор-пешман щалда ону гуъаьына алыб цз-эюзцндян юпя-
юпя эятирмяси, Ялнцсрятин Эюйчай чайында чимяндя, суйа атылар -
кян бетона дяйиб башынын партламасы инди дя эюзляримин юнцн -
дяди. Онларын вязиййяти, чякдикляри язаб-язиййятляр цряйими йан -
дырыр. Ня гядяр чятин, цзцнтцлц анлар.

Институтун цчцнъц курсунда охуйурдум. Семестр имтащанын -
дан чыхыб евя эялдим. Мяммядрящими чарпайыда йатмыш эюр -
дцм. Йухудан галдырмадым. Щачандан-щачана юзц ойанды. Щал-

ящвалдан сонра о эялишинин мягсядини ачыглады:
— Гардаш, орта мяктяби яла гиймятлярля гуртармышам. Ся -

нядлярими Эянъядяки техники-пешя мяктябляриндян бириня вер -
мяк истяйирям...

— Бяс ня цчцн техники-пешя мяктябиня, ахы сянин щазырлыьын
йахшыдыр. Айдын тяфяккцрцн, ити щафизян вар. Имтащан вериб али
мяктябя дя гябул олуна билярсян...

— Ахы техники-пешя мяктяби шаэирдляриня йемяк, палтар, йа -
тагхана верир, гардаш.

Мяммядрящим дейясян, щяр шейи яввялдян юлчцб-бичмишди.
Щеч кяся язиййят вермяк истямирди. Аилянин вязиййятини чох ай -
дын баша дцшдцйцндян дцзэцн дя гиймятляндирирди. Мян ону фик -
риндян чякиндирмяк цчцн:

— Гардаш, эял сянин сянядлярини Кянд Тясяррцфаты Институту -
на веряк. Атам да бир заман мяни агроном эюрмяк истяйирди.
Яэяр имтащанлардан кясилсян, онда техники-пешя мяктябляриндян
бириня верярик. Ора гачмыр ки...

О, хейли фикирляшиб деди:
— Бяс неъя доланаъаьыг?..
— Сян онун фикрини чякмя. Мяним йанымда галарсан. Билир -

сян ки, мян охуйа-охуйа ишляйирям. Бу ил бир тящяр доланарыг.
Эялян ил мян институту гуртарырам. Ишляйиб сяни дя доландыраъам,
аиляни дя. Наращат олма. Узагбашы сяня дя йунэцл иш тапарыг.

Дейясян, гардашымы инандыра билдим. О, йаваш-йаваш ина дын -
дан дюндц. Беля дя разылашдыг.

Ахшамцстц шящяря эязмяйя чыхдыг. Исти адамы тяндир кими
гарсырды. Мяммядрящимин яйниндя кющня шалвар, айаьында бур -
нусюкцк брезент айаггабы, бир дя гысагол эюй майка варды. Цз-
эюзц, голлары эцняшдян гапгара гаралмышды. Гардашымы бу вязий -
йятдя эюрдцкъя цряйим сыхылырды. Йол эедя-эедя эащ атамы, эащ
онун нясищятлярини хатырлайыр, эащ да имкансызлыг цзцндян чякди -
йимиз сарсынтылар, чыхыш йоллары барядя дцшцнцрдцм. Хош бяхтлик -
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дян бир эцн яввял мааш да алмышдым. Мяммядрящимя бир сюз
демясям дя, йол бойу дцканлара эирир, эейим шейляриня бахыр -
дыг. Хейли ахтарыб гардашым цчцн боз рянэли бир шалвар, кюй няк,
бир ъцт айаггабы алдым. Кющняляри каьыза бцкцб эютцрдцк. Дял -
ляк дцканына эялиб гардашымын сачыны да вурдурдуг.

Сящяри эцн Мяммядрящимин сянядлярини Кянд Тясяррцфаты
Институтуна вердик.

Гардашым дюрд имтащандан он сяккиз бал топлайараг мцсаби -
гядянкянар института дахил олду. О эцн севинъимизин щядди-щц -
дуду йох иди. Ертяси эцн института гябул олунма сянядини алыб
кяндя эялдик. Бу хябяр аилядя той-байрама чеврилди. Ики ил Эян -
ъядя гардашымла бирликдя галыр, охуйур, эязинтийя дя бирликдя чы -
хырдыг. Бизи гардашлыгдан савайы, достлуг телляри дя бир-биримизя
баьлайырды. Дярдимиз-сяримиз бир оларды. О, бцтцн ишлярдя мяним
гярарымы эюзляйяр, юзбашына щеч бир иш эюрмязди. Онда евя, аиля -
йя баьлылыг эцълц иди. Ялиня аз-чох пул кечян кими эащ ъиъимя,
эащ анама, эащ баъыларыма, эащ да гардашларыма бир шей алырды.
Кяндя эедяндя алдыгларыны да чох вахт “Гардашым алыб”, — де -
йя мяним адымдан онлара чатдырырды.

Йумшаг гялбли, сяхавятли гардашым, бир аз кямщювсяля, ся -
бирсизди. Щадисяляри йерли-йатаглы тящлил етмядян нятиъяляр чыха рарды...

Мян Бакыда ишляйяндя Мянсимля Яли ейни илдя Азярбайъан
Политехник Институтуна, икинъи или Ялнцсрятля Камил Иншаат Мцщян -
дисляри Институтуна гябул олундулар. Мян щяр эцн онларын охудуг -
лары институтларла ялагя сахлайыр, неъя охумалары иля ма рагланыр -
дым. Гардашларымын щяр бири истещсалатда ишляйир, щям дя тящсил -
лярини давам етдирирдиляр. Ачыьыны дейим ки, ейни вахтда охумаг -
ла ишлямяк щям онларда ямяксевярлик, щям дя ирадя, характер
бцтювлцйц йарада билмишди...

Инди онларын щяр бири мясул вязифялярдя чалышыр, шан, шющрят са -
щиби олублар. Щяр дяфя онларла эюрцшяндя мяня эюстярдикляри
гайьыйа, севэи вя мящяббятя эюря утанырам, чякинирям. Щяряси

бир ев, аиля сащибидир. Гардашларым мяня инди дя “Дядя” дейя
мцраъият едирляр. Бу мцраъият мяни кюврялдир...

Гардаш! Гардаш! Билирям, дямир яйилир, сыныр, анъаг гардаш даш
кими мющкям олдуьундан о, яйилмязлик, дюн мязлик рямзидир.

Атамын йадиэарлары олан истяклилярим, доьмаларым! Чятин эц -
нцмдя дя, йахшы вахтларымда да мяндян чаьырыш эюзлямирсиниз.
Щямишя йанымда олурсунуз...

Атамын, ъиъимин, анамын дцнйасыны дяйишян эцнляр щяр бири -
мизин сарсынтылы, дярдли эцнлярийди. О вахт кечирдийиниз щиссляр
унудулан дейил. Сизлярдян щяряниз юз кичик гялбиниздя аьры-аъы
пайынызы чякирдиниз. Сизи чаьырыб башынызы сыьалласам да, цзцнцз -
дян, сачыныздан юпсям дя, эюзляринизя баха билмирдим. Сольун
цзцнцз, буз кими сойуг бахышларыныз, ниэаранчылыьыныз мяня даща
аьыр дярдляр, ситямляр эятирирди...

Камилин хястяляниб йцксяк щярарят ичярисиндя йатдыьы эцн ляри
хатырлайырам. Онун “Дядя! Дядя! Эетмя, йанымда отур, гор -
хурам” демяси, бойнуму гуъаглайыб аьламасы, башыны голумун
цстя гойараг йухуйа эетмяси, Мяммядрящимин эеъя йары аьыр
хястялянмяси, щеч кими танымамасы, щамыдан гачараг тякъя мя -
ня сыьынмасы, пянащ эятирмяси, сонракы эцнлярдя хястялийин
цзцнтцлц фясадлары щяр йадыма дцшяндя ичимдя гайсагланмыш йа -
раларын цзцнц гопарыр, цстя дуз сяпилмиш кими эюйнярти верир.

Мяним язиз гардашым, Камил. Атамын йадиэары. Аилянин сон
бешийи! О заманлар да, еля инди дя мяним юмрцм дя, эцнцм дя
сизсиниз. Мяним о вахтлар биръя арзум, биръя диляйим варды. Сизи
ляйагятля бюйцтмяк, сизя тящсил вермяк, аиля цчцн, халг цчцн,
Вятян цчцн намуслу вя шяряфли инсан кими эюрмяк.

Язиз гардашларым! Доьмаларым! Буэцнкц зирвядян кечдийи -
миз доланбаъ йоллара бойланырам. Орда няляр йохду, няляр!!! Гы -
шын сойуьунда, гарында, шахтасында кющня сюкцк йамаглы палтар -
ларда цшцйя-цшцйя, титряйя-титряйя гойун-кечи, мал-гара ардынъа
эетмяйинизи, йайын истисиндя айагйалын, башыачыг, ган-тяр ахыда-
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ахы да, тянэняфяс ола-ола памбыг тарлаларында чякдийиниз язаб-
язий йятляр, гыш цчцн щейванлара от чалыб дашымаьыныз, одун гырыб,
кютцк чапыб эятирмяйиниз, колхозун тахыл бичиминдя юнлцк асыб
комбайнларын ар дынъа эедяряк башаг йыьмаьыныз, ахшамлар да
евдя лам па ишыьында дярсляря щазырлашмаьыныз... тясяввцрцмдя
щям хош щям дя аъы тяяс сцратлар йарадыр.

Бунларын щамысы ямяк вя зящмятля йоьрулмуш юмрцмцзцн
анларыдыр. Юмрц бойу щалаллыгла, паклыгла гурдуьумуз мющтяшям
вя язямятли юмцр сарайынын, бялкя дя зирвясинин айры-айры
щялгяляриди.

Мяним сиздян тявяггем будур: Инсан олмаг! “Инсан” анла -
мынын мязмунунда ися щяр шей вар...

мцЯммА, ЙОХСА АРХАДАН ЗЯРБЯ

шцбщя щягигятин анасыдыр.
Волтер

Ъащил олан сюйляр, сюзцнц билмяз,
мейдана эялинъя юзцнц билмяз.

Ш.И.Хятаи

Гярибяйди... Нечя эцн ийди ки, юзцмя гапылмышдым. Тящси -
лими давам етдиря билмяйяъяйими дцшцнцб юзцмдян асы -

лы олмайараг эетдикъя щяр шейя мараьым сюнцрдц. Юзлцйцмдя
щей фикирляшир дим: ахы ня эцнащым варды ки, цмидлярим, арзуларым
хяйала, хцл йайа чевриляйди. Тящсилсиз, елмсиз йашамдымы? Бялкя
дя мян о заманлар чох шейдян хябярсиз олдуьумдан, бязи мя -
сяляляри йе тяринъя анламадыьымдан дцз-ямялли эютцр-гойлар да
еляйянмир дим. Дейянмярям. Ола билсин ки, кечирдийим гар мага -
рышыг щисс ляр, долашыг дуйьулар, боз-буланыг тясяввцрляр дюврцн
йенийет мялик чаьларындан доьанларыйды. Тез-тез юз-юзцмя суал -

лар ве рир дим: — Тале китабым беля йазылыбса, атылыб-дцшмяйин мя -
насы вар мы? Гисмятим беляймишся, йерсиз ъанфяшанлыг эюстярмя -
йин, ня дянся, кимдянся эилейлянмяйин, кимися мязяммятля -
мяйин, эцнащкар чыхармаьын, бир сюзля юзцмц ода атмаьын мя -
насы нядир? Бу вя буна бянзяр суаллара алаъаьым алдадыъы ъаваб -
лар цмидлярля, арзуларла долу щяйатымда бир дюнцш йарадаъагмы?..
Суаллар чох, ъаваблар бязян йох, бязян дя мцяммалы... Ян чятин
шей истяр мадди олсун, истярся дя мяняви, ахтардыьыны тапанмайыб
мцяммалар ичярисиндя чабаламагды. Гярарсызлыгды. Сону бир тя -
ряфя чыхмайан, интящасыз мцлащизялярди... Чох вахт да щяйатынын
чичякляняси анларында цмид вя арзуларынын эюзлянилмядян пуч
олмасыйды... Буну анам да, ъиъим дя, аилянин бцтцн цзвляри дя
дуйурду, анлайырды. Бязян мяня тяскинлик дя верирдиляр: — Фикир
елямя, ясэяри боръуну онсуз да юдямялийдин, иншаллащ, юдяйяр -
сян, гайыдарсан, тящсилини давам етдирярсян — дейирдиляр...
Август айынын ахырларыйды. Ахшам йахынлашырды. Бцтцн эцнц щяр
тяряфи гарсыйан, тяр тюктцрян эцняш пешман-пешман гцруба чякил -
мяйиндя, йандырыъы шцаларыны сябр вя тямкинля, тялясмядян ичиня
йыьмагдайды. Явязиндя щяр тяряфи сяринляшдирян, инсанлара сакит
щяйат вяд еляйян, щамыны сярмястляшдирян сярин мещ, ачыг сяма,
айлы-улдузлу, еъазкар бир ахшам эялмяйиндяйди. 

Буна бахмайараг иш-эцъдян башы айылмайан ъиъимля анам тя -
рявязликдя ишлядикляриндян тяр ичиндяйдиляр. Ханымым кюмцрля
гайнатдыьы эцмцшц самовары дям чайданы иля бирликдя стола эя -
тирди. Тярявязликдя тяр тюкян анамла ъиъими, ейванда йыр-йыьыш
еляйян баъымы чайа дявят еляди.

— Байагдан башыныз иш-эцъя гарышыб, эялин, чай щазырды. Ня
гядяр ишлямяк олар? Эялин ичин... Динъялин бир аз. 

Мян дя бярк сусузламышдым, бяря газдыьымдан ялимдяки бели
йахынлыгдакы чяпяря сюйкяйиб стола йахынлашдым. Баъым сцфря
сярди, сонра стякан-нялбякиляри, гяндданы эятириб стола гойду.
Чох чякмяди ки, анамла ъиъим дя эялдиляр. Йорьун олдуглары цз-
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эюзляриндян дуйулурду.
Ъиъим чай ичя-ичя деди:
— Ня йахшы ки, эеъя вармыш. Биз кянд адамлары иш-эцъдян ай -

рыланмаздыг. Ял-айаьымызы узадыб динъялянмяздик... Ня йаман
шеймиш инсан няфси. Щей ялляширсян, иш гуртармыр ки, гуртармыр.  

Гардашым Яли бюйцкляря мяхсус ядайла билдирди:
— Щя... Дцз дейирсиз. Еля мян дя сцрцнцн йанындаъа...
Щамы эцлцшдц. Анам онларын сюзцнц тамамлады:
— Да демя, оьлум... Эцндцз эязяндя щисс елямирям... Еля

ки отурдум... Ахшамын эялмясини щеч истямирям... Айагларым
аьрыдан сызылдайыр. Бундан сонра юмцр белями кечяъяк?

Бир сюз демясям дя, анамла ъиъимя йазыьым эялди. Гардашым
Мяммядрящим бюйцк адамлар кими, юзцндян разы щалда, бир аз
да садялювщлцкля ъаваб верди:

— Ишлямяйин, ишлямясяз ня йейяъяксиз? Щям дя сизя ким ня
де йяъяк, юз евиниз, юз щяйятиниз.

Мян яввял гардашымын цзцня бахдым, о эюзлярини мяндян йа -
йындырды. Башымы булайа-булайа юзцмц сахлайанмадым:

— Йохса дцшцнцрсян, онлар ишляйиб, юмрц бойу бизи сахлайа -
ъаглар? Биз дя гарнымызы дойдуруб кянд ашаьы-кянд йухары эя -
зяъяйик? Сабащдан щазырлаш, сяня дя бир иш тапылар. 

Гардашым дейясян, сящвини анлады. О, сюзцнц эери эютцрмяли
олду. 

— Зарафат еляйирям, гардаш. Эеъя-эцндцз, доьурдан да, ишля -
мяк олар.

Еля бу вахт йахын гощумумуз Щцсейн мцяллим щяйят дарва -
засындан эирди. Ялиндя бир нечя йеря гатланмыш гязет варды. Са -
ламлашдыг. Мян йеримдян галхыб она ял вердим. Яйляшмяси цчцн
стул эюстярдим. О, яйляшди. Бир стякан чай ичиб цзцмя бахды:

— Яъяб ляззят верди... Аьарящим, нечя вахтды баш гарышыб.
Щяр шей йаддан чыхыб. Сянин тящсилин барядя ня юзцн бир сюз де -
йирсян, ня дя биз. Щазырлыьын йахшыды... 

Мян башымы булайыб наразы щалда билдирдим:
— Щя... Мянимки эятирмяди... Эяряк бундан сонра ушагларын

тящсили барядя дцшцняк.
— Йох... Мян еля дцшцнмцрям. Щявясдян дцшмя. Сян тящ -

сил алсан, гардашларын цчцн дя нцмуня оларсан. Ня вахтса, щарда -
са, онлара да гапы ача билярсян. 

Ъиъим дярщал мяня:
— Цмидсиз йашамазлар, оьлум. Щцсейн мцяллим дцз дейир.
Мян наэцман щалда:
— Инди эеъди, гябул вахты кечди, эяляъякдя бахарыг.
Щцсейн мцяллим дярщал:
— Нийя эеъди? Эянъя Дювлят Педагожи Институтунда гябул

планы долмайыб... Чякинмя... Ора сяняд веря билярсян. 
— Щардан билирсян?
— Гязетдя елан верибляр. 
О, гязети ачыб дюрдцнъц сящифядя дяръ олунан еланы охуду.

Ъиъим гяти сюзцнц деди:
— Сянядляри щазырла.
Мян башымы йелляйяряк:
— Йох, ъиъи, — дедим — адамсыз-филансыз... Беш манат га -

зандыьынызы инди мян йолларамы тюкцм? Ушаглара...
Анам да ъиъимин дедиклярини тякрарлады. Мян исрарла: 
— Йох...
Гардашым Яли сакит тярздя билдирди:
— Адамымыз йох, пулумуз йох... Мцяллимляр дя...
Ъиъим Ялийя ясябляшди:
— Бойундан йухары тулланма, юз ишиня гарыш... Дил-узунлуьа

юйрянъялисян...
Сонра цзцнц мяня тутду:
— Оьлум, гачан да, гован да, Аллащы чаьырыр. Гисмятимиздя

варса, горхуб-чякинмя. Щцсейн мцяллим дя сянядлярин щазыр -
ланмасында сяня кюмяк еляр. Лап сянинля Эянъяйя дя эедяр.

208 209

Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр



Щцсейн мцяллим:
— Баш цстя. Мян щазыр, Шамама хала. 
Тяклиф вя тякидляр мяни бир ан сусдурду. Сюзц чевирмядим.

Тящсиля олан щявясимля аилянин чыхылмаз вязиййяти арасында гал -
дым. Щансына цстцнлцк веряъяйими билмядим. Баш-баша дайанан,
гарма-гарышыг фикирляр, тоггушан щиссляр мяни аьушуна алды. Ня
ъаваб веряъяйими билмядийимдян ялаъсыз галыб чийинлярими чяк -
дим.

Щявясляндирмяляр, ширникляндирмяляр вя ъящдляр ня гядяр
цряйимъя олса да, аилямизин индики вя эяляъяк дурумуну эюзля -
рим юнцня эятирдим. Еля бу вахт сющбятин нядян эетдийинин фяр -
гини анламайан балаъа Камил бойнуму гуъаглайараг деди:

— Дядя, дет. Гохма...
Эюзлярим долду, тяяъъцбля ушаьын цзцня бахдым. Кюврялдим.

— Йахшы, йахшы, оьлум — дейиб онун цзцндян юпдцм вя ъиъимя
тяряф чеврилдим:

— Бяс аиля?.. Бяс ушаглар?..
Ъиъим эцлцмсцндц вя дярщал да чющрясиндяки зяриф вя зяиф

ишыг йох олду, о, бир анда ъидди эюркям алды:
— Йохса дцшцнцрсян ки, аиляни индийяъян тякъя сян доландыр -

мысан? Сян палтарлы елямисян? 
Мян онун сюзцнц чевирмядим. Сарсылан вя мяня йардым ялини

узатмаг истяйян анам кювряк сясля билдирди:
— Щяля ки саламатыг. Ъанымызда ъан вар. Беш ил няди ки, папа -

ьыны фырлат, эялиб ютяъяк. Сян аилянин гящрини чякмя.
Ъиъимля анамын дедикляри Щцсейн мцяллимя бир гядяр дя га -

баьа чыхмаг имканы верди:
— Аьарящим, еля зяманядя йашайырыг ки, хатир дя, щюрмят

дя... Щяр ня десян, тящсилдяди. Эяляъяйи тящсилсиз тясяввцр еля -
мирям. Инан мяня, сянин тящсилин баъы-гардашларынын да эюзлярини
ачаъаг. Онларда да тящсиля щявяс ойадаъаг. Язиййятсиз, мцбари -
зясиз щяйат йохду. Аллащ дейиб сяндян щярякят, мяндян бяря -

кят... Щамымыз сяня кюмякчийик... 
Сющбятя бунунла да сон гойулду. Цч эцн ярзиндя сянядляри

щазырлайыб Щцсейн мцяллимля Эянъяйя эетдик. Щямин эцн ся -
нядляри гябул комиссийасына вердик. Имтащан мцддятиндя гал -
маг цчцн кирайянишин ев дя бещлядик вя щямин эцнцн ахшамы
эери гайытдыг. Эцндцз вахт тапанда, щяр ахшам Щцсейн мцяллим -
ля сярасяр имтащанлара щазырлашмаьа башладыг. Бир щяфтя кечяр-
кечмяз район щярби комиссарлыьындан ясэярлийя чаьырыш мяктубу
алдым. Охуйуб эюзляримя инанмадым. Сарсылдым. Санки башым -
дан гайнар су тюкцлдц. Мяни мяйуслуг щисси бцрцдц. Юз-юзцмя
дедим:

— Ня дцшцнцрдцм, ня баш верди? Демяли, гисмятимдя тящсил
йохду. Ябяс йеря “тяр” тюкцрям. Атылыб-дцшмякля иш дцзялмяз.
Эюрцнцр, чох шей адамын юзцндян асылы олмур... Тале йазысы да
вармыш...

Бу щадися ъиъимля анамы да чаш-баш салды. Ня дейяъяклярини
билмядиляр. Щандан-щана мяня тяскинлик вермяли олдулар. Ъиъим:

— Оьлум, ону юзцня дярд елямя, ясэярлийя эедиб эялярсян,
сонра охуйарсан, бурда ня вар ки.

Анам: 
— Зящмят чякянин язиййяти йердя галмыр. Ъиъин дцз дейир.

Кянддя нечя адам ясэярликдян эяляндян сонра али тящсил алыб.  
Дцшцндцм: 
— Ъиъимля анамын дедикляри тяслимчилик гянаятиндян доьан

цряк-диряклярди. 
Чох кечмяди ки, Щцсейн мцяллим эялди вя ниэаранчылыгла со -

рушду:
— Аьарящим, ясэярлийя чаьрылмаьын дцздц?
— Щя...
Онун сифяти аьарды. Щеч бир сюз демяди. Щяйятдя кятийин цстя

отурду. О, олдугъа гялби тямиз, хейирхащ, сямими, дягиг, щяги -
гятпяряст, айыг-сайыг адамыйды. Ятрафында баш верян щяр шейдя
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мянтиг ахтараныйды. Мянтигя сыьмайан щадисяйя щямишя шцб -
щяйля бахарды. Кичик ганунсузлуг беля онун аляминдя ямялли-
башлы ъинайятийди. О, деди: 

— Аьарящим, ахы сянин ясэяри хидмятя чаьырыш вахтына йашын
чатмыр. Йашын чатмырса, демяли, ганун бу чаьырыша йол вермир.
Сян киминся явязиня чаьрылмысан. 

Мян наразы щалда ъаваб вердим:
— Инди ганун ахтаран вар?
— Щагг позуланда, ядалят тапдалананда эяряк гануну сахта -

карын эюзцня сохасан... Мян шцбщялянирям.
— Нядян?
— Инди гяти дейянмярям. Анъаг бу иши дя беля сяссиз-кцйсцз

гоймарам.
— Яризя йазыб шикайятми еляйяъяксян?
— Щаггы тяляб еляйяъям. Бурда киминся яли вар. 
Мян эцлцмсцндцм вя щандан-щана дедим:
— Сян щаггы тапынъа мян Уралда ясэяри хидмятими баша

вураъам. Ясяблярини корлама. 
Эцлцшдцк. 
Щцсейн мцяллим бейнимя “арама-ахтарма” тохуму сяпиб,

мяйус-мяйус айагларыны сцрцйя-сцрцйя чякиб эетди. Шцбщя то -
хумлары бейними гурд кими дидмяйя башлады: — Йашым чатмырса,
ганун азйашлылары ясэяря чаьырыша йол вермирся, мян ясэярлийя ни -
йя чаьрылмалыйам? Йарым ил яввял, йарым ил сонра, мяним ясэяр -
лийя чаьрылмаьым щярби цчцн о гядяр ваъибдими? Йох!.. Йахшы,
бу ядалятдянкянар чаьырыш щярби комиссарлыгда кимляряся лазым -
дымы? Онлара ясэярлийя йолламаьа адам лазымдыса, кянддя мян -
дян йашлылар, йашы чатанлар нийя чаьырылмасынлар? Нийя мящз мян?
Щцсейн мцяллим неъя деди? “Бурда киминся яли вар”. Мян кимя
пислик елямишям? Щеч кимя? Бяс аилямиз? Йох!.. Анам, ъи ъим
кимя нейляйя билярдиляр ки? Йох... О да аьлыма батмыр. Бял кя бу
мярщум атамын дырнагарасы достларынын ишиди? Ахы кимди о

достлар? Беляси вармы? Хатырлайа билмирям. Атамдан аъыьы эедян
адам олсайды, инанмырам ки, юзцнц индийяъян бцрузя вермяйяй -
ди. Ахы атам кимя пислик еляйя билярди? Гощум-ягрябайа эюря
беля бир налайиг йола имза атарлармы? Беля наданлыг, инсафсызлыг
ола билярми? Ачыьыны дейим ки, Щцсейн мцяллимин сяпдийи шцбщя
тохумлары мяндян асылы олмадан ъцъярдикъя щалдан-щала дцшцр -
дцм. Щяля дцнйаны, инсанлары дцз-ямялли анлайанмадыьым бир
вахтда кимлийиня фярг гоймадан бир чохларына гаршы мяндя гяри -
бя щиссляр йаранырды: Архадан алдыьым зярбяни мяня филанкяс
ендирярми? Бящмянкяс неъя? Бяс о? Бяс бу? Бу вя буна бянзяр
суаллар, онлара тапмадыьым ъаваблар мяня ямялли-башлыъа язаб-
изтираблар эятирмяйя башлады. Щансы наданын “сифаришийля” — ано -
ним мяктубуйла, йа бир телефон зянэийля тящсилимин янэяллянмя -
си. Бу йолда манеячилик тюрядиляряк долашдырылмам, цмид вя ар -
зуларла долу щяйатымын кювряк аддымларына намярдъясиня сипяр
чякилмя мяни ямялли-башлыъа чаш-баш салмышды... Дцнйа мяр ди -
мязарлардан хали дейил, йахуд дцнйа йахшыларын чийниндя дайаныр,
— дейянляр щеч дя сящв елямирляр. Чох тяяссцф ки, щяйатда
мцдриклярля йанашы дяймядцшярляр дя, лап ел арасында дейилдийи
кими, щоггулулар да юмцр сцрцрляр. Йягин ки, беля дяймядцшяр -
ляр олмасайды, мцдриклярин дя гядри, дяйяри билинмязди. Щардан -
са аьлыма беля бир фикир эялди: — Айя, неъя адамам? Щцсейн
мцяллим гызышыб бир сюз деди дя. Ону бу гядяр фырлатмаьа, ким -
ляринся барясиндя ня олса, дцшцнмяйя, она чяпяки бахмаьа,
онун сифаришчи, анонимшик образыны йаратмаьа ещтийаъ вармы?
Йахуд она щаггым чатырмы? Аталар йахшы дейиб: “Мал бир йеря,
иман мин йеря”. Щамы юз ишиндя-эцъцндя, дярди-сяриндя, мян
дя отуруб евимдя кимляринся барясиндя чцрцк мцлащизяляр йцрц -
дцрям,  алчалдыъы ряйляр уйдурурам. Бялкя доьрудан да мяним
ясэяря чаьрылмам тясадцфиди? Бялкя щярби комиссарлыгда кимся
сящв еляйиб, мяня дя чаьырыш эюндяриб? Бялкя Щцсейн мцял -
лимин шцбщяляри истиганлылыьындан, емосионаллыьындан, сябирсизли -

212 213

Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр



йиндян доьуб? О щеч нядян щисся, емосийайа гапылыб. Киминся
тясадцфи щярякятиндян, йа сюзцндян беля гянаятя эялиб?.. Щяр
няди, эеъ-тез айдын олаъаг... Заман юз сюзцнц дейяъяк. Зама -
нын щюкмц даща дягиг, даща парлаг вя кясярли олур. Анъаг Щц -
сейн мцяллим мяни чох истяйир. Щямишя мяним барямдя дцшц -
нцб. Ян чятин анларымда мяня дайаг олуб, ял тутуб, мцяллимлик
еляйиб. Щазырлыьымда, яхлагымын, мянявиййатымын зянэинляшмя -
синдя, щяйата бахышымда онун хидмятляри вар. Елмин йолларыны
мяня о эюстяриб. Ян чятин мясяляляри мяня о айдынлашдырыб. Инди
дя бцтцн варлыьымла инанмырам о мянимчцн щяр ъцр чятинликля -
рин, аьры-аъыларын, мязяммятлярин ъяфасыны чякяр. О, мяня мц -
насибятдя тямянна уммур, щеч аьлына да эятирмир. Чякинмядян
дейирям вя дедикляримдян дя фяхранялик дуйурам. Онунла го -
щумлуг мяним цчцн фяхарятди. Щцсейн мцяллим мяним эюзля -
римдя юзцнцн ляйагятли инсан, фядакар гощум, щягиги мцяллим
образыны йаратды. Мян ону инсанлыьын символу санырам, она ин -
санлыьын бцтцн атрибутларыны црякдян тягдим еляйя билярям. —
Йахшы гощум щям дя йахшы достду, архады, дайагды, — дейирляр.
Бу адамын севэисини, гайьысыны сонралар да дуймушам... Щярдян
дцшцнцрям:

— Инсан юйряниб юзцйчцн проблемляр йаратмаьа. Башыны итириб
дярди-сяр ичярисиндя чабаламаьа. Йаранмыш вязиййятдян чыхыш
йоллары ахтармаг явязиня йас тутмаьа... Эюз йашлары тюкмяйя.
Савадсызлыг, мящдуд дцнйаэюрцш, тяърцбясизлик бязян адамын
щисслярини ъиловлайыр, онун даща эениш вя дягиг дцшцнмяк, аьыллы
нятиъяйя эялмяк имканыны ялиндян алыр. Щансы ки, инсанын ян бю -
йцк фядакарлыьы, идракынын мющтяшямлийи онун киминся нур ахта -
рышларына, зцлмятдя ишыьа бцрцнмясиня ряваъ вермясиди. Цряйинин
истяйинъя мцнтязям вя фядакар ахтарышларында уьурлу нятиъяйя
сащиб олмасына йол ачмасыды. Бязян инсан еля аьыр, ъан сарсыдан,
аьыл килидляшдирян щадисялярля гаршылашыр ки, юзц дя дцшдцйц щалы -
на мяяттял галыр.  Мцяммалы вязиййятдян неъя чыхаъаьыны аьлына

да эятиря билир, ня мянтигиня сыьышдыра, ня дя... Сонралар щадися -
лярин нядян гайнагландыьынын, нялярдян няшят алдыьынын фяргиня
дя вармыр... Отуруб-дуруб щяр шейдя бир мюъцзя ахтарыр. Щяйат
онсуз да мюъцзялярля долудур. Баш верян мюъцзяляр юмцр эир -
дабында бязян йаддашындан силинир, бязян дя щярдян бир тяхяй -
йцлдя сольун, ятри итян чичяк кими якс олунур. Олса-олса, ондан
йалныз аъылы-ширинли хатиряляр галыр...

Мян щярби комиссарлыьа эетдим. Щяким мцайинясиндян кеч -
дим. Еля ордаъа ясэярлийя йола дцшяъяйим эцнц билдириб мяня
сянядляря имза атдырдылар. Евя эялиб баш верянляри данышанда аиля
цзвлярими мяйуслуг щисси бцрцдц. Ъиъимин эюзляриндян йаш йа -
нагларына сцзцлдц. Анам додаглары сяйришя-сяйришя эюзляримин
ичиня бахды. Орда чох шей варды: аьры, аъы, ниэаранчылыг, севэи,
мящяббят... Яслиндя онларын аьыр, сарсынтылы ящвалы, цряк дон ду -
руъу щяйяъаны ясэяря эетмяйимля йох, тящсилимин гапанмасыйла
баьлыйды. Мян ъиъимля анамын эюзляриндян узаглашмаг цчцн щя -
йятя дцшдцм. Чох эютцр-гой елядим. Ону да билирдим ки, кянди -
миздя бир нечя няфяр ясэяри хидмятдян щякимлярин щимайячилийи
иля йайынмышдылар... Щямин ахшамы йатанмадым. Щей ясэяри хид -
мятдян йайынма йоллары арадым. Дейясян, тапдым да. Эянъядя
щякимлярля ялагя йаратмаг гярарына эялдим. Сящяри эцн йатаг -
дан еркян галхдым. Ъиъимдян ики йцз манат алыб Эюйчайда йаша -
йан йахын гощумум Рзаэиля эетмяк адыйла Эянъяйя йола дцш -
дцм.
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мцБАРиЗЯСиЗ ЙАшАм ЗиНДАНДЫР

щяйата лагейдлик юлцмя бярабярдир.
Ш.М.Хийабани

щярякят йашамаг, сцкут юлцмдцр.
Я.Хагани 

эянъяйя икинъи эялишим олса да, нядянся бу шящяр мяня
чох доьма, ъялбедиъи вя щикмятли эюрцнцрдц. Нийя бе -

ляйди, дейян мярям. Илк бахышдан мяня еля эялирди ки, бу, дцнйа -
нын, ян эюзял шящяриди. Бурда доьулуб бойа-баша чатмышам. Шцб -
щя елямирдим, дахилимдян сцзцлян пак вя цлви щисслярим, тямиз
дуйьуларым бю йцк Низамийя олан мящяббятимдян доьурду. О
да инкар олун мазды ки, щалына-хислятиня бяляд олмадыьым бу шя -
щярдя эяляъяк щяйатымын бир парчасы доьмагда вя чичяклянмяк -
дя олан арзу вя диляклярим ришяляня, рювнягляня билярди... Гатар -
дан дцшцб трол лейбуса отурдум. Бирбаша мяркязи мейдана эял -
дим. Кянддя бюйцйцб бойа-баша чатан, сакит щяйатла доьмала -
шан бир йенийет мя цчцн тямиз, сяс-кцйлц, гайнар шящяр даща
тямтяраглы вя ъази бядар эюрцнцрдц. Илк дцшдцйцм йер шящяр
мейданы олду. Фцсун кар мейдан, эениш вя тямиз проспект, чох -
мяртябяли Мяркязи Универмаг, Эянъя Мещманханасы, Дювлят
Педагожи Институту дювлят идаряси вя хястяхана биналарыйла, йам -
йашыл, шащбудаглы чи нарларла ящатялянмишди. Мейданын мяркязин -
дя тарихин йадда шын да юзцня мяскян салан Шащ Аббас Мясъиди
вя онун щяйятиндя мяьрур гцрур вя фядакарлыг рямзи Ъавад ха -
нын уйудуьу мязар, зяка вя мцдриклик мцъяссямяси Мирзя Шя -
финин мягбяряси, фышгы рыб рущ ойнадан фантанлар юзцня мяскян
салмышды. Сиз дя мя нимля разылашарсыз ки, бу мянзяря доьма
кянд-кясяйиндян щеч вахт кянара айаг басмайан бир кянд йени -
йетмясиня мюъцзя тя сири баьышламайа билмязди. Биналарын цстцн -

дяки йазылары охумаьа башладым. Мяни ян чох сещирляйян, тутан
институт бинасынын цстцня йазылан бюйцк мцтяфяккир Мящяммяд
Фцзулинин икиъя мисрасы олду:

Елмля, ядябля тапылар шяряф
Мирвари олмаса, ня лазым сядяф.

Тявазюкарлыгдан ня гядяр узаг олса да, бу ики мисра  мяним
гялбимля чох щямащянэийди. Мян тарихляр шащиди бу шящяря елм,
тящсил алыб, мярифят ящли олуб шяряфлянмяйя эялмишдим. Анъаг
неъя?.. Чох вахт о анлары хатырлайанда имканым, эцъцм, гцдря -
тим чатмадыьындан итирдиклярим цчцн щейфслянирям, йаныб-йахылы -
рам. Бурда кечян эцнлярим ня гядяр мяшяггятли дя олса, биръя
анына беля тяяссцфлянмирям. Яксиня, севинирям. Фяхранялик ду -
йурам. Чцнки мяним бясирят эюзлярим дцнйайа, Эянъядя ачылды.
Она эюря дя Эянъя мяня доьмайды, язизийди... 

Мещманханадан отаг эютцрцб йенидян мейдана дцшдцм.
Щалым юзцмдя дейилди. Щара эедяъяйими, кимля данышаъаьымы
билмирдим. Фявварянин йанына чатмышдым ки, чохдан цзцнц эюр -
мядийим кяндчим Гянийля гаршылашдыг. Бястябой, йарашыглы, сары -
бяниз, эцлярцз, ачыг гялбли бу адамын 35-40 йашы оларды. Мян она
йахынлашыб юзцмц тягдим елядим. Инсафян, мяни таныйан кими
цзцндя хошщаллыг, щардаса бир мямнунлуг йаранды. Кянд-кясяйи
хябяр алды. Мяни евиня дявят еляди. Эетмядийими эюрцб евинин,
иш йеринин цнваныны верди. Сонра да Эянъяйя эялишимин сябябини
сорушду. — Института гябул цчцн сянядлярими вермишям, — дейя
она ъаваб вердим.

Цзцндя йенидян хош тябяссцм йарадан Гяни мяня зарафат
еляди: 

— Башында бир шей вар? Йохса дост мяни ваьзалда эюрсцн, —
дейя сян дя атыла-атыла дуруб эялмисян? Еляся, елли, юзцня язий -
йят вермя. Артыг хяръ чякмя. Институтда йел ясиб, гоз тюкцлмцр.
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Йа мющкям савадын олмалыды, йа да дай-дайын. Адамсыз, пулсуз
института гябул...

Йалан данышмаг характеримя уйьун олмаса да, адам алдат -
магдан ня гядяр зящлям эется дя, етираф еляйим ки, Гянийя бол -
луъа уйдурдум:

— Мцяллимля данышмышыг. О деди: — Сян хястяханайа эир, ла -
зым эялся, имтащанларын вахтында дяйишиклик апара биляк. Истярдим
ки, хястяханада йатыб, имтащанлары верим.

— Пул верирдинся, Аьарящим, ня хястяханада йатмаг? Бир дя
ки дцзцнц де, сян мцяллимя вердийин о гядяр пулу щардан тапмы -
сан?

О, эцляряк сюзцня давам еляди:
— Йохса щараса басгын елямисян? Банк йармысан? 
Мян уйдурмамы бир гядяр дя дяринляшдирмяли олдум:
— Ъиъим вериб, галаныны да ямиляримдян, башга гощум-ягря -

бамдан топламышам. 
— Ъиъин гейрятли гадынды. Каш мяним дя еля ъиъим олайды. О,

пуллу гадынды. Щякимлийи она чох шей вериб... 
Гянинин сюзцмя инаныб-инанмадыьыны билмядим. О, щай-кцй -

ля чинарларын башына гонан, сонра да гащагу салараг севинъяк
ушаглар тякин йерлярини учуб дяйишян гарьалара баха-баха цз-эю -
зцнц туршутду. Юз-юзцня данышырмыш кими билдирди:

— Чох эирдирмя мясяляди... Ещтийатлы ол, пулунун далына ке -
чярляр ща... Галды хястяханайа. Елянчийя галса, хястяханалар аби -
турийентлярля долу олар... Щякимлярин гурду улайар.

Мян йалан данышсам да, юзцмц доьручул адам кими эюстяр -
мяйя чалышдым. Анъаг Гянийя о андаъа демяйя сюз тапанма -
дым. Атамын вахтыйла дедийи бу сюзляри хатырладым: — “Йаланын
мян тиги йохду. Бирини дединся, лазым эялся, йцзцнц дя демяли
ола ъагсан. Башга сюзля, архасы эяляъяк. Йаланлар системи йарана -
ъаг. Йаланларын цзя чыханда данышмаьа сюзцн олмайаъаг. Тюк -
дцкля ринин зящярини эеъ-тез дадаъагсан. Чалыш йаландан гач, оь -

лум. О щеч кяся файда вермяйиб. Сяня дя вермяз”... 
Ня гядяр мцдрик ъясиня дейилмиш сюзлярди?! Ня гядяр агилмиш

мяним атам?! Мяни баьышла, ата, вязиййятим еля алыныб ки, инди юз
хошумла, цряйимин истяйийля, тящриксиз-филансыз йалан данышмалы
олурам. Сянин няси щятлярини ялаъсызлыгдан нязяря аланмырам.
Билирям, “ялаъсызлыг дан” сюзцнцн юзц дя юзцмя бяраят цчцн бир
бящаняди... 

Гяни бир аз да ъящ-чевир елясяйди, анлайырдым ки, алям гарыша -
ъаг. Гянини фявварялярин йанындаъа гойуб гачмагдан юзэя ча -
рям галмайаъагды. Ня йахшы ки о, мяним йаланымын ардынъа дцш -
мяди, мянтигсиз мянтигимя вармады. Садяъя сорушду:

— Щякимля данышмысанмы?
— Хейр. Шящяря эялишим индиди. Бялкя сизин танышыныз ола?
О, бир ан фикря эетди. 
— Гоншум щякимди, бялкя онунла данышаг, о, бизя кюмяк

еляйя билди?
— Неъя мяслящятди. Онсуз да кечял щалва йейяр, пулуна

миннят.
— Эетдик.
Биз хястяханайа эяляндя дящлиз адамла долуйду. Адамларын

арасындан ютцб кабинетин гаршысында дайандыг. Гяни: — Сян бур -
да эюзля, — дейиб гапыны дюйдц вя йавашъа ачыб кабинетя эирди.

Нядян, неъя данышдыгларыны билмирям, Гяни бир аздан башыны
гапыдан чыхарыб мяня: — Ичяри эял, — ишарясини верди. Мян ичяри
кечиб салам вердим. Щякимин ялли-ялли беш йашы оларды. Уъа бойу,
долу бядяни, гырмызы сифяти, галын, узун тцклц гашлары вя бадамы
эюзляри варды. О, мяни диггятля сейр едиб: — Отур, — деди. Гяни
цзцмя баха-баха астадан билдирди:

— Микайыл, сяня щяр адамын сюзцнц демярям. Бу йахшы киши -
нин оьлуду. Касыб адамдылар. Щардаса бир-биримизя гощумлуьу -
муз да чатыр. Мяни Аллащ бу оьланла гаршылашдырыб. Белясиня кю -
мяк ялини узатмаг Аллаща да хош эедяр. Буну хястяханайа сал,

218 219

Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр



ишди, лазым олса, института хястялик арайышы тягдим еляйиб имтаща -
нын вахтыны дяйишя биляк. 

— О, криминалды, Гяни. Она гол гоймаг чятинди.
— Асан олсайды, йанына нийя эялирдим ки. Кюмяк еля... Мяня

пянащ эятириб...  
Щяким ани фикря эетди, сонра астадан: — Гой эюряк, эялирям,

— дейиб кабинетдян чыхды. Мяни ниэаранчылыг бцрцдц. — Чятин
ки, дцзяля, — дейя дцшцндцм. Чох чякмяди ки, щяким цзцндя
тя бяссцм эери гайытды. О, стулунда яйляшиб пянъярядян чюля бах -
ды. Сонра цзцнц мяня тутуб саймазйана сорушду: 

— Аьзын мющкямдими?
Мян тяяъъцбля:
— Неъя?
Гяни эцлцмсцндц:
— Щяким сорушур ки, сирр сахламаьы баъарырсанмы? Данышдыг -

ларымыз бу кабинетдя галаъаг, йохса, алямя фаш еляйяъяксян?
Мян эцлдцм:
— Галаъаг.
Щяким астадан, мызылтылы сясля сорушду:
— Баш щякимя йцз манат веря билярсянми? (О заманлар йцз

манат бюйцк мябляьийди).
— Щя, — дейиб ялими ъибимя салдым, ъиъим верян ики йцз ма -

натдан йцзцнц айырыб масанын цстцндяки каьызын алтына гойдум.
Щяким эцлцмсцняряк Гянийя цзцнц тутду:

— Бу, еля ал-верин устасыды ки.
Гяни сюз алтда галмады:
— Бяс ня билмишдин? Шоран торпаьын йетирмясиди. Саьлыг ол -

сун, эюрярсян, Эянъянин суйун ичиб, чюряйин йейиб неъя йетишя -
ъяк. Чохларына чох шей юйрядяъяк. 

Доьрусу Гяни дейянляри мян о заман дцз-ямялли баша дцш -
мядим. Щяр икиси эцлдц. Мян дя эцлцшцн фяргиня вармадан онла -
ра гошулдум.

Щяким:
— Щарда галырсан, Аьарящим?
— Мещманханада... Цчцнъц мяртябя, цч йцз онунъу отаг. 
Щяким цнванымы йазды:
— Эет, сящяр отагда ол. Саат 900-да тяяъили тибби йардым машы -

ны эяляъяк. Узанарсан йатаьына. Юзцнц хястя кими апарарсан.
Сорушана да дейярсян, белим аьрыйыр... О хястяликдян щяля ки, ба -
шы ганайан йохду. Сяни ордан эютцряъякляр. Олду? 

— Бяли!
— Беля олса, сонралар да зибили чыхмаз.
Биз беляъя щякимдян айрылыб хястяханадан чыхдыг. Гяни деди:
— Сабащ отагда ол, эялиб сяни ахтармасынлар. Шцбщяляня би -

лярляр. Юзцм дя сянинля ялагя сахлайаъам. 
— Олду, — дейиб Гянидян айрылдым. Фикир мяни щара эялди

алыб апарырды. Эащ ясэярликдян гуртулмам, эащ института эирмям,
эащ да имтащанлардан кясилиб кор-пешман эери гайытмам барядя
дцшцнцрдцм. Башга сюзля, сону бялли олмайан, гармагарышыг бир
алямдя неъя эялди вурнухурдум. Беляъя щямин эцн шящяри —
эениш кцчяляри, Милли Паркы, Эянъя чайыны... даща щаралары пай-пи -
йада араг-вараг елядим? Ахшам тяряфи отаьа гайыданда ъаван
оьланын стулда яйляшиб йазы-позуйла мяшьул олдуьуну эюрдцм.
Саламлашыб таныш олдуг. О, Эцръцстандан Эянъя Педагожи Инсти -
тутуна гябул имтащанына эялмишди. Ады Ящлиманыйды. Тявяллцдц -
мцз, мягсядимиз ейнийди. Онун тяклифийля ахшам нащарыны бир -
ликдя елядик. Щяр кяс аилясиндяки хош, йадда галан эцнляриндян
данышды. Даьы арана, араны даьа гатдыг. Аз мцддятдя иллярин дос -
туна чеврилдик... Ещ, ъаванлыг илляри. Ня гядяр гярибясян, парлаг -
сан, ъошгунсан, ялчатмазсан, паксан, цлвцсян, тямизсян... Истяк -
ляр, арзулар цмманысан... Щям дя ачыгсан, щамыны юзцнцнкц са -
нансан... Йатанда ушаг садялювщлцйц иля Ящлимана дедим:

— Ящлиман, мян сящяр хястяляняъям. Щякимляр эяляндя
дейярсян ки, бу оьлан сящяря гядяр йатмайыб. Бели аьрайыб.
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Уфултусу, зарылтысы да алями бцрцйцб... Бир дя палтарларымы эеймя -
йя мяня кюмяк еляйярсянми? 

Ящлиман тяяъъцбля цзцмя бахды. Дярщал щякимин: — Аьыз -
дан мющкямсянми? Гянинин: — Сирляри фаш елямя, — демяляри
йадыма дцшдц вя сящвими анладым. Анъаг ону дцзялтмяк имка -
ным олмады. Ящлиман эцлцмсцнцб ъаваб верди:

— Хястялянмяк сифаришлями олур?
Сонра да ялавя еляди:
— Йягин данышдыьыныз адам еля мяслящят билиб, щя?.. Билсяй -

дим, мян дя...
“Щя” демякдян юзэя чаря галмады... Яслиндя “Билсяйдим,

мян дя...” сюзцйля Ящлиман да кимлярляся, щансы мцяллимляся
данышыг картыны беляъя мяня ачмыш олду. 

Мараглыйды, сящвини о да дярщал анлады. Эцлцшдцк. Щяр икимиз
юз алямимиздя эязишмяляр елядик. Сющбят узаныб эеъя йарыдан
кечянядяк чякди. Сонра сойунуб йатаьа эирдик. Чох чякмяди ки,
Ящлиманын аьыр-аьыр эедиб-эялян няфясини дуйдум. Анъаг мян
хейли ойаг галдым. Кянд-кясяк, шящяр щяйаты, эяляъяк мцям -
малы талейим барядя дцшцндцм. Нечя эцндя Вятяня боръуму
вермяйин мясулиййятини бялкя дя ян чох инди дярк елядим. Бир -
дян-биря ичимдя санки бир бошлуг йаранды. Галхыб узандыьым чар -
пайынын ичиндяъя отурдум. Истядим Ящлиманы йухудан галдырыб
ичимдя ня варса, щамысыны она данышым. Она дедийим йаланлары
етираф еляйим. Ня дцшцндцмся, йахшы ки, бу фикримдян тез дя йа -
йындым... Бир аз яввял ишыгларыны юз ялляримля гаралтдыьым бу зил
гаранлыг отагда гярибяйди, щисс еляйирдим ки, яъаиб бир кабус ня
вахтса мяни гамарлайаъаг. Мяни щалдан-щала салаъаг. Бу нала -
йиг ямялимя эюря ъязамы алаъам...

— Ъящяннямя олсун, — дейиб йатаьымда чеврилдим. Мяни
тянэя эятирян фикирляри башымдан говуб унутмаьа чалышдым. Аз
кечди, йеня горху, чякинэяълик щисси мяни бцрцдц. Юлчцйя эял -
мяйян рийакарлыьымы, икицзлцлцйцмц щеч няйля юзцмя баьышла -

йанмырдым. Тутдуьум гейри-инсани щярякятляримя эюря дахилян:
— Ящлимандан хябярсиз юзцмц данлайырдым, мязяммятляйир -
дим...

Мян ясэяри хидмятдян горхмурдум. Инди ня бящаня эятир -
сям, охуъуда эцлцш доьура биляъяйини дя анлайырам. — Юзцня
аз бяраят газандыр, кимлийин бяллидир, — дейя биляъяк шяхсляри дя
эюзлярим юнцндя ъанландырырам. Ня дейирсиз, дейин, ня дцшцнцр -
сцз дцшцнцн, мян вятяними севирям. Юзц дя чох. Щяля о заман -
лар ону да билирдим ки, няинки айрыъа бир шяхся, щятта, бцтюв бир
халга гцввят верян вятян мящяббятидир.

Вятян ляйагятди, вятян намусду, вятян шяряфди... Башга сюз -
ля, вятян инсанлыгды. Вятян йохса, инсанлыг да йохду. Вятяня би -
эанялик, йердя инсанлыьа, эюйдя Аллаща хяйанятди. Рязилликди, ря -
залятди... Мяни дцз йолумдан сапдыран, щардаса, гялбими сарсы -
дан, цряйими чатладан, йаланлар аьушуна атараг ичимдя туфанлар
йарадан аилямизин дящшятли дяряъядя аьыр эцзяраны, йцз йолла бя -
щаняляр эятиряряк йашы чатанларын рцшвятля вятяня хидмятдян йа -
йындырылмасы, онларын явязиндя мяним кими имкансызларын, ким -
сясизлярин ясэярлийя йола салынмасыйды. Ону да анлайырдым ки,
боръун юдянмямяси мцхтялиф бящаняляря щеч дя щагг газандыра
билмяз... Бир дя бу эцн ня гядяр эцлцнъ вя яъаиб эюрцнся дя,
даим мяни чульалайан, щара эялди ардынъа чякиб апаран, ъинайятя
йуварлайан “али мяктябя эирим, сонра ясэярлийя эедим” идейа -
сыйды. Бу ъящятдян дя института эирмяйя юням верирдим. Мян бу
сящвими сонралар анладым. Онда ися сящвимин дцзялдилмяси эе -
ъийди... Сящяр йатагдан еркян галхдым. Ящлиманы да йухудан
ойатдым. Эедиб бирликдя сящяр йемяйиня отурдуг. Саат 800-да
мян щяр шейя щазырыйдым. Сойунуб йенидян йатаьыма узандым
вя тяъили тибби йардым машынынын эялмясини эюзлямяли олдум. 

Саат 900-да гапы шаггылтыйла ачылды. Хидмятчи габагда, щяким
вя тибб баъысы онун архасынъа отаьа дахил олдулар. Горху вя тялаш
щисс кечирян мещманхана хидмятчиси: — Хястя кимди? — дейя
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сорушду. Мян  бу суалы эюзляйирмиш кими уфулдамаьа, белими тут -
маьа башладым. Яввялъядян данышдыьымыза бахмайараг, Ящли -
ман йаранан бу яъаиб мярякяйя чаш-баш галмышды. Мян етираф
еляйим ки, онун эюзляринин ичиня утандыьымдан баха билмядим.
Ону да анлайырдым ки, беля вязиййятдя Ящлиманын цзцня бах -
сам, щяр икимизин ейбяъяр маскасы йыртылаъагды. Ахы Ящлимана
да яъаиб масканы мян эейиндирмишдим. Щяля цстялик щякимин дя
фырылдаьынын цстц ачлаъагды. Беля олаъаьы тягдирдя ня гядяр йахын
олсаг беля, Гяни бу щярякяти мяня эцзяштя эедярдими? Мяндян
бирдяфялик цз чевирмяздими?.. Яслиндя Гянинин буна щаггы да
варды. Она эюря дя мян чалышырдым ки, Ящлиман тяряфя бахма -
йым... Щяким мяни йцнэцл мцайиня еляди. Голума аьрыкясиъи ий -
ня дя вурду. Сонра щяким, тибб баъысы вя хидмятчи Ящлиманла
кюмякляшяряк мяни айаьа галдырыб палтарларымы эейиндирдиляр.
Голума эиряряк пиллякянлярля ашаьы мяртябяйя ендирдиляр вя
апарыб машына яйляшдирдиляр. Сцрцъц машыны бирбаша хястяханайа
сцрдц. Гябул отаьына эиряндя Микайыл щякими стулда яйляшян
эюрдцм. Микайылын ишарясийля мяни тибб баъысы диванда яйляшдир -
ди. Щяким диггятля цзцмя бахды. Щисс елядим ки, о, мяни кимин -
ляся дяйишик салды. Сянядляримя баханда цзцндя ютяри тябяссцм
дуйдум. Эюрцнцр, эирдийим рола эюря о, мяндян разы галмышды.
Щяким, вахт итирмядян мяни “мцайинядян” кечиряряк палатайа
эюндярди. Палтарларымы алдылар, явязиндя мяня хястяхана эе -
йимляри вердиляр. Эейиниб 9-ъу палатайа эетдим. Палатада дюрд
чарпайы варды. Онлардан икисиндя хястя йатырды. Цчцнъцсцнц мян
тутдум. Дюрдцнъцсц бошыйды. Щямин ахшамы эеъядян хейли кеч -
миш палатайа тязя, орта йашлы бир хястя эялди. О, машын гязасына
дцшмцшдц. Гычы сынмышды. Ады Сащибийди. Дейиляня эюря Дашкя -
сяндя бюйцк вязифя тутмушду. Эеъя сящяря гядяр аьры-аъылардан
йата билмяди. Палата онун йанына эялянлярля долуб-бошалырды.

Икинъи хястя Аьдашлы Арифийди. Кянд тясяррцфаты ишлярийля мяш -
ьу лыйды. Онун отуз йашы анъаг оларды. Эцлцб-данышмаьы севяний -

ди. Цчцнъцсц Эоранбойлу Галибийди. О, йашлыйды. Аьры-аъылардан
щей эилейлянирди. Дярман-давайла арасы олмайан бу киши щяким -
лярин сюзляриня гулаг асмазды. Тез-тез дя: — Бу язабданса, эе -
диб евдя айаьымы узадыб балаларымын эюзляри юнцндя юлмяйим
фярзди, — дейирди. Доьрусу, мяним бу хястяляря йазыьым эялир -
ди. Дюрдцнъц “хястя” ися бу сятирлярин мцяллифийди. Танышлыг за -
маны мян йени йаланларымы уйдурурдум. Башга йолум да йохый -
ды. Уйдурмаларымда мянтиги эюзлямяйя чалышырдым. Йаддашым
чох етибарлы олдуьундан истядикляримя асанлыгла наил олурдум. Ня
гядяр аъынаъаглы, ня гядяр эцлцнъ щал кечирмяли олурдум. Ачыг-
айдын билирдим ки, тахдыьым маска ня вахт йыртылса, бу адамлар
мяня нифрят еляйяъякляр. Сонра да мяни яля салыб архамъа эцля -
ъякляр...

Хястяляря гощум-яграбалары баш чякир, дярман-даваларыны
алыб эятирирдиляр. Щякимлярля данышыглара отурурдулар. Йемяк-ич -
мякля хястялярини тямин еляйирдиляр. Мян щякимлярин диггятин -
дян кянардайдым. Цзцмя демясяляр дя, щисс еляйирдим ки, хяс -
тя щямкарларым щякимим барядя йахшы дцшцнмцрдцляр. Мянся
онларын ряйлярини дяйишмяйя сюз тапанмырдым. Ахы онлара неъя
дейя билярдим ки,  наращат олмайын, язизлярим, сизи наращат еля -
йян шейлярин сябябкары еля мян юзцмям. Мян йаландан юзцмц
хястялийя вурмушам... Йаш фяргимиз чох олса да, хястялярля
арамда бюйцк сямимиййят йаранмагдайды. Щамынын, щятта, хяс -
тялярин йанына бир нечя дяфя тяшриф буйуран адамларын да юзцмя
диггятлярини щисс еляйирдим. Шцбщясиз ки, мяня бу ряьбяти дя
онларда хястя щямкарларым йаратмышдылар. Щярдян дцшцнцрдцм:
гылафда олмаг ня пис шеймиш. Рийакар, икицзлц бир образа чевирил -
дийини юз-юзлц йцндя анлайанда виъданынын сяси кюксцнц даьыдыр.
Мянасызлашыр, щардаса, сыртыг, фырылдагчы, бир инсана чеврилдийини
анлайырсан. Онда да йалныз башгаларынын дейил, щям дя юз эюзля -
риндя кичилирсян. Юз-юзцня нифрят еляйирсян...

Сащибин йанына долу зянбилляр эедиб-эялянляр лап чохыйды.
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Мя нимся эялиб-эедяним тякъя Гянийди. Онун да щяр эцн мяня
баш чякмяк имканы йохыйды... Сащиб бир дяфя ханымына дейибмиш: 

— Мян хястяханада тяк дейилям. Йемяк-ичмяк мясялясин -
дя щамымызы нязяря алын...

Бу фикри мяня Ариф чатдыранда щалбащал олдум... Сащибин ха -
нымы инсафян мяни нязяря алырды да. Бу ханым цряйиачыг, цзцэц -
ляр, мещрибан вя сяхавятлийди. О, хястяханайа йемяйи бюйцк
мис газанла эятирярди. Сцфря ачарды. Эятирдийини дюрд габа чякяр -
ди. Щяр кяся пайыны верярди. Хюряйин ятри отаьы бцрцйярди. Гала -
ныны да газандаъа гойуб эедярди. Палата ян эюзял вя дадлы хюряйи
олан йемякханайа чеврилярди. Сащиб щеч вахт мянсиз йемяйя
отурмазды. Онун гайьысы мяни чох утандырарды, сыхарды. Бир дяфя
о деди: 

— Аьарящим, чякинмя, хястяханадан узаг, заман эяляр, сян
дя башгаларына кюмяк елярсян. Гайьы эюстярярсян... О, мяним
сяня елядикляримин явязи олар...

Галибля сющбят заманы о, мяня деди:
— Сащиб щякиминя чаьырыб тапшырыб ки, Аьарящимя йахшы

бах... Биз пис-йахшы йашамышыг юмрцмцзц... Онун эяляъяйи
габагдады. Дцшцнъялиди... Тярбийялиди... Бюйцк кичик гананды.
Эюрцрсян ки, кимсяси йохду. Онун ла олаъаг сюзцнц мяня де...
Щяким эцлцмсцнцб: — Олду, — дейиб эедибмиш.

Буну ешидяндя эюзлярим долду. Аз галды ичимдякиляримин ща -
мысыны она ачым. — Мяня йазыьыныз эялмясин, — дейим... Эцъ-
бялайла юзцмц сахладым. Аз кечди, щирсим сойуду. Сонра Сащибя
неъя тяшяккцр еляйяъяйими билмядим. Ону да дейим ки, щяким
мяни дава-дярмандан гясдян узагда сахламаьа чалышырды. Неъя
дя сахламайайды. Аз-чох вердиклярини дя: — Ичмя, чюля ат, —
дейирди. Мян дя щябляри эюзлярдян узаг щара эялди толазлайыр -
дым...

Институтда сящяр саат 900-да биринъи имтащан олмалыйды. Юзцм
дя йухудан еркян галхмышдым. Палтарларымы щякимлярдян ала бил -

мядим. Имтащана да хястяхана эейиминдя эедянмяздим. Чяк -
дийим язаб-язиййят итирди. Палтарсызлыьым вя имтащанын щяйяъаны
мяни тянкишдирирди. Наращатлыьымы дуйан Сащиб сорушду:

— Аьарящим, нядян щяйяъан кечирирсян?
— Имтащана эетмялийям. Хидмятчидян ахшам палтарымы ала

билмямишям. О да инди эеъикир. 
Буну ешитъяк... Сащиб киши чаш-баш галды. Еля бу дям чарпайы -

йа узанмыш Ариф диллянди: 
— Палтар дярди чякмя, Аьарящим. Костйумум да, кюйняйим

дя балынъымын алтындады. Ал эейин, бура хястяханады, утанъаглыг
бир иш йохду.

Буну ешитъяк севинъдян ня еляйяъяйими билмядим.
Ариф, костйумуну, кюйняйини эютцрцб мяня верди. Эейиндим.

Санки палтарлар цстцмя юлчцлцб-бичилмишди. Беляъя Арифин палтар -
ларында имтащана йолландым. “4” гиймятля эери гайытдыьымы еши -
дяндя палата достларымын севинъи йеря-эюйя сыьмады. Санки пала -
тада байрам тянтяняси башланды...

Беш эцн сонра икинъи имтащандан да “4” гиймят алыб институтун
пиллякянлярини енирдим ки, кянардан: — Аьарящим, Аьарящим,
— дейя чаьырылдыьымы ешитдим. Дюнцб сяс эялян тяряфя баханда
бюйцк, шащ будаглы чинар аьаъынын алтында дайанан Щцсейн мцял -
лими эюрдцм. Эюрцшдцк. Гуъаглашдыг. Ики имтащандан сяккиз бал
топладыьымы ешитъяк севинъдян аз гала учаъагды. О, мяни йенидян
гуъаглады, щарда галдыьымы сорушду. Бу нечя эцндя юзцм юз ба -
шыма ачдыьым ойунлары данышдыгъа, мяня щеч ъцря инана билмирди.
Ахыр ки дюзмяйиб деди:

— Аьарящим, нечя эцндц евдя сяндян ниэарандылар. Ъиъин,
анан йеря-эюйя сыьмырлар. Беля олмаз ахы, эялишини бир адама
дейяйдин бары.

— Десяйдим, мяни евдян бурахаъагдылармы?
— Щярби комиссарлыг, прокурорлуг сяни ахтарыр. Лап тутаг ки,

института эирдин, сяни дя щябс елядиляр. Онда бу язаб-язиййят,
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института гябул сяня лазымдымы? Дцшцнцлмямиш щярякят елями -
сян.

Мян архамы йеря вурмадым. Бир аз да юзцмдян разы щалда
билдирдим:

— Щякимдян каьыз алаъам.
— Кими алдадырсан? Прокурору? Щярб комиссары? Онлар беля

шейляри чох эюрцбляр. Прокурор пулдан ютрц сянидя, фырладыб хястя -
ханайа гябул еляйян щякими дя илишдиряъяк... О фягири ишя салмы -
сан. 

Мяня еля эялирди ки, щякимдян хястялик арайышы алсам, даща
мяндян сорьу-суал апаран олмайаъаг. Щцсейн мцяллим деди...
деди... деди... О, данышдыгъа алышыб йанырды, йахылырды. Доьрусу,
сящвими йаваш-йаваш даща кяскинлийийля анламаьа башладым.
Юзцм о йана, дейясян, башгаларыны да ъинайят зянъиринин щялгя -
ляриня чевирмишдим... Ялаъсыз галыб юзцмя бяраят газандырмаг
истядим. Яслиндя ямялляримдя тякяббцр рущу дуйулурду. 

— Тцрмя дя адамлар цчцндц. Эюрцнцр, гисмятимдя о да
вармыш.

Щцсейн мцяллим ясяби щалда:
— Хейр, дцз демирсян. Тякрар еляйирям, Аьарящим, сян бура

эялишини киминляся мяслящят елямялийдин. 
— Мяним Эянъядя олдуьуму билян вармы?
— Мянъя йох... Адамлар еля билирляр ки, Москвада йашайан

Садигин йанына эетмисян. Евдякиляр дя еля билирдиляр. Мян ъиъин -
ля ананы инандырдым ки, Эянъядя олаъагсан...

— Онлар кимяся бир сюз демязляр ки?
— Йох... Тапшырмышам. Онларын йеэаня сюзц “билмирик” ола -

ъаг.  О эцн дя Якрям (ад шяртиди) аьзына эяляни сянин баряндя
данышырды. Мян аьзындан вурдум.

— О ня дейирди ки?
— Ясэярликдян гачмысан. Эуйа кяндин адына лякя эятирми -

сян. Вятян дейиляндя биринъи кянд-кясякди. Сталин дюврц олсайды,

кянддян нечя эцнащсыз адамы эцлляляйярдиляр.... Бир сюзля, тули-
тясвир.

— Мараглыды... Эюрдцйцм ишин мясулиййятини о мяндян чох -
му билир? Эяряк ки, Якрямин щардаса бизя узаг гощумлуьу да
чатыр. 

Щцсейн мцяллим башыны ашаьы-йухары елямякля Якрямин бизя
узаг гощумлуьуну тясдигляди. Сонра да астадан деди:

— Еля гощумун башын даьлайым... Кяндин иш веряниди...
Ямялиндян щамы хябярдарды. Атасы да еляйди. Рящмят дя апа -
ранмады.

Мяня еля эялди ки, Щцсейн мцяллим щисся гапылыб, Якрям щеч
вахт мяним барямдя пис дцшцнмяз. Она эюря дя мян дедим: 

— Ахы биз Якрямя пислик елямямишик.
— Юйянъяли адам она бахмыр. Цч оьлундан бири дцз-ямялли

тящсил алмайыб. Садяъя сяня пахыллыьы тутур.
— Мян онун ушагларындан артыг тящсил ала билмишямми? Им -

кан версин “архы тулланаг”, сонра билдийини еляйяр. 
— Ейби йохду, Аьарящим, сян наращат олма. Боръ верян боръ

аланын саьлыьыны истяйяр. Заман щяр шейи айдынлашдырыр. Онсуз да
щяр шей ачылаъаг. Яэяр Якрям о гяляти еляйибся, мян ондан да
бюйцйцнц... 

— Йох... Баш гошма. Унут эетсин...
Мян гялбини алмаг цчцн эцлцмсяйиб Щцсейн мцяллимин го -

луна эирдим:
— Гардаш, кефини позма. Еля сюз-сющбят мяни щявясдян дя

саланмаз. Имтащанлары веряъям. Гябул каьызыны алыб сонра кяндя
эяляъям. Юзцнц имтащанда сына дейирдин, сынадым да.

Щцсейн мцяллим эцлдц: 
— Беля?
— Инъимя, мяня вердийин идейа, бейнимя сяпдийин тохум

ямяллиъя-башлыъа ъцъяриб. О йан-бу йан елямя.
Щцсейн мцяллим голума эириб астадан:
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— Эедяк чай ичяк, сусузлугдан дилим-аьзым гуруйур... На -
щар еляйяк...

— Йох... Мян хястяханайа эедиб палтарлары сащибиня гайтар -
малыйам...

Буну ешитъяк Щцсейн мцяллимин санки эюзляри бюйцдц. Мян
ялавя елядим:

— Сян эет чайыны ич, нащарыны еля.
— Йахшы, онда мян чай ичиб района гайыдым. Аиляни сакитляш -

дирим. Бир дя эюряк прокурорла неъя дил тапырыг. О да хяръсиз со -
вушмайаъаг. Белимизя аьыр йцк гойаъаг. Эяряк вахтында щярби
комиссарла данышыб сяня ясэяри хидмятдян мющлят эютцряйдик.

— Даща щяр шей эеъди.
Щцсейн мцяллимля беляъя худащафизляшдик. Мян хястяханайа

гайытдым. Дярд-сяр мяни эютцрдц. Цряйими кимсяйя ачанмыр -
дым. Бу андаъа бир халг дейимини хатырладым: “Ня йада сирр вер,
ня намярдя бел баьла. Щяр икиси йандырар сяни”. Бяли, дярдин бири
гуртармамыш, о бириня дцчар олурдум. Якрямин хяйаняти дя бир
йандан. Юзц дя неъя? Прокурор... Ганун... Щаглы-щагсыз щядя-
зорба... Евини сат, ъаныны гуртар. Ев дя ня ев? Бизим еви алан
олармы? Лап туталым алдылар... Бяс аиля? Бяс ушаглар? Онлары щара
тюкяк? Кцчяйями атаг? Нийя? Ня вар, ня вар, мян тящсил ала -
ъам. Андыра галсын беля тящсили... Йох... Йох... Сящвими юзцм
дцзялтмялийям. Каш бу сящви елямяйяйдим. Якрямин щярякят -
лярини дцшцнцб мярщум атамын щярдян бир дедийи бюйцк мцтя -
фяккир Ариф Ярдябилинин Танрысал фикри йаддашымда ойанды. “Иланын
защири нахышына йох, дишинин дибиндяки зящяря нязяр сал. Сонра
ямяля кеч”. Бяли, ня алчаглыгды хяйанят, — дейя дцшцндцм.
Буну Якрям юзцня неъя сыьышдырыр? О намярд юзцнцн, ювлад ла -
рынын эяляъяйини дцшцнмцрмц?.. Ещ, — дейя фикря далдым. Бялкя
Щцсейн мцяллим сящвя йол верир... Бялкя онун бабалыны йуйуруг.
Атам неъя дейярди: “Аьылын азлыьындан зиндана, кор-кясмязлик -
дян, ясябдян виранялийя йоллар ачылар”. Беляъя дцшцня-дцшцня

башымы балынъа атдым. Анъаг йата билмядим. Ичимдя щяр шейи га -
тыб-гарышдырдым. Йемяк-ичмяйя дя щявясим сюнмцшдц. Узанды -
ьым чарпайы мяня дар эялирди. Эюзлярими йумсам да, мярщум
атам, юмрцнц мяня ярмаьан еляйян ъиъим, даим горху, сякся -
кя ичиндя йашайан вя ъаным гядяр истядийим анам, аьыллары щяля
чох шейи кясмяйян, дцнйадан хябярсиз баъы-гардашларым эялиб
дурду эюзляримин юнцндя. Байагдан мяни мцшащидя еляйян па -
лата щямкарларым сир-сифятимдяки ясябилийи дуйдугларындан сян
демя, мяндян имтащанын нятиъясини сорушмаг беля истямяйиб -
ляр. — Аьыр дярд йцнэцлц цстяляйир, — дейирляр. Мян дя юзцмц
итирдийимдян онлара имтащандан “4” алдыьымы демяйи унутму -
шам... Сащиб сорушду: 

— Ня олуб, нийя бикефсян? Айаьыны тапдалайыблар? Йохса,
имтащандан...

— Йох... Бу эцн дя “4” алдым.
— Ай еви тикилмишин оьлу, байагдан горхумуздан сясимизи

чыхаранмырыг... Буну байагдан де дя.
Ариф чарпайысында чевриляряк билдирди:
— Йох... Сащиб, Аьарящимин имтащандан кясилмяйя щаггы

йохыйды. 
Габил эцлцмсцндц:
— Нийя?
— Чцнки мяним палтарымы эеймишди.
Щамы эцлцшдц.
Сащиб:
— Байагдан цз-эюзцндян ясяб тюкцлцр.
Мян дярщал:
— Башым аьрайыр... Эюзлярими ачанмырам.
— Имтащан еляди дя. Йцнэцл олсайды, щамы Молла Пянащ олар -

ды. Горху-щцркцйя ещтийаъ галмазды. Йериндян галхан, ялиня
дяфтяр-китаб алан, гялям тутан щяр кяс алимям, — дейярди... Ня
ися, бош-бош сюзлярля чох баш аьрытмайаг. Йаш фяргимизя бахма,
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Аьарящим, цряйим ъаванды. Мян сянин щям дайын, щям дя дос -
тунам... Института эирсян, мян хястяханадан саламат чыхсам, сюз
верирям, сяни Хошбулаьа дявят еляйяъям. Бурда чякдийимиз
язаб-язиййятлярин щейфини орда ямялли-башлыъа чыхарыг.

— Саьлыг олсун...
Цряйим бярк сыхылырды. Чарпайыдан галхыб хястяхананын щяйя -

тиня эетдим. Щяйятдя йашыл, уъа аьаъларын кюлэясиндя скамйалар
гойулмушду. Мян онлардан бириндя яйляшиб юз ичимя гапанмыш -
дым. Кяндя гайыдандан сонра неъя щярякят еляйяъяйим барядя
дцшцнцрдцм. Бирдян архадан кимся ялини чийнимя гойуб сыхды.
Башымы галдыранда архамда дайаныб эцлцмсяйян Гянини эюр -
дцм. Отуруб хейли сющбят елядик. О, эедяндя мяня деди:

— Аьарящим, мяни дя, щякими дя йаманъа долашдырмысан...
Ахшам кяндчи Сабир бизя эялмишди. Мян сянин Эянъядя олдуьу -
ну дейяндя о мяня гурд-гуран ачды. Районда ахтарылдыьыны бил -
дирди. Бюйцк сящвя йол вермисян. Дцзцнц десяйдин, фикирляшиб
сяня башга ъцр йардым еляйя билярдик. 

Доьрусу, йаланым ачылдыьындан мян утандым. Она демяйя
сюз тапанмадым. Юзцмя щеч нядян щагг газандырмаьа чалыш -
дым:

— Ян бюйцк эцнащы юзцм цчцн елямишям. Ъязаны да юзцм
чякяъям. Сиз наращат олмайын... Сянъя Сабир бурда олдуьуму
кимяся демяз ки?

— Йох... Тапшырмышам... Демишям она: — “Мяни эюрмями -
сян, щеч ня дя щеч кимдян ешитмямисян...” Щцгуг ишчиляринин
хасиййятини Аллащ кяссин. Билсяляр бурдасан, биръя саата ялли дя -
рянин суйуну гарышдыраъаглар. Гашынмайан йердян ган чыхараъаг -
лар. Ня вар, ня вар, кимдянся, ня гядярся гопарсынлар.

Мян дярщал:
— Ещ... Кимдян гопармаг истяйяъякляр? Мяндян? Мяним

дя ки ики гяпийим йохду. Узаг башы мяни атаъаглар ичяри. 
Гяни башыны йелляди:

— Онлары танымырсан. Газыб торпагдан сохулъан тапан кими,
ахтарыб ялагяляримизи цзя чыхараъаглар. Мяни Микайыла гаршы го -
йаъаглар. Микайыл да еля биляъяк яввялъядян щяр шейдян хябя -
рим олуб, она йалан демишям.

— Йох... Наращат олмайын. Мян хястяханайа мещманхана -
дан эялмишям. Ня сяни эюрмцшям, ня дя Микайылы. Иши бюйцтмяк
кимя файда веряъяк? Юзцм дя эялян щяфтя эери гайыдырам...

Гяни эцлцмсцндц, сонра деди:
— Щяр кяс ямялинин ъязасыны чякяъяк.
Бу сюздян сонра о, эятирдийи мейвя долу каьыз торбаны мяня

вериб эетди... Галан щяр ики имтащандан да “4” гиймят алдым.
Аьлыма да эялмязди ки, мяня арайыш веряндян ъями-ъцмлятани
йарым саат сонра Микайыл щяким цряк тутмасындан маса архасын -
даъа дцнйасыны дяйишяъякди. Бу щадися мяня чох тясир еляди.
Санки варлыьым сарсылды. Аллащ она гяни-гяни рящмят елясин. Еля
щямин эцнцн ахшамы мян хястяханайла, худащафизляшдим. 

*             *                     
*                                    

Аиля санки йаса батмышды. Аиля цзвляри иля биръя-биръя гуъагла -
шыб эюрцшдцм. Анам мяни эюръяк аьлады. Бцтцн бядяни тир-тир
ясирди... Ъиъим она бир гядяр сярт щалда деди:

— Эюзцнцн горасыны тюкмя. Ушаглары да дяли елямя. Имкан
вер, эюряк неъя эялиб?

Мян вязиййяти олдуьу кими ачыгладым. 
Ня дцшцндцся, щандан-щана ъиъимин чющрясиндя бир ютяри ишыг

дуйулду. О, эцлцмсцндц. Бир анлыьа мяня еля эялди ки, нечя
эцндя бу гадынын долан цряйи бирдян-биря бошалды. О, йцнэцлляш -
ди. Ъанындакы бцтцн аьры-аъылар, гялбиндяки бцтцн гцбар, ниэаран -
чылыг ярийиб йох олду. О, сакит тярздя вя тябяссцмля деди:

— Бойундан чох йцксяк тулланмысан, оьлум. Щяйат щеч дя
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сян дцшцнянлярдян ибарят дейил. Йашадыьымыз щяйатын севинъли,
фярящли анлары олдуьу кими, наращатлыг доьуран, язаб-изтираблы,
сарсыдыъы чаьлары да олур. Сян о йола щеч кяся эяйишмядян, мяс -
лящят елямядян аддым атанда эюряъяйин ишлярин щансы фялакятляр
тюрядя биляъяйини яввялъядян дцшцнмялийдин. Юзбашыналыьын
цчцн сяня: — Саь ол, — дейянмярям... Тяки ахыры йахшы олсун. 

Мян ъиъимин ня дедиклярини чох йахшы анладыьымдан она щеч
бир сюз дейянмядим. Анам юзцнц сахлайанмады:

— Нечя вахтды сяндян хябяр йох, аиля ися юлцб-дирилир. Бу щя -
рякяти оба-гара эюрмяйян ушаг да елямязди. Билирсян?.. Щябс
еляйяъякляр сяни... Хяръ чякмяк имканымыз да йохду. Башымыза
ойун ачдын...

Ъиъим анама ясябляшди:
— Ня фикирляширсян? Инди вуруб юлдцрякми ону? Нечя эцн

яввял, неъя олур-олсун, ондан хябяр эюзляйирдин... Инсан беляди
дя. Истяйиня наил оланда, айаьыны пиллякянин йухары пиллясиня атыр.
Иш адам башына эяляр.

Ъиъим цзцнц мяня тутду:
— Олду, кечди.
Анам:
— Эюзцмцз айдын, даща дырнаьы овъуна батыр.
Мян онларын сюзлярини чевирмядим. Садяъя башымы ашаьы салыб

сусдум. Камил кюврялиб додаглары сяйрийя-сяйрийя мяня йахын -
лашды.

— Дядя, сяни тутуб щара апараъаглар?
Санки ичим гырылды:
— Йоох, щеч щара, ону ким дейир?
— Щамы.
Мян гардашымы гуъаглайыб цзцндян юпдцм вя онун фикрини

йайындырмаьа, гялбини овундурмаьа чалышдым...
Щямишя бамязя данышан садялювщ бибим инди дя сюзцнц де -

мякдян галмады. Анама: 

— Ня дцшмцсян ушаьын цстцня. Яъяб еляйиб. Аьламайан
ушаьа ямъяк йохду... Рящмятлик бабасы Мяммядрящимя чякиб.
О да беляйди, эетдийи йери, эюряъяйи иши щеч кяся демязди...

лЯЙАГЯТ иТЯНДЯ...

Ганун щюкм сцрмяйян бир юлкядя 
ядалят ола билмяз.

Страуз Щцппе

мямлякят ядл иля юмцр пайидар,
щяр ямял ягл иля олур бяргярар.

М.Щади

мяним гялямя алдыгларым ня наьыл, ня рюйа, ня дя мюъц -
зяляр йарадан бир шяхсин уйдурмаларыды. Дейяъяклярими

хцлйа адланды ранлар да ола биляр. Ня йазыг ки, йаздыгларым нечя
илляр гялбимин щансы эушясиндяъя юзцня мяскян салан щягигят -
лярди... Мян вя зиййяти, башыма эялянляри олдуьу кими, ъиъимя да -
нышанда щяр аддымыны ещтийатла атан, йаранмыш вязиййятдян чыхыш
йолу ахтар маьа юйрянъяли олан бу мяляк хилгятли гадын дяриндян
няфяс алыб щалдан-щала дцшдц...

“Прокурор”, “мящкямя” сюзляринин о заманлар мащиййятиня
вара билмясям дя, щямишя онлардан зящлям эедярди. Лап ушаг -
лыгдан — атамын мцщакимя олундуьу чаьлардан о сюзлярдян чя -
кинярдим. Онлар мяня бир нюв нящянэ тимсащын зящмли чянясини
андырарды. Еля билярдим ки, щагг-нащаг онларын ялиня кечмяк йа -
шадыьым щяйатын алтыны-цстцня чевирмякди. Чох эцман ки, бу
горхунъ, ващимя доьуран щиссляр, йанлыш тясяввцрляр эцнащсыз
атамын щябся дцшдцйц анлардан мяня тялгин олунмушду. Щяйаты
дяриндян дярк еляйя билмясям дя, инсанлары щяля йахшы таныма -
сам да, йашадыьым дцнйанын мяня вяд елядийи — йахшы-йаман
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фярги йохду, — щяр шейин мащиййятиндя бир тябиилик, мянтиг ахта -
рырдым. Тапа билирдим, билмирдим дейянмярям. Ону там анлайыр -
дым ки, йашадыьым дцнйанын анлашылмазлыглары, инсаны ахарындан
чыхаран доланбаълары чохду. Щансыны дейясян?! Баш верянлярин
щансына щагг газандырасан? Няляря ядалят дону бичясян, щеч
юзцн дя билмирсян. Чашыб галырсан... Бялкя бу да щяйатын бир до -
лашыг ганунудур? Дейянмярям. Изащы мцмкцн олмайан шейляр
барядя дцшцнмяк истямирям. Тякъя ону билирям ки, мян фанатик
дейилям. Миф, аьла батмайан шейляря дя инанмырам. Анъаг гяри -
бя дя эюрцнся, инсанларын мин сифятинин олмасына инанмаг истяйи -
рям. Она да неъя эялди йох. Писди-йахшыды ону да дейянмярям.
Реаллыьы эюрдцкдя. Данылмаз фактлара ясасландыгда. Философлуг
елямирям... Тякяббцрдян узаг... Реаллыгдан доьан, щягигяти ол -
дуьу кими мяня ачан яшйайи-дялиллярин мащиййятиня уйьун ола -
раг характерими формалашдырмаьа чалышырам. Щягигят данылмазды.
О, йаландан, рийакарлыгдан... щяр ъцр щоггабазлыгдан узаг, йал -
ныз Йараданын аьлаэялмяз гцдрятиди. Алями нурландыран зийасыды.
Заман кечдикъя бцтцн эизлинляр цзяриня щаггын ишыьы дцшцр, яла -
щязрят сирляр ачылыр. Йахшы-йаман сюз дя, ямял дя, онларын йарат -
дыьы фитня-фясадлы сябябляря дя, онларын нятиъяляриня дя айдынлыг
эялир... Щяйата илк гядямлярини атан, анъаг инсанларын дяймя-дц -
шярлийи иля щяля дцз-ямялли тямасда ола билмяйян бир йенийетмя.
Щяйатын тязадларыны гядяринъя анламайан, мащиййятиня лазымын -
ъа варанмайан бир эянъ. Достла дцшмянинин фяргиня вармадан
беля бир шяхсин щамыдан мярщямят уммасы дцшцндцрцъц дейил -
ми?! О, инсанын тямизлийиндян, илащи хилгятиндян хябяр вермир -
ми?! Беляси щяйатына атылан дашларын сябябляринин мянбяйини, исти -
гамятлярини аьлына эятиря, анлайа билярми? Гялби щяссас охуъум,
йягин сяндя беля гянаят ойанды ки, Аьарящимин кимдянся, ня -
дянся эилей-эцзары вар? Олмасайды, сятирляря бу гядяр аьыр нотлар
да эятирмязди...

Етираф еляйим ки, тящсил алмаьа олан щядсиз щявясимля хош -

бяхт эяляъяк вяд еляйян арзуларымын щямащянэлийи ясэяри хид -
мятля баьлы юзцм дя билмядян, мяни юз мещвяримдян гопарыб
аьлаэялмяз, сону няйля гуртараъаьы билинмяйян бир йола салды.
Даща образлы десяк, дярд-сярин, ващимя доьуран щисслярин аьу -
шуна атды... — Гапымыза милис, щярбчиляр эялмясин, — дейя
Эянъядян гайытдыьымын сящяри эцнц район прокурорлуьуна эет -
дим. Прокурорлуг йамйашыл ябришим, нар аьаъларына, эцл-чичяйя
гярг олмуш бир мяртябяли бинада йерляширди. Дар дящлизин ахырын -
да прокурорун кабинетийди. Гапы вя онунла цзбяцз пянъяря ачыг
олдуьундан йел адамы чякирди. Мян сакит аддымларла гапыйа йа -
хынлашдым. Гапынын йан диварына “прокурор филанкясов” (гясдян
адыны йазмырам) вя “гябул эцнляри” йазылмышды. Гапыны дюйцб
ичяри кечяндя стулда йайханмыш, уъабой, гарайаныз, лопабыь киши
эюрдцм. О, яйниня золаг-золаг, боз костйум эеймишди, она уй -
ьун да галстук вурмушду. О, мяни айагдан баша сцздц, сонра
сорушду: 

— Кимсян, а бала? Бурда ня эязирсян?
— Бойатдан эялмишям. Адым Аьарящимди.
Буну ешитъяк о, цстцмя гышгырды. Онун галын, эурултулу вя

юткям сяси отаьы бцрцдц:
— Айя, ня иш тутдуьуну билирсян? Щара гачмысан?
Йалан данышмагдан щяля дя йаха гуртаранмамышдым. Етираф

еляйим ки, гохудан бцтцн бядяним ясирди. Ня данышаъаьымы бил -
мирдим. Бинадан кянарда прокурора неъя ъаваб веряъяйим ба -
рядя фикирляшдиклярими дя бир анда унутдум.

Астадан, титряк сясля дедим:
— Сянядлярими эери алмаг цчцн Эянъяйя эетмишдим. Эет -

дим, анъаг... 
— Ня анъаг?
— Орда хястяляндим, мяни тяъили тибби йардым машыныйла хяс -

тяханайа апардылар.
Прокурор цзцмя диггятля бахды. Зящми вя ити эюзляри мяни
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тутду. Мян башымы ашаьы салыб яллярими овушдцрмаьа башладым.
О, сясинин яввялки тонуйла билдирди.

— Айя, билирсян, кимля данышдыьыны?
Мян ъаваб вермядян башымы ашаьы-йухары йеллямякля “бяли”

ишарясини вердим. О, ялавя еляди:
— Вятяня боръдан бойун гачырмысан. Бизим ляйагятли эянъ -

ляр сянин цчцн нцмуня олмалыйды. Эянъляр ясэяри хидмятдян
гачсалар, бяс вятянин кешийиндя ким дайанар? Ешитмисян, Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя ъанларыны гурбан верян шящидляримиз, гящ -
ряманларымыз барядя? Онларын шцъаятляри олмасайды, сизин кишиля -
рин талеляри неъя оларды?

Мян сусдум. Суаллары ъавабсыз гойдум. О, сюзцнцн ардыны
деди:

— Сян бюйцк ъинайят тюрятмисян... Сяни щябс еляйярям, эе -
диб дамда йатарсан, сонра эялиб ясэяри хидмятини чякярсян. Аь -
лын башына эяляр. Онда ганарсан, ясэяри хидмятдян бойун гачыр -
маьын ъязасы няди?

— Мян хястя олмушам. Хястяханада йатмышам. Хястялик ка -
ьызым да вар.

— Хястяханада йата-йата института да гябул олмусан. Елями?
— Бяли.
— Неъяди, оьлан, имтащанлары мцяллимляр эялиб хястяханада

сяндян эютцрдцляр, йа сян эедиб институтда вердин?
Бу суалдан сонра прокурор ъавабымы эюзлямядян мяни дя,

щякими дя, хястяханайа гябулума васитячилик едян адамы да
аьыр тящгир еляди. Сюйдц. Мян юзцмц сахлайанмайыб аьладым.
(Инди дя йадыма дцшяндя сыхылырам). Щандан-щана юзцмя эялиб
прокуро рун эюзляринин ичиня бахдым. Ясябиляшся дя, аьыр сюйцш
сюйся дя, онун эюзляринин ичиндя бир айдынлыг, щардаса юзцмя
гаршы бир ряь бят, сясиндя мцлайимлик щисс елядим. Фяргиня вар -
мадан, тяссцф щиссийля дедим:

— Щяким цряк тутмасындан юлдц.

— Йалан данышма. Мян ону еля бу эцн эятиздиряъям бура. 
— Мян дцз данышырам. Мяня кюмяк еляйин, пулунузу эятиря -

рям.
Прокурор яввял чашды. Ня дейяъяйини билмяди. Мяни айагдан

баша сцзцб уъадан гящгящя чякди. Сонра башыны йелляди, щандан-
щана деди:

— Пис юйрянмисян, оьлан? Утанмырсан? Нювбяти ъинайятя ял
атырсан? Мяня рцшвят тяклиф еляйирсян? Эяляъяйини белями
гураъагсан? Милис чаьырарам, инди эялиб апарарлар сяни.

Бу сюзляри ешитъяк чийинлярими чякдим. Прокурор йеня
айагдан-баша мяни сцздц вя сорушду: 

— Инанмырсан?.. Ня гядяр пулун вар?
Йеня чийинлярими чякдим. Юзц ялавя еляди:
— Мин манат. Эятиря билярсян?.. Йохса...
О заманлар мин манат бюйцк мябляьийди. Совет дюняминдя

айлыг мяваъиб алтмыш-сяксян манат ъиварында олдуьу бир щалда,
чюряйини дашдан чыхаран касыб мин манат топламаг цчцн бялкя
дя юмрц бойу чалышмалыйды. Буна бахмайараг, мян сюзц чевир -
мядим. О, ялавя еляди:

— Сабащ эюзляйяъям.
Башымла “олду” ишарясини вериб кабинетдян чыхдым. Щара эедя -

ъяйими, кимдян мин манат ала биляъяйими тясяввцрцмя эятирян -
мядим. Дцшцндцм, яъяб ишя дцшдцм. Бир зибилдян гуртармамыш
дилимля юзцмц башга бялайа салдым. Инди мян щара эедим? Дяр -
дими кимя дейим? Кимдя о гядяр пул олар? Лап олса да, мяня о
пулу етибар еляйян олармы? Чох чятин. Истядим эери гайыдым, о
гядяр пулу тапа билмяйя ъяйи ми прокурора дейим. Ачыьы она ъя -
сарятим чатмады. Ялаъсыз галыб Эюйчайда йашайан гощумум
Рзаэиля цз тутдум. 

Эцнортайды. Исти адамы гарсырды. О, мяни эюръяк данышмаьыма
аман вермяди мязяммят лямяйя башлады:

— Ъиъинин, ананын башына аз гянбяргулу ач. Онларын зящмятин

238 239

Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр



йеря вурурсан. Аьарящим, абрын, щяйан олсун, нанкорлугдан хе -
йир тапмазсан. Унут ма ки, сяндян кичик баъы-гардашларын вар.
Онлар да сянин кими щярякят елясяляр...

— Ахы мян нейлямишям? Щамы мяни...
— Нейлямялийдин? Щяля эцнащыны билмирсян? Дилин дя вар да -

нышмаьа? 
— Щеч ня... Мян эцнащсызам... Адам касыб, имкансыз олан -

да... 
Мян прокурорла арамыздакы сющбяти артырыб-яскилтмядян даны -

шанда Рза йенидян ясябляшди: Цзцнц ханымына тутараг:
— Айя, бунун данышдыгларына фикир вер ей. Сонра мяня тяряф

дюндц:
— Эюрцрям, сян дцзялмяйяъяксян. Йаланларын щамыны ъана

эятириб. Аилянин йейиб-ичдийини зящяр елямисян. Айя, кимя охша -
мысан?

Мян дярщал:
— Бибим дейир бабама.
Рза да, ханымы да эцлмякдян уьундулар. Рза щандан-щана

юзцня эялиб деди:
— Беля охумаг олар?.. Инди дя прокурора эириширсян. Бу бой -

да (Эюйчайы нязярдя тутурду) районда адындан данышмаьа адам
тапмадын? Прокурор дедикля рини ешится, сяни бир бящаняйля атаъаг
ичяри... Оьлум, ипини йыьма дыгъа... Мян ушаьам?.. Сянин башынын
тцкц гядяр... Нечя илди, бу районда, бу бойда вязифядяйям, щя -
ля прокурора йахын дцшян мямишям. Сянся прокурорла сювдяляш -
мядян дям вурурсан...

Цзцнц йеня ханымына тутараг:
— Мян беля ушаг эюрмямишям.
Сонра цзцнц мяня чевирди:
— Сяня пул лазымды, эял, дцзцнц де, верим.
Мян ъидди щалда:
— Дейирям, инанмырсан, эедяк, эюзляринля эюр, гулагларынла

ешит. Мян сизинля неъя данышым? Аьзымы ачмамыш адымы йаланчы,
кялякбаз гойурсуз. Йохду, вермя. Сяндян зорла пул алан вар? 

Рза ейни ъиддиййятля цзцмя бахды. Башыны йелляди. Цзцндя
ютярэи хошщаллыг йаранды. Дейясян, дедиклярими о, юзлцйцндя
йохламаг гярарына эялди. Ханымына деди:

— Мин манат эятир.
Ханымы пулу Рзайа веряндя: — Тяк бурахма, юзцн дя эет,

— деди. Рзайла онун автомобилиня яйляшиб Уъара эялдик. Рза
йолда пулу мяня верди. Сонра да прокурорлуьун бинасына эялдик.
Прокурордан айрылдыьым тягрибян ики саат оларды. Рза дящлизин эи -
ряъяйиндя эюзляди. Мянся прокурорун кабинетиня эирдим. Проку -
рор мяни эюръяк: — Щяля эетмямисян? — дейя сорушду. Эятир -
диклярими она тяряф узатдым. Кишинин санки эюзляри бюйцдц. Ня
фикирляшдися, эцлцмсцнцб, ялимдяки пулу бармаьыйла ики щиссяйя
айырды:

— Йары мяним, йары сянин. Эет, галан о пула беш чолпа (то -
йуг) ал, апар вер щярби комиссара. Юзцн дя дилини динъ сахла.
Кяндиниздя  сизи истямяйянляр вар. Щяр эцн зянэ чалырлар бура.

Мян фикирляшмядян: — Ким? — дейя ондан сорушдум.
— Кяндчин Якрям. Юзцнц еля алчаглардан гору. Сяни щеч

ким щябс еляйянмяз, горхма. Аилянизин вязиййятиндян дя хя -
бярдарам. 

Юз-юзцмя дцшцндцм. Бяли, Щцсейн мцяллимин шцбщяляри
ябяс йеря дейилмиш... Мян прокурорун кабинетиндян чыханда Рза
мат-мяяттял галыб, юзцнц итирмиш щалда цзцмя бахды:

— Ня олду?
Пулун галаныны эюстяряряк: 
— О пула эет, беш чолпа ал, апар вер щярби комиссара, — деди.
— Тойуьу щардан алаг?
— Базардан.
Биз Рзайла машына яйляшиб базара эетдик. Йерли тойуглардан

бешини алыб, айагларыны бир-бириня баьладыг вя машынын багажына
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гойдуг. Сонра щярби комиссарлыьа эялдик. Щяйят-баъада адам
ялиндян тярпянмяк олмурду. Мян багаждан тойуглары эютцряндя
онларын гаггылтысы алями эютцрдц. Щамы мяня тяряф бахырды. Йа -
нындан ютяндя бир йашлы гадын эцлцмсцняряк деди:

— Оьлум, бунлары да ясэяри хидмятя йола салаъагсан?
Мян сюзцн яввял фяргиня вармадан ъаваб вердим. 
— Йох... Комиссара эятирмишям.
— Рцшвятди?
— Тойугдан да рцшвят олар?
Кинайяйля:
— Олар, оьлум, олар. Нийя дя олмасын?
Гадынын ики мяналы сюзцнц инди анладым. Даща бир сюз демя -

йиб дящлизя эирдим. Комиссарын кабинети дящлизин баш тяряфин -
дяйди. Гапыны ачыб ичяри кечдим. Комиссарын ялли йашы оларды. О,
ялимдя сяс-кцйц алями башына эютцрян тойуглары эюръяк дик
атылды.

— Бу няди, яя? 
— Чолпа... 
— Бура базарды?
— Йох!..
— Онда бу тойуглар няди?
— Прокурор эюндяриб.
Комиссар аъыглы-аъыглы цзцмя бахды вя дярщал да прокурора

телефон ачды.
— Прокурор, бу кимди эюндярмисян йаныма?.. Тойугларын

гаггылтысы алями башына эютцрцб. Тойуг сяслярини ешидирсянми?
Хяттин о бири башындан зяиф эцлцш сясляри ешидилди.
— Айя, она зарафат елямишям... Мяни баша дцшмяйиб. Индики

ъаванлар...
— Беля зарафат олар? Мян биабыр олдум. Зурнанын сяси рес -

публиканын щяр тяряфиндян эяляъяк. Гязетляр мяндян йазаъаг.
Мян ону няйля йуваъам?

— Наращат олма. Касыб аилядянди. Онсуз да йашы чатмырды.
Мярдимазара илишиб, сиз дя аьына-бозуна бахмадан ону зибиля
салмысыз. Оьлана еля-беля бахма. Ону дяйирмана юлц атсан, дири
чыхар...

Комиссар эцля-эцля дястяйи йериня гойуб сонра кор-пешиман
цзцмя бахды. 

— Эцнцмя бах, — деди вя йенидян дястяйи эютцрцб кимяся
зянэ чалды. Ъаван щярбчи ичяри кечиб ялини гулаьынын дибиня апар -
ды. Кимся — Ешидирям, полковник, — дейя билдирди. Полковник:
— Ба зардан алдырмышам, чолпалары ал, бизя чатдыр, — щюкмцнц
верди. Щярбчи эялди: — Баш цстя, — дейиб чолпалары мяндян алыб
гапыдан чых ды. Комиссар ялавя еляди: — Эцнащ сяндя дейил,
оьлан. Прокурор мя ни биабыр еляди. Сяня йахшы йол... 

Ещ... Пул!.. Пул!.. Сян ня гядяр ъазибядарсан. Щярислярини баш -
дан чыхарыб дяли-диваня еляйянсян... Эюрян эюзляри йумансан!
Идраклары сюндцрянсян! Аьа гара, гарайа аь дедирянсян! Касыб -
лары, эцнащсызлары беля ган нящриндя чабаладансан!.. Бу фярасят,
бу яъаиб эцъ сяндя щарданды? Сян виъдан, ляйагят, шяряф, гейрят,
намус, щягигят, ядалят, мярщямят... дейилян бир шей таныйырсан -
мы! Онларла аз да олса, ялагян вармы? Варса, неъя! Байаг “вя -
тяндян”, “боръдан” дям вуран прокурор беш йцз манат гапан -
дан сонра о анламлар алтында йатан дуйьулары, щиссляри чиркин
айаглары алтына неъя атды? Ясэяри хидмят, вятян боръуну неъя
унутду? Щярби комиссар беш тойуьу алыб “щуббадан” ютцряъяк -
дися, юзцнц нийя беля эцъя салмалыйды? Яэяр ясэяри хидмятя йа -
шым чатмырдыса, беля бир ойуну башыма ачмаьа, бир айдан артыг
мцддятдя касыб, имкансыз бир аиляни дярд-бялайа дцчар елямяйя,
ъиъимя, анама, баъы-гардашларыма эюз йашлары ахытдырмаьа лцзум
вардымы? Ещ... Пул!... Пул!... Сянин сифятиндя гянирсиз шейтан ъиз -
эиси вар, мащиййятиндя тясяввцр олунмаз иблис фитвасы йатыр. Ещ,
щядди чярчивясиндян чыхан бяшяр щиссиййаты, инсан няфси, сян мя -
ляк гийафяси эейиняндя, йахуд шейтан либасына бцрцняндя ня гя -
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дяр ейбяъярляширсян? Амансыз олурсан?! Али щисслярля доьулан
инсаны неъя дя вящшиляшдирирсян?! Ей “зянъири гырылмыш дцнйа”,
пулун щюкмц сяндя ня вахтаъан давам едяъяк? Ач сиррини, тюк
бятниндяки цфунятлярини. Юмрц бойу ядалятдян, щягигятдян дям
вуран дцнйанын яъаиб-гяраиб мяхлуглары, сиз кимляряся эюз йаш -
лары ахытдырыб онлардан гамарладыьыныз гяпик-гурушларла ювладлары -
нызы сяадятя, хошбяхтлийя говушдура билярсизми?! — Кяфянинизи
бойнунуза кечириб гябр евиня салланмаьынызы биръя ан эюзляриниз
юнцня эятирин. Онда билярсиз кимляряся эюз йашлары тюкдцряряк
йыьдыгларынызын щарда галаъагларыны. Кимляря гисмят олаъаглары -
ны... Бяли, мян бу сюзляри демякля йени дцнйа кяшф елямирям.
Бу барядя мяндян дя йахшы дцнян дейибляр, сабащ да дейяъяк -
ляр... Садяъя цряйими бошалдырам. 

Беляъя мян щярби комиссарлыгла худащафизляшдим. Вязиййяти
олдуьу кими Рзайа данышанда о, башыны йелляйяряк астадан: —
Алчаглар, — деди. Биз бирбаша кяндя эялдик. Пулун галаныны гай -
тараркян Рза билдирди: 

— Мяни баьышла. Сяни хейли инъитдим. Мязяммят елядим. Щяр
шейи унут эетсин. Пул сяндя галсын. Ону сяня баьышлайырам...

Рза эетди. Бу, мяним тякъя института гябул имтащаным йох,
щям дя илк щяйат сынаьым олду.

ТЯлЯБЯлиК иллЯРи

Сызлар йада дцшяндя,
цряйимин телляри.
О мещрибан, о язиз,
Тялябялик илляри...

Ъ.Новруз

Йашамаг щяр кяся бир ъцря нясиб олуб. Мяним дя талейи -
мя аъылы-ширинли анлар йазылыб. Бу анлары эюз юнцня эяти -

ряндя дцшцнц рям, эюрясян, мяним щяйатыма бянзяр бир щяйат
вармы? Чякди йим аьры-аъылары эюрян, дуйан, билян, гиймятлянди -
рян олаъагмы? Даддыьым ширинликлярин дяряъясиндян хябяр тута -
ъаглармы?

Талейим... Аъын да, ширинин дя мяним цчцн билсян ня гядяр
язиздир, гиймятлидир?! Онларын щансынын чох, щансынын аз ол масы -
нын кимсяйя бир тяфавцтц йохдур. Бу юмрц мян йашамышам. Он -
ларын щяр бири мяним ичимдян, варлыьымдан кечиб... Аъыларыммы,
ширинля римми гиймятлиди, шяряфлиди, дейянмярям... Анъаг ону
дярк еди рям ки, онларын щяр бири аъылы-ширинли юмцр дцнйамын бир
парчасыды.

Аьлым сюз кясяндян атам да, ъиъим дя, анам да ня йахшы ки,
мяни ямяйя юйрятмишляр. Щяр эцн мяктябдян евя эяляр, бир тикя
чюряк йейяр, китаб дяфтярлярими эютцрцб, гойун-гузуну юрцшя
апарардым. Отлайыб кювшяк чаланда онлары Эюйчай чайында сула -
маьа эятирярдим. Гойун-гузу йатаьа чякиляндя салхымлы сю йцд -
лярин зяриф, сярин кюлэясиндя отурардым. Бязян сакитъя лал су лара,
бязян дя щайлы-щарайлы ъошьун селя тамаша едярдим. Эащ сащил -
дяки чинарларын пычылтысына, эащ да суларын зцмзцмясиня саатларла
гулаг асмагдан доймаздым. Бязян дя сяссиз-сямирсиз бир тяря -
фя чякиляр, сабащкы дярслярими щазырлар, бюйцк Низамини, Фцзули -
ни, Мирзя Ъялили, Сабири... охуйардым. Шекспирля, Балзакла,
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Щцго... иля таныш олардым.
Щеч йадымдан чыхмаз. Доггузунъу синифдя охуйаркян ядя -

биййат дярсиндя Пярзад мцяллимя бизимля анкет сорьусу апарды.
Суаллар чохыйды. Анъаг цчц мяни даща чох ъялб етди. Онлара щяря
бир ъцря ъаваб йазды. Нювбяти ядябиййат дярсиндя Пярзад мцял -
лимя сорьу щаггында фикирлярини сюйляди. Щамынын ъавабларыны
гиймятляндирди, тякъя мяндян савайы. Доьрусу, чох щяйя ъан
кечирирдим. Горхудан цряйимин эуппултусуну ешидирдим. Са кит
отурмаьа гярар тутмурдум. Еля эцман едирдим ки, ъаваб ларым
Пярзад мцяллимяни разы салмамышды. Сян демя, йанылырам мыш...
Йолдашларымын: — “Аьарящимин ъаваблары неъяди?” — суалына о,
беля ъаваб верди:

— Ушаглар, мян Аьарящимин ъавабларына мцнасибятими гяс -
дян ахыра сахладым. Ъаваблары мяни чох севиндирди. О, син фимизин
философуду...

Пярзад мцяллимянин эюзляриндяки севинъ, цзцндяки тябяс -
сцм мяни ъясарятляндирди. Тяшяккцрцмц билдиряндя о, фикрини
давам етдиряряк деди:

— Ушаглар, о, “Бюйцйяндя ким олаъагсан?” суалына “Мцял -
лим”, “Ян чох севдийиниз нядир?” суалына “Ушагларын гящгящяля -
ри”, “Ян чох горхдуьунуз нядир?” суалына “Аналарын эюз йашла -
ры” ъавабларыны йазмышды. Тякъя бу цч суала вердийи ъаваба эюря
мян ону яла гиймятляндирирям.

О эцн севинъимин щядди-щцдуду йохыйды. Цряйимдя Пярзад
мцяллимяйя дюня-дюня тяшяккцр едирдим. Мяня ана нявазиши
эюстярян Пярзад мцяллимяйя тезликля исинишмяйя башладым. Ону
бир эцн эюрмяйяндя дарыхырдым. Эюзлярим бу нурлу инсаны ахта -
рырды. Сон ралар Эянъя Дювлят Педагожи Институтунда охудуьум
иллярдя бу мещрибан гадынла тез-тез мяктублашардым. Тятиллярдя
эялиб онунла эюрцшяр, щал-ящвал тутардым. Бир дяфя дя юзц инсти -
тута эял мишди. Охумаьымла, вязиййятимля марагланырды. Ъибимя
пул да гоймаг истяйирди!.. Мян университетдя ишляйяндя йаныма

эялди. Бойнуму гуъаглайыб о мяним цзцмдян, мян дя онун
ялиндян юпдцм. Сачлары дцм аьыйды. Нурани сифятиндян севинъ,
мяьрурлуг, гцрур щисси йаьырды. Хейли сющбят елядик. Евимизя
дявят едяндя — Галсын эялян дяфяйя — деди Пярзад мцяллимя.

Груп йолдашларым шян вя мещрибанийди. Биз чох вахт дярсля -
ри мизи бирликдя щазырлайар, гызьын мц бащисяляр апарардыг. Онларын
яксяриййяти имканлы аилялярдян ол дугларындан тез-тез кинойа,
театра эедярдиляр. Групу музун оьланлары, гызлары нювбя иля ад
эцнляри кечирярдиляр. Имкансызлыг цзцндян беля тядбирлярдян ня
гядяр гачмаьа чалышсам да, дахи лян гырылырдым, сынырдым... Тя -
гацд эцндялик йемяйя, йол хяръиня анъаг чатдыьындан, юзцм
цчцн няинки айаггабы, пал-палтар, щятта, бир ъораб да ала билмир -
дим.

Бир дяфя дярся эедяркян айаггабымын бурну дешилмишди. Она
йамаг салдырмаг лазымийди. Ъибимдяки гяпик-гурушлар тягацдя
гядяр чюряйимя анъаг чатырды. Юз-юзцмя дцшцнцрдцм: нейля -
мяли? Айаггабыны йамадыб аъ галмалы? Йохса, тягацдя гядяр
доланыб айагйалын эязмяли? Фикирляр, дцшцнъяляр бейними дидир -
ди... Ялаъ сыз галыб айаггабыйа юзцм йамаг салмалы олдум. Нашы
вя тяърц бясиз олдуьумдан кор-кобуд алынмышды. Дярсдя груп
йолдашла рым, кцчядя танышларым арасында айаггабымын йамаьыны
ня гядяр эизлятмяли олсам да йамаг “ай бяри бах, бяри бах”, —
дейя ятрафдакыларын диггятини юзцня ъялб едирди.

Фикир мяни чякиб щара эялди апарырды: бу эцн айаггабы дешилир,
сабащ костйум, о бириси эцн ня билим даща ня... Сону неъя олсун,
Худа йа? Неъя олур-олсун иш тапмаг. Ахшамлар ишлямяк, эцндцз -
ляр охумаг. Неъя иш? Аьыр ишля охумаг тутармы? Беляъя иш йери
ахтармаг гярарына эялдим. Фялсяфядян бизя мцщазиря охуйан
Щидайят Кяримли вязиййятими билирмиш кими тяняффцсдя мяни йа -
нына чаьы рыб аиля вязиййятими сорушду. Мян утана-утана, чякиня-
чякиня данышыр, о, сакитъя динляйирди. Сонра: — Эет, йахшы оху,
щамымыз сянин кими олмушуг, — деди. Нювбяти дярс башланды -

246 247

Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр



ьындан мян Щидайят Кяримлидян айрылдым.
Сящяри эцн о, синиф нцмайяндяси васитяси иля мяни кафедрайа

чаьыртдырараг: — Оьлум, — деди, — сянин цчцн бир иш тапмышам.
Йахынлыгдакы мяктябя эюзятчи лазымдыр. Директорла данышмышам.
Йетмиш манат маашы олаъаг. Тягацдля бирликдя йемяйиня дя,
палтарына да чатар, ялавя ъибхярълийин дя олар. Щялялик ишля, сонра -
сына бахарыг. Охумагла аьыр иш тутмаз. Истилик дя, ишыг да отаглар -
да вар. Ахшамлар дярсляриня дя щазырлаш, оьлум. Биз щамымыз
Икинъи Дцнйа мц щарибясинин чятинликлярини эюрмцшцк. Дойунъа
чюряк йемя ми шик. Анъаг охумушуг...

Щидайят мцяллим данышдыгъа, эюзцмдя бюйцйцр, ону гуъаг -
ламаг, баьрыма басмаг истяйирдим.

Дярсдян сонра о, мяни мяктяб директорунун йанына апарды.
Яризями дя Щидайят мцяллим юзц йазды. Мян о эцндян мяк -
тябдя эюзятчи ишляйир, эцндялик семинарлара щазырлашырдым, гыш,
йай сессийаларында имтащанлардан яла гиймятляр алырдым. Алды ьым
тягацд вя маашым мяня бяс едирди. Щяр дяфя кяндя эедян дя
гардашларым, баъыларым цчцн кичик бир шей алыб апарырдым. Бир ща -
дися щеч вахт йадымдан чыхмаз. Йени ил ахшамында мяк тябин эю -
зятчи отаьында отуруб имтащанлара щазырлашырдым. Бирдян гапы нын
дюйцлдцйцнц ешитдим. Гапыйа йахынлашанда електрик лам пасы нын
ишыьында Щидайят Кяримлини эюрдцм. Тез гапыны ачыб она ял вер -
дим. — Хейирдими, мцяллим? — дейя сорушдугда о, билдирди:

— Оьлум, бу эцн байрам ахшамыдыр. Мян дя тякям, дары -
хырам, эялдим, сяни евя апарым.

Доьрусу, тутулдум. Ня дейяъяйими билмядим. 
— Ахы... 
Щидайят мцяллим эцлцмсяйяряк сюзцмц кясди:
— Мяктябдян горхма, юзцнц биръя сойугдан, хястялянмяк -

дян гору. Бура щеч ким щцъум елямяз. Инди йыьыш эедяк евя.
Сющбятимизи евдя давам етдирярик.

Щидайят мцяллимин сюзцндян чыха билмядим. Евдя га пынын

аьзында бизи онун ханымы, ики оьлу, бир дя кичик гызы гаршылады.
Ушаьын дюрд-беш йашы оларды. Бу мяним Щидайят мцял лимин аиляси
иля илк танышлыьым иди. Отуз илдян артыг вахт кечся дя, бу аиля иля
мцнасибятлярим инди дя давам едир. Бюйцк яхлаги сяр вятляр сащи -
би олан Щидайят мцяллимин аиляси олдугъа мещрибан вя сямими
иди. Оьланлары Сямядля Ващид, аилянин сонбешийи Севда мяня
“гардаш” дейя мцраъият едирдиляр. Лап сонралар юйряндим ки, ня
гядяр йахшы охумаьа чалышсам да, Щидайят Кяримли мяни хябя -
рим олмадан имтащан гябул едян мцяллимляря тап шырырмыш, мадди
вя мяняви йардым цчцн декандан да, институт щямкарлар тяшкила -
тынын сядриндян дя хащиш едирмиш. О, щямишя мянимля марагла -
нар, юз щяйат тяърцбясиндян данышар, елмя щявясими, мцнасибя -
тими юйрянярди. Елмя мцнасибятин эянълик илляриндян башладыьыны
дюня-дюня ха тырладарды мяня.

Бир дяфя сющбят арасы о деди:
— Аьарящим, сяндя эцълц мянтиг, дяркетмя габилиййяти вар.

Елм бюйцк гурбанлар тяляб едир. Газандыьыны каьыза, китаба вер -
мяли олурсан. Елмин доланбаъ йоллары иля ирялилядикъя, адам инки -
шаф едир, бюйцк елми сярвят газаныр. Истярдим ки, сян елм йолуну
тутасан. Бу йолда йахшы наилиййятляр ялдя едя билярсян...

Щидайят мцяллим мяндя елмя, тядгигата бюйцк щявяс йара -
да билмишди. Вахтымын яксяр щиссясини китабханаларда кечи ряр,
материаллар топлайардым.

Доьрусу, яввялляр сяриштям олмадыьындан, елми истигамятими
мцяййянляшдиря билмирдим. Тезликля Щидайят мцяллимин кюмя йи
иля мювзу сечмяк, китабдан истифадя етмяк, материаллар топла -
маг, фактлары системляшдирмяк, цмумиляшдирмяк баъарыгларына
йийяляндим. Район гязетиндя, “Азярбайъан эянъляри”, “Азяр -
байъан мцяллими” мятбу органларда ара-сыра йазыларла чыхыш ет -
мяйя башладым. Гязетлярдя щяр дяфя мягалям чап олунанда се -
винъим йеря-эюйя сыьмырды. Инсафян, груп йолдашларым да мяня
ряьбят бясляйирдиляр. Институтда тялябяляр арасында йаваш-йаваш
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танынма ьа башлайырдым. Тялябя-елми шураларында, топланышларда,
тядбирляр дя, елми конфрансларда мярузялярля чыхышлар едирдим.
Сонра да юз-юзцмя суаллар верирдим: Чыхышым хош эялдими?
Мярузямин щан сы щиссяси даща эцълцийди? Йахшы чыхыш цчцн даща
ня етмяк олар?

Цчцнъц курсда институт тялябя щямкарлар тяшкилатынын сядри се -
чилдийимдян гайьыларым даща да артмаьа башлады. Бу вязифядя
сяксян манат мааш алдыьымдан мяктяб эюзятчилийиндян чыхмалы
олдум.

Мяня еля эялирди ки, йени вязифяйя кечмяйим дя, Щидайят
мцяллимин хидмятляри сайясиндя олмушду. Гайнар тялябя щяйаты,
эю рцшляр, тядбирляр, иъласлар мяни юзцня еля баьламышды ки, эцнля -
рин неъя эялиб-кечдийини щисс елямирдим. Щеч вахт унуда билмя -
рям Аьъабядинин памбыг топланышында колхозчулара неъя кюмяк
етмя йимизи. Тялябяляр эцндцз памбыг йыьарды. Ахшам да онлары
ики-бир, цч-бир кянд адамларына тящвил верярди. Сентйабр эцнляри -
нин йандырыъы истиси адамы ъана эятирдийиндян щярдянбир гызлы-
оьланлы Кцрцн сащилиня эедяр, ял-цзцмцзя су чиляр, динъялярдик.
Бирдян груп йолдашымыз Сеймур: “Батды, батды”, — дейя гышгыр -
маьа башлады. Щамымыз сяс эялян тяряфя гачдыг. Биздян бир курс
ашаьы тящсил алан гыз (адыны гясдян чякмирям) йуйунаркян айаьы
сцрц шцб Кцря дцшмцшдц. Цзмяйи баъармадыьындан эащ батыр,
эащ да суйун цзцня чыхырды. Щярдянбир аьзына долмуш суйу цфц -
рцрдц. Йахшы цзя билмясям дя дярщал юзцмц Кцря атдым. Гыза
йахын лашмышдым ки, сачларымдан йапышараг мяни юзцня сары чяк -
ди. Чох чалышсам да онун ялиндян чыха билмядим. Артыг щяр шей
битмишди, икимиз дя боьулурдуг. Бу ан голларымын, гычларымын ой -
нагларына эцълц кясиъи аьрылар эялмяйя башлады. Аьрыдан ял-гол
атмаьы да баъармырдым. Сонра ня щадися баш вермясиндян хя -
бярсиз олдум. Эюзлярими ачанда юзцмц сащилдя эюрдцм. Сян де -
мя, биз боьу лан вахт кянд адамларындан памбыг топлайан ики
киши дя Кцрцн сащилиндя динъялирмиш. Сон няфясимиздя онлар бизи

хилас едя бил мишдиляр. Кянд адамлары, тялябя достларымыз щяр ики -
мизя тяъили йардым эюстярдиляр. Сонра да бизи кянд хястяханасына
кючцртдц ляр.

Мцяллимляримиз, тялябяляримиз бизи тяк гоймадылар. О эеъя
щя ким бизя йатмаьа иъазя вермядийиндян, отаг йолдашым Мя -
щяр рям щямин ахшам йанымда галды, сящяря гядяр мараглы, дуз -
лу-мязяли сющбятляри иля башымы гатды. Он беш эцнлцк памбыг
йыьымындан сонра института гайыданда мяни ректорлуьа чаьырдылар.
Щадисяни тяфяррцаты иля данышдым. Бу барядя комсомол тяшкилат
катиби, факцлтянин декан мцавини дя ректора мялумат вермиш -
диляр. Онлар тялябя гыза дар айагда эюстярдийим кюмяйя эюря
мяня тяшяккцрлярини билдирирдиляр.

Йатагхананын 100-120 няфярлик иълас залы варды. Филолоэийа,
тарих факцлтяляринин тялябяляри щазырладыглары ядяби-бядии компо -
зисийаларла щяр щяфтянин дюрдцнъц эцнц ахшам йарадыъылыг эеъяси
кечирирдиляр. Бурада тялябя достларымыз йарадыъылыг габилиййятля -
рини эюстярирдиляр.

Мцбащисяляр эеъядян хейли кечянядяк узанырды. Сящяри эцн
дярсдя, тяняффцсдя, китабханада, бязян лап чайханада мц бащи -
сяли фикирляри айдынлашдырмаьа чалышырдыг. Инсафян, бу мц бащисяляр
бизя чох шей юйрядирди...

Тез-тез тялябялярин тарихи абидяляря, эюрмяли йерляря, тябиятя
екскурсийаларыны да тяшкил едирдик. Беля тядбирляр тялябяляри бир-
бириня йахынлашдырырды. Хцсусиля, гызлар оьланларын щярякятлярини
тянзимляйяр, артыг-яскик данышмаларына имкан вермяздиляр. Оь -
лан ларымыз да, инсафян, гызлара доьма баъы мцнасибяти бяслярди -
ляр. Институтда саьлам эянълик йетиширди. Бир дяфя май айынын сон
эцн ляри иди. Групумуздакы оьланларла гызлар Эюйэюля эетмяк
арзу ларыны билдирдиляр. Мян факцлтя деканындан вя проректордан
щяф тянин алтынъы эцнц цчцн иъазя алдым. Щямин эцн бцтцн груп
ся щяр тездян Эянъядян Эюйэюля эедян автобуса яйляшиб йола
дцшдц. Йолцстц бир гядяр Щаъыкянддя динъялдик. Щаъыкяндин тя -
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миз щавасы, отларын, чичяклярин ятри няфяс алдыгъа адама ляззят
верирди. Булагларын сярин суйундан ичдикъя доймаг билмирдик.
Йашыллыглар гойнундан ял чякмяк истямирдик. Бу анда сцрцъц
диллянди:

— Ушаглар, тялясмяйин, сиз Эюйэюлцн эюзялликлярини щяля
эюр мямисиниз. Мян билирям орадан эери гайытмаг истямяйяъяк -
синиз. Яйляшин автобуса, йолумуза давам едяк...

Автобус доланбаъ даь йоллары иля щярякят етдикъя ушагларын
“Буна бах, она бах”, — дейя сясляри башларына дцшцрдц.

Биз Эюйэюля чатанда эцнорта ийди. Автобусдан дцшцб сярин
булаг суйундан ичиб йуйундуг. Сонра гызлар сцфря ачдылар. Йцн -
эцлъя нащардан сонра мави Эюйэюля тамаша етдик, мешяни эяз -
дик. Лап ичяриляриня доьру ирялилядик. Гайалардан, дашла рын ара -
сындан сызыб эялян эюз йашы кими думдуру, буз кими сойуг була -
ьын суйу иля шящярдян юзцмцзля эятирдийимиз кюмцр само варыны
долдурдуг вя она од салдыг. Кичик бир тонгал галадыг. Эя тирдийи -
миз ятдян кабаб чякдик. Мейвяляри булаг суйунда йуйуб тямиз -
лядик вя эюй отларын цстя сярилмиш сцфряйя гойдуг. Кабабын го -
хусу даь чичякляринин ятриня говушмушду. Йейиб-ичяндян сон ра
йенидян Эюйэюлцн тамашасына галхдыг. Щяр тяряфдя сакит той-бу -
сат гурулмушду. Мусигичиляр чалыр, ханяндяляр, ашыглар охуйур,
гызлар, оьланлар рягс едирдиляр. Груп йолдашларымыздан охумаьы,
рягс етмяйи баъаранлар да юз мящарятлярини эюстярирдиляр.

Гярибя иди. Бцтцн тялябяляр бир аьаъда ъивилдяшян, бир будаг -
дан диэяриня учуб гонан гушлары хатырладырдылар. Неъя дя эюзял,
шян вя мяналы иди?! Эцнцн ня вахт ахшам олдуьуну билмядим.
Эеъядян хейли кечмиш эетдийимиз автобусла да эери гайытдыг. Бу,
инди дя мяним йаддашымда йашайыр. Беляъя кечярди тялябялик ил -
ляримиз...

... Бу илляр ярзиндя шяхси щяйатымда да из салаъаг дяйишмяляр
баш верди. Биринъи курсда охуйанда Щиъран, цчцнъц курсда,
Севинъ, сонунъуда ися Динар дцнйайай эюз ачдылар. Бунунла да

мяним йыьъам аилям йаранды...
Дювлят имтащанлары башланмышды. Тящсил Назирлийиндян эюн -

дяриляъяк Дювлят Имтащан Комиссийасы сядри барядя, онун ким
олаъаьы щаггында тялябялярин щяряси бир мцлащизя сюйляйирди. Биз
дюрд дювлят имтащаны вермяли идик. Биринъи имтащан башлайанда
отаьа аьсачлы, бястябой, нурани бир мцяллим дахил олду. Онун ар -
дынъа комиссийа цзвляри эялдиляр. Деканымыз Дювлят Имтащан
Комиссийасынын сядрини бизя беля тягдим етди:

— Республикада ибтидаи тялимин йарадыъысы, ибтидаи синифляр
цчцн тядрис програмларын вя дярсликляринин мцяллифи, мцяллим ля -
рин йахын досту вя кюмякчиси, профессор Йящйа Шяфи оьлу Кяри -
мов бизим факцлтя цзря Дювлят Имтащан Комиссийасынын сядри -
дир. Фяхр едирям ки, бизим факцлтямиздя беля бир нцфузлу алим
имта щан гябул едяъяк...

Доьрусу, профессорун тялябяляря йанашма тярзи, елмя вердийи
гиймят, сябр вя тямкини, данышаны ахыра гядяр динлямя баъарыьы
мяни юзцня щейран етди. Мян имтащанлардан яла гиймят ал дым.
О, сонунъу имтащанда мяня Бакыйа — аспирантурайа эялмя йи
тяклиф еляди. О эцн мяним севинъим йеря-эюйя сыьмырды. Ах шам
профессорун тяклифини мцяллимим Щидайят Кяримлийя сюйля йяндя
онун цзцндя зяриф бир тябяссцм эюрцндц вя сонра билдирди:

— Аьарящим, профессору йахшы таныйырам. О, эюркямли алим,
бюйцк педагогдур. Имтащанлардан сонра мян юзцм сяни онунла
таныш етмяк фикриндя идим. Профессор мяни габаглады. Сян онун
тяклифини гябул елямялисян. О, Эянъя мещманханасында галыр.
Сящяр профессорла сющбят едярик, цнваны аларыг. О, сяня бюйцк
цмид бясляйир. Чалыш ону доьрулт.

Щидайят мцяллим данышдыгъа еля бил йенидян доьулурдум,
юзцмц башга планетдя щисс едирдим. Дахилян юзцмц эащ аспи -
рант, эащ елмляр намизяди дцшцнцрдцм. Щярдянбир аилямин вя -
зиййяти щаггында дцшцняндя еля бил ганадларым гырылыб йаныма
дцшцрдц. Арзуларым, истяклярим сюнцрдц.
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Сящяр Щидайят мцяллимля мян профессорла институтун дящли -
зиндя гаршылашдыг. О, бизи эюръяк ял узатды вя эцлцмся йяряк:

— Ъаван оьлан, ня фикирляширсян, — деди.
— Щя, — дейя ъаваб вердим. Щидайят мцяллимин мяни тяри -

финдян сонра профессор иш йеринин — Азярбайъан Елми-Тядгигат
Педагожи Елмляр Институтунун цнваныны ъибиндян чыхардыьы каьыза
йазыб верди. Санки гаранлыгда бир метеор парчасы алышыб йанды,
гялбимя, рущума бир ишыг сачды. Ичимдя сюнмяз етираз, гызьын тя -
латцм, эцълц фыртына йаратды бу аьсачлы профессор!

КЯНД мцЯллими

щарда олмасындан асылы олмайараг 
мцяллимлик гцдрятли фяалиййят нювц -
дцр. юйрятмяк, тярбийя ляндирмяк 
бюйцк сяадятдир.

Песталотси

Август айынын ахырлары иди. Кяндимизин мяркязиндя йерля -
шян йени инша едилмиш икимяртябяли мяктяб сяккизиллик -

дян йениъя орта мяктябя чеврилмишди. Ятрафы даш щасара алынан
мяктябин щя йятин дя якилмиш чинар, щейва, нар, алча, гайсы аьаъ -
лары, рянэбя рянэ эцлляр бинайа щейранедиъи эюзяллик верирди. Тя -
лябялик илля риндя щяр дяфя доьма мяктябимизин йанындан кечян -
дя, ялиня чанта эютцрмцш оьлан вя гызлары эюряндя, онларын шян
гящгящя лярини ешидяндя цряйим даьа дюнярди, бир заман юзц -
мцн дя бурада мцяллим ишляйяъяйим барядя дцшцняндя севин -
ъимдян аз гала йеря-эюйя сыьмырдым. Бешиллик тялябялик щяйа -
тымдан, дост ларым дан айрылмагдан ня гядяр кядярлянсям дя тя -
йинатымы ра йон Халг Маариф Шюбясиндян (о заман беля адланырды)
доьма мяктя бимизя аланда бир о гядяр севиндим. Мцяллим ол -
маг арзум, ата мын нясищятляри щяйата кечирди. Илк дяфя журнал эю -

тцрцб синфя эет дийими, директорун мяни эяляъяк шаэирдляримя тяг -
дим етмя сини щяйатымын ян унудулмаз анлары санырам. Мяктяб -
лилярин мяни марагла нязярдян кечирмяси, онларын цз-эюзцндяки
сями миййят, севинъ щиссляри инди дя эюзляримин габаьындан чя -
килмир. Илк чыхы шымда сясими боьан титряйиш, гялбимя чюкян сыхын -
ты, бядя ними бцрцйян истилик мяни лап чашдырмышды. Чох кечмяди
ки, вя зиййятя уйьунлашдым. Дярсин сонунда юзцмц там яля ала
билдим.

Дярс илинин биринъи эцнц язиз мцяллимлярим, доьмаларым мя -
ни тябрик едяряк ялими сыхдылар. Мяня дярс дейян мцяллимлярим -
ля чийин-чийиня ишлямяк, журнал эютцрцб синфя дахил олмаг мя ним
цчцн ня гядяр севиндириъи иди. Щяр эцн сабащкы дярся щазыр лашыр,
шаэирдлярин йазы ишлярини, тапшырыгларыны йохлайырдым. Тялим дя эе -
ридя галан мяктяблилярля вахташыры мяшьул олмаг, онларын бурах -
дыглары сящвляри тапмаг, сябяблярини мцяййянляшдирмяк вя онла -
рын арадан галдырылмасы йолларыны арайыб-арашдырмаг мяним эцн -
дялик фяалиййятимя чеврилмишди. Эетдикъя мцяллим вя шаэирд кол -
лективи, кянд ъамааты арасында нцфузумун артдыьыны, валидейнля -
рин мяня щюрмят вя гайьы эюстярдиклярини дуйурдум.

Мяктяб щяйаты, тялим-тярбийя просесинин тяшкили сащясиндя
оху дуьум ядябиййат мяндя педагожи елмляря мараьы эетдикъя
артырырды.

Чох чякмядян гыса тяърцбямдя щисс етдим ки, кичикйашлы
мяктяблилярин тялимдя эери галмаларынын ясас сябябляриндян бири
онларын юз фикирлярини айдын, сялис, анлашыглы, мянтигли, рабитяли ифа -
дя едя билмямясидир. Щяр бир дярсдя, тяняффцсдя шаэирдлярин нит -
гиндяки нюгсанлары гейдя алмаьа, цмумиляшдирмяйя башла дым.
Тез бир заманда зянэин фактлар топладым. Онлары арашдыр дым.
Вахташыры “Йени сюз”, “Азярбайъан эянъляри”, “Азярбай ъан
мцяллими” гязетляриндя, “Ибтидаи мяктяб вя мяктябягядяр тяр -
би йя” мяъмуясиндя чап олунан педагожи мягалялярим, район вя
республика елми-практик конфрансларында, “Педагожи мцщазиря -
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ляр”дя охудуьум мярузялярим мяни аз мцддят ярзиндя мцял -
лимляр арасында танытды. “Дил дярсляринин сямяряли тяшкили”, “Ки -
чикйашлы мяктяблилярин нитгиндяки нюгсанларын арадан галдырыл -
масы йоллары”, “Алтыйашлыларын тялимя щазырланмасы”, “Шаэирдля рин
лцьят ещтийатынын зянэинляшдирилмяси” адлы журнал мягалялярим
мяндя елмя, тядгигата олан мараьы биря йцз артырды. Сярбяст гя -
лям ишлятмя, фикрими айдын вя дягиг ифадя етмя, инсанларла тез
цнсиййятя эирмя габилиййятими даима йцксялтмяйя чалышырдым.

Мцяллим ишлядийимин еля биринъи или Азярбайъан Елми-Тядги -
гат  Педагожи Елмляр Институтунда диссертантура йолу иля тядгигата
башладым. Чох кечмяди ки, мяня район комсомол комитясиндя
яввялъя шюбя мцдири, сонра катиб вязифяляриндя ишлямяк тяклиф
олунду. Елми тядгигата олан мараьым иътимаи вязифялярдя ишля -
мяк истяйими цстяляди. Ади кянд мцяллими олсам да, елмин зир -
вяляриня доьру ирялилямяйя ъан атырдым. Мцяллим ишлядийимин
икинъи или доьма коллективдя тядрис ишляри цзря директор мцавини
вязифясини мяня тапшырдылар. Он эцн кечмямиш мяни мяктяб
комсомол тяшкилаты катиби сечдиляр. Бу вязифялярин мясулиййятини
дя, ишин аьырлыьыны да айдын дярк едирдим. Сящяр тездян мяктябя
эедир, башым тялим-тярбийя просесиня еля гарышырды ки, ахшамын ня
вахт эялиб чатдыьыны щисс етмирдим.

Бярк йорулдуьумдан ахшамлар евя гайыдан кими бир стякан
чай ичяр, бир тикя чюряк анъаг йейярдим. Дярщал да йуху апарарды
мяни. Бир гядяр беляъя динъялдикдян сонра, йатагдан галхар, пе -
дагожи ядябиййат охуйар, гейдляр апарар, фактлардан цмумиляш -
миш мцлащизяляр чыхарардым. Намизядлик диссертасийамын айры-
айры бюлмялярини тамамламаьа чалышардым.

Мяктябдя директор, онун тяряфдарлары вя ялейщдарлары арасын -
да кичик наразылыглар, деди-годулар башланмышды, эетдикъя дя дя -
ринляшир, тцндляшир, барышмаз бир сявиййяйя галхырды.

Мян чох эянъ вя тяърцбясиз олсам да, щяр ики тяряфя барышыг
тяклиф едирдим. Чох кечмяди ки, щяр ики ъябщянин нцмайяндяляри

мяни принсипсиз, мювгесиз адландырмаьа башладылар. Беля бир шя -
раитдя ишлямяк аьыр олдуьундан, тутдуьум вязифядян чыхмаг гя -
рарына эялдим. Щямин вязифядян имтина етмяйим щеч кяся сярфя -
ли олмадыьындан мяни фикримдян дашындырмаьа асанлыгла наил олдулар.

Сентйабрын яввяллярийди. Йайын исти, няфяс тянэишдирян боьу -
ъу щавасы щяля дя галмагдайды. Буна бахмайараг, пайызын эяли -
шиня ишарты верян щаллар да дуйулмагдайды. Дярсляр айын бириндя
башланса да, илк эцнляр шаэирдляр вя мцяллимляр синиф отагларынын
гапыларыны бюйцк щявяс вя севинъля ачсалар да, цмид вя арзулары -
нын цстцня тез-тез гара кюлэяляр дцшяр, йерсиз ясяб эярэинлийи ке -
чирмяли олардылар. Дярс бюлэцсцндян наразы галан мцяллимляр
цзлярини щара эялди тутуб саймазйана эедярдиляр. Дярсляр демяк
олар ки, щяр эцн бош кечярди. Бикар дайанмалар шаэирдляри вя вали -
дейнляри тянэя эятирдийиндян эетдикъя наразылыглар артар, щяръ-
мярълик чярчивясиндян чыхар, щара эялди баш алыб эедярди. Щеч
кяс щеч кяси ешитмяк истямязди. Щамыда яъаиб фикирляр формалаш -
мышды: “Дяря хялвят, тцлкц бяй”, “Мяктябдя анархийа йараныб”,
“Беля эется, мцяллимляр бир-бирилярини гыраъаглар”, “Мцяллимляри
беля оланын шаэирдляри ня олар?”, “Аьасы эцлцм оланын, башына
кцлцм олар...”. Ялаъсыз галан, дярди-сяри динлянмяйян мцяллим -
ляр, валидейнляр сон эцнляр район маариф шюбясиня, партийа коми -
тясиня йолланардылар. Мцяллимляр дярс бюлэцсцндян, директорун
гощумбазлыьындан, ядалятсизлийиндян, валидейнлярся ювладлары -
нын мяктябдя нязарятсизлийиндян, тялим кейфиййятинин бярбад
вязиййятя дцшмясиндян... нядян, нядян эилейлянярдиляр... Мяк -
тябля валидейнляр, шаэирдлярля мцяллимляр арасында бюйцк инам -
сызлыглар йаранмышды. Мяктябдя йаранан груплашмалар арасында
щярдян тящгирамиз ифадяляр ишляняр, бязян дя чахнашмалар баш
верярди. Эетдикъя кяскинляшян бу галмагалларын ришяляри эцндян-
эцня дяринляшярди. Йаваш-йаваш район чярчивясиндян чыхмаг
мейилляри дя щисс олунарды...

Сентйабрын орталарыйды. Эцн эцнортадан яйилмишди. Мян мяк -
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тябин артырмасында дайаныб шаэирдлярин футбол ойунуна тамаша
еляйирдим. Еля бу вахт дарвазадан аь рянэли “Волга” автомобили
щяйятя эирди. Гапы ачылды, машындан ялли-ялли беш йашы олар-олмаз,
эюдяк, йорьун, саллаг, гарны хейли габаьа чыхмыш, гарайаныз, даз -
баш маариф мцдири, ардынъа да тягрибян щямин йашда, дцмаьсачлы,
гырмызы сифят, гыйыг эюзлц инспектор дцшдц. Инспекторун цз-эю -
зцндян щийляэярлик йаьырды. Машындан дцшян кими о тяряф-бу тя -
ряфя бахдылар. Мцдир олдугъа ясяби эюрцнцрдц. Инспектор эцъля
ешидиляъяк бир тярздя она деди:

— Мяктябин щяйятини от басыб. Ону йолуб тюкян йохду. Щя -
йят-баъа даьылыр. Ялляриндян мярдимазарлыгдан савайы, щеч ня
эялмир. Демогоглуьу баъарырлар. Йухары тяшкилатлара, мятбуата
фактлар ютцрцрляр. Директору ишлямяйя, онун башынын ачылмасына
имкан вермирляр. Щамыны диля-дишя салырлар виъдансызлар.

Мцдир астадан: 
— Газларын аларыг.
Инспектор мцдирин диггятини эюз-гашла мяня йюнялтди вя мы -

зылтылы сясля:
— Ещтийатлы ол, гулаглары биздяди, дедикляримизи ешитмяйя ча -

лышыр. Дедикляримизи сабащ йухары тяшкилатлара ютцря биляр. Ъаван
оьлан оласан, юзцн дя бу гядяр демагог.

Мян: — Дцз демирсиз, мян демагог дейилям, щеч няйя га -
рышмырам, кимсядян донос вермямишям, — дейя ъаваб вермяк
истяйирдим ки, мцдир чяпяки мяня тяряф бахды вя астадан инспек -
тора пычылтылы сясля чатдырды:

— Сян тялясмя, бу саат онлара бир от йолдураъам, эял эюря -
сян. Онда билярляр аналар неъя оьлан доьуб, йухарылара цз тут -
маг, факт ютцрмяк няйля нятиъяляняр. Ики юзляриндян, бир дя биз -
дян дейярляр. Анларлар кимин няйя гадир олдуьуну...

Мян бу сюзляри дягиглийи иля анласам да, шейтана лянят, де -
йиб, юзцмц ешитмязлийя вурдум. “Гонаглара” йахынлашдым: —
Хош эялмисиз, — дедим вя онлары мцяллимляр отаьына дявят

елядим. Мцдир ясяби щалда диллянди:
— Мяктябдя бир киши йохду?.. Бу гядяр адам щарда гырылыб

батыб?..
Етираф еляйим ки, дярщал шяряшуръасына ъаваб вердим:
— Киши дя вар, гадын да. Щансылары чаьырым? 
Газдан айыг инспектор дейясян, ня демяк истядийими анлады.

Эюзуъу мцдиря тяряф бахды. Сонра щеч бир шей олмамыш кими фут -
бол ойнайан ушаглара тяряф дюндц. Мцдир дярщал:

— Йахшы сярин йер тапыблар. Бош-бошуна отурмагданса, аьзы -
башына данышмагданса, кимлярин гейбятини гырмагданса, бу отла -
ры йолмаг, щяйят-баъаны зир-зибилдян тямизлямяк лазымды. Еля бил
бу кянддя йашамырлар, мяктябдян доланмырлар. Чаьыр эялсинляр.
Ъамаатын гейрятини...

Мян мцяллимляр отаьына эедиб мцдирля инспекторун эялишини
мцяллимляря вя директора чатдырдым. Ону да ялавя елядим ки,
мцдир олдугъа ясябиди, щамыны щяйятя чаьырыр. Теййуб дярщал
диллянди: “Дишлярийля зянъир эямирир, — дейирсян?”. Щамы эцлдц.
Мцяллимляр буна бянд имиш кими, тез айаьа галхдылар, тялям-тя -
лясик, чякиня-чякиня мцдирин гаршысында мцнтязир дайандылар. Бу
вязиййят чох эцлмяли эюрцнцрдц. Кянардан бу щадисяни эюрян
олсайды, бялкя дя эцлмякдян юзцнц сахлайанмазды... Инсан гяри -
бя мяхлугду. Щамы олмаса да, эюзляри гыпыглар, горхаглар, рущ -
лары ишьал олунанлар сялащиййятлилярин гаршысында гула чеврилирляр.
Доьрусу, беляляриндян лап ушаглыгдан зящлям эедярди... 

Мцяллимлярин итаяткарлыьыны эюрян вя ондан мямнун галан
мцдир гамятини дцзялдиб бирдян-биря кцкряди:

— Айя, виъданыныз олсун! Мяктябин щяйятини от-алаф басыб.
Ону нийя йолмурсуз? Бяйям ону да сизя кимся демялиди? Сизин
явязиниздян шящярдян бура от йоланмы эятирмялийям?

Мцдир юз-юзцня: — Бядбяхтляр. Бядбяхтляр, бядбяхтляр тя -
мизлик няди, ону да ганмырлар, — деди.

Директор вя мцяллимляр бу от-янъяри еля бил илк дяфяйди эюрцр -
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дцляр. Щамы эцнащкар ушаглар кими башларыны ашаьы дикди. Дирек -
тор аъизаня диллянди:

— Дцз дейирсиз, башымыз гарышыб колхозун ишляриня, памбыьа,
от-янъяр йаддан чыхыб.

Мцдир: 
— Колхозун ишляриня, памбыьа йох, демагоглуьа. Сатгынлы -

ьа. Гейбятя... 
Мцдир сясиня ара верди, сонра мяктябя ъаны йанырмыш кими сю -

зцня давам еляди:
— Ня дайанмысыз? Бу саат отлары йолун. Эюзцмя бурда от

дяймясин. Бирдян мян дююрям, бир башгасыды, йухарыдан бир
адам эяляйди. Она ня ъаваб веряъякдик?.. Бийабырчылыгдан ъаны -
нызы щара гойаъагдыз?

Директор габагда, мцяллимляр дя онун ардынъа от-янъяря щц -
ъума кечдиляр. Бир сюзля щяйятдя от йолуму башланды. Гадынлы,
кишили — отуздан артыг мцяллим дизлярини йеря атыб, щя... щя...
щящля отлары йолушдурмаьа башладылар. Мцдирин щейсиййяти алчал -
дан, мянявиййаты айаглайан щоггабазлыьы, башга сюзля, гурдуьу
мярякя мяня айдын олдуьундан кянара чякилдим. Буну эюрян
мцдир вя инспектор да, директор вя мцяллим щямкарларым да ара -
бир мяня тяряф тярс-тярс, аъыглы-аъыглы бахыр, юз араларында няся
мызылданырдылар. Мян бцтцн диггятими мцдирля инспекторун да -
нышыгларына йюнялтдим. Мцдир мцяллимляря ишаря еляйяряк инспек -
тора эюз вурду вя астадан, саймазйана, ришхяндля билдирди:

— Адама беля от йолдурарлар.
Щяр икиси эцлцмсцндц. “От йолуму” мярасими гуртарандан

сонра мцдир директора деди:
— Йыьылын мцяллимляр отаьына. Бир мясяляйя айдынлыг эятир -

мялийик.
Буну ешитъяк щамы отаьа кечди. Мцдирля инспектор кечиб баш -

да яйляшдиляр. Сонра мцяллимляри диггятля нязярдян кечирян мц -
дир:

— Щюрмятли мцяллимляр! Мян баша дцшмцрям, сизин ня бю -
лцнмяз, долашыг ишиниз вар ки, вахт-бивахт йухары тяшкилатлара,
мятбуата эилей-эцзар, шикайят долу намяляр толазлайырсыз. Доьру -
ду, буну щамынызын адына йазмаг олмаз. Инанырам, аранызда сю -
зц, абры, исмяти оланлар да вар. Демагоглуг, тяшкилатын адына лякя
эятирмяк, тямиз адамларын эюрдцйц йахшы ишляря кюлэя салмаг,
абырлы, исмятли адамларын сиррини йаймаг ня кишийя, ня дя гадына
йарашар. Онда галмышда ки мцяллим адыны дашыйана. Сизин дярс де -
дикляриниз баряниздя ня дцшцняр... Демязлярми ки,  мцяллимляри -
миз чашыб? Онларын аьлы гачыб? Йолларыны азыблар? Валидейнляр
сизя ювладларыны усбурт оларлармы? 

Инспектор дярщал онун сюзцнц кясди: 
— А тювбя йох... Щеч ким...
Мцдир сюзцня давам еляди:
— Буйурун, ня дярдиниз вар, дейин, мян дя билим. Ону да

унутмайын ки, щара, ня йазсаныз мяктубларыныз даьы-араны щярля -
ниб-фырланыб мяним цстцмя эяляъяк. Сон гярары мян гябул еля -
йяъям. Яризяйля, аноним мяктубларла дярс саатларыны артырмаз -
лар, директор дяйишмязляр. Мяктябдя груплар йараныб: директорун
тяряфдарлары вя ялейщдарлары. Айыбды сизя. Йыьышдырын о груплаш -
малары. Лазым эяляндя, ишин ющдясиндян эялмяйяндя ону чыха -
рыб гоймаг мяним сялащиййятимдяди... Аталар дейиб: “Що вар
даьа миндиряр, що вар даьдан ендиряр”. Фикрим сизя чатды да?..

Мцяллимлярдян щеч кяс директорун дяйишдирилмяси барядя дц -
шцнмяся дя, сющбят яснасында беля мялум олду ки, эуйа мяк -
тябдя щяр кяс директор олмаг истяйиндядир. Щансы ки, мцяллимляр
дярс саатларынын дцзэцн бюлцшдцрцлмямясиндян, директорун
гощумбазлыьындан наразыйдылар. Щамы биръя-биръя айаьа галхыр,
юз наразылыгларынын сябяблярини ачыглайыр, гануни щагларыны тяляб
едирди. Эюзлянилмядян мцдир сюзц мяня верди:

— Аьарящим, сян нядян наразысан? Дцнян али тящсил алмы -
сан, о да зор-бялайла. Ня дцз-ямялли елмин вар, ня дя тяърцбян.
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Цч ай яввял дя алты шаэирди синифдя сахладын. Бизи диля-дишя салдын,
бяс елямяди? Инди нядян наразысан? Байагдан щалын юзцндя де -
йил. Бизя дя дцшмян кими бахырсан. Сяни фитвалайыблар, эюзлярин
айагларынын алтыны эюрмцр. Беля директор олмазлар. Мятбуатда ики-
цч ъызмагаран чыхыб, йеря-эюйя сыьмырсан. Аьаъ бар эятирдикъя
башыны ашаьы дикяр... Бялкя маариф шюбя мцдири оласан? Мяним
ишими апара билярсян?.. Тамрын вар, (стулдан айаьа галхараг) бу -
йур, эял отур.

Щамы тяяъъцбля цзцмя бахды. Мяни сюз тутду. Мцяллимляр -
дян кимиси мцдирин сюзцня аъы-аъы, ришхяндля эцлцмсяйир, кимиси
бир-бириляринин цзцня бахыб чийинлярини чякир, кимиси дя бу сюзляр -
дян... Ляззят алырды. Мян юзцмц яля алмаьа чалышдым. Сонра бир
чох шейляри баша дцшмцр кими дедим:

— Щюрмятли мцдир. Истяйирям ки, билясиз, юзцмя щюрмят еля -
дийим цчцн мян мцяллимляря щеч вахт от йолдура билмярям. О
яъаиб щярякяти ня юзцмя, ня дя мцяллимлик адыны цстцня эютцрян
шяхся сыьышдырарам.

— Кяс сясини. Мяним хейирхащлыгла эюрдцйцм ишя, о ня
мянады верирсян?

Инспектор:
— Йекя оьлансан, кимля ня данышдыьыны бил, — деди вя башыны

йелляйяряк сюзцнц тамамлады:
— Ня оба эюрмцсян, ня гара.
Мян инспекторун эюзляринин ичиня бахараг:
— Мцдири сян фитваладын. О да гымыша-гымыша сяня деди:
— Бунлара от йолдураъам. Бялкя йалан дейирям? Щягигяти

сюйлямяк ъясарят тяляб еляйир.
Мещрибан мцяллимя юзцнц сахлайанмайыб атылды:
— Йолдурдулар да. 
О, сонра цзцнц маариф мцдириня тутараг сяси эярилмиш щалда,

сюзцня давам еляди:
— Эедиб гящряманлыьынызла юйцня билярсиз. Бу щярякятляри -

низ мцяллимляря башуъалыьы эятирмядийи кими, сизя ляйагят дя,
шяряф дя эятирмяйяъяк. Бу, инсандан, хцсусиля тящсил ишчисиндян
мянявиййат тяляб еляйир. Истярдим билясиз, бу коллективдя дирек -
тор олмаг истяйиндя адам йохду. Бясдирин заваллы мцяллимлярин
башында гоз сындырдыьыныз. Биз мяктябдя йаранан деди-годуларын,
ганун позунтуларынын няйя вя кимляря хидмят етдиклярини йахшы
билирик.

Мцдир ялини стола вурду:
— Мяктяб даьылыб, бялкя, онун сябябини дя мяним фяалий йя -

тимдя ахтарасыз?
Щцсейн мцяллим:
— Ахтармырыг, мцдир, яслиндя ону сянин ямялляриндя тапмы -

шыг. Буну от йолдурдугларын да дейя билярляр. Сяни алдадырлар.
Ачыьыны дейим, сян ятрафына ачыг эюзля бахмырсан. Бахсайдын,
инспекторунун щийляэярликля кимляря вя няйя хидмят елядийини
анлардын.

Гцсуруну адамын эюзляринин ичиня демяйи баъаран Зянуря
ханым диллянди:

— Мцдир, биз заваллылара отму йолдурмаьа эялмишдин?.. Биз
йолдуг. Сяня даща ня лазымды? Адамларын ясяблярийля ойнама -
йын... Гуртарын ойунлары. Беля эется, коллектив йыьышыб мяркязя
сиздян шикайятя эетмяли олаъаьыг.

Бу сюз-сющбятдян сонра топланты даьылды. Кими от йолмасына
пешманчылыг чякир, кимиси дя бу дцшцнцлмямиш щярякятдян уса -
ныб башыны йана чевирирди. Гадынлы-кишили щамы аъынаъаглы эюркям
алмышды.

Бу щадисяни сох тяяъъцб вя тяяссцфля мцшащидя еляйян ъа -
ван оьлан, кимйа мцяллими бамязялийийля сечилян щямйашыдым
Гябяля мяня пычылтыйла деди:

— Аьарящим, Шямкирдян Бойата от йолмаьамы эялмишдим?
Эедим, атам быь Мяммядя ня дейим? Демяз ки, а гырышмал, бу
ня хяъалятди мяня верирсян?
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Мян дярщал:
— Адя бясди, атан щардан биляъяк Бойатда сяня от йолдурул -

дуьуну? Чалыш эцъцндян артыг йцклянмя. Йцклянсян далы эяля -
ъяк. 

Достум башыны йелляйиб сусмагдан савайы, чаря тапанмады.
Ясябдян бцтцн вцъуду титряйирди...

Арадан бир нечя ай кечди. Бир эцн яввял сабащ мяктябя на -
зирликдян йохлама эяляъяк хябяри мцяллимляр арасында долашды.
Гадын мцяллимяляр бярк щяйяъан кечирдиляр. Киши мцяллимляр -
дян дя кимиси ачыг-ачыьына горхур, кимиси “эялян нцмайяндя дя
бизим биримиз” дейяряк юзцня сцни эюркям верир, мцяллимляр
отаьында, дящлиздя хцсуси яда нцмайиш елятдирирди. Кимиси сакит -
ъя дайаныб дейилянляри динляйир, щяйяъанланмамаьа чалышырды.
Теййуб мцяллим юзцнц сахлайанмады: 

— Айя, эялир-эялмир, юзц биляр. Беля эется, цряйинизи чатла -
даъагсыз... Ешитмямисиз, айынын мин ойуну вар, бир армудун ба -
шында? Олмасын бир айымызын мяваъиби...

Бу сюздян сонра мцяллимлярин гырышыглары, бозаран сифяти йа -
ваш-йаваш ачылды. Эцн ахшамаъан синиф отаглары, дящлиз гайдайа
салынды. Гябяля деди:

— Эюрян, бу дяфя ня олаъаг?
Шцкцр мцяллим:
— Биз юйрянъялийик, бала. Бах, бу эюрдцклярини юйрян, тяърц -

бяди. Ня вахтса, сяня дя лазым олар. Анъаг юзцнля апарыб тятбиг
елямя.

Щамы эцлцшдц вя психоложи ъящятдян юзцнц сабащкы йохла -
майа щазырламалы олду.

Сящяри эцн мцяллимляр тязя костйумларыны, аь кюйняклярини
эейиб, галстукларыны вурмушдулар. Дяфтяр-китабларыны йербя йер
еляйиб, синиф журналларыны гайдайа салырдылар.

Шяряфят мцяллимя башыны йелляйяряк астадан деди:
— Бу эеъя горхудан йатанмамышам. Ня гядяр алыр-алсын,

биръя эялиб-эетсяйди, ъанымыз динъялярди.
Гябяля дярщал:
— Мяним имканым йохду. Олсайды, цч йцз километрлик йолу

баса-баса бура нийя эялирдим?.. Ня йазыр, йазсын.
Мян юзцмц сахлайанмадым:
— Мяндя дя йохду.
Йавяр мцяллимя:
— Эялин, иши йоьунлатмайаг. Эялирся, демяли алаъаг. 
Кичик мцзакирядян сонра мцяллимлярин яксяриййяти ващид

фикря эяля билди: ня еляйирляр елясинляр. Щеч бир шейимиз йохду.
Эялян эюзцнц биздян йыьсын. Щеч ня вермяйяъяйик.

Биринъи нювбянин дярсляри эедирди. Гонаглар: маариф мцдирий -
ля назирлийин нцмайяндяси мяктябя тяшриф буйурдулар. Синиф отаг -
ларына эирдиляр. Дявамиййяти, отагларын эиэийеник сарыдан тямизли -
йини гейдя алдылар. Бязи мцяллимлярин дярслярини динлядиляр. Ахыр -
да да “Мцяллимляря имла йаздырмаг” идейасыны иряли сцрдцляр.
Щамы щеч кясин аьлына эялмяйян бу яъаиб идейадан чаш-баш гал -
ды. Кимся демяйя сюз тапмадыьы кими, фикря етиразыны да билдир -
мяди. Бу сцстлцк йохламанын эедишини реаллашдырмаьа имкан вер -
ди. Буну эюрян Гябяля деди:

— Пазын йекяси далдаймыш ки.
Щамы эцлцшдц. Эцнцн икинъи йарысында мцяллимляр отаьында

“Шанлы коммунизм вя она гаршы империалист идеолоэийасы” мюв -
зусунда имла йазыйа башланды. 

Назирлийин нцмайяндяси тез-тез галстукуна ял чякир, яда нц -
майиш елятдирир, мязмуну ифадя едяъяк йазылышы чятин, мцбащися -
ли сюз вя ифадяляри гясдян йары-йарымчыг дейир, сцряти эюзлямир,
сюзляри тез-тез тякрарлайыр, башга сюзля, щеч бир педагожи гайда-
ганун эюзлянмядян мятни диктя еляйирди. Мцяллимлярин яксярий -
йяти чашырдылар. Еляси дя вар иди ки, бир-ики ъцмлядян сонра йазыны
дайандырырды. Мцяллимлярин наразылыьы, эилей-эцзары отаьы бцрц -
йцрдц. Ики ъцмлядян сонра йазыны давам етдирмяйин мцмкцнсцз
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вя мянасызлыьыны мян дя анладым. Имла йазмаг явязиня, вярягя
“Хоруз” шякли чякдим вя шяклин алтында йаздым: “Сиз дя дар чяр -
чивядян щяйата бахан пишик боьушдуранлардансыныз”. Мятни диктя
еляйя-еляйя, арада эязян назирлийин нцмайяндяси буну эюрдц.
Щисс олунмаз дяряъядя сифяти бозарды. Анъаг юзцнц эюрмязлийя
вурду. Ахырда йазы ишляри йыьыланда мян дя вярягими маариф шюбя
мцдириня ютцрдцм. Арадан хейли кечмиш маариф шюбясинин гоъа -
ман методисти Аьащцсейн мцяллим икиликдя мяня хатырлатды:

— Язизим, имладан мцвяффяг гиймят алан олмайыб. Сян дя
чох ъаванлыг еляйирсян. Бир аз сийасятъил олсайдын...

О, сонра эцлцмсцнцб ялини чийнимя гойду вя ъиддиййятля
деди:

— Хоруз башына бяла ачмаса, йахшыды, Аьарящим.
Дцнйанын гярибя ойунлары вар. Бириня кюмяк елямяк истяйян -

дя, хейирхащлыг эюстяряндя анасынын ямъяйини кясянляр, мярди -
мазарлар араны еля гарышдырырлар ки, юзцн дя она мяяттял галырсан.
Сяни еля эирдаба, баталгайа чякирляр ки, ордан ъаныны гуртармаг
цчцн йцз ъцр йоллар ахтарырсан. Тапырсан, тапмырсан о да чох вахт
сянин эцъцндян асылы олмур. Ялаъсыз галыб мистикайа йуварланма -
лы олурсан. Щеч йадымдан чыхмаз. Алты шаэирди синифдя сахладыьым
(Хатырладым ки, щямин шаэирдляря ашаьы синифлярдя башга мцяллим
дярс демишди). Шаэирдлярин щеч бири китаб охумаьы, цзцндян кю -
чцрмяйи, фикрини ифадя елямяйи баъармырды. Она эюря дя мян бу
аддымы атдым. Тядрис илинин сонунда — Мяним ушаьыма нийя
синифдя бахмамысыз — дейя валидейнляр мяктябя ахышдылар. Ди -
ректор мяни мцяллимляр отаьына чаьырыб щамынын эюзляри гаршысын -
да щай-гышгырыгла мязяммятлямяйя чалышды. Мян сярт цзцмц
эюстяряндя о деди:

— Сян ня елядийини билирсянми? Мяни ишдянми чыхартдырмаг
фикриндясян? Бу щярякятинля коллективя гаршымы чеврилмисян?
Айя, бу кянд ъамааты сяня ня пислик еляйиб? Мян йухарылара ня
ъаваб веряъям?

— Ахы ня щадися баш вериб? Хащиш еляйирям, ачыг данышын, эц -
нащымы мян дя билим.

— Эцнащсызсан? Алты шаэирди синифдя сахламаьын ъинайят олду -
ьуну щяля анламырсан?

— Анламырсан йох… Ахы о, алты няфяр савадсызды, адыны йаз -
маьы баъармыр. Яксиня… Мянъя белялярини алдадараг синифдян-
синфя кечирмяк ъинайятди.

— Онлара дювлят бир дя тякрар хяръми чякмялиди? Билмирдиляр,
зящмят чякиб дярсдян сонра онларла мяшьул олайдын. Ня гядяр
ки, щай-кцй гопмайыб, биабыр олмамышыг, эет онларын гиймятляри -
ни дцзялт. Ъамааты цстцмцзя галдырма. Сян ушаглары валидейнля -
риндян чох истяйянмязсян.

— Сян дювлят, халг гядри билсяйдин, о сюзляри мяня демяз -
дин. Галды ушаглары валидейнляриндян чох истямяйимя. Ярз еля -
йим ки, истяйярям.

— Бунда дейибляр дя, анасы дурра-дура халасынын баьры чатлар.
— Данышыьыны бил. Сян директорсан, аьзыбашына данышма…

Мян гиймят дцзялтмяйяъям. Онлара гаршы щеч бир ядалятсизлик
елямямишям. Зящмят чякиб вахтында онларын неъя охумалары,
неъя йозмалары барядя фикирляшяйдиз. Мцяллимляриня тясир эюстя -
ряйдиз. Охуйуб йазанмайанлары мян синифдян синфя кечирянмя -
рям. Онлары алдатмаьын юзц ъинайятди.

— Бу ягидяйля сян щеч щарда ишляйянмязсян. Адамларла йо -
ла эетмяйи баъармаг лазымды.

— Яввяла — бала йох, мцяллим. Икинъиси дя, йола эетмяйи,
дейирсян, баъармырам?

— Баъарсайдын, байагдан нийя боьазымы ъырырдым.
— Сябрли олун. Щяр шей йолуна дцшяъяк.
— Мян дяли олмамышам. Сябрим дя кифайят гядярди… Мян

сюзцмц дедим, Аьарящим, нязяри елмин вар, анъаг сийаси сава -
дын йохду. 

— Мян сийасяти елм санмырам. О гондарма, йаланчы тяблиьат
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машыныды. О адамларын шяхси мянафейиня хидмят еляйян чярянчи
бир шейди.

— Эял дашы ятяйиндян тюк, бизимля дцшмянчилик апарма. Беля
эется, зурнанын сяси улдузлардан эяляъяк. Онда пешман олаъаг -
сан...

— Айя, сян йахшы бир кишинин оьлусан. Бу гядяр щюъятлик няйя
лазымды? Кимя охшамысан?

— Юзцмя!!!
Доьрусу, о заман директорун дедикляри мяня чох эцлмяли эя -

лирди. Она эюря дя мян инадымдан дюнмядим. Заваллы директорун
сюзлярини гулагардына вурдум. О эцндян директор мянимля ачыг-
ачыьына дава-далаш мцстявисиня кечди…

Август айынын сонларыйды. Район мцяллимляринин август конф -
рансы кечирилирди. Зал аьзынаъан долуйду. Назирликдян вя МК-дан
нцмайяндя эялмишди. Район Партийа Комитясинин биринъи катиби
"Кечян тядрис илиндя район тящсилинин вязиййяти вя гаршыда дуран
вязифяляр" мювзусунда мярузя охуйурду. Щамынын диггяти мя -
рузядя сюйлянилянлярдяйди. Залда милчяк учсайды, вызылтысы ешиди -
лярди. Бирдян биринъи катиб чыхышыны сахлады.

Сонра сясиня ара вериб деди:
— Йолдашлар, Бойат кянд орта мяктябиндя дящшятли бир щади -

ся баш вериб. Ъаван оьлан Аьарящим адлы бир мцяллим, яэяр она
мцяллим демяк мцмкцнся, алты шаэирди тякрар синифдя сахлайыб.
Суал олунур, бу адам ня фикирляшир?! Щюкумят щямин шаэирдлярин
охумасы цчцн тякрар хяръми чякмялиди? Бяйям щюкумятин юзэя
дярди-сяри йохду? Тящсил шюбяси щара бахыр? Индийядяк бу мцял -
лимин барясиндя нийя тядбир эюрмяйиб? Бизими эюзляйир?

Бу анда тящсил шюбяси мцдиринин сифяти аьармышды. Щеч ким
юзцндя дейилди. Катиб сюзцня давам еляди: 

— Чох тяяссцф ки, беля антиподлар щяля дя арамызда вар.
Онун идейа-сийаси щазырлыьы ашаьыды. Беля олмасайды, коммунист
партийасынын, совет дювлятинин сийасятиня гаршы чыхмазды. 

О, нитгиня йеня бир ан ара верди вя зала мцраъиятля:
— Аьарящим мцяллим бурдадымы?
Мян айаьа галхдым.
— Бяли!.. Бурдайам.
— Сян мцяллимлик дипломуну неъя алмысан?
— Адам кими…
— Бу ня дилди? Бу ня данышыгды?
— Азярбайъан дили… Бяйям беля данышмаг олмаз? Ня гяба -

щят елядим? 
— Башын хараб дююр ки?
— Онсуз да индики зяманядя башы дцз адам тапмаг чятинди.
Катиб эюзлянилмяз ъавабдан бир гядяр дя ясябиляшди.
— Отур… Районумузда цмид верян эянъляр йетишир… Мян

эянъляри габаьа чякмяйя чалышырам. Тяяссцф ки, онларын арасын -
да, Аьарящим, сянин кимиляр дя вар…

Мян щеч бир сюз демядян галхдыьым стулдаъа яйляшдим. Эюз -
лянилмяз щцъумдан бялкя дя чашдым, ня дейяъяйими билмядим.

Кичик мцбащисядян сонра залда пычапыч дцшдц. Габагда яй -
ляшянляр тез-тез архайа чеврилиб мяни эюрмяйя чалышырдылар. Йа -
нымда яйляшян шящяр 2 сайлы орта мяктябин директору Рясул
мцяллим ялини дизимин цстя гойду — Наращат олма, бунлар щамы -
сы ойунду — деди. Топлантыдакы чыхышларда мян тянгид обйектиня
чеврилдим. Щамы район тящсилинин, мяктябин мянафейиндян даны -
шыр, бюйцк гябащятя йол вердийим цчцн ъязаландырылмаьымы —
"Иш йери дяйишдирилсин", "Тющмят верилсин" вя с. вя илахыр —   тяляб
едирди. Арадан ня аз — ня чох, дцз он цч ил сонра щямин фикирляри
мян Маариф Назиринин мярузясиндян ешидяндя (мян о заман
Елми-Тядгигат Педагожи Елмляр Институтунда ишляйирдим, елмляр
намизяди вя баш елми ишчийдим) дящшятя эялдим. Достларым, та -
нышларым мярузячини яля салараг зарафатла мяня дейярдиляр: —
"Эет, гардаш, идейа-сийаси савадыны артыр, беля эется, адыны халг,
миллят дцшмяни гойаъаглар, сяни дювлят чеврилишиндя ъящддя эц -
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нащландыраъаглар".
О заманлар адамлары йериндя отуртмаьа хидмят еляйян бу

яъаиб щадися, сыхма-боьмалар мяня инди дя эцлмяли эялир. Бу,
мянъя иътимаи гурулушдан асылы олмайараг йашадыьымыз щяйатын
гейри-сялис мянтигдян доьан ганунвари ялламяликдир. О ялламя -
лик ки, мащиййятиндя яхлаг вя мянявиййатдан узаг щяр ня десян
варды.

Ишимин чохлуьундан адятим цзря щяр эцн мяктябдян ахырынъы
мян чыхардым. Ертядян цзвлцк щаггларыны йыьыб мцяллимлярин
комсомол билетлярини алмышдым вя сабащ мющцр вуруб гайтара -
ъаьы мы билдирмишдим. Билетляри столун эюзцня гойдум, сийиртмяни
чякиб ачарла баьладым. Сящяр мцяллимляр отаьына дахил оланда
мцял лимлярдян икисинин мяндян тез эялдийини эюрдцм. Ял вериб
салам лашдыгдан сонра йазы масамын архасына кечдим. Кичик
ачарла сто лун эюзцнц ачдым. Дярщал мяни тяяъъцб бцрцдц. Щей -
рятими эиз лядя билмядим.

— Бунлары ким едиб? — дейя хябяр алдым.
Сяккиз комсомол билетини бир нечя йеря ъырыб столун эюзцня

гоймушдулар. Сян демя, мцбаризя апаран тяряфляря гошулмады -
ьымдан мян дя щядяф сечилмишдим. Ким иди мяним столумун
эю зцнц ачан? Ким иди билетляри ъыран? Бу хяйанят ня иди? Мян ки -
мя пислик етмишдим? Бунунла йеня ня демяк истяйирдиляр?

О заманлар комсомол, партийа тяшкилатларынын ролу чох бюйцк
олдуьундан бу щярякятя эюря адама чох аьыр ъяза веря, щятта,
щябся ала билярдиляр. Мян мясялянин ъиддилийини айдын дярк етди -
йимдян вязиййяти район комсомол вя партийа комитяляриня чат -
дырдым. Щямин эцн район партийа комитясинин икинъи катиби, ком -
сомол комитясинин биринъи катиби вя район Халг Маариф Шюбяси нин
мцдириндян ибарят йохлама комиссийасы мяктябя эялди. Ма ариф
мцдири мяни мяктяби даьытмагда, комсомол билетлярини ъыр маг -
да, тядрис оъаьына ихтилаф салмагда эцнащландырмаьа башлады.
Комсомолун катиби Тамара Мяммядова чох эянъ олса да, об -

йективлийи иля, кяскин сюзц иля маариф мцдириндян чох-чох йцк -
сякдя дурурду... Бир нечя эцндян сонра мясяля Партийа Комитя -
синин бцросунда мцзакиря олунду. Икинъи катиб Шюля ханым Да -
мадайева арайышы охуду (бу гадын Партийа Комитясиня йениъя
эялмишди).

Арайышда йаранмыш вязиййят, директорун гощумбазлыьы, прин -
сипсиз мювгейи, мяктябдя сюз-сющбят йаратмасы, интригабазлыьы
вя саир барядя данышылыр, бцтцн бунларын тялим-тярбийя просесиня
эюстярдийи мянфи тясир шярщ олунурду. Мяним фяалиййятимя кюлэя
салаъаг щеч бир фикир йох иди. Анъаг мцзакиря просесиндя вязий -
йят дяйишди. Директор юзцнцмцдафия мювгейиня чякилди, чатыш ма -
йан бир сыра мясяляляри мянимля ялагяляндирди. Маариф мцдири ди -
ректору щимайя едяряк щамынын диггятини мяня йюнялтмяйя ча -
лышды. О, юз чыхышында деди:

— Аьарящим мцяллим коллектив арасында сюз-сющбят, пис ат -
мосфер йарадыр, мцяллимляри бир-биринин цстцня галдырыр, тялим-тяр -
бийя просесини позмаьа чалышыр. Бунун да сябяби айдындыр. Мяг -
сяди мяктяби яля кечирмякдир. Комсомол билетлярини юзц
ъырмышдыр. Бу нунла директору лякялямяк истяйир. Биз буна йол
веря билмярик...

Район Иъраиййя Комитясинин сядри (илк дяфя эюрцрдцм):
— Мян Аьарящим мцяллими йахшы таныйырам, — дейя сюзя

башлады. — О, щяйятйаны торпаг сащясиндя помидор якиб-беъярир.
Бу гядяр помидор онун няйиня лазымдыр? Мян шцбщя етмирям
ки, Аьарящим мцяллим Русийанын шящярляриндя о помидорлары
сатаъаг. Бизим ъямиййятдя алверин ня демяк олдуьуну да йахшы
билирсиниз.

Иъраиййя Комитясинин сядри данышдыгъа бцро цзвляри бир-бири -
ня эюз вурараг пычылдашырдылар. Мян юзцмц яля ала билмяйяряк,
онун сюзцнц кясдим:

— Щюрмятли иъраиййя комитясинин сядри, дейя билярсинизми ки,
бизим ев, щяйят кяндин щансы щиссясиндядир: ашаьыда, йахуд йухарыда?
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О яввялъя дурухду, сонра юзцнц о йеря гоймайараг инамла:
— Ашаьы щиссясиндя, — дейя ъаваб верди:
Мцяллимляр юзлярини сахлайа билмяйиб эцлцшдцляр. Мян:
— Сящвиниз вар. Кяндин йухарысындакы биринъи ев бизимдир,

— дедим.
Кяляфи долашдырдыьындан сядрин сифятиня гызарты чюкдц. Бу ан -

да мяктябин тарих мцяллими Щцсейн Щцсейнов ясяблярини ъилов -
лайа билмяйяряк иъазясиз айаьа галхды:

— Адам Иъраиййя Комитясинин сядри оланда виъданын итиряр -
ми? О ъаван оьлана нийя бющтан атырсан? Бяс сянин ляйагятин?
Виъданын?.. Сян мцняъимсянми? Сян щардан билирсян ки, о, ал -
верля мяшьул олаъаг? Сяня беля бющтан, ифтира атсалар  дюзярсян -
ми?!

Биринъи катиб Щцсейн мцяллимин сюзцнц кясяряк:
— Сянин партийа билетини  аларам. Бу оьланы сянин кимиляр йол -

дан чыхарыб. Комсомол билетлярини ъырдырмысыз. Инди дя мя сулий -
йятдян гачмаг истяйирсиз...

Щцсейн мцяллим биринъи катибин сюзцнц йарымчыг гойду:
— Сян кимсян, мяним партийа билетими аласан? Сянинля Мяр -

кязи Комитядя эюрцшярик. Орда ким кими мясялясини щялл едярик...
Эюзлянилмяз ъаваб щюкмлц, сюзцнцн габаьында сюз дейил -

мяйян биринъи катиби чашдырды. О, яввялъя бир мцддят неъя щяря -
кят едяъяйини билмяди. Сонра няся фикирляшиб мювгейини дяйишди,
бир гядяр сямими олду.

Мцяллимлярин щамысына сюз верилди. Онлар мяним эцнащсыз
олдуьуму эюстярир, ишэцзарлыьымдан, кянд ъамааты арасындакы
нцфузумдан данышырдылар. Бу ня директора, ня маариф мцдириня,
ня дя районун сащибиня хош эялирди. Щяр шей яввялъядян юлчц -
лцб-бичилдийиндян биринъи катиб тез-тез йумруьуну стола вурур,
эащ мцяллимляря щядя эялир, эащ да юзцнц эюстяриб ъидди-ъящдля
мяним фяалиййятими тянгид едирди. Сонра да о: — Беля баъарыгсыз
адамы аз гала район комсомол комитясиня катиб веряъякдим, —

дейя фик рини йекунлашдырды.
Нятиъядя мяним иш йерими дяйишдиляр. Доьма мяктябдян

гоншу кянд мяктябиня кючцртдцляр.
Доьрусу, бунун ня олдуьуну инди дя баша дцшя билмирям.

Ойун чулар щакимлярля бирляшяряк топу мяним гапымдан кечирт -
ди ляр. Юз-юзцмя дцшцнцрдцм: ящсян беля бцройа! Беля гярара
ящ сян! Мяктябдя мцнагишяляри кясмяк, ясл щягигятляри цзя чы -
хар маг, тягсири оланлары ъязаландырмаг явязиня, ойун дцзялдя -
ряк мяни ишдян кянарлашдырдылар ки, башгалары ибрят дярси эютцр -
сцн. Щагсызларын, наданларын ойунбазлыьы мяни сарсытмышды. Ди -
ректо рун кцрсцсцнц горуйуб сахламаг, онун цзцня аь оланлары,
йа худ, онунла бир олмайанлары йериндя отуртмаг цчцн виъданы
айаг лар алтына атмаг да, башгаларынын талейи иля ойнамаг да олар -
мыш, Илащи! Бяс бцро цзвляри нийя аьызларына су алмышдылар? Вязи -
фядян ютрц виъданы итирмякми?! Бцтцн бунлары ня адландырмаг
оларды? Инсанлыьа, щагга, ядалятя хяйанятми? Билмирям...

Мян гоншу Йухары Шилйан кяндиндя мцяллим ишлямяйя башла -
дым. Щяр эцн сящяр евдян чыхыр, автобусла мяктябя эедир, ах шам
да гаш гараланда эери гайыдырдым. Гышын шахтасы, йаьышы, гары мяни
лап ъана эятирмишди. Сящяр-ахшам дайанаъагда, йол кяна рында
машын эюзлямякдян безмишдим. Евя йорьун-арьын эялди йимдян
диссертасийа цзяриндя ишлямяйя дя имкан тапмырдым. Инсафян,
кючцрцлдцйцм мяктябин коллективи хидмятчидян тутмуш директо -
ра, ади колхозчудан тутмуш колхоз сядриня гядяр эцндя бири мя -
ни евиня гонаг чаьырырды.

Бу кяндин гядир билян ъамаатынын тойунда да, йасында да ишти -
рак едирдим. Сямимиййятляриня, гайьыкешликляриня эюря онлара
инди дя миннятдарам. Мяктябя дя, кянд ъамаатына да эетдикъя
исиниширдим, доьмалашырдым.

Бир эцн автобусдан дцшцб евя эедяркян почталйон Щясрят ки -
ши мяня бир мяктуб верди. Мяктуб профессор Йящйа Кяримов -
дан эялмишди. О, йазырды: “Аьарящим, салам! Сянин истедадына
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да, баъарыьына да инанырам. “Ибтидаи мяктяб вя мяктябягядяр
тяр бийя” мяъмуясиня йаздыьын мягаляляри дя диггятля охуму -
шам, мцзакиря едиб бяйянмишик. Йери эялдикъя, онлардан да исти -
фадя едяъяйик. Щазырда Елми-Тядгигат Педагожи Елмляр Институ -
тунун ибтидаи тялим шюбясиндя “Ана дилинин тядриси методикасы”
ихтисасы цзря елми ишчи йери ачылмышдыр. Чох истярдим ки, щямин йе -
ри сян ту тасан. Бу эцнлярдя “Азярбайъан мцяллими” гязетиндя елан
дяръ олу наъаг. Сянядлярини щазырла, мцсабигя комиссийасына тяг -
дим ет.

Щюрмятля, Йящйа мцяллим”.
Ачыьыны дейим ки, щаггымда чыхарылан ядалятсиз щюкмцн —

йе римин дяйишдирилмяси, щяр эцн ийирми километр йол юлчяряк гон -
шу кяндя эедиб-эялмяйим мяни мянян йормушду. Ня йахшы ки,
кянд ъамааты, шаэирдляр эцнащсыз олдуьумдан хябярдар идиляр.
Щеч олмаса, онларын цзцня дик баха билирдим. Мян йалныз тяс кин -
ли йими бунда тапырдым.

Профессорун чаьырыш мяктубу мяни хейли ъясарятляндирди.
Артыг щисс едирдим ки, щяйатымын мянасы щяля габагдадыр. Щяля
там итирилмямишям, вурулмамышам...

Профессорун мяктубуну евдя севиня-севиня охуйаркян ъиъим
дя, анам да, щяйат йолдашым да мяня уьурлар арзуладылар. Доь -
русу, беля тясяввцр елямирдим. Еля билирдим ки, аилядя щеч ким
мяним Бакыйа ишлямяк цчцн эетмяйимя разылыг вермяйя ъяк.
Сян демя, йанылыраммыш...

Бяли, артыг гярар гябул олунмушду. Елан чыхан щяфтя сянядля -
рими щазырлайыб институтун мцсабигя комиссийасына тягдим етдим.
Гырх эцн сонра профессордан телеграм алдым. Телеграмда дейилирди:

“Аьарящим, сяни тябрик едирям. Мцсабигядян кечяряк инсти -
тутда “Ана дилинин тядриси методикасы” ихтисасы цзря елми ишчи йе -
рини тутмусан. Йыьыш эял.

Щюрмятля, Йящйа мцяллим”.
Сян демя, институтун адын дан Район Халг Маариф Шюбясиня

телеграм да вурулмуш, ишдян азад олунмаьым хащиш едилмишди...
Бир нечя эцн ярзиндя ишлярими сащмана салыб Бакыйа йола дцш -

дцм. Бу, кющня щяйатын сону, йени щяйатын башланьыъы иди...

...щЯР эЯлЯН БАХАР эЕДЯР...

Бир саат елм юйрянмяк, алтмыш иллик 
ибадятдян цстцндцр.

Щязряти Мящяммяд Ялейщиссялам

Ади, садя кянд мцяллимлийиндян сону эюрцнмяйян, ол -
дугъа чятин бир щяйата атылдым. Елмя олан бюйцк щявя -

сим, аьсачлы про фессорун чаьырыш мяктубу мяни Азярбайъан Ел -
ми-Тядгигат Пе дагожи Елмляр Институтуна эятириб чыхартды. Институт
индики Истиг лалиййят кцчясиндяки (о заманлар “Коммунист” адла -
нарды) 11/13-ъц (“Бакы Совети” метросу иля цзбяцз) бинанын бе -
шинъи мяртя бясиндя йерляширди. 

О вахтлар институтун директору профессор Нуряддин Казымов
иди. Эюркямли дидакт, эцълц мянтиги олан Нуряддин мцяллими сон
дяряъя ъидди, анъаг олдугъа цряйийумшаг, тямкинли, гяти сюзлц
бир алим кими таныдым. Елми ишляр цзря директор мцавини, истедадлы
алим, мцяллимляр арасында бюйцк нцфуз газанан Защид Гаралову.
О, башгаларындан садялийи вя тявазюкарлыьы, сямимилийи, хейир -
хащлыьы, иш эц зарлыьы вя тяшяббцскарлыьы иля сечилирди. Лап ясяби
вахтларында да адамы ахыра гядяр динляйяр, файдалы мяслящятля ри -
ни верярди.

Шюбямиздя мцхтялиф ихтисаслар цзря мцтяхяссисляр — педа -
гожи елмляр намизядляри, баш елми ишчилярдян Ялиаьа Шцкцров
(ямяк тялиминин тядриси), Зийад Османов (рийазиййатын тядриси),
Мящяббят Ъаббарова (тябиятшцнаслыьын тядриси), Видади Хялилов
(естетик тярбийя), Щянифя Ъяфярли (мяктябягядяр тярбийя мцясси -
сяляриндя нитг инкишафы), кичик елми ишчилярдян Щидайят Ялякбяров
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(тясвири инъясянятин тядриси), Елмира Ъяфярова (мяктябягядяр
тярбийя мцяссисяляриндя тярбийя ишинин тяшкили), Еллада Щясянова
(лаборант) чалышырды. Шюбянин мцдири ибтидаи синифляр цчцн ана дили
цзря програмларын, бир чох дярсликлярин, дярс вясаитляринин мцял -
лифи, педагожи елмляр доктору, профессор Йящйа Кяримов ийди. О
иллярдян бяри “Ибтидаи мяктяб вя мяктябягядяр тярбийя” мяъ -
муясиня редакторлуг едирди.

Институтун рящбярлийи вя шюбянин ямякдашлары мяни сон дяря -
ъя гайьыкешликля гаршыладылар. Йящйа мцяллимин мяслящяти вя
юзц мцн арзума уйьун тядгигат мювзусу сечиб планлашдырдым.
Щяр эцн Азярбайъан вя рус дилляриндя олан педагожи ядябиййаты
оху йар, мяктяблярдя олар, фактлар топлайардым. Айры-айры шюбя -
лярдя апарылан тядгигатларла марагланар, тяърцбяли елми ишчилярдян
мяслящятляр алардым. Инсафян, кимя йахынлашсайдым, мяня бю -
йцк гайьы иля йанашар, лазыми мяслящятлярини верярдиляр. Шюбяляр -
дя, елми шураларда, елми ишлярин нятиъяляриня щяср олунан семи -
нарлар да, елми-практик конфрансларда сюйлянилян мцлащизялярдян
чох файдаланардым. Китабханада, шюбялярдя, иъласларда гызьын
мцба щисяляр эедярди. Эянъ тядгигатчыларын, аспирантларын йетиш -
мяси цчцн бурада щяр ъцр имкан, щяр ъцр шяраит йарадылмышды.

Ишлядийим ики айийди. Институтун директору Нуряддин Казымо -
ву В.И.Ленин адына АПИ-йя (яввялляр беля адланырды) елми ишляр
цзря проректор эюндярдиляр. Защид Гаралов онун йериня директор,
Йящйа Кяримов директор мцавини вязифяляриня тяйин олундулар.
Шюбяйя рящбярлийи ися Ялаьа Шцкцрова тапшырдылар.

Йящйа мцяллимин рящбярлийи алтында республикада “Алтыйашлы -
ларын мяктябя щазырланмасы”, “Щазырлыг синифляриндя ишин тяшкили”,
“Алты йашдан тялимя башланмасы” проблемляри цзря тядгигатчылар
групу йарадараг республиканын мцхтялиф районларында йерляшян
ушаг баьчаларында вя мяктяблярдя експериментал тядгигатар апа -
рырдыг. Яввялъядян шюбядя щазырланмыш материаллары, фярзиййя ляри
експериментя гойурдуг. Алдыьымыз нятиъяляри обйектлярдя сынаг -

дан кечирирдик. Елми-практик конфрансларда, семинар-мцшавиря -
лярдя, топланышларда, “Педагожи мцщазиряляр”дя, мцяллимляри
тякмилляшдирмя институтларында педагожи идейаларын, ялдя олунан
йениликлярин йайылмасына чалышырдыг. Тядгигатлар китаб, китабча,
журнал вя гязет мягаляляри шяклиндя чап олунурду.

Щяфтянин ъцт эцнляри мяктяблярдя, китабханаларда олар, тяъ -
рцбядян, китаблардан топланан материаллары, фактлары щяфтянин тяк
эцнляри институтда саф-чцрцк едир, груплашдырыр, цмумиляшдирилмиш
нятиъяляря эялирдим. Республиканын шящяр вя район мцяллимляри
арасында ибтидаи синифляр цчцн програмларын, дярсликлярин мцнтя -
зям мцзакирялярини кечирир, онлар щаггында сюйлянилян мцвяф фяг
вя нюгсан ъящятляри гейдя алырдым. Щяр мцзакирядян сонра
програм вя дярсликляр щаггында сюйлянилянляри чыхыш едянлярин юз
адындан верирдим. Йери эялдикъя, юз шяхси мцлащизялярими дя бил -
дирмякдян чякинмирдим. Илляр кечдикъя щям тядгигатчылыг тяърц -
бям, щям дя нязяри биликлярим артырды. Елми фяалиййя тимдя щяйат
мяним цзцмя эцлцрдц. Щяр дяфя чятинлийя дцшян кими профессор
Йящйа Кяримовун, профессор Язиз Яфяндизадя нин, профессор
Защид Гараловун, профессор Шямистан Микайыло вун йанына эедир,
елми мяслящятляр алырдым. Инсафян, онлар да мяня бюйцк гайьы
эюстярир, юз мяслящятлярини верирдиляр. Эцн дцзляр тяърцбяляр ке -
чирир, ахшамлар эащ шюбянин тядгигат ишинин, эащ намизядлик дис -
сертасийамын формалашдырылмасы цзяриндя ишля йир, эащ да нами -
зядлик минимуму имтащанларына щазырлашырдым.

Мян Йящйа мцяллимин симасында тякъя елми мяслящятчими
йох, щям дя йахын сирдашымы, достуму эюрцрдцм. Бир дяфя иш эц -
нцнцн ахыры иди. Институтун ямякдашлары йыьышыб эетмишдиляр. Сто -
лумун цстцнц йыр-йыьыш едяряк йазы-позуларымы портфеля гой дум.
Дящлизя чыханда Йящйа мцяллими отаьында “гоъаман аспи ранты”
Защид Кяримовла эюрдцм. Профессорун башы гарышыг олду ьундан,
аспирантына мяслящятляр вердийиндян вахтыны алмаг истямядим.
Садяъя, онларла худащафизляшдим. Лифт ишлямя дийиндян пиллякян -
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ляри айагла дцшмяли олдум. Цчцнъц мяртябяйя чатмышдым ки,
айаьым сцрцшдц. Йыхылдым вя пиллякянлярля цзцашаьы дыьырланма -
ьа башладым. Чох чятинликля юзцмц сахладым. Анъаг сол айаьым -
дакы топуьумун аьрысындан айаьа галха бил мядим. Бу вахт 50-
55 йашлы бир киши голумдан тутуб айаьа галх магда кюмяк еляди.
Мян бир айаьы цстя дурараг дивара сюйкяндим. О, дярщал цчцнъц
мяртябядяки отагларын бириндян стул эятириб мяни яйляшдирди.
Сонра профессорун телефон нюмрясини щямин кишийя вериб, она
зянэ чалмасыны хащиш етдим. Чох кеч мяди ки, профессор юз аспи -
ранты иля кюмяйя эялди. Айаьым хейли шишдийиндян айаггабым
айаьыма олмурду. Шалварын да балаьы гы чыма пярчимлянмишди.
Профессор буну эюръяк тяъили тибби йардым мянтягясиня зянэ ву -
рараг щяким чаьырды. Онлар эялинъяйя гя дяр айаьымын, гычымын
шиши хейли артды... Щякимин мяслящяти иля хястяханайа эетмяли ол -
дум.

Профессор вя аспиранты щяряси бир тяряфдян голума эиряряк,
мяни тяъили тибби йардым машынына эятирдиляр. Сонра да хястяхана -
йа апардылар. Щямин ахшам айаьымы рентэендян кечиртдиляр. То -
пуг сцмцйцндя чат йарандыьыны билдирдиляр. Хястяханада галма -
ьа гяти етираз етдим. Профессорун хащиши иля машын мяни кирайяни -
шин галдыьым мянзиля эятирди. Йящйа мцяллимин, Защид Кяримо -
вун кюмяйи иля чарпайыйа узандым. Евдя тяк йашадыьым дан щя -
мин эеъя бу гоъаман аспирант мянимля галмалы олду. Ер тяси эцн
профессор оьлу Вагифи кюмяк вя гайьы цчцн мяним йа ныма эюн -
дярди. О, тез-тез чай-чюряк щазырлайыр, айаьа галха бил мядийим -
дян столу чарпайымын йанына чякыр, мяни йемяйя мяъ бур едирди.
Бир нечя вахт беляъя йашадым. Щяр эцн профессор юзц, шюбямизин
ямякдашлары мяним йаныма эялир, дузлу, мязяли сющбятляри иля
башымы гатыр, дарыхмаьа гоймурдулар. Доьрусу, йолдашларымын
нязакяти, диггяти, гайьысы мяни сыхыр, утандырырды. Онларын щяр би -
риня неъя миннятдарлыг едяъяйими дя билмирдим.

Профессорун мяня гайьысы, диггяти бир идими, беш идими?.. О,

мяним мадди имкансызлыьымы баша дцшмцшдц. Щяр дяфя бир бя -
щаня иля мяня мювзу верир, ишлядир, онун эащ журналда, эащ да
гязетлярдя чап етдирилмясиня чалышырды. Тяки мяня беш-цч манат
га норар йазылсын.

Профессор кирайянишин йашайышым цчцн чох наращат олса да,
мяня цряк-диряк верирди. Мяни кефсиз эюряндя бюйцйцб бойа-
баша чатдыьым района, бязян дя ятраф районлара езамиййят тяшкил
едир, “Гайыданда аиляня дя, ушагларына да баш чякярсян”, — дейирди.

Бакыда кирайянишин йашамаг, гяпик-гурушла доланмаг, аиля -
нин аьырлыьы эетдикъя мяни сыхырды. Чыхыш йолу тапа билмирдим. Сон
вахтлар шящяря эялишимин пешиманчылыьыны чякмяйя башладым. Ики
дяфя яризя йазыб ишдян чыхмаг, района гайытмаг гярарына эял -
дим. Анъаг Йящйа мцяллимдян, онун мяня эюстярдийи ети мад -
дан утанырдым, чякинирдим...

Бир дяфя профессор Кийев шящяриндян езамиййятдян гайыт -
мышды. Онунла дящлиздя гаршылашдым. О, биринъи мяня ял узада раг
щал-ящвалымы, ушагларымын вязиййятини хябяр алды. Мян эц лцмся -
йяряк: — Щяр шей йахшыдыр, — дейя ъаваб вердим. О: — Шцкцр,
шцкцр, — дейя голума эирди вя мяни юз отаьына апарды. Голту -
ьун дакы каьыз баьламаны столун цстцня гойараг: — Ач, эей, эю -
рцм, неъядир? — дейя мяня ишаря етди.

Мян диггятля профессорун цзцня бахдым. О, йенидян тякрар
етди: — Кийевдян ики дяст костйум алмышам. Бири мяним, бири
сянин. Бахма цзцмя, эютцр эей, ня вахт пулун олар, онда явязи -
ни гайтарарсан...

Мяним тутулдуьуму эюръяк профессор каьыз баьламаны ачды
вя пенъяйи тутараг эеймяйими тяляб етди.

Костйуму санки ян мащир дярзиляр мяним цстцмя бичиб-тик -
мишдиляр. Мян костйуму каьыза бцкяряк, эютцрдцм, утана-утана
профессо рун отаьындан чыхдым.

Сящяри эцн Йящйа мцяллим бизим шюбяйя эяляряк деди:
— Аьарящим, Республика Тякмилляшдирмя Институтунда
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мцял лимляря ана дилинин тядриси методикасындан мцщазиряляр
охумаг лазымдыр. Шюбядя апарылан тядгигатларын нятиъялярини биз
мцяллим ляря чатдырмалыйыг. Анъаг мяним буна вахтым йохдур.
Щазырлаш, о дярсляри сян апараъагсан...

Мян профессора ня “щя”, ня дя “йох” дейя билдим. Мадди
ещтийа ъымы нязяря алараг, профессор мяня нювбяти гайьысыны эюс -
тя рирди. О, щяр дяфя мяндян гязетдя, журналда мягалялярля чыхыш
етмяйи тякид едирди. Мятбуатда мцнтязям чыхышларыма эюря алды -
ьым го норарларла ев кирайясини верирдим. Мадди вязиййятим эет -
дикъя дцзялмяйя башлайырды. Йарадыъылыг сяриштям, иш сцрятим дя
ар тыр ды. Намизядлик диссертасийасыны цч иля тамамладым. Лакин
рес публикада мцдафия шурасы олмадыьындан ясярин мцдафияси эе -
ъикди.

Советляр бирлийи дюврцндя Али Аттестасийа Комиссийасы Мос -
квада фяалиййят эюстярирди. Мцттяфиг республикаларда мцдафия шу -
раларына онлар разылыг верирдиляр. Он беш иля йахын бир мцддят яр -
зиндя Азярбайъанда педагожи елмляр цзря шура олмадыьындан
щям намизядлик, щям дя докторлуг диссертасийаларынын мцдафияси
лянэийирди. 

Мян ялаъсызлыгдан мцдафиямля ялагядар мяктубла Али Аттес -
тасийа Комиссийасына мцраъият етдим. Мяня Санкт-Петербург (о
заманлар бу шящярин ады Ленинград иди) шящяриндя фяалиййят эюс -
тярян педагожи институтда мцдафия етмяйи мяслящят билдиляр. Дц -
зц, мяним буна мадди имканым йох иди. Бир мцддят сонра юзцм
Али Аттестасийа Комиссийасына эетмяли олдум. Орада Серэей Со -
коловла эюрцшдцм. О, сон дяряъя мядяни, щяссас бир адам иди.
Ахыра гядяр мяни динляди. Намизядлик диссертасийасынын мювзу -
су, щазырланмасы, ялдя олунан нятиъяляр, чап олунан мягаляляр,
китаб вя китабчалар щаггында мялумат вердим. О, хейли фикря
эетди. Сонра: — “Азярбайъана сянин диссертасийанын мцдафияси
иля ялагядар бирдяфялик мцдафия шурасы верярик”, — дейя билдирди.
Сонра Али Аттестасийа Комиссийасына тягдим олунаъаг сянядля -

рин сийащысыны мяня верди...
Институтумузун директору, профессор Защид Гараловун вя

Азярбайъан Дювлят Педагожи Институтунун ректору, Республика
Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц, профессор Афат Гурбано -
вун хейирхащлыьы нятиъясиндя тезликля сянядляри щазырладым вя
почтла ААК-а эюндярдим. Бир ай кечмямиш АПИ-нин филолоэийа
елмляри цзря Мцдафия Шурасында мцдафиямин тяшкили цчцн Ряйа -
сят Щейятинин разылыг сярянъамыны алдым. “I синифдя шаэирдлярин
шифащи моноложи нитгинин инкишафы цзря ишин системи” мювзусунда
нами зядлик диссертасийасыны мцдафия етдим. Алты ай сонра ишляди -
йим иб тидаи тялим вя мяктябягядяр тярбийя шюбясинин мцдири се -
чилдим. Республикада ибтидаи тялим проблеми цзря тядгигатлар гру -
пуна рящбярлик етмяйя башладым. Ибтидаи синифлярдя тялимин мяз -
муну, метод вя прийомларын тякмилляшдирилмяси, тярбийя ишинин
сямяряли тяшкили вя с. цзря тядгигатлар апардыг.

Експериментал тядгигатларын нятиъяляри Маариф Назирлийинин
Коллеэийасында, кечмиш ССРИ Педагожи Елмляр Академийасында
тяшкил олунан симпозиумларда, мцшавирялярдя мцнтязям мц за -
киря едилирди. 

Москва Физиолоэийа Институту иля бирликдя апардыьымыз тядги -
гатлар заманы гаршылашдыьым бир мясяля мяни инди дя дцшцндцрцр.
Сентйабр айынын ахырлары иди. Цч няфяр москвалы физиолог гадынла
Товуз районунун Бозалганлы кянд орта, Шямкир районунун Йени
Щяйат кянд сяккизиллик, Загатала району Мухаг кяндиндяки орта
вя Бакы шящяриндяки 3, 13, 54 нюмряли мяктяблярдя хцсуси йад -
дашла йохламалар апардыг. Бу заман мяни тяяъъцб бцрцдц. То -
вуз вя Шямкирли ушагларын бел сцтунунда яйрилик мцшащидя едилир -
ди. Загатала мяктяблиляринин ганынын рянэинин сарылыьы Шямкир,
Товуз вя Бакы мяктяблиляринкиндян фярглянирди. О заманлар
беля гянаятя эялдик ки, ушагларын бел сцтунунун яйилмясиня ся -
бяб Шямкир вя Товуз зонасында соьан вя картоф якилиб бе ъярил -
мясиндяки иштираклары олмушду. Загатала мяктяблиляринин га нынын
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рянэинин сарылашмасына сябяб ися щямин зонада онларын ки чик
йашдан тцтцнчцлцк ишляриня ъялб едилмяляри иди.

Москвалы физиологлар, психолог вя педагогларла апарылан ялбир
иш мяни даща эениш истигамятдя тядгигатлара гошду. Сечдийим
“Азярбайъан дилиндян синтаксисин тядрисинин нязяри вя практик
ясаслары” мювзусунда докторлуг диссертасийасыны аз мцддятдя та -
мамлайараг мцдафия етдим. Сонракы иллярдя дюр дцн ъц синиф цчцн
“Азярбайъан дили”, али мяктяблярин педагожи факцл тя тялябяляриня
“Ибтидаи синифлярдя ана дилинин тядриси методи касы” дярсликляринин,
“Шаэирдлярин обарзлы нитгинин инкишафы”, “Азярбайъан дили тялими -
нин сямяряли тяшкили”, “Шаэирдлярин моноложи нитгинин инкишафы”,
“Ифадяли охунун сямяряли тяшкили”. Бядии материаллар ясасында
дилин тясвир васитяляри цзяриндя иш”, “Ибтидаи синифлярдя оху тяли -
ми” вя бу кими хейли сайда монографийаларын, китаб вя китабча -
ла рын, журнал, гязет мягаляляринин щазырланыб чап етдирилмясиня
наил олдум.

Дейирляр, йарадыъылыг илащи бяхшейишдир. Истяр елми олсун, истяр -
ся дя бядии. Фярги йохду, хейли сайда елми ясярин мцяллифи олсам
да, тяк-тяк кичик ъызма-гараларым нязяря алынмазса, бядии ясяр
йазмаг щеч вахт аьлыма эялмязди. Бядии гялям сащибляриня щя -
мишя гибтя еляйяр, онлара ялчатмаз бир варлыг кими бахардым.
Йаздыгларыны мюъцзя санардым. Мяни гынамайын, инди дя еля дц -
шцнцрям. Инсан щяйатынын кешмякешли анлары, доланбаълары чох
олур. Бязян щара эедирсян, няйля гаршылашырсан, ня дцшцнцрсян,
ня тапырсан, щеч юзцн дя дцз-ямялли билмирсян. Юзцн цчцн хош -
бяхтлик арзулайырсан, эюзлянилмядян бядбяхтлийя дцчар олурсан.
Юлцм анларында бязян сяня фираванлыг тялгин еляйян щяйатын шящ-
шякярини дадырсан… Беляъя, щалдан-щала дцшцрсян. Гисмятиня
дцшян тале йолларыны арамалы олурсан. Щярдян дцшцнцрям, ким
аддамайыб беля йолларла?! Инсан юзц мюъцзя олдуьу кими, йаша -
дыьы дцнйа да, юмцр йоллары да мюъцзялярля долуду… — Щяр эе -
ъянин эцндцзц вар — дейибляр. Батан эцняшин доьан сящяри пар -

лаг олур. Щяйатын аъылары бязян ширин анлар вяд еляйир. Щяр дяфя
зирвядян ганрылыб кечдийим йоллара нязяр саланда гящярлянмяйя
билмирям. Аъыларым аьры, дярд, кядяр, гям верир мяня. Ширини
гялбими риггятя эятирир, севиндирир, фярящляндирир… Олуб-кечян -
ляри эюзлярим юнцня эятирирям… Эютцр-гой еляйирям. Мяня сар -
сынты, утанъ эятиряъяк ъидди гябащятим олмадыьы гянаятимя эял -
дикъя йараданыма шцкцрляр охуйурам. Бядии йарадыъылыьа башла -
йанда гырх сяккиз йашым варды. Бу сащядя илк дяфя гялямими
сынадым. Фикирлярими, дцшцнъялярими каьыза кючцртдцм. Она ад
гойдум: "Йаддашда йашар хатиряляр". Яслиндя бу хатиряляр бир
аилянин тарихчясийди. Алынды-алынмады, дейянмярям. Мян ону
макинадан чыхарыб профессор Акиф Аббасова вердим. О, щярдян -
бир бядии йарадыъылыгла мяшьул олурду. Бядии тяръцмяляр еляйирди.
Мян она дедим: “Оху, эюр аьыл кясян бир шей варса, ону чапа ве -
ряк”. Бир щяфтя кечяр-кечмяз Акиф йазыны мяня гайтарды вя аста -
дан билдирди: “Охудум, бу, щамынын щяйатында олан шейди…”
Даща мян бир сюз демядим. Щардаса, ичимдя Акифя щагг да га -
зандырдым. Бир нечя эцн кечмиш досент Янвяр Абба совла каби -
нетдя эюрцшдцк. Хейли сюз-сющбятдян сонра бу йазым барядя сир -
рими она да ачдым. Янвяр: — Вер, мян дя охуйум — дейиб
цзцндя зяиф, ишыглы бир тябяссцмля мяня бахды. Етираз еля мядим.
Щяфтянин сонуйду, говлуг голтуьунда Янвяр башыны бу лайа-була -
йа отаьыма дахил олду. Эюрцшдцк. Илк сюзц беля олду: “Сяни тяб -
рик еляйирям, йазы мяни силкяляди. Етираз елямясян, мян буна юн
сюз йазардым”. Мян: — Бюйцк мямуниййятля — дейя ъаваб
вердим. Тягрибян йедди-сяккиз ай сонра китаб ишыг цзц эюрдц…
1996-ъы илин пайызында "Ъанавар баласы" бядии яся рим доьулду.
Йазылар да инсанлар кими олурлар: бяхти эятирянляр вя гараэцнлц -
ляр. “Ъанавар баласы” биринъилярдян олду. О, “Мцтяр ъим” журна -
лында дяръ олунандан бир ай кечяр-кечмяз Академик Милли Драм
Театрынын режиссору Мяращим Фярзялибяйов мяним отаьыма эял -
ди. Онун чющрясиндя ишыглы бир тябяссцм доьду. О, астадан деди:
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Аьарящим мцяллим, сизин “Мцтяръим” журналында “Ъанавар бала -
сы” ясяриниз чап олунуб. Ону ики дяфя охумушам. Ясяр актуалды.
Милли хцсусиййятляря ясасланыр. Милли етник йад дашы, кюкя гайыдышы
юзцндя ещтива еляйир, ядалят вя щягигят ахта рышлары… сайясиндя
эцълц вятяндаш сяйлярини бирляшдирир. Бир сюз ля, ясяр хошума эя -
либ, истяйирям ону лентя алам”. Доьрусу, бу эюзлянилмяз тяклиф
мяня йуху кими эюрцндц. Ня дейяъяйими билмядим. Инамсыз
щалда дедим: “Мяращим, о мяним илк бядии йазымды, орда гейри-
ади ня вар ки? Садяъя долмуш цряйими бошалтмышам. Мяни диля-
дишя салма”. Беляъя ясярин чякилишиндян бойун гачырдым… Сон -
ралар да тякрар-тякрар Фярзялибяйовла бу сющбятя гайытдыг. Чох
эютцр-гойдан сонра ахыр ки, о, мяни инан дырды. Разылашдыг. Актйор
труббасыны мцяййянляшдирдик. Щяр бир артистля юзцм дя сющбят
елядим. Йазын яввялиндя бюйцк щявясля чякилишя башладыг. Тез
бир заманда "Ъанавар баласы" киноссенариси екрана чыхды. Кино -
нун илк бахышындакы ряйляр, кцтляви информасийа васи тяляриндяки
мцхтялиф чаларлы чыхышлар, илщамландырыъы мцлащизяляр мяни нювбя -
ти йазыйа эиришмяйя ширникдирди. “Эялингайада гоша мязар” по -
вестини йаздым. Онун мотивляри ясасында “Гырмызы гар” кинос се -
нарисини щазырладым. Бу ясяр дя мцвявягиййятля кино щяллини тап -
ды. Бунлар мяним йазыб-йаратмаг щявясими артырды. Бядии йарады -
ъылыьа эюзлянилмяз эялишим беля олду…

Сонралар долан цряйими бир-биринин ардынъа йаздыьым “Улу
кяндим”, “Фырылдагчы Нифтулла”, “Талейин щюкмц”, “Мяним гя -
рибя талейим”, “Банк ямялиййаты”, “Яъял тяри”, “Метеор пар ча -
сы”, “Эенерал”, “Тянща чинарын пычылтылары” повестляримдя, “Гоша
ганад”, “Икили дцн йам”, “Овлаг кечиди”, “Сяфалят”, “Эирдаб”,
“Ъинайят вя етираф”, “Тяхрибат”, “Мцрдяширляр адасы”, “Дуйьу -
ларын кабусу”, “Имтина” ро манларымда, “Ъанавар баласы”, “Хя -
йанят”, “Щарай”, “Ял яли йуйар”, “Маска”, “Мя щяббят вя ъина -
йят”, “Ня тюкярсян ашына...”, “Бир безин гыраглары”, “Виъдан
мящкямяси”, “Яъаиб маъяранын надцрцст типляри”, “Ясэяр ана -

сы”, “Дашгала ямялий йаты”, “Ъинайят йох, гятл”, “Гадын щиккя -
си”, “Дцдямяли галмагалы”, “Намярд кюрпцсц”, “Шярикли ушаг”,
“Дашгала ямялиййаты”, “Иблисин ойуну”, “Дцнйа нын беш эцнц”,
“Ха нымын десант баталйону”, “Щюрцмчяк тору”, “Гаты ъинайят -
карлар”, “Ъялякясянляр”, “Хя ъалят”, “Гызыл ялляр” пйесляримдя,
“Аллащла цнсий йят”, “Юлцм вя юлмязлик”, “Зяка симфонийасы”,
“Гцдрятдян до ьан нур” фялсяфи есселярим дя, йцздян артыг щека -
йя вя дцшцнъя ля римдя бошалтдым. “Базар щянэамяси вя йа эиъ -
бясярляр”, “Кялякбазлар”, “Ала гарьа”, “Гузьун”, “Гана-
ган”, “Диши ъанавар”, “Учурум”, “Кабус”, “Севэи ахтарышлары”
киноссена рилярини йаздым. Пйеслярдян “Мящяббят вя ъинайят”,
“Яс эяр анасы”, “Пул щярисляри” сящня щяллини тапды. Сонра лар
бядии ясярляримин ясас мязмуну, башлыъа гайяси вя иде йа истига -
мятляриня “Мяни дуйан эя рякди” топлусу, проф.Я.Ялизадянин
“Кюкцн вя сюзцн йадда шы”,  “Сю зцн диваны вя вятяндаш йаньы -
сы”, “Сянят вя шяхсиййят”,  “Бир нясрин поетикасы”, “Щяйат щяги -
гятляри вя бядии эерчяклик” проф.Н.Мяммядовун “Нясрин ахары:
заман вя мякан контексти”, проф.А.Бядялзадянин “Заманын
цзц вя йазычынын сюзц”, “Гялямин уъу, гылынъын эцъц”,
проф.Б.Ящмядлинин “Драматург: сянят вя щягигят”, проф.И.Казы -
мов вя Х.Хялиловун “Аьарящим Рящимов бядии нясринин дил вя
цслуб юзяллийи” мо нографийалары щяср олун ду. Щеч шцбщясиз ки,
бунларын щяр бири мя ним ядалят вя щягигят ахтарышларымын мян -
тиги нятиъясиня, йуху суз эеъяляримин мящсу луна ясасланмышды.
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ЯЗАБлЫ эцНлЯРим

Дярд ялиндян даьа чыхдым,
дедиляр мяънуна дюнцб.

Аталар сюзц

Кянддян эяляли кирайянишин йашамаг цчцн ев тапа билмя -
ди йимдян Сойудуъулар Заводунун йатагханасында йа -

шайан шаэирд щямкарым Яли Бабайевин йанына эялдим. О, эцн -
дцзляр заводда ишляйир, ахшамлар Иншаат Мцщяндисляри Институтун -
да охуйурду. Ъаван олса да зящмяткеш, чятинликляря дюзмяйи
баъаран, сюзц нцн-сющбятинин йерини билян, достлугда мющкям,
гайьыкеш бир оь лан иди. Доьрусу, мяним шящяря эялмяйим ону
чох севиндир ди. Кирайя ев тутмаг истяйими билдирдикдя Яли гяти
етираз едяряк: — Бир йердя галарыг, сяня шяраит йарадарыг, охуйар -
сан, ишляйярсян, — деди.

Онлар отагда цч няфяр галырдылар. Ахшам дярси олмадыьындан
Яли иля шящяря чыхдыг, мяня лазым олан бязи ев яшйаларыны алдыг.
Йахынлыгдакы ярзаг дцканларынын йерини юйряндим. Сонра йатаг -
ханайа гайытдыг. Отагда ики ъаван оьлан вар иди. Яли мяни онларла
таныш етди:

— Рафиг заводда фящля ишляйир. Бакы Дювлят Университетинин
ахшам шюбясиндя охуйур. Тофиг дя бизимля ишляйир. О, Халг Тя -
сяррцфаты Институтунда ахшам охуйур.

Сонра цзцнц мяня тутураг:
— Аьарящим мцяллим райондан бу эцн эялиб. Елми-Тядгигат

Педагожи Елмляр Институтунда ишляйяъяк. Мяним синиф йолдашым -
дыр. Етираз етмясяниз, бирликдя галарыг.

Достлар мяня ял вердиляр. Йашадыьымыз отаьа бир чарпайы да
алдыг. Кянддян юзцмля эятирдийим йатаъаьы чарпайыйа сярдик.
Щямин эцн ахшамдан хейли кечянядяк сющбят елядик.

Мян фящля ямяйинин шан-шющряти, гцдряти, фящля ляйагяти

щаггында дярсликлярдян, бядии ядябиййатдан чох охумушдум,
кинофилмлярдя таныш олмушдум. Лакин бирликдя йашадыьымыз вахт -
лар щяр шейи эюзляримля эюрцрдцм. Онлар сящяр тездян йатагдан
галхар, бири чай гойар, икинъиси йемяк щазырлайар, цчцнъцсц сцфря
ачарды. Дузлу, мязяли мцраъиятлярля бир-биринин ящвалыны йцксялт -
мяйя чалышар, сонра да йейиб-ичиб отагдан чыхардылар. Мян онла -
рын цряйинин эенишлийиня, сямимиййятиня, йцксяк ин санлыьына
щейран галырдым. Дярдляри, севинъляри, кядярляри бир иди. Бу отаьын
сакинляри доьма бир аиляни хатырладырды. Щяр бири ня гядяр чятин
олса да, ишлямяйим, охумаьым цчцн мяня лазым олан шяраити йа -
радырды. Доьрусу, онлара артыг йцк олдуьуму щисс едирдим. Бир
сюз демясям дя, юзлцйцмдя сыхылырдым, ута нырдым. Бир мцддят
бирликдя йашадыгдан сонра 30 маната Кеш лядя бир кирайя отаг тут -
дум. Аьыр-йцнэцлцмц эютцрцб, Ялинин кюмяйи иля ора кючдцм.
Эениш вя ишыглы олан бу отагда охуйуб-йазмаг цчцн щяр ъцр шя -
раит варды.

Бяхтимдян ев сащиби дя ганаъаглы бир адам иди. Ня вахт эя -
либ-эетдийимля, евя кимлярин эялмяси иля, електрик лампасы нын аз
вя йа чох йандырылмасы иля гятиййян марагланмырды. Щярдянбир
мяни чайа да, йемяйя дя дявят едирди. Бир щяфтялик, он эцнлцк
езамиййятляря эедяндя йашадыьым мянзилин гапысыны беля баьла -
мырдым. Гайыданда отаьымы сащмана салынмыш эюрцрдцм.

Мяваъибим айлыг хяръими юдямирди. Мянзил кирайясини тез-
тез эеъикдирирдим. Бязян дя ики-цч айлыг кирайяни бир дяфядя ве -
рирдим. Ев цчцн, аиля цчцн дарыхсам да, йаваш-йаваш шящяр мц -
щитиня, кирайянишин щяйатына уйушурдум. Айда бир-ики дяфя кян -
дя эедир, аиляйя, ушаьа ял тутмаг явязиня, евдян шящяря шор,
пендир, гатыг, йаь, мцряббя, йумурта, чолпа, мейвя эятирир, бир
мцддят онларла доланыр, йалныз чюряйя пул верирдим.

Кичик елми ишчи кими институтдан дохсан манат мааш алырдым.
Ондан да отузуну ев кирайяси верир, алтмышы иля бир ай доланыр дым.
Щяр эцнцмя ики манат, щяр нащарыма ися тягрибян ялли беш гяпик
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дцшцрдц. Района аиля-ушаг йанына эетмяйя пулум чат мырды.
Ачыьыны дейим ки, дярд-сяр мяни эютцрмцшдц. Щей фикирляшир -

дим, чыхыш йолу ахтарырдым. Тапа билмядийимдян юз-юзцмя яся -
би ляширдим... Аиля, ушаг гайьысы, кирайя йашамаг... Имкансызлыг!..
Аз мааш!.. Ялляри ишдян галан аьбирчяк ъиъим, анам!.. Бюйцйцб
ев-аиля сащиби олаъаг баъы-гардашларым!.. Онларын щамысы мяндян
гайьы тяляб етдийи, имдад эюзлядийи щалда, мян юз щайымда идим.

Чятинликляр мяни тянэя эятирирди. Дярд ялиндян щамыдан га -
чырдым. Ичимдя гурурдум, йарадырдым, бязян щягигяти дцшц нян -
дя, щяр шей эюзлярим юнцндя учулуб-даьылыр, тар-мар олурду.

Сонра да “Юзц йыхылан аьламаз” — аталар сюзцнц йадыма
салыр, юз-юзцмя тяскинлик верирдим:

— Дюзмяк, дюзмяк эярякди... Башга чыхыш йолу йохду. Да -
ща кяндя гайыда билмярям. Гайытсам да, щамы мяни гынайаъаг:
— Нцсрятин оьлу эетди алим олмаьа, шящярдя долана, баш чыхара
бил мяди, гайыдыб эялди.

Эцндялик щяйатым беляъя аьыр вя аъы тяссцратлар ичярисиндя
кечирди. Бир эцн сящяр кирайянишин йашадыьым евин гапысы дюйцл -
дц. Эялян Иншаат Мцщяндисляри Инсти тутунда тящсил алан кичик гар -
дашым Ялинцсрят иди. О, кянддян, кя сякдян, ев-ешикдян, гощум-
яграбадан хейли данышдыгдан сонра сющбятиня ара верди. Щачан -
дан-щачана ики эцн яввял кянддя эцълц туфан олдуьуну билдирди.
Туфандан кяндин мал-гарасынын тяляфата уьрадыьыны, якин-бичиня
хейли зяряр дяйдийини, аьаъларын гол-будагларынын гы рылыб тюкцлдц -
йцнц, бязи аьаъларын кюкцндян гопарылдыьыны, дам-дашларын, кющ -
ня тикилилярин учулуб сюкцлдцйц нц сюйляди.

Анъаг туфанын бизя вурдуьу зярярдян сюз ачмайан гардашым
цзцнц пянъяряйя тяряф чевиряряк, бахышларыны мяндян эизлят мя -
йя чалышды. Шцбщяляндийимдян дярщал суал вердим:

— Туфан щяр тяряфи даьыдыб-тюкцб дейирсян, бяс о бизим щя -
йят-баъаны, еви тутмайыб? Щеч бу щагда данышмырсан? Хейир ола?

— Йох, гардаш, бизим еви дя тутуб.

— Бизя вурдуьу зяряр няди?
— Бир балаъа евимизин дивары йарылыб.
— Неъя йяни, бир балаъа?
— Щя, йаьышын суйу еви басды. Суйун ахмасы цчцн йол тапа

билмядик. Евин арха дивары йарылды.
— Вязиййяти мяндян эизлятмя. Ачыг данышаг.
— Билирсян, еви тямир етдирмяк лазымдыр.
— Чох йахшы, ичяридян баханда чюл эюрцнцр?
— Гардаш, мяни чох сорьу-суала тутурсан... Сяндян ня эиз -

лядим. Евимизин арха дивары учуб. Тязя ев тикдирмялийик.
Доьрусу, мяни ващимя бцрцдц. Доланаъаьымыз ня иди ки, еви -

миз дя бир тяряфдян учсун. Беля вязиййятдя аталар йахшы дейиб ляр:
“Дярд дярд эятиряр”, “Яри дюйян арвады ит дя бир тяряфдян тутар”.

Мян института эедиб вязиййяти профессор Защид Гаралова сюй -
лядим. О, мяня тяскинлик веряряк деди:

— Инди ня фикирляширсян? Йерли материаллардан истифадя етмяк -
ля еви бярпа етмяк, йахуд, тязясини тикмяк олар. Йайдыр. Вахт
итирмяк олмаз. Сяня иъазя веряк. Эет, гощум-яграбаны башына
йыь. Сойуглар дцшяня гядяр ев тикиб аиляни ора кючцрт. Башга йолу
йохдур. Чятинлийин олса, мяня де...

Защид Гараловда бир доьмалыг дуйдум. Щямин эцн кянди -
мизя эялдим. Вязиййят дцшцндцйцмдян дя аьыр иди. Евин арха
дивары учмушду. Бцтцн аиля бир отаьа йыьышмышды. Щямин отаьын
да диварларынын учмайаъаьына цмид йох иди.

Мян вахт итирмядян, гощум-яграбанын йенийетмя, ъаван оь -
ланларыны, гардашларымы топлайыб ишя нядян вя неъя башлайаъа ьы -
мызы эютцр-гой елядим. Кяндин торпаьы эил олдуьундан имкан сыз
кянд ъамааты тикинтидя юзляри кясдикляри чий кярпиъдян исти фадя
едирди. Биз дя беля етдик. Кяндин кянарындакы дцзяндя тор паг тю -
кяряк палчыг щазырладыг. Щяр эцн сящяр еркян ишя башлайыр, эцнор -
та бир саат фасиля едир, сонра да гаш гараланадяк кярпиъ кя сирдик.
Йа йын гызмар эцняши бядянимизи йандырыр, истидян няфяс ала бил -
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мир дик. Лапатканын сапы овъумун ичини габартмышды. Бар маглары -
мын арасындан ган ахырды. Щяр дяфя лапатканы эютцряндя, яллярим,
овъум эюйняйирди. Он эцн ярзиндя ийирми миня йахын кярпиъ
кясдик. Чай дашындан вя кясдийимиз чий кярпиъдян цч отаглы евин
бцнюврясини гойдуг. Щяйятдяки ябришим аьаъларыны кясиб мишара
вердик. Онлардан дюшямя чякдирдик. Кющня евин дюшямялярини,
тахталарыны, гапы вя пянъярялярини сюкяряк тязя евин тикинтисиндя
истифадя етдик. Евя суваг чякдик. Тезликля аиляни йени тикилян
мянзиля кючцртдцк. Бир айа иши тамамлайыб института гайытдым.
Тяшяккцрцмц профессор Защид Гаралова вя профессор Йящйа
Кяримова билдирдим. Щяр икиси, демяк олар ки, мяня ейни мясля -
щятляри вердиляр:

— Тялясмя, щамымыз бюйцк зящмятляр щесабына бура эял -
мишик. Бир аз да дюзмяк эярякдир. Щяр шей дцзяляъяк. Мцдафия
едяъяксян. Шящярдя дя евин олаъаг. Аиляни башына йыьаъагсан.
Онда бу язаблы эцнляр архада галаъаг. Бцтцн аьры-аъылары йаваш-
йаваш унудаъагсан.

Кянддяки евсизлик арадан галхса да, шящярдяки эярэинлик да -
вам етмякдя иди. Кирайя йашадыьым евин щядди-булуьа чатмыш
бир оьлу, бир гызы варды. Ев сащиби оьлуну евляндирмяк истяйирди.
Бунун цчцн мян галдыьым отаьы тярк етмяли идим. Анъаг ня евин
сащиби, ня дя сащибяси утандыгларындан еви бошалтмагла баьлы сющ -
бяти мяня ача билирдиляр. Буну щисс етдийимдян йени мянзил ах -
тармалы олдум. Байылда бир ев тапдым. Ев сащибяси 71 йашлы Мари -
йа Николайевна чох сямими, адамы баша дцшян, дузлу зарафатлары
олан, сющбятъил, цряйиачыг ювладсыз дул бир гадын иди. Тямир олун -
муш ишыглы мянзилин ики отаьындан бюйцйцнц мяня верди. Илк эцн -
дян Марийа Николайевна иля сющбятляримиз тутду. Мян она “ма -
маша” дейирдим, о да мяня “оьлум” — дейя мцраъият едирди.
Ай лыг мяваъибими алыб она верир, о да щяр эцн йемяк щазырлайыр,
палтарларымы йуйуб тямизляйирди. Тез-тез эянълийиндян, мярщум
яриндян, Икинъи Дцнйа Мцщарибяси илляриндяки аьыр щяйатындан

да ны шырды. Щяйят еви олдуьундан гоншулара да тез исинишмишдим.
Гоншулар мяня чох нязакят вя щюрмятля йанашырдылар. Мян он -
лара лазым оланда гапынын зянэини басар, мамашадан “оьлун ев -
дядир?” — дейя сорушардылар. Онда Марийа Николайевнанын се -
винъи бу евя сыьмазды. Ишдян евя эеъ гайыданда “мамаша” гапы -
нын аьзында дайаныб мяни эюзлярди. Эялдийими эюрян кими дярщал
евя гачар, чай сцзяр, щазырладыьы йемяйи стола эятирярди. Мян дя
ял-цзцмя су вурар, гуруланар, сцфряйя йахынлшардым. Щявясля
бир ликдя нащар едярдик. Эцнляр беляъя эялиб кечирди. Мамаша щя -
мишя евдя отурар, биш-дцш едяр, шящяря чыхмазды. 

Бярк сойугладыьымдан чарпайыма узанмышдым. Щалым юзцм -
дя дейилди. Щярарятим галхмышды. Бязян дя  мяни цшцтмя тутур -
ду. Гярибяйди. Ятрафымда баш верян щадисяляря бир етинасызлыг да
йаранмышды мяндя. Эюзлянилмядян мятбяхдя мяшьул олан Ма -
рийа Николайевнанын кимляся данышдыьыны ешитдим. Мараг мяни
бцрцдц. Айаьа галхыб мятбяхя кечдим. Эюзляримя инанмадым.
Николайевна кюк, боз пишийини язизляйя-язизляйя борш биширдийи
газанына салыб чимиздирирди. Буну эюръяк санки дцнйа башыма до -
ланды, щалым гарышды. Николайевнайа щеч бир сюз демядян отаьа
гайытдым. Йатаьыма узандым. Мяни фикир эютцрдц. Евдя эцнорта
нащарыны еляйя билмяйиб бящаняйля шящяря чыхдым. Йемякхана -
да бир лохма кясиб эери гайытдым. Хейли фикирляшдим, эютцр-гой
елядим. Чыхыш йоллары ахтардым. Яввял Николайевна иля пишик сющ -
бятиня отурмаг истядим. Сонра да хатириня тохуна биляъяйими дц -
шцнцб она щеч бир сюз демядим. Ялаъым кясилдийиндян пишийин йа
аздырылмасы, йа да горхудулуб евдян говулмасы барядя дцшцн -
дцм...

Эеъя-эеъядян кечирди, мамаша йатмышды. Мян пишийи эютцрцб
щяйятя чыхдым. Ону кцчядя палчыьа булашдырдым вя эятириб евя
бурахдым. Ялимдян ъаныны гуртаран пишик гачды. Ардынъа отаьа
эялдийими эюръяк юзцнц эащ о буъаьа, эащ да бу буъаьа вурду.
Юзцнц столун алтына салды. Сонра да эюзлянилмядян чарпайынын

290 291

Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр



цстцня атылды. Щяр тяряф палчыьа булашды. Мян сакитъя йатаьыма
эирдим. Пишик горхудан бир йердя гярар тута билмирди. Мяни дяли
эцлмяк тутду. Дцшцнцрдцм ки, чох чякмяйяъяк эцлцшцмц еши -
диб мамаша йухудан ойанаъаг. Вязиййятдян щали олуб эеъянин
бу вахтында мяни евдян говаъаг. Эетмяйя йер тапаммайаъам.
Ямялимин ъязасыны чякяъям. Беляъя юзцмц эцъ-бялайла яля
алдым. Пишик дя йаваш-йаваш сакитляшди... Ня вахт йухуйа эетдийи -
ми билмядим. Сящяр мамашанын щарай-щяшириня йухудан щювл -
нак ойандым. Гадын деди:

— Оьлум, бу ъийяри йанмыш пишик эюр нейляйиб? Евя эириляси
дююр. Щяр тяряф палчыгды. Беля гядирбилмяз щейван олар? Мян ах -
маг да дцнян маьазайа эедиб шампун алмышам. Су гыздырмы -
шам. Бу эиъбясяри газана басыб чимиздирмишям. Бит-бирясини, чир -
кини-миркини тямизлямишям.

Мян щяр шейдян хябярсиз кими дедим:
— Щарда чимиздирмисян?
— Газанда.
— Аа... Фикирляшмядин ки, биз дя хястяляня билярик?
— Она йаьызым еля эялди ки, сян дейянляр аьлыма эялмяди,

оьлум.
— Ощ... Даща мян о газанда биширилян хюряйи йейянмярям.
— Аь елямя. Сиздя неъя дейирляр: “Гарышганы фил  елямя”.
— Щя еля дейирляр, мамаша... Аллащ пишийя гяним олуб. За -

валлы пишик.
— Дедин, пишийя ня олуб?
— Аллащ гяним олуб.
— О ня демякди?
— Пишик гудуруб. Эюзляриня фикир вер. Эюр неъя дя гязябля

бахыр. Лап парылдайыр. Щирсиндян бизи йыртыб-даьытмаг истяйир. Ма -
маша, Аллащын бизя йазыьы эялиб, о бизи дишляйя дя билярди. Яэяр
дишлясяйди, биз дя гудурардыг. Дящшят... Рядд еля ону эетсин.

Мамаша пишийин цнванына сюйцшляр, тящгирляр йаьдыра-йаьдыра
ону эютцрцб евдян чыхды. О вахтдан пишийи няинки евдя, щеч щя -

йят-баъада да, кцчядя дя эюрмядим... Сонралар бу щадисяни ма -
машайа данышыб цзр истяйяндя о, гящгящя чякди:

— Саггалын аьарсын, мяни дя эцнаща батырдын. Сянин ичиндя
няляр вармыш?!.

Ийун айынын исти эцнляриндян бириндя мамашаны юз тяшяббцсц
иля Дянизкянары пар ка апардым.  Бир аз Хязярин сярин щавасындан
уддугдан сонра ики дондурма алыб отураъагларын бириндя яйляш -
дик. Дондурма йе мя йя башладыг. Бу вахт цст чянядяки кясиъи
дишляримдян бири бярк сызылдамаьа башлады. Бунун фяргиня варма -
дан дондурманы ахыра гядяр йедим. Евя гайыдынъайа гядяр сыз -
лайан дишимин ар хасын дакы дамаг шишмишди. Тез-тез дилими дама -
ьыма сцртяр, бя зян дя ичдийим чайын щяр гуртумуну бир-ики дяги -
гялик аьзымда сахлайыр дым. Бунлар щеч бир файда вермирди. Эцн -
дян-эцня дама ьым ши шир, наращатлыьым артырды. Щякимляря мцра -
ъият етмяли ол дум. Щяря бир мяслящят верди. Щяря бир ресепт йа -
зыр, бир мца лиъя цсулу иряли сцрцрдц. Тезликля дишим чякился дя,
дамаьымын шиши йени-йе ни фясадлар йаратды. Бир илдян артыг иди ки,
щякимлярин ялин дя гал мышдым. Кимиси дишимин зярбя иля вурулуб
салынмасыны, ки миси дишляримин щамысынын тюкцляъяйини, кимиси дя
дамаьымда кы шишин бядхассяли олдуьуну цзцмяъя сюйляйирди.
Щякимлярин ся батсыз, ъащил тяклифляри иля хястялийин фясадлары бир -
ляшяряк мян дя щядсиз ващимя йаратмыш, ясяблярим демяк олар
ки, тамам по зул мушду. Марийа Николайевнанын да ращатлыьы
итмишди.

Бцтцн эцнц сящярдян ахшама, ахшамдан сящярядяк (йатан -
да да) цз-эюзцмц, аьзымы баьлайырдым. Доьмаларым, танышларым
цзцмя вурмасалар да, щяддян артыг арыгладыьымы щисс едирдим.
Эеъяляр йухум яршя чякилир, ясябляримин эярэинлийи эетдикъя ар -
тырды. Долашыг фикирляр, гарышыг дцшцнъяляр ичярисиндя боьулурдум.

Йашамаг ня гядяр аьырмыш, Илащи?! Мян шящяря щансы арзу -
ларла, щисслярля эялмишдим? Бу хястялик мяни щардан тапды? Ня
иди бунун ялаъы? Щякимляр доьруданмы бу хястялийин гаршысында
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аъиз идиляр? Бу суаллара ъаваблар ахтара-ахтара чарпайыйа узан -
дым. Мамаша юз отаьында танымадыьым азярбайъанлы бир гадынла
сющбят едирди. Эюзляримя йуху эедяр-эетмяз башымын цзяриндян
цстцмя бюйцк бир ял узанды. Бцтцн бядяними щямин ялин кюлэяси
юртдц. Дярщал да анам баш тяряфимдя, баъыларым, гардашларым
ятра фымда яйляшдиляр. Бу заман тяк анамдан башга щамыны эю -
рцр, аьы дейян анамын ися йалныз сясини ешидирдим. Дящшятли ващи -
мя мяни бцрцдц. Яллярими чарпайынын ятрафына бярк-бярк диряйиб
гышгырдым вя йатагдан евин ортасына атылдым.

Електрик лампасы сюндцрцлмядийиндян Марийа Николайевна
иля сющбят едян гадын щювлнак щалда отаьа дахил олдулар.

Щяйяъандан, дахили сарсынтыдан бцтцн бядяним ясирди. Ма -
маша мя ня бир стякан сярин су эятирди. Суйу ичиб йенидян йатаьы -
ма узан дым. Онлар мянимля хейли сющбятдян сонра худащафизля -
шиб эет диляр. Ишыьы сюндцрмядян йатагда узанылы вязиййятдя гал -
дым. Йа та билмирдим. Щандан-щана эюзлярим йумулар-йумул -
маз йуху ейниля тякрар олун ду. Йеня дя чарпайыдан атылдым.
Марийа Нико лайевна икинъи дяфя отаьыма эялди.

Артыг щяр шей мяня айдын олурду. Ясяблярим дюзмцрдц. Диш -
ляримин щамысы, алт вя цст дамагларым сызламаьа башламышды.
Юлцмля щяйат арасында санки чарпышма эедирди. Анъаг йашамаг
истяйирдим. Мяни гынамайын, юлцмдян горхурдум. Горхдугъа
да щяйата баьлылыьым артырды.

Щеч вахт Марийа Николайевнанын йахшылыьыны унуда бил мя -
рям. Ващимяли йухудан сонра онун мяня гайьысы даща да арт -
мышды. Бязян мян йухуда оланда эялиб арыг яллярини алныма го -
йар, щярарятимин олуб-олмадыьыны йохлайарды. Вязиййятим аьыр -
лашдыгъа, йазыг мамашанын гцссяси дя артырды. Щеч вахт йаным -
дан ял чякмирди. Мяня цряк-диряк верир, аптекя лазым олан дяр -
ман ларын ардынъа гачырды.

Доьрусу, щякимляря олан инамым азалмышды. Бир эцн Марийа
Николайевна тязя биширдийи эилас мцряббясиндян стяканыма сала -

раг эюзляри долмуш щалда деди:
— Оьлум, Ленинградда баъым йашайыр. Онлар мяни гонаг

дявят едибляр. Эял тяййаряйя билет эютцрцб бирликдя эедяк. Ора -
да йахшы, тяърцбяли щякимляр вар. Сяни онлара эюстярярик. Дама -
ьыны, дишлярини мцалиъя едярляр...

Доьрусу, буна мяним мадди имканым олмаса да дярщал ра -
зылашдым. Институтдан маашымы алдым. Бир аз да евдян мяня кю -
мяк етдиляр. Тяййаряйя отуруб, Ленинграда учдуг. Тяййаря
мейданында бизи мамашанын баъысы Тамара Николайевна гаршыла -
ды. О, мамашадан дюрд йаш кичик, эцлярцз бир гадын иди. Ертяси
эцн Тамара Николайевна бизи шящярдяки гырх йедди нюмряли
Мяркязи Стоматоложи Поликлиникайа апарды. Танышы Николай Фйо -
дорович мяни мцайинядян кечиртди. Щяким еля илк бахышдан да -
маьымын сойугладыьыны, бир курс мцалиъя тяляб олундуьуну бил -
дирди.

Тамара Николайевна щякимдян хащиш еляди ки, о, юзц мяни
мцалиъя етсин. Сящяри эцн щяким мяним мцалиъямя башлады. Бир
курс мцалиъядян сонра артыг хястяликдян ясяр-яламят галмады.

Тамара Николайевна баъысына деди:
— Баъы, артыг юмрцмцзцн сону чатыр. Бакыдакы евини сат, эял

бурадаъа бирликдя йашайаг. Даща бясди, сян орда, мян дя бурда.
Кючсян, бир-биримизя щяйан оларыг.

Марийа Николайевна разылашмаса да етираз етмяди. Сящяри
эцн о мяним фикрими сорушду. Гяти сюз дейя билмядим. Анъаг
еви сатмаг, йыьышыб Ленинграда кючмяк истяся, лазым олан кю -
мяклийи едяъяйими сюйлядим.

Бир нечя эцндян сонра биз Бакыйа эялдик. Тезликля Марийа
Николайевна еви вя ев яшйаларыны сатыб баъысынын йанына кючдц...
Мян дя юзцм цчцн йенидян мянзил ахтармалы олдум. Достлары -
мын кюмяйи иля фящля йатагханаларынын бириндя гейри-гануни ол са
да бир отаг кирайяйя эютцрдцм. Отагда тяк йашадыьымдан ишля -
мяк цчцн йахшы имкан йаранмышды. Щяр эцн тягрибян 10-12 са ат
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отаьыма гапаныб китаб охуйар, тядгигат иши, дярслик вя йа диссерта -
сийа цзяриндя ишлярдим. Йаваш-йаваш тяк йашамаьа алышмышдым.

Гышын оьлан чаьы иди. Ахшамдан йаьан гар йоллары, ъыьырлары
юртмцшдц. Шяхси машынлар гардан щярякят едя билмядикляриндян,
йолларын кянарында санъылыб галмышды. Автобуслар, троллейбуслар
маршрута нормадан аз бурахылдыьындан ичиндяки адамлар да бир-
бириня сыхылмышдылар. Дайанaъагларда няглиййатдан дцшмяк вя
она минмяк чох чятин иди. Айаггабыларымын алты сюкцк олдуьун -
дан айагларым исланмышды. Щямин эцн беляъя института эетдим.
Шюбядя мяндян савайы щеч кяс ишя эялмямишди. Ъорабларымы со -
йунуб суйуну сыхдым, сонра да айаьыма эейдим. Эцнортайа гя -
дяр шюбядя йазы-позу иля мяшьул олуб евя гайытдым. Йатагхана -
йа газ эялмядийиндян чай, хюряк щазырламаг мцшкцл ишя чеврил -
ди. Отагда истилик дя йох иди. Эцнорта бир стякан гатыгла чюряк йе -
мяли олдум. Буз кими гатыг мядяйя дцшдцйцндян аьры верди.
Бунунла да гара эцнцм башланды. Мядямин аьрысы, эюйнямяляри
эетдикъя кяскинляшся дя, “тезликля кечиб эедяр” — дейя фикирля -
ширдим. Ики эцн сонра тядгигатла ялагядар Нахчыванын Ордубад
районуна елми езамиййятя йолландым. Мяктяблярдя кичикйашлы
шаэирдлярин нитги цзяриндя мцшащидяляр апардым. Гейдляр эютцр -
дцм. Мцяллимлярин, мяктяб рящбярляринин програм вя дярсликляр
щаггындакы фикир вя мцлащизялярини юйряндим. Щяр ахшам да Ор -
дубаддакы кющня тикили олан бирмяртябяли гядим мещманханада
галырдым. Йерли ъамаат сон дяряъя сямими, гонагпярвяр иди.
Мяни мещманханада тяк бурахмырдылар. Эеъядян хейли кечяня -
дяк отуруб сющбят едир, Ордубадын тарихи кечмишиндян, адамлары -
нын мяишятиндян мараглы мялуматлар алырдым.

Езамиййят мцддятини гуртарыб гатарла Бакыйа гайытдым. Тязя
танышларым мяни щюрмятля йола салдылар. Бир купедя 60-65 йaшлы
бир киши дя шящяря эялирди. Щцндцрбойлу, бир гядяр дя ъидди эюр -
кями олан бу киши йол бойу Азярбайъан вя азярбайъан лылар, хал -
гымызын тарихи кюкц, тящсил вя мядяниййят мясялялярин дян арам -

ла данышыр, йери эялдикъя онлара мцнасибятини билдирирди. Мцсащи -
бимин эянълик щаггындакы сющбятляри хошума эя лирди. Сющбятлярин -
дян мялум олурду ки, о кишинин зянэин тяърцбяси вар. Цмуми ща -
зырлыьы олдугъа йцксякдир.

Хейли сющбятдян сонра купенин ишыьыны сюндцрцб йатаьымыза
узандыг. Бир аз кечмиш йол йолдашымын арабир хорултусу ешидил -
мяйя башлады. Мянся мядямдя яввял сызылты щисс етдим, сонра
бу сызылты кяскин аьрыйа чеврилди. Йатаьымда гыврылыр, сяс сизъя о
тяряф-бу тяряфя чеврилир, йол йолдашымы йухудан ойатма маьа ча -
лышырдым. Эетдикъя шиддятлянян аьры мяни тянтидирди. Ял ляримля
бярк-бярк мядями гуъаглайыр, сыхыр, овушдурурдум. Аь ры ара
вермирди ки, вермирди. Наращатлыьым, нящайят, йол йолдашы мы да
йухудан ойатды. Вязиййятимин кяскинлийини эюрян бу адам тез
купедян чыхды, щарданса, кимдянся бир щяб тапыб эятирди. Бу ан -
да вагонун эюзятчиси купейя дахил олду. Щяби гябул ет сям дя,
аьры кясмяк билмирди. Мяни сойуг тяр бцрцйцрдц, юзцм дя щал -
сызлыг дуймаьа башладым. Йол йолдашым: “Сяня сойуг олуб, оь -
лум”, — дейя кцряйими овушдурмаьа башлады. Аьрыла рым аз да
олса сянэийирди. Бах, беляъя Бакыйа эялиб чыхдыг.

Шящярдя эцълц кцляк ясирди. Йол йолдашым евя гядяр мяни
ютцрмяйи тяклиф едяндя, доьрусу, яввял чашдым. Сонра: — Зящ -
мят чякмяйин, юзцм эедярям, — дейя ъаваб вердим. Чашдым
она эюря ки, ахшамдан достлашдыьым вя сонра мяня бюйцк гайьы
эюс тярян бу адамы евим олмадыьындан гонаг дявят едя билмир -
дим. Ня ися...

Аьры-аъылар ичярисиндя бу кишидян айрылыб, евя эялдим. Тез йа -
таьа узандым. Мядямдяки сызылтыйа, эюйняртийя бахмайараг,
йуху мяни апарды. Йатагдан галханда эцн эцнорта йериндян
яйилмишди. Олдугъа щалсыз идим. Газы йандырыб, чай, йемяк щазыр -
ласам да, мядямин аьрысындан щеч ня йейя билмядим.

Ялаъсыз галыб щякимя эетдим. Щяким мцайинядян сонра ре -
сеpт йазды. Дярманлары аптекдян алыб евя гайытдым. Щяр нащар -
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дан яввял вя сонра дцз алты щяб атмалы олурдум. Дярманларын тя -
сирин дян мяня еля эялирди ки, бу саат мядям дешиляъяк. Щямин
эцн дярманларын гябулуну сахлайыб сящяр тякрарян щякимя эет -
дим. Дярманларын якс тясирини она билдирдим.

Щяким деди:
— Аьарящим мцяллим, дярманлары експериментдян ке чирир -

дим. Инди дя башга дярманлардан истифадя едяк. Эюряк, неъя тясир
эюстярир...

Доьрусу, бу щякимин аьлына, елминя мяяттял галмышдым.
Хястя саьламлыьынын бярпасы цчцн щяким йанына мцайиняйя эя -
лир, хястя аьрыдан гыврылыр, щякимся експеримент гойур. Юз-юзц -
мя дцшцнцрдцм: кечи ъан щайында, гяссаб ися пий. Эюрясян, бу
би нява нечянъи ясрдян эялмишди ки, мцасир тибб елминин наилий -
йят ляриндян беля хябярсизди? Беляляриня инсан талейи тапшыранлар
ня дцшцнцрляр? Онлар биръя дяфя щякимлик шяряфинин ня олдуьу
щаг гында фикирляширлярми? Билмирям...

Щякимин кор-кобуд сифятиндя эюрцнян шит, щырылты, икращедиъи
диш аьартмасы гойдуьу експериментдян даща чох мяня психоложи
тясир еляди. Щеч бир сюз демядян айагдан башадяк щякими диг -
гятля нязярдян кечирдим. Бу аь халатлы инсан: — Щя, ня олуб ки,
гардаш, сяня пислик елядим? — дейя диллянди. Щеч бир сюз демя -
дян кор-пешман отагдан чыхдым.

Кирайя йашадыьым евин йанындакы маьазадан сцд, гатыг,
манны алыб евя эялдим. Ики эцнлцк аълыг мяни лап ялдян салырды.
Башымда аьры щисс едирдим. Сцдц бишириб яввял бир стякан ичдим.
Сонра тяндир чюряйинин ичини овуб касадакы сцдцн ичиня тюкдцм.
Бир нечя дягигядян сонра ону йемяйя башладым. Бу, яввял йе -
дикляримя нисбятян мядямя о гядяр дя пис тясир елямяди. Щя -
мин вахтдан пящризи эюзлясям дя, мядямдяки аьрылар йаваш-йа -
ваш юз ишини эюрцрдц. Мян ися юзцмц сцдя, гатыьа, кясмийя, пен -
диря, сулу хюрякляря тутмушдум. Мядям саьалмырды ки, саьал -
мырды. Аьрылар, эюйняртиляр эцнбяэцн артырды. Хястялик мяни чя -

киб хястяханайа эятирди. Щякимляр щяфтядя бир-ики дяфя рентэен -
дян кечирир, мяслящятлярини верирдиляр. Он ики эцн хястяханада
галандан сонра мяни мцалиъя едян щяким чыхыш йолуну мядямин
ямялиййат олунмасында эюрдц. Ъярращиййя ямялиййаты мяни чох
горхудурду. Щямин эцн щякимин разылыьы олмадан палтарларымы
дяйишиб хястяханадан гачдым. Бир даща эери гайытмадым.

Аьрылара, мящрумиййятляря дюзя-дюзя фящля йатагханасын -
дакы дар кирайянишин отаьымда язаблы эцнлярими йашайырдым...

Щяр айын цчцндя институтда мааш верилирди. Октйабрын цчц щяф -
тянин бешинъи эцнц иди. Эцнортадан сонра хязинядар бяд хя бяр
эятирди: “— Банкдан пул ала билмядийимиздян ишчиляря бу эцн
мааш веря билмяйяъяйик. Мааш базар ертяси олаъаг”.

Ъибимдя анъаг 10 гяпик пулум галмышды. Онун да беш гя -
пийини евя эетмяк цчцн метройа вермяли, галан беш гяпикликля
дя базар ертяси ишя гайытмалы идим. Бяс бу ики эцнц неъя долан -
малы? Кимдян боръ алмалы? Йохса, бу ики эцнц евдя аъмы гал -
малыйам?

Ишин ахыры иди. Институтда чох аз адам галмышды. Боръ истямяйя
цзцм эялмядийиндян метронун Сащил (о заманлар 26-лар адла -
нарды) стансийасына эялдим. Кассайа беш гяпиклик атараг, гатарлар
щярякят едян мейданчайа дцшдцм. Гатара миниб метронун
“Нефтчиляр” стансийасындан чыхдым. Фикирли олдуьумдан вя пулум
чатмадыьындан евядяк ики километрлик йолу пийада эетмяк гя -
рары на эялдим.

Бу ики эцндя ня иля доланаъаьым щаггында дцшцнцрдцм. Ев -
дя йалныз бир эцн яввял алынмыш пара гуру чюряк вар иди. О да хяс -
тя мядямя неъя тясир эюстяряъякди, билмирям. Йахын олсун де -
йя, биналарын арасиля эедирдим. Бирдян эюзляримя инанмадым.
Айаьымын алтында бир 25 манатлыг варды. Ятрафыма эюз эяздирдим.
Мяндян ирялидя кимся эюрцнмцрдц. Гярибяди, бу пул кимин ъи -
биндян дцшмцшдц? Мян буну кимя веря билярдим? Пулу эютцр -
дцм. Хейли эютцр-гой елядим. Бялкя пулуну итирян адам га йытды?
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Бялкя, онун да сон эцвянъи еля бу имиш? Бялкя онун да евдя
йемяйя чюряйи йохду? 25-лик сащибиня, доьрусу, йазыьым эялди.
Анъаг ня етмяли?

Йатагханайа эялиб, 25-лик тапдыьымы коменданта билдиряндя
о, деди:

— Мцяллим, о сянин гисмятиндир. Ана сцдц кими сяня щалалдыр...
Бу сюзляр мяним хошума эялмяся дя, щямин пулу хяръля -

мякдян башга чарям дя йох иди. Ахшам чай щазырлайыб гуру чю -
ряйи ислатдым. Хейли йумшалдыгдан сонра чайла шам елядим. Чю -
ряк гуру олдуьундан мядямдя аьрылар, эюйняртиляр башланды. Ся -
щяри эцн Улу Танрынын йолума чыхартдыьы ийирми бешлийи хяръля -
мяйя башладым. Мяни гынамайын, мязяммят етмяйин, бу мя -
ним гисмятим иди. Ня аз, ня чох, дцз цч ил беляъя мядя аьрысына
дюздцм, йашадым.

Йаьышлы-йаьмурлу пайызын сон эцнляри ийди. Щава чох сойуг ол -
дуьундан стулуму електрик печинин лап йанына чякиб китаб охуйур -
дум. Ахшамдан хейли кечмишди. Бирдян отаьымын гапысы бярк дюйцл -
мяйя башлады. Гапыйа йахынлашыб: — Кимсян? — дейя хя бяр алдым.

— Аьарящим, ач гапыны гардаш, — дейя Защид Кяримовун
сяси еши дилди. Защид Кяримов о заманлар Республика Мцяллим -
ляри Тяк милляшдирмя Институтунда кабинет мцдири ишляйирди.

Гапыны ачыб ону отаьа дявят етдим. Защид ялиндяки чантаны
отаьын диварына сюйкяди, сонра стулда яйляшди. Щал-ящвалдан сон -
ра Защид деди:

— Аьарящим, райондан эялирям. Сянин мядянин аьры-аъылары,
эюйняртиляри щаггында атама данышдым. О, мяслящят эюрдц ки,
сян тут араьы ичясян. Мян дя сяня бир шампан шцшяси тут араьы эя -
тирмишям. Ондан эцндя бир аз гябул ет. Горхма, о, мядядяки
йара-хораны саьалдыр, беля дейирляр.

Тут араьындан ичмяк истямясям дя Защидя тяшяккцрц мц
билдирдим. О, арагдан ичмяйяъяйими дуйуб долу шам пан шцшя -
сини чантадан чыхартды, бир дя кянддян эятирдийи сойут ма, бцтюв

тойуг ятини столун цстцня гойду: — Эял, бирликдя нащар едяк, —
деди.

Защиди баша дцшцрдцм. Бюйцк щявясля эятирдийи “дяр маны”
ичмямяйи юзцмя ар, она гаршы етинасызлыг билдим. Стола чюряк вя
ики стякан гойдум. Эятирдийи “дярман”дан йарым стякан сцзцб
саьламлыьын саьлыьына галдырдыг. “Дярман” тясяввцролунмаз дя -
ряъядя тцнд олдуьундан, яввял няфяс ала билмядим. Чятинликля
юзцмя эялдим. Тут араьы мядяйя чатар-чатмаз истилик щисс етдим.
Сонра да санки мядянин диварлары учулуб ичяри тюкцлдц. Буна
бахмайараг, мядядя гятиййян аьры-эюйнярти дуймадым. Якси -
ня, аз кечмишди ки, ящвалым да йцн эцлляшди. Бу, сон цч илдя илк
дяфя баш верян щадися иди. Мян буну Защидя билдиряндя о, дярщал
ъаваб верди: “Демяли, тясир едир. Щяр шей йахшы олаъаг”. 

Беляликля, икинъи стяканы да галдырмалы олдуг. Щяр шей гайда -
сында иди. “Дярман” йаваш-йаваш мяня тясирини эюстярирди. Эеъя -
дян дя хейли кечмишди. Отагда ики чарпайы гойулмушду. Щярямиз
бириндя йатдыг. Мяни тезликля йуху апарды. Эеъя йары вязиййятим
дяйишди. Йедиклярими гайтармаг цчцн йатагдан галхыб ванна
отаьына кечдим. Цч дяфя ган гусдум. Щяр тяряф ал гана бу лаш -
мышды. Мядямдя эцълц эюйнярти варды. Йенидян чарпайыйа уза -
нараг: — Защид, Защид, — дейя чаьырдым. О, щювлнак:

— Щя, — дейиб, башыны балынъдан галдырды. — Ган гусдум,
— дейя ъаваб вердим. О, дярщал дуруб ванна отаьына кечди. Бир
ведря су эютцрцб ваннайа тюкцлян, диварлара сычрайан ганы йу ма -
ьа башлады. Сонра отаьа гайытды: — Щяким чаьырым мы? — де йя
сорушду.

— Йох, — ъаваб вердим. О да йатаьына узанды. Анъаг си фяти
памбыг кими аьармышды. Сясиндя горху, щяйяъан дуйулурду.

Сящяря йахын эюйнярти эетдикъя азалды. Защид йатагдан ер кян
галхды. Сящяр йемяйи щазырламаг цчцн:

— Ня алаг? — дейя сорушду.
— Тякъя сцдля, кясмик ал, — дедим.
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Бир щяфтя беля юзцмц чюряксиз сцдя, кясмийя, сцддя бишмиш
йаймайа тутдум. Мядядяки аьрылар, эюйняртиляр тядриъян азалыр -
ды. Йаваш-йаваш сцддян, сцдлц йаймадан ичярисиня чюряк доь -
ранмыш гатыьа, тойуг шорбасына кечмяйя башладым. Беляликля,
мядя аьрылары, эюйняртиляри мяндян йаха гуртарырды. Демя, Защи -
дин эятирдийи тут араьы цзяримдя експеримент гойан аь халатлы
инса нын (щярчянд она щяким демяйя дилим эялмир) щябляриндян
даща шяфалы имиш.

2000-ъи ил март айынын 8-и иди. Эюйчайдан сяфярдян гайыдыр -
дыг. Машыны Асийа Университетинин ректору, професссор Ъялил Наьы -
йев идаря еляйирди. Онун йанында Хариъи Дилляр Университетинин
профессору Елман Мяммядов, арха салонда ися Азяринформун
мцхбири Аьагулу Нифтялийев вя мян яйляшмишдик. Шамахыдан
Бакыйа сцрят эютцрян машын 120 километрликдя гырмызы рянэли
"Жигули" маркалы машынла тоггушду. Мян йарыйухулу олдуьумдан
яввял ня баш вердийини билмядим. Эюзлярими ачанда чаш-баш гал -
дым. О анда да Аьагулунун — Юлдцм, ана, белим сынды — сюз -
лярини ешитдим. Елманын башынын, сифятинин ал гана бойандыьыны
эюрдцм. Салона аь, аъы тцстц долду. Синями кяскин аьры бцрцдц.
Мяня еля эялди ки, йа синямин сцмцкляри гырылды, йа да дахили ор -
ганларым партлады. Чох чякмяди ки, аьры синямдян бядянимин
ашаьы щиссяляриня сяпялянди. Щамы салондан чыхмышды. Дейясян,
мян унудулмушдум. Щарданса аьлыма беля бир фикир эялди: "Ма -
шын алышыб йана биляр. Мян дя машындан чыхым". Бу фикирля ялими
атыб гапыны ачмаг истядим. Анъаг голум галхмады. Ялими голу -
ма сцртдцм. Мяни дящшят бцрцдц. Голумун сцмцкляри шаггылда -
йырды. Санки ялимдя бир нечя гоз, йа фындыг ойнадырдым. Цряйим
чырпынды... Тцстцдян няфяс алмаг олмурду. Пянъярядян чюля бах -
дым. Еля бу вахт мян яйляшян машынын йанында аь “Жигули” авто -
мобили дайанды. О машын Тящсил Назирлийиндя баш мцтяхяссис иш -
ляйян, юзял али тящсил мцяссисяляринин нязарятчиси Илйар Ващабо -
вуныйды. О, мяни гязалы машындан дцшцрцб юзцнцн идаря елядийи

машина миндирди. Сян щардан бура дцшмцсян, мцяллим бура ся -
нин йерин дейил — дейя дярщал да сцкан архасына яйляшиб мяни
Бакыйа — Тя ъили Йардым Хястяханасына эятирди. Илк йардым баш -
ланды. Мян чятинликля дя олса ахшам евя телефон ачыб вязиййятими
ачыгладым... Аьрылар мяни ялдян салырды. Анъаг баъардыгъа юзц -
мц сакит апар маьа чалышырдым. Ня гядяр истираб, аьры аъы чяксям
дя, бир нюв артистлик елясям дя, дейясян, язабла рым цз-эюзцм -
дян дуйулурду. Мян бир мцддят гязаны университет ямякдашла -
рындан, дост-танышдан да эизли сахламаьа чалышдым. Анъаг бу сирр
чох чякмяди. Ешидиб-билян достларым, танышларым, гощумларым
йаныма ахышыр, мяня тяскинлик верирдиляр: юзцнц яля ал, йахшы гур -
тармысан, башга ъцр дя ола билярди…

Щякимляр шякярдян анализ эютцрдцляр. Шякяр 500-я йахынла -
шырды. Бу, щякимляри дя горхудурду. Вязиййяти нязяря алыб шякяр
щякими Абдуллайа зянэ чалдым. О, йаныма эяляндя вязиййятим
бир гядяр дя аьырлашмышды. Абдулла мяни шякяря эюря мцалиъя
елямяйя башлады. Мян доггуз эцн хястяханада галмалы олдум.
Хястяхананын щякимляри (гясдян адларыны чякмирям) мяним
цстцмдя ачыг-ачыьына дава-далаш салырдылар. Онлары мяним мцали -
ъямдян, саьламлыьымдан чох мяндян гопараъаглары дцшцндц -
рцрдц. Неъя дейярляр: “Кечи ъан щайында, гяссаб ися пий”. Беля -
ъя вахт узаныр, мцалиъя сыфыр вариантына енирди. Ахыр ки, мян дюзя
билмяйиб щякимляри йаныма дявят елядим. Хейли сюз-сющбятдян
сонра онлара — Дялядузлар, ганаъагсызлар — дейиб йатдыьым
чарпайыдан галхдым. Бир дяфялик щямин хястяхананы тярк елядим.
Ордан бир баша Ъ.Мяммядгулузадя (кечмиш Папанин) кцчясин -
дяки Щярби Щоспитала эялдим. Абдулла шякярдян, Натиг цряк
чатышмазлыьын дан мяни мцалиъя елядиляр. Вязиййятин йцнэцлляш -
дийини эюрян елоьлум Щафиз щяким голумда ъярращиййя ямялий -
йат апармалы олду. Ня аз, ня чох, йедди ай саьламлыьымын бярпасы
уьрунда мцбаризя апарылды…
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мЯНим ДЯ ЕВим ОлАРмЫш

Евсиз адамын ели олмаз.
Аталар сюзц

Он бир иллик кирайянишин щяйатым мяни лап ъана эятирмишди.
Бу илляр ярзиндя айда бир-ики дяфя района эедяр, ювлад -

ларымла эюрц шяр, сонра да йенидян шящяря гайыдардым. Бу айрылыг
мяни демяк олар ки, гызларыма, оьлума, онлары да мяня щясрят
гоймушду. Юмцр-эцн йолдашым Мянсуря ханым бир дяфя дя
олсун уму-кцсц билдирмямиш, яксиня, ювладларыма: — “Атаныз
шящярдя охуйур, тез ликля тящсилини тамамлайар, Бакыда ев алар,
мяни дя, сизи дя йаны на апарар” — дейярди. Ушагларым щяр дяфя
мян евя эяляндя со рушардылар:

— Ата, ня вахт мяктябини гуртараъагсан? Ня вахт шящярдя
ев алыб, бизи дя ора кючцряъяксян?

Суаллар мяни сарсыдырды. Щяр дяфя дцшцнцрдцм: Ушаглара ня
ъаваб верим? Йаланмы данышым?.. Йалан вядлярми верим? Йохса
щягигяти сюйляйим? Йалан данышмаг мяним цчцн ня гядяр чятин
идися, щягигяти ачмаг — Билмирям — демяк бир о гядяр аьыр
ийди. Сарсыдыъы ийди... Башладыьым ишин сону эюрцнмцрдц. Ялаъ сыз
галыб сюз арасына сюз гатар, он ла рын суалларындан йайынмаьа ча лы -
шардым. Юзцм дя мяняви язаб чякярдим.

Беш ил яввял шящярдя ев алмаг цчцн гейдиййата дцшсям дя,
буна цмидим йох ийди. Щяр дяфя ев цчцн Район Иъраиййя Коми -
тясиня (о заманлар беля адланырды) мцраъият едяркян: “Щяля сян -
дян беш-алты ил яввял нювбяйя алынанлар вар, тялясмя, эет, нювбя -
ни эюзля, чатанда чаьырарыг”, — дейирдиляр. Мян дя щяр алты ай -
дан бир бязи сянядляри тяшкилатлардан чох чятинликля топлайараг
дяйиширдим. Щяр дяфя дя мяня бир башга ъаваб верирдиляр.

О заманлар щеч аьлыма да эялмязди ки, ев алмаг цчцн нювбя

эюзлямяк йох, таныш-билиш тапмаг, онун васитясиля кимсяни эю -
рцб, гялбини рцшвятля севиндирмяк эярякди.

Евсизлийин ня олдуьуну аиляли, ушаглы кирайянишинляр йахшы би -
лирляр. Ев сащиби юз аилясиня, ушаьына ясябиляшяндя, иши дцз эя тир -
мя дийиндян наращат оланда йазыг, бинява кирайянишин дя юз дцн -
йа сыны дяйишир, гарнына аьры-аъы долур: “Йягин мяня аъыьы ту туб,
еви бошалтмаг лазымдыр”, — дейя фикирляшир. Ев сащибинин, йахуд
сащибясинин цзц эцляндя кирайянишин дя севинъиндян йеря-эюйя
сыьмыр. Яэяр ев сащиби “чашыб” “Юзцня мянзил ахтар”, — деся,
вай о эцня. Дцнйанын дярди-сяри тюкцлцр йазыг кирайяниши нин цс -
тцня, о да эцнащы эащ юзцндя, эащ да о бюйцк Йарада нында ах -
тарыр.

Адамлара далашмаьы, сюйцшмяйи, яризябазлыьы, рцшвят вермя -
йи юйрядярди шящярдя ев, мянзил алмаг. Мян ня далаша билир дим,
ня кимдянся йухары тяшкилатлара яризя йазмаьы баъарырдым, ня дя
рцшвят вермяйя пулум варды. Бах, беляъя кясилмишди ялим, гур -
тармышды сюзцм.

Сон заманлар района, аиля — ушаг йанына эетмяйя дя ута ныр -
дым, хяъалят чякирдим. Ахы ня гядяр гуру вядлярля, бош хяйал -
ларла йашамаг оларды?.. Ев алмаг цмидими лап итирмишдим...

“Халг гязети”нин (о заманлар “Коммунист” адланырды) ре -
даксийасына Даьыстанда йашайан азярбайъанлылар цчцн фяалиййят
эюстярян мяктябляря кюмяк эюстярилмясиня щяср олунмуш мя -
галями апармышдым. Дящлиздя елоьлум, о заманлар Сабунчу
(Ленин) району Дахили Ишляр Шюбясиндя паспорт бюлмясинин ряиси
ишляйян милис полковники Шямсяддин Микайыловла гаршылашдым.
Уъабойлу, гарабянизли бу адамын йумшаг цряйи, ачыг гялби варды.
О, щамыйа дост, гардаш, йахын сирдаш кими бахырды. Гярибя ийди,
щамы она “Дайы”, — дейя мцраъият едирди. О, пислик етмяк ня
олдуьуну билмязди.

Адяти цзря мяня биринъи о, ял узадараг деди:
— А бала, чохданды эюрцнмцрсян, ев алдынмы?
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Утана-утана башымы о тяряфя-бу тяряфя йырьаладым. Чох чятин
вя эцъля ешидиля биляъяк щалда: “Йох”, — дейя билдим...

О, юзцня хас бир тярздя:
— “Утананын оьлу, гызы олмаз”. “Аьламайан ушаьа да сцд

вермирляр”. Ешитмисянми, беля мясялляри? Дейясян, мягаля эя -
тирмисян. Ону шюбяйя вер, бирликдя эедяк.

Мян эцлцмсядим, анъаг щеч бир сюз демясям дя, ъянаб
полковникля гялбимдя разылашдым.

Редаксийанын гапысындан чыхан кими о, йашыл рянэли “Газ-24”
маркалы “Волга” машынына яйляшди вя мяня дя: “Отур”, — дейя иша -
ря етди. Мяни дя юзц иля ишлядийи бюлмяйя эятирди. Ъаван ка тибяси
адама бир стякан чай сцздц. Шямсяддин цзцнц мяня тутараг:

— Чалышаг, бошалмыш мянзиллярдян дя олса, бирини сяня дцзял -
дяк. Эет, аиляни, ушагларыны башына йыь. Беля олмаз.

О, бир-ики няфяря зянэ етди. Ялагя йарада билмядийиндян,
мяни юзц иля Район Иъраиййя Комитясиня апарды. Мян эюзлямя
отаьында дайандым. Орада хейли адам варды. Шямсяддин мцял -
лим сядрин отаьына эирди.

Эюзлямя отаьында гойулан столун архасында 18-20 йашлы бир
гыз отурмушду. Гараэюзлц, мцтянасиб бой-бухуну олан бу гызын
садя эейими варды. Адамларла давранышы, данышыг тярзи илк бахыш -
дан мярифятли, нязакятли олмасындан хябяр верирди. Столун кяна -
рына бирляшдирилмиш долабчанын цстцндя эюй, гара, бир дя гырмызы
рянэли телефон апараты гойулмушду. Гыз тез-тез мызылтылы сясля
гыса, гырыг-гырыг сюзлярля телефон зянэляриня ъаваб верирди.

Бир нечя дягигядян сонра катибянин йанындакы телефонлардан
бири зянэ чалды. О, дястяйи эютцряряк бир ан ичярисиндя адамлары
эюздян кечирди. Щамынын диггяти катибяйя кясилди. Ахыр ки, гыз
отагдакылара мцраъият етди: 

— Аьарящим кимдир?
— Мяням, — дейя катибяйя тяряф чеврилдим.
О, цзцмя бахмадан башы иля: “Кечин ичяри” ишарясини верди.

Мян костйумун йахасыны, галстукуму бир балаъа сащмана сал -
дым, сонра чох ещтийат вя нязакятля гапыны ачыб сядрин кабине -
тиня дахил олдум. Эениш, ишыглы бу отагда гойулан хариъи, шабалыды
рянэли мебелляр эюз охшайырды. Столун йухары башында яйляшян
сядр дярщал:

— Эялин, эялин, мцяллим! — дейя мяня яйляшмяк цчцн йер
тяклиф етди.

Тяшяккцрцмц билдирдим. Шямсяддин мцяллим дярщал диллянди:
— Сядр, бу оьлан он бир илдир ки, шящярдя паспорт гейдиййа -

тындадыр. Алтынъы илдир ки, ев нювбясиня дайаныб. Кичик елми иш чи -
дир. Эянъ кадрдыр. Бюйцк эяляъяйи вар. Аиля, ушаг районда йаша -
йыр. Юзц дя кирайянишиндир. Алдыьы айлыг мяваъиби дя районла шя -
щяр арасында хярълянир. Онун ня юзцня, ня дя аилясиня мясряфи
вар. Беля адамлара гайьы Аллаща да, бяндяйя дя хош олар. Сиз дя,
мян дя буна кюмяк етмялийик. Щеч олмаса, бошалан кющня ев -
лярдян бир-ики отаг Аьарящим мцяллим цчцн айыраг, эедиб аиля-
ушаьыны башына топлайа билсин. Бу, елм адамыдыр. Евсиз-ешиксиз
елмля мяшьул олмаг чятиндир.

Шямсяддин мцяллим данышдыгъа сядр цзцмя бахыр, щярдянбир
башы иля онун сюзлярини тясдигляйирди. Сющбятин сонунда:

— Кюмяк едярик, — дейиб селлекторун дцймясини басды вя
телефонун дястяйини эютцрцб деди:

— Щцсейнов, бошалмыш евлярдян йашаныласы мцмкцн оланы
вармы? Бир бура зящмят чяк. — Сонра да дястяйи апаратын цстцня
гойду. Бир-ики дягигя кечмямишди ки, уъабойлу, арыг бир адам
отаьа дахил олду. О, салам вериб Шямсяддин мцяллимин йанында -
кы стулда яйляшди. Сядр дярщал мяни эюстяряряк:

— Мцяллим елми ишчидир. Хейли мцддятдир ев нювбясиндядир.
Сянядляри арашдырын. Она бошалмыш отаглардан мцвафиг оланыны
айырын.

Танымадыьым бу адам “баш цстя” дейиб айаьа галхды. Мян
дя, Шямсяддин мцяллим дя сядря дярин тяшяккцрцмцзц билдириб
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отагдан чыхдыг.
Сядрин эюстяриши иля Щцсейнов бизя бир нечя евин цнваныны

веряряк деди:
— Бахын, хошунуза эялся, эялиб разылыг яризясини йазарсыныз.
Ертяси эцн Шямсяддин мцяллимля цнванлары эяздик, ясаслы тя -

миря ещтийаъы олса да, икиотаглы бир мянзилин цзяриндя дайандыг.
Иъраиййя Комитясиня эялиб сядрин адына разылыг яризясини йаз дым.
Бу, йуху иди, йохса, щягигят? Доьрусу, инана билмирдим. Он
дюрд эцндян сонра мяни Сабунчу Район Иъраиййя Комитясиня
чаьырыб евин ордерини вердиляр.

Хейли вахт йашанмадыьындан ев пис эцндяйди. Отагларын тя -
мизлийи, щеч олмаса, йцнэцлъя тямири иля мяшьул олмаг лазымый -
ды. Шямсяддин мцяллимля мянзил истисмар идарясиня эедиб алды ьы -
мыз евин тямирини ряисдян хащиш етдик. Инсафян, о, бизи сямими гя -
бул едяряк деди:

— Наращат олмайын, йолдашлара тапшырмышам. Сабащдан тя -
миря башлайаъаглар. Бу евин тямирини сядр дя мяня тапшырыб.

Сюзцн доьрусу, севинъдян учмаьа ганадым йохыйды.
Бир нечя эцндян сонра евин тямири дя гуртармышды. Аьыр-йцн -

эцлцмц кирайянишин йашадыьым йатагханадан юз мянзилимя кю -
чцрмцшдцм. Гапы дюйцлмяйя башлады. Гапыны ачдым... Эялян
хейирхащым полковник ийди. Тязя мянзил алмаг шяряфиня мяни
го наг етмяйя эялмишди.

— Ахы гонаглыьы мян вермялийям, — дейя етираз етдим. О,
эцлцмсцняряк:

— Евдя баъын тядарцк эюрцб. Щяр шей щазырдыр. Сянин евини
инди биздя йуйарыг. Аилян, ушагларын эяляндя, бир гонаглыг да сян
верярсян.

— Ахы, мян бу эцн юз мянзилимдя йатмаг истяйирям.
— Кямщювсяля олма. Ахшам шамдан сонра гайыдарсан. Юз

евиндя дя йатарсан...
Гапыны баьлайыб Шямсяддин мцяллимэиля эетдик. Йолдашы

Манйа ханым сон дяряъя мядяни, щяр шейин йерини билян, яриня
хцсуси гайьы эюстярян ясл азярбайъанлы гадыныйды. Сцфря ачмагда
хцсуси сяриштяси варды. Щазырладыьы ъцрбяъцр мцряббялярин, бишир -
дийи хюряклярин дады адама ляззят верирди.

Йедик, ичдик, ахшамдан хейли кечмиш Шямсяддин мцяллимин
шяхси машынында тязя мянзилимя гайытдым. Доьрусу, ишыьы сюндц -
рцб йатмаг истямирдим. Анъаг мяни ня вахт йуху апардыьыны да
билмядим.

Сящяри эцн района эетдим. Икиотаглы мянзил алдыьымы сюйля -
йяндя севинъдян аиля цзвляринин эюзляри йашарды. Гызларым Щиъ -
ран, Севинъ, Динар, оьлум Ъавидан нювбя иля бойнума сары лыр,
цз-эюзцмдян юпцрдцляр. Ики эцндян сонра аиляни кянддян шя -
щяря кючцртдцм. Он бир иллик кирайянишин щяйатына сон гойулду.
Юз-юзцмя дцшцнцрдцм: “Илащи, мяним дя евим олармыш?..”

иФТиХАРЫм мЯНим...

...щарада мящяббят варса, орада 
Аллащ вардыр.

Л.Н.Толстой

Оьлумла ялагядар дцшцнъялярими каьыза кючцрмяк истяр -
кян атамын кечдийи юмцр йолу, онун фяалиййяти, щадися -

ляря, инсанлара мцнасибяти йаддашымда чюзялянир, мянимля олан
достлуьуну, ачыг сющбятлярини хатырлайырам. Гялбим кюврялир де -
диклярини йада са ланда... Сыхылырам эцнащсыз атамын аъы талейи
щаггында дцшц нян дя. Гырылырам она кюмяк едя билмядийими фи -
кирляшяндя... Дахилян аъизляширям, йазыглашырам... Ещ, инсан юм -
рц... Инсан талейи... Ня гядяр сирли, сещрли бир алямсянмиш!.. Няляр
йатырмыш сяндя инсан юмрц нцн бир тарихчяси!..

Арзулары бюйцк, йухулары чин олан атама охшамаг истярдим.
Щярякятлярини, данышыьыны яхз елядийим атамын юрнякийди юмцр
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йолу мяним цчцн. Щямишя евдя дя, ишдя дя бир чятинликля цзля -
шяндя бир ан юз-юзцмя фикирляширдим. Беля вязиййятдя атам щан -
сы йолу сечярди?.. Атам неъя дцшцнярди?.. Мцнасибяти неъя олар -
ды?... Ким неъя фикирляшир-фикирляшсин, ким ня дейир-десин, мян
атама охшамаг истяйирям. Бах, будур мяним щяйат йолу мун
башлыъа мянасы, ясас гайяси!..

Атамла мяним талейимдя бир охшарлыг эюрдцйцм кими, оь -
лумла мяним талейимдя дя бир бянзярлик дуйурам. Оьлуму се -
вирям, юзцм гядяр, лап атам мяни истяйян гядяр... Онун кюр -
пялик дюврцндяки гыьылтылары, ушаглыг чаьларындакы шян гящгящя -
ляри, шылтаг щярякятляри... инди дя йадыма дцшяндя цряйим даьа
дюнцр... Ону ляйагятля бюйцтмяйи, намуслу адам кими тярбийя
елямяйи юзцм цчцн ян бюйцк амал, шан-шющрят санырам. Щяля
кичик олса да, чох шейдян хябярсиз йашаса да, мян она дост кими
йанашыр, онунла ачыг данышырам. Атам мяня йанашан кими, мя -
нимля данышан кими.

Ювладын аъысы, ширини олмаз. Гызларым Щиъраны да, Севинъи дя,
Динары да севирям, Ъавиданы севян гядяр... Онлар гой мяндян
инъимясинляр... Ахы мян Ъавиданы, язиз гардашларыны киши кими бю -
йцтмяк, ярсяйя чатдырмаг истяйирям... Лап кичик йашларындан Ъа -
виданла щяр шейи ачыг да нышыр, ятрафда баш верянляря мцнасибятими
бирмяналы билдирирям. Ня эизлядим сиздян, язиз гызларым! Щяйа -
тым мяним! Щям дя Ъавидана аилянин эяляъяк кишиси, юзцмдян
сонракы вариси кими бахырам. Мян ону ляйагятля бюйцтмяли, щя -
йата эюзцачыг щазыр ламалыйам, мяним гызларым!..

Ата ляйагяти, ата мясулиййяти!.. Ня гядяр инъя, ня гядяр аьыр,
ня гядяр шяряфли вя мцгяддяс олурмуш, Илащи?!

Ъавидан ики йашында дил ачмаьа башласа да, нитгинин гцсурлу
олмасы она башгалары иля цнсиййятдя олмаьа им кан вермирди. Биз
буна яввялляр о гядяр дя диггят йетирмирдик. Сонралар бу гцсур -
лар эетдикъя мющкямлянир, йени-йени фясадлар йарадырды. Чох фи -
кирляшдим, чох эютцр-гой елядим, чыхыш йолуну Ъавиданын нитги

цзяриндя ямялли-башлы ишлямякдя эюрдцм. Мярдякандакы нитг
гцсурларынын арадан галдырылмасы цзря фяалиййят эютярян мяктябя
эетдим. Директордан кичикйашлыларын нитги цзяриндя ишлямяк цчцн
тяртиб олунмуш бир нечя кющня, йа рарсыз да олса, дярс вясаитляри
алдым. Щямин эцндян Ъавиданын нитг гцсурларынын арадан галды -
рылмасы иля мяшьул олдум. Рянэа рянэ бойаларла тясвир олунмуш
мараглы щадисялярин мязмунуну якс етдирян, кичикйашлыларын ру -
щуна, дахили аляминя уйьун шякил ляр Ъавиданда дярин мараг
ойатмышды. Биз щяр эцн йейиб-ичян дян сонра бирликдя маса арха -
сында яйляшир, шякилляри мцшащидя едирдик. Сонра да шякил цзря
Ъавиданла мцсащибя апарыр, шякиля бахмагла кичик щекайяляр,
наьыллар гурдурардым. Онун тя ляффцздя йол вердийи сящвляри юзлц -
йцмдя яввялъя мцяййянляшди рир, сонра сюзлярин дцзэцн тяляффц -
зц цзря мцхтялиф прийомлар тят биг едирдим. Лцьятин зянэинляшди -
рилмяси, сюзлярдян йерли-йерин дя истифадя етмяк, ъцмля гурмаг
баъарыгларынын формалашдырыл масы, мязмунун мянтиги ардыъыллыгла
ифадяси мяним иш цсулумун ясас гайяси олурду.

Апардыьым ишляр эцнбяэцн юз бящрясини верирди. Тякъя Ъави -
данын нитгинин инкишафы тямин олунмурду, щям дя онун тяфяккц -
рцня тясир эюстярмякля цмуми инкишафынын йцксялдилмясиня
наил олурдум. Бир нечя ай ярзиндя Ъавиданын нитгиндяки гц -
сур лар, демяк олар ки, ислащ олунмушду. Мян тядриъян онда
йени кейфиййятляр дуймаьа башладым. О, шякиллярдя верилян ян
ин ъя деталлары тутур, тябият тясвири иля мязмун арасында ялагя -
ляр йарадыр, щадисянин неъя башланмасыны, онун динамик инки -
шафы ны вя финалыны эюстяря билирди. Бязян дя шякля бахыб аьла -
эял мяз суаллар верирди. Бцтцн бунлар мяня щядсиз севинъ эятирир -
ди.

Ъавиданын нитги цзяриндя мцнтязям вя системли иш онун
идракынын потенсиал имканларыны артырмыш, йашыдларындан чох-
чох иряли чыхмаг имканы йаратмышды. Дюрд йаш йарым оланда
эятирдийим китабларла ишлямяк онун цчцн марагсыз олмушду.
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Ондан артыг шер язбярлямиш, отуздан артыг щекайя вя наьылын
мязмунуну юйрянмишди. Щяйати мцшащидяляриня, эюрдцкляри -
ня аид кичик щекайяляр гурмаьы, рийазиййатдан 20 даирясиндя
щесаблама апармаьы баъарырды. Ятраф алям щаггында кифайят
дяряъядя тясяввцрляря йийяляня билмишди. Мян Ъавиданын тя -
лимя башламасы щаггында хейли фикирляшяряк дюрд йаш сяккиз
айлыгдан онун биринъи синифдя охумасы гянаятиня эялдим. Ан -
ъаг ушаьын физики ъящятдян йцкляня биляъяйи мяни чох горху -
дурду. Буна бахмайараг, о, биринъи синифдя охумалы олду.
Мцяллими иля демяк олар ки, щяр эцн ялагя сахлайараг, бязи
мювзуларын юйрядилмясиндя она щиссолунмаз дяряъядя эц -
зяштя эетмяйи мяслящят билдим. Онун билик, баъарыг вя вяр -
дишляриндяки кясирляри евдя ойунлар васитясиля юзцм арадан
галдырмаьа чалышдым.

Ъавиданын йейиб-ичмяси, йухусу цзяриндя ъидди дайаныр,
онун ачыг щавада эязинтисини щяр эцн тяшкил едирдим. Беля
вахтларда етик сющбятляр апарыр, тябият алями щаггында суаллар
верир, фантастик щекайяляр данышырдым. О да мяня тез-тез суал -
лар верир, ъавабыны алмаьа чалышырды. Гярибя иди, онун суаллары -
нын йашына уйьун эялмяйян гойулушу: “Ата, сян йахшы биляр -
сян, филан иши эюрмяк олармы?”

Бир дя Ъавидан сящвя йол веряндя: “— Ата, мяни баьыш -
ла” — дейя, сящвини етираф едяр, икинъи дяфя щямин сящви щеч
вахт тякрар етмязди... О, чох щяссас олдуьундан бцтцн мяся -
ля ляря бюйцкляря мяхсус шякилдя мцнасибят билдирярди.

Инсанын ушаглыг дцнйасынын щяр эцнц, щяр аны сирли-сораглы
олур. Ъавиданын аьлы сюз кясяндян биз бир-биримиздян айрыла
билмирдик. Мян ондан бир саатлыг узаглашанда да, ишдя оланда
да онун цчцн дарыхырдым. Дедиклярини йада салыр, юз-юзцмя
мызылданыр, сюзлярини тякрарлайырдым. Щяр эцн ишдян евя эя -
ляндя ону баьрыма басырдым. Биз бир-биримизи юпцб, язизляр -
дик. Сонра да о, мятбяхя гачар:

— Атайа чай, атайа чюряк вер, — дейя анасыны тялясдирярди.
Бир дяфя ишдян евя эеъ гайытмышдым. Бярк кефсиз олду -

ьумдан юзцмдя йорьунлуг, язэинлик дуйурдум. Гапыны ачыб
отаьа дахил олан кими Ъавидан мяня тяряф гачды:

— Йахшы, оьлум, йорьунам, сонра ойнайарыг, — дейя ону
юзцмдян узаглашдырмаьа чалышдым. О, щеч бир сюз демядян
эедиб диванда узанды. Мян ахшам нащарыны едяндян сонра:

— Китабыны эятир, охуйаг, — дейя Ъивадана мцраъият ет -
дим. О, щеч бир сюз демяся дя яввял додаглары сяйриди, сонра
да юзцнц сахлайа билмяйиб аьламаьа башлады. Мяним дя, ана -
сынын да ялиндян тутараг:

— Дедин, дедин, — дейя бизи гапыйа тяряф чякди. Икимиз
дя онун ардынъа эетмяйя башладыг. О, бизи отагдан чыхартды.
Сонра да гапыны юртцб юзц отаьа гайытды. Отаьын гапысы балаъа
аралы галдыьындан онун щярякятлярини изляйир, дедиклярини чох
айдын ешидирдик. Ъавидан юз кичик стулунда яйляшиб  телевизора
баха-баха:

— Ата детди. Ана детди, — дейя астадан аьлайырды. Биз
юзцмцзц сахлайа билмяйиб ичяри кечдик. Мян ону гуъаьыма
алмаг истядим. Ъавидан йенидян бизи отагдан чыхартды. Даща
аьламады. Беш дягигяйя гядяр гапы архасында эюзлядик. Бу
дяфя юзц эялиб гапыны ачды. Цзцмцзя бахыб, эери гайытды. Бу
бизи евя дявят етмяк демякийди. Щяр икимиз ичяри кечдик.
Сяссиз-сямирсиз яйляшиб телевизора бахырдыг. Щямин ахшам йа -
тана йахын биз Ъавиданла эцъля барыша билдик...

Нойабр айынын сонунъу базар эцнц ийди. Пайызын сярт ясян
кцлякляри аьаъларын сон йарпагларыны да будаглардан гопарыб
айаг алтына тюкцрдц. Хязяллярдян йеря еля бил нахыш чякилмиш -
ди. Эц няшин парылтылы шцаларынын истиси дя о гядяр щисс олунмур -
ду. Ся килярдя щярякят едян адамлар биналарын кюлэясиндян
эцняш шцаларынын дцшдцйц йерляря гачырдылар. Мян Ъавиданла
шяхси машыныма яйляшиб шящяря чыхдым. Мейдан вя кц чялярля
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ону таныш етдим. О, щяр шейя щейрятамиз тярздя бахыр, щей
суаллар верирди. Эцнортайа йахын Дянизкянары парк дакы кафе -
лярдян бириня эялдик. Сялигя-сящманлы столлардан бирини сечиб
яйляшдик. Хидмятчи кафедя щазырланмыш йемякляри садаладыг -
дан сонра Ъавидан: — Эял бу эцн балыг йейяк, онсуз да то -
йуг, мал ятлярини анам евдя щяр эцн биширир, — дейя цзцмя
бахды. Мян етиразымы билдирмядим. Хидмятчидян бизя балыг -
дан щазырланмыш хюряк эятирмясини хащиш етдим. Ъавидан юзц -
нц бюйцкляря мяхсус яда иля  апарырды. Хидмятчи иля хцдаща -
физляшиб айаьа галханда о:

— Ата, палтону, шарфыны унударсан, ща, — дейя мяня бах -
ды. Мян:

— Сян наращат олма, — дейя эцлцмсцндцм. Кафедян
чыхыб машына яйляшдик. Машынын мцщяррикини ишя салмаг истя -
йирдим ки, Ъавидан деди:

— Ата, мяни баьышла. Мян дцз данышмадым. Ахы сян рес -
торанда палтону, шарфыны унуда билмяздин.

— Ялбяття, баьышлайырам. Сящвини баша дцшцб цзр истяди -
йин цчцн чох саь ол, оьлум.

Машыны бирбаша базара сцрцб алма, армуд, цзцм алдыг.
Сонра да евя гайытдыг. Йолда Ъавидан:

— Ата, эяряк достларымы да бу эцн юзцмля эязмяйя дя -
вят едяйдим.

Мян гейри-ихтийари олараг:
— Йох, — дейя ъаваб вердим.
Ъавидан гейри-ади бир шей олубмуш кими мяналы-мяналы

цзцмя бахды вя сонра да билдирди:
— Мян сяндян эюзлямяздим, ата! Ахы онлар мяним дост -

ларымдыр...
Сящвими етираф етмякдян башга ялаъым галмаса да:
— Бу щагда сонра данышарыг, — дейя ъаваб вердим.
Бу, бешйашлы ушаьын мяня вердийи яхлаг дярси иди.

Исти йай эцнляриндян бири иди. Истидян бир йердя гярар тутмаг
олмурду. Ъавидан да биринъи синфи гуртарыб йай тятилиня бура -
хылмышды. Базардан помидор, хийар, алча, алма алыб, онунла
Билэящ чимярлийиня эедирдик. Йолда о, мцраъиятля:

— Ата, мян Ращимля, онун гардашы иля достлуг едя билмя -
рям.

Ращимэилин аиляси бизимля бир бинада йашайырды.  Мян:
— Ня цчцн? — дейя хябяр алдым. Ъавидан:
— Билирсян, онларла достлуг етмяк цчцн мяним дя голум -

да зор олмалыдыр.
— Баша дцшмцрям...
— Ращим мяндян цч, гардашы ися бир йаш бюйцкдцр. Онлар

мяни вуранда, эяряк, мяним дя эцъцм олсун ки, онлары йер -
ляриндя отурда билим.

— Ахы сиз нийя вурушмалысыныз?
— Ону Ращимдян сорушмаг лазымдыр. Щяйятя дцшян кими

бир шейи бящаня едиб мяни вурурлар. Мян фикирляшдим ки, онла -
ра йахын эетмяйим. Эедиб юзцмдян балаъаларла ойнамаьа
башладым. Ращим щяйятдякиляри дя мяня гаршы галдырды. Щамы
дейирди ки, “Ъавидан юзцндян балаъаларла ойнайыр”. Сонра
мян балаъа ушаглардан да узаглашыб синфимиздя охуйан гыз -
ларла сющбят елямяйя башладым. Бу дяфя дя дедиляр: “Ъавидан
гызларла ойнайыр”. Мян йеня фикирляшдим: бундан сонра щя -
йятя дцшмяйим. Бунданса, евдя дярслярими охумаг, рийазий -
йатдан мясяля, мисал щялл елямяк йахшыдыр. Ращимля дя, онун
гардашы иля дя эюрцшмцрям. Щеч кимдян артыг сюз ешитми -
рям... Мян дцзмц щярякят едирям, ата?

Ъавиданын сюзлярини ешитдикъя машыны неъя идаря етди йими
билмирдим. Чимярлийин кянарында машыны сахладым. Хя зярин
мави сакит суларына баш вурдуг, нарын, исти гумлары цзя риндя
узандыг. Ахшамцстц  евя гайытмалы олдуг. Йол бойу Ъавида -
нын данышдыглары бир ан да олсун мяня ращатлыг вер мирди. Щя -
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йяъаным, наращатлыьым артырды. Она эюря дя Ра щимля, онун
валидейнляри иля данышмаг гярарына эялдим. Ма шындан дцшян -
дя Ъавидан евя, мян ондан хябярсиз Ращимин валидейнляри
иля сющбятя эетдим.

Сящяри эцн Ъавидан Ращимэиля эетдийими ешидяндя мяня
деди:

— Ата, эяряк, Ращимэиля эетмяйяйдин. Онлар мяни сат -
гын кими таныйаъаглар..

— Йох, оьлум, мян онун валидейнляри иля данышмалы идим.
Ъавидан:
— Йахшы, сян дейян олсун, — дейя бу дяфя цзцнц анасына

тяряф чевирди...
Инди дя йадыма дцшяндя йаныб-йахылырам. Мян хястяха на -

да оланда Ъавидан анасы иля йаныма эялмишди. Щямишяки кими
цзцмдян юпдц. Ящвалымы хябяр аландан сонра деди:

— Ата, бу эцн чюряйин гиймятини йеня галдырдылар. Неъя
олаъаг?

Доггузйашлы Ъавиданын цз-эюзцндя тялаш, горху щисс ет -
дим. Дярщал да бир шей олмамыш кими:

— Оьлум, нийя наращатсан? Мяним маашым йемяйя дя,
ичмяйя дя, эеймяйя дя чатыр...

Ъавиданын чийинляри цстцндян еля бил аьыр йцк эютцрцлдц.
Цзцндя севинъ, тябяссцм эюрцнмяйя башлады. Юз-юзцмя дц -
шцндцм: “Саь ол, оьлум, ушаг икян аилямизин вязиййяти щаг -
гында дцшцнцрсян. Лап бабанын нявясисян...”

Бах, илляр беляъя эялиб кечир. О, Азярбайъан Игтисад Уни -
верситетиня он беш йашында гябул олунуб. Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасы Игтисад Елми Тядгигат Институтунда аспи -
рант олду. “Азярбайъан Республикасында верэи боръларынын
юдянилмясинин тякмилляшдирилмяси истигамятляри” мювзусунда
игтисад елмляри цзря фялсяфя докторлуьу мцдафия еляди. Верэи
Назирлийи системиндя ишляйир. Дцшцнъя вя фяалиййяти милли рущ -

дадыр. Халгына, вятяниня баьлыдыр. Мясляк вя ягидяси сафдыр.
Виъданы тямиздир. Щягиги вятяндашдыр. Рус дилиндя сярбяст да -
нышыр, инэилис дилиндя данышыланлары баша дцшцр. Оь лuмда атама
бянзярлик эюрцрям, дуйурам, дярк едирям. Се вирям оьлуму,
атам мяни севян гядяр. Оьлумла атам неъя дя охшайырлар бир-
бириня, Илащи! Йериши, дурушу, ба хышы, лап да нышыьы да еля бил
юзцдц атамын! Нясил кюк цстцндя отурмалы иди. Отурду да, мя -
ним оьлум, мяним Ъавиданым!

ЙАРАДЫЪЫлЫГ илАщи БЯХшишДиР

Ей кюнцл фцрсяти бадя вермя эял,
эцн кечир, ай кечир, ил йаман эедир.
Йарат сян кючяндя елляр сюйлясин,
Дцнйадан ян эюзял бир инсан эедир.

М.Ращим

Кянд мцяллими оланда да, он алты иллик республика мяк -
тяб ляриндя апардыьым мцхтялиф характерли йохламалар -

да да, ибти даи тялим проблеми цзря гойдуьум експериментляр -
дя дя, Эянъя Дювлят Педагожи Институтунда цч ил Дювлят Имта -
щан Комиссийасынын сядри оланда да беля гянаятя эялмишдим
ки, Азярбайъанда педагожи кадрларын щазырланмасы иши дцзэцн
гу рулмамышдыр. Тящсил эцълц бющран кечирир. Шаэирдлярин чох
ъц зи щиссясинин билик, баъарыг вя вярдишляри мювъуд  програ -
мын тялябиня уйьун эялир. Рящбярлик етдийим ибтидаи тялим шю -
бясиндя бунун сябяблярини арашдырмалы олдум. Ушаг баьчала -
рында вя ибтидаи синифлярдя чалышан тярбийячи вя мцяллимлярин
щазырлыг сявиййясини юйряндим. Бу заман мцхтялиф характерли
кюклц чатышмазлыгларын олдуьуну мцяййянляшдирдим. Ушаг
баьчаларында ушагларын тялимя йахшы щазырланмамасы, ибтидаи
синифлярин програм вя дярсликляриндяки чатышмазлыглар, педа -
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гожи ядябиййатдакы бошлуглар, тярбийячи вя мцяллимлярдян бя -
зиляринин цмуми нязяри, педагожи-психоложи щазырлыьынын зяифли -
йи, бязиляринин гейри-ихтисас сащиби олмалары, бязиляринин ися али
тящсилли олмамасы вя с. Бу чатышмазлыглар мяни али педагожи
мяктяблярин (институтларын) тядрис планларыны, програм вя дярс -
ликлярини, педагожи тяминатыны, кадр потенсиалыны араш дырмаьа
сювг етди. Тящсилин ашаьы пилляляриндя олдуьу кими, йухары пил -
ляляриндя дя бюйцк ислащатлара ещтийаъ олдуьуну щисс етдим.
Щяр шей айдын иди. Мювъуд тящсил системи дюврцн тялябиня ъа -
ваб вермирди. О, йениляшмялийди. Анъаг бунун цчцн дярин,
кюклц ислащатлар шяраити йаранмалы иди. Йохса, буна бир ада -
мын, йцз адамын, бир ордунун да эцъц чатмазды.

Совет дювлятинин дайаглары лахлайараг учулур, даьылма про -
сеси эетдикъя сцрятлянирди. Мян Азярбайъанда тящсилин истига -
мятляри, онун йени моделинин йарадылмасы щаггында дцшцнцр -
дцм. Фикирляширдим ки, “Тябият-Ъямиййят” модели ясасында
гурулан совет тящсил системи юз юмрцнц баша вурур. Тябии ки,
Азярбайъанда йени тящсил моделинин йаранмасына ъидди ещти -
йаъ вардыр. Бах она эюря дя совет тящсил системи моделиня
“Шяхсиййят” вя “Танры” компонентлярини дя ялавя едяряк
“Тябият-Ъямиййят-Шяхсиййят-Танры” моделини иряли сцрдцм.
Тящсилдя шяхсиййятя ъямиййят компоненти контекстиндя йа -
нашылдыьындан онун тарихи щадисялярдяки мювгейи, ролу  щями -
шя кюлэя алтына алынмыш, бязян дя яридилмишдир (Мянимля мц -
бащисяйя эирмяк истяйянляря Икинъи Дцнйа Мцщарибя синдя
Сталинин фяалиййятинин инкар олунмаг дяряъясиня ен дирилмяси -
ни нцмуня эятирмяк истярдим).  Щалбуки, шяхсиййятин тарихдя -
ки йери, ъямиййятин инкишафындакы ролу данылмаздыр.

“Танры” компоненти щям Шярг, щям дя Гярб юлкяляринин
тящсил системиндя юзцня йер тапса да, биздя она гаршы “атеист -
ляр” щцъуму башланмышды. Яслиндя ися бяшяр мядяниййятинин
ян бюйцк инъиляри ислам дяйярляри ясасында формалашмышдыр.

Инсанын Танрыйа цз тутмасы щаггын, ядалятин, милли вя бяшяри
дяйярлярин тяшяккцлцдцр. Щагга сыьынма мяняви зянэинлийя,
мцдриклийя гапанмадыр. Бу компонентлярин моделя салын ма -
сы тящсил системинин мязмун вя формаъа йениляшмясиня эяти -
риб чыхарырды. Тялимин мязмунунда милли ян яняляри, ис лам дя -
йярлярини ясас эютцрдцйцмдян кичик халгларын, айры-айры мил -
лятлярин тарихиня, милли дяйярляриня (дилиня, ядябиййатына, ин -
ъясянятиня...) бяшяри контекстдян йанашдым. “Бяшяриликдян
миллилийя” принсипиндян имтина едяряк, “миллиликдян бяшярили -
йя” принсипини эютцрдцм. Бунунла да милли дяйярлярин бяшяри
дяйярляр фонунда кичиляряк яридилмясинин гаршысына сипяр чяк -
миш олдум.

1991-ъи илин яввялляри иди. Кичикйашлы мяктяблилярин киши ляр -
дян тез гадынлара исинишдиклярини нязяря алараг дювлят али педа -
гожи мяктябляриня алтернатив ясасда Азярбайъанда илк Али Пе -
дагожи Гызлар Семинарийасы ачмаг гярарына эялдим. Бир груп
щямкарымы ятрафыма топладым. Семинарийанын Ясасна мясини,
тядрис планларыны щазырладым. Елми потенсиалы мцяййянляшдир -
дим. Семинарийанын тясисчиляри мян, Азярбайъан Елми-Тядги -
гат Педагожи Елмляр Институту вя бир дя Ассоси асийа олду. Инс -
титут семинарийанын педагожи тяминатыны, Ассо сиасийа малиййя-
игтисади вя мадди-техники ъящятини, мян ися ишин тяшкилати вя
идаря олунма мясялялярини щялл етмяли идим. Ясаснамяни Ня -
сими Район Иъра Щакимиййятиндя тясдиг етдириб семинарийайа
мяхсус дюрдкцнъ штамп, даиряви мющцр чыхарт дырдым. Банкда
щесаб ачдырдым. Семинарийанын фяалиййят эюс тяря билмяси
цчцн щцгуги ясас беля йаранды.

1992-ъи илин ийун айынын 27-дя Азярбайъан телевизийасы иля
Бакы Али Педагожи Гызлар Семинарийасына “Психолог-практик”,
“Сосиолог-педагог”, “Педагоэика вя психолоэийа”, “Педа -
го эика вя ибтидаи тящсилин методикасы” ихтисаслары цзря тялябя
гя булу барядя елан вердим. Сящяри эцн Назим Аббасова тяд -
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рис ишляри цзря проректор, Акиф Аббасова тярбийя ишляри цзря
про ректор, Вагиф Кяримова декан вязифялярини щяваля етдим.
Тя лябя гябулу комиссийасы йаратдым.

Гярибя ямр дя вердим. Тялябя гябул комиссийасына сядр
— мян, Акиф Аббасову — мясул катиб, Назим Аббасову,
Вагиф Кяримову, Мялащят Яфяндийеваны вя Муртуз Муста -
файеви цзв тяйин елядим. Елан мцддятиндя 100 йеря 618 ся -
няд верилди. Абитурийентлярин сянядлярини йенидян нязярдян
кечиряряк онларын билик, баъарыг вя вярдишляринин сявиййясини
мцяййянляшдирмяк цчцн мцсабигя комиссийасы йаратдым.
Комиссийанын сядри профессор Йящйа Кяримов, цзвляри ися
профессор Шямистан Микайылов, профессор Мяммяд Талиби,
досент Янвяр Аббасов, мцяллим Валещ Мяммядов олдулар.
Комиссийа абитурийентлярин эюркямини, физиолоэийасыны, нитги -
нин айдынлыьыны, хяттинин эюзяллийини, мцяллимлик габилиййя тини
дя нязяря алмалы иди.

Цч эцн ярзиндя мцсабигя йолу иля семинарийайа 112 тя -
лябя гябул етдим. Онлара гябул сяняди вердим. Октйабр айы -
нын 1-дя дярслярин башланаъаьыны билдирдим. Лакин дярслярин
щарада кечириляъяйини Ассосиасийа гяти мцяййян етмямишди.
Вахт йахынлашдыгъа Ассосиасийа цзяриня эютцрдцйц ющдялик -
лярдян бойун гачырмаьа башлады. Юзцмцзц чятин вязиййятя
салдыьымызы йаваш-йаваш дярк елядим.

Октйабрын 1-и йахынлашыр, тядрис бинасы тапылмырды ки, тапыл -
мырды. Щяр дяфя Ассосиасийа бир бящаня эятирир, бизя йалныз
цмидляр верирди.

Дярслярин башланмасына ики эцн галырды. Мян Бакы шящяр
Мцяллимляри Тякмилляшдирмя Институтунун директору Иса Мям -
мядовла эюрцшдцм. О, узун мцддят рящбяр маариф, партийа
вя совет органларында чалышмышды. Онун зянэин тяърцбяси,
адамларла сямими цнсиййятя эирмяк габилиййяти варды. Цряйи
олдугъа йумшаг вя тямиз иди. Илк дягигялярдян сющбятимиз

тутдуьундан вя гаршылыглы анлашманын нятиъяси олараг, эцнцн
икинъи йарысында тядрис просесини тяшкил етмяк цчцн институтун
аудиторийаларыны семинарийанын ихтийарына веряъяйини билдирди.
Иса мцяллимля института иъаря щаггы вермяк мягсядиля мцга -
виля дя баьладым. Еля бил цзяримдян даь эютцрцлдц.

КиРАЙЯНишиН щЯЙАТЫ, ЙОХСА, 
ЯСЯБ мЯНэЯНЯСи

Наданлары севиндирсяниз агилляри 
кядярляндирмиш оларсыз.

Зярдцш

Октйабрын 1-и иди. Бярк щяйяъан кечирирдим. Саат 15-дя
се минарийанын ачылышы олаъагды. Эцнортайа йахын Бакы

шящяр Мцяллимляри Тякмилляшдирмя Институтуна эялдим. Шях -
сиййя ти ня бюйцк щюрмят бяслядийим Иса мцяллимля эюрцшцб
ону да ачылыша дявят етдим. Мяним эюстяришимля Назим, Акиф,
Вагиф ачылыш цчцн щазырлыг ишляри апарырдылар. Тялябяляри вя го -
наглары институтун иълас залына топлайырдылар. Щамынын цзцндя
севинъ щисси дуйулурду. Валидейнляр дя, гонаглар да, мцял -
лимляр дя бизи ачылыш эцнц мцнасибяти иля тябрик едир, ишляримиз -
дя уьурлар арзулайырдылар.

Ачылыш яввялъядян планлашдырылдыьы кими саат 15-дя олду.
Мян сюз алыб гонаглары, валидейнляри, мцяллимляри вя тялябя -
ляри саламладым. Бакы Али Педагожи Гызлар Семинарийасынын
йарадылмасы иля Азярбайъан тящсилиндя тарихи бир щадися баш
вердийини билдирдим.

Сонра сюзц профессорлардан Йящйа Кяримова, Язиз Яфян -
дизадяйя, Шямистан Микайылова вердим. Онларын щяр бири Бакы
Али Педагожи Гызлар Семинарийасынын мязмунундан, йарадыл -
ма мягсядиндян, бурада гурулаъаг тялим-тярбийя просесин -
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дян данышдылар. Ахырда тялябялярдян Шящла Хялилова, Пярваня
Гулийева, Ряхшяндя Сямядова чыхышларында гябул имтащан -
ларынын йцксяк сявиййядя тяшкилиндян, обйективлийиндян сюз
ачдылар. Профессор вя мцяллим щейятинин цмидлярини доьрулда -
ъагларыны билдирдиляр.

Ачылышдан сонра тялябяляр аудиторийаларда профессорларын
мцщазирялярини динлядиляр.

Ачыьыны дейим ки, аддымбашы тяърцбясизлийимиз юзцнц эюс -
тярирди. Тялябялярля, валидейнлярля ряфтарымызда, цнсиййят дя
ъидди гцсурлара йол верирдик. Еля билирдик ки, бцтцн ишлярдя эу -
йа биз дцз щярякят едирик. Тез-тез дя бир-биримизин щяря кятля -
рини, щятта, дедикляри сюзляри саф-чцрцк едирдик. Бу да бя зи
щямкарларын гялбиня тохунурду. Биринъи дярс эцнцнц щя вясля
баша вурдуг. Икинъи эцн мян сящяр Елми-Тядгигат Пе дагожи
Елмляр Институтуна эяляндя шюбянин лаборанты Лятифя Рзайева
мяня билдирди ки, Иса Мяммядов юз отаьында сяни эюзляйир.
Мян дярщал онун чаьырышына эетдим. О, бярк ясяби иди. Щал-
ящвалатдан сонра деди:

— Аьарящим мцяллим, ахшам мяни назирлийя чаьырмыш -
дылар. Орада беля гярара эялибляр ки, иллярдян бяри мцяллим ля -
рин истифадясиндя олан бу бинаны биздян алсынлар. Бизи микро -
районларын бириндяки ушаг баьчасынын бинасына кючцрмяк ис тя -
йирляр. Бураны да “Азадлыг” гязети редаксийасына верирляр.
Мяни баьышла, ахыра гядяр сяня кюмяк едя билмядим. Мян
назирлийин бу мювгейини щеч ъцря баша дцшя билмирям...

Иса мцяллим данышдыгъа фикрим, дцшцнъям гарышырды. Артыг
юзцм дя билмядян ясяб мянэянясиня атылмышдым. Ня едяъя -
йими, щара эедяъяйими билмирдим. 3-4 саатдан сонра 112 тяля -
бяни щарада йерляшдирмяк оларды?! Бах беляъя стулда гуруйуб
галмышдым. Мяним чашгынлыьымы эюрян Иса мцяллим сюзцня
давам етди:

— Билирям, бир нечя саатдан сонра тялябяляр, мцяллимляр

бура эяляъякляр. Сян онлара ъаваб веря билмяйяъяксян. Би -
зим кючмяйимиз щяр щалда бир щяфтя чякяъяк. Бу щяфтя юз
ишинизи бурда давам етдиря-етдиря бина ахтарын. Мян дя со раг -
лашарам. Сяни бу вязиййятдя гоймаг олмаз.

Башга йолум йох иди. Иса мцяллимдян неъя айрылдыьымы
билмирям. Ишлядийим ибтидаи тялим шюбясиня эялдим. Ишчиляри
чаьырыб вязиййяти ачыгладым. Щамы щейрят ичиндя мяня бахыр -
ды. Инди мяни тякъя бир суал дцшцндцрцрдц: тядрис просесини
гурмаг цчцн бинаны щардан тапмалы? Мян щямин эцнц тядрис
просесини декан Вагиф Кяримова тапшырыб, юзцм тядрис бинасы
ахтармаьа башладым. Цмумтящсил вя техники пешя тящсили
мяктяблярини эяздим. Тядрис цчцн бир нечя отаг тапа бил мир -
дим ки, билмирдим. Иса мцяллимин бизя вердийи вахт да та мам
олурду. Ясябдян ичин-ичин алышыб йаныр, доьранырдым. Ассоси -
асийанын ющдялийини дя мян йериня йетирмяли олурдум. Ялаъсыз
галыб профессор Защид Гараловдан хащиш етдим ки, щеч олмаса,
нювбяти щяфтя дярслярин Елми-Тядгигат Педагожи Елмляр Инсти -
тутунда кечирилмясиня шяраит йаратсын. Институтун имканы олма -
са да, Защид мцяллим хащишими нязяря алды. Нюв бяти щяфтянин
дя дярслярини бурада кечмяли олдуг. Ахтарышлар давам едирди.
Профессор Йящйа Кяримовла мян М.Ф.Ахун дов адына Рус
Дили вя Ядябиййаты Институтунун ректору, про фессор Фиридун
Щцсейновла эюрцшдцк. Йящйа мцяллим эялиши мизин мягсяди -
ни сюйляди. Фиридун мцяллим деди: — Йящйа мцяллим, биз 3
нюмряли гызлар йатагханасынын икинъи мяртябя синдян бу илядяк
тядрис корпусу кими истифадя етмишик. Орада сяккиз аудиторийа,
цч тяшкилати иш апармаг цчцн отаг вар. Отагларда ишыгландырма,
истилик нормалдыр. Кифайят гядяр тядрис аваданлыьы иля тяъщиз
олунмушдур. Мян етираз етмирям. Мцгавиля ясасында Сизя ор -
да лазыми шяраит йарадарыг. Сиз дя хейирхащ ишля —  халгын
маарифлянмяси иля мяшьул олурсунуз. Мян инди аидийяти адам -
лара эюстяриш верим. Сиз онларла мцга виля баьлайын...
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Ертяси эцн биз Фирудин мцяллимин эюстяриши иля цчиллик мц -
гавиля баьладыг. Щяфтянин сонунда йатагхананын икинъи мяр -
тябясиндя дярся башладыг.

Семинарийада 112 тялябя гыз тящсил алырды. Мян дярс ъяд -
вялини йени шяраитя уйьунлашдырдым. Мцяллимлярин яксяриййяти
Елми-Тядгигат Педагожи Елмляр Институтунун ишчиляри иди. Он -
ларын щяр бири цмумтящсил мяктябляриндя тядрис олунан фянн
програмларынын вя дярсликлярин, еляъя дя педагожи-психоложи
ядябиййатын мцяллифляри иди. Щяр бири апардыглары експериментал
тядгигатларын нятиъялярини семинарийада сынагдан кечирир, пе -
дагожи-психоложи елмлярин сон наилиййятлярини аудиторийалар да
тялябяляря чатдырырды. Аз мцддят ярзиндя семинарийада саь -
лам коллектив йаранмышды. Щамы црякдян чалышыр, мцяллим-тя -
лябя мцнасибятляриндя гаршылыглы анлашма, щюрмят вя сями -
миййят дуйулурду.

Тяърцбяли, йцксяк елми сяриштяси вя мцяллимлик габилиййяти
оланлары семинарийайа топламаьа чалышдым. Чох кечмяди ки,
буна наил ола билдим. Семинарийада профессорлардан Язиз
Яфяндизадя, Йящйа Кяримов, Защид Гаралов, Шямистан Ми -
кайылов, Ябдцл Ялизадя, Мухтар Щямзяйев, Низами Мям -
мядов, Видади Хялилов, Акиф Аббасов, Мяммяд Талиби вя
башгалары тялябяляря мцщазиряляр охуйурдулар. Семинарийада
тящсил алан тялябялярдя йцксяк ящвали-рущиййя щюкм сцрцрдц.
Бурада тялябя гызларла ядяби-бядии композисийалар, эюрцшляр,
мараглы эеъяляр кечирилир, елми-кцтляви, бядии ясярлярин мцза -
киряляри тяшкил олунурду. Гызларын аиля щяйатына щазырланма -
сына, тикиш, биш-дцш (кулинарийа) ишляринин тяшкилиня, онларда
ана лыг щиссинин йарадылмасына аид хцсуси семинар-мяшьяляляр
тяшкил олунурду.

Ишляри йаваш-йаваш гайдасына салырдым... Чятинликлярин бю -
йцк бир щиссяси архада галырды. Семинарийанын ректору кими
мян мцяййян чатышмазлыглара йол версям дя, сящвлярими тез

бир заманда арадан галдырмаьа чалышырдым.
Семинарийада гызларла иш апармаг цчцн Самиря ханым Ща -

ъыйеваны декан мцавини вязифясиня гябул елядим. Аз сонра
Вагиф Кяримов диссертасийаны тамамламагла ялагядар декан
вязифясиндян истефа верди. Ону Самиря ханым явяз етди. Инса -
фян, о, эянъ олса да, гызларла тезликля цнсиййят йаратды, онларын
дярд-сярини юйрянди, мясялялярин бюйцк яксяриййятини башга -
ларынын кюмяйиня ещтийаъы олмадан щялл едя билди.

Эцнляр беляъя эялиб кечирди. Мягбул вя имтащанларын гя -
бу лунда йерсиз сюз-сющбятлярин, шайиялярин гаршысыны алмышдым.
Тялябялярдя дя, валидейнлярдя дя юзцмя гаршы инам йарада
билмишдим. Онлар гяти йягин етмишдиляр ки, мцсбят гиймят ал -
маьын йеэаня юлчцсц охумагдыр, билик нцмайиш етдирмякдир.
Бцтцн тямянналы вя тямяннасыз хащишляр, тапшырыглар кясил -
мишди. Коллективдя мяняви ращатлыг дуйулурду.

Икинъи илин икинъи семестри иди. Семинарийада тялябялярин са -
йы да икинъи ил олдуьундан хейли артмышды. Дярслярин башландыьы
бир нечя эцн оларды. Сящяр тездян кабинетимин гапысыны ачан -
да айагларымын алтына дюрдкцнъ гатланмыш бир каьыз парчасы
дцшдц. Каьызы эютцрцб охуйанда эюзляримя инанмадым. Бязи
мцяллимляр щаггында аноним иттищамлар иряли сцрцлцрдц. Сятир -
ляри охудугъа мяня еля эялирди ки, щансыса башга бир тядрис
мцяссисясиндян сющбят эедир. Мянся, бу алямдян там хябяр -
сизям.

Отаьыма гапаныб хейли фикирляшдим. Мяктуб аноним олса
да, фактлар факт олараг галырды. Мян Самиря ханымы чаьырараг
ондан хащиш етдим ки, биринъи нювбядя тящсил алан бцтцн тяля -
бяляри дярсин сонунда мцщазиря отаьына йыьсын. О, сябябини
сорушдугда: — Сонра билярсян, — дейя ъаваб вердим.

Беля дя олду. Йцз ялли няфярлик мцщазиря отаьы аьзына гя -
дяр долмушду. Бу дярсдя аноним анкет сорьусу апараъаьымы
билдиряндя тялябяляр баша дцшмядикляриндян аудиторийада пы -
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чылты йаранды. Щяр кяс юз йолдашындан анкет сорьусунун щансы
мягсядля апарылмасыны юйрянмяйя чалышырды.

Семинарийада дярс апаран бцтцн мцяллимлярин адлары ны йа -
зы тахтасына йаздым. Сонра “Кимдян разысыныз, ня цчцн?”
“Кимдян наразысыныз, ня цчцн?” суалларына ъаваб йазмаьы тя -
ляб етдим. Синиф нцмайяндяляриндян хащиш етдим ки, ишин со -
нунда ъаваблары йыьыб мяня чатдырсынлар. Ону да ялавя етдим:

— Хащиш едирям, щеч ким суаллара ъаваб веряркян юз ады -
ны йазмасын, мян дя ону щеч кяся эюстярмяйяъяйям. Анъаг
ъавабларда обйективлийи эюзляйин.

Сонра худащафизляшиб аудиторийаны тярк етдим. Тялябяляр
анкет сорьусуна бир саатдан артыг вахт сярф етмишдиляр. Ишин со -
нунда груп нцмайяндяляри анкет сорьусуна алынан ъа ваблары
мяня эятирдиляр. Щямин эцн ейни суаллара икинъи нюв бядя тящ -
сил алан тялябялярдян дя ъаваблар алдым.

Анкет сорьусунда 243 тялябя иштирак етмишди. Тялябялярин ъа -
ваблары олдугъа мараглы, обйектив, сямими, тясирли вя ъидди иди.

Ачыьыны дейим ки, мцяллимлярин сырасында юз адымы йазма -
мышдым. Тялябялярин бюйцк яксяриййяти мцяллимляр щаггында
йазылан характеристикада, ясасян, беш-алтынъы йерлярдя мяним
дя адымы йазмышдылар. Мяня дя там обйектив, сямими харак -
теристика вермишдиляр. Мараглыдыр ки, ъавабларда демяк олар ки,
ейни фикир сюйлянилирди.

— Аьарящим мцяллим, Сиз олдугъа щазырлыглы  адамсыныз.
Гялбиниз чох йумшагдыр. Щамыйа ата гайьысы иля йанашырсыныз.
Ишиниз сюзцнцзля демяк олар ки, ейнидир. Анъаг гызлара гаршы
кобудсунуз. Адамлара эцзяштя эетмяйи баъармырсыныз. Биз
Сиздя кобудлуьу эюрмяк истямяздик. Бялкя дя Сиз дцз едир -
синиз. Сизин сяртлийиниз, кобудлуьунуз олмаса, биз гызлар щяд -
димизи ашарыг...

Бцтцн гызларын ъавабларыны охудум, цмумиляшдирдим, мц -
яллимляримизин яксяриййяти щаггында фярящляндириъи ъаваблар

верилмишди. Гызларын, демяк олар ки, 95-96 фаизи “профессор
Ябдцл Ялизадя, профессор Язиз Яфяндизадя, профессор Защид
Гаралов, профессор Йящйа Кяримов, Сябиря Новруз гызы, Са -
миря Щаъыйе ва... мяним идеалымдыр” ъавабыны вермишдиляр.
Еля мцяллимляр дя варды ки, онларын характерляринин зиддиййятли
ъящятлярини эюстярмишдиляр. Ачыг данышаг. Бир груп мцяллим -
ляр эцълц тян гидя мяруз галмышдылар. Щятта, еляляри дя варды
ки, тялябя ля рин бюйцк яксяриййяти тяряфиндян онларын мцял -
лимлийиня, елми ня шцбщя иля бахылмышды. Цнванларына “...яэяр
мцяллим де мяк мцмкцндцрся...”, “...мян ону мцяллим
адландыра бил мярям”, “...онун дярс демяк габилий йяти йох -
дур”, “...истя мяздик ки, о бизя дярс десин”, “...о, семинарийа -
йа лякя эяти рир” вя с. кими ифадяляр дя йазылмышды.

Ъаваблары тез бир заманда цмумиляшдиряряк тялябяляр тя -
ряфиндян идеал щесаб едилянляря тяшяккцрцмц билдирдим, ха -
рактери зиддиййятлилярля сющбятляр апардым. Кяскин тянгидя
мяруз галанлара ися тутдуглары ямяллярини хатырлатдым, тялябя -
лярин онлара олан мцнасибятини охудум: “Фяалиййятини мцза -
киря етмяйя ещтийаъ вармы?” — дейя сорушанда онларын щяр
бири: “Йох, семинарийадан юзцм яризямля эедярям”, — ъа -
вабыны верди. Беляликля, 13 мцяллим анкет сорьусунун нятиъя -
ляриня эюря семинарийаны тярк етмяли олду.

Семинарийада эедян дахили тямизлянмя цмуми ишдя инки -
шафа доьру ачыг бир мейл йарада билмишди.

Тялим-тярбийя просеси эетдикъя даща чох ишчи гцввяси тя -
ляб едирди. Мян ректорлуьун цзвлярини отаьа дявят едиб струк -
тур дяйишиклийи иля ялагядар онларын фикирлярини юйрянмяли ол -
дум. Гярарлашдырдым ки, семинарийада деканлыьы ики йеря айы -
раг. Педагожи факцлтядя “Педагоэика вя психолоэийа”, “Педа -
го эика вя ибтидаи тящсилин методикасы”, “Психолоэийа-сосиоло -
эийа” факцлтясин дя ися “Психолог-практик”, “Сосиолог-педа -
гог” ихтисаслары цзря кадр щазырлыьы нязярдя тутулду. “Педаго -
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жи” факцлтяйя Самиря Щаъыйева, “Психолоэийа-сосиолоэийа” фа -
кцлтяйя ися Сябиря Новруз гызы декан сечилдиляр. Бунлара уй -
ьун олараг кафедралар йарадылды: педагоэика (мцдир — педа -
гожи елмляр доктору Щикмят Ялизадя), психолоэийа (мцдир —
профессор Мухтар Щямзяйев), иътимаи-сийаси фянляр (мцдир —
фялсяфя елмляри намизяди, досент Аббас Пирийев), дил-ядябий -
йат  (мцдир — профессор Низами Мяммядов) вя тябият фян ляри
(мцдир — иътимаи ясасларла проректор Назим Аббасов).

Щяфтянин сонунда бу мясялялярин Елми Шурада тясдигиня
наил олдум. Бундан ялавя, шура цзвляринин тяклифи иля тядрис шю -
бяси дя йаратдым. Бу шюбяйя рящбярлийи ися досент Аьа Сады -
гова тапшырдым. Аьа мцяллимин узуниллик али мяктяб тяъ рцбя -
си варды. О, Назим мцяллимля бирликдя тез бир заманда юзял
тядрис мцяссисяляри иля ялагядар лазым олан бир сыра ся нядляри
щазырлайыб Елми Шуранын тясдигиня верди. Ишляр эетдикъя айдын -
лашыр, дягигляшир, щамынын цмдя амалы семинарийанын фяалий -
йятинин дцзэцн гурулмасына йюнялдийиндян коллектив цзвляри
арасында гаршылыглы анлашма, щюрмят вя сямимиййят дя артырды.

Бах беляъя давам етмякдя иди семинарийанын кирайянишин
щяйаты.

ХЯЙАНЯТ ВЯ ЪиНАЙЯТ

юзцндян щяр кяс ки, дейил хябярдар
Бир гапыдан эиряр, бириндян чыхар.

Н.Эянъяви

Дцзлцкля алчаглыг чарпышан заман
Алчаглыг нядянся газаныр щяр ан.

М.Ш.Вазещ

эцълц елми-педагожи потенсиал топланса да, педагожи
тями нат олса да, щяля семинарийанын юзцнцн тядрис

бинасынын олма масы вахташыры проблемляр йарадырды. Буна эюря
мян саьдан да, солдан да вурулурдум. Щяр дяфя цзцмц
Ассосиасийа сядри ня тутур, онунла данышыглара эиришир, цзяриня
эютцрдцйц ющдя ликляри йериня йетирмяйи тяляб едирдим. Даны -
шыглар нятиъя вер мирди ки, вермирди. Щяр эцн йалан... йалан!..

Ади иш эцнляриндян бири иди. “Азярбайъан мяктяби” журна -
лынын редаксийасындан “Бакы Али Педагожи Гызлар Семинарийа -
сынын проблемляри вя перспективляри” мювзусунда мягаля
йазмаг сифаришини алдыьымдан иш отаьыма гапаныб фикир вя мц -
лащизялярими каьыза кючцрцрдцм.

О заманлар катибя ишляйян Нярэиз ханым отаьыма дахил
олараг: — Тящсил Назирлийиндян эялянляр вар, сизи эюрмяк ис -
тяйирляр, — деди:

— Буйурсунлар, — дейя ъаваб вердим.
Онлар алты няфяр идиляр. Йеримдян галхыб щяр бириня ял ве -

ряряк яйляшмялярини хащиш етдим. Анъаг гонаглар олдугъа
ясяби эюрцнцрдцляр.

Гонаглардан бири:
— Аьарящим мцяллим, сизинля бир мясяляни щялл етмяйя

эялмишик. Мян:
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— Ешидирям сизи, — дейя ъаваб вердим.
О, сюзцня давам едяряк:
— Билирсинизми ки, ачдыьыныз бу семинарийа гейри-гануни -

дир. Бу тящсил оъаьы баьланмалыдыр.
Мян дярщал онун сюзцнц кясяряк:
— Гардашлар, чох саь олун ки, буну бизя бяйан етдиниз.

Неъя гейри-ганунидир ки, “Тящсил Гануну”нда юзял тядрис
мцяссисяляринин ачылмасы тясбит олунуб. Йерли органлар семи -
нари йанын Ясаснамясини тясдиг едиб. Тяшкилата дюрдкцнъ
штамп, даиряви мющцр вериб. Банкда семинарийанын щесабы
ачылыб. Тящсил щаггынын мцяййян фаизини дювлят верэи кими ту -
тур. Сиз дя эялмисиниз ки, мясяля щялл етмялийик. Семинарийа -
нын гану ни ачылыб-ачылмамасыны мящкямя йахшы биляр. Бунун -
са, сизя дяхли йохдур. Йахшы олар, юз проблемляринизи щялл едя -
синиз.

Мцсащибим дярщал сюзцнц дяйишяряк:
— Щя, ону юзцнцз билярсиниз. Сиз бу бинада гейри-гануни

дярс кечирсиниз. Биз эялмишик семинарийанын бу бинадан чыха -
рылмасы мясялясини щялл едяк.

— Йох, — дейя ъаваб вердим. Йеня сящв едирсиниз. Бу
да мящкямялик ишдир. Сизин буна щцгугунуз йохдур. Истярдим
ки, щцгцгунузу йахшы-йахшы юйрянясиниз. Мян бу отаглары иш -
ьал етмямишям. М.Ф.Ахундов адына Рус дили вя Ядябиййаты
Институтунун рящбярлийи иля мцяййян дювр цчцн мцгавиля баь -
ламышам. Бинаны тямир етдирмишям. Иъаря щаггы кечирми шям.
Тямир хяръини вя института кючцрдцйцм пуллары инфлйасийа ня -
зяря алынмагла, семинарийанын щесабына гайтарсынлар. Онда
мян юзцм бу бинадан чыхарам. Йохса, бу, мцмкцн дейил.
Инди эедин, мящкямяйя мцраъият един. О, гярар верярся, ба -
харыг.

Мяним ъавабларым, дейясян, гонагларын хошуна эялмяди.
Онлар бир гядяр наразы, бир аз да пярт щалда отагдан чыхдылар.

Артыг иъаряйя эютцрдцйцмцз бинанын цстцндян гара йелляр
ясмяйя башлайырды.

Бярк ясябиляшмишдим. Сющбятин нядян эетдийини Самиря
ханым ешитдийиндян тяшвиш кечиря-кечиря отаьа дахил олду.
Сонра деди:

— Ня фикирляширсиниз? Бина олмаса, бу гядяр тялябяни щара
апармаг олар? Бу ки, биабырчылыгдыр...

Мян щеч бир сюз демядим. Садяъя олараг тяк галмаг истя -
дийими билдирдим. Бу анда Нярэиз ханым:

— Сизи телефона истяйирляр, — дейя мяня мцраъият етди.
Дястяйи галдырдым. Ассосиасийанын сядри иди. Щал-ящвалымы

хябяр алды. Мян:
— Пис, — дейя ъаваб вердим.
Сябябини сорушду. Бир аз бундан яввялки ящвалаты телефон -

да олдуьу кими она данышдым. О, ишин сонунда эюрцш мяйи тяк -
лиф етди. Разылашдыг. Саат 5-6 радяляри иди. Биз онун отаьында
эюрцшдцк. Катибядян ики стякан чай эятирмяйи хащиш етди. Чай
эялинъяйя гядяр о, сющбятя башлады:

— Аьарящим мцяллим, Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти
Муртуза Мухтаров кцчясиндяки 50 сайлы бинанын икинъи мяртя -
бясини Ассосиасийайа вермишди. Онун 1117,2 кв.м. сащяси
вар. Бина 1992-ъи илдя йаныб тамам йарарсыз щала дцшмцшдц.
Ону тямир етдирмяк вя дювлятя иъаря щаггы юдямяк цчцн
Ассоси асийанын мадди имканы йохдур. Биз бинанын зибилинин
дашын ма сына хяръ чякмишик. Сиз инфлйасийаны нязяря алмагла
щямин хяръи Ассосиасийанын щесабына кечирин. Биз бинаны 30 ил
мцд дя тиня сизя веряк. Сиз бинаны тямир етдириб дярсляринизи
орда ке чин. Бунунла да Ассосиасийа тясисчи кими цзяриня эю -
тцрдцйц ющдяликляри йериня йетирмиш олсун. Вахтын варса, инди
щямин бинайа баха билярик. Эедяк, вязиййятля таныш ол...

Доьрусу, бу, мяни чох севиндирди. Чайымызы ичиб бирликдя
сядрин шяхси машыны иля М.Мухтаров кцчясиндяки 50 сайлы би -
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найа эялдик. О, ачарла чюл гапыны ачды вя биз ичяри дахил олдуг.
Бинанын икинъи мяртябяси дюрд дящлиздян ибарят иди. Бина бцс -
бцтцн йандыьындан биръя гуру диварлар галмышды. Таванын зир-
зибилляри дящлизляря тюкцлмцшдц. Тязя бина тикмяк, бураны тя -
мир етмякдян бялкя дя, асан вя уъуз баша эялярди.

Мян хейли фикря эетдим. Шящярин мяркязиндя олан бу би -
нанын щеч олмаса, дюрд дивары варды. Анъаг бинанын тямир хяр -
ъи олдугъа бюйцк иди. Ня етмяли? Щямин эцн сядря щеч бир сюз
демясям дя, фикрим, дцшцнъям бир овуъ буьда дяняляри кими
бейнимя сяпялянмишди. Чыхыш йолуну тапа билмирдим.

Ертяси эцн семинарийайа эялиб бязи ишчилярля мяслящятляш -
дим. Кимиси: “Эютцряк, тямир едяк”, — дейир, кимиси дя:
“Онун ющдясиндян эялмяк олмаз”, — сюйляйирди. Мян ися
ики йол айрыъында галмышдым.

Эцнортайа йахын иди. Ассосиасийайа эетдим. Бинанын тями -
рини юз цзяримя эютцрдцм. Ассосиасийа Шурасынын иъласы чаьы -
рыл ды. Протокол вя акт йазылды. Ассосиасийа иля семинарийа ара -
сын да мцгавиля баьланды. Имзалар атылды. Ишин сонунда се мина -
ри йайа гайытдым. Бинаны 30 иллийя иъаряйя эютцрдцйцмц щям -
карларыма чатдырдым. Тямирля ялагядар комиссийа йарат дым,
мцтяхяссисляр дявят етдим. Онларын кюмяйи вя иштиракы иля тя -
мир цчцн нюгсан акты йазылды, смета щесабланды. Сметаны бир
няфяр мцтяхяссис, семинарийанын ректору, Елми-Тядгигат Пе -
дагожи Елмляр Институтунун директору вя бир дя Ассосиасийа нын
сядри имзалар вя мющцрлярля тясдиг етмяли иди. Сядр рес публи -
кадан кянарда мязуниййятдя олдуьундан, ондан савайы сме -
таны щамымыз тясдиг етдик. Биз сядри эюзлямядян тикинти ма -
териаллары (даш, семент, гум, дямир борулар, тахта, аьаъ вя с.)
алмаьа башладыг. Щярбичилярля ямяк мцгавиляси баьлайа раг,
тямир ишляринин бир гисмини онлара щяваля етдим. Щяр эцн тя -
мирдя 35-40 ясэяр ишляйирди. Бинанын ятрафында галдырыъы кра -
нын щярякят етмяси мцмкцн олмадыьындан вя йцк ма шынлары

щяйятя эиря билмядийиндян бинанын тямириндя ял ямя йиндян
истифадя олунурду. Диварлар бир метр сюкцлцб йенидян щюрцлцр,
ара диварлары чякилир, гум, семент дашыныр, бетон тюкцлцр, дя -
мир борулар кясиляряк диварларын цстцня галдыры лырды... Цзц йа -
йа эетдикъя зящлятюкян йандырыъы истилярин шиддятлянмясиня
бахмайараг, август айынын ахырларында бинанын цстц юртцлдц.
Мцгавиляйя ясасян, щярбичилярля худа щафизляшдим. Галан иш -
ляри коллективин эцъц иля (хейриййя чиликля) юзцмцз эюрмяли ол -
дуг. Диварлара суваг чякилир, гапы-пянъяряляр гойулур, отаг -
ларын таваны вурулур, дюшямя салыныр, рянэ чякилирди...

Бинанын тямирини сцрятляндирмяйя чалышыр, щяр эцн ян азы
цч дяфя тикинти обйектиня эедир, чатышмазлыглары юйрянир, дяр -
щал да лазыми тядбирляр эюрцрдцм.

Мян тямирля баьлы сметаны тясдиг олунмаг цчцн Ассосиа -
сийайа тягдим етдим. Сядр сметанын бир нцсхясини алды: “Йох -
лайыб гол чякярям, эялиб эютцрярсян” — деди вя ону столун
эюзцня гойду. Мян буна ящямиййят вермяйиб тикинтийя эял -
дим.

Нойабр айынын сонлары иди. Йайын йандырыъы эцняшиндян
ясяр-яламят галмамышды. Щаваларын сойумасынын еля бил бина -
да ишляйянляря щеч бир тясири йох иди. Ишляр дя юз ащянэиндя да -
вам едирди. Отаглардан алтысыны истифадяйя вермяк оларды. Мян
семинарийанын tязя бинайа кючцрцлмя тяклифини вердим. Тяклиф
эюзлянилмяз олдуьундан ямякдашларын бир гисми етиразыны бил -
дирди. Икинъиляр ися тяряддцд етмяйя башлады. Ямякдашлары фи -
кирляриндян дюндярмяйя чалышдым вя буна да наил олдум.

Семинарийа нойабрын сонунда tязя бинасына кючся дя, га -
лан отагларда тямир ишляри давам едирди. Йени ил яряфясиндя
отаглардан бир нечясинин дя тямири гуртармышды. Ассосиасийа -
нын сядри семинарийайа эялмишди. Бу эялишдян чох мямнун
олдум. Эюрдцйцмцз ишлярдян, коллективин бюйцк ямяйиндян,
тялим-тярбийя просесинин дцзэцн гурулмасындан щявясля да -
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нышырдым. Еля эцман едирдим ки, бу, онун цчцн дя мараглы
олар. Сян демя, йанылыраммыш. Онун да юз мягсяди, истяйи
вармыш. О, сющбятарасы деди:

— Биз бир мясяляни щялл етмялийик. Эял, цчцнъц шярики се -
ми нарийанын тясисчилийиндян кянарлашдыраг. Икимизин тясисчи ол -
маьымыз кифайят едяр...

Тяяъъцбцмц эизлядя билмяйиб она бахдым. О, “Щя, щя”,
— дейя, башы иля сюзцнц тясдигляди.

Мян дярщал:
— Бу мцмкцн дейил. Башга сюзцн вармы?
О, цзцнц йана чевиряряк:
— Йахшы фикирляш, ня гядяр ки, эеъ дейил.
— Мян бу щагда фикирляшмяк беля истямирям. Сющбятимиз

беляъя гуртарды. Бир нечя эцн кечмиш о мяня зянэ етди. Са -
ламдан, щал-ящвалдан сонра:

— Гардаш, ня фикирляшдин? Ону чыхарырыг.
— Йох. О, семинарийанын йарадылмасы иля баьлы ющдялик ля -

ри сюзсцз юдяйир.
— Бяс биз ня етмишик. Шящярин мяркязиндя о бюйцклцкдя

бина вермишик. Бу аздыр?
— Бина йох, дюрд дивар. Ону да тямир етдиря билмядийиниз

цчцн семинарийайа вермисиниз.
— Аъы данышмаг няйя лазымдыр ки?! Йахшы, сян дейян олсун.
— Башга сюзцн йохдур ки? — дейиб, телефонун дястяйини

йериня гойдум.
Сящяри эцн сметанын тясдиг олунуб-олунмамасыны юйрян -

мяк мягсядиля ассосиасийайа эетдим. Сядр бящаня эятиряряк:
— Щяля буну ряйя эюндярмяк эярякдир. Мцсбят ряй алы -

нарса тясдиг едярик, алынмаса йох.
Беляликля, щадисяляр юз ахарындан чыхыб, йени мяърайа йю -

нялир, сядрин йени-йени иддиалары мейдана чыхырды. Эащ мяктуб
йазараг гябулу дайандырмаьы, эащ да семинарийанын эялирин -

дян он фаизини Ассосиасийанын щесабына кючцрмяйи тяляб едир -
ди. Бцтцн бунларын бящаня олдуьуну щисс едирдим. Анъаг
мян дя онун ясл мягсядинин там ачылмасыны эюз ляйирдим.

Иш эцнцнцн сону иди. Телефон зянэ чалды. Дястяйи галдыр -
дым. Данышан Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфат
Бирлийинин ишчиси иди. О, тяяссцф щисси иля деди:

— Бу ня ишдир, профессор?! Бу эцн мяктуб алмышыг. Ассо -
сиасийа Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятиня мяктубла мцраъият
едяряк Муртуза Мухтаров кцчясиндяки 50 сайлы (Бакы Али Пе -
дагожи Гызлар Семинарийасынын тямир етдирдийи) бинанын тямири -
ня вя иъаря щаггыны юдямяйя мадди имканы чатмады ьыны бил -
дирмиш вя бинанын онлара верилмяси щаггындакы сярян ъамын
ляьвини хащиш етмишдир. Ассосиасийанын мяктубу нязяря алына -
раг сярянъам да етибарсыз щесаб олунмушдур. Бинаны йа бо -
шалт малы сыныз, йа да Бакы Шящяр Иъра щакимиййятиня мцраъият
етмяли синиз...

Дярщал Ассосиасийайа зянэ чалараг сядрля данышдым. Бина
щаггында йазылмыш мяктубун сябябини сорушдум. О, эцля-эц -
ля деди:

— Наращат олма. Беля лазым иди. Бинаны юзцмцз вермишик,
юзцмцз дя аларыг.

Мян данышыьы кясиб дястяйи йериня асдым. Бу да Ассосиа -
сийанын сядри! Бу да алим! Бу да натиг! Бу да зийалы! Бяли, бу
ачыг-ашкар хяйанятдир. Тякъя мянями? Йох. Семинарийада
тящсил алан бцтцн мясум Азярбайъан гызларына! Азярбайъан
тящсилиня!

Фикри, дцшцнъяси шяхси газанъ мягсяди эцдян бир адам дан
бундан артыг шей эюзлямяк олмазды. О, рясми мяктуб йа за -
раг бинаны тямир етмяйя мадди-имканы олмадыьыны эюстя рир.
Яъяб мянтигдир!.. Бяс сянин инсанлыг боръун?! Щаны сянин
виъданын?! Юзцн бинада ола-ола, онун тямир олундуьуну, цч ил
яввялин дя иъаря щаггынын семинарийа тяряфиндян  юдянилдийини
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биля-биля бюйцк бир коллективин хейриййячилик ямяйини неъя
йеря вура билдин? Дцшцн, виъданын гаршысында щесабат вер! Сян
кимсян? Юзцнц ахтар... Адамын сяня йазыьы эялир... Хатырладым
ки, ямяллярин хяйанятдир, хяйанятся ъинайятдир. Ня ися...

Щямин эцн Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятиня мяктуб йаз -
дым. Мяктубда вязиййяти ятрафлы ачыгладым. Мясяляйя щума -
нист мювгедян йанашан иъра щакимиййяти башчысы мяктуба
мцсбят ъаваб верди. Вязиййят йериндяъя арашдырылды. Бу дяфя
дя щагг, ядалят зяфяр чалды. Бина Бакы Али Педагожи Гызлар Се -
минарийасына верилди.

Бир заман иъра щакимиййятиня мяктуб йазыб сярянъамы
ляьв етдирян сядр инди бинанын семинарийайа верилмясини гейри-
гануни щесаб едирди. Мян онун дюрдиллик фяалиййятини коллек -
тивя чатдырдым. Щамынын йекдил фикрини нязяря алараг, тясисчи -
лярин цзяриня эютцрдцкляри ющдяликляри ня дяряъядя йери ня йе -
тирдиклярини арашдырмаг мягсяди иля комиссийа йаратдым. Ко -
миссийанын тяркибиня тядрис ишляри цзря проректор Назим Абба -
сов (Сядр), тядрис шюбясинин мцдири Аьа Садыгов, малий йя вя
игтисадиййат цзря проректор Гасым Абдурящимов, дил-ядябий -
йат кафедрасынын мцдири, профессор Низами Мям мядов вя баш
мцщасиб Ъаваншир Тящмязов дахил едилдиляр. Комиссийа цзв -
ляри щяр бир тясисчинин фяалий йятини мцяййян ляшдирдиляр. Тяклиф
етдиляр ки, онлар тясисчи лярля семи нарийанын Елми Шура сынын бир -
ликдя кечирилян иъласын да ще сабат версинляр. Цч дяфя рясми мя -
лумат верилмясиня бахма йараг, Ассосиаси йа щяр дяфя бир бя -
щаня эя тиряряк щесабат вермяк дян бойун гачырыр, цстялик се -
ми нарийанын рящбярлийи ня щядя-горху эялирди. Со нунъу йыьын -
ъагда Ассосиасийа семи на рийанын тясис чилийин дян кянарлашды -
рылды. Ассосиасийайа бу щаг да рясми мя лумат верил ди. Сядр
аноним мяктублар йаз магда, семинарийа рящ бярлийи ня бющ -
тан атмагда давам едир ди. Бяли, бу иди Ассо сиа сийа сядринин
тясисчилик фяалиййяти. Азярбайъан тящсилиня хяйа няти...

Мяктябдя тялябя континэенти хейли артмышды. Тядрис отаг -
лары чатышмырды. Йени тядрис корпусуна ъидди ещтийаъ дуйулур -
ду. Вахт итрмяк дя олмазды. Мяни наращатлыг бцрцдц. Анъаг
бу ишин дя о гядяр асан баша эяляъяйиня ямин дейилдим. Хейли
дцшцндцм вя беля гярара эялдим ки, торпаг сащяси алыб тязя
бина тикдирмялийик. Башга йолумуз йохду. Мян фикрими семи -
нарийанын Елми Шура цзвляриня ачанда щамы тяяъъцбля цзцмя
бахды. Суал доьуран бахышлар цзцмя дикилди. Мян онлары баша
дцшцрдцм. Ани фикирдян сонра сусан дилляр ачылмаьа башлады:
— О бойда торпаг сащясини щардан вя кимдян алмалы? Мцяс -
сисянин торпаг алмаьа пулу вармы? Тикинти ишини ким цзяриня
эютцрмялиди? Арамызда тикинтидян башы чыхан адам вармы?
Тикинти ня гядяр мцддятя щяйата кечириляъяк? Цмумиййятля,
тикинти нечяйя баша эяляъяк?… Суаллар чох. Истякляр, арзулар,
хяйаллар бюйцк… Елми Шурада щеч бир гярар гябул еляйя бил -
мядик. Цзцмя демясяляр дя, щисс еляйирдим ки, Шура цзвля -
риндян бязиляри мяни хяйалпярвяр, романтик саныр… Бязиляри
дя мяня ачыг-ачыьына дейирди: "Еля бир йцкцн алтына эирмяк
бюйцк рисгди…" 

Дейилянляря бахмайараг, эетдикъя фикрми гятиляшдирдим.
Мян коллективя сюз демядян шящярдя торпаг сащяси ахтарышы -
на башладым. Бир нечя обйектя бахдым. Хошума эялянляри дя
олду, эялмяйянляри дя. Етираф еляйим ки, хошума эялянлярин
гиймяти олдугъа баща иди. Онлара мадди ъящятдян йахын дцш -
мяк имканымыз йох иди. Беляъя чыхылмаз вязиййятя дцшмцш -
дцм… 

2000-ъи илин гызмар йай эцнцйдц. Эцнортайа аз галырды.
Хястящал идим. Физики ъящятдян юзцмц йахшы щисс елямирдим.
Еля бу вахт гапы ачылды. Щяким Абдулла ичяри дахил олду. Гу -
ъаглашыб эюрцшдцк. О, олдугъа сямими, дцз сюзлц, хейирхащ,
саф виъдан сащибийди. Ордан-бурдан хейли данышдыг. Сющбятин
сонунда эялишинин сябябини сорушдум. Онун цзцндя тябяс -
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сцм йаранды вя щандан-щана астадан деди:
— Тядрис корпусу тикмяк цчцн йер ахтарырдын, тапдынмы?
— Йох…
— Фикрин гцввясиндя галырмы? Имканын вармы?
— Щя… Башга йолум йохду. Боръ да олса, елямялийям. 
— Онда сянин цчцн сцрприз. Яла бир йер. Юзц дя мяркяз -

дя. 
— Ня гядяр?
— Тягрибян отуз сот.
Мян яввял сющбяти зарафат щисс елядим. Эцлцмсцндцм.

Абдулла дярщал билдирди:
— Мян ъидди дейирям. Йохса, эцнцн гызмар чаьында бура

нийя эялирдим ки? Галх эедяк, ялдян чыха биляр.
Мян дярщал Гасым Абдурящимову, Назим Аббасову, Ъа -

ваншир Тящмязову отаьыма чаьырдым. Абдулланын дедиклярини
онлара чатдырдым. Онларла бирликдя машына яйляшиб Мювсцм
Сянани кцчяси, 14 сайлы цнвана эетдик. Ойектин сащибини тап -
дырдыг. Сащя мяним хошума эялди. Бцтцн сянядляр гайдасын -
да олдуьундан еля щямин эцн дя обйекти гиймятляндириб алыш-
вериш цчцн нотариат канторуна эетдик. Ахшама йахын артыг
обйект бизим олду. Тягрибян алты ай мцддятиндя корпусун ла -
йищяси щазырланыб Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятиндян тикинтийя
башламаг барядя сярянъам алынды. Тез бир мцддятдя ишчи гру -
пу йарадыб феврал айында тикинтийя башладыг. Бу йолда хейир -
хащларымыз да олду, бядхащларымыз да. Бюйцк зящмят, эярэин
ямяк сярф етмякля 2001-ъи илин феврал айынын сонунда Бакы
Али Педагожи Гызлар Семинарийасы юз фяалиййятини йени типли
тядрис корпусунда давам етдирмяли олду. Бу, коллектив цчцн
йени щадисяйди. Щамынын — тялябя вя профессор-мцяллим ще -
йя тинин щяр биринин цзцндя севинъ щисси дуйулурду. Йени абы-
щава, шяраит тядрисин кейфиййятини йцксялтмяйя имканлар ачды.
Фяалиййятиндяки шяффафлыг, мцхтялиф сащялярдя газанылан наи -

лиййятляр бу али тящсил мцяссисясинин нцфузуну дурмадан гал -
дырырды. Бундан рущланын коллектив юз ишини бир нечя истига мят -
дя эенишляндирди.

ДюВлЯТ ГЕЙДиЙЙАТЫ, ЙОХСА
юЗцНцТЯСДиГ...

Йалан шишиб пишялянся дя щягигят ола билмир.
Р.Тагор

лянят мцхяннятя ара гатана
инсан эяряк йалан сюздян утана.

А.Щ.Бозалганлы

Семинарийа али тящсил мцяссисяси кими фяалиййят эюстярир -
ди. Тялябяляр, валидейнляр, семинарийанын дювлят гей -

диййатына ня вахт алынаъаьы иля щяр эцн марагланыр, мцяллим -
ляр дя, иъра апаратынын ишчиляри дя: “Гейдиййат мясяляси ня ол -
ду? Баьлайа ъаглар?” — дейя суаллар верирдиляр. Бу суаллар
мяни тянэя эя тирмишди.

Тялябялярин талейини, цзяримя эютцрдцйцм вязифянин бю -
йцк мясулиййятини айдын дярк едирдим. Щяр эцн Тящсил Назир -
лийиня эедир, аидиййяти органларла сющбят апарырдым. Институтда,
семинарийада, айры-айры йыьынъагларда йанымда бир сюз демя -
сяляр дя, архамъа данышанларын, гейбятими едянлярин сюз-сющ -
бятиндян дя хябярдар идим. Еляляри дя варды ки, цзцмя эцлцр:
— “Сян чох хейирхащ ишля мяшьулсан”, — де йир, архамъа
аьызларына эяляни данышырдылар. Мян беляляринин сюз-сющбятини
ешитмямяйя чалышыр, ешитдиклярими дя гябул елямяк, цряйимя
салмаг истямирдим.

Семинарийанын фяалиййятинин икинъи или иди. Тящсил Назирли -
йиндя назирин ямри иля Дювлят Али Експерт Комиссийасы йара -
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дылмышды. Бу комиссийа юзял тящсил мцяссисяляринин фяалиййя -
тини йохламалы, онун дювлят гейдиййатына алыныб-алынмамасы
щаггында ряй щазырламалы, юз иъласында уйьун мцяссисяляря
статус вермяли иди. 1993-ъц илин мартында семинарийайа про фес -
сор Тамелла ханымын рящбярлийи алтында беш няфярдян ибарят
комиссийа эюндярилди. Комиссийа илк эцндян семинарийанын
фяалиййятини, тядрис планларыны, фянн програмларыны, дярсликляри,
пе дагожи-психоложи ядябиййатын уйьунлуьуну, кадр потен сиалы -
ны, мадди-техники базаны, малиййя мясялялярини арашдырды. Он
беш эцнлцк йохламадан сонра семинарийанын Елми Шура сында
фяалиййятимиз тящлил олунду, мцвяффяг вя нюгсан ъящятляри -
миз нязяримизя чатдырылды. Семинарийанын фяалиййяти щагда
ряй олдугъа обйектив щазырланараг Тящсил Назирлийинин няз -
диндя йарадылан 39 няфярдян ибарят комиссийайа тягдим едилди.

1993-ъц илин 1 май эцнц иди. Комиссийанын иъласында Бакы
Али Педагожи Гызлар Семинарийасынын дювлят гейдиййатына алын -
масы мясяляси мцзакиря олунурду. Иъласда республиканын эюр -
кямли елм нцмайяндяляри, тяърцбяли маариф ишчиляри иштирак
едирди. Иъласа сядрлийи Али Аттестасийа Комиссийасынын баш елми
катиби, физика-рийазиййат елмляри доктору, профессор Рювшян
Хялилов едирди. О, семинарийанын фяалиййяти иля баьлы йазылмыш
арайышы охумаг цчцн сюзц Тамелла ханыма верди. Ханым се -
минарийанын фяалиййятиня эениш тящлил верди. Бакы Али Педагожи
Гызлар Семинарийасы тящсил мцяссисяси кими “Педагоэика вя
психолоэийа”, “Педагоэика вя ибтидаи тящсилин методикасы”,
“Психолоэийа” вя “Сосиолог-педагог” ихтисаслары цзря кадр
щазырлыьыны щяйата кечиря биляр тяклифини иряли сцрдц.

Сонра ректор кими мяни динлядиляр. Сон дяряъя йыьъам
мялумат вердим. Тамелла ханым артыг бир чох мясяляляри аш -
карламышды. Суаллара дягиг вя ятрафлы ъаваб вермяйя чалышдым.
Чыхышымын сонунда комиссийа цзвляриня тяшяккцрцмц билди риб
хитабят кцрсцсцндян дцшдцм. Семинарийанын фяалиййяти мцза -

киря олунмаьа башланды. Тибб елмляри доктору, профессор Яли
Инсанов: — “Мян фяхр едярдим ки, гызым беля бир семи нарийа -
да охуйайды”, педагожи елмляр доктору, профессор Ну ряддин
Казымов: — “Мян семинарийанын мязмуну иля таны шам,
беля мцяссисянин республикада фяалиййят эюстярмяси сойкю -
кцмцзя гайытмагдыр”, психолоэийа елмляри доктору, профессор
Ябдцл Ялизадя: — “Бурада йалныз гадын педагожи кадрлар йе -
тишдирилмир, щям дя гызларын аиля щяйатына щазыр лан масы кими
бюйцк ящямиййяти олан иш апарылыр, буну алгыш ламаг эяряк -
дир”, педагожи елмляр доктору, профессор Бяшир Ящмя дов: —
“Психолог-практик” вя “Сосиолог-педагог” их тисаслары тама -
миля йенидир, онларын республикада алтернативи йохдур”, педа -
гожи елмляр доктору, профессор Йящйа Кяримов: — “Аьаря -
щим мцяллимин характери, кечдийи щяйат йолу да имкан верир
ки, семинарийайа рящбярлийи о апарсын, башга сюзля, тящсил
мцяссисясинин сцканы ляйагятли ялдядир, она щяр шейи етибар ет -
мяк олар” — дейя фикир вя мцнасибятлярини билдирдиляр. Ко -
миссийанын иъласында цзвляр йекдилликля Бакы Али Педагожи
Гызлар Семи нарийасынын али тящсил мцяссисяси кими фяалиййят
эюстярмясиня сяс вердиляр.

Иъласдан чыхыб бирбаша семинарийайа эетдим. Коллектив
мцзакирянин нятиъялярини эюзляйирди. Тялябяляри бюйцк ауди -
торийалардан бириня топлатдырыб онлара да, мцяллимляря дя ко -
миссийанын гярарыны чатдырдым. Щамыны тябрик етдим. Топ ланты
иштиракчыларынын щяр биринин цзцндя севинъ, тябяссцм вар иди.

Бир нечя айдан сонра республика президентинин фярманы иля
назирлийин няздиндя йарадылан ДАЕК-ин юз функсийасыны итирди -
йи, гябул етдийи гярарлар да етибарсыз щесаб олунду. Онун явя -
зиндя Назирляр Кабинети йанында Дювлят Али Експерт Комис -
сийасы йарадылды. Комиссийанын тяркибиня республиканын нцfуз -
лу, эюркямли алим вя зийалылары: академик Фярамяз Магсу -
дов, академийанын мцхбир цзвляриндян Бюйцккиши Аьайев,
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Теймур Бунйатов, Рамиз Гурбанов, Телман Яли йев, профес -
сорлардан Акиф Мусайев, Яли Ялирзайев, Судейиф Имамверди -
йев, Ябдцл Ялизадя, Йашар Гарайев вя Шащлар Яс эяров дахил
едилдиляр.

Бакы Али Педагожи Гызлар Семинарийасынын фяалиййятинин
йохланмасы вя гиймятляндирилмясиня 1995-ъи илин февралында
башланды. Онлар ясасян, мцяссисянин мадди-техники базасына,
елми кадр потенсиалына, педагожи тяминатына, щазырладыглары
кадрлара республиканын ещтийаъы олуб-олмамасына вя малиййя-
игтисади ъящятиня диггят йетирирдиляр. Комиссийа цзвляри щяр
эцн семинарийайа эялир, марагландыглары сянядляри, мялу мат -
лары алырдылар. Онларын щяр бири цчцн семинарийада там иш шяраити
йарадылмышды. Йохламанын сонунда семинарийанын ишчи ляри иля
комиссийа цзвляри арасында мцзакиря характерли дискус сийа гу -
рулурду. Комиссийа цзвляри бцтцн фяалиййятимизи там обйектив
тящлил етдиляр, ирад вя тяклифлярини сюйлядиляр.

Академийанын мцхбир цзвц Теймур Бцнйадов: —
“Гардаш лар, баъылар! Сиз чох бюйцк вя хейирхащ иш эюрцрсцнцз.
Бу тящ сил мцяссисяси щаггында мян чох ешитмишдим. Семина -
рийанын бюйцк эяляъяйиня инанырам вя сизя ишиниздя уьурлар
арзулайы рам...”

Академийанын мцхбир цзвц Рамиз Гурбанов: — “Бу се -
минарийа бюйцк хейриййячи Щаъы Зейналабдин Таьыйев яняня -
ляринин лайигли давамчысыдыр. Мян онун фяалиййятини мямну -
ниййятля алгышлайырам...”

Профессор Ябдцл Ялизадя: — “Мян семинарийанын иши иля
яв вялъядян таныш идим. Тящсил Назирлийинин няздиндя йарады -
лан кечмиш ДАЕК-ин иъласында да бу мцяссися щаггында юз
фикри ми сюйлямишдим. Бу эцн ися дейирям: Семинарийа елми-
ме тодик мяркязя чеврилмялидир”. 

Профессор Йашар Гарайев: — “Се минарийанын рящбярлийи -
ня гибтя едирям. Там мясулий йятля дейирям: бу, явязолун -

маз хидмятляриня эюря Аьаря щим мцяллимин саьлыьында Бакы -
нын ян эюркямли йерляриндян бирин дя щейкяли гойулмалыдыр...”

Профессор Акиф Мусайев: — “Аьарящим мцяллим беля
йцк сяк сявиййядя тящсил мцяссисяси йаратмагла юзцнц тясдиг
етди...”

Академик Фярамяз Магсудов: — “Аьарящим мцяллим
тящсилин фанатикидир...”.

Бяли, семинарийанын фяалиййятиня бундан йцксяк гиймят
вермяк олмазды. ДАЕК семинарийа щаггында йцксяк сявий -
йядя йазылмыш ряйини Назирляр Кабинетиня тягдим етди. Сяняд -
ляря имзалар топланды. Бир мцддят сонра ялавя ря й алмаг цчцн
сянядляр Тящсил Назирлийиня эюндярилди. Назирлик дя бир ко -
миссийа йарадараг йенидян семинарийада йохламалара башла -
ды: “Бу говлуьу апар, о говлуьу эятир...” Нящайят, мцсбят
ряй йазылды. Ряй назирлийин коллеэийасында тясдиг олунмалы иди.
Коллеэийадан бир эцн яввял мяня хябяр чатды ки, семинарийа -
нын фяалиййятиня коллеэийада мянфи ряй вериляъяк. Доь русу,
буна инанмасам да, яввял комиссийанын сядриня, сонра ися
онун мцавининя зянэ чалыб вязиййятля марагландым. Сядр: —
“Сян коллеэийада артыг сюз данышма. Бцтцн мясяляляр дя
назирля разылашдыьыны билдир. Щяр шей йахшы олаъаг. Наращат ол -
ма...” — деди.

Мцавин: — “Тялясмя. Комиссийа цзвляринин фикри мцс -
бят дир. Коллеэийадан сонра сяни тябрик едярик...”.

28 декабр 1995-ъи ил. Саат 14-дя Назирлийин Коллеэийасы юз
ишиня башлады. Ъари мясялялярдян сонра семинарийанын йарадыл -
масы вя фяалиййяти иля ялагядар ряйи охумаг цчцн сюз комис -
сийанын сядриня верилди. Йыьынъаьа коллеэийа цзвляриндян са -
вайы, али вя орта ихтисас мяктябляринин рящбярляри, педагожи вя
психоложи елмлярля мяшьул олан алимляр вя башгалары дявят
олундуьундан зал аьзынадяк долу иди. Сядр ряйини охуйур, йа -
нымда яйляшян щямин комиссийанын цзвляри: — “Бу ня даны -
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шыр, “ряй дяйишиб”, — дейя юз-юзляриня наращатлыгларыны билдир -
ди ляр. Ряйдя бир ъцмля дя олсун мцсбят фикир сюйлянмирди.
Шан таж вя бющтанларла долу олан бу ряйдя семинарийада тящ -
силин дювлят стандартларына уйьун гурулмадыьы, ъями цч ил
фяалиййят эюстярян семинарийа 70 илдян артыг зянэин тяърцбяси
олан эащ М.Я.Рясулзадя адына Бакы Дювлят Университети иля,
эащ да Н.Туси адына Азярбайъан Педагожи Университети иля
мцгайися едилирди. Ряйдяки бющтанлар, ифтиралар, сябатсыз ирад -
лар вя тяк лифляр мяни дящшятя эятирирди.

Сядр ряйи охуйуб кцрсцдян дцшяндя щюрмятли назир цзцнц
зала цз тутараг:

— Ким данышмаг истяйир? — дейя сорушду. — Сюзц олан
йохдур?

Зал сусурду. Щеч ким данышмаг истямирди.
Назир йериндян:
— Ректор да данышмаг истямир?
Доьрусу, ня данышаъаьымы билмирдим. Алдадылдыьыма, бющ -

тан вя ифтираларла долу чыхышын мяня цнванландыьына эюря яся -
биляшмишдим. Хитабят кцрсцсцня галхыб, зала эюз эяздирдим.
Сонра дедим:

— Мющтярям назир! Щюрмятли коллеэийа цзвляри вя дявят
олунмушлар! Тянгид яталятин инкары олдуьу цчцн ону гябул
едирям. Анъаг ряйдя сюйлянилянляр ися бющтан вя ифтирадыр.
Мян онлара ъаваб вермяк истямирям...

Дярщал назир мцавинляриндян бири:
— Аьарящим мцяллим, сиз яввялъядян ряйля таныш дейил диниз?
— Йох. Бура эялинъяйя гядяр назирлийин йаратдыьы комис -

сийанын сядри дя, онун мцавини дя мяня дейирдиляр ки, сизин
бу ишинизя щеч кяс мянфи ряй веря билмяз. Индися ряйдя сюйля -
нилянляри юзцнцз ешитдиниз.

Назир ясяби щалда сюзцмц кясяряк:
— Вахтыныз гуртарды, эедя билярсиниз. Сиз Нефтчалада да,

Сумгайытда да филиаллар ачмысыныз...
— Щя, бу да назир? — дейя, ясяби щалда ъаваб вердим.

Анъаг хитабят кцрсцсцндян дцшмяк йох, йерими мющкямлян -
дирмяли олдум. Фактлар, рягямляр, рясми сянядляр гаршысында
щюрмятли назир дя арзуолунмаз вязиййятдя галмалы олду.

Мян: — Щюрмятли назир! Сумгайытда вя Нефтчалада йара -
дылан юзял мяктябляр Сизин Назирлийин няздиндя вахты иля йара -
дылан Дювлят Али Експерт Комиссийасында мцстягил мяктяб
кими гейдя алынмышдыр. Щеч олмаса, юз протоколларынызы гал ды -
рыб бахын. Онда вязиййят Сизя там айдын олар... Ряйдя се -
минарийада дювлятин тящсил стандартларына уйьун гурулмадыьы
эюстярилирди. Инди суал олунур: — Республикада тящсилин дювлят
стандартлары вармы? Варса, бу стандартлар ня вахт, ким тяряфин -
дян йарадылыб? Яэяр тящсилин дювлят стандартлары йохса, семи -
нарийада тящсил щямин стандартлара неъя уйьун эяля биляр?
Ряйдя дювлят тящсил мцяссисяляри иля семинарийа мцга йися
олунур. Щюрмятли оппонентляр унудурлар ки, дювлят тящсил
мцяссисяляри 70 иллик совет дювлятинин гайьысы сайясиндя йа -
ранмышдыр. Мадди база, техники аваданлыглар, елми-педагожи
тяминат, тялим-тярбийя просесиндя фяалиййят эюстярянлярин
ямяк щаггы хяръляри дювлят бцдъясиндян айрылмалар щесабына
верилмишдир. Цстяэял инди дювлят тящсил оъагларында пуллу бюл -
мялярин йарадылмасы онларын имканларыны биря-йцз артырыр. Се -
минарийанын тяшкили вя онун цчцн лазым олан хяръляр юзц нцн
ялдя етдийи эялир щесабынадыр. Беля йерсиз мцгайисяляр обйек -
тивликдян узагдыр. Ону да Сизя хатырладым ки, мцгайися об -
йектляри арасында охшарлыг олар, бянзярлик олар...

Мющтярям назир щювсялядян чыхараг:
— Аьарящим мцяллим, фяалиййятиндян асылы олмайараг щеч

бир юзял тящсил мцяссисясиня мцсбят ряй вермяйяъяйик. Биз -
дян дя инъимяйин...

Язиййятимизин сямярясиз олдуьуну баша дцшцб хитабят
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кцрсцсцндян дцшдцм вя коллеэийа залыны тярк етдим. Бирбаша
евя эялдим. Ганым бярк гаралмышды. Щямин эеъя йата бил мя -
дим. Ахшамкы чякишмядян, семинарийайа мцсбят ряй верил -
мямясиндян щамы хябярдар иди...

Семинарийадакы отаьымдан чыхмаг беля истямирдим. Кол -
леэийадан дюрд эцн сонра ряй бязи редактялярля “Азяр байъан
мцяллими” гязетиндя чап олунду. Бцтцн тялябяляр, валидейн -
ляр цстцмцзя ахышырды.

Мян гязетдя чап олан ряйя дягиг вя йыьъам ъаваб щазыр -
лайыб Баш Назирин адына цнванладым.

21 феврал 1996-ъы ил тарихдя телевизийа вя радиода, респуб -
лика гязетляриндя Назирляр Кабинетинин Бакы Али Педагожи Гыз -
лар Семинарийасынын гейдиййата алынмасы щаггында гярары иъти -
маиййятя чатдырылды.

Ертяси эцн семинарийада профессор-мцяллим вя тялябялярин
топланышы кечирилди. Цзлярдя севинъ щамы бир-бирини тябрик едир -
ди. Профессорлар, мцяллимляр: “— Бу, юзцнцтясдигин бариз нц -
муняси иди” — дейирдиляр.

Юз имканларыны илдян-иля эенишляндирян бу али тящсил мцяс -
сисясиндя йени тядрис програмлары, дярс вясаитляри щазырланды.
Мцхтялиф фянляр цзря педагожи ядябиййат чап олунду. 

Йени техноложи системин тятбигиня эениш йер верилди. Тящси -
лин структурунда, онун идаря олунмасында, тялим-тярбийя ишинин
мязмунунда, мязмуна уйьун метод вя принсиплярин сечил -
мясиндя, бир сыра фянлярин интеграсийасында мцтярягги идейа -
ларын ахтарышларына башланды, алынан нязяри мцлащизяляр
цмумиляшдирилди вя эцндялик тяърцбяйя тятбиг едилди. 1997-ъи
илдя кадр щазырлыьынын кейфиййяти нязяря алынараг семинарийа -
йа ялавя Азярбайъан дили, инэилис дили, тарих-иътимаиййат вя жур -
налистика цзря ихтисаслар верилди. 1999/2000-ъи тядрис илиндян
ибтидаи тящсилин педагоэика вя методикасы, психолоэийа, педа -
гоэика вя психолоэийа, сосиал-педагоэика, Азярбайъан дили,

тарих ихтисаслары цзря маэистратура фяалиййятя башлады. Ялдя
олунан нятиъяляр сайясиндя тящсил мцяссисяси Балонийа просе -
синя гошулду, аз мцддят ярзиндя о аккредитасийадан кечирилди.
Семинарийада эюстярилян ихтисаслар цзря 73 елмляр доктору,
профессор, 52 елмляр намизяди, досент, 26 баш мцяллим вя
мцяллим фяалиййят эюстярди. Мадди базаны, елми потенсиалы,
педагожи тяминаты вя йцксяк кадр щазырлыьыны нязяря алараг
2005-ъи илин август айында Бакы Али Педагожи Гызлар Семина -
рийасына Бакы Гызлар Университети статусу верилди. 

“ДАлДАН АТЫлАН ДАш ТОпУьА ДЯЙЯР” 
ВЯ ЙА

ГАРьАлАРЫН ГАРЫлТЫСЫ

Дяйирман юз ишиндядир, чах-чух баш аьрыдыр.
Аталар сюзц

Бир бюлцк бошбоьазыг, щейвярялик адятимиз, 
Долудур лянят иля, гейбят иля сющбятимиз,
Охумагдан пайымыз йох, йазыдан гисмятимиз,
Бу авамлыгда беля щяр сюзц тяфсир едярик,
мцмкцн олдугъа мцсялманлары тякфир едярик.

Сабир

Сон заманлар ятрафымда бир-биринин ардынъа долашыг, ясяб
до ьуран щадисяляр баш вермякдяйди. Онун мащиййятин -

дян хябяр дар олсам да, сябяблярини айдынлыьыйла баша дцшсям дя,
ялимдя конкрет факт олмадыьындан щеч кяся бир сюз дейя билмир -
дим. Де сяйдим дя борълу чыхаъаьымы анлайырдым. Она эюря дя
ъошан, ъаьлайан сябрими ъиловламаьа чалышырдым. Ичяридя, алтдан-
алтдан, пярдя архасы ъяряйан едянлярин бир чохуну йа сайа сал -
мырдым, йа да онлара тябии щал кими бахырдым. Эуйа щеч няйи эюр -
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мцрям, щеч няйи баша дцшмцрям. Инсафян, щямкарларым да мяни
даим айыг-сайыг олмаьа чалышырдылар. Архада бялкя мяни ъясарят -
сизликдя, дуйумсузлугда гынайырдылар да. Бяли, щяр шейи эюрцр -
дцм, анла йырдым. Анъаг эюзляйирдим. Ямин идим ки, онун да
вахты чата ъаг... Аьлыма да эялмязди ки, бюйцк нцфуз сащиби олан
достла рымдан бири щансыса гязет редакторуну кабинетиня чаьырыб,
— Аьарящимдян, онун рящбярлик елядийи университетиндян йаз —
си фаришини веряъяк. Редактор да мяни шяхсян танымаза-билмязя
де йяъяк: “Йох, мян ондан сифаришля йазаммарам... Чцнки о,
щеч бир гейри-гануни щярякят елямир. Рцшвят няди танымыр. Индики
зя манядя ондан йазмаг Аллаща хяйанятди. Йахшы олар, эюрц -
шцн, анлашылмазлыьынызы юзцнцз арадан галдырын...” Доьрусу, бу
сифариши ешидяндя гулагларыма инанмадым. Достумун сонракы эе -
дишляри эюзлярим юнцндян гара пярдяни галдырды. Чох шей мяня
аэащ олду. Ахыр ки,дейилянляря инандым. Юз-юзцмя дедим: “Ахы
мян онунла достам... Демяли, достлуьа хяйанят...” Мювгейин -
дян дюнмяйян “достум” нювбяти бадалагларыны атыр, щяр дяфя яли
боша чыхыр, чыхдыгъа да йаныб-йахылырды. Университетин нцфузу эет -
дикъя артырды. Артдыгъа да кянардан мцдахиляляр, йахын адам ла -
рымын шяхси щяйаты, ишдяки фяалиййятляри иля баьлы йерсиз деди-го -
дулар цзя чыхырды. Чоху да бющтан, ифтира, шантаж характерли сюз-
сющбятляр. Утаныб-гызармадан аьа гара дейирдиляр. Бизся гара -
йахмаларын нялярдян гайнагландыьыны билдийимиздян онлара вахт
итирмямяйя чалышырдыг. Сябябини сорушанлара да биз: — Бош шей -
ляря баш гошмуруг, — дейирдик. Унудулан дейил. 2008-ъи илин
октйабрыйды. Кабинетимдя отуруб йазы-позумла мяшьулуйдум.
Еля бу вахт гапы ачылды. Тящсил Назирлийи Иъра Апаратынын рящбяри
Илщам Пирмяммядов вя баш мяслящятчи Илйар Ващабов, онларын
да ардынъа проректор Назим Аббасов ичяри дахил олдулар. Ял вериб
эюрцшдцк.

Илщам эцля-эцля деди:
— А гардаш, бу эцн дя йазы-позу? Щеч олмаса, бу эцн ара

вер дя. 
Мян тяяъъцбля онларын цзцня бахдым:
— Бу эцн щансы яламятдарлыьыйла башга эцнлярдян сечилир?
Назим:
— Аьарящим мцяллим хябярсизди. Яввялъядян билсяйди, щяр

шейи позаъагды, планымызы алт-цст еляйяъякди... О, щеч вахт ад эц -
нц кечирмяйиб.

Мян чаш-баш  галдым. Щеч ня дейянмядим. Илйар сющбятя га -
рышды:

— Яъяб ишди. Бирдян Аьарящим мцяллим бу эцн ишя эялмя -
йяйди. Онсуз тядбири неъя кечиряъякдик?

Илщам:
— Мян Назимя беля тапшырыг вермишдим... Йубилйар цчцн

сцрприз! Бир дя ки алтмыш йашы Аьарящим мцяллим тяк юзц гейд
етмяли дейилди ки? Бяс достлары?.. О, цзцнц Назимя тутараг: 

— Вязиййят неъяди?
— Щяр шей гайдасындады. 
Мян башымы йеллядим:
— Яъяб ишя дцшдцм. Ешидиб-билянляр демязляр ки, балам

Аьарящим мцяллим...
Илщам:
— Ня гябащят иш эюрцрцк ки. Бундан ъянаб назир дя хябяр -

дарды.
— Валлащ утанырам. Ким юз хошуна, юз арзусуйла дцнйайа

эялиб ки.
Бу дям педагожи елмляр доктору, профессор Ямрулла Пашайев

отаьа дахил олду вя эцлцмсцняряк деди:
— Сизи тябрик еляйирям. Аьарящим мцяллим, баряниздя яла бир

мягаля дяръ олунуб.
— Чох саь олун, ялиниздяки гязетдями?
— Бяли, алын, юзцнцз дя охуйун. Мянъя хошунуза эяляр.
Мян гязети профессордан алыб Илйара вердим. О, мягаляни уъа -
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дан охуду. Орада мяним бядии йарадыъылыьымдакы психолоэизм -
дян, психоложи анализдян, характерлярин тапынтысындан, щадисяляря
мцнасибятимдян... йазылырды. Бу йазынын мцяллифи филолоэийа елм -
ляри доктору Ялизадя Ясэярлийди. Ону да дейим ки, мягаля цряк -
ля йазылмышды. Аьлыма эялмяйян ъизэиляри тапыб мягаляйя эятир -
мишди. Бир сюзля, мягалянин мязмунунда мяни галдыраъаг чох
шей варды. Профессор деди:

— Ялизадя, эюрцнцр, сизя чох баьлы адамды. Еля олмасайды,
мягаля бу гядяр сямими алынмазды.

— Щя, чох саь олсун, бюйцк зящмят чякиб... Лап мяни утан -
дырды... Инди дя Назимля Щава алями гатыблар. Эяряк буну мян -
сиз...

Илщам:
— Чох данышма... Галхын, эедяйин зала... Бу эцн биз даныша -

ъаьыг...
Зал аьзына гядяр тялябя вя мцяллимлярля долуйду. Онлар бизи

эцл-чичякля гаршыладылар. Мян бир сюз  демясям дя, кюврялдим...
Кечиб бизя айрылан йердя яйляшдик. Ялван эцл дястяляри тутан
тялябя гызларын севинъи йеря-эюйя сыьмырды.

Назим топланышын мягсядини ачыб мярузя цчцн сюзц филолоэийа
елмляр доктору Ялизадя Ясэярлийя верди. О, мяним тяръцмейи-
щалым, елми вя бядии йарадыъылыьым, ясярлярим барядя данышды.
Кинолентя чякилян вя театрда ойнанылан ясярляримин адларыны чяк -
ди. Тящсил гуруъулуьундакы хидмятлярими хатырлатды. Сонра чыхыш -
лар башланды. Профессорлардан Гязянфяр Казымов, Тяййар Салам -
оьлу, Ямрулла Пашайев, Сярдар Гулийев, Низами Таьысой, Вагиф
Султанлы, Назиф Гящряманлы, досентлярдян Щава Абдуллайева,
Ирадя Мусайева, Нцшабя Садыгова, Аьащясян Бядялзадя вя тя -
лябялярдян бир чоху цряк сюзлярини дедиляр. Илщам Пирмяммя дов
йыьынъаьы йекунлашдырды. Мяни Тящсил Назирлийинин... “Га багъыл
тящсил ишчиси” медалыйла мцкафатландырды. Ахырда Тящсил Назирли -
йиня, йыьынъаьын тяшкилатчыларына, чыхыш еляйянляря тяшяк кцрцмц

билдирдим. Сонра да эцл-чичяк дястяляри цстцмя йаз йаьы шы кими
йаьды. Яввял ад эцнцнцн кечирилмясиня йахшы бахмасам да, бир
нечя саат йердями, эюйдями олдуьуму щисс елямядим. Чыхыш -
дан-чыхыша гялбим ифтихар щиссийля долуб бошалырды. Она эюря йох
ки, тярифлянирдим, мяня хош сюзляр дейирдиляр, мяни эцля гярг
едирдиляр. Гятиййян... Гялбими севиндирян, цряйими риггятя эяти -
рян ящатямдякилярин, тялябялярин мяня тямяннасыз, сямими вя
мещрибан мцнасибятийди.

Тядбирдян сонра биз кабинетя гайытдыг. Отаьа эириб йениъя
яйляшмишдик ки, бу дяфя катибя башга гязетдя щаггымда чап олу -
нан мягаляни эятирди. Илйар гязети алыб о цз-бу цзя чевирди. Сюзц -
ня ара верди. Сифяти бир балаъа эярилди. Сонра “Аща...” “Анамын
севимли йазычысы вя йа Аьарящим Рящимовун китаблары вя юзц”
сярлювщясини охуду. Яввял бизя еля эялди ки, гязетдя тябрик мя -
галяси эедиб, хош сюзляр йазылыб. Илйар мятни уъадан охумаьа
башлады. Мяним елми вя бядии йарадыъылыьым, тящсил гуруъулуьу
сащясиндяки фяалиййятим, ъямиййятдяки мювгейим, шяхсиййятим
тянгид йох, инсафсызъасына тящгир олунурду. Эцълц нифрятля йазы -
лан мягаля бцсбцтцн ифтира вя шантаждан ибарят иди.

Илщам мяндян сорушду:
— Мягаля мцяллифини таныйырсанмы?
— Ясла... Йох... Беля адамы щеч ъцря аьлыма эятиря билми -

рям.
— Ейби йохду, биз юйрянярик... Яъяб парадокс... Бир эцндя

ики мягаля. Бири тяриф, о бириси... Баланс эюзлянилиб.
Отаьы эцлцш сясляри бцрцдц. Мян дедим:
— Юйрянмяк лазым дейил. Еля биляъяк...
Илйар:
— Дцшцняъяк гящряманлыг еляйиб... Даща да кцкряйяъяк.
Назим:
— Сизи ясябляшдирмяк цчцн бу эцн гясдян сечилиб. Эядалыг -

ды... Наданлыгды... Ъащилликди... Ифтира, бющтан долу гязет йазыла -
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рыйла нейлямяк олар? Онсуз да Аьарящим мцяллимин кимлийи
бяллиди, ону танымайан йохду.

Илщам:
— Беля йазылар ган гаралтмаьа щесабланыр. Йадындан чыхар

эетсин, Аьарящим мцяллим. Адама даш атан чох олур.
Бу мцкалимядян сонра Илщамла Илйар бизимля худащафизляшиб

эетдиляр. Фикир мяни эютцрдц. Ахы о мцхбир кимди? О, мяним
фяалиййятимя, характеримя щардан бялядди? Идракымын эцъцйля,
елми потенсиалымла танышдымы? Йох... Мягалядя эюстярилян итти -
щамлар щавадан асылы галырса, суаллар мянфи ъавабландырылырса, бу
йазыны щансы мянтигля гялямя алыблар? Мараглыды... Бяли, щягигя -
тян дя йазы бир мягсядля чап олунуб. Мяни ясябляшдирмяк! Кя -
нарда дайаныб ган гаралыьымдан ляззят алмаг. Мян кимя нейля -
мишям?! Мягсядим, ишим-эцъцм мяня мцраъият едянляря кю -
мяк елямякди. Ня ийрянъ амал?! Ня мурдар щярякят?! Бу дц -
шцнъяйля щара гядяр эетмяк мцмкцндцр? Бу инсанлыгдымы?! Ин -
санлыьа гара лякя дейилми? Мцяллифин виъданы олсайды, беля гара -
йахманы гцруруна (ялбяття, яэяр варса) сыьышдырардымы? Универси -
тетин ямякдашлары, тябрикя эялян дост-танышларым, тялябялярим щеч
бир сюз демясяляр дя, цз-эюзляриндяки мяйуслуг щиссини дуйур -
дум. Щямин эцн мян дя бир нюв артистлик елямяли олдум. Юзцмц
билмязлийя, веъимя алмазлыьа вуруб щяр бири иля эюрцшцр, зарафат -
лашырдым...

Тядбирин давамы ахшам “Ниагара” ресторанында олду. Прорек -
торлар, деканлар, кафедра мцдирляри, гонаглар барямдя хош сюзляр
дейирдиляр. Щярдянбир дя рягс еляйирдиляр. 

Дявятимля ахшам зийафятя эялян Илйар Ващабов университетин
кечдийи йолу ютяри дя олса, вярягляди, индики сявиййясини эюзляри -
миз юнцня эятирди вя мцяссисянин эяляъяк перспективляриндян
данышды... Эеъя-эеъядян кечяндя адамлар юпцшцб-эюрцшцб айрыл -
дылар...

Сящяри эцн ишя эяляндя ишчилярдян бир нечясинин кабинетимин

гаршысында ясяби щалда дайандыгларыны эюрдцм. Щярясинин дя
ялиндя бир гязет. Мян салам вериб кабинетя кечирдим ки, Назим
мяня йахынлашыб астадан деди:

— Йеня динъ дурмайыб араны гатыблар.
— Баша дцшмядим.
— Йазыблар.
— Йеня мяндян?
— Бяли!
— Щансы гязетдя?
— Беш мцхалифят гязетиндя. Щамысы да бир-бириндян кючцр -

мя..
— Эюрцнцр, синирлярими сынаьа чякирляр. Йохса, мян кимям?
Ишчиляри отаьа дявят еляйиб гязетляри коллектив нязярдян кечир -

дик. Мягалялярин сярлювщяляри формаъа мцхтялиф олса да, мяз -
мунлары демяк олар ки, ейнийди: “Гызлар университетиндя галма -
гал”, “Гызлар университетитинин ректору щябс олуна биляр”, “Йени
мцяллим типи”, “Гызлар университетиндя ганунсузлуг”.

Гязетлярин ейни гондарма фактларла мяни щядяфя эютцрмяси -
нин сябяблярини щеч ъцря айдынлашдыра билмирдик. Щагсызлыьа, шан -
тажа дюзмяйян ямякдашларын щяряси бир ъцря тяклифляр верирди:
“Онлара тутарлы ъаваб веряк”, “Гязетляри мящкямяйя веряк”,
“Мягаля мцяллифлярийля эюрцшяк”, “Редаксийалара эедиб щаггы -
мызы тяляб еляйяк”... Мян хейли дцшцндцм: — Гязетляря ня ъа -
ваб веряк? Дейяк, бизи нийя шантаж едирсиз? Эуйа онлар нейлядик -
лярини билмирляр? Редаксийалара эедиб юзцмцзц мцдафия еляйяк?
Ифтирачы ифтирачы олараг галаъаг. Йени гурама сюз-сющбятляр, бяща -
няляр  ахтараъаг... Ишчиляря дедим: — Йох, мянъя онлары сайа
салмаг лазым лейил. Щаггын да дюнмяз цзц вар. Эеъ-тез щяр шей
сцддян дя аь олаъаг. Йазмаьын файдасыз олдуьуну эюрцб дайа -
наъаглар. Ахы биз тящсил ишчилярийик, тярбийячийик, бизя гызышмаг
олмаз. “Чахыр тцнд олар, юз габыны чатладар” — дейиб аталар. Эю -
рцрсцз, гярязли мювге тутублар. Архаларында дайананлар вар, еля
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олмасайды, беля мянасыз, йцнэцлаьыл щярякят елямяздиляр.
— Гойун ня гядяр кефляри истяйирся, йазсынлар. Сонда о да

бизим тяблиьимиз олаъаг... Заман мцдрцкдцр. Юзц щяр шейи сащ -
манлайъаг. Мцяллифляри дя таныйаъаьыг, архаларында дайананлары
да...

Байагдан сакит дайанан, кялмя кясмядян динляйян Хялил
мцяллим ахыр ки, дюзмяйиб диллянди:

— Ъаваблары верилмялиди, йохса, бу хямир чох су апараъаг,
башгаларынын да айаьы йер алаъаг.

— Дюзцмлц ол, Хялил... Дашды, атырлар да... Сяни тута да биляр,
тутмайа да.

Декан Ирадя ханым: 
— Тялябялярдян бир нечяси редаксийалара эетмяк истяйир.

Сизин иъазянизи эюзляйирляр.
— Йох... Галхын, эедин юз ишинизя. Тялябяляри дя сакитляшди -

рин, тяшвиш кечирмясинляр.
Мян отагда тяк галыб мягаляляри дюня-дюня охудум. Щяр сю -

зцн, ифадянин, ъцмлянин цзяриндя дайандым. Тяк-тяк ифадяляр
дашын щардан атылдыьына ишаряляр верирди. Етираф еляйим ки, яслиндя
бу ишаряляр шцбщялярдян башга бир шей дейилди... Щиссийат бязян
мюъцзяляр йарадыр. Ачылмайан сиррлярин цстя шцалар салыр... Йа -
ваш-йаваш мяндя беля инам доьду ки, йазыларын мянбяйи дюр -
дцнъц курс филолоэийа факцлтясидир. Мян хейли фикирляшдим вя беля
гярара эялдим ки, щямин тялябялярля эюрцшцм. Наразылыгларынын
нялярдян гайнагландыьыны юйряним. Дцшцндцм: — Тялябя гызлар
мяндян нийя материал вермялидирляр? Юзц дя доьум эцнцмдя.
Ахы мян щямишя онларын мювгеляриндя дайанмышам. Онлары щяр
ъцр гармагарышыглыгдан, чиркабдан горумушам. Тялябяляр мяни
“мяняви аталары” адландырырдылар. Йох, гызлар мя ним ялейщимя
ола билмязляр. Гызлар тямиздирляр, пакдырлар. Сящви дцз адамын
цзцня чырпмаьы баъарырлар. Горхмурлар. Чякинмир ляр... Ъясарят -
лидирляр... Беля олдуьу щалда, инанырам гызлар сюзля рини цзцмцзя

ачыг дейярляр. Гязетдя коллективя, мяня гаршы чых мазлар. Бу,
мцмкцн дейил. Мяним мянафейими щеч няйля явяз лямязляр.
Яслиндя буна щаглары да йохду. Яэяр бу йазылар, факт лар тялябя -
лярдян няшят алырса, инанырам ки, бу онларын юз дцшцн ъяля ринин
мящсулу дейил. Бурда эизли ялляр вар. Архаларында дайа нан лар,
онлара диктя еляйянляр вар. Гызлара тясир еляйибляр. Шцб щяляр баш
алыб эедир. Йахшы дейибляр: “Мал бир йеря, иман мин йе ря”. Бир
шцбщя тамам башгасыны доьурур, даща кяскинляриня ря ваъ ве рир.

Доьрусу, тялябялярин сахта, гондарма фактларын гязетляря ютц -
рцлмясиня аьлым “йох”, “ола билмяз” дейирдися, щиссийатым та -
мам онун яксини пычылдайырды: “щя”! “Аьыл” вя “Щиссиййат”.
Аьыл фактлара, реаллыьа, тяърцбяйя, щиссиййат ися инстинктляря,
“цряйя данмалара” ясасланыр. Ичимдя аьылла щиссиййатын мцбари -
зяси, тоггушмасы башланмышды. Юзцмдян асылы олмадан эащ аьлын,
эащ да щиссиййатын аьушуна атылырдым... Шцбщяляр... Бязян адамы
ичин-ичин йейир, юз йолундан сапдырыр; емоссионал вязиййятя эяти -
рир... Чох эютцр-гойлар мяня тялябялярля эюрцшмяк гярарыны вер -
ди. Ян чятини буйду: Неъя? Ня адла? Бирбаша сорьу-суала кеч -
мяк? Йох, мянъя бу, олмаз. Кечсям дя, файда вермяз. Артыг
сюз-сющбят йарадар. Ялаъсыз галыб проректорла эюрцшдцм:

— Назим мцяллим, сабащ дюрдцнъц курс филолоэийа факцлтя -
синдя “Мянявиййат вя дин” мювзусунда сющбятя шяраит йарада
биляр сизми?

— Мямнуниййятля... Щансы саатда?
— Сонунъу саат... Сющбятимиз алынмаса, вахты узада билим.
— Олду.
Сящяр ишя эяляндя мялум олду ки, гязетляр бюйцк щявясля

мяндян, университетдян йеня йазыблар. Щятта, бязи назирляри,
дювлят адамларыны мяня щавадар чыхарыблар. Филан назир ректорун
гощумудур. Филан назирля эизлин ялагяляри вар. Филан сялащиййят
сащиби университетя чятирлик еляйир... Бир сюзля, аьласыьмайан
мянфур дцшцнъяляр, ят тюкян мцлащизяляр, ийрянъ ещтималлар...
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Мян щеч кяся щеч бир сюз демядим. Вядяляшдийимиз вахт тяля -
бялярля эюрцшя эетдим. Дин вя мянявиййат, ислами дяйярляр,
динин яхлаг вя мянявиййата тясири, ъямиййятдя ойнадыьы рол вя с.
мясяляляри шярщ еляйир, реал щяйат, ифтира характерли мягалялярдя
эюстярилян гондарма фактларын, башга сюзля, йазыланларын щяр бири -
нин инсана шяряф эятирмяйян щаллар олдуьуну эцндямя чякирдим.
Мащиййятя ендикъя бир-бир тялябяляря диггят йетирир, онларын ке -
чирдикляри психоложи щаллары тутмаьа чалышырдым. Тялябялярдян ики -
синин — Эцлшян вя Елзанын (адлар шяртидир) щалдан-щала дцшдцйц
гянаятиня эялдим. Арха партада яйляшян Эцлшян дедикляримя гу -
лаг асмадыьыны ачыг-ачыьына нцмайиш елятдирирди. Эащ пянъяря -
дян щяйятя бахыр, эащ йанында яйляшян Сцсянин гулаьына няся
пычылдайыр, эащ да бармагларыйла сачларыны гарышдырырды. Елза ися
гаршымда яйляшдийиндян фяалиййят даирясини ня гядяр мящдудлаш -
дырса да, дахили наращатлыг кечирдийи ачыг-айдын дуйулурду. Щеч
кясля цнсиййятя эирмяйян бу гыз сющбят заманы эюзлярини мян -
дян щей йайындырмаьа чалышырды. Щярдянбир тясадцфян бахышлар
тоггушанда удгунур, эащ йанаглары алланыр, эащ да сифяти бозарыр -
ды. Эцлшянин дя, Елзанын да эюзляриндя утанъаглыг дуйулурду.
Она да ямин идим ки, бу утанъаглыг абырдан, щяйадан, исмятдян
йох, хяъалятдян доьурду. 

— Мяня кимин суалы вар? — дейя зала мцраъият едяндя бир
нечя тялябя: — Тящсил щаглары галдырылаъагмы? — дейя сорушду -
лар. Мян суалы: “— Йох” дейя ъавабландырдым. Ачыьыны дейим
ки, бу суал мяни дцшцндцрдц вя мяндя валидейнлярля эюрцшцб
сющбят елямяк гянаяти  йаратды...

Щяр эцн гязетляр мяндян йазмаг ишини давам етдирирдиляр...
Нювбяти шянбя эцнц уни верситет рящбярлийи иля валидейн вя тяля -
бялярин эюрцшц олду. Ики групда 39 тялябядян 35-нин валидейни
эюрцшдя иштирак еляйирди. Мян йыьынъаьы ачыб университетдя эюрц -
лян ишлярдян, тялябяляря йарадылан шяраитдян, профессор-мцяллим
щейятиля тялябяляр ара сындакы саьлам мцнасибятлярдян данышыр -

дым ки, эюзлянилмядян архада отуран уъабой, гарайаныз, долу
бядянли бир киши гышгыра-гышгыра айаьа галхды:

— А киши, мяним вахтым йохду, сянин бош-бош сюзлярини дин -
лямяйя... Айыбды, сян тялябяляри тящгир еляйирсян. О эцн дя гру -
па эедиб Аллащдан-имамдан данышмысан. Бура моллаханады? Йа
мядряся? Ахырда да мяним гызым Эцлшяня шяряфсиз деми сян... 

Зал уьулдады. Щамы бир-биринин цзцня бахды. Щандан-щана тя -
лябя Сидигя айаьа галхды:

— Ахы групда еля сющбят олмайыб. Ня шяряфсиз, ня тящгир?
Сиз бу сюзцнцзля бизи дя щюрмятсиз еляйирсиз? Сян бойда киши йа -
лан данышырсан. Башгаларына бющтан атырсан.

Еля бу вахт тялябя Эцляр ялини галдырыб иъазя истяди:
— Эцлшян, атана эедиб ня демисян? Ону алдадыб, гызышдырыб

бура нийя эятирмисян? Беля чыхыр ки, мягаляляри дя сян йаздырыр -
сан, йа сянин атан йаздырыр?..

Мян дя, ишчиляр дя залда дейилянляри ешидиб чаш-баш галдыг.
Назим мцяллим гулаьыма пычылдады:

— Хорузун гуйруьу эюрцнцр.
Мян башымла онун сюзцнц тясдиглядим. Еля бу вахт  гышгырыб-

баьыранын йанында яйляшян эюдяк, долу бядянли, дазбаш киши
йериндян диллянди:

— Биз бура ушагларымызы эюндярмишик ки, тящгир еляйясиз?
Онлары шяряфсиз адландырасыз? Тялябядян ня гядяр рцшвят истяйяр -
ляр? Эюзцмцз айдын, дейирляр инди дя тящсил щагларыны артырырсыз?
Биз мясяляни беля гойа билмярик. Дявядян бюйцк фил вар!.. Сиз
щеч кяси саймырсыз. Тялябяляри адам йериня гоймурсуз. Кимя
архаланмысыз? Адамын архасы оланда... — Аьаъ бар эятир дикъя
башын ашаьы дикяр, — дейибляр.

Мян дярщал сорушдум:
— Сиз кимин валидейнисиз?
— Елзанын.
— Рцшвят алдыьымы, архалы олдуьуму Елза сизя дейиб?
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— Ким демялийди ки?
Тялябя Севда:
— Рцшвят дя, тялябяляри тящгир дя тязя чыхды. Гызларыныз йалан

данышыб сиздян пул алыб няйяся хяръляйиблярся, бяйям университет
эцнащкарды? Утан Елза. Йалан данышан гызла...

Эцлшянин атасы:
— Аьарящим мцяллим, сиз мягалялярин йазылмасыны биздян

эюрцрсцз. Бунун юзц тящгир дейил?
Сосиал-педагожи факцлтянин деканы Щава ханым дюзмяйиб айа -

ьа галхды:
— Щардан билдиз ки, биз сиздян шцбщялянирик?
Суал ъавабсыз галды. Щава ясяби щалда сюзцня давам еляди:
— Щюрмятли валидейнляр, сизин гызларыныз Эцлшянля Елза щяр

се местр цч-дюрд имтащандан кясилирляр. Биз сизя борълу дейилик,
ушаг ларынызы щимайя еляйяк. Гызларынызын интизамы да писди. Бир
чох гцсурларыны да шяхсян мян ректордан эизлятмишям. Сиз ректо -
ра да, бизя дя  бющтан атырсыз... Бу кишийя йарашан щярякят дейил.

Эцлшянин атасы:
— Биз ректору университетдян говдураъаьыг.
Мян эцлцмсцндцм:
— Демяли, щядя-горху... Ачыг мцстяви...
Сющбяти давам елятдирмяйин мцмкцнсцз вя файдасызлыьыны

дцшцнцб залы тярк етдик. Кабинетя эялиб баш верянляри мцзакиря
елямяли олдуг.

Мян:
— Яъяб мярякя баш верди. Бунлар ня дцшцнцрляр? Рцшвяти

дцз эюзцмцзцн ичиня охуйурлар. Бизя тязйиг эюстярирляр. Ирадя -
мизи гырмаьа чалышырлар. Бяс виъдан? Бяс яхлаг? 

Ирадя ханым:
— Гызлар валидейнлярини алдадыблар...
Щава ханым:
— Йох, щамысы бир бящаняди?

Назим:
— Щяля ишин зорбасы эеридяди. Нювбяти шайияляр, шярляр, бющ -

танлар олаъаг. Йахшы, валидейнлярин адларыны билирсизми?
Щава ханым:
— Щяр икисини таныйырам. Эцлшянин атасынын ады Ещсан,  Елза -

нынкы ися Гуламды.
Тядрис шюбя мцдири Ялякбяр башыны йелляди:
— Ада бах ей. — Ещсан... Гулам. Лап адамын эцлмяйи эя -

лир...
Эцнляр кечир, гязетляр йазмагда давам еляйирди. Редактор лар

да мяня исмарыъларыны эюндярир, эялсин данышаг — дейирдиляр...
Адымын гязетлярдя щалланмасына юйряшмямишдим. Деди-го -

дулары ешитмяк истямирдим...
Ади эцнлярдянийди. Цч гязетдя тящгиредиъи мягаля чыхмышды.

Онлары охумадым. Коридора чыханда ашаьы курсун гызлары мяни
дювряйя алдылар. Гязетлярдя йазыланлардан данышмаьа башладылар:

Тялябя Кямаля:
— Биз еля билярдик ки, гязетляр йалан йазмазлар. Эюрцнцр, биз

щяля чох шейи анламырыг... Биз гязетя ъаваб вермяк истяйирик.
— Йох, гызлар. Тянгидя дюзмялийик.
Сябиня:
— Ахы бу тянгид дейил, тящгирди.
Тцнзаля сяси титряйя-титряйя:
— Атам дейир ки, бунларын мягсяди ректору, университети нц -

фуздан салмагды...
Ясябдян сир-сифяти бозаран Зцлфиййя:
— Сизи нийя рцшвятхор адландырырлар? Ахы сиз рцшвят алмырсыз.

Онлар сизи башгаларыйла дяйишик салыблар.
— Адам барядя чох шей дейярляр, щягигяти сиз ки билирсиз. Ва -

лидейнляриниз билирляр. Сиз эедин, дярсляринизи охуйун, имта щанла -
ра щазырлашын...

Тялябялярдян айрылыб бирбаша евя эетдим. Ахшам саат беш иди.
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Телефона чаьырыш эялди. Дястяйи галдырдым. Илк дяфя сясини ешитди -
йим кишийди. О, мяни эюрцшя чаьырды. Ани дцшцндцм. Эюрцш йери
кабинетими сечдим. Вядяляшдик саат алты тамама. Ондан худаща -
физляшиб Хялил мцяллими дя эюрцшя дявят елядим. Цч няфярлик эю -
рцш баш тутду. Танымадыьым гарайаныз, долу бядянли, цзц йениъя
тяраш олунмуш бу оьланын отуз йашы оларды. Дедийиня эюря гязет -
дя мцхбир ишляйирди. Биз рянэсиз-бойасыз бирбаша мятлябя кечдик.
О деди:

— Мяни редаксийадан эюндярибляр. Яэяр шярти гябул еляся -
низ, сабащдан сизин баряниздя тянгиди мягаляляр йазылмайаъаг.

— Яэяр шярти гябул елямясям, неъя?
— Сиздян ял чякмяйяъякляр... Онлар белядирляр. Истякляриня

наил олмасалар, адамы абырдан салырлар.
— Шяртиниз няди?
Мцхбир саь ялини галдырыб бармагларыны бир-бириндян аралады.

Мян дярщал сорушдум:
— Ялли манат?
О, эцляряк башыны йелляди. Мян йенидян сорушдум:
— Беш йцз манат?
О, бу дяфя дя щярякятлярини тякрарлады. Мян гясдян:
— Ялли мин?
Мцхбир башыны галдырыб ендирмякля “щя” ишарясини верди. Хялил

юзцнц сахлайанмады:
— Айя, йекя кишисиз, бурда рцшвят алырлар ки, сизя дя веряляр?

Инсафыныз йохду? Киши евини сатмалыды?
Мцхбир:
— Мян дя рцшвят  алмырам. Сизя онларын сюзлярини чатдырырам.

Ишинизя бахын. Мяслящят  билсяниз, нюмрям сиздя вар, зянэ чалар -
сыз.

Мян сакит щалда:
— Хейирхащ адамсан. Бунун цчцн саь ол. Эет, сяни бура эюн -

дярянляря чатдыр.

— Няйи?
— Мяни юзляриня бянзятмясинляр. О гядяр пулу мян щеч

вахт эюрмямишям. Цнваны сящв салыблар.
Беляъя мцхбирдян айрылдыг... Сящяри эцн гязетляр даща сярт

вя гязябля эурлады: “Гызлар Университетинин ректору юзцня йыьыш -
мыр”, “Гызлар Унивеситети иля баьлы галмагал сянэимир”, “Ректор
щамиля тялябяляря рящм елямир”, “Университетдя рцшвят щяддини
ашыр”, “Сюйцшчцл ректор”, “Рцшвятхор ректор”, “Ректорун юзбашы -
налыьы”, “Архалы ректор”, “Гызлара “яхлагсыз” дейян ректор”,
“Чиркаба батан ректор”, “Язиляси ректор”, “Щябси эюзлянилян
ректор”... Щансы адлар гойулмады? Ъызма-гаралары охуйан йцзляр -
ля адам мяня зянэ чалыр, гязетлярин кимдян вя щардан гайнаг -
ландыьыны сорушурдулар. Щамысына да “Мяним цчцн дя сирдир” ъа -
вабыны верирдим...

Университет вя мяним барямдя  йазылан тящгирамиз сюзляри,
яхлаг вя мянявиййата сыьмайан ифадяляри, бющтан, шантаж, ифтира
долу фикирляри охумагдан тянэя эялян тялябяляр ахыр ки, дюзмя -
йиб, мяня дя демядян редаксийалара ъаваб йазыблармыш.

“Щюрмятли редаксийа! “Кцтляви информасийа васитяляри щаггын -
да” Азярбайъан Республикасы Ганунунда эюстярилир ки, кцтляви
информасийа васитяляри щяр щансы мялуматы шярщ едяркян гяряз -
сизлийя, дцзэцнлцйя, обйективлийя, мяняви дяйярляря... сюйкян -
мялидир. Чцнки беля мялуматлар истянилян шяхсдя бу вя йа диэяр
дяряъядя ряйин формалашмасына эцълц тясир эюстярир. Тяяссцф ки,
щазыркы информасийа васитяляриндя чох заман биз бунун яксини
эюрцрцк. Онларда яхлаг вя мянявиййата сыьмайан, мязмуну
щядйанларла долу олан мяишят сявиййяли, щягигятдян узаг сюз-
сющбятляр, гейбятляр эедир. Беля шит, ийрянъ сюз-сющбятляр (хцсуси
иля йазылар) адамда икращ щисси ойадыр. Онлары охуйанда адам
мцяллифя дя, инсанлыьа да, лап юзцня дя нифрят етмяли олур. Бир
лохма чюряк цчцн бу йолу тутмаг инсанлыьа лякяди. Биз эянъляр
истямяздик ки, йашлыларымыз, яли гялям тутанларымыз беля чиркин,
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утанъ эятирян йол сечсинляр.
Бизи Сизя мцраъият елямяйя вадар едян мящз йанлыш, бющтан,

ифтира долу ъызмагараларын гязетиниздя йер алмасыдыр. Ахы тямиз
адамлара, эюркямли зийалылара гара йахмагда истяйиниз нядир?
Йахшы оларды ки, мягсядинизи ачыг йазайдыз, щамы биляйди. Шцб -
щясиз ки, гараэцрущ фикир гараэцрущ мягсяддян доьур. 

Гязетинизин сящифяляриндя тез-тез Азярбайъан ъямиййятиндя
бюйцк ряьбят газанан, ады щюрмят вя иззятля чякилян Бакы Гыз -
лар Университети, онун рящбярлийи барядя щягигятдян чох-чох
узаг, гейри-обйектив, ифтира вя йаланларла долу, щяр биримизи сарсы -
дан йазылар эедир. Буну ня адландырмаг олар? Ректорун хидмяти
айдынды, юйрянмяк истяйирик, бяс сизинки нядир? Бир мащныда де -
йилдийи кими, “инсаф да йахшы шейди”.

Щюрмятли редаксийа, щеч отуруб фикирляшмисиз ки, Аьарящим
мцяллим кимдир? Ялбяття ки йох! Сизя тювсийя едярдик, ону йах -
шы-йахшы юйрянясиз. Онда ректорун юзц дя, ягидяси дя, ямялляри
дя сизя айдын олар. Сизя хатырладаг ки, мянфур ямялляринизля (йаз -
дыгларынызла) ня Гызлар Университетини, ня орда тящсил алан тялябя
гызлары, ня ректору вя еляъя дя профессор-мцяллим щейятини, ня
юзцнцзц, ня дя гязетинизи дяйярляндирирсиз.  Кимсяни дяйярлян -
диря билмяйян щеч юзцнц дя гиймятляндиря билмяз. Йахуд якси -
ня. Юзцнц эюрмяйян башгасыны эюря билмяз...

Бцтцн имтащанлардан мцсбят гиймят ала билмяйян (кясилян)
тялябялярин валидейнляринин йарамаз щярякятляри ясасында верилян
йа лан мялуматларын гязетиниздя “йаньы щиссийля” бу гядяр шишир -
дилмя си бизи тяяъъцбляндирир. Беля чыхыр ки, иши дцз эятирмяйян
щяр кяс евиндя отуруб гязетляря зянэ едяряк проблемини щядя-
горху вя ифтира йолуйла щялл едя биляр. Сизин дя “вязифяниз” щаг -
сызлыьа йалныз ряваъ вермякдян ибарятдир? Бялкя дя юзцнцз щисс
елямирсиз. Йа зыларынызда сизин дя марагларыныз ачыг-айдын дуйу -
лур...

Гурупумузда тящсил алан Сейидли Эцлшян Ещсан гызынын вя

Гочийева Елза Гулам гызынын сизин гязетиниз васитясийля универ -
ситетя вя онун рящбярлийиня цнванладыглары чцрцк, йарамаз,  щя -
гигятдян узаг иддиалара конкрет фактларла мцнасибят билдирмяк
истярдик.

Гязетиниздя ректор ифрат дяряъядя тящгир олунур. Барясиндя
яхлаг нор маларына сыьмайан ифадяляр ишлядирсиз. Гондарма
фикирляр сюйля йирсиз. Беля тярбийядян узаг ифадяляри ишлятмяйи биз
щеч кяся ря ва эюрмяздик. Сиз истяйирсиз ректор гязетинизя ъаваб
версин. Йох, о олмайаъаг. Аьарящим мцяллим тякъя университет
ректору дейил, щям дя педагожи елмляр доктору, профессор, йазычы,
драма тург, киноссенаристдир. О, бюйцк яхлаг вя виъдан сащиби -
дир... Аьарящим мцяллим щеч кими тящгир елямяйиб. Бизим цчцн
дя мараглыды: Сейидли Эцлшянля Гочийева Елза бир нечя имтащан -
дан кясиляндян сонра няйя эюря ректору шантаж йолу тутублар? Ахы
он лардан имтащанлары ректор эютцрмяйиб. Яслиндя, Эцлшянля Елза
бу щярякятлярийля тякъя юзляринин йох, щям дя университетдя
оху йан гызларын шяряф вя ляйагятини тапдалайырлар...

Мягаляляриниздя 60 валидейнин топлантыда иштиракыны билдирир -
сиз. Бу, лап аь олду. Ики групда 39 тялябя охуйур. Онларын да 35
валидейни залда олуб. Эцлшянля Елза вя онларын аталары Ещсанла
Гулам щан сы ясасла валидейнлярин эюрцшдяки сайыны 60-а галдырыр -
лар? Ахы яввялдян ахырадяк биз дя эюрцшдя олмушуг. Валидейн -
лярин щамы сы Ещсанла Гуламдан савайы, ректора щюрмят вя ещти -
рамла йана шыблар. Мягалялярдян беля эюрцнцр ки, Ещсанла Гулам
бизим валидейнлярин дя “язилиб тапдаланмыш” щцгугларыны тяляб
еляйиб ляр. Ахы Ещсанла Гулам кимдирляр? О, щцгугу онлара ким
вериб? Онлар еля дярин, аьыллы адамлар олсайдылар вя  гызларына
дцзэцн тярбийя веря билсяйдиляр, дедикляри кими, ня юзлярини, ня
дя ъаван гызларыны шяряфсиз еляйярдиляр. Ещсан вя Гулам, сиздян
йеэаня тявяггемиз вар. Юз ишинизля мяшьул олун. Халг мясяли -
дир: “Юзэя айаггабысы эейян, эеъ-тез айагйалын галар”. “Юзэя
атына ми нян тез дцшяр”. Эяряк сиз йашда адамлар бунлары дярк
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еляйяйдиз. Еля сяйдиз, сизи ортайа салыб ойнатмаздылар. Дцнйада
ян бюйцк бяд бяхтлик юзэя аьлына мющтаъ галмагдыр. Дарьалыг
щеч заман щеч кимя файда вермяйиб.

Сейидли Эцлшян вя Гочийева Елза, ня вахт ректор китабларыны
25-30 маната тялябяляря сатдырыб? Бу йалан сизя ня верир?

Ещсан вя Гулам! Биз бурда сизи йох, гызларыныз Эцлшянля Ел -
заны гынайырыг. Аталар, ямин ола билярсиз, гызларыныз сизи алдадыр лар.
Сящв йолдадырлар. Евдян пул гопармаг, ишини кечирмяк хати риня
охудуьу тящсил оъаьына, мцяллимляриня бющтан атмаг инсан лыьа
йарашмаз. Няинки университет тялябяси олан гызлара. 

Щяля бунлар азмыш кими утаныб-гызармадан дейирсиз ки, ректор
тящсил щаггыны 600 манатдан 900 маната галдырыб. Сиз лап аь еля -
диз. Ахы ректор нечя дяфялярля бизя демишди ки, шайияляря уйма -
йын, щеч вахт тящсил щаггы галхмайаъаг. Ректор валидейнлярля
тялябяляри гябул едяндя щямин фикри дюня-дюня тякрарлады. Буну
сиз ешитмяйя билмяздиз. Неъя демяк лазым иди ки, сиз баша дц -
шяйдиниз? Щяр шейин щядди вар. Республикамызда юз спесифик хц -
сусиййятляри иля фярглянян Гызлар Университетиндя щяр бир мцялли -
ми юзцмцзя валидейн, бюйцк санырыг. Онлар бизя дярс дейир, тяр -
бийя верир, онларла фяхр елямяк явязиня, сизся бюйцк бир коллекти -
вя, хейирхащларымыза, валидейнляримиз сандыьымыз шяхсляря бющ -
тан атыр, ишляриня лякя йахырсыз. Ещсан вя Гулам, эюрцнцр ня да -
нышдыгларынызы билмирсиз. Ел мясяли вар: “Щесабыны ганмайанын
чобаны олмаг чятинди”. Ня олса данышырсыз. Буна ел арасында “чя -
рянлямя”дя дейирляр. Мянасы будур ки, “Адымы гойум сяня, сян
дя гал йана-йана”. Дюня-дюня дейирик, айыбды, гызларынызы да,
бизи дя тящгир елямяйин. Папаьыныз варса, габаьыныза гойун,
йахшы-йахшы дцшцнцн. Сизин гызларыныз беш имтащанын бешиндян дя
кясилибляр. Ректор алтынъы дяфя дя, башга кясири олан тялябяляр
кими, онлара да шанс верди. Бу, щансы тящсил оъаьында эюрцнцб?
Эюрмц сцзся, утанмайын, дейин. Щеч олмаса, гызларыныз да, юзц -
нцз дя ректорун щуманист щярякятлярини дяйярляндиряйдиз. Щяр

семестр дя кясилян, охуйа билмяйян Эцлшянля Елза щяр заман
хястялян мялярини бящаня эятирирдиляр. Щяр ил университет рящбяр -
лийи сизин балаларыныза тямяннасыз гайьы эюстяряндя, сясиниз нийя
чыхмырды? Инди ися “юлцб-юлдцррям” мювгейини сечмисиз. Хатырла -
даг ки, тут дуьунуз мювге ян ядябсиз мювгеди.

Щюрмятли редаксийа вя валидейнляр, сиз чох ифрата варырсыз. Сиз
унутмайын ки, Аьарящим мцяллим бизим мяняви атамыздыр. Биз
ондан анъаг гайьы эюрмцшцк. Ону бюйцк яхлаг вя мянявиййат
сащиби кими таныйырыг. О, щяр шейи баша дцшян, ляйагят вя шяряфиня
гиймят верян профессордур. Хатиринизя дяймясин, щамы Аьаря -
щим мцяллим кими олсайды, ъямиййят индики кими эирдаба, ъяща -
лятя йуварланмазды. Рцшвятя, коррупсийайа гуршанмазды. Ачын
эюзляринизи, юзцнцзя дя, ятрафыныза да йахшы-йахшы бахын. Бялкя
йахшыдан-писдян бир шей эюрдцз. Ишди-шайятди бир шей эюрсяниз,
мяслящятимиз будур ки, онлары мцгайися еляйиб юзцнцз цчцн ня -
тиъя чыхарасыз... Ибрят дярси эютцрясиз. Биз дя ушаг дейилик. Инсан -
лары чох йахшы таныйырыг. Щязрят Яли дейир: “Щяр кяс юз дилинин ал -
тындады”. Цзцмцзц Эцлшянля Елзайа тутуруг: “Сиз няйя гадирли -
йинизи эюстярдиз. Даща сизя аьыл вермяк вахты дейил, кечди. “Гу -
йуйа су тюкмякля сулу олмаз, су гуйунун дибиндя олар”. Адам
юзцнц итиряндя ня десян, доьрайыб тюкцр. Отуруб сизин ямялляри -
низи тящлил едяндя бизи хяъалят тяри бцрцйцр. Аталарынызын ишлятдик -
ляри бющтан, ифтира долу о ифадялярдян фяхр елямяк йох, утанмаг,
абыр, щяйа елямяк эярякди”.

Аьарящим мцяллим тямянна эцдян адам дейил. Истясяйди,
башгалары кими, чох шейя наил оларды. Тялябяляринин севэиси, мя -
щяббяти она кифайят еляйир. Мязунлар да, валидейнлярдя дя, тяля -
бяляр дя ону беля таныйырлар. Еля олмасайды, щяр ъцр щядйанлар
сюйлямякдян чякинмяйян Ещсанла Гуламын сюзляринин елми яса -
сы оларды. 

Щюрмятли редаксийа, борълуйдуз ки, яввялъя университетдя тящ -
сил алан тялябялярля ялагя сахлайайдыз, сонра ещсанларын, гулам -
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ларын сюзлярини гязетиниздя чап едяйдиз. Щя, бир дя ону нязярини -
зя чатдыраг, “сюйцшъцл ректор ифадяси” Аьарящим мцяллимин шях -
сиййятиня тохунмаг мягсядийля гязетдя верилмишдир. Йел гайа -
дан йалныз тоз апарыр... 

Арзу едярдик, щамы нифрят долу сифятини торпагларымызын 20
фаизини зябт едян дцшмяня гаршы чевирсин, юзцмцзя гаршы йох...

Филолоэийа факцлтяси, дюрдцнъц 
курс тялябяляри, 37 няфяр”. 

Тялябяляр ъаваб мяктубуну редаксийайа тягдим едян эцнцн
сящяри гязетдя “Гызлар Университетинин ректору редаксийамыза
басгын тяшкил етдирди” мягаляси дяръ олунду. Орада дейилирди:
“Редаксийамыза щцъум чякян” “чаьырылмамыш гонаглар” (тяля -
бя гызлар нязярдя тутулур) бир-биринин сюзцнц кяся-кяся, чыьыр-ба -
ьыр сала-сала ректору мцдафия етмяк, онун щаглы олдуьуну исбат -
ламаг тяшяббцсц эюстярирдиляр”. Яъяб ишди. Редаксийа сящвлярини
етираф вя тякзиб елямяк явязиня, тялябяляри щагсыз, эцнащкар
саныр. Цстялик тялябя гызлара да бющтан атырды. 

Эуйа гызларын гаршысыны полисляр кясмясяйдиляр, редаксийа иш -
чилярини физики ъящятдян язяъяк, шил-кцт еляйяъякдиляр. 

Беш имтащандан гызларынын мцвяффяг гиймятляр ала билмяйя -
ъяклярини, ишлятдикляри тящгирамиз мягалялярин вя йерли-йерсиз щц -
ъумларын щеч бир файда вермяйяъяйини анлайан Ещсанла Гулам
тактиканы тез бир заманда дяйишдиляр. Гулам ахшам мяня телефон
ачды:

— Аьарящим мцяллим, хащиш еляйирям, сабащ мяни гябул
еляйясиз. Сизинля данышмаг истяйирям.

— Ня барядя?
— Гызым барядя. Истяйирям, мяни баьышлайасыз... Сиз зийалы -

сыз, эяряк бизя баш гошмайасыз.
— Сюзцнц де, Гулам, ешидирям.
— Сящяр ня вахт десяниз эялим, тутун гулаьымдан ня истяйир -

сиз еляйин.
Мян чашдым. Ня дейяъяйими билмядим. Щандан-щана соруш -

дум:
— Йеня тящгир?
— Гурбан олум, евя эедя билмирям. Иш о йеря чатыб ки, арвад-

ушаг мяни адам йериня гоймур. Эял тцпцряк кечмишя...
— Сабащ саат 11-дя эялярсян.
Вядяляшдийимиз вахт Гуламла эюрцшдцк. О, чякиня-чякиня

яйляшди.
— Баьышлайын, мяни Ещсан — о накиши башдан чыхартды.

Йохса, мян еля гялят елямяздим...
— Йох, дцз данышмырсан. Де, мян дя билим, арханызда дайа -

нан кимди?
— Ону Ещсандан сорушун.
— Ещсандан нийя? Ахы сян дя Ещсан кимисян.
— Онунла данышыблар.
— Кимляр?
— Дедим, о билир.
— Эет, ня вахт щягигяти демяли олсан, онда эялярсян...
Гулам юзц эется дя, щямин эцн мцхтялиф вахтларда йаныма

елчилярини эюндярди. Ишин ахырында йенидян юзц университетя эялди.
Дил тюкдц. Истядийинин алынмадыьыны эюръяк, мяни республиканын
баш прокурору иля щядяляди:

— Баш прокурора йазыб мяктяби даьыдаъам. Тялябяляри йола
вермирсян. Сян гатилсян... Ъанисян... Онлар юзлярини юлдцрсяляр,
нейляйяъяксян?..

— Дейясян, ичин ачылыр, Гулам. Бир аз да иряли чыхсаг... Галды
гызларын интищарына. Наращат олма, юзлярини юлдцрмязляр... Елза
сянин гызынды. “От кюкц цстя битяр...” Щаралара шикайятляр елядик -
ляриниздян дя хябярдарам. Дейирсян гатилям, ъанийям... Тящги -
гат апарарлар. Сян дейянляр тясдиг олунса, ъязамы верярляр.

— Айя, сян ня чятин адамсан. Щамы дейир сяртсян, адам ешит -
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мирсян. А киши, бу гядяр йох да. Сянинля неъя данышаг?
— Галх, гапыны байырдан юрт...
Гуламдан беляъя айрылдым. Щямин эцнцн ахшамы Ещсан мя -

ня телефон ачды:
— Аьарящим мцяллим, биз тяъили эюрцшмялийик. Алчаглар мяни

сизя гаршы гойдулар. Эяряк беля олмайайды.
— Нийя эюрцшцб вахт итирмялийик? Ахы сиз сюзцнцзц демисиз,

Ещсан. Юзц дя цряйин истяйян кими. Дейилмямиш сюзцн галыбмы?
— Хащиш еляйирям, мяним цчцн вахт айырасыз. Анлашылмазлыг

олуб. Щамы сизин йахшы адам олдуьунузу дейир.
— Инанма. Галды сизи гябул елямяйя. Мяня телефон ачма.
Телефону гападым. Арадан йарым саат кечер-кечмяз сялащий -

йятли танышларымдан бири евя телефон еляди. Дястяйи эютцрдцм:
— Ало... Ало... Ешидирям.
— Мяням, таныдын?
— Таныдым.
— Ещсан биздяди. Баш-бейними апарыб. Онунла эюрцш цчцн

вахт айырманы хащиш еляйирям. Арвады ону говуб евдян чыхарыб.
Дейиб, иши дцзялтмясян, юзцня йер тап... Алчаглыьындан хябярда -
рам... Ялаъым йохду.

— Сабащ саат он бирдя эяляр.
Танышымдан худащафизляшдим. Ясябляшдим, сонра юз-юзцмя

дедим: ахы нийя ясябляширям? Мяня садяъя олараг “Ещсаны гя -
бул еля” дейибляр. Ким ня деся... Онсуз да эерийя йолум йох -
ду...

Вядяляшдийимиз вахт Ещсан гызы Эцлшянля отаьыма эялдиляр.
Доьрусу, гызынын йанында онунла данышмаг истямирдим. Прорек -
торлары, деканлары, кафедра мцдирлярини дя сющбятя дявят елядим.
Ону да йахшы билирдим ки, бунларла тяк юзцм данышсам, чох чяк -
мяйяъяк ки, архамда наьара чалынаъаг. Ня гядяр эцъц чатырса,
мяни бющтанлайаъаг. Башга сюзля, шантажын нювбяти мярщялясиня
гядям гойаъаг. 

Эцлшян юзцнц олдугъа сярбяст апарыр, яллярини архасына гойа -
раг отагда вар-эял еляйирди. Мяъбур олуб щамы ясяби щалда она
бахырды. Ещсан ямякдашлары эюзалты нязярдян кечиртди:

— Ешидирям сизи, Аьарящим мцяллим.
— Мяним сяня дейиляъяк сюзцм йохду. Мянимля сиз эюрцш

истядиз. Мян дя разылашдым. Истярдим ки, Эцлшян коридорда эюз -
лясин.

Эцлшян бюйцк яда иля деди:
— Хейр!.. Мян щеч щара эетмяйяъям! Сюзцнц де, Аьарящим.
Ямякдашлары тяяъъцб бцрцдц. Мян сакит тярздя дедим:
— Гызым, сян мяним нявям йашдасан. Адымы дейирсян. Ся -

нин сабащын вар.
— Ня олсун? Йашын ня фярги вар.
— Билмирсян? Йахшы, кеч яйляш.
Мян она сюз демяк фикриндян дашындым. Ещсан диллянди:
— Университетдя мяним гызым кими нечя няфярин кясири вар? 
Мян гясдян шиширдилмя рягям дедим:
— Йетмишдян артыг.
— Онларын щамысына гиймят йазаъагсан, тящсил щаггларыны

юзцн юдяйяъяксян, дипломларыны веряъяксян. Онлара бир кялмя
дя ар тыг-яскик сюз демяйяъяксян. 

— Бундан сонра ял чякяъяксиз?
— Щя...
Ял телефонумла ахшам мяня телефон ачан сялащиййят сащибиня

зянэ чалыб Ещсанын шярт вя тяляблярини она чатдырдым вя ялавя
елядим:

— Ещсан сющбятимизи ешидир, истяйирсиз телефону она верим, сиз
дя данышын.

Сялащиййят сащиби ясяби щалда:
— Тцпцрцн цзцня, кабинетдян говун эетсин.
Бу сюзляри Ещсан да ешитди, сир-сифяти аьарды. О, щандан-щана

нювбяти шяря кечди:
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— Мяним гызым буз кими йорьан-дюшякдя йатыр, сянся исти
кабинетдя отурмусан.

Эцлшян атасынын сюзцнц тясдигляди:
— Атам дцз дейир. Мян йорьан-дюшяйя сойугдан сойунуб

эирянмирям. 
Ясябдян юзцнц сахлайанмайан декан гадын сорушду:
— Эцлшян, университет нейлямялиди?
— Мян ня билим.
— Ганаъаьын олсун, атанын мярифяти йохду, щеч олмаса, сянин

аьлын олсун. Ня данышдыьыны бил.
Ещсан нювбяти ифтираны атды:
— Мяним гызыма гуршагдан ашаьы сюйцбляр.
Мян дярщал гясдян цзцмц йанымда яйляшян профессора тут -

дум:
— Мян баша дцшмцрям, профессор, гуршаг ня олан шейди?
Профессор сакит тярздя билдирди: 
— Йахшы олар ки, о сюзцн мянасыны Ещсан юзц ачсын. 
Мян тякидля Эцлшяни отагдан чыхартдым. Сонра Ещсандан со -

рушдум:
— Ещсан, дейирсян, гуршагдан ашаьы гызына сюйцлцб. Ишя бир

гядяр айдыглыг эятир. Гызынын гуршаьындан ашаьы, йохса, сюйянин?
Ещсан дейясян, данышыьынын мянасыны йары-йарымчыг да олса,

инди анлады. Мян сюзцмя давам елядим:
— Йахшы, сизи бу ишя ким вадар еляди?
— Юз достларыныз. Инандыьыныз адамлар.
— Онлар кимдиляр?
— Филанкяс... Филанкяс... Филанкяс.
Эцлцмсцндцм:
— Банда йарадыблар?.. Бири сяня юзцнц даьдан ат деся, ата -

ъагсан? Бяс сянин аьлын? Бяс сянин виъданын, абрын, щяйан?..
— Мян дя беля ахмаьам.
— Гызыны ким шяряфсиз, ляйагятсиз еляди? Биз, йохса, юзцн?

Сянин кими  ата олмагданса... Мясулиййятсиз ата ювлада да эяряк
дейил. О, даим ушагларына хяъалят эятиряр.

Беляъя Ещсаны да йола салдым. Щяфтянин со нунда Тящсил На -
зирлийи тяряфиндян беш няфярдян ибарят хцсуси комиссийа йарадылды.
Гязетлярдя эедян фактлар, щяр ики тялябянин йазы ишляри, имтащан
материаллары йериндяъя йохланылды вя беля ня тиъяйя эялинди: Бакы
Гызлар Университетиндя щеч бир ганунсуз щя рякят олмамышдыр.
Шикайят мяктубларында вя гязетлярдя йазылан фактлар университет -
дя юз яксини тапмады. Йазыланлар ректору нцфуздан салмаьа йю -
нялмиш шяр вя бющтанлардыр. Башга сюзля, ректорун фяалиййяти та -
мамиля ядалятлидир. Тя лябялярин биликляринин гиймятляндирилмя -
синдя гейри-обйек тивлийя йол верилмямишдир. Сящяри эцн Эцлшян -
ля Елзанын университетин тялябяляри сырасындан азад олунмасы
ямрини вердим.

Мяня еля эялди ки, бунунла да гязетлярдяки гярязли мате риал -
лара сон гойулду. Сян демя йанылыраммыш.

Арадан бир нечя ай кечмиш гязет йеня университетдя рцшвят
алынмасы мясялясини габартды. Бирбаша мяним цнваныма: “Уни -
верситетин ректору Аьарящим мцяллим дярся эеъикян тялябяляр -
дян щяр санийя цчцн ялли манат рцшвят алыр” — гурама щюкмц
верилди. 

Мян мягаляни охуйуб мцхбир инсафсызлыьына, щяйасызлыьына
мат-мяяттял галдым. Щяр санийяйя эюря ялли манат. Инсан ня гя -
дяр залым, мцрвятсиз, гудурьан олармыш, илащи, — дейя дцшцн -
дцм. Сонра да юз-юзцмя дедим: — Инсафы олмайанын ядаляти,
щаггы, Аллащы  олармы? Ондан виъдан, намус, шяряф, ляйагят,
мцрвят эюзлямяйя дяйярми? Худайа, щяр ъцр инсаны, кейфиййят -
дян мящрум оланы бяшяр ювлады адландырмаьа адамын дили эя ляр -
ми?... Мяня еля эялди ки, бу гязет ямякдашларынын нювбяти гура -
масыды. Эиъикмишлийиди. Доьруду, мяним барямдя бир нечя бющ -
тан, шантаж, ифтира характерли мягаля йазылмышды. Етираф еляйим ки,
белясини щеч эюрмямишдим...

370 371

Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр



Арадан бир нечя эцн эечди. Кабинетимдя отуруб йазы-позум -
ла мяшьулуйдум. Гапы ачылды, Илйар Ващабов ичяри дахил олду.
Эюрцшдцк. Щал-ящвалдан сонра о, эцля-эцля деди:

— Эюзцнцз айдын, йеня йазыблар. 
— Йеня шантаж, йеня бющтан!!! Гязетин пешяси йазмагды, гой

ня гядяр истяйир, йазсын...
— Гязет дя йазыб? Мян ондан хябярсизям... Дюрд тялябя

назиря шикайят мяктубу йазыб.
— Зарафат еляйирсян?
Илйар эцляряк:
— Ня зарафат? Яризялярини эятирмишям.
О, яризя йазанларын адларыны садалады: (адлар шяртиди) Гямяр,

Тцнзаля, Эцлнар, Севда. 
Илйар яризяляри столун цстцня гойду. Мян биръя-биръя щамысыны

охудум. Сонра тязяъя проректор тяйин олунан Ирадя ханымы,
деканлары отаьа дявят едиб мясяляйля онлары аэащ елядим. Мат-
мяяттял цзцмя бахдылар.

Ирадя ханым:
— О тялябяляр тязяликъян назирлийин хцсуси мяктубуйла Бей -

нялхалг Университетдян бизим университетя кючцрцлянлярди. Онлар
щеч вахт еля сящвя йол вермязляр. Бялкя кимлярся, онларын адла -
рындан истифадя еляйирляр? 

Мян дярщал:
— Нийя йазмазлар?
— Чцнки онларын чохлу фярг имтащанлары варды. Сизин гайьыныз

сайясиндя онлара шяраит йаратмышыг. Бу тялябяляр вя онларын вали -
дейнляри йалныз сизя тяшяккцр еляйя билярляр.

Илйар эцляряк ришхяндля:
— Еляйибляр дя.
Щамы эцлцшдц.
Деканлар бир аьыздан:
— Мяктублар аноним олаъаг.

— Еляйся, хащиш еляйирям тялябяляри кабинетимя дявят
еляйин, эялсинляр. Бирликдя мясяляни арашдыраг, Илйар мцяллим дя
ешитсин.

Щамы мяним тяклифимля разылашды. Чох чякмяди ки, тялябяляр
кабинетя эялдиляр. Онлара: — Назирлийя яризя йазмысызмы? — де -
дикдя, гызлар суалдолу нязярлярини бир-бириляринин цзляриня дикди -
ляр. Щяр биринин сифяти бозарды. Бизя дя яввял еля эялди ки, гызлар
да мясялядян там хябярсиздиляр. Мян щяр кясин адындан йазылан
яризяни гызлара пайладым вя охумаларыны тяляб етдим. 

Тялябяляр охудулар. Мяктубларын дюрдцндя дя ейни фикирляр,
ейни ъцмляляр вя ейни сюзляр тякрарланырды. “Аьарящим мцяллим
дярся эеъикян тялябялярдян беш манат алыр. Тялябяляри тящгир
еляйир. Онлары имтащанлардан кясдирмякля щядяляйир. Бизи кясир
вя гайыбларымыза эюря эеъ-тез университетдян говдураъаг”.

Мян гызлардан сорушдум:
— Ахы гязет йазыр ки, мян щяр санийяйя эюря ялли манат

алырам.
Гызлар бир аьыздан:
— Хейр, “щяр санийя” вя “ялли” сюзлярини гязет шиширдиб.
Гямяр чашгын, бир аз да ясяби щалда билдирди:
— Мцяллим, ахы яризя беш олмалыйды. Бизим дюрдцмцзц бура

эятирмисиз. Бяс Йетяр? Бяс Йетярин яризяси щаны?
Щамымыз тяяъъцбля бир-биримизин цзцня бахдыг. Илйар соруш -

ду:
— Гызлар, Йетяр кимди?
Тцнзаля:
— Психолоэийа ихтисасында охуйан дюрдцнъц курс тялябяси.
Чох кечмяди ки, Йетяр дя кабинетя эятирилди. Йетяр юзцндя

дейилди. Сир-сифяти бозармышды. Горхуданмы, нядянми бцтцн бя -
дяни титряйирди. Мян ону сакитляшдирмяйя башладым. 

— Сакит ол, горхма, Йетяр. Ряфигялярин дейирляр, сян дя яризя
йазмысан. Анъаг сянин яризян бурда йохду. Бу тялябяляр дцзмц
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дейирляр?
— Бяли йазмышам... Сящв елямишям.
Йетяр аьлады. Чятинликля юзцня эялди. Мян нювбяти суалымы

вердим. 
— Бяс сянин яризян щаны?
Суал ъавабсыз галды. Цзцмц гызлара тутдум:
— Гызлар, мян сиздян рцшвят алмышаммы?
Гызларын дюрдц дя утана-утана:
— Хейр.
— Сизи тящгир елямишямми? Сизя щядя эялмишямми? 
Тялябяляр чякиня-чякиня:
— Йох...
— Бяс онда нийя еля йазырсыз? Мяня бющтан атырсыз? Тялябя

дя мцяллиминя бющтан атармы?
Эцлнар:
— Бизи Йетярин атасы Нясир юйрятди. Юзцйля бизи такси машы -

нында назирлийя апарды. Орада Нясир диктя еляди, щамымыз бирлик -
дя — биз дя, Йетяр дя — яризя йаздыг. Юзц дя редаксийайа зянэ
чалыб рцшвят алдыьынызы вя бизи тящгир етмянизи онлара чатдырды.

Мян цзцмц Йетяря тутуб йенидян онун яризя мясялясиня га -
йытдым:

— Йетяр, гызым, сянин яризян щаны?
— Атамда. Биз яризяляри назирлийин ишчисиня веряндя атам

мяним яризями арадан чыхартды.
— Атан дцзмц щярякят еляйиб?
Йетяр башыны ашаьы салды. Бир кялмя дя сюз демяди. Бизи тяяъ -

ъцб бцрцдц.
Мян наразы щалда дедим:
— Тярпядирсян, щяр дашын алтындан бир илан чыхыр. Онун да

архасындан бир ягряб. Кимя ня дейясян? Бир ъямиййятдя ки рцш -
вят ади щала чеврилсин, тялябя она щяйат верян мцяллиминя бющтан
атсын, хейирхащыны шярлясин, даща о ъямиййятдян ня эюзлямяк

олар? Щяр кясин юз дцнйасы вя ону юлчяъяк юз аршыны вар... Эедин
дярся...

Беляъя гызлары кабинетдян йола салдым. Сящяри эцн онларын
валидейнляри университетя эялдиляр. Биз йенидян яйляшиб валидейн
вя тялябяляри динлядик. Нясир анд-аман еляйир, елядиклярини бой -
нундан атырды. Мяъбур олуб антипедагожи щярякят олса да, баш ве -
рян щадисяни тялябя гызлардан тякрарян сорушмалы олдуг. Йетяр
атасынын, диэяр тялябяляр Нясирин цзцня дайандылар. Яли щяр тяряф -
дян гырылан Нясир ахыр ки, щягигяти данышмалы олду:

— Яшши, щамы сящв еляйя биляр. Бир ишди олуб. Да олмаз. Гызы -
мын йанында мяни аз гызардын, аз чящ-чющря салын.

Севданын анасы Мяляк ханым юзцнц сахлайанмады:
— Бу ня данышыгды, яя. Сян юз ушаьына ъавабдещсян. Бизим

ушаглары йолундан нийя сапдырырсан? Бу щадисяни ешидяндян
юзцмдя дейилям. Хяъалятимдян юлмцшям. Бир Аллащ билир ки, бу -
ра неъя эялмишям. Университет, мцяллимляр бизя ня пислик еляйиб -
ляр?

Эцлнарын атасы Гийас башыны йелляйяряк цзцнц мяня тутду:
— Аьарящим мцяллим, щяйатда щамы йашайыр. Кимя ня дейя -

сян, атмаг олмур, кясмяк олмур. Аталарын да бир мисалы вар:
“Данышыьыны билмяйян, юлцсцнц “боздар” дейя чаьырар...”.

Севданын атасы Васиф диллянди: — “Утанмасан, тойда ойнама -
ьа ня вар?” Щяр шейин щядди вар. Агилляр йахшы дейиб: “Щейваны
инсан елямяк олмаз. Анъаг инсандан щейван елямяк асанды”.
Аьарящим мцяллим, даща мяним данышмаьа, ня вахтса бура эял -
мяйя дя цзцм йохду. Мян йалныз юз ювладымын баьышланмасыны
сиздян хащиш еляйя билярям. Нясирин тутдуьу иш щяр биримизя ибрят
дярсиди. Истярдим буну ювладларымыз да дярк елясин...

Бунунла да сющбят гуртарды. Еля щямин эцн яризяляря мцна -
сибят билдириб назиря цнванладым.

“Ъянаб Назир! Айдынлыг наминя билдиририк ки, филан тарихлярдя
университетин тялябяляри Сяфярова Йетяр Нясир гызы, Таьыйева Гя -
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мяр Щясян гызы, Шейдайева Эцлнар Гийас гызы, Эюйцшова Тцнза -
ля Мяммяд гызы вя Дибирова Севда Васиф гызы яризя иля Сизя мц -
раъият едяряк низам-интизам гайдаларыны позмалары, дярся мцн -
тязям эеъикмяляри иля ялагядар онлардан беш манат мябляьиндя
рцшвят алынмасыны, мцяссисянин рящбярлийи тяряфиндян тящгиря
мяруз галмаларыны вя эеъ-тез университетдян говулмаларыны эюс -
тярмишдиляр. Мясяляйя сизин ямякдаш Илйар Ващабовун иштиракы
иля айдынлыг эятирилди.

Хатырладаг ки, тялябялярин щяр биринин давамедиъи фянлярдян
бир нечя кясирляри вар. Беля олдуьу щалда онлар уйьун фянляр цзря
тяърцбядя иштирак едя билмяйяъякляр. Чыхыш йолу кими щямин
тялябяляр нядянся бющтан, шантаж йолу сечяряк университетя тясир
эюстярмяк фикриня дцшмцшляр. Ону да гейд едяк ки, тялябяляря
яризяляри йазмаьа Сяфярова Йетяр Нясир гызы вя онун атасы Сяфя -
ров Нясир Мцьдят оьлу тящрик етмишляр. Яризялярдя эюстярилян
ирадлары тялябяляр юзляри бющтан вя ифтира олдуьуну тясдиглямиш -
ляр.

Сящяри эцн онларын валидейнляри иля сющбят апарылды. Гызларын
етик нормалара сыьмайан бющтан вя ифтира характерли мялуматлары
валидейнляринин нязяриня чатдырылдыгда онларын щяр бири ювладынын
беля давранышына тяяссцфляндийини вя утанъ щисс кечирдийини бил -
дирди...”.

Щюрмятля:
А.Н.Рящимов

цРЯК ВЯФАСЫЗлЫГ ЕДЯНДЯ ВЯ ЙА 
КОВРЯК ГЯлБиН ТиТРЯЙишлЯРи: 

Няляр ахтарырдым 

Дярд батманла эяляр, мисгалла  эедяр.
Аталар сюзц

Елми-Тядгигат Педагожи Елмляр Институтунун ибтидаи тя -
лим шюбясиндя апарылан тядгигатларын, програм вя

дярсликлярин, пе дагожи ядябиййатын, диссертасийаларын охунма -
сы вя мцзаки ряси, университетдя (семинарийада) тялим-тярбийя
просесинин гурулмасы, мадди базанын йарадылмасы, техники
аваданлыгларын алынмасы мяни щяддян артыг йормушду. Йед -
динъи ил иди ки, мязуниййятя чых мырдым. Бу илляр ярзиндя ращат -
лыг нядир, эюрмямишдим. Эеъя-эцндцз о ишин, бу ишин арха сын -
ъа гачмагда идим. Йахшы йа дымдадыр. Университетин бинасы
цчцн дямир борулар лазым иди. Чох фикирляшдим, эцнцн ахырында
шяхси машыныма яйляшиб Гызыл Гум адасындакы нефт буругла -
рында ишляйян танышымын йа нына эетдим. Нефт гуйуларындан чых -
мыш борулардан варса, им кан дахилиндя Гызлар Университетиня
кюмяк ет мялярини хащиш ет дим.

Ахшам гаш гараланда шящяря гайытдым. Йолу неъя азды ьы -
мы билмямишдим... Эюздян, кюнцлдян узаг буруглар арасын да
машыны о тяряфя-бу тяряфя сцрцрдцм. Йолуму тапа билмир дим
ки, билмирдим. Йаваш-йаваш кцляк галхыр, юзц иля гара бу луд -
лары да чякиб эятирирди. Мянся, тялясир, доланбаъ торпаг йоллар -
дан тезликля чыхмаьа чалышырдым. Тялясдикъя дя ясяби ляшир,
ясябиляшдикъя дя йоллары чашыр, долашыг салырдым. Машынын га -
баг, йан шцшялярини йаьыш дамъылары дюйяъляди. Чох кечмяди
ки, машынын эащ арха, эащ да габаг щиссяси гач маьа башлады.
Сонра да машын юз сцрятини дайандырмалы олду. Артыг саат 24-я
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галмышды. Кцлякли-йаьышлы зцлмят эеъя иди. Тяк-тян ща олду -
ьумдан гапыларын шцшялярини галдырдым, дцй мялярини басдым,
ишыглары сюндцрцб сящяря гядяр нефт буруг лары арасын да галмалы
олдум. Сящяря йахын кцляк кясмяся дя йаьыш да йанмышды.
Щяр тяряфдя су эюлмячялянмишди. Сящяр ачыланда мяни щейрят
бцрцдц. Шящяря эедяъяйим йолун кяна рында или шиб галмышдым.
Машындан дцшцб, ятрафа тюкцлмцш даш-кясяк дян топлайыб, от-
янъярдян гырыб арха тякярлярин алтына йыьдым. Иряли-эери бир
нечя дяфя тярпятмишдим ки, машын илиш дийи йердян чыхды...

Сящяр тездян машыны гаража салыб евя эялдим. Анам, йол -
дашым, гызларым щядсиз наращатлыг щиссляри кечирдиклярин дян
онлар да йата билмямишдиляр. Ахшам гаршылашдыьым щади сяни
анама, аиля цзвляриня демядян йатыб динъялмяли олдум. Эц -
нортайа йахын йухудан ойандым. Бярк йорьун вя щалсыз идим.
Йцнэцл нащар едиб Нясряддин Туси адына Педагожи Уни верси -
тетя эетдим. Цчцнъц мяртбяйя галхмышдым ки, цряйим гяфля -
тян, санки ити цлэцъля ики йердян чяртилди. Бу анда цряйим сыхыл -
ды. Няфясими чох чятинликля алмаьа башладым. Мяни сойуг тяр
бцрцдц. Юзцмц яля алмаьа чалышдым. Йаваш-йаваш пилля кяня
тяряф йахынлашдым. Танышларла гаршылашмамаг цчцн Ал лаща йал -
варырдым. Бяхтимдян щеч кясля цзляшмядим. Чох ещтийатла
пиллякянляри ениб кцчяйя чыхдым. Йахынлыгдакы ап текдян вали -
дол алыб дилимин алтына гойдум. Орадан да поликли никайа эет -
дим. Ичяри чятинликля дя олса кечиб кардиолог щяки ми соруш -
дум. Сян демя, гаршылашдыьым кардиолог щякимин юзц имиш.
О, мяним голумдан тутуб отаьына апарды. Дярщал мцайиня йя
башлады. Сонра да цзцмя бахыб: — Бура киминля эялми сян?
— дейя сорушду.

— Тяк, — дейя ъаваб вердим.
О, чох сакит тярздя деди:
— Сяни Елми-Тядгигат Кардиолоэийа Институтуна эюндя ря -

ъяйик. Эет, орада мцалиъя олун. Сяня щярякят елямяк, ясяби -

ляшмяк олмаз. Щякимин нязаряти алтында олмаг эярякдир.
Хястяханайа эетмяк истямирдим. Щякимся тякид едирди.

Еля бу вахт бястябой, сарышын, эцлярцз тибб баъысы отаьа дахил
олду. Мяня ики щяб гябул етдирдиляр, бир ийня дя вурдулар:

— Машын щазырдыр, — дейя мяни тибби йардым машынына
минмяйя мяъбур етдиляр. Йарым саат кечмямишди ки, щямин
тибб баъысы машынла мяни Елми-Тядгигат Кардиолоэийа Институ -
туна эятирди. Палтарларымы дяйишдириб икинъи мяртябядяки алты
нюмряли палатада йерляшдирдиляр.

35-40 йашлы щяким нябзими йохлады, тязйигими юлчдц, кар -
диограмы чыхарды. Сонра да илкин йардыма башлады. Щяр дяфя дя
дейирди:

— Горхма, щяйяъанланма, горхулу бир шей йохдур. Щяр
шей юз гайдасында олаъаг. Анъаг сяня кяскин щярякятляр еля -
мяк олмаз. Щялялик эязмяйи дя бир гядяр тяхиря салмаг ла -
зымдыр.

Щякимин эюстяришляриня там ямял едирдим. Анъаг мяним
хястяханайа дцшмяйимдян щеч кимин: ня ишдякилярин, ня дя
евдякилярин хябяри варды. Евин телефон нюмрясини тибб баъы сына
веряряк хащиш етдим ки, аиля цзвляримя вязиййятими билдирсин.

Чох кечмяди ки, тибб баъысы палатайа гайыдараг: — Ев те -
ле фонунуз ишлямир, башга нюмря вармы? — дейя билдирди. Мян
ялаъсыз галыб семинарийанын телефон нюмрясини вердим. Щеч бир
саат кечмямишди ки, проректор Назим Аббасов, баш мцщасиб
Ъаваншир Тящмязов, бир дя Имишли Орта Ихтисас Кол ле ъинин ди -
ректору, достум Саваб Ъаббарлы палатайа эялдиляр. Он ларла
сющбятя башламышдым ки, гызларым Севинъля Динар да юз лярини
йетирдиляр. Гызларымын эюз йашлары мяни бир гядяр щя йя ъанлан -
дырды, кюврялтди. Еля бу вахт щяким палатайа эялди:

— Беля олмаз, тяк-тяк эялин, чалышын хястянин ращатлыьыны
позмайасыныз.

Сонра да цзцнц мяня тутуб:
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— Шяртляримизя ямял един, — деди.
Он икинъи эцн иди. Натиг щяким мяни йенидян йохламадан

кечирдикдян сонра билдирди:
— Инди аз-аз, йаваш-йаваш эязмяйя иъазя верилир.
Яввял дящлиздя, сонра да щяйятдяки шам, кцкнар аьаъла -

рынын арасында эязир, ращат няфяс ала билирдим. Щяр эцн йаныма
онларла танышларым, йахын-узаг гощумларым эялир, вязиййятими
юйрянирдиляр.

Тялябя гызларымын диггяти мяни лап кюврялтди. Бу эянъ
гызларын мяняви аталарына, мцяллимляриня олан истяйини инди дя
унуда билмирям. Худайа, онларын ачыг вя кювряк гялби, эюз -
ляринин дяринлийиндя охунан мярщямят щисси ня гядяр доьма,
ня гядяр язиз, ня гядяр сямими иди?!

Гызым Севинъин груп йолдашы Нуридянин айрыларкян гяфля -
тян цзцмдян юпцб аьламасы мяни дя кюврялтди, мяни дя сар -
сытды. Тялябяляримин бу гядяр истяклиси олдуьуму щеч ъцр тя -
сяввцр едя билмирдим.

Ъаван олса да, Натиг щякимин тяърцбяси, истедады вя хяс -
тяляря гайьысы мяни она чох йахынлашдырмышды. Артыг ону щя -
ким кими йох, дост кими, доьма гардаш кими севмяйя баш ла -
мышдым. Хястяханадан чыханда о, демишди:

— Гардашым, чалышаг, башга йерлярдя эюрцшяк. Йалварырам,
еля ет ки, бир дя бураларда эюрцшмяйяк. Сяня хястялик йарашмыр...

— Чалышарам, — дейя ял вериб ондан айрылдым. Евя эя -
ляндя эцъцнц итирмиш анам эюз йашлары иля мяни гаршылады, цз-
эюзцмдян юпцб, Аллащ-Тяаланын дярэащына цз тутараг: —
“Шц кцр сяня, Илащи!” — деди.

Сон заманлар мцалиъя олунсам да, юзцмц йахшы щисс ет -
мирдим. Цмуми йорьунлуг, язэинлик мяни ялдян салмышды.
Тез-тез эащ щярарятим галхыр, эащ да дцшцрдц. Бунунса сябя -
бини ишин чохлуьунда вя сойугдяймядя ахтарырдым.

Ахшамдан хейли кечмишди, телевизора бахырдым. Гяфлятян

кцряйимдя кяскин аьрылар йаранмаьа башлады. Яввялъя: —
Инди ютяр, бир аздан ютяр, — дейя дцшцндцм. Бир-ики аьры кя -
сиъи дярман гябул етдим. Аьры ися дайанмаг билмирди. Чар па -
йыйа узандым. Бир ан ичярисиндя кцрякдяки аьры юзцнц си ням -
дя эюстярди. Аьрынын тясириндян синям эащ дартылыр, эащ да сы -
хылырды. Эетдикъя вязиййятим кяскинляширди. Бу анда ата мын
хястяляндийи о мцдщиш эеъяни, яввялъя онун кцряйиндя башла -
нан, сонра да цряйиня вуран аьрылары хатырладым... Тез гызларым
Севинъя, Динара гялям-дяфтяр эютцрмяйи тапшырдым. Арзу вя
истяклярими, вясиййят вя нясищятлярими йаздырдым. Йаздыгъа
да гызларым эюз йашлары ахыдырдылар.

Ханымым тяъили тибби йардым машыны цчцн ня гядяр зянэ
чалса да, алынмады. Артыг эеъя йарыдан кечирди. Щамы ширин йу -
худа иди. Щеч ким щеч кими эеъянин бу вахтында наращат ет -
мяк истямязди. Ялаъсыз галан Мянсуря ханым гоншу Елманы
вя онун юмцр-эцн йолдашы Айтякин ханымы чаьырмалы олду.
Онлар тялям-тялясик, бярк щяйяъан ичярисиндя эялдиляр. Вя -
зиййятимин кяскинлийини эюрян Елман шяхси машынында щя ким
далынъа эетди. Йарым саат кечмяди ки, тяъили тибби йар дымда
35-40 йашларында ики гадын щяким эялди. Мяня йардым эюстя -
рилди. Бир нечя щяб гябул етдим. Гол дамарымдан вя буд на -
щийясиндян ийня вурдулар. Аьры ара вердикъя тяр мяни бцрц -
йцрдц. Онлар йатыб динъялмяйи мяслящят эюрдцляр. Сящяр аь -
рыларым йеня баш галдырмагда иди. Елмандан хащиш етдим ки,
мяни Kардиоложи Института апарсын.

Чятинликля айаьа галхыб эейиндим. Щяйат йолдашымын, гыз -
ларымын кюмяйи иля машына яйляшдим. Хястяханада иш вахтынын
башланмасына бир гядяр галса да Натиг щяким палаталарда хяс -
тяляря баш чякир, онларын вязиййятлярини юйрянирди. Таныш тибб
баъысы мяни эюрян кими Натиг щякими чаьырды. Натиг яв вялъя
мяни дяриндян мцайиня ется дя, бир шей олмамыш кими ящва -
лымы хябяр алды:
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— Щеч хястяйя охшамырсан, — дейя о, тязйигими юлчмя -
йя тялясди.

— Нормададыр, нормададыр, — дейя цряйимин кардиог -
раммасыны чыхармаьа башлады.

— Щя, йахшы эялмисян, йатыб мцалиъя олунарсан! — деди
вя отагдан чыхды. Чох кечмямиш 55-60 йашлы бир щякимля га -
йытды. Йенидян мцайиня башланды. Сонра Натиг щяким деди:

— Гардашым, сяня тярпянмяк олмаз. Машына яйляшиб эял -
мякдя сящв етмисян. Мяним ки, телефон нюмрям сяндя вар.
Эяряк зянэ вурайдылар. Мян юзцм эялярдим. Артыг эеъдир.
Мязяммят вахты дейил...

Мяни бир няфярлик палатада йерляшдирдиляр. Ятрафдакылардан
тяърид олундум. Эетдикъя цряйимин аьрылары да артырды. Йа -
нымда даими бир тибб баъысы, бир няфяр дя щяким галырды. Щяр
ики саатдан бир мяня ийня вурулур, щябляр гябул етдирилирди.
Щякимлярин бюйцк гайьысыны дуйурдум. Хястяханайа юзцм
эялсям дя, бир щяфтя сонра мяни палатадан палатайа арабаъыг -
да кечиртдиляр. Бу палатайа цч чарпайы гойулса да, орада тякъя
мян галмалы олдум. Сян демя, цряйимдя чат йара ныбмыш.
Мяндян анализ эютцрдцляр. Эцнортайа йахын аь халатлы тибб
баъысы палатайа дахил олду. Онун эюзял гядди-гамяти, са рышын
сачы, гара эюзляри долу сифятиня чох йарашырды. Инъя вя мяла -
щятли сясли бу ханым чашгын щалда:

— Аьарящим мцяллимин шякяри 400-я галхыб. 
Натиг щяким дя мяним палатамда иди. Эюзлянилмяз  хя -

бяр ону бярк дик синдирди. Ясяби щалда:
— Ола билмяз, анализ сящв эюстяриб, — дейя отагдан чыхды.
Дярщал мяни дя щейрят бцрцдц: “Шякяр мяни щардан тап -

мышды. О, неъя галхмышды ки, юзцмдя шякяр олдуьуну дуйма -
мышам?” Щей фикирляширдим. Наращатлыьым, юзцмдян асылы ол -
майараг артырды. Бу вахт Натиг щяким йенидян палатайа эяля -
ряк, деди:

— Беля сящвляр тез-тез олур. Сянин дя анализиндя сящвя
йол верилиб. Щякимлярдян хащиш етмишям. Сящяр бир дя анализ
эютцрсцнляр. Шякяр щеч вахт 400-я галха билмяз. Ертяси эцн
мяндян йенидян анализ эютцрдцляр. Анъаг бу дяфя анализин
ъавабыны мяня йох, Натиг щякимя вермишдиляр. О, эцнортайа
йахын палатайа эялди. Щал-ящвал тутдугдан сонра деди:

— Шякяр цчцн вердийиниз анализин ъавабыны алмышам. Еля
бир горхулу шей йохдур. Эяряк пящризи дя эюзляйяк...

Натиг щяким шякярин мигдары щаггында бир сюз демяся дя,
онун кечирдийи щяйяъаны, тяшвиши дуйурдум. Онун язаб-язий -
йятляри артмышды. Щяким ики эеъя хястяханада нювбятчи галды.
Мян яввялъя бунун сябябини билмядим. Сонралар юйряндим
ки, щямин эеъяляри йалныз мяним талейим цчцн наращатлыг ке -
чиряряк хястяхананы тярк етмяйибмиш... 

Щеч вахт унуда билмярям... Хястяханадан саламат чыха -
ъаьыма цмид чох азмыш. Щяким дя, анам да, гощум-ягра -
бам да, достларым да бярк щяйяъан кечирирдиляр. Мяним йа -
нымда гызым Динарын юмцр-эцн йолдашы Гасым галырды. Не чя
эцн иди ки, о да йатмырды.

юмрцн доланбаълары

Нядян гачсан, она дцчар оларсан.
Аталар сюзц

Бир нечя эцн иди ки, шякяр дя гайдасына дцшцрдц. Натиг
щяр эцн цч-дюрд дяфя мян йатан палатайа эялир, щал-

ящвал тутур, вязиййятимдя баш веря биляъяк дяйишмяляри изля -
йирди.

Иш йолдашларым, достларым, танышларым йаныма эялир, мязщя -
кяли сющбятлярля башымы гатырдылар...
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Эцнортайа йахын гызым Севинъ йаныма эялди. Евдян эятир -
дийи йемякляри, тярявязи, эюй-эюйяртини, мейвяляри йербяйер
етдикдян сонра деди:

— Ата, сящяр евя Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятиндян зянэ
чалыб билдирдиляр ки, Муртуза Мухтаров кцчясиндяки 50 сайлы
бина Бакы Гызлар Университетиня верилмишдир. Йахшы олар ки, бир
няфяр эялиб сярянъамы эютцрсцн.

Щямин эцн проректор Назим Аббасов сярянъамы Бакы шя -
щяр Иъра щакимиййятиндян гябул етди. Бир эцн сонра ах шам те -
левизийанын “Хябярляр” програмында Бакы Гызлар Универси те -
тинин дювлят гейдий йа тындан кечмяси щаг гында Назирляр Каби -
нетинин гярары ефиря йайылды. Мян Назим мцяллимдян хащиш ет -
дим ки, тябрик цчцн профессор-мцяллим щейятини вя тялябялярин
бирэя йыьынъаьыны кечирсинляр. Топла нышы йцксяк сявиййядя
тяшкил едян Назим мцяллим хястяхана йа архамъа машын эюн -
дяряряк иштиракымы хащиш едирди.

Хястяханадан чыхыб бирбаша топланыша эялдим. Мяним эя -
лишим мцяллимлярдя дя, тялябялярдя дя йцксяк ящвали-рущиййя
йаратды. Фикрими чох гыса вя йыьъам гурмаьа чалыш дым. Сонра
сюзц башгаларына вердим.

Щямин вахтдан юзцмц йахшы щисс етдийимдян бир даща
хястяханайа гайытмадым. Университетдя “Тибби биликлярин
ясаслары” фянниндян мцщазиряляр охундуьундан Натиг щя -
ким ля эюрцшцмцз бир даща университетдя олду...

Натигля танышлыьымыз тез бир заманда достлуьа чеврилди.
Сящщятим цчцн онун даим наращатлыг кечирдийини дуйурдум.
Демяк олар ки, щяр эцн бир-биримизля ялагяляр йарадардыг. О,
ися вахт-бивахт башым аьрыйанда беля мяня йардымыны ясирэя -
мязди. Диггяти щямишя мяни усандырырды. Инди дя о эцнляри
хатырлайанда, Натигин зящмятини йада саланда дящшятя эяли -
рям. Юз-юзцмя щярдян суаллар да верирям: — Инсанда баш га -
сына бу гядяр диггят, бу гядяр йаньы щарданды, Илащи?!

О вахтдан хейли кечди. Щяр шей гайдасына дцшдц. Юзцм дя
мющкямлянмишдим. Еля эцман еляйирдим ки, даща хястялик
мяня йахын эялмяз. Аьрылы-аъылы анларым архада галды. Аталар
дейир: "Сян сайдыьыны сай, эюр фяляк ня сайыр". 2004-ъц ил ийун
айынын 25-и. Саат 2400. Билэящдяки баь еви. Эюзлянилмядян
кцряйими кяскин аьры бцрцдц. Машына яйляшиб Кардиолоэийа
Институтуна эялдим. Мцайинядян кечирилдим. Кардиограмма
чыхарылды. Инфаркт олдуьум ашкарланды. Йенидян Натиги язлаб -
лара дцчар елядим. Ийняляр, щябляр, тясялли вериъи сюзляр. Гор -
хулу йухулар. Няляр, няляр… Щансыны дейясян? Ушаглары мы
йербяйер еляйя билмишдим. Щамысы тящсил алмышды. Ишляйир ди.
Тякъя ниэаранчылыьым нявяляримдян иди. Онларын тящсилля ри.
Эяляъяк щяйатлары. Мяни йандырыб-йахан ювладларымын ни эа -
ран, щясрятли бахышларыйды. Ону да эцман еляйирям ки, бу
щиссляр бцтцн хястяляря мяхсусду. Гярибяйди. Вязиййятим
аьыр олса да, "мяни о заман фани дцнйада гонаг эцман еляся -
ляр дя" мяндя йашамаг ешги олдугъа йцксяк иди. Юзцмдя
юлцмцн психоложи тясирини гятиййян дуймурдум. Башга сюзля,
дцнйамы дяйишмяйя ади щал кими бахырдым. Еля билирдим ки,
юлцм бир отагдан диэяриня кечмяк кими бир шейдир. Юмрцм
бойу юзцмдя щеч вахт беля щал дуймамышдым. Мян бу щалы -
мы Натигя чатдыранда о, цзцмя бахыб эцлцмсцндц, анъаг щеч
бир сюз демяди. Ня аз-ня чох, дцз 34 эцн йатагда узанаглы
галдым. Сонра щяким мяня отаг шяраитиндя эязмяйя изин вер -
ди… Беляликля, Натиг Танрынын щюкмц иля сонракы йашамымын
сябябкарына чеврилди...
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Гара йеллярин ясмяъяsи 

Дост йолунда боран олар, гар олар
Гурбани

Щяйат эетдикъя юз ахарына дцшцрдц. Аьры-аъылардан демяк
олар ки, узаьыйдым. Анъаг буна бахмайараг, тез-тез Натигя баш
чякир, юзцмц даим нязарятдя сахлайыр, организмимдя баш веря
биляъяк дяйишмялярдян щали олмаьа чалышырдым. Дцшцнцрдцм ки,
ики дяфя вяфасызлыг еляйян цряк бир дя мяни йыьышдырса, сынаьа
чякся, чох эцман ки, юмрцмц йарымчыг гойаъаг. Юз дцнйам -
дан гопарыб мяни оьул-ушаьын щясрятиня чевиряъяк. 

Щяр ил Йесентукийя, Кисловодскийя, Йурмалайа, Трусковеся,
Билэящя эедиб истиращятими гурмаьа чалышырдым. Аьлыма да эял -
мязди ки, щардан ясмяси билинмяйян нювбяти гара йелляр, гяфил
гада бу дяфя достум, гардашым, хиласкарым  Натигин ятрафында
ъювлан еляйяъяк... Ачыьыны дейим ки, он беш иллик достлуг Натиги
дя Мян елямишди. Ону  юзцм санырдым. Дярди дярдим, севинъи
севинъимийди. Мяни гынамайын, щардаса дцшцнъяляримиз дя бя -
зян ейниляширди... Беля олмасайды, сющбятляримиз тутмасайды, йя -
гин ки, дост да ола билмяздик… Ещ... ня дцшцнцрсян, ня баш ве -
рир?.. Рцзэар бязян сяни аьлаэялмяйян еля шейлярля гаршылашдырыр,
юзцн дя она мяяттял галырсан. Цзцнц щара тутуб эедяъяйини бил -
мирсян... Матын-гутун гуруйур. Чыхыш йоллары ахтарырсан. Анъаг
тапанмырсан. Ялин-голун щяр тяряфдян цзцлцр. Цмидлярин гырылыр,
боша чыхыр. Биръя ону дцшцнцрсян: рцзэарын талейимля ойнадыьы бу
ойун, башыма ачдыьы бу фялакят мяни щарадан тапды? Мян буна
лайигийдимми? Мян нейлямишдим ки, Танрым буну да йолума чы -
хартды? Ел арасында беля мясял вар: "Гисмятиндя ня вар, ону да
эюряъяксян". Йерсиз атылыб-дцшмяйин, даьа-даша дырманмаьын,
дяряйя енмяйин ня мянасы? Бу вя буна бянзяр дцшцнъяляр аха -

рында чох заман талейиндян эилейлянирсян, Йараданындан имдад
диляйирсян, о да щарайа чатмайанда цмидсизляшиб юз йолундан
сапырсан... Ялаъын кясилир, кор-пешман олуб юзцня гайыдырсан.
Йалныз онда аьлынын бцтцн эцъ вя гцдрятини топлайыб щяйатынын
яввялки ахарына гайытмаьа ъан атырсан. Язмкарлыьына бахмайа -
раг, она  наил оланмайанда йеня сарсылырсан, йеня гцдрятин, щц -
нярин тцкянир, юзцня дя, ящатяндякиляря дя инамында чатлар йара -
ныр. Йеня ялаъын кясилир. Йеня тякъя Илащийя цз тутурсан... Йе -
ня... Йеня... Йеняляр сяндян  ихтийарсыз, сяни  эюзлямядян, сяни
эяйишмядян щара эялди, баш алыб эедир... 

2007-ъи илин август айынын биринъи онэцнлцйцйдц. Хачмазын
Нийазобад кяндиндя щярби гуллуг кечян оьлум Ъавиданла — ко -
мандирдян эюрцш цчцн иъазя алыб — Чобанбулаг истиращят мяр -
кязиндя динъялмяйя эетмишдик. Истиращят зонасындан кянарда
адамы тянэишдирян, тясяввцролунмаз исти. Аллащын бу йерлярдян
сяхавятини ясирэямядийи тябият. Ятраф кол-кослу сых мешя. Башы
эюйляр дялян йамйашыл нящянэ палыд, чятирлянян фысдыг, гол-бу -
даглы гараьаъ, мцдам йарпаглары пычылдашан чинар, салхым чичяк -
ляринин ятри алями бцрцйян йасямян аьаълары, ал-ялван эцлляр-чи -
чякляр... Йанларындан шырщашырла ахыб кечян чай. Чайын цзяриндя
гурулан сялигя-сащманлы ейван. Бир-бириндян беш-он метр аралыда
гойулан столлар, ятрафына дцзцлян стуллар. Лап ашаьыда, эюз йашы
кими думдуру щовуз. Эащ о тяряф-бу тяряфя аста-аста цзян, эащ
да башынын цстцнц алмагда олан бюйцк тящлцкядян ъясарятсиз,
щцркяк гушлар кими, щеч нядян диксиняряк чырпыныб шаппылты салан
ирили-хырдалы балыглар. Бир дя лялякляри вурулараг учмаг имканлары
ялляриндян алынан аьаппаг, узун гычлары  гырмызыйа чалан, шиш узун
димдикли, мящбус гу гушлары... Аьзындан од пцскцрян эцняш ня
гядяр чарпышса да, бурдакы сяринлийя мцдахиля еляйя билмирди.
Динъялдикъя адам динъялмяк истяйирди. Аз яввял эялдийимиздян
бурдакы сяринлик цстцмцзя санки су сяпмишди. Сярмяст олмуш -
дуг. Яйляшдийимиз стуллардан галхмаг истямирдик. Инсан ялляри иля
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йарадылмыш шяраит, истиращят едянлярин шян ящвал-рущиййяси, сакит -
лик, балаъа, алабязяк гушларын рущ йцксялдян, гялбляри риггятя
эятирян мюъцзяли няьмяляри, шух чинар йарпагларынын пычылтылары
бизя тамам башга бир алями йашадырды. Эюзлянилмядян оьлум де -
ди:

— Ата, бура ня эюзял йерди?! Шящяр чох истиди. Машынлар да ки
щаваны... Натиг щякими дя эяряк юзцнля эятиряйдин. О да эялиб
икиъя эцн дя олса, бизимля бурда динъяляйди.

— Ещ… Натиг дя гярибя адамды, оьлум, еля билирсян сюзя
баханды? Мян еля адам эюрмямишям. Щеч юзцня бахмыр. Дцн -
йа малында эюзц олмайан бу адамы гынайан олмаса, эеъя дя
хястяляринин йанында йатыб галар... Ишиня чох мясулиййятлиди. Ол -
дугъа хейирхащ, ляйагятини сахлайан адамды...

— Она эюря дя щамы она щюрмят еляйир.
— Бюйцк рус йазычысы Кожевниковун беля бир сюзц вар, оь -

лум: "Вярдиш якярсян, тале бичярсян". О да талейини беля бичиб.
Еля бу вахт хидмятчи бизим сифаришляримизи сцфряйя эятирди. —

Нуш олсун! — дейиб эетди. Бир-ики тикя кясмишдик ки, телефонума
зянэ эялди. Телефону ачыб: — Ешидирям, — дедим. Данышаны ся -
синдян дярщал таныдым. Натигин ханымы Эцлнаряйди. О, чох щяйя -
ъанлыйды. Ващимя, тялаш ичярисиндя боьулдуьуну дуйдум. Ваъиб
сюзц ола биляъяйини дцшцнцб вя диггятимин  йайынмамасы цчцн
тез айаьа галхараг столдан узаглашдым. Эцлнаря ханым чятинликля
юзцня эялиб гырыг-гырыг сясля сорушду:

— Аьа-ря-щим мц-ял-лим-ди?
— Бяли, ешидирям сизи, Эцлнаря ханым.
— Билир-сиз... Би-лир-сиз...
— Няйи?
— Натиг хястяляниб. Ону Москвайа апармаг лазымды. Эеъя

учаьа билет эютцрмцшцк. Натиг сяни арзулайыр.
Еля бил цстцмя гайнар су сяпилди. Бядяними од-алов бцрцдц.

Яввял-яввял тутулдум. Ня дейяъяйими билмядим. Щандан-щана

юзцмя эялиб сорушдум:
— Неъя йяни Натиг хястяляниб?.. О ки саьлам адамды.
— Биз дя еля билирдик. Сян демя....
— Ахы хястялийи няди?
— Анализляри эюстярир ки...
Ону щычгырыг долу аьламаг тутду. Телефон кясилди. Мян бир

нечя дяфя нюмряляри йыьдым. Чятинликля телефонуна дцшдцм. Эцл -
наря ханым тянэимиш щалда ъаваб верди:

— Ган хярчянэиди. Аь ган ъисимъикляри гырмызы ган ъисимъик -
лярини йейир.

Мцтяяссир олдум. Она "щя", "щя"дян савайы щеч ня дейян -
мядим. Чох эцман ки, кечирдийим бу аьыр, зящлятюкян, аъы
щиссляри телефонда Эцлнаря дя дуйду. Фикирляшмям, юзцмя эял -
мям цчцн о, сясиня гясдян ара верди. Юзцмц яля алыб дедим:

— Мян шящярдян кянарда — Ъавиданын йанындайам. Сцрц -
ъцнц дя Бакыйа бир саат олар ки, йола салмышам... Наращат олма -
сын... Де, йол машыныйла да олса, гайыдарам. Чалышыб ики саата шя -
щярдя олаъам.

О, даща мяня щеч бир сюз демяди. Телефон йенидян кясилди.
Мян сцфря башына гайытдым. Ъавидан ясябилийими баша дцшдц:

— Кимля данышырдын? Ня баш вериб? Щалын тамам дяйишди.
Мян вязиййяти ачыглайанда Ъавидан яввял сцст галды, щан -

дан-щана деди:
— Бу чох пис... Гярибяди, пис хястяликляр чох заман йахшы

адамлары тутур... Аъсан, ата, нащарыны еля... Шякярин вар…
Ня гядяр чалышсам да, чюряк боьазымдан кечмирди. Тикяляр

боьазымда илиширди. Еля бил йемяйин дады-тамы да гящятя чыхмыш -
ды. Кечирдийим щиссляр ямялли-башлы Ъавидана да тясир елямишди.
О, сакит тярздя  ялавя еляди:

— Бялкя машыны эери чаьыраг? Бу истидя йол машынында эет -
мяк сянин цчцн чятин олар. Мян щярби дцшярэяйя гайыдым. Олан
олуб. Ики саат тез, ики саат эеъ. Тялясмяк файда вермяз. Щяким
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дейилсян ки, бир иш эюрясян...
Бир стякан су ичиб астадан билдирдим:
— Машыны эери чаьырмаг кечди... Бу эеъяни бирликдя галмаг

бизя нясиб олмады... Ня ися... Беля гисмятмиш...
Биз тяяссцф щисси кечиря-кечиря, тялям-тялясик нащар елядик.

Сифаришлярин пулуну вериб айаьа галхдыг. 
Ъавиданла щярби дцшярэянин гапысы аьзында юпцшцб-эюрцшцб

айрылырдыг ки, хариъи маркалы гара автомобил беш аддымлыьымда да -
йанды. Ичяридян бир киши, ики гадын дцшдц. Баша дцшдцм ки, сцрцъц
о адамлары дцшярэяйя — ювладларыйла эюрцшя эятириб вя эери га -
йыдаъаг. Мян дярщал машина йахынлашдым:

— Мяни автобус дайанаъаьына апарарсызмы?
Сцрцъц деди:
— Яйляшин.
Машынын арха салонунда отурдум. Сцрцъц сорушду:
— Бакыйа эедирсиз?
— Бяли!.. Оьлумла эюрцшя эялмишдим. Няся алынмады. Тез

гайыдасы олдум. 
— Мян дя шящяря гайыдырам. Истясян бирликдя эедярик.
— Чох йахшы...
Сцрцъц тез гайытмаьымын сябябини сорушмады. Яслиндя бу,

онун цчцн мараг доьурмурду да. Бир гядяр эялмишдим, башымы
машынын арха сюйкяняъяйиня сюйкяйиб эюзлярими йумдум. Ня
гядяр чалышсам да, йата билмядим. Натигля илк танышлыьымыз, бизи
бир-биримизя йахынлашдыран анлар, мяня тямяннасыз гайьылары,
Билэящ ящвалатлары, аиляляримизин достлуьу, ад эцнляриндя, той
шянликляриндя бирэя дейиб-эцлмяляримиз, мяни ики дяфя инфаркт
хястялийиндян галдырмасы, няляр… няляр эялиб дурду эюзляримин
юнцндя. Ичимдя доьан яъаиб-гяраиб дцшцнъяляр мяни юзцня чяк -
ди: камил вя мярифят сащиби олан инсан тябиятин юзц гядяр ялван
вя ъазибядарды. Дцшцнъяляри айдын вя эюзялди, ятирлиди. Саф вя
шяффафлыгда булаг суйуну хатырладыр. Дяниз инъиси тяк парлагды, тя -

равятлиди. Нясрин чичяклярини андырыр... Эцлнаря ханым неъя деди:
Ган хярчянэи? Тимсащ чяняси кими ня гядяр зящмли анылыр, о
зящримар?! Щардан тапды бу, Натиги?! Ня гядяр эцълцйдц Натигдя
йашамаг ешги?! Беляляринин хяйалында ян эцълц, щейрятамиз няг -
гашлар беля баш верян вя щярякятдя олан нягши ъанландыра бил -
мязляр. Инсаны дцшцндцрян, данышдыран вя диля эятирян гямди,
кядярди. Ичини эюйнядян зяриф дуйьуларды... Билирям, инсан илащи
варлыг сявиййясиня галхмаьа ъан атан мяхлугду. Иддиалыды. О,
юзцнц даим язямятли, мющтяшям саныр. Зякасы вя эюзяллийи иля
юйцнцр. Натиг ня гядяр тябиятян эцълц, рущян саф олсайды да,
бязи бошбоьазлар кими мисилсиз эювщярликдян, щцсн вя лятафятдян
дилиня сюз эятирмязди.

Ягидя вя мясляк бирлийи вя онун уьрунда мцбаризя Натигин
щяйат кредосуйду. Дейирляр, эюзяллик вя ъазибядарлыг инсаны бц -
тювляшдирир. Гюнчяляшдирир. Онун бясирят эюзлярини ачыр. Башгала -
рынын эюря билмядиклярини о эюрцр. Юзэянин аьлына эятирянмяди -
йинин образыны о, тяфяккцрцндя ъанландырыр. Юзлцйцндя яфсаняляр
йарадыр. Бир эцн о яфсаняляр, хяйаллар ня вахтса реаллыьа чеврилир...
Каш о эцн олайды, ешидяйдик бу горхунъ хястяликлярин дя гаршысы -
ны дайандыраъаг кяшфляр олунуб. Мцалиъяйя башланыб...

Бакыйа чата-чатда сцрцъц диллянди:
— Гардаш, дейясян йорьунсан, йахшыъа йатыб динъялдин.
— Ещ… Ня динъялмяк. Садяъя эюзлярими йуммушдум.
— Диниб данышмырсан, дцшцндцм, наращат елямяйим. Бу исти -

дя машын сцрмяк олмур. Щеч олмаса, сющбят елясяйдин, йола
кюрпц атмыш олардыг. Дейясян, гарадинмяз, данышмаьы севмя -
йян адамсыз.

— Ола биляр.
Даща ня о мяня сюз деди, ня дя мян она. Сцрцъц йол хяръини

алмадан мянля хцдащафизляшди.
Мян машындан дцшяндя эцняш гцруба чякилирди. Эцнортадан

ясмяйя башлайан хязри адамын бойун-боьазыны йалайыр, бцтцн
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эцнц адамы тянтидян истини йаваш-йаваш таьымындан салырды... На -
тигля гапы аьзында гаршылашдыг. Мяни эюръяк цзцндя зяриф бир тя -
бяссцм йаранды. Гуъаглашдыг, юпцшцб-эюрцшдцк. О, санки бир
щяфтя яввял эюрдцйцм саьлам ъцссяли, эцлярцз Натиг дейилди.
Сир-сифяти тамам аьармышды. Зяифлямиш сяси еля бил гуйунун дибин -
дян эялирди. Адам неъя дя  бирдян-биря дяйишярмиш, — дейя зя -
щярдян  дя аъы, зящлятюкян бир дцшцнъя мяни гамарлады. Бир ан
сусдум... Щандан-щана онун эюзляринин ичиня бахдым. Эюз лярин -
дяки парылтыдан ясяр-яламят галмамышды. Кюврялиб она тясир еля -
йя биляъяйимдян ещтийат етдим... Биз отаьа кечдик. 

О, сорушду:
— Ня йахшы эялмисян? Сящярдян сяни арзулайырдым. Цряйин

шылтаглыг елямир ки?
— Еля-беля. Эялдим, эюрцм неъясян? Ушаглардан щал-ящвал

тутум. Галды цряйя, ня гядяр шылтаглыг еляся дя, атылыб дцшся дя,
инанырам ки, сян ону ъиловлайаъагсан.

— Ушаглар йахшыды, бир аз мян ишляри корламышам... Мян щеч
вахт хястялянмямишдим. Инди эюрцрям...

— Хястялик сяни горхутмасын. Инди хястялянмяйян адам
вармы? Кимя йахынлашырсанса, еля бил дярди ачылыр.

Натиг бир ан цзцмя бахды. Эюзляримиз тякрарян бир-бириня ди -
килди. О, тез дя эюзляримдян эюзлярини йайындырмаьа чалышды. Ба -
хышларында бюйцк ниэаранчылыг, щардаса, цмидсизлик дуйдум.
Цзцндя ютярэи, зяриф бир тябяссцм йаранды. Юзцнц ня гядяр тям -
кинли эюстярмяйя, кюврялдийини бцрузя вермямяйя чалышса да,
сясиндя бир титряйиш дуйдум. О, астадан, арамла деди:

— Щяйат сцрпризлярля долудур, достум. Щяря юз талейини йа -
шайыр. Щеч кяс няйля гаршылашаъаьыны яввялъядян аьлына эятирмир.
Атылыб-дцшмяйин мянасы йохмуш... Гисмятимизля барышмалыйыг...
Чох шейдян хябярдарам... Ахы мян щякимям... Эялян эетмяли -
ди. Мяни ниэаран гойан, йандыран ики шейди: азйашлы гызларымын,
бир дя Эцлнарянин талейи. Гызларым бюйцк олсайдылар... Щяйат мц -

ряккяб, онларса ушаг. Дцнйа да ки думана-чяня бцрцнян бир цм -
ман... Бялкя дя бир яждаща. Онлар бу цммандан неъя баш чыха -
раъаглар? Яждащадан неъя гуртулаъаглар. Мяни наращат еляйян
бах будур.

— Сян еля данышырсан ки, эуйа дцнйанын ахырыды. Достум, сян
хястяйя охшамырсан. Сян ъанын, чыхар о фикирляри башындан.

— Ъавидандан хябярин вармы?
— Вар, йахшыды... Бу эцн йанындайдым. Баряндя дя данышдыг.
— Чох йахшы. Ондан муьайат ол.
Еля бу вахт Эцлнаря ханым отаьа эирди. О, олдугъа цзцнтцлц

эюрцнцрдц. Ачыьыны дейим ки, ону щеч вахт индики кими кцскцн,
ниэаран, сольун эюрмямишдим. Бир щяфтя ярзиндя о да арыглайыб,
йорулуб ялдян дцшмцшдц. Дейясян, юзцня гайьы эюстярмяйи дя
унутмушду. Башымызы тярпятмякля саламлашдыг... Хейли вахт кеч -
ди. Сцкуту позмаьа щеч кяс ъясарят елямирди. Еля бил щамынын
сюзц гящятя чыхмышды. Щандан-щана диггяти йайындырмаг, аьыр
психоложи дуруму яритмяк цчцн гясдян Эцлнаря ханым юзцндя
ъясарят тапды:

— Динмирсиз, данышмырсыз... Еля бил кцсмцсцз. Башга адам
олса... Аьарящим мцяллим, сящщятиниз неъяди? Гябул вахтыды,
инди сизин ишиниз чох олар?

— Йахшыйам... Ишя галдыгда щямишя чохду. Олмаса да, юй -
рянъялийик, щяр дяфя юзцмцз бир сцни проблем йарадырыг. Сонра
да башлайырыг вурщавура. Онун далынъа гач, бунун далынъа гач.
Дейян йохду, дайан, ял сахла...

Натиг астадан деди:
— Шящярдя щярарят чохду. Бир тяряфдян дя машынларын щиси-

пасы. Няфяс тянэишир. Цряк дя дюзмцр...
Эцлнаря:
—  Бу эцнлярдя цряк хястяляри щякимляря чох мцраъият

еляйирляр. Щякимлярин чоху да мязуниййятдя.
Натиг:
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— Црякля зарафат олмаз. Саьламлыьын гядрини, щяйатын ширинли -
йини адам хястя оланда билирмиш... Щейф ки, онда да... Доьруду,
чох шей адамын юзцндян асылы олмур... Ъан аьрыйанда адам аз
галыр, щяр шейи унуда. Йемяк-ичмяк дя истямир... Эцндцзц эеъя -
синдян дя  гаранлыг эялир адама.

Натиг кюврялиб удгунду. Эцлнаря дярщал деди:
— Йахшы, йахшы, Натиг, еля данышырсан, лап нечя иллярди хястя -

ликдян язаб чякян адамлар кими. Щей юзцня гапанырсан. Еля бил
дцнйанын ахырыды. Ушаглар да сяня бахыб... Сяксякя ичиндядиляр.
Беля олмаз. Нечя вахтды сяня дейирям, а киши, юзцнц гору. Ешит -
мирдин... Юйрянъялийдин сойуг майе гябул елямяйя... Йеня де -
йирям, язизим, сяня эцълц сойуг олуб... Кондисионер алтында ня
гядяр йатмаг олар? Кондисионери сюндцрмяйя дя гоймурдун... 

— Йох, Эцлнаря. Ъанындакы аьрынын эцъцнц, дяряъясини хяс -
тя анъаг юзц билир. Щяким садяъя диагноз гойанды, ийня-щябляр -
ля ойнайанды, саьалмасы мцмкцндцрся, мцалиъя еляйянди...
Мяндя ня олдуьуну юзцм билирям.

— Москвада тяърцбяли щякимляр чохду. Орада бюйцк елми
мяктяб вар. Тибби аваданлыглар чох йахшыды. Чатан кими мцалиъя
еляйяъякляр. Он эцня, узаг башы бир айа дейя-эцля гайыдаъаьыг.
Юмрц бойу "аф-уф" ичярисиндя галмайаъагсан ки...

— Тяки сян дейян олсун. Кор ня истяйир: ики эюз, бири яйри,
бири дцз.

Мян билдирдим:
— Натиг, бу эцн сизи йола салаг. Билет эютцрцб, мян дя арха -

нызъа эяляъям.
Натиг дярщал етираз еляди:
— Йох. Сян наращат олма, Эцлнарянин эетмяси кифайятди.

Сян дя о гядяр саьлам дейилсян.
Эцлнаря:
— Москвада йеримиз, таныш адамларымыз вар. Онлар щяким -

лярля данышыблар. Еля бир чятинлик олмамалыды. Чатан кими мцайиня

башланаъаг. Мян юзцм Натигя гуллуг еляйяъям. Аьарящим
мцяллим, бир дя ки, ахы мян щякимям... Арада  зянэляшярик, сян
дя вязиййятдян щали оларсан...

Онларла разылашмагдан савайы йолум галмады. Щямин ахшам
Натигля Эцлнаря Москвайа йола дцшдцляр.

Натиг эетди. Ичимдя онун талейиндян горху, тялаш, ниэаранчы -
лыг галды. Юз-юзцмя дцшцндцм: Бу хястялик ня йаман шеймиш?
Зящримарын адыны ешидяндя  истяр-истямяз адамын ичи титряйир. Ня -
дянди билмирям. Аллаща аъыг эетмясин, дцнйанын мизан-тярязиси
чох вахт дцз ишлямир. Позулур. Нащаг щаггы цстяляйир. Юмрц бо -
йу башгаларынын гайьысыны чякян бу адам нийя кимляряся мющтаъ
олмалыйды?! Онун аиляси ня цчцн эюз йашлары ахытмалыйды?! Ушаг -
лары нядян ютрц бойнубцкцк галмалыйды?! Шяр юзцня йер еляйян -
дя щагг, ядалят юз тахтындан дцшцр. Инсани щиссляр юлцр...

Мян щяр эцн Натигя телефон ачыр, йа бирбаша юзцйля, йа да
йатмыш олдугда Эцлнаря ханымла данышыб, вязиййятини юйрянир -
дим. Ачыьыны дейим ки, баш верян  дяйишмяляри чох заман Нати -
гин сясиндян дя анлайырдым. Онун юз алями варды. Бу адамын
эизлин бир иши йохыйды. Йалан няди билмязди. Рийакарлыгдан уза -
ьыйды. О, анъаг йахшы шейляр барядя дцшцнцрдц. Тикясини башга -
ларыйла бюлцшмяйи баъарырды. Пислик няди билмязди. Ян чятин анла -
рында беля достларына, доьмаларына диггятини ясирэямязди. Щеч
йадымдан чыхмаз, 2007-ъи ил октйабрын 26-сыйды. Щямин эцн 59
йашым тамам олаъагды. Щярчянд ад эцнц кечирмирдим. Ахшам ял
телефонума зянэ эялди. Нюмряляря бахмадан "бяли" дейя ъаваб
вердим. Данышан Натигийди. Москва хястяханасындан телефон ач -
мышды. Доьум эцнцмля баьлы мяни тябрик еляди. Эюзлярим йашар -
ды, кюврялдим. Дейясян, буну хяттдя о да дуйду. Щямин эеъя
сящяря гядяр йата билмядим. Натигля бирликдя олдуьумуз анлар,
щяр шей, щяр шей эялиб дурду эюзлярим юнцндя. Щей онун баря -
синдя дцшцндцм: заманын эярдишиня фикир вер. Аьы гарайа, гараны
аьа ъалайыр. Писиня, йахшысына, ушаьына, гоъасына бахмыр. Юз ишини
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эюрцр. Эирявясиня кечяни шащмар илан кими чалыр. Юзц дя неъя
эялди...

Ня аз, ня чох, бир ил ярзиндя Натиг цч дяфя Москва хястяха -
насында мцалиъя олунду. Ахырынъы дяфя хястяханадан чох йахшы
эялмишди. Юзц дя разылыг еляйирди. Ишя чыхды. Хястяляри гябул еля -
ди. Адамлара шяфа ялини узатды. Доьмалары, достлары, истяклиляри се -
винирди. Еля эцман елядик ки, Аллащ-Тяала бир мюъцзя йарадыб,
Натигя мярщямят эюстяриб, онда хястяликдян ясяр-яламят гой -
майыб. Бир сюзля, о, саьалыб...

Ичимдя мямнунлугла йанашы, щардаса, бир наращатчылыг, ниэа -
ранчылыг щисси дя варды. Мяня еля эялирди ки, Натиг чох шейи щамы -
дан, лап Эцлнаря ханымдан да эизлядирди. Бядяниндя эедян аьры-
аъылардан дойуб ъана эялдийиндянми, йа нядянми ятрафдакылар -
дан, еля мяндян дя гачырды. Аилянин, достларынын ганыны гаралт -
маг истямирди. О юз сирли щяйатыны щамыдан эизли йашамаьа чалы -
шырды. Бяли, саатлар эцнляря, эцнляр дя айлара ъаланырды. 2008-ъи
илин сентйабр айынын орталарыйды. Мян онунла кабинетиндя эюрцш -
дцм. Цряк-диряк вериб мяни мцайинядян кечиртди. Бекара шейди,
— дейя ресепт дя йазды. Сонра деди: — Октйабрын 26-на аз галыр.
60 ил. Йубилей... Буну ямялли-башлыъа гейд етмялийик.

— Гейд еляйяк. Сян ки билирсян, мян доьум эцнц кечирми -
рям.

— Инди кечирярсян. Юзц дя лап йахшы. 
Эцлцмсцндцм:
— Бир щалда ки Натиг мяслящят билир...
— Мян беля дя эюзляйирдим.
2009-ъу илин йаз башыйды. Сонунъу эюрцшцмцздян он-он беш

эцн сонра ешидяндя ки, хястялик Натигдя йенидян баш галдырыб,
эеъяйкян ону Москвайа йох, Бакыдакы "Нефтчиляр" хястяханасы -
на апарыблар, онда щалбащал олдум. Нечя вахтда ичимдя мцрэц -
ляйян тялатцм, горху, тялаш эцрзя кими баш галдырды. Щарданса бир
ващимяли сяс еля бил гулаьыма пычылдайырды: бу, хястяханайа ахы -

рынъы эедишиди Натигин. Хястялик даща она эцзяштя эетмяйяъяк.
Ону ялимиздян алаъаг...

Натигин йанында гардашы Намигля Эцлнаря нювбяйля галырды -
лар. Намиг дя щякимийди. Мян ондан вязиййяти сорушанда, о,
башыны булады. — Чох язиййят чякир, — деди. О, хястяханада
хейли йатды... Бязи эерилямяляря бахмайараг, йаддашына, юзцнц
идарясиня сюз оланмазды. Щяр сюзцнцн, щярякятинин йерини, йата -
ьыны билирди... Вяфатындан бир эцн яввял ону зийарятя эетмишдим.
О, язаб-изтираб чякя-чякя мяня деди: — Гардаш, адам ня гядяр
дярман йейяр? Бядян ня гядяр ийняйя таб эятиряр? Йадында сах -
ла. Щяйат щаггында, инсанлар барясиндя аллы-эцллц дейилянляря
инанма. Ъанына бах, гядрини бил... Щейф...

Дяриндян кюксцнц ютцрцб сюзцнцн архасыны сахлады. Юзц дя
гясдян. Мяни гящяр боьду. Эюзляримин йашардыьыны щисс еляйиб,
чарпайысында чеврилди. Цзцнц йана дюндярди. Хейли мцддят сющ -
бятимизя ара вердик. Еля бу вахт щякимля тибб баъысы палатайа да -
хил олуб иъазясиз эялишими мяня гцсур тутдулар. Щеч бир сюз де -
мядян: “Сабащ эялярям, дейя палатадан чыхдым”. Дящлиздя да -
йаныб щякимин отагдан гайытмасыны эюзлядим. Щандан-щана о
эялди. Она йахынлашыб юзцмц тягдим елядим вя Натигдя эедян
дяйишмялярдян хябярдар олмаг истяйими билдирдим. Щяким яввял
дурухду, бир сюз демяк истямяди. Сонра фикриндян дашынды: 

— Аьарящим мцяллим, бу хястялик беляди. Хястяни щалдан
салмаса, ял чякмир.

— Щалдан салмаса, йохса...
— Мян ня дейим?.. Аьыллы адамсан.
Щяр шей айдыныйды. Щалымын дяйишдийини эюрян щяким цзцнц

чевириб эетди. Дящлиздя тяк галдым. Ялимдян щеч бир иш эялмяйя -
ъяйини дцшцня-дцшцня пиллякянляри енмяли олдум.

Щяйятя дцшяндя сярин бир йел цз-эюзцмц йалады. Дяриндян
няфяс алдым. Сонра да ичимдя араны даьа, даьы арана гата-гата
пай-пийада евя эетдим. Йол бойу дцшцндцм: Щейф Натигдян...
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О, намуслу адамды. Юзцня дя, гаршысындакылара да дяйяр вермя -
йи баъарыр. Йумшаг гялблиди. Саьлам ягидялиди. Кимсяйя пислик
онун цчцн йадды. Щамыйа хошбяхтлик, сяадят бяхш еляйян дцшцн -
ъя сащибиди. Аиляъанлыды. Юзцндян чох юзэяляр цчцн йашайанды.
Садя вя ъиддиди. Мещрибанлыг вя сямимиййятя бялянмишди ляйа -
гятдян доьан юмцр йолу... Аьлыма да эялмязди ки, бу, Натигля
мяним сон эюрцшцм, сон сющбятим олаъаг. Сящяри эцн Натигин
йохлуьуну гардашы Намиг зянэ чалыб мяня дейяндя санки цря -
йим гырылды...

О, эетди. Щиссини, дуйьусуну, мяня олан севэисини дя  юзцйля
апарды. Мяня галан достлуьа сядагяти, бир дя ширин хатиряляри ол -
ду. Йохлуьуну щяр ан щисс елядийим, Натиг, инди сяня дейиляъяк
сюзцм будур: — Йат, йухун ширин олсун... Гябрин нурла долсун...

цряк тутмасы. мяркязи клиника

Язизиням йцз дя вар
Ялли дя вар, йцз дя вар.
юпцляси айаг да
Тцпцрцляси цз дя вар.

А.Туфарганлы

Дерляр утан, щеч кяся бир сюз демя,
щагг сюзц деркян, утана билмярям.

М.Я.Сабир

Сяфалят гцсурлар йарадар, ъящалят ися 
бу гцсурлары ябядиляшдирир.

Лабруйуйер

ишляри дцз эедян, аз-чох бяхти эятирян адамлар эяляъякдя
щансы чятинликлярля, фялакятлярля гаршылаша биляъяклярини ещ -

тимал елямядикляриндян чох заман щяйатларындан мямнун йаша -

йырлар. Щятта, юлцм тяърцбяси кечяъяклярини беля аьылларына эятир -
мирляр. Саьламлыг щяйатын мцнъяриня чеврилдикъя, инсанын гял -
биндя ис тякляр, арзулар доьулур, ъульалашыр. Йашамаг ещтирасы
эцълянир. Саьламлыг ялдян эетдикдя щяр шей дцшцнъяляринин якси -
ня олур. Аьры-аъылар инсаны ъана эятирдикъя, тядриъян истякляр гыры -
лыр, арзу лар сюнцр... Инсан йашам цмидлярини итирир... Бязян ящвалы
щалдан-щала дцшцр, йашамаг истямир.

Сон вахтлар аьры-аъылардан безмишдим. Хырда-хуруш хястялик -
ляр нязяря алынмазса, бир йандан шякяр, о бири йандан цряк аьры -
лары, йорьунлуг, тянэняфяслик, тязйиг, ясяб мяни чыхылмаз вязий -
йятя салырды. Эютцрдцйцм системляр, гябул елядийим щябляр, ву -
рулан ийняляр, доьрудур, тясирсиз ютцшмясяляр дя, щяр дяфя щава
дяйишяндя демяк олар ки, юлцб-дирилирдим. Щяр эцн хястяханалар -
дайдым. Бязян эеъяляр цстцмя тяъили тибби йардым машыны чаьры -
лыр, дава-дярманлар гябул еляйирдим. Аз мцддятя йахшы олур -
дум. Щякимляр эедяндян сонра йеня аьры-аъылар мяни гамарла -
йырды. Олурду "кющня щамам, кющня тас". Щярдян дцшцнцрдцм,
бу ня вахта гядяр беля давам еляйяъяк? Суала ъаваб тапанма -
дыгъа ятрафда ня варса, щяр шей эюзцмдян дцшцрдц. Щамысы мя -
насызлашырды. Сирли, мюъцзяли, аллы-эцллц дцнйанын юзц дя бязян
иблис гийафясиндя эюрцнцрдц мяня. Дейилянляри тясялли санырдым.
Ичимдя щяр шейя вида дейирдим. Щамыдан хябярсиз. Гярибяйди,
щей мярщум атамы, анамы, ъиъими хатырлайырдым. Ювладларымын
тякъя сабащларыны дцшцнцрдцм.

2010-ъу ил февралын 14-ц. Эеъя йары. Саат 03.00 оларды. Йуху -
дайкян цряйим санъды. Щычгырдым. Мяни дюзцлмяз аьры тутду.
Няфясим бир ан кясилди. Йатаьымда эярняшдим. Ня йахшы ки, дяр -
щал да щяр шей: аьрылар, аъылар... ютцшдц. Мяня еля эялди ки, цчцн -
ъц дяфя инфаркт олдум. Щеч кимя бир сюз демядим. Башга вахтлар
адам аьры-аъылардан ня гядяр эилейлянся дя, — Беля йашамаг ис -
тямирям — сюзцнц дилиня эятирся дя, щяйат, тале зянъиринин гырыл -
дыьы анлары дуйанда, ачыг-ачыьына тящлцкяйля цзбяцз дайананда
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ващимялянир, горху, тялаш ичярисиндя башыны щара эютцрцб гачаъа -
ьыны, кими кюмяйя чаьыраъаьыны, кимдян имдад диляйяъяйини бил -
мир. Гейри-ихтийары "Ай Аллащ", бир дя "Ай ана", сейряк щалларда
"Ата" да дейир. Гярибяди, ян аьыр анларда бюйцк Йараданын, бизи
дцнйайа эятирянин гцдрятиня сыьынырыг. Шцбщя елямирям ки, бу да
юмцр-эцн сцрдцйцмцз щяйатын мюъцзясиди. Ъан ширин олдуьун -
дан вя еляъя дя йашам цмидими щяля там итирмядийимдян айаьа
галхмаг истямядим. Бялкя дя юзцмдя мяняви эцъ тапмадыьым -
дан ъя сарят елямядим. Анъаг инфаркт олдуьуму юзлцйцмдя эц -
манла сам да, гятиляшдирянмядим. Арадан йарым саат кечяр-кеч -
мяз щадися ейниля тякрарланды. Йенидян щямин аьры-аъылары кечи -
ря-ке чиря сящярин ачылмасыны эюзлядим. Ня йахшы сящяря йахын
дцшдц йцм аъынаъаглы, тящлцкяли вязиййят ютцшдц. Сящяр айаьа
галхан да о аьры-аъылардан, няфяс тянэишмясиндян ясяр-яламят
йохыйды. Севиндим. Аллаща шцкцрляр дилядим... Йцнэцлъя сящяр
йемяйи йейиб щякимя эетдим. Цряйимин кардиограммасы чыха -
рылды, ре септляр йазылды... Систем гябулу башланды... щябляр атылды.
Ийняляр вурулду... Нечя илляр мяня дейилян ейни сюзляр... Ейни
мяслящят ляр... Ейни аьры-аъылар... Ейни щал дяйишмяляри... Тясялли -
ляр… Цряк-дирякляр… Хош сюзляр. Нящайят, мартын 1-и. Дюзян -
мяйиб Мяркязи Клиникайа эетдим вя анэеографийа олундум.
Цряк да марларымдан биринин тамам, икинъисинин сяксян, цчцнъц -
сцнцн ися отуз фаиз тутулдуьу мцяййянляшди.  Ону да дейим ки,
бу мянзя ряни компйутерин екранында мян дя айдын эюрцрдцм.
Дящшят мяни бцрцдц… Щандан-щана юз-юзцмя дцшцндцм: ня
етмяли?  "Хорузун эюрцнян гуйруьуну" бирдяфялик кясиб атма -
лы?.. Ахы не ъя? Етираф еляйим ки, суаллар о анда мяни йазыглашдыр -
ды… Кимся сизляшдирди… Тякъя ону дцшцндцм. Демяли, риск!
Юзц дя чох бюйцк! Ямялиййат няйля гуртараъаг?! Саь галсам,
онун йени фя садлары олмайаъаг ки?! Аьлыма эялян вя эялмяйян
зярбялярин нятиъяси ня олаъаг?.. Аллащ билир… Бу вя буна бянзяр
дцшцнъяляр ичярисиндя мяни палатайа эятирдиляр. Аз кечмиш бой -

лу-бухунлу, гыврым сачлы, эюйэюз шяфгят баъысы отаьа дахил олду.
Цзцндя ща милялийин нишаняляри ачыг-айдын сезилирди. Онун 28 йашы
оларды. Эюзляриндян биълик, щийляэярлик  йаьырды. О, щырылтылы эцлцш -
ля цс тцмдяки адйалы галдырды, тез дя ашаьы салды. Явязсиз мцтя -
хяссис кими деди:

— Щя, йахшыды... Сяня ямялиййатдан сонра да юзцм баха -
ъам.

Мян кинайяйля:
— Ямялиййат олунмасам неъя?
— Мцяммалы данышырсыз... Бялкя дя вязиййятинизи айдын тя -

сяввцр елямирсиз. Еляйся, чох пис. Щяким дейир: "Сиздя ямялий -
йат гачылмазды...". 8 Март йахынлашыр. Ялинизи ъибинизя салыб бяри
башдан щядиййями версяйдиз, эедиб эялиним цчцн сервис алардым. 

Яввял: — Ня? — дейя тутулдум, сонра фикрими топлайыб со -
рушдум:

— Ханым, оьлун доьулуб, йохса, онун эялишини эюзляйирсян?
— Сизин цчцн ня фярги вар? Сиз цст-башынызы силкялямякдя

олун. Галан мяним ишимди  — ъавабыны вериб шаггылтыйла эцлдц вя
Телмана деди: — Дцз демирям гардаш.

Телман юзцнц итирди. О анда ня дейяъяйини билмяди. Ялаъсыз
галыб сярт ъаваб вермяйя мяъбур олдум:

— Ня олса, данышырсыз? Сиз мяни танымырсыз. Анъаг юзцнцзц
дя, мяни дя... Щеч олмаса, юзцнцзя щюрмят еляйин.

— Йахшы-йахшы, узатма... Симиъ...
Ясябимдян дишлярим аз гала додагларымы кясяъякди. Буну

баша дцшян ханым наразы щалда цзцнц чевириб айагларыны сцрцйя-
сцрцйя эетди.

Чох чякмяди ки, икинъи шяфгят баъысы эялди. Бу ханымын 23-24
йашы оларды. Гара сачлары чийинляриня тюкцлян, узунсифят, эцлярцз
бу гыз да чатан кими гашларыны ойнадараг халаты галдырды. О да са -
рыьа бахды. Сонра пычылтылы сясля билдирди:

— Пис дююр... Ялим йцнэцлдц.
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— Мян нейляйирям ки?
— Щеч ня. Дейирям...
— Ня?
— Ъещизимдя чатышмазлыг вар...
— Тякъя ъещизиндя?
Ханым цзцмя бахды, истещзалы данышыьымдан аьлы бир шей кяс -

мядийиндян цзцнц Телмана тутду: 
— Лазым олсам, ъаьырарсыз, эялярям. 
Шяфгят баъылары беляъя эялир, ямялиййата мцнасибятлярини бил -

дирир, истякляриня наил ола билмяйяъяклярини дцшцнцб аъыглы-аъыглы,
тярс-тярс цзцмя бахыб эедирдиляр. Телман мат-мяяттял галмышды.
О, юзцнц сахлайанмайыб аъы эцлцшдян сонра деди:

— Сынтармышларын явязиня мян хяъалят чякирям. Йер йарылмыр
йеря эирям... Ня утанан цзляри вар, ня дя гызаран эюзляри. Эюр,
щансы йолларла пул топлайырлар. Пул зящримар адамлары щяр сифятя
салыр. Саьламлыьы, сящщяти сорушан йохду.

— Щамыны йох, Телман...
Ишин сонуна аз галырды. Гапы шаггылтыйла тайбатай ачылды. Мяни

анэеографийа еляйян щяким бюйцк шястля отаьа дахил олуб цзцмя
бахмадан, бир аз да тялясик щалда деди:

— Аьарящим, мян ахшам Истанбула учурам. Эет топарла эя -
тир, сяни операсийа еляйяъям.

"Топарла" сюзц мяни тутду:
— Щяким, бирдян топарлайанмадым.
— Юзцн бил. Сонрасы юлцмля цз-цзя дайанмагды. Юлмяк истя -

йирсян, топарлама.
— О тящлцкя ня гядяр чякяр?
— Ики, максимум цч ай.
— Сяня йахшы йол... Кечи алверчиси!..
Мян цзцмц йана чевирдим. Сюзцмцн она неъя тясир елядийини

цз-эюзцндян сезя билмядим. Анъаг бу адама йазыьым эялди. О,
ани олараг дурухду. Ня фикирляшдийини билмирям, цзцнц чевириб тя -

лям-тялясик отагдан чыхды. Эцлцмсцнцб башымы йеллядим:
— Телман, бу да щяким! Бу да азярбайъанлы! Бу да Азяр -

байъан сящиййясинин вязиййяти! Бу да щансы ялляря дцшмяйимиз!
Вай бу халгын щалына!.. Бу шарлатанлар дцнйасында биз щара эеди -
рик?! Щяр шей пулдур! Пул, Аллащ.

Пулун гцдряти… Она эюря гцдряти дейирям ки, о щяр шейя га -
дирди. Яслиндя бу щеч дя мяним фялсяфям, йа да уйдурмам де -
йил… Дцнйа пул цстя чалхаланыр. Вурщавурлар, чарпышмалар, атаат -
лар… Щяр ня десян, пул цстя олур. Бюйцк архайа, эцъя чеврилян
пул, бязян дя сащибинин бядбяхтлийинин сябябкарына дюнцр. Шащ -
лар, краллар, президентляр… пулун гурбаны олублар… Ким истяйир,
гой она да нясиб олсун… Бу дцшцнъя мяни аьушуна алыб апарырды
ки, еля бу вахт щяким йенидян палатайа эириб пянъяряйя йахын -
лашды. Цзцнц щяйятя тутуб наразы щалда пычылтылы сясля деди:

— Мяни бура виъданымын сяси гайтарды... Црякля зарафат еля -
мя. Бир шей баш верся, эерийя йолун олмайаъаг... Пул ял чиркиди,
ону  сян  газанырсан...  Бу эцн вар, сабащ йох... Сяня ъидди дейи -
рям: "Сянин йашам йолун ямялиййатдан кечир". Язаб-язиййятдян
бирдяфялик гуртулаъагсан. Олаъагсан ийирми йашында ъаван оьлан.

— Щяким, виъдан бюйцк шейди. Биринъиси, эяряк о, инсанда
ола. Икинъиси дя, щяля онун олмасы шярт дейил, эяряк о, щярякятя
эяля. Сусан, мцрэц дюйян виъдан кимя вя няйя лазымды?!

— Виъданым олмасайды...
— Имкан верин дцшцнцм, щяким. Ахы боръ алмаьа эцман

эялян йерим йохду.
— Ня дцшцняъяксян? Гощум-яграбайла даныш... Алынмаса,

евини сат, хястяликдян йаханы гуртар. Бир дягигялик йашамаг...
Мян ясябиляшдим вя юзцмц сахлайа билмядим:
— Яши, бу неъя хястяханады? Ишчиляри аьызларыны чувал аьзы

кими эюйя ачыблар. — Вер удум, — дейирляр. Тякъя мцайиня
цчцн 600 манат. Тибб баъыларынын щярясинин аьзындан бир аваз
эялир.... Инсафыныз олсун. Сиз адам дейилсиз? "Йохду" дейирям,
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гаммырсыз. Йохса, сюз баша дцшмцрсцз?
Щякимин сифяти бозарды:
— Гялят еляйирляр тибб баъылары. Баш щякимля данышарам.

Онлары кцчцк кими бурдан говдурарам...
— Ишимиз яъяб дцзялди... Йахшы, имкан вер, юзцмя эялим...
— Разылашсаг, мян Истанбулдан сяня эюря тез гайыдарам.
— Щяким, бу эцн мяним цзяримдя башга ямялиййат эедя -

ъяк?
— Йох... Бир аздан сяни евя бурахаъаьыг.
— Мян ямялиййат цчцн Тещрана эедяъям!
— Щя... Бяс дейирдин, эцман эялян йерин йохду?..
— Бяли... Мян дя чох шей дейя билярям.
— Юзцн билярсян. Ъан сянин...
Щяким аъыглы-аъыглы отагдан  чыхды. Телманла палатада галдыг.

Гаш гаралырды. Ятрафы бцрцйян эеъянин гара юртцйц палатаны да га -
марламагдайды. Щяр тяряф ала-торан эюрцнцрдц. Юзцм-юзцмц
диггятдян там кянарда гоймушдум. Эетдикъя ясябиляширдим.
Ахыр ки,  дюзмяйиб Телмана дедим:

— Айя, эюр бунлар щарда галдылар? Эялиб сарыьы ачсайдылар,
ъаным бунлардан гуртарарды.

Телман: — Бу саат, дейиб отагдан чыхды. Хейли лянэиди. Щан -
дан-щана уъабой, гарайаныз, отуз йашы олар-олмаз шяфгят баъысый -
ла гайытды. Мян ханыма эилейлянмяйя башладым: 

— Ханым, беля дя мясулиййятсиз йер олар? Хястяни атыб эе -
дибляр. Бялкя бирини ган апарыр? Она ким кюмяк еляйяъяк? Ким
мясулиййят дашыйаъаг?

— Эилейлянмя. Эцнащ юзцндяди… Мян баш щяким дейилям,
шикайятиня бахам. Бящаняйля кимися ъязаландырам... Сизин пала -
тайа башгасы бахыр, мян йох. Эяряк онунла дил тапайдыз. О да иши -
ни эюряйди. Истяйини йериня йетирмямисиз, о да иш вахты гуртарма -
мыш эедиб. Мяня Телман гардаш хащиш-миннят елямясяйди, мян
дя бура эялмяйяъякдим. Мяня бахмайын, бурда хащиш-миннятя

мящял гойан йохду. Еля бил башга дцнйадан эялмисиз. Юлкядя
баш верянлярдян хябяриниз йохду. Бялкя дя юзцнцзц авам йери -
ня гоймусуз. Еля ися нащаг. О, бурда кечмяз. Щамыйа пул ла -
зымды... Пул!.. 

— Беля чыхыр ки, пулсузлар юлмялидиляр?.. 
— Дилин йаман узунду, дай-дайы. Чох эцман ки, щя...
Гымышмагдан савайы чарям галмады.
— Йахшы, ханым, сарыьы ачын... Йягин щяким дя эетмиш олар...
— Нювбятчи щяким бурдады. О, ашаьы мяртябядя отурур. 
Мян даща башга сюз демядим. Аъыьымдан ня данышаъаьымы

билмирдим. Ханым сарыьы ачды вя биздян дя  онлуг алыб эетди. Бир
аз узаныб аьры-аъыларын кясмясини эюзлядим. Хейли кечди. Истядим
айаьа галхыб палтарларымы эейиним. Гычларымын диряниши олмады -
ьындан юзцмц сахлайанмайыб Телманын цстцня йыхылдым. О, мя -
ни дярщал гамарлайыб тутду. Йыхылыб баш-эюзцмцн даьылмаг тящ -
лцкясиндян гуртарды. Юзцмц щеч ъцря идаря еляйя билмядийим -
дян дящшят мяни бцрцдц. Артыг Телман да горхудан юзцндя де -
йилди. Бярк щяйяъан кечирирди. Сир-сифяти бозармышды. Мян юзцмц
сахлайанмадым:

— Наданлар эюр, мяни ня щала салдылар?! 
Телман баш верянляря мяяттял галмышды. Клиникайа эялишими -

зя кор-пешман олмушдуг. Дярдимизи демяйя адам тапанмырдыг.
О, ясяби щалда деди:

— Мцяллим, сиз сябр еляйин, мян эедиб нювбятчи щякими та -
пыб эятирим.

— Йох... Эялиб нейляйяъяк? Онлар бир-бириляринин астарыдылар.
Мягсядляри пул, дцшцнъяляри пул, ямялляри пул... Аталар демиш -
кян, беляляриндян ял-щязяр. Заваллы касыблар, йашамыныз кими, си -
зин хястялянмяниз дя, юлмяниз дя фаъияди... Дцнйайа эяляндя дя
вер, эедяндя дя... Дайандыгъа башымыза чох иш эяляъяк, зящмят
олмаса, сян эет, арабаъыг тап эятир. Мяни машына чатдыр. Ня гя -
дяр олмаса, хястяйя беля "шяфа" оъаьынданса, ев йахшыды.
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Тялясик палатадан чыхан Телман чох чякмяди ки, арабаъыгла
гайытды. Онун кюмяйи иля арабаъыьа отуруб чятинликля дя олса
цчцнъц мяртябядян хястяхананын щяйятиня дцшдцм. Щяйят
адамла долуйду. Аллаща йалварырдым ки, онлардан кимся мяни та -
ныйан олмайайды. Сонра да фикирляшдим: арабаъыьа кефдян отур -
мамышам ки?! Хястялийин цзц гара олсун... Арабаъыг машына йа -
хынлашды. Танымадыьымыз, цзцнц илк дяфя эюрдцйцмцз, хястя
эюзляйян ики ъаван оьланын йардымыйла машынын арха салонунда
эцъ-бялайла яйляшдим. Оьланларла худащафизляшиб щяйятдян чых -
дыг... Бир анлыьа дцшцнцрсцзмц? Юз айаглары иля дейя-эцля хястя -
ханайа эялян адамын беш-алты саатдан сонра евиня башгаларынын
чийинляриндя гайытмасыны? Отурдуьу йердя башына олмазын ойун -
ларынын ачылмасыны?.. Пулдан ютрц щяр ъцр  алчаглыьа эетмяк олар -
мы? Индийя гядяр алдыьымыз тящсилин бящряси будурму? Юзцмцз-
юзцмцзц нийя йемялийик? Бяс гябул елядийимиз ганунлар? Бу
сир-сифятля щара эедирик? Ъящяннямя?! Йохса... Эюрясян, бу
ойунларын ссенарисини йазан кимлярди?! Бюйцк сялащиййят сащиб -
ляри? Щякимляр? Шяфгят баъылары?.. Йохса, биз хястяляр юзцмцз?

Сящиййядяки бу вязиййят адамы аьламагдан, эюз йашлары тюк -
мякдян даща чох молла нясряддинчиляр сайаьы эцлмяйя, гящгя -
щяляр чякмяйя вадар еляйирди...

Мян аиля цзвляримин кюмяйи иля машындан дцшцб евя галх -
дым. Эеъя-эеъядян кечинъяйядяк гычларым ачылмады. Ащ-уф ся -
симдян щамынын йухусуна щарам гатдым. Щямин эеъя щеч ким
йатыб динъяля билмяди...

Йорьун-арьын, йухусуз олсам да, сящяр йатагдан галхыб
Кардиолоэийа Институтуна, Республика Хястяханасына вя бир нечя
поликлиникайа мцраъият елядим, мяслящятляр алмалы олдум. Щяря
бир сюз дейяряк, мяни юзц тяряфя чякмяйя чалышды. — Илан вуран
ала чатыдан  горхар, — дейибляр. Мян бцтцн щякимляря шцбщяйля
йанашыр, ичимдя бязян эцлцрдцм дя. Анъаг мцраъият елямямяйи
дя билмирдим. — Чыхмайан ъана цмид чохду, — мясялиндян

доьан принсипля хястяхана гапыларыны дюйцрдцм. Ялаъ тапылмырды
ки, тапылмырды. Цмидлярим гырылса да, йеня ахтарышларымы давам
етдирирдим. Тяяъъцблц о иди ки, цряк ъярращиййяси эюрмяйян, ъяр -
ращиййя отаьында олмайан щякимляр дя (онлара щяким демяк
мцмкцндцрся) цзяримдя уьурлу ямялиййат апармаларына мяни
ъидди-ъящдля инандырмаьа чалышырдылар. Бу гондарма, яндирабади
ямялляр сащиби олан щякимлярин гейри-инсани давранышлары, мясу -
лиййятсиз данышыглары мяни дящшятя эятирирди.

Хейирхащым

Алимин мцряккябинин бир дамъысы 
шящидин ганындан цстцндц.

Мящяммяд Ялещиссялам

Ялаъсыз галыб баъарыглы щяким ахтарышына чыхдым. Достум,
Низами адына Ядябиййат Институтунун директор мцавини,

филолоэи йа елмляри доктору, профессор Мящяррям Гасымлыйа теле -
фон ач дым. Мяня эюркямли кардиолог, гоъаман алим, эюзял ин -
сан, Иран вя Азярбайъанын икили вятяндашы Ъавад Щейятля эюрц -
шцб даныш маг мяслящятини верди. Мян сящяри эцнц докторла да -
нышдым. Цнваныны эютцрдцм. Бакыда йашадыьы мянзилиня эетдим.
О, мяни чох бюйцк щюрмят вя иззятля гаршылады...

Хатырладым ки, сонралар барясиндя топладыьым мялуматлара вя
шяхси мцшащидяляримя ясасян Ъавад Щейятин атасы Яли Щейят Ира -
нын эюркямли, сайылыб-сечилян иътимаи хадимляриндян олмушдур.
Халгына вя вятяниня даим црякдян севэи бяслямишдир. Узун
мцддят Иранын баш прокурору, ядлиййя назири, Тябриз Али Мящкя -
мясинин сядри олмуш вя диэяр юнямли вязифялярдя чалышмышдыр.
Юмрц бойу сийасят дянизиндя чалхаланан Яли Щеййят дюврцнцн
деспотизминя гаршы мцнтязям мцбаризя апармышдыр... Бюйцк
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шяхсиййят олараг Иран иътимаи-сийаси фикир тарихиндя юзцнцн лайигли
изини гоймушдур. Халг щярякатында бюйцк нцфуз газанан Яли Ще -
йятин саьлам вя мятин  аиляси олмушдур. Гцрур щиссийля дейя би -
лярик ки, Ъавад Щейят бу аилядя дцнйайа эюз ачмыш, бюйцйцб
ярсяйя чатмышдыр. Илк, орта вя лисей тящсилини Щямяданда, Тябриз -
дя вя Тещранда алан Ъавад Щейят сонралар Истанбул вя Парисдя
давам етдирмишдир. Тибб доктору олмушдур. Бюйцк ъясарят вя шц -
ъаят эюстяряряк Иранда илк дяфя цряк ямялиййатына башламышдыр.
Аз сонра бу баъарыглы вя тяшяббцскар алим аорта гапаьы дарлыьы
ямялиййатына эиришмиш вя мцвяффягиййятля истяйиня наил олмуш -
дур. Щопотерм (сойутма) методундан истифадя едяряк о, ачыг
цряк ямялиййаты щяйата кечирмишдир. Иранда илк бюйрякючцрмя вя
цряккючцрмя ямялиййатлары Ъавад Щейятин адыйла баьлыдыр. О,
фяалиййятини тиббля мящдудлашдырмамышдыр. Тцрк тарихини, тцрк ди -
лини вя ядябиййатыны дяриндян юйрянмиш, бу сащядя дярин вя фун -
даментал тядгигатлар апарараг ъилд-ъилд китаблар йазыб чап етдир -
мишдир. Иран тцркляринин милли шцурунун инкишафында юнямли ролу
олан "Варлыг" дярэисини йаратмышдыр. О, бцтцн дцшцнъяси вя рущиля
тцркдцр. Тямяннасыз вя сямими инсандыр. Тямиз виъдан сащиби -
дир. Гарабаь мцщарибясинин аьыр йаралыларындан 155 няфярин Тещ -
ранда тямяннасыз мцалиъяси сюзцн щягиги мянасында докторун
шимали азярбайъанлылара бюйцк ешг вя мящяббятинин, милли гейря -
тинин тяяссцбкешлийинин, шяряф вя ляйагятинин мисилсиз дяряъяси
кими дяйярляндирилмялидир. Щяйат вя фяалиййятийля юзц цчцн
мцяййянляшдирдийи ягидя принсипляриня садиглийини сцбут еляйян
эюркямли шяхсиййят вя иътимаи хадимдир. Дцнйанын бир чох уни -
верситетляринин фяхри доктору вя профессорудур. Илащиййатла чох
йа хындыр. Аллащыны севяндир. Юйряндим ки, бу бюйцк инсанын
“Азярбайъан ядябиййаты тарихиня бир бахыш 1-2 ъилд (1920-
1990)", Мцгайисятцл-лцьятейн (1984)", "Азярбайъан шифащи халг
ядябиййаты (1988)", "Тцрк дили вя лящъяляринин тарихи (1986)",
"Ядябиййатшцнаслыг (1995)"… “Тцрклярин тарихи вя мядяниййя -

тиня бир бахыш (2009)”... китаблары чап олунмушдур. Онлары охуйар -
кян там беля гянаятя эялдим ки, бу ясярляр Иранда фарс шовинист -
ляринин ассимилйасийа сийасятиня тутарлы елми ъавабларыдыр. Бу ин -
санын цряйинин эенишлийиня щейранам. Онун цчцн шяхси мянафе
йохду. Онун таныдыьы халгды, миллятди, вятянди… Эюрцнцр, бу да
она ирсян эялян кейфиййятдир. Сонракы силсиля эюрцшлярим, цнсий -
йятим, шяхси мцшащидялярим нятиъясиндя устад барядя беля гяна -
ятя эялдим: Инсани мцнасибятляр шябякясиндя юрняк шяхсиййят -
дир; щагга нащаг демяйяндир;  олдугъа щуманист вя хейирхащдыр;
щамынын дярдиня йанмаьы баъарандыр; башгасынын аьры-аъысыны
юзцнцнки санандыр; ян чятин анларда айыг-сайыглыьыны горумаьа
гадирдир; ъясарятли вя фядакардыр; бяшяридир; рянэиндян, дилиндян,
иргиндян, мювгейиндян асылы олмайараг онун цчцн щамы инсан -
дыр, бяшяр ювладыдыр, Аллащлары бирдир. Ляйагят вя шяряфдян йоь -
рулмуш юмцр йашайандыр... Мясляк вя щягигят йолунда горхмаз
вя дюнмязди. Саф кюнцллц, гялби фязилятли бу алим бцтцн фяалиййя -
тиндя Танры гохусу (ятри) дуймаьа чалышанды. Вцъудунда илащи
нур ъилвяляндийиндян ялляри шяфалыды. О, инсанын эюзяллик вя сяа -
дятини, сярбястлик вя азадлыьыны, яхлаги вя мяняви кейфиййятлярини
щяр шейдян цстцн тутанды... Докторун елмдян, тяърцбядян доьан
щейранедиъи, црякачан сющбятляриндян доймаг олмур. Онун фик -
ринъя, ян мющтяшям эюзяллик инсанын дахили алямиди. Аьлы, идракы
олмайанын эюзял симасы мцвяггятиди, ютярэиди. Инсанын защири иля
батили бирляшяндя санки ай доьур. О, дейир: “Инсанын бянизиндя
щикмят зцщур еляйир. Щцснц-ъялалы цлвиляшир. Идраксыз ня эюзял -
лик?! Аллащын инсана бяхш етдийи севэи вя эюзяллик гошады, айрыл -
мазды. Онларсыз инсан рущуну титрядян, цлвиляшдирян, кюнцл ачан
шярги дя, няьмя дя йохду...” Ъавад Щейят Аллащла юз арасындакы
мцнасибятлярдя сярбястди, азадды. Онун аьыл вя севинъ дуйьу ла -
рындан доьан рущу ойнагды, ъанфяшанлыды. Истяк вя дилякляри тя -
бииди, сямимиди. Фикир вя дцщасы арзулары хяйалдан чох реаллыьа
ясасланыр. Мярамы щягигят вя ядалятди. Онун аляминдя агил инса -
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нын гаршысында даим щикмят булаьы чаьлайыр. Дцшцнъя вя дуйьу -
лары нятиъясиндя щалдан-щала дцшян инсан даим юз гялб мяскяни -
ни ишыгландырмаьа гадирди. Севэи вя нифрят инсанын гоша аддымла -
рыды. Бири о бирисини тягиб еляйир. Эащ юзцнцн мящяббятя бялянян
севэили щяйатыны, эащ да нифрятля йоьрулан аъы талейини йашайыр...
Ъавад Щейятин бу сащядяки кейфиййятлярини чох садаламаг
олар... 

Доктор мяним ган тязйигими, цряйимин дюйцнтцсцнц йохла -
ды. Сонра мцайиня сянядлярими диггятля нязярдян кечиртди вя
деди: 

— Щяр шей айдынды. Эеъ-тез ямялиййат олунмалысан. Истя -
мяздим, ямялиййаты эеъикдирясян. Ня гядяр тез олса, бир о гядяр
йахшыды.

— Мян Тещранда ямялиййат олунмаг истяйирям. Мяни инан -
дыьыныз тяърцбяли щякимля ъалашдыра билярсизми?

— Ня вахт эетмяк истяйирсиз?
— Эцнц сабащ.
— Гаршыдан Новруз байрамы эялир. Щякимляр байрамда Ав -

ропайа истиращятя эедяъякляр. Апрелин 1-дя гайыдаъаглар. Щямин
вахт мян дя Тещранда олаъам. Бялкя бир йердя  учаг Тещрана.

— Яла!

Рущун кюклянмяси

инанъ рущ йарадыр. Рущ йохса, 
эюзял йашам йохдур.

Ираг халг мясяли

Докторла вядяляшдийимиз вахта он беш эцн галырды. Щар -
данса, аьлыма беля бир фикир эялди: мцгяддяс йерляря —

зийарятэащлара эетмяк. Мян фанатик дейилям. Дини ещкамлары
кор-кораня гябул еляйянляря дя йахшы бахмырам. Анъаг Аллаща

црякдян инанырам. Она да яминям ки, Аллаща инам, етигад, ру -
щани дцшцнъяляр инса ны дахилян тямизляйир. Шяряфля йашамаг, ля -
йагятли юмцр сцрмяк Аллащын севя-севя хялг елядийи бяшяр ювла -
дына ян бюйцк вя явязолунмаз истяйидир, гайьысыдыр, нявазишидир.
Беля олан тягдир дя цлви щисляря бялянян инсанын цряйиня илащи ра -
щатлыг, мямнун луг, сярмястлик эялир. Якс щалда, йараныш тарихин -
дян бяшяр ювлады юзцня инанъ нюгтяси, эцвянъ йери ахтармазды.
Цряйимин истяйий ля Мирмювсцм Аьанын зийарятиня эетдим. Мя -
ним бу оъаьа эяли шим илк дяфя дейилди. Щамы кими мян дя зийа -
рятэащын бинасына дахил олдум. Зийарятэащын ятрафы, щяйяти изди -
щамла долуйду. О анда бейнимдя сямави рущларла тямасда ол -
маг дцшцнъяси, вцъу думда Аллащын шювгцня бялянмяк истяйи,
зийасында ъилвялянмяк дуйьусу вя нящайят, хястяликдян гуртул -
маг арзусу йербяйер олурду. Илащиййат вя шяриятля ялагядар тя -
сяввцрляримин мящдуд олмасына бахмайараг, охуйуб юйрянди -
йим, ешидиб билдийим кими дуалар сюйляйир, зийарятэащын ятрафында
цч дяфя дювря вуруб Аллащын бюйцклцйцня, шяниня, алилийиня,
мярщямятиня... етигады мы исрар еляйирдим. Бцтцн вцъудуму, фик -
рими, дцшцнъями, ян пак вя цлви щисслярими онун сярянъамына
верирдим. Беляъя рущян Йараданыма йахынлашыр, ондан имдад
диляйир, дуаларымын мцстя ъяб олмасыны йалварырдым. Мяня эцл -
мяйин, еля бил щарданса, ичимдя даща няъиб дуйьулар пейда олур -
ду. Ону да щисс еляйирдим ки, Илащинин нязярляри  цстцмдяди. Мя -
ним гят едяъяйим йолун гапыларыны цзцмя тайбатай ачаъаг... Гу -
лагларымда ич дцнйамын тяскинляшдириъи, ъясарятляндириъи сясляри
йенидян гайыдыб рущума сцзцлцрдц… Инсанын ичи ня гядяр дярин -
миш, мющтяшяммиш… Га дирлийиня, гцдрятиня шцкцр, ей инсан йа -
радан щикмят!.. Мирмюв сцм Аьанын зийарятини баша вуруб гапы -
дан чыханда юзцмдя щяд сиз рущи йцнэцллцк дуйдум... Адамла -
рын тямиз ниййятля цз тутуб эялдийи, юзляри цчцн шяфа дилядикляри
бу оъагдан айрылмаг истя мирдим. Анъаг истясям дя, истямясям
дя эетмялийдим. Аллащ дан Аьайа рящмят диляйя-диляйя зийарят -
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эащын щяйятиндян чыхыб машына отурдум вя Телмандан соруш -
дум:

— Пир Щясян, пир Хядиъя зийарятэащлары щардады?
— Онлар да бурда — Мярдякандадылар.
— Щя... Эедяк онлары да зийарят еляйяк.
Биз щямин зийарятэащларда да олдуг. Нязир-нийазымызы вериб

гайыданда Телман деди:
— Мцяллим, бялкя, "Щязрят Яли айаьы"на да эедяк?
— О щардады?
— Бузовнада.
— Олар... Анъаг цзцмцзя эялян ъцмя эцнц.
О, мянимля разылашмаьа мяъбур олду... Биз ъцмя эцнц Ъа -

виданы да юзцмцзля эютцрцб Бузовнадакы Щязрят Яли айаьы пири -
нин зийарятиня эялдик... Зийарятдян сонра Ъавидан деди:

— Зийарятляря эялмяк щардан аьлына эялди, ата?
— Яслиндя юзцм дя билмирям, анъаг мцсялманчылыьын башлы -

ъа шяртляриндян бири дя будур, оьлум. Аллащ бюйцк гцдрятдир. Эя -
ряк она тямяннасыз оласан. Аллащсыз защирян адама охшаса да,
батилян шейтанды. Шейтанын фитвасы иля отуруб-дурар. О ися фялакят -
ди. Аллащыны севян мярдимязарлыг елямяз. Кимсянин йахшысыны
гойуб писини данышмаз. Шярдян узаг олар. Ъанында, рущунда Илащи
шювг олан адам щямишя севинъ, хошщаллыг, бяхтийарлыг ятри сачар.
Аллащын буйурдугларыйла отуруб дуран, онун мяслящят билдийи
йол ла эедян шяхс щеч бир ъинайятя йол ачмаз. Ъинайят гапысыны
дюймяк йалныз шейтаниляшян инсанларын ишиди. Аллащына црякдян
баьлансан,  О да сянинля олар...

Телман деди:
— Мцяллим, эюрцрям, сиз Аллаща чох йахын адамсыз. Истяся -

низ, Хыдырзынды Бабанын да зийарятиня эедя билярик.
— О щардады?
— Бешбармаг адланан даьда. Бакы-Губа маэистралынын кя -

нарында.

— О галсын эялян щяфтяйя. Гисмятимиздя варса, эедярик...
Ики эцн сонра Телман дейян зийарятя эетдик. Мартын кцляйи,

сойуьу адамы дондурурду. Машын зарыйа-зарыйа даьа дырманды.
Мян еля дцшцнцрцдцм ки, сойугда бура о гядяр дя адам эял -
мяз. Йолун узаглыьы, даьын зирвясини гят елямя чятинлийи адам -
ларын эялишиня манеячилик тюрядяр. Машын зийарятэаща йахынлашан -
да эюзляримя инанмадым. Минлярля адам варды. Тякъя мцсял -
манлар йох, яънябиляр дя. Зийарятя эялян яр-арвад инэилис мяня
йахынлашды. Киши тяръцмячи васитясийля деди:

— Сиздя инанъ йерляри чохду. Инанъ эцъдц, гцввятди, гцдрят -
ди.

Инэилисин сюзляри мяни хошалландырды. Онун сюзцнц тясдигля -
дим. Сонра мцсащибим сюзцня ялавя еляди:

— Бяс нийя дювлятиниз инанъ йерляриндя шяраит йаратмыр?
Мян гцсурумузу  пярдялямяк истядим. О, сюзцмц аьзымда

гойду:
— Христианларда, католиклярдя беля дейил...
Новруз байрамынын сящяри Телмана дедим:
— Ахшам района сяфярим олаъаг. Машын саздымы?
— Бяли!
— Еля ися ахшамцстц саат 4-дя сяни евдя эюзляйяъям. Эял,

эедяк.
Цзц ахшама шящярдян чыхыб доьулдуьум кяндя эетдик. Йол

бойу ушаглыг, эянълик хатиряляри, эяздийим ойлаглар, охудуьум
мяктяб, синфимизин ушаглары, мцяллимлярим, тарла дцшярэяси, от
чалдыьым, одун гырдыьым, гойун-гузу отардыьым йерляр... Няляр,
няляр эялиб дурду эюзлярим юнцндя... Биз кяндя эиряндя артыг
гаш гаралмышды. Кцчя-баъадан адамлар чякилмишди.

Дюрд йол айрыъына чатанда Телман сорушду:
— Щансы тяряфя?
— Саьа.
Мян машыны доьулуб ярсяйя чатдыьым евимизя йох, бирбаша
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гябиристанлыьа сцрдцрдцм. Гябиристанлыг кянддян хейли аралыдай -
ды. Щяр баш дашы гаранлыгда бир адама охшайырды. Аралыдан бахан -
да бир гошуну хатырладырды. Эцзэцдя Телманын эюзляри цзцмя ди -
килди. Мян эцлцмсцндцм:

— Горхма, вер машыны кянара, сахла. Фанарлары мян эедян
истигамятя сал. Айаьымыз илишиб йыхылмайаг. Юзцн дя архамъа
эял. 

О, дедийим кими дя еляди. Алаторанда атамын, анамын, ъиъи -
мин, башга гощумларымын гябирлярини тапыб зийарят елядим. Аталы,
аналы, ъиъили кечмишим эюзлярим юнцня эялди. Рущум ъанланды.
Мцрэц дюйян, щардаса цстцнц тоз алан кювряк дуйьуларым баш
галдырды. Гящярляндим. Баш дашларындакы шякилляриня сыьал чяк -
дим. Гящярляндим. Телман эюрмяся дя, бир нечя эиля йаш киприк -
лярими ислатды, сонра да йанагларымдан узу ашаьы сцзцлдц… —
Гябриниз нурла долсун, — дейиб гябиристанлыгдан чыхдыг вя бирба -
ша Бакыйа гайытдыг... Мян дахилян ращатланмышдым. Артыг мянян
щяр шейя щазырыйдым... Лап юлмяйя дя.

Сяфяря щазырлыг

Аьыр сяфяр инсандан эцъ истяр.
Фарс аталар сюзц

мартын 31-дя кичик нявям бир йашлы Зящрайла эюрцшя эет -
дим. Ону гуъаьыма алыб ойнатдым. Йумру сарыбяниз

сифяти, аьзы, до даглары, бурну вя сачларындан ейнян атасына — Ъа -
видана бянзя йирди. Атасы нянясинин адыны гызына гоймушду...
Мян щеч кяся бир сюз демясям дя, дцшцндцклярими ачыглама -
сам да, эедяъяйим йолун аьырлыьыны анлайырдым. Ачыьыны дейим
ки, Зящранын бапбала ъа вцъуду, цз-эюзц ямялиййатдан яввял дя,
сонра да эюзляримин юнцндян бир ан беля чякилмяди. Ещ... Инсан

щиссляри... Сян ня гя дяр мцяммасанса, бир о гядяр дя ъазибя -
дарсан. Инсанын ичини тцьйана эятирянсян. Аьлыны тясяввцр олун -
маз дяряъядя ойна дансан. Она гида верянсян. Дилсиз-аьызсыз
кюрпя нявя вя баба нын кечирдийи щиссляр... Щисслярин, дуйьуларын
говушмасы... Алыш масы... Цнсиййяти... Бурахдыьы изляр... Бир
алям... Бир дцнйа... Тя сяввцр едирсизми инсан хислятинин гцдряти -
ни... Мюъцзялярини... Мян Зящрадан бюйцк нисэил, кядяр ичярисин -
дя айрылдым... 

Щямин эцн гардашым Мяммядрящим бизя эялмишди. Ахшам
отуруб хейли сющбят елядик. Аиля цзвляри сцст галмышды. Санки
дуйьулары, дцшцнъяляри донмушду. Кядяр, щяйяъан гызларымын,
оьлумун, нявяляримин цз-эюзцндян йаьырды. Мян мцхтялиф мюв -
зулары сечир, онлара гясдян ялван рянэляр гатыр, гялб ачан тяряфля -
рини данышыр, эцлцр, аиля цзвляримин ящвал-рущиййялярини галдырма -
ьа чалышырдым. Сющбят эеъя йарыйадяк давам еляди. Гардашым де -
ди:

— Аьарящим, сяня йатмаг, динъялмяк лазымды. Эеъя йары -
дан кечиб. Галхаг, эюзцмцзцн аъысыны алаг. Юзцмцз дя тездян
йола чыхмалыйыг... Тещранда йер тапыб ня вахт динъяляъяйимизи дя
билмирик...

Щяр кяс юз йатаьына чякилди. Йатаьыма узансам да, йухуйа
дала билмядим. Чарпайыда щей о тяряф-бу тяряфя чеврилдим. Ся -
щяр саат 6-да йатагдан галхыб душ гябул елядим вя йола чыхмаг
цчцн щазырлыг эюрдцм. Евдякиляр дя еля бил эеъяни йатмамышды -
лар. Оьлум сорушду:

— Ата, машын эеъикмяз ки?
— Йох... Телман доктор Ъавад Щейяти евиндян  эютцряъяк.

Профессор Низами Таьысой да бизи.
Ханымым мяръмяйидя сящяр йемяйи эятиряндя дедим:
— Эеъди, йемяйяъяйик.
— Аъ йола чыхмаг? Юзцн дя хястя.
О, сюзц дейиб кюврялди вя эери гайытды. 
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— Йолда бир шей фикирляшярик. 
Мян йола чыханда гызларымла, нявяляримля цзляшмяк, онларын

сольун бянизляриня, нямли эюзляриня бахмаг истямирдим. Ону да
билирдим ки, нявялярля цзляшсям, кювряляъям... Лап кцр ушаглар
кими, эюз йашлары ахыдаъам.

Сяккизя он беш дягигя галмыш гардашымла оьлума  дедим.
— Галхын, эедяйин.
Биз гапыдан чыханда нядян гачырдым, ня баш верди? Нявяля -

римля — Црфаня вя Рягсаняйля дящлиздя цзляшдим. Ялими сачла -
рына чякдим. Мяни гящяр боьду. Дюзянмяйиб аьлайаъаьымдан
тез дя цзцмц чевириб гапыдан чыхдым. Бу вахт Низаминин машыны
гапы аьзында дайанды. Тялям-тялясик машына отурдуг. Машын сц -
рят эютцрдц...

Щава лиманына чатанда докторла Телман артыг ордайдылар.
Докторла эюрцшцб Низамини, оьлуму, гардашымы онунла таныш еля -
дим. Доктор сорушду:

— Бир шей йаддан чыхмайыб ки? Мцайиня сянядлярини эютцр -
мцсцзмц?

— Щяр шей гайдасындады, доктор.
Низами вя Телманла худащафизляшиб саат 10-да Тещрана уч -

дуг. 

Учагда

щяйат язялдян енишли йохушлудур. 
инсан онларын щяр икисиня мцбтяладыр.

Шабащяддин Йящйа Сцщряверди

Йерин язямяти янэинликдян эюрцнцр.
Щ.Т.Квечгыч

Биз учаьа галханда салон долмушду. Гардашымла оьлумун
салонда йерляри йанашы олса да, докторла бизим йерляримиз

айрыйды. Устад габаг ъярэядя, мянся салонун орта щиссясиндя
отурмалы олдум… Йанымда гарабяниз, ъцссяли, ялли йашы олар-ол -
маз бир ки ши яйляшмишди. Сярнишинляр йерляриндя ращатландылар.
Чох чяк мяди ки, учаьын мцщяррики ишя дцшдц… Учаг учуша щазыр
олан тяк сяр нишинляря тювсийяляр верилди. Сонра учаг щярякятя
эялди. Мян ил мцнатордан ашаьыйа бахдым. Учаг щаваны йарыб
мави ся майа доьру мейиллянди. Ашаьыда Бакы кяндляри, бир-ики
мяртябяли ев ляр, нефт буруглары, зейтун баьлары, севимли мави Хя -
зяр вя бир дя яйри-долам, кясишян йоллар апайдын эюрцнцрдц. —
Йоллар… Йоллар, — дейя дцшцндцм. Йоллар вя инсанлар. Бу ики
анламы юз лцйцмдя, ихтийарсыз щалда мяналандырмалы олдум. Гя -
рибяди, бунлар неъя дя бир-бириндян айрылмазды. Башланьыъыны щар -
дан алыр вя щаралара доьру узаныр? Инсан юмрц щардан башланыр,
щарда гур тарыр? 

Беля чыхыр ки, инсан юмрц дя бир йолду. Щяр икисинин кяля-кю -
тцрц, щамарлыьы вар. Щеч бири нящайятсиз дейил. Сонлуду. Яввялли
ахырлыды. Бакыдан башланьыъыны эютцрян, Тещранда сона йетян уча -
ьын да милйардларла гят елядийи нюгтяляр арасы мясафя йолдур. Бу
йол мяни щара апарыр, нийя апарыр? Цмид долу, анъаг мяъщул бир
эяляъяйя… Башланан йоллар… Яйри-долам йоллар… Кясишян
йоллар… Сону эюрцнмяйян йоллар… Инсан талейинин бялядчиси.
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Инсанлар вя талеляр… Няляр демир йоллар… Мяналандырмам
уьурлуду, уьурсузду дейянмярям. Тякъя ону билирям ки, талейи -
мин цмидиндяйям… Эюрям, башланьыъ бу нюгтяйя гайытмаг
мяня нясиб олаъагмы? Аман Аллащ, эюрям оьлумла гардашым ня
дцшцнцрляр? Онлар щансы щиссляри кечирирляр? Ики инфаркт, автомобил
гязасы, иранлылар демишкян, бир гялб ямялиййаты, йцксяк шякяр, ня
гядяр саймадыьым, веъимя алмадыьым хырда-хуруш хястяликляр.
Будур мяним мяшяггятли юмцр йолум, охунмамыш тале кита -
бым… Яъаиб дцшцнъяляр баш алыб, мяни щара эялди чякиб апарырды.
Учаг аз сонра булудлары йарыб мави Хязяри андыран сямайа чыхды.
Парлаг йаз эцняши адамы юзцня чякирди. Еля бу вахт  йериндян
галхыб щалымы сорушмаьа эялян Ъавиданын сяси мяни юзцмя гай -
тарды:

— Ата, юзцнц неъя щисс еляйирсян?
— Йахшы. Наращат олма, оьлум. Эет йериндя яйляш. Ня галыб

ки. Бир аздан ениш башланар.
Ъавидан эетди. Йанымда яйляшян сярнишин сорушду:
— Оьлунду?
— Бяли!
— Нядян наращатды?
— Цряйимин етибарсызлыьындан.
— Иранда чох эюзял гялб мцтяхяссисляри вар. Сейид Ящмяди

Щясянташы чох йахшы — Щяким-ъярращ, виъданлы хейирхащ адам
— дейирляр. Онунла эюрцшя билсяз, зяннимъя пис олмаз.

— Истясяниз мцайиня елятдиря билярсиз. Гялб ямялиййаты Щя -
сянташын ялиндя о гядяр дя горхулу дейил. Лиманда Ъавад Щейят -
ля сизи бирликдя эюрдцм, о, сизя кюмяк еляйя биляр... Чалышын Щя -
сянташла эюрцшцн. Ъавад Щейят чох мцдрикдц. Ола билсин о да
Щясянташы мяслящят биляъяк.

— Бирликдя эедирик. Неъя олубса, йерляримиз узаг дцшцб.
— Олан шейди... Щеч Тещранда олмусуз?
— Йох… Гоншу юлкя олса да, илк дяфяди.

— Мян иш адамыйам, баба. Шимали Азярбайъаны гарыш-гарыш
эязмишям. Сизин юлкяниз ъяннятди. Анъаг гядрини аз билирсиз.
Губа-Гусар-Хачмаз; Исмайыллы-Гябяля-Оьуз; Лянкяран-Масал -
лы-Астара, щяля Гарабаьынызы, йералты, йерцстц сярвятляринизи деми -
рям. Ермяни няди ки, ялиндя аъиз галмысыз?..

"Ермяни" ады чякиляндя мян тутулдум. Буну мцсащибим дя
дуйду. Етинасыз ъаваб вердим:

— Торпаг анады, баба, ону кимсяйя вермязляр. Алыблар гай -
тарарыг.

Мцсащибим даща "ермяни" мясялясиня гайытмады, сющбятин
йюнцмцнц дяйишди:

— Мян дя азярбайъанлыйам. Миллятими, вятяними чох истяйи -
рям. Тещранда бир аз ещтийатлы олун. Щяр адама инанмайын. Сизи
алдада, долашдыра билярляр. Шималдакы гардашларымыз чох ачыгдылар.
Иран вя иранлылар бир аз гапалыдылар. Ещтийатлы олун. Сийаси сющбят -
ляря эиришмяйин.

Эцлцмсцндцм:
— Баба, мян дипломат дейилям. Тещрана мцалиъя цчцн эе -

дирям.
— Биз ейни миллятик. Сизин дярдиниз, аьры-аъыныз щям дя би -

зимди. Бязян арамызда еля адамлар олур ки, мцнасибятляримизи
корлайырлар. Истямяздим беля щаллар олсун. Сиздя бизимкиляри ал -
дадырлар.

— Неъя йяни сизи алдадырлар.
— Эедирик сизин истиращят мяркязляриня. Бир лохма кясирик.

Беш манат явязиня биздян йцз доллар  алырлар… 
— Нахяляфляр щяр йердя вар. Дялядузун ня милляти, ня юлкя -

си, ня дя досту вар.
— Йахшы йадымдады. Мян илк дяфя Бакыйа ханымла эялмиш -

дим. Беш йцз доллары вериб Азярбайъан манатына дяйишмяли ол -
дум. Беш йцз доллары алдылар. Явязиндя мяня советдян галма ло -
терийа вериб арадан чыхмышдылар. Иранлы щямкарларым олмасайды,
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тясяввцр едирсизми, биз бурда неъя чыхылмаз вязиййятя дцшяъяк -
дик…

Доьрусу, мян утандым. Данышмаьа сюз тапмадым. Наразы
щалда башымы йелляйиб сусмаьа цстцнлцк вердим. 

Щандан-щана дедим:
— Сиз дялядузла гаршылашмысыз. Беля дялядузлар инанырам ки,

Иранда да вар. Ахы бизим ляйагятли, виъданлы зийалыларымыз аз де -
йил. Миллят гящри чякянляр чохду. Еля олмасайды, мян бу эцн
мцалиъя цчцн Ирана, иранлы гардашларымыза цз тутмаздым.

Еля бу вахт учаьын бир нечя дягигядян сонра Тещран Щава
Лиманына  еняъяйи елан олунду. Мян илмцнатордан чюля бахдым.
Эюзляримя инанмадым. Чылпаг даьлар, даш гайалар, эюз ишлядикъя
узанан, от-янъярсиз дцзляр… Щярдянбир дя комаъыглар… Яйри-
долам, кясишян йоллар... Иран барядяки тяяссцратларым санки бир -
дян биря алт-цст олду.

Мян мцсащибимя тяряф дюнцб сорушдум:
— Баба, ня сярт тябиятиниз вар?
— Иранда да эюзял, йашамалы йерляр чохду. Имканын олса,

Тябризя дя, Мяшщядя дя, Исфащана да, Щямядана да, Ярдябиля
дя эетсян, пис олмаз. Адамлары олдугъа, гонагпярвярдиляр. Сизи
чох йахшы гаршылайаъаглар. Азярбайъанлылар Бакынын щясрятиндя -
диляр. Вятянпярвярдиляр. Сийаси фяаллыглары олдугъа йцксякди.
Сюзлярини горхмадан, чякинмядян дейя билирляр.  Азярбайъан ди -
линдя мяктябляримиз, мятбуатымыз олмаса да, Авропада, АБШ-
да вя диэяр хариъи юлкялярдя мцкяммял тящсил алан фядакар
эянъляримиз чохду. Ъянуби Азярбайъан бюйцк дирчялиш йолунда -
ды. Инанырам ки, тезликля о тайлы-бу тайлы Азярбайъан бирляшяъяк.
Ващид, мцстягил дювлятимиз гурулаъаг. Онда бизим балаларымыза
да ана дилляриндя охумаг, тящсил алмаг нясиб олаъаг.

— Каш о эцняш тез доьайды, баба.
Еля бу вахт лимана ендийиндян учагда эцълц титряйиш йаранды.

Мцсащибим дярщал:

— Шцкцр, саь саламат чатдыг, — деди. — Сизя саьламлыг, иши -
низдя уьурлар арзулайырам. Анъаг адынызы, вязифянизи билмядим.

— Адым Аьарящим, вязифям мцяллимди. Мобил телефонум да
000.00.00-ды. Щяр вахт телефон ача билярсиз.

Мцсащибим дярщал деди:
Мян Немят Щашимийям. Ярдябилдя олурам. Ял телефонум да

беляди: …...
Беляъя мцсащибимля ял вериб худащафизляшдик.

Тещранда илк эцн 

Камил адам кямаллы олар...
Фарс аталар сюзц

Агил инсанын нурлу ямялляри зяманялярин 
эярдишиндян, тарихин сынагларындан щямишя 
цзц аь чыхыр, юзц ъисмян дцнйасыны дяйишся 
дя, аьыл вя зякасынын ишыьы нясилляри рювняг -
ляндирир.

Мцяллиф

Бизи Тещран Щава Лиманында докторун досту, шаир Савалан
гаршылады. Юзц дедийиня эюря, бу адамын 65 йашы варды.

Анъаг она о йашы вермяк олмазды. Йана даранмыш чал сачлары,
гонур эюзляри, даиряви, эцляр цзц,  пятяня бурну варды. Биз машы -
на яй ляшдик. Щеч ким диниб-данышмырды. Хейли йол гят елямишдик
ки, Ъавад Щейят ня фикирляшдися, Саваландан сорушду:

— Щя... Сясин чыхмыр, хейир ола, Савалан?
— Гонагларымызын диггяти тябиятдяди, истямирям онлары фикир -

ляриндян айырам.
Щамымыз эцлдцк. Доьурдан да еляйди. Йол бойу ня вардыса:

чылпаг даьлар; алчаг евляр; комалар; йол кянарында ъярэяйля якил -
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миш йамйашыл аьаълар; тярявяз йетишдирилян истиханалар... щамысы,
щамысы мараг доьурурду. Шящярин мяркязиня ирялилядикъя вязий -
йят дяйиширди. Эюзляримиз юнцндя бюйцк, издищамлы шящярин язя -
мятли мянзяряси ачылырды. Етираф еляйим ки, Тещран, оранын тясяр -
рцфаты, ящалиси щаггында тясяввцрцм яски совет дцшцнъяси сявий -
йясиндяйди. Авропанын, Гярбин бир чох юлкяляриндя дюня-дюня
олсам да, йахын гоншу Ирана илк дяфяйди айаг басырдым. Бу юлкя
ба рядя ешитдикляримля эюрдцклярим арасында бир учурум, зиддий -
йят йаранырды. "Моллалар" юлкяси кими бизя тягдим олунан Иранда
Авропа, Гярб вя Шярг мядяниййятинин мцштяряк ъизэиляри, ниша -
няляри, мцкяммял классик вя мцасир мемарлыг сянят нцму няля -
ринин говушмасы няинки ачыг-ашкар дуйулурду, щятта, адамы щей -
рятляндирирди. Дюрд тяряфи сыра даьларла ящатялянян, он йедди  мил -
йонлуг ящалиси олан Тещран юзяллийи иля эюрдцйцм, эяздийим шя -
щярлярдян щеч дя эери галмырды. Яксиня, бязи щалларда мисилсиз
Шярг мядяниййятинин ъазибядарлыьыйла сечилирди... Гардашым бу
шящяр барядя мяня суаллар верир, мцнасибятими юйрянмяйя чалы -
шырды. Оьлумса машынын кцнъцня сыхылараг йан-йана дайанан, го -
шалашан эюйдялянлярин, эениш проспектлярин, инсаны щейрятя эяти -
рян нящянэ кюрпцлярин, йамйашыл хийабанларын сакитъя сейриня
далмышды. Олдугъа дуйьусал эюрцнцрдц. Щярдянбир дя кюксцнц
ютцрцрдц. Демяся дя, билирдим ки, пяришан эюрцнмяси мяним
вязиййятимля баьлыды... Ъавад Щейят йола кюрпц атды. О, Тещра -
нын йараныш тарихиндян, зянэин вя гядим Иран мядяниййятиндян,
Иран ингилабларындан, Сяттархан щярякатындан, шящяр тясяррцфатын -
дан, халгын йашам тярзиндян, Иран-Ираг мцщарибясиндян, Тябриз,
онун тарихи мядяниййятиндян, ири мемарлыг комплексляриндян,
гядим миниатцр мяктябляриндян, онларын юзляриня мяхсус цслуб
хцсусиййятляриндян данышды. Саваланса поезийа адамы олдуьун -
дан Щафиздян, Сабирдян фарс вя Азярбайъан дилиндя шеирляр дейир -
ди. Щярдянбир юз йаздыьы шеирляриня дя мцраъият еляйирди. Ъавад
Щейят деди:

— Аьарящим мцяллим, Иранда бюйцк Щафизя мцнасибят  не -
ъядирся, Сабиря дя еляди. Онларын щяр икисиня Иран халгында бюйцк
ещтирам вар вя щямишя дя олаъаг. Щяр икиси сянятинин шащыды. Са -
бирин "Щопщопнамя"си щяр бир иранлынын, хцсусиля ъянуби азяр -
байъанлыларын столцстц китабыдыр... 

Мян дедим:
— Щяр икиси бюйцк шяхсиййятляр олуб. Тарихдя Шяргин бюйцк

йарадыъы шяхсиййятляри, яхлаг, мянявиййат сащибляри чохду. Юйц -
нцляси дцщалары инди дя вар. Халг, миллят беля философларын чийинля -
риндя дайаныр. Онларын щяр бири фикир, идейа идхал еляйирляр.

— Мян щякимям. Инсанлары севирям. Лап чох. Онлара даим
ядалят, азадлыг, бярабярлик, барышыг диляйирям. Бу бир заманлар
совет дювлятинин, коммунистлярин шцарларында сясляниб. Конститу -
сийасында да якс олунуб. Етираф еляйяк ки, коммунист нязярий -
йяси мцкяммял ишлянмишди. Анъаг ня гядяр мцкяммял олса да,
тяърцбядя юзцнц доьрултмады. Онларын мцкяммял ишлянян ня -
зиййясинин фундаменти олмадыьындан гуру, бош, щеч кимя лазым
олмайан сюз сявиййясиндя галды. Халглар, миллятляр арасына нифаг
дцшдц. Гырьынлар, таланлар башланды. Дцнйайа мейдан охумаг ар -
зусунда олан бир империйа аз мцддят ярзиндя чюкдц... Аьлаэял -
мяз щадисяляр баш верди. Инсанлар бир-бириляриня шяфгятли вя мещ -
рибан олсалар, дцнйада барышыг, сцлщ олар. Щеч шцбщясиз ки, бу да
камалла мцмкцндцр... Рянэ, дил, ирг айрылыьына мян йахшы бах -
мырам. Мяним цчцн щамы инсанды. Тякрар еляйирям, эяляъяк
камал дцнйасынынды. Ишьалларла, террорларла, мцщарибялярля дцнйа -
нын глобаллашмасындан, мядяниййятлярин говушмасындан, бяшяри
дцшцнъянин тянтянясиндян сющбят эедя билмяз.

— Устад, нечя ясрлярди ислам мядяниййятиндя бу сиз дейян
мясяляляр тяшвиг едилир. Авропа, Гярбся бу идейалары бяшяриййятя
юз адларындан сырымаьа чалышыр.

Устад эцлцмсцндц. Сонра няся фикирляшиб деди:
— Щя... Ислам мядяниййяти щикмят хязинясиди. Аьарящим,
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сиз узун мцддят шуравилярин тяблиьи алтында йашамысыз. Формалаш -
мысыз. Чалышыблар сизя аллащсызлыьы тялгин елясинляр. Бу кюкцндян
сящв идейа олуб. Танрысыз яхлаг вя мянявиййатдан данышмаг эц -
лцнъдц. Инсанын Танрыйа инамы она азадлыг вя мцдриклик бяхш
еляйир. Танрыйа инамы олмайан шяхс шцбщя елямирям ки, йашадыьы
ъямиййятдя йалгыз вя тянщадыр.

— Устад, инсани мцнасибятляр шябякясиндя ики мювге вар: би -
ринъиси, мярщямятли вя рящмдил Аллащын; икинъиси, фялакятлярин тю -
рядиъиси шейтанын. Мяня еля эялир ки, инамсыз ня елм, ня дя йа -
шам вар?

— Бяли! Бяли! Ейништейня эюря, динсиз елм топал, елмсиз дин
кордур. Елм тяфяккцрля, инам илащиййатла тяшяккцл тапыр. Идеал ин -
сан о заман йетишир ки, о, елмля дини юзцндя бирляшдиря билсин. Йе -
ня дейирям, елм тяфяккцрля, илащи дин црякля — инамла баьлыды.
Мян хцрафаты бура аид елямирям. Инсанлыг елмин гцдрятийля
каинаты дярк елямяк эцъцндяди. О, инсанлары йени-йени кяшфляря
рущландырыр. Сирляр ачылдыгъа ону кяшф еляйянин цмидляри чичякля -
нир. Онда ифтихар щисси ойаныр. Беля олдугъа адам мянявиййат вя
мязщябя мейиллянир. Тядриъян мянявиййат вя яхлаг елмин фюв -
гцня галхыр. Тяфяккцр вя инамын  вящдяти инсанын камилляшмяси -
ня хидмят еляйир. Образлы десяк, елм вя инам камал зирвясиня
учмаг истяйян адамын ики ганадыды... Сян “Гурани-Кярим”и
охумусанмы?

— Охумушам доктор. Юзц дя чох. Тез-тез дя она мцраъият
еляйирям... Мян “Тюврат”ы да, “Инъил”и дя охумушам. Сон дяфя
Петербургда оланда “Зябур”у ялдя елядим. Етираф еляйим ки, ону
охуйа билмядим. Дейя билярям ки, “Зябур”да яхлаг гайдалары -
нын ясасыны Щязрят Мусанын он фярманы тяшкил едир. “Тюврат”да
сябр вя мярщямят щямин онлуьа ялавя олунуб. “Инъил”дя яхла -
гын ъювщяри севэи вя мящяббятдир. Щиссиййатсыз ня севэи, ня дя
мящяббят вар. Щязрят Иса Аллаща шярикди. Онлардан фяргли олараг
“Гурани-Кярим”дя яхлаг щиссиййат вя аьыла ясасланыр.

Мянъя бу мянада “Гурани-Кярим”и сямави китабялярин ян
мцкяммяли щесаб елямяк олар. Гянаятим беляди ки, “Зябур” вя
“Тюврат” ушаглар, “Инъил” йенийетмяляр, эянъляр, “Гурани-Кя -
рим” ися ащыллар цчцндцр.

Бу сюзляри ешитъяк устад чеврилиб цзцмя тяяъъцбля бахды.
Анъаг нядянся дедикляримя мцнасибят билдирмяди. О, яввялки
сюзцнц давам етдирмяли олду:

— Инсан Танрыйа бянзяр бир варлыгды. Онун билийи, ирадяси, йа -
радыъылыьы вя идеалы вардыр. Аллащ-Тяала каинатын табе олмаг  изни -
ни инсанын ирадя вя билийиня сярянъам верир. Бюйцк алим, мцдрик
инсан Яли Шяриятиня эюря, Танры юзцнцн бязи атрибутларынын (ща -
мысыны йох) бир гисмини инсана ютцрцб. Гярб вя гоъа шяргин бир
чох философлары яхлаг вя мянявиййатла баьлы мцхтялиф фикирляр сюй -
лямишляр. Инсанын Нищилизмя йанашмасы фаъияди. 

— Устад, яхлаг иътимаи, мянявиййат ися инсани мяншялиди.
Яхлаг реал щяйатын принсипляриндян иряли эялян идейалары юзцндя
ещтива еляйян мянтиги дцшцнъя, мянявиййат ися инсан гялбинин
язяли тя лябяляринин тязащцрц кими юзцнц бцрузя верян мянтиги
дуйьу дур. Яхлагын гидасы щяйатдыр, биликдир. Мянявиййат эенди,
ганды, тямяли ися фядакарлыгды. Онун мянбяйи ися халгын рущу -
дур.

Байагдан бизи динляйян Савалан сющбятя гарышды:
— Онлары неъя баша дцшяк?
Мян ъаваб вердим:
— Яхлаг вя мянявиййат фялсяфи, тярбийя ися педагожи анлам -

ды. Халг дейимляриндя чох бариз нцмуняляри вар: "Ня якярсян,
ону да бичярсян", йахуд "Ня тюкярсян ашына, о да чыхар гашыьы -
на"… Бу дейимляр яхлага дялалят еляйир. "От кюкц цстя битяр",
"Анасы чыхан аьаъы баласы будаг-будаг эязяр" мясяляляри ися
мянявиййатла баьлыдыр. Мяня еля эялир ки, яхлагла мянявиййат
арасында бир мютядиллик дя вар. Мясялян: "Ким ня билир, ким га -
заныб ким йейя, яблящ оду бу дцнйада гям йейя"...
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Устад башыйла сюзцмц тясдигляди:
— Тамамиля доьруду. Фядакарлыг ютяри тязащцрлярдян, юзц -

ня мяфтунлугдан узагдыр. О инсанлыьын зяррясиди. 
Устадын чющрясиндя тябяссцм йаранды, сонра сюзцня давам

еляди: 
— Яхлагла мянявиййатын принсипляри цст-цстя дцшяндя инсани -

лик йараныр. Яхлаг вя мянявиййат нормаларынын позулмасы, онла -
рын принсипляринин уйьунсузлуьу, онларда зидиййятлярин йаранмасы
тябии йашамы позур. Сизин дедийиниз о фялсяфи анламлар инсандан
щягигят вя ядалят тяляб еляйир. Ян бюйцк эюзяллик щягигят вя
ядалятдир. Мярщямятли олмаг щяля ядалятли олмаг демяк дейил.

— Устад, щазырда ъямиййятдя еля ашынмалар эедир ки, тяхиря
салынмадан яхлаг вя мянявиййатла баьлы сярт ганунлар, гярарлар
гябул олунмалыды. Ъямиййятин, дювлятин дайагларыны даьыдан,
сарсыдан яхлагсыз вя мянвиййатсызлар ъязаландырылмалыды. Фяла -
кятляря апаран йоллар гапанмалыды. Якс щалда далана эедирик,
юзцмцзц мящвя апарырыг.

Устад башыны галдырыб ендирмякля дейясян мян дейянляри йе -
ня тясдигляди. Сонра цзцмя бахды:

— Аьарящим, ганунлар, гадаьалар, ъязаландырмалар яхлаг -
сызлыг вя мянявиййатсызлыьын гаршысыны алаъагмы? Щяддини ашыб аз -
ьынлашан, инанъы олмайан инсан юлцмя мящкумду. Щяр бир инса -
нын гялби мцгяддяс дуйума мющтаъды… Аллащын йаратдыглары
щяр шей язямятли вя мюъцзялиди… Гярибяди, дцнйаны юйрянмя -
йя ъящд едян инсан тябияти мянимсядикъя о нисбятдя юзцндян
узаглашыр. Щятта, бязян юзцнц унутмаг щяддиня эялиб чатыр. Беля
оланда юзц дя щисс елямядян мяняви-рущу дуруму аьырлашыр,
истираблары артыр… Щансы ки, щяр бир шяхсин ирадя вя истиглалы юзцн -
дяди. О, юзцнц истядийи кими идаря едя биляр. Яэяр о, бу мцщцм
илащи кейфиййятлярини горуйа, ялиндя сахлайа бился, щеч бир шейин
фяргиня вармадан, там олмаса да, азадлыг вя сечмяк, чешидля -
мяк ихтийарына сащибляняр. Яхлаг вя мянявиййатыны ялдя еляр…

Устад сюзцня ара верди. Ня ися фикирляшди. Сонра астадан дил -
лянди:

— Нисби дя олса, юзцнцдярк вя няфсини ъиловлама инсана Тан -
рыдан бяхш олунан мяхсуси габилиййятдир. Беля оланда инсан
мцдрикляшир. О, щям юзцнц таныйыр, щям дя башгаларына таныдыр.
Тядриъян о, дяйишир. Ялдя елядикляриня гане олмайан инсан даим
истякляр, арзулар, хяйаллар вя хцлйалар цмманында олур. Бир нюг -
тядя дайанмыр. Планетляр кими даим щярякятдядир. Мцщитини дя -
йишмякдяди. Камала доьру йцксялишдяди. Идейасы уьрунда мц -
баризядяди вя ону реаллашдырмагдады… Яхлаг вя мянявиййат ня
мадди дяйярля, ня дя мигйасла юлчцлцр. Онун йеэаня мейары,
дяйяр тутуму инсанлыгды. Инсани али варлыг сявиййясиня галдыран
онун шцуруду, мяниди. Инсанлыг ъилвяляняндя виъдан мящкямя -
синдян сющбят эедя билмяз… Щиссийат да, яхлаг да, еля мяня -
виййат да аьыла ясасланыр. Тякрар еляйирям, яхлагын тямяли Танры -
йа инамды. Беля оланда халигля халг бирляшир. Щяр бир ишдя етидал -
лыг, мютядиллик ясасдыр. Аьыл сярбяст вя щакимдир. Камала йетян
шяхс танрысал инсандыр. 

— Щярдян дцшцнцрям: щядди-щцдудсуз шей йохду. Варса, о
да шяниня шцкцрляр дилядийимиз Аллащдыр. — Щядд-щцдуд ашылан -
да щямишя фялакят баш веряр — дейирляр. Ахы биз инсанлар да баш -
га ъанлылар кими, тябиятин тюрямясийик. Индийядяк охудугларымыз -
дан, ешитдикляримиздян юйрянмишик ки, тябиятдя йаранмышларын ща -
мысы бюйцклц-кичикли юлчцлц-бичилиди, низамлыды. Бир-бирийля гаршы -
лыглы ялагядядиляр. Бири диэяриня хидмятдяди. Илк бахышда беля чы -
хыр ки, тябиятин бу али гануну биз инсанлара аид дейил. Мянъя беля
дцшцнмяк фялакятди. Щяр шейи юйрянмяйя ъящд елядийимиз щалда
чох заман дахилимизя нязяр салмырыг. Юзцмцзц тякмилляшдирми -
рик. Щяр шейдя юзцмцзц эюрмяйя чалышырыг. Шяхси мянафейляри -
мизи эцдцрцк. Гялбимизи, ич дцнйамызы зянэинляшдирмирик, ятир
сачан гызыл эцллярля долдурмуруг. Инанырам ки, беля щалда щиссля -
римиз, етирасларымыз аьлымызы идаря елямяли олур. Емосиалара вар -
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дыгъа, ещтираслар галхдыгъа аьылын гцдряти, язямяти, мющтяшямли -
йи азалыр. Она кюлэя дцшцр. — Бяли тябиятдя щяр шей нисбиди, зя -
рурятдян доьан мцвазинятдяди. Агилляря эюря йашадыьымыз дцн -
йада шейляр арасындакы ялагяляр нифрятдян йох, истякдян доьур.
Милйон-милйон иллярди йер ишыг сачан эцняшин ятрафында дювря ву -
рур. Ятир сачан чичякляр эцндцзляр эюзцндян нур пцскцрян эцня -
шин, эеъяляр парлайан айын, сайрышан сайсыз-щесабсыз улдузларын
чющрясини ъанына чякир... Инсан мянявиййаты да бу алямдян гида -
ланыр, няишят алыр. Бялкя буна эюря дя инсан мянявиййаты дяринди,
щцдудсузду, зянэинди. О, йеэаня шейди ки, тябият ганунларына,
онун “мящдудлуг нязяриййясиня” табе олмур. Инсан анламынын
мязмунуну рущ мцяййян елядийиндянди ки, идракы ону язямятли
бир механизмя, нящяэ бир системя чевирир. Философларын тябиринъя
десяк мянявиййатымызын щцдудуну мцяййянляшдирмяк, дяринли -
йини юлчмяк, ня дцшцндцйцнц яввялъядян билмяк мцшкцл мяся -
ляди. Анъаг бир шей айдындыр ки, яхлагыны тякмилляшдирян, мяня -
виййатыны зянэинляшдирян, виъданынын сясиня гулаг асан, Аллащыны
башынын цстя эюрян кяс гябащятя, наданлыьа йол веря билмяз.
Башгасынын мянявиййатынын, шяхсиййятинин тапдаланмасына ня
ряваъ веряр, ня дя о гябащятя разы олар.

Сющбятин бу йериндя машын язямятли бир бинанын гаршысында
дайанды. Бинанын башында "Ингилаб щотели" йазылмышды. Савалан
деди:

— Бу да дюрд улдузлу щотел, устад, дцшя билярик.
Устад эцлцмсцндц:
— Ня тез?
Мян дедим:
— Сющбятимиз о гядяр ширин, шящяриниз о гядяр мараг доьу -

ран, ъялбедиъи олду ки, юзцмцз дя щисс елямядян йолумуза кюр -
пц салды... 

Биз щотеля дахил олуб гябул отаьына йахынлашдыг. Ичяридя 40-
45 йашы олар-олмаз уъабой, гарайаныз, лопабыь бир киши яйляшмиш -

ди. Киминляся телефонла данышырды. Бизи эюръяк, телефонун дястя -
йини йериня гойду вя эцлцмсцняряк Азярбайъан дилиндя: — Хош
эялмисиз, — деди. Мян дярщал она тяшяккцрцмц билдирдим. Док -
тор деди:

— Бунлар мяним гонаьымдылар. Ирана тяшриф буйурублар. Щя -
лялик бурда мещман олаъаглар. Бизя ики отаг айыра билярсизми?

— Ялбяття, доктор, Бакыдан эялянляр гонаг дейилляр. Онлар
да бизим гардашларымыздылар. Наращат олмайын. Биз сизи дя йахшы
таныйырыг. Ян йахшы отагларымыз онларынды...

Хош мцнасибят бир анлыьа гялбимизи шян дуйьуйла долдурду.
Ичимдя бир йцнэцллцк, бу адамлара доьмалыг щисс елядим вя дяр -
щал да она тяшяккцрцмц билдирдим. Биз йер алыб бялядчийля отаг -
лара галхдыг. Гардашымла оьлум бир отагда, мянся тяк адамлыг
мянзилдя галмалы олдум. Тямиз, сялигя-сящманлы отаглар хошу -
муза эялди. Щяр шей юз гайдасындайды. Хидмятчилярин фяалиййят -
ляри, давранышлары щеч кяси наразы саланмазды. Доктор деди:

— Неъяди, хошунуза эялирми?
— Чох... Наращатлыг цчцн щеч бир ясас йохду.
— Еля ися сабащ саат 15-я гядяр худащафизляшяк. 
— Бялкя, бирликдя нащар еляйяк, сонра...
— Йох... Бизи эюзляйирляр. Щяр шей йахшы олаъаг. Мяним ял

вя ев телефонумун нюмряляри сиздя вар. Ишди, ещтийаъ олса, чякин -
мяйин, мяня телефон ачын. Сяни мцайиня еляйяъяк щякимля са -
бащ саат 17-дя эюрцшмялийик. Мян бурда саат 16-да олаъам.

Биз беляъя докторла Саваландан айрылдыг... Йорьунлуг мяни
ялдян салырды. Щяр кяс юз отаьында йуйунуб динъялмяли олду.
Эюзлянилмядян щалым дяйишди, мяни сойуг тяр бцрцдц. Ардынъа
да бядяним тир-тир ясмяйя башлады... Шякярин дцшдцйцнц щисс еля -
дим. Эцъцм эетдикъя зяифляйирди. Бунун аьыр фясадлар веря биля -
ъяйини анладым. Ъавиданын чантасында шоколад олдуьуну яввял -
ъядян билдийимдян тез чантаны ачдым вя бир нечя шоколад эютц -
рцб йедим. Цстцндян дя графиндяки сойуг судан бир стякан ич -
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дим. Йаваш-йаваш юзцмя эялирдим ки, бу дяфя цряйим санъды вя
аьрымаьа башлады. Щидроглисирин гябул елядим. Аьры эетдикъя  шид -
дятлянирди. Ялаъсыз галыб икинъи щяби дилимин алтына гойдум. Бал -
конун гапысыны ачыб ачыг щавайа чыхдым. Щябляр, тямиз щава тез -
ликля юз тясирини эюстярди. Аьры йаваш-йаваш ютцшдц.

Дцшцндцм: яъяб ишди... Эюрцнцр, щяля башыма чох ишляр эяля -
ъяк. Гяриб юлкя... Щалына-хислятиня бяляд олмадыьын адамлар...
Беляъя йатаьа узандым. Гярара алдым ки, оьлумла гардашыма бу
эцн баш верянляр барядя щеч ня демяйим. Аз кечмиш гапы дю -
йцлдц. Гардашымла оьлум эялди. Цзцмя бахан кими оьлум со -
рушду:

— Сяня ня олуб? Рянэин хошума эялмир.
— Йорьунам. Эюрцнцр, йол тясир еляйиб.
— Шоколад каьызлары щарданды? Ахы байаг биз бурда оланда

йохыйды. Шякярин йеня дцшцб?
— Бир балаъа. Бекара шейди... Йахшыйам... Яйляшин, шам вах -

тыды, сифариш веряк.
Саат 18-дя мяним отаьымдан ресторана сифариш вердик. Йейиб-

ичяндян сонра Ъавидан деди:
— Ата, юзцнц неъя щисс еляйирсян?
— Гынайан олмаса, лап коридорда гачарам.
Гардашым Ъавиданын истяйини баша дцшъяк билдирди:
— Бялкя шящяр эязинтисиня чыхаг... Эюрмяли, мараг доьуран

йерляри чохду.
— Чыхаг. 
— Дейирляр сабащ тябият эцнцдцр. Гоъалар мясъидлярдя иба -

дятдя, бязи ъаванлар шящяр кянарында йашайан валидейнлярини,
хястялярини зийарятдя, галан шящяр ящли ися тябият гойнунда ола -
ъаглар.

— Ону ким деди?
— Савалан.
Ъавидан чякиня-чякиня билдирди:

— Имкан олса, юзцнц йахшы щисс елясян, биз дя тябият гойну -
на чыхарыг.

— Бахарыг.
Дцкан-базар ахшамлар ишлядийиндян бир нечя дцкана баш чяк -

дик. Дцканлар биз дцшцндцйцмцздян дя зянэинийди. Сатыъыларын
щамысы кишийди. Хош ряфтарлы сатыъылар Иранда гонаг олдуьумузу
биляндя бизи ян йахын адамлары, доьмалары кими чай, кофе ичмяйя
дявят еляйирдиляр. Биз онлара тяшяккцрцмцзц билдириб ушаглар
цчцн бир нечя эейим яшйалары эютцрдцк. Мян дцкан-базарда бош-
бошуна эязмяйи хошламадыьымдан кцчяйя тез чыхдыг. Щара цз
тутуб эедяъяйимизи билмирдик. — Нашылыг, набялядлик пис шейди,
— дейирляр.

Реклам лювщяляриндяки, биналарын цстцндяки йазылар фарс гра -
фикасындайды. Щярдянбир дя инэилис графикалы йазылара раст эялирдик.
Фарс графикасыны охуйа билмядийимдян, инэилис сюзлярини баша дцш -
мядийимдян чох заман чаш-баш галырдым... Йанымыздан ютмяк -
дя олан таксийя яйляшдик. Дярщал: — Йахынлыгдакы хийабана, —
дейя билдирдим. Сцрцъц фарс дилиндя няся дейиб, чийинлярини чякди.
Мялум олду ки,  о, фарсдыр. Азярбайъан дилиндя няинки данышмаьы
баъармыр, щеч дейилянляри дя баша дцшмцр. Эцлцмсцндцм, сонра
цзцмц архайа тутараг дедим:

— Фарс тякяббцрцндян дя кечмя... Яъяб ишя дцшдцк... Дц -
шяйин...

Ъавидан сорушду:
— Нийя?
— Неъя нийя? Бу, азярбайъанъа, биз дя фарсъа билмирик. Эе -

ъя вахты тяръцмячини щардан тапаг? Йа юзцмцзля щара сцрцйяк?
Ъавидан инэилис дилиндя сцрцъцйля данышды. Доьрусу, онун ин -

эилисъя данышмаьы баъардыьындан хябярсизийдим. Цнсиййятляри
алынды. Машын йериндян сцрят эютцрдц. Онлар йол бойу данышыб-эц -
лцр, гардашымла мяним ися сусмагдан савайы чарямиз галмырды...

Мян Мяммядрящимя дедим:
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— Чох тяяъъцблцдц.
— Ня?
— Оьлунун инэилис дили билмясиндян атасынын хябярсизлийи.
Гардашым эцлдц. Мян сюзцмя ялавя елядим:
— Дил бюйцк гцввяди. Билмядинся, ади бир яшйайа дюнцрсян.
— Щя... Бир дя ки инэилис дили бунлара шащ дюврцндян галан

мирасды. Неъя ки, рус дили рус ишьалындан сонра бизя галыб.
Машын дюнэяни бурулуб нящянэ кюрпцнцн алтындакы тунеля

эирди. Тунел електрик лампаларыйла ишыгландырылмышды. Мян тяяъ -
ъцбцмц эизлядя билмядим: 

— Ямялли фикир вер. Узун мцддят, хцсусиля советляр дюня -
миндя бизя еля тягдим олунмушдур ки, эуйа Иран савадсызлар юл -
кясидир. Шейтанлар, иблисляр мяскянидир. Бурда дин, хурафат баш
алыб эедир. Тящсил, мядяниййят йохдур.

Гардашым эцляряк ъаваб верди:
— Данышмаьа ня вар ки. "Карын кюнлцндяки..." Тящсилсиз юл -

кядя нцвя силащларынын йарадылмасындан, Атом Електрик Заводу -
нун гурулмасындан, уранын зянэинляшдирилмясиндян, информасийа
вя коммуникасийа системинин инкишафындан, нядян, нядян сющ -
бят эедя билярми?

Гардашымын дедикляриня гцввят вердим:
— Ишя бах, юзцмцзц мцалиъяйя бура эялирик. Хястяликдян

гуртулушумузу Иранын шяфа оъагларында эюрцрцк. Савадсызлар
дамьасы вурулан Иран юз игтисади гцдрятийля дцнйайа мейдан
охуйан юлкяляр сырасындады. Эцндя бир ракет сынагдан кечирир...
Доьурдан да буна савадсызлар юлкяси демяк олармы?

— Сцмцксцз дилди дя. Истянилян тяряфя буланыр.
Сющбятин бу йериндя машын бюйцк бир хийабанын кянарында

дайанды. Пулуну вериб сцрцъц иля хцдащафизляшдик. Ики саата гя -
дяр хийабанда эяздик. Йашыллыг, эцл-чичяйя бцрцнмцш хийабанда
щяр синдян  адамлар: — киши, гадын, оьлан, гыз... эязинтийя чых -
мышды. Адамлар ики-бир, цч-бир отураъагларда яйляшиб мониторлара

бахырды. Щяр кяс сакит вахтыны кечирирди. Гаршылашанлар бизя хош тя -
бяссцмля бахыр, еляляри дя варды ки, айаг сахлайыр, доьма Азяр -
байъан дилиндя "Бакы неъядир?" дейя суал верирдиляр. Биз хийабаны
айаг-баш еляйиб, щотеля гайыданда артыг эеъийди. Ъавидан деди:

— Адам эязмяк истяйир.
— Ъавансан... Адамларыны йахшы танымадыьын йад шящярдя бу

гядяр эязмяк олмаз.
— Иран ислам юлкясиди. Аллащын горхусундан...
— Йох, оьлум. Щяр ъямиййятин юз ъинайяткарлары олур.
Мяммядрящим диллянди:
— О гядяр аллащсызлар вар...
Йорьун олдуьумуздан щяр кяс юз отаьына чякилди... 

Тябият эцнцндя

Гонаьы эейиминя эюря гябул 
еля, аьлына эюря йола сал.

Таъиг аталар сюзц

Апрелин 2-си. Биз йатагдан еркян галхыб, сящяр йемяйиня
отур дуг. Ъавидан чай ичя-ичя сорушду:

— Ата, доктор ня вахт эяляъяк?
— Саат 16-да.
— Демяли, вахтымыз вар...
— Йеня ня фикирляшмисян?
Гардашым диллянди:
— Ня фикирляшяъяк. Йягин тябият эцнцндя олмаг истяйир. Мя -

ним цчцн дя мараглыды.
— Тещран ящли тябиятя чыхырса, демяли, эетдикляри сащя бю -

йцкдц. Щям дя мцяййян шяраит дя йарадылмыш олар, — дейя фяр -
зиййя иряли сцрмяйя башладым.
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Ъавидан:
— Эедярик, эюрярик. Лазым эялся, орда мцзакиря елярик. 
Беляъя гярар верилди, Тябият эцнцня эетмяйин мцзакиряси со -

на йетди. Биз сцфря архасындан галхыб таксийя яйляшдик. Сцрцъц бу
дяфя азярбайъанлы олдуьундан мян сорушдум:

— Гардашым, бу эцн сиздя тябият эцнцдц дейирляр.
— Бяли. Орда сиз дя олмаг истяйирсиз?
— Щя... Бизим цчцн дя мараглыды.
Сцрцъц мцщяррики ишя салды. Щямин эцн шящярдя машын азый -

ды. Демяк олар ки, йалныз таксиляр эюрцнцрдц. Башгалары эюзя
дяймирди. Машын асфалт йолла шцтцдцкъя, бюйцк вя йашыл хийабан -
ларын, эюйдялянлярин, иътимаи биналарын йанындан ютдцкъя, тцнел -
ляря эирдикъя, кюрпцляр аддадыгъа щейранлыьымызы эизлядя билмир -
дик. Саат йарыма гядяр машын йол гят еляди. Гаршымызда силсиля,
зирвяси гарлы даьлар ачылды.

Мян дярщал:
— Шящярдян чыхырыг?
Сцрцъц дярщал:
— Йох, — ъавабыны верди. Хейли эетдикдян сонра машын йашыл

хийабанын кянарында дайанды. Сцрцъц чатдыьымызы билдирди. Онун -
ла худащафизляшиб хийабана кечдик. Сялигя вя сащманлы, уъсуз-
буъагсыз хийабан. Ъыьырларын кянарында якилмиш бязяк коллары.
Отураъаглар... Бир гядяр ичяри ирялилядикъя башы эюйляр дялян чя -
тирли аьаълар. Йамйашыл отлар. Рянэбярянэ чичякляр. Бюйцк бир из -
дищам. Щамы юз аилясийля... Евдян эятирилян хюрякляр гыздырылыр.
Кабаблар чякилир. Йашыл чямян цзяриндя сцфряляр ачылыр. Адамлар
аиляликля сцфря ятрафында яйляширдиляр. Щамы оланындан йейир, де -
йиб-эцлцр, шянлянирди. Шящяр ятрафындан башланан хийабан даьла -
рын йамаъларына доьру узаныб эедирди. Гызылы рянэли щейкяллярля
ящатяляшян фантанлар рянэдян-рянэя чалырды. Няфясимин тянэишди -
йини щисс елядийимдян йухарылара галхмаьа ъясарят елямядим.
Эялиб скамйада яйляшдим. Оьлумла гардашым йухары галхмалы

олдулар. Юзцмя эялмишдим ки, алтымыш йашы олар-олмаз, уъабой,
гурьаз бир киши йахынлашыб салам верди. Яввял, мяня еля эялди ки,
ону щардаса эюрмцшям. Сонра щисс елядим ки, йанылырам. Бу ада -
мы щеч вахт, щеч щарда эюрмямишям. О, мяни нащара дявят еля -
ди. Эцлцмсцндцм вя дедим:

— Саь олун. Тяшяккцр еляйирям. Бир дя ки мян тяк дейилям. 
— Хюряйимиз болду.
— Аълыьым йохду.
— Бакыдан эялмисиз, баба?
— Бяли! 
— Мяним гоншум да бакылыды. Онунла кечян пайыз Бакыда

олмушам. Анъаг Бакыда тябият эцнц йохду. Бу, чох йахшы эцн -
дц. Адят елямишик. Щяр щяфтянин ъцмя эцнц йашлы адамлар мяс -
ъиддя ибадят еляйирляр, ъаванлар хястяляри, гоъалары йолухурлар...
Щалларыны сорушурлар. Кцсцлцляр барышырлар. 

— Чох эюзял. Сизин бу адятиниз мяним дя хошума эялир.
— Мян сизи бакылы Ясэярля дя таныш еляйя билярям. Тярбийяли

ханымы, ики оьлу вар.
— Вахтымыз чох азды. Саьлыг олсун.
— Инди Иранда да хейли бошалма эедиб. Адамлары чох сыхма-

боьмайа салмырлар. Хомейни заманында эялсяйдиз...
О, сон ъцмляни йарымчыг сахлайыб о тяряф-бу тяряфиня ещтийат -

ла эюз эяздирди. Мян дярщал анладым ки, мцсащибим нядянся чя -
кинир. Кимсянин олмадыьыны йягинляшдириб астадан йарымчыг галан
ъцмлясини тамамлады:

— ...Инди сизи нечяси изляйирди. Кичиъик ещтийатсызлыг уъбатын -
дан жандарма апарыб сизи сорьу-суала чякяъякдиляр: Кимсиз?
Щардан эялмисиз? Эялмякдя мягсядиниз няди? Сиз щансы тяшкила -
тын цзвцсцз? Няляр, няляр сорушаъагдылар сиздян. Илишмяйя ялляри
чатмасайды беля, сизя язиййят веряъякдиляр. Вай о эцня ки, шцб -
щяляняйдиляр... Онда ян ашаьысы он-он беш эцн зинданда йатмалы
олаъагдыз. Анъаг сиздя беля дейил. Сиздяки пис ъящят оду ки, чох
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руслашмысыз. 
— Баба, шащын дюврцндя американлылар дост оланда сиз дя ин -

эилисляшмишдиниз. Инди демяк олар ки, ясл иранлысыз...
Мцсащибим сюзцмдяки иронийаны тутду вя эцлдц. Сонра деди:
— Сиздя рцшвят йаман чохду. Щара эедирсянся, “вер” дейир -

ляр. Рцшвят юзц дя йолкясянликди. Адамлара зцлм елямякди.
Ящалинин малына, пулуна эюз дикмякди. Аллащымызын еля шейляр -
дян зящляси эедир.

Сющбятин бу йериндя башга йашлы киши бизя йахынлашыб салам
верди. Сонра мяндян: — Бакыдан эялмисян? — дейя сорушду. 

— Бяли Бакыданам.
— Бакыдан эялмян цз-эюзцндян охунур.
— Неъя йяни?
— Азярбайъан дилиндя эюзял данышырсан. Галстуг вурмусан.

Сялигяли эейинмисян.
— Гярибяди, сиздя галстук вурмурлар? Сялигяли эейинмирляр?
Киши эцлдц:
— Бах, хийабандакы кишиляря. Эюр галстук вуран вармы? Сяли -

гяли эейимин ъавабыны да юзцн тап.
Щягигятян дя икинъи мцсащибим дейян кимийди.
Биринъи мцсащибим билдирди:
— Яввялляр, щансы киши галстук вурсайды, жандармлар эялиб

галстуку дцз йарыдан гайчы гойуб кясярдиляр. Тязя-тязя юлкядя
галстук вуранлар пейда олурлар. Галды сялигяли эейимя. Хийабанда
щамы сярбяст щярякят елядийиндян — истядийи йердя отуруб-дур -
дуьундан — щеч ким тязя, сялигяли эейинмяйя ъящд елямир.

— Щя, беля дейин. Мян Бакыдан яйнимдяки костйумла эял -
мишям. Сиз дейян кими эейинянмярям. Буну адятляринизя бо -
йун яймямяк кими дяйярляндирмяйин. Анъаг сюз верирям, бир
дя Ирана эялсям, сиз дейянляри нязяря аларам.

Икинъи мцсащибим:
— Еля бизя дя бу лазымды.

Сонра сюзцня ялавя еляди:
— Данышдыгларым зарафатды. Кефинизи галдырмаг истядим.

Тещрана тяшриф буйурмагда мягсядиниз?
— Гялб ямялиййаты олунмаг цчцн.
— Шималлы гардаш-баъыларымыз нядянся чох ахышырлар бура.
Мян эцлцмсцняряк:
— Эюрцнцр, сизин щякимляря биздя инам эцълцдц.
— Етираф еляйяк, щям дя бир аз уъузлугду. Дювлятин хязиня -

синя параны кечирирсян, иш гуртарыб эедир... Инсафлыдылар... Мяндян
олса, хястядян пара алмасалар йахшыды, баба.

Мян эцлцмсцнцб чийинлярими чякдим.
Еля бу вахт Мяммядрящимля Ъавидан эялдиляр. Мян мцса -

щибляримля худащафизляшдим. Сонра да таксийя яйляшиб "Ингилаб
щотели"ня гайытдыг.

мещри клиникасы. щясянташла эюрцш

Елмин таъы алимин башындады.
Ираг аталар сюзц

Елмин няьмяси, лоьманын шцъаяти ел эязяр.
Гырьыз аталар сюзц

Апрелин 2-дя ахшамцстц биз докторла вядяляшдийимиз вахт
що телдя эюрцшдцк. Сонра да Саваланын машынында Иранын

мяшщур дювлят клиникаларындан олан "Мещри"йя эетдик. 
Чохмяртябяли бу клиниканын бинасы олдугъа мющтяшям вя

язямятлийди. Ичяри дахил оланда мяни щейрят бцрцдц. Чюлдяки
язямят ейниля юзцнц ичяридя дя бцрузя верирди. Сялигя-сащман,
тямизлик, сакитлик юз йериндяйди.

Биз йухары мяртябяйя галхмаг цчцн лифтя йахынлашдыг. Еля бу
вахт лифтин гапысы ачылды вя ичяридян орта бойлу, гурьаз, сарышын, ял -

436 437

Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр



ли-ялли беш йашы олар-олмаз бир киши чыхды. Онун ити, гонур эюзлярин -
дян санки аьыл йаьырды. Цряк ачан, ъазибяли, щям дя амираня сяси
варды. Илк бахышдан адама истиганлы, мещрибан тясир баьышлайырды.
Доктор онунла гуъаглашыб юпцшдц, сонра сорушду:

— Эедирсянми, Щясянташ?
— Йох... Пянъярядян эялишинизи эюрдцм. Сизи гаршыламаг

цчцн ашаьы дцшдцм.
Биз Щясянташла лифтя миниб йухары галхдыг. Кабинетдя доктор

бизи бу адамла таныш еляди:
— Таныш ол, мяним гонаьымдылар. Аьарящим Рящимов, елм -

ляр доктору, профессор. Йазычы. Бакы Гызлар Университетинин ректо -
ру. Кясяси вя ян башлыъасы мяним достум. Тясадцфи адам дейил.
Адамларын сяррафыды.

Мян утандыьымдан гызарырдым:
— Ай доктор, мяни аз тярифляйин.
— Мян гянаятлярими дейирям. Нийя утанмалысан ки. Щягигя -

тя ня мцзайьы?
Доктор сонра гардашымла оьлумун гыса тягдиматына кечди:
— Мяммядрящим Аьарящимин гардашы, Ъавиданса оьлуду.

Галды мяним щямшящримя... 
Цзцнц мяня тутараг сюзцня давам еляди:
— Бу Сейид Ящмяд Щясянташды. Миллиййятъя фарсды. Баъарыг -

лы гялб ъярращыды. Тибб елмляр докторуду, професорду. Онун шющ -
ряти тякъя Иран да дейил, дцнйанын бир чох юлкяляриндя йайылмыш -
дыр. Йахшы щяким, шяфавериъи инсан тякъя юз халгынын ювлады,
юлкясинин вятяндашы ола билмяз. Мян дейярдим бцтювлцкдя бяшя -
риййятин тямсилчисидир. Ялляри гызылды. Демяк олар ки, щяр эцн гялб
ямялиййаты апарыр. Горхмаьа, чякинмяйя дяймяз. Мян Щясян -
таша юзцм гядяр инанырам, етибар еляйирям... Хястя дя эяряк щя -
кимя гялбян инан сын.

Мян дярщал:
— Сиз щаглысыз, доктор, бизи бура эятириб чыхаран инам щиссиди.

Цмид баьламасайдым, эялмяздим.
Щамы эцлцшдц. Илк эюрцш еля хошщаллыгла кечди ки, санки Сейид

Ящмяд Щясянташла биз иллярин танышларыйдыг. Бир-биримизя дярд-
сяримизи ачыб даныша билярик... Онун црякачыглыьы бир андаъа ща -
мымызын ящвалымызы галдырды. Бакыдан апардыьымыз тибби сяндя -
ляри, бир ядяд касети щякимя вердим. О, сянядляри нязярдян кечи -
ряряк бизя: — Эялирям, — дейиб касетля кабинетдян чыхды. Он
дягигя кечяр-кечмяз эери гайытды:

— Вахтында эялмисиз... Аьарящим, Бакыда сизя ня дейибляр,
билмирям. Гардашым, мцтляг ямялиййат олунмалысыз. Эеъикся,
фясадлары олар. 

Ъавидан дярщал сорушду:
— Гарант ня гядярди?
— Дохсан фаиз.
Ъавидан тялаш ичярисиндя билдирди.
— Йох, ямялиййаты сахлайаг.
Доктор Ъавад Щейятля щяким Сейид Ящмяд Щясянташ цзц -

мя бахдылар. Мян эцлцмсцндцм. Щяр икисинин суал долу бахышлары
цзцмя зиллянди. Мян дяриндян няфяс алдым. Ачыьыны дейим, цзц -
ня вурмасам да, ичимдя оьлумун дедикляриндян мямнунлуг
дуйдум вя сакит щалда дедим:

— Йох, оьлум, ямялиййат олунаъам. Горхмаг лазым дейил.
Бир дя ки вязиййятими мян щамыдан йахшы билирям...

Доктор дярщал:
— Аьарящим, гярарыныз доьруду.
Гардашым еля бил донмушду. Сюзц йохыйды. Баш верянляри сан -

ки ешитмирди. Сакитъя данышанларын цзцня бахырды. Кянардан ба -
хан олсайды, дцшцнярди ки, о, дейилянляри йа баша дцшмцр, йа да
юзцндя дейил, донуг вязиййятдяди... Гярар гятиляшди. Оьлум би -
зим дедикляримизля разылашмаьа мяъбур олду. Цмуми разылыьы
эюрян Щясянташ деди:

— Сабащ саат 15-дя "Лале" юзял клиникасында ямялиййат апа -

438 439

Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр



раъам. О клиникада техники аваданлыглар чох йахшыды. Щяр ъцр шя -
раит вар. Горхмайын. Щяр эцн Иранда йцздян артыг цряк ямялий -
йаты олунур. Сиз вахт итирмядян эедин "Лале" клиникасына. Мян ин -
диъя телефон ачаъам ора. Сизи гябул еляйяъякляр. Бир аздан мян
дя эяляъям. Палатада эюрцшярик...

Биз "Мещри" клиникасындан чыхдыг.

“лале” клиникасы. Ямялиййата щазырлыг

Аллаща ян йахшы хидмят инсанлара хидмятдир.
Мящяммяд Ялещиссялам

лале клиникасы Тещранын  йашыллыьа гярг олан яразисиндя йер -
ляширди. Бурда мцасирлик даща чох диггяти ъялб еляйирди.

Клиника йа дахил олан кими доктор гябул отаьына йахынлашыб ъаван
оьлана деди:

— Щясянташ сизя телефон ачыбмы?
— Бакылы гонаглар цчцн?.. Сизсиз?..
Доктор мяни эюстяряряк деди: 
— Бяли! Аьарящим цчцн.
— Палата щазырды.
Биз гейдиййата алыныб цчцнъц мяртябяйя галхдыг. Палата тязя

тямирдян чыхмышды. Эениш, ишыглы, сялигя-сащманлы вя тямизийди.
Отаг бюйцк олса да, орада гялб хястяси цчцн нязярдя тутулмуш
дюрд тяряфи баьлы  хцсуси бир чарпайы гойулмушду. Эиряъяйин саь
тяряфиндя, кцнъдя ялцзйуйан, щамам вя айагйолу варды. Отаг
бинанын ъянубунда олдуьундан онун пянъяряляри дя эцняшя ба -
хырды. Гцруба чякилян эцняшин сон, сольун шцалары пянъяря шцшя -
лярини дешиб дюшямяни бцрцмцшдц. Онлар да утанъаг гонаг кими,
щисс олунмаз дяряъядя сольун шяфяглярини йыьыб-йыьышдырыб эедир -
диляр. Йерлярини кюлэявари тцл юрпяк тутмагдайды. Мян — Инсан

юмрц дя беляди, ушаглыьы зяриф, кювряк, эянълийи парлаг, ащыллыьы
ися юлязийян шцалары андырыр. Шцаларын чякилиб эетмяси вя йерини
няйяся вермяси гцруба дялалят еляйир, — дейя дцшцндцм... Чох
чякмяди ки, шяфгят баъылары мяня йцнэцл палтар, аь халат вя чя -
кяляк эятирдиляр. Палтарларымы дяйишиб чарпайыйа узандым. Еля бу
вахт Щясянташ да эялиб чыхды. Доктор цзцнц она тутду:

— Мцмкцнся, Аьарящимин йанында гардашындан, оьлундан
бири галсын, Щясянташ.

Щяким башыны ашаьы-йухары тярпядяряк астадан деди:
— Наращат олмайын, устад, дейярям, лап ики чарпайы гойар -

лар, оьлу да галар, гардашы да... 
— Чох саь ол.
Мян Щясянташын эюзляринин ичиня бахдым. Гярибяйди, илк ба -

хышдан инсанда бу гядяр йахынлыг щиссляри неъя йарана билярди?
Бу йахынлыг тез бир заманда мяним она инсани инамымдан до -
ьурду, йохса онун щяким психологлуьундан? Яэяр икинъисидирся,
Щясянташ вя онун сянятинин гцдряти алгыша вя севэийя лайигди...
Бялкя дя беля щиссляр пахыллыгдан, рийадан хябярсиз гялбляри бцл -
лур ушагларда ола билярди. Йашлы адамларда чох чятин… Беля чыхыр
ки, инди биз дя о ушаглар кимийик. Биз дя тямизик. Биз дя тямян -
насызыг. Ичимиздя хылт йохду. Бизи инди йашадан Аллащымызын ин -
санлара бяхш елядийи мярщямят, хейирхащлыг дуйьуларыды. Ани
олараг башымдан беля бир фикир кечди: каш инсанлар щямишя беля
олайдылар?.. Етираф еляйим ки, аьыр имтащана эедяъяйими биля-биля
мяни анлашылмаз, яъаиб-гяраиб щисс дя, долашыг, мцяммалы фикир -
ляр дя гамарлайырды. Ичимдя горху, тялаш, ващимя явязиня, щар -
даса, мянзил башына чатмаг истяйиндян доьан хошщаллыг, йцнэцл -
лцк тялгин еляйян севинъ щиссляри дя пейда олурду. Бунун сябяби
ня иди, о нядян гайнагланырды? Доьрусу, щеч аьлыма да эятиря
билмирям. Щясянташын сяси мяни гармагарышыг дуйьулардан айыр -
ды. О, деди:

— Мян тапшырыг вермишям. Эеъя дя олса, Аьарящими ямялий -
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йата щазырласынлар. Устад, Саваланла сиз дя эедин, динъялин...
Бизимля худащафизляшян щяким Сейид Ящмяд Щясянташ га -

багда, устад Ъавад Щейятля шаир Савалан да онун ардынъа палата -
дан чыхдылар. Чох чякмядян ики ъаван оьлан — хидмятчиляр па -
латайа ялавя ики чарпайы да гойдулар. Биз палатада ращатланмалы
олдуг. Анъаг щяр биримиз — мян, оьлум, гардашым — юзцмцзц
хейли сакит эюстярсяк дя, ямялиййат барядя бир кялмя аьзымыза
алмасаг да, айры-айрылыгда сабащ кечириляъяк ямялиййатын щар -
даса тяряддцд, горху, ващимя доьуран мцяммалы дцшцнъяляри
бейнимиздя долашырды… Гапы ачылды, гейри-ихтийари цчцмцз дя чю -
нцб эери бахдыг. Хидмятчи отаьа цч няфярлик шам йемяйи эятирди.
Щеч биримизин йемяйя щявясимиз йохыйды. Буна бахмайараг,
мян чарпайыдан галхыб стола йахынлашдым. — Эялин, шам еляйяк,
— дедим. Гардашымла оьлум иштящасыз да олса, сцфряйя ял атдылар.
Бир-ики тикя кясмишдик ки, Ъавидана Бакыдан телефон ачылды. Зянэ
оьлумун ишлядийи шюбянин мцдириндянийди: О деди:

— Ъавидан, сящяр ишдя олмалысан.
— Неъя йяни?.. Бу, мцмкцн дейил.
— Нийя?
— Мян Тещрандайам. Бир дя ки дцнян мязуниййятя чыхмы -

шам. Инди дя эери чаьырылырам, хейирдими?
— Хейирди... Сянин вязифяни назир ямр вериб галдырыб. Мцтляг

эери гайыт.
— Атам сабащ црякдян ямялиййат олунаъаг. Беля вязиййят -

дя мян атамы тяк, кимсясиз гойанмарам.
— Онда ямялиййатдан сонра...
— Йох... Беля вязиййятдя ня иш?..
Ъавиданын сяси эярилди... Худащафизляшиб телефонуну сюндцр -

дц. Сир-сифяти бозарды. Мян дярщал дедим:
— Шюбя мцдиринин эцнащы няди, еля данышырсан? Мяним хяс -

тялянмямдя онун эцнащы вар?.. Данышыьын щеч хошума эялмяди.
Дцшцнцб-дашынмадан ъаваб вермязляр. Сян сабащ Бакыйа гайыт -

малысан, оьлум.
Щеч вахт сюзцмц чевирмяйян Ъавидан илк дяфя:
— Йох, ата, сянинля бирликдя гайыдаъам. Кюврялди... Сясиня

ара верди. Щисслярин бурульанында: — Вязифяни... — деди.
Вязиййяти мяня дя тясир еляди. Тутулдум. Сонра сакит тярздя

билдирдим:
— Йох... Гайыт... Бир щалда ки сяня бюйцк етимад эюстяриб -

ляр... Етимады гиймятляндирмямяк...
Гардашым сюзя гарышды:
— Мян бурдайам, Ъавидан, щяр эцн телефонла ялагя сахла -

рыг, атанын вязиййятиндян хябярдар оларсан. Атан мяня ъаным -
дан да язизди. 

Хейли чящ-чющрдян сонра, ахыр ки, Ъавиданы ямялиййатдан
сонра Бакыйа гайытмаьа разы сала билдик. 

Шяфгят баъылары тез-тез палатайа эялир, кимиси мяня щяб ичирир,
кимиси дя ийня вурурду... Сющбят эеъядян хейли кечяня гядяр
узанды. Эюзлянилмядян, щарданса бейнимдян беля бир фикир кеч -
ди: иши билмяк олмаз. Аьыр ямялиййат. Он фаиз шанссызлыг... Бюйцк
рягям... Демяли, щяр шей ола биляр... Няфясди, эетди, эялмяди. Йа
щякимин яли титряди. Онда ня олсун? Аилямя, ювладларыма дейиля -
ъяк сюзлярими, мярамымы щеч кимя бир кялмя дя демядян,
юзцмля чякиб апармалыйаммы? Бу, эюрцнмямиш мясулиййятсиз -
лик оларды. Йахшысы буду, вясиййятими еляйим, цряйими бошалдым.
Ращатланым... Дцшцндцклярими, цряйимдян кечянляри сюйлядикъя
оьлум кюврялир, щей: — Йахшы, ата, йахшы, — дейя няфяси да ралыр -
ды. Бир сюз демяся дя, гардашымын да щалы дяйиширди. Ичиндя йара -
нан тялатцмлц щиссляринин, фикирляринин тоггушмасыны, гям, кядяр
йцкцнцн алтында боьулмасыны эюзляриндян охуйурдум. Онлар ня
дейяъяклярини билмядиляр. Вясиййятими етмякдян савайы юзэя
чарям дя йохыйды... Сюзцмя гяфлятян ара вериб: — Ганынызы йа -
манъа гаралтдым,  йатар вахтды, ишыьы сюндцрцн, йатаг, эеъди, —
дедим... Анъаг эюзлярими йумсам да йата билмядим. Суал вя
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щейрят доьуран мцлащизяляр, зиддиййятли идейалар мяни ъульалады.
Башга вахтлар аьлыма эятирянмядийим дцшцнъялярим, даим
йашамаг арзусуйла дюйцнян цряк чырпынтыларым, сюз вя ифа дяляр
чарпышмасы биря йцз артырды... Мащиййятъя саьлам, ишыг, нур сачан
идейалары щямишя тягдир еляйяряк чцрцкляриня, сахталарына нифрят
елямишям. Зярури анларда шяхси, тялатцмлц дцшцнъялярими ачыг вя
ъясарятля билдирмишям. — Бир шейи анламайан, юзэя сю зцйля
юмцр гят еляйян адам азыб йолда галар — принсипини юзцм цчцн
мейар сечмишям. Орижинал фикирлярин, ядалятли дцшцнъя вя
ямяллярин тяряфиндя дайанмышам. Сейирчиликдян гачмышам. Щя -
мишя дцшцнмцшям: сейирчилик, фотографчылыг, диктафончулуг мян
дейил; киминся мянлийиня, рущуна шярикликди... Ачыг данышаг. Бизи
доьма елимиздян, йурд-йувамыздан Тещрана эятириб чыхаран ел -
мимизин касадлыьыды. Мянявиййатымызын еррозийасыды. Имкансыз -
ларын эцнащы няди? Бу, ня вахта гядяр беля олмалыды?! Бу савад -
сызлыьын сябябкары кимлярди?! Аидиаты шяхслярми?! Рцшвятми?!
Милли шцура биэаняликми?! Халга цстдян ашаьы бахмагмы?! Аман
Аллащ, бу яъаиб-гяраиб аьылла щара эедирик? Бунун сону няйля
гуртараъаг?! Йени фикир, йени идейа, йени дцшцнъя тенденсиалылыг -
дан доьмурму? Истедадлы халг ола-ола, нийя фаъияви анлар йаша -
малыйыг?! Истедадларымызын цзя чыхмасына нийя шяраит йаратма -
йаг, ня цчцн тякан вермяйяк?! Инкишафа бу лагейдлик нядян до -
ьур? Няйимиз йохду? Сярвятимиз?! Дяринлийимиз?! Чевиклийи миз?
Ъцрятимиз? Ъясарятимиз?! Йох!.. Йох!.. Йох!.. Халга истяк.
Цмумхалг мянафейи эцдмяк. Ким гачаг, гулдур йолуйла ялдя
ня еляйирся, дцшцнцр ки, атасындан мирасды. Щяр шей аьылын ишыьын -
да цзя чыхмалыды. Тящлил олунмалыды. Лап ещтийаъ дуйулса, цсйан -
чы мювгейя кечилмялиди. Эцнащкарлар тапылыб ъязаландырылмалы -
ды...

— Саьлам бядяндя саьлам рущ олар — дейирляр. Юзцмцз
миллятин саьламлыьы гейдиня галмасаг, барямиздя ким, ня дцшц -
няъяк? Кимдян чаря эюзлямялийик, мярщямят уммалыйыг?!

Тибб елми зирвяйя галхдыьы зяманядя йоллар арамаг явязиня,
щара бахырыг?! Тибби фикрин дяринлийини вя сянят тутумуну ачмаг
юзц бир милли гейрят, инкишаф, халга хидмят дейилми?!

Дейирляр, щяр шейя юз гиймятини щисся гапаныб, артырыб-яскилт -
мядян, галдырыб-ендирмядян веря билмяк ядалятин тяъъяссцмц -
дц. Мян дя бу фикря гаршы чыхмырам, анъаг бунун цчцн зянэин
билик, дярин щиссиййат, фювгял аьыл лазымдыр ки, йаранмыш вязиййя -
тя лайигли дяйярини верясян... Дярин аьыла, инъя истяйя, милли гей -
рятя ясасланмадан щяйаты анламаг, хястяни дуймаг, онунла тя -
масда олмаг, щалына йанмаг мцшкцл мясяляди. Щяйат дяркин
символуду. Якс тягдирдя, миллятин ниъат йолу йохду. О, аьыр
дярд, гям йцкц алтында инлямяйя мящкумду... Язаб-изтираб до -
ьуран бу дцшцнъяляр ичярисиндя ня вахт йухуйа эетдийими билмя -
дим.

Апрелин 3-дя йухудан еркян ойандым. Бир стякан чай ичмиш -
дим ки, 30 йашы олар-олмаз бир щяким шяфгят баъысыйла палатайа
эялди. — Аьарящимов, ямялиййата эетмяк цчцн разылыг вермяли -
сиз, — деди. Оьлумла гардашым диксиндиляр. Ъавидан щейрятля
цзцмя бахыб эюзляри долду. Мян башымы йелляйяряк дедим: 

— Ъавидан, бурда гейри-ади ня вар ки? Тяк биз разылыг верми -
рик. Ямялиййата эедян бцтцн пассиентляр разылыг вермялидирляр.
Бу, ганунду.

Сясимя ара вериб, цзцмц щякимя тутдум:
— Разы олмасайдым, нечя мин километр йолу баса-баса Бакы -

дан Тещрана эялярдимми?
— Билирик, биздян дя тяляб олунур.
— Верин сяняди, имза атым.
Шяфгят баъысы сяняди вермишди ки, гардашым галхыб отагдан

чыхды. Ъавидан пянъяряйя йахынлашыб щяйятя бахды. Дярщал анла -
дым ки, гардашымын дящлизя чыхышы, Ъавиданын щяйятя бахышы ке -
чирдикляри щиссляри мяндян эизлятмяйя хидмят едир. Дийиръякли
гялямля фарс графикалы йазынын алтына имза атдым. Сонра да Азяр -
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байъан дилиндя латын графикасы иля беля йаздым: "Цзяримдя цряк
ямялиййаты апарылмасы цчцн юз истяйимля Бакыдан Тещрана эял -
мишям. Ямялиййата разыйам..." Гялями вя йаздыьым илтизамы
шяфгят баъысына вердим. Бир андаъа мяня еля эялди ки, мянимля
оьлум, гардашым вя еляъя дя йанымда олмайан диэяр доьмала -
рым арасында нящр йаранды. Бцтцн истяклилярим бирдяфялик чайын о
сащилиндя галдылар, мянся бу сащилиндя. Биз щеч вахт эюрцшя бил -
мяйяъяйик... Бу щисслярин тясири алтында башымы балынъа гойдум.
Юзцмдян асылы олмайараг, юлцмцм цчцн йох, айрылыг цчцн чох
кядярляндим, дахилян гящяр мяни боьду... Шяфгят баъысыйла щя -
ким эедяндян сонра гардашым палатайа гайытды. Ъавидан стулда
яйляшди. Бир мцддят щамымыз сцст галдыг. Кялмя кясмядик.
Щярякятлярим, бязян дедиклярим йашыма, характеримя уйьун
эялмяся дя, гардашымла оьлумун ящвалыны галдырмаг цчцн айаьа
галхыб мусгулларымы ойнатмаьа башладым.

— Киши мющкям вя ъясарятли олар... Горхаглар аъиз олурлар...
Аталар йахшы дейиб: "Горхан эюзя чюп дцшяр". Евдян телефон ач -
салар, ямялиййата эетдийими щяля ки онлара демяйин.

Ъавидан астадан:
— Гасым мцяллим билир.
— Эяряк демяйяйдиз, щяйяъан кечиряъякляр.
Еля бу вахт телефон зянэ чалды. Данышан Севинъийди. Мян дяр -

щал ъаваб вердим.
— Ешидирям...
— Ата, сянсян.
— Щя...
— Ямялиййат...
— Йох... Галды цч эцн сонрайа.
— Бяс Гасым мцяллим...
— Биз дя еля билирдик. Сян демя, ямялиййата щазырланмалы -

йаммыш.
— Йахшы... Сабащ зянэ чалаъам. Саь ол.

Бир анлыьа еля бил ичим сюкцлцб-даьылды. Анъаг юзцмц о йеря
гоймадым: — Щялялик, — дедим, сонра эцля-эцля цзцмц Ъави -
дана тутдум:

— Адама беля йалан дейярляр. Йаланын да юз дейими, юз тясир
эцъц вар.

Мян данышдыгъа гардашымла оьлум эцлцмсцняряк щалымы аз
да олса мяня унутдурмаьа чалышырдылар. Гясдян дедим:

— Ямялиййат гуртарандан бир щяфтя сонра биз Бакыдайыг. Она
кими йягин онунъу ъилд дя чап олунар. Эяряк онун йахшы мцзаки -
рясини кечиряк. Галыр ялйазмаларым. Саьлыг олсун... Юмцр вяфа ет -
ся... Етмяз, Ъавидан саь олсун. Онун кими оьлум вар...

Сющбятин бу йериндя цч шяфгят баъысы иля ики щяким палатайа
эялди. Мяня бир нечя щяб ичиртдиляр, ийня вурдулар... Вязиййятими
юйряндиляр.

Саат 3-дя мяни ямялиййата апардылар. Дящлиз бойу эюзлярими
йумдум. Саьымда вя солумда аддымлайан гардашымла оьлумун
сольун цзляриня, гямли, кядярли эюзляриня бахмамаьа, артыг-яс -
кик сюз демямяйя чалышырдым. Йаваш-йаваш мяни щялим бир дуй -
ьу бцрцдц. Юзцм дя билмядян дцнйамдан айрылдым... 
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Реанимасийа отаьы

Гоъа дцнйа чохун йола салыбды,
Кючян кючцб, кючмяйянляр кючяъяк.
Гафил, ичмя бу эцн яъял шярбятин,
ичян ичиб, ичмяйянляр ичяъяк.

Ашыг Алы

эюзлярими ачанда башга палатада олдуьуму дуйдум. Хц -
суси чарпайыда узанмышдым. Щякимлярин, шяфгят баъыла -

рынын ящатясин дяйдим. Саьымда биринъи устад Ъавад Щейят, со -
лумда ися щяким Щясянташ дайанмышды. Галанлары танымырдым.
Гардашымла оьлум айаг тяряфимдя дайаныб ниэаран, сольун, ду -
румсуз бахышларыны цзцмя зиллямишдиляр. Щардаса, эюзляринин лап
дяринликляриндя эет-эедя кядярля йанашы севинъ ишартылары да ду -
йулмагдайды. Тядри ъян цзляриндя ютярэи тябяссцм сезилир, о да
бир ан ичярисиндя яри йиб йох олурду. Мян нязярлярими ятрафымда
дайананларын цз-эю зцндя эяздирдим. Сонра цзцмц щяким Щя -
сянташа тутдум:

— Щяким, дейясян, чох йатмышам. Йухум дярин олуб, эяли -
шинизи билмямишям. Еля бил палатам да дяйишиб.

— Щя... 24 саат... Сян инди реанимасийа отаьындасан.
— Щя...
Гардашым:
— Ямялиййат олунмусан... Эюзцмцз айдын, ъярращиййя

уьурлу алынды.
Мяня еля эялирди ки, дцнянимля бу эцнцмц санки бир-бирин -

дян бир иллик заман мясафяси айырды. Башга вахтлар йаддашыма ня
гядяр эцвянсям дя, дцнянкилярля бу эцнкцляр арасында мин
илликлярин архасындан бойланан даь чайы, аьлаэялмяз бир учурум
щисс еляйирдим. Башымын цзяриндяки думан, чян айазыйыр, айазы -
дыгъа да юзцня лювбяр салан гара булудлар чякилирди. Мясъид йа -

хындайды, узагдайды дейянмярям. Азаны андыран “Зялимха -
ря”нин габойда пярдя-пярдя ятрафа йайылан инъя вя дцшцндцрц -
ъц, йаныглы инилтиси щярдян-щярдян гулаьыма эялир, бейнимя, цря -
йимя сцзцлцр, щязин-щязин, ова-ова ичими эюйнядирди.. Эюйнят -
дикъя дя сясляр гялбимин пцнщан эушяляриня сыьыныб мцрэц дю -
йян гцбарымы щаваландырараг йа бир баша, йа да долайысыйла сакит-
сакит илийимя чюкдцрцрдц. Кювряк щисслярим сюкцлян дан йерин -
дян парлайан эцняшин зяиф вя зяриф шцаларынын тясирийля ярийян га -
рымыш гцзей гарынын сызгалары тяк исмятиндян гызаран, мясум гыз
йанагларындан дыьырла нан эюз йашларыны хатырладырды мяня. Ямя -
лиййатдан яввял баш ве рянляр инди гырыг-гырыг, долаш-булаш, гарма-
гарышыг щалда тясяввц рцмдя ъанланырды. Чох шей давамсыз, чох
шей ютярэи...

Башымы кюксцмя тяряф яйдим. Лентля синямя йапышдырылмыш
памбыьы эюръяк бядяним црпяшди. Чарпайыда йан цстя дюнмяк
истядим. Щяким ялини чийнимя гойуб: — Тярпянмяк олмаз, —
деди. Еля бу вахт эюзлярим чарпайынын ашаьысына дикилди. Айагла -
рымын аь мяляфядян чыхан баш бармаглары сапсарыйды, йетишмиш
ярийи андырырды. Бир анлыьа: "Йягин, цз-эюзцм дя беля олар?" —
дейя дцшцндцм. Ялляримя, голларыма баханда эюзляримя инан -
мадым. Тясяввцря эялмяз дяряъядя шишмишди. Ялими цзцмя
апардым. Бурнумда оксиэен ъищазы олдуьуну щисс елядим. Шяф -
гят баъысы дярщал ялими цзцмдян айырыб йаныма гойду. — Ял вур -
ма, — деди. О да йадымдады ки, щяким Щясянташын ишарясийля бир
башга шяфгят баъысы мяня бир гуртум сярин су верди. Су боьазым -
дан кечяр-кечмяз еля билдим дцнйайа йенидян эялдим. Алтмыш
ики иллик юмрцмдя щеч вахт суйун беля шяфа вериъилийини дуйма -
мышдым, тясяввцр елямямишдим. Щясянташ деди:

— Чох йахшысан, Аьарящим. Сяни чох данышдырмаг олмаз.
Юскцряъяксян, о сяни бир аз наращат еляйяъяк. Унутма, юскцряк
сяня хейирди. Синяндя топланан артыг шейлярин чыхмасына кюмяк
еляйяъяк. Анъаг ещтийатлы ол...
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Устад:
— Достум, дюрд дамарын дяйишиб. Дейилянляря ямял елясян,

тезликля айаьа галхаъагсан. Ня лазым олса, шяфгят баъыларына де.
Доьрусу, устадын "достум" сюзц мяни бярк тутду. Етираф еля -

йим ки, бу сюзцн язямят вя мющтяшямлийини щеч вахт индики гя -
дяр анлайа билмямишдим. Ганадларым олсайды, о андаъа бялкя дя
учардым. Эюзлярим йашарды. Еля бил ямялиййатдан сонра реанима -
сийа отаьында йатан мян дейилдим. Худайа, сюз ня бюйцк  щик -
мятмиш?! Дцнйайа фялакят эятирян, гырьын салан сюз... Ямин-
аманлыг йарадан сцлщ, црякляря мялщям эятирян сюз. Севинъ вя
кядярин, истяк вя гямин, мящяббят вя нифрятин… ифадячиси сюз…
Шцкцр сянин гцдрятиня, Илащи!!!.

— Дюрд дамар?! Яъяб ишди... Сюзляриниз ганунду, устад!
Гящярляндийими дуйан гардашым мяни фикримдян йайындыр -

маг цчцн деди:
— Гардаш, мян Ъавиданы йола салыб эяляъям. Щотелдяки яш -

йаларымызы да йыьышдырыб эятирмишик палатайа. Вязиййятиндян аиля
дя хябярдарды... 

О, дцз эюзляримин ичиня бахды. Орда няляр йохыйды: язаб-исти -
раб, аьры-аъы, ниэаранчылыг... Няляр... Няляр... Оьлумдан савайы
щамы чякилиб эетди. Икимиз галдыг. Эюзляри долан, додаглары
сяйришян Ъавидан цзцмдян юпдц. Титряк сясля: — Ата, бялкя га -
йытдым, — деди. Онун эялишиня мян етираз елядим... Нящайят, о,
айагларыны сцрцйя-сцрцйя, кюнцлсцз щалда гапыдан чыхды. Анъаг
юзц эется дя, оьлумун щисси, щяйяъаны, севэиси, кядяри, фикри-дц -
шцнъяси мянимля галды. Реанимасийа отаьы, бир дя тяк мян. Аьры-
аъыларымла баш-баша... Аъылы-ширинли щяйатын мцяммалары. Вяфасыз,
сирли, гейли-галлы, фани дцнйанын дярди-сярляри. Йашам вя Юлцм...
Мян вя мяъщул дцшцнъя.. Кядяр вя севинъ… Гаранлыг вя ишыг…
Щансыны дейясян? Агибятими бунлардан щансы мцяййян еляйя -
ъяк?  Гапы ачыг олдуьундан дящлиздя яйляшян нязарятчи шяфгят
баъысы бир ан да олсун эюзлярини мяндян йайындырмырды. Щярдян -

бир бу фарс гызы азярбайъанлы ряфигясийля (о да шяфгят баъысыйды)
отаьа эялир, эцлцмсяйир, мяни сющбятя тутур, Бакыдан няся юй -
рянмяйя чалышырдылар. Мян дя мызылтыларла, пычылтыларла онлара йары-
йарымчыг бир шей сездирмяйя чалышырдым. Ону да билирдим ки,  Бакы
Ъянуби азярбайъанлылар, хцсусиля бу гызлар цчцн чох мараглый -
ды... 

Щяр эцн щяким Щясянташ, устад Ъавад Щейят, шаир Савалан
мяним йаныма эялир, щал-ящвал тутур, вязиййятими юйрянир, мяс -
лящятлярини вериб эедирдиляр. Ямялиййат олундуьумун дюрдцнъц
эцнц адяти цзря сящяр Щясянташ эялди. Ящвалы йцксякийди. Вя -
зиййятими йохлады, дарыхыб-дарыхмадыьымы сорушду. Мян цзцнтц -
лц сясля наэцман бир тярздя билдирдим:

— Беля дя, щяким.
— Билирям, Аьарящим, сян ямялиййатдан сонра йейя билмир -

сян. О, сяни щалсызлашдырыр. Шякярин олдугъа йцксякди. Шякяр щя -
киминля данышмышам. Шякярин онун нязарятиндяди. Тяърцбяли щя -
кимди, тезликля о, шякярини гайдасына салаъаг. Шяфгят баъылары ся -
ни бу эцн галдырыб эяздиряъякляр.

— Ня тез, щяким?
— Тез дейил. Цряк дя шякяр дя эязмяк тяляб еляйир. Сяня

йемяк-ичмяк лазымды. Бир дя ки истяйирям, реанимасийа отаьында
сяни цч эцн артыг сахлайым.

Буну ешитъяк еля бил ичимдя няся гырылды. Щякимин эюзляринин
ичиня бахдым. Бахышлары бумбуз олдуьундан щеч ня анлайанма -
дым. Йашамаг цмидлярим ярийиб бир андаъа еля бил йох олду.
Тяърцбяли психолог кими, щяким бейнимдян кечянляри дярщал ба -
ша дцшдц вя сюзцня давам еляди:

— Наращат олма, бурда нязарят даща эцълцдц. Ахы сян го -
нагсан. Гонаг Аллащын да йанында язизди.

Ичимдя дярин бир сяксякя, щардаса чякиняъяклик олса да, щя -
кимин дедикляриня ясасян, инандым. Башга чарям дя йохыйды.
Мяндя она ряьбят щисси эцълцйдц. О, гарасачлы, бадамы эюзлц,
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ъаван шяфгят баъысы Динаряйя тапшырыгларыны вериб эетди. Аз сонра
Ъавад Щейятля Савалан эялдиляр. Ъавад Щейят Щясянташын сюзля -
рини тякрарлады вя ону да ялавя еляди: 

— Цряйиня горху, щцркц эялмясин. Сяндян архейин олмаг
истяйирям.

— Устад, сизя тяшяккцр еляйирям... Сизя чох борълуйам.
— Биз щеч бир иш эюрмямишик. Дост йолунда язаб-язиййят,

эялиш-эедиш анъаг адама хошщаллыг эятиряр. Биз щарда йашамаьы -
мыздан асылы олмайараг, о тайлы-бу тайлы бир миллятик. Юз гядрими -
зи билмясяк, бизи ким дяйярляндиряр ки?.. 

Щямишя аз данышан, сусмаьа цстцнлцк верян шаир Савалан ахыр
ки, диллянди:

— Аьарящим, мян илащиййата, илащи диня инанан адамам.
Ягидямъя, илащиййат йохса, инсанлыг да, али кейфиййятляр дя ола
билмяз. Танышлыьымыз мцддятиндя там ямин олдум ки, сиз дя
Аллащ адамысыз. Она эюря дя йараданын мярщямяти даим цстц -
нцздя олаъаг. Архейин олун, горхуб-чякинмяйин.

— Чох саь олун. Аллащын мярщямятиня шцкцр. Эедин, сизин
дя ишляриниз, эюрцшяъяйиниз адамлар чохду.

Устад:
— Наращат олма... Биз щяр эцн эялиб сянинля эюрцшяъяйик.
Онлар худащафизляшмишдиляр ки, шяфгят баъысы цзцндя тябяс -

сцм чарпайыма йанашды:
— Аьарящимов, сиз доктор Ъавад Щейяти щардан таныйырсыз?
— О, бюйцк шяхсиййятди. Шимали Азярбайъанда ушагдан бю -

йцйядяк доктору танымайан, она щюрмят вя ещтирам бяслямя -
йян адам йохду... Биз азярбайъанлылар бюйцк шяхсиййятляримизи
юляндян сонра гядирляндиририк. Ахы башы гарлы даьлар узагдан язя -
мятли эюрцнцр.

— Дцз дейирсиз... Анъаг мяня тапшырыг вар ки, сизи аз даныш -
дыраг. Мцмкцн олса, щеч данышдырмайаг... Няфясинизи чох ещти -
йатла алын. Няфясин ритми, ащянэи позуланда юскцряк йараныр. О

да сизя язиййят верир.
— Щя... Юскцряндя синямдя дюзцлмяз эюйнямя йараныр.

Еля бил синямдя мина партлайыр. Онун гыьылъымлары, гялпяляри бир
андаъа синямин щяр тяряфиня йайылыр. Мян о дящшяти сюзля ифадя
еляйянмирям.

— Инди неъясиз?
— Шцкцр олсун Худайа, щяля ки няфясим эедиб-эялир.
— Чох данышмаьы сизя эащ гцсур тутурам, эащ да суал вериб

данышдырырам. Сизинля эюрцшя клиниканын ишчиси Яййуб Аьа эялиб.
Онун эялишиня мане ола билмядим. Яслян азярбайъанлыды. Чалы -
шын, Аьаны йанынызда чох сахламайын.

Мян тяяъъцбляндим. Ханым тяяъъцбцмц эюръяк ялавя еляди:
— Гябул елямяниз мяслящятди.
— Башымла: — Де эялсин, — ишарясини вердим. Ханым палата -

дан чыхан кими Яййуб Аьа эялди. Уъабой, эцлярцз, гара сачлары
йана даранмыш бу адамын 30 йашы анъаг оларды. Яйниня кип отур -
муш боз костйум эеймишди. Ялиндяки гара долу зянбили столун
цс тцня гойду вя мяня йахынлашыб чох ещтийатла ял верди:

— Салам олсун Аьарящимова.
— Салам олсун сизя.
— Чох дайанмайаъам йанынызда. Ешитдим шякяриниз чохду.

Базардан алдыьым мейвялярдян евдя ширя чякдирмишям. Эятир -
дим, бу ширялярдян ичясиз. Горхмайын, ширяляр сизя зийан еля -
мяз... Сизя тез-тез баш чякяъям...

Тяшяккцрдян савайы демяйя сюзцм галмады. О, зянбили ачыб
ширя долу шцшяляри столун цстцня гойду. Сонра да ял вериб мяндян
узаглашды. Доьрусу, Яййуб Аьанын эялиши кими, эедиши дя мяндя
мараг ойатды. Бу ъаван оьлан кимди? О, нийя мяня хейирхащлыг
эюстярмялийди? Инсан гярибя мяхлугду. Пислик едяня бир ъцря хе -
йирхащына башга ъцря шябядя гошур. Эюр щансы суала ъаваб ахта -
рырам: “о, нийя мяня хейирхащлыг эюстярмялийди?” Хястя адамын
эцлмяли вя тяяссцфляндириъи суалы... — Бялкя мяндян иши кечяъяк
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— дейя дцшцнням. Бялкя мяня няйя эюряся йарынмаг истяйир?..
Бялкялярин тяляб олунан анормал мягсядлярин ачылышына йюнялян
сяфещ мцлащизяляр...  Нийя аьлымыза эятирмирик ки, ахы биз инса -
ныг. инсан Аллащын язизиди. О, ян али кейфиййятлярин дашыйыъысыды.
Шцбщя елямирям ки,  бу ъаван оьланда Аллащсевярлик вар. Ганын -
да, ъанында рущани щиссляр йашадыр. Хястяйя гайьы, нявазиш няъиб
кяслярин рущундады. Мащиййятиндяди. Аталар йахшы дейиб: “Ня
якярсян, ону да бичярсян”. Яййуб Аьа, Аллащ сизинля олсун. Щя -
мишя онун нязяриндя оласыз. Сизя ня арзулайа билярям? Юзцнцз
щяр шейя гадирсиз. Тямянна уммадан базара эет. Хяръ чяк.
Мейвя ал. Евя эятир. Евин ханымына, йа юзцня язиййят вер, ширя
чякдир. Сонра да танымадыьын, ясли-затындан хябярсиз олдуьун бир
адама эятир... Буну анъаг бюйцк Йарадана хидмят еляйян ямяли
салещляр, тямиз, саф виъдан сащибляри еляйя билярдиляр. Бу дцшцн -
ъяляр ичярисиндя ня вахт йухуйа эетдийими, ня гядяр йатдыьымы
билмядим. Шяфгят баъысынын сясиня ойандым. Онун йанында цзц -
нц илк дяфя эюрдцйцм ъаван оьлан дайанмышды. Шяфгят баъысы: —
Аьарящимов, биз сяни эяздирмяк истяйирик. Мющкям ол, — деди.

— Бялкя сабащ.
— Йох... Сиз  хястялярдян олса, щеч вахт...
Онлар мяни эязинтийя щазырлайыб айаьа галдырдылар. Дящлиздя

голумдан тутараг сяккиз-он метр эяздирдиляр. Эцъцм олмадыьын -
дан гычларым бядяними сахламырды. Бир анлыьа мяня еля эялди ки,
мян клиникадан саламат чыха билмяйяъям. Еля бил синямдян аьыр
даш асылмышды. Цмидсизлик мяня дярин сарсынты эятирирди. Беля вя -
зиййятдя цмидсизлийин ня олдуьуну, инсанын ичиндя няляр йаратды -
ьыны тясяввцр елямяк, зяннимъя, чятин дейил. Дейясян, буну шяф -
гят баъысы да дуйду. О, сакит щалда деди: 

— Аьарящимов, щамы илк дяфя сизин кими олур. Сиз нядян
горхурсуз? Щяким ямин олмасайды, сизи эяздирмяйи бизя тапшыр -
мазды. Горхмайын...

Онлар сонра да эятириб мяни чарпайымда узандырдылар, дяр -

ман, су вердиляр. Щандан-щана юзцмя эялдим. Хейли динъялдим.
Мцрэцлядим. Тез дя мцрэц чякилди. Шяфгят баъысы ялиндя телефон
мяня йахынлашды:

— Аьарящимов, гардашынды, анъаг чох йох.
— Олду.
Данышан Мяммядрящимийди. О, севинъ ичярисиндя деди:
— Гардаш, мониторда сянин эязишиня бахырдым. Эюзцмцз ай -

дын... Яла!.. Щяким дя вязиййятиндян разыды. Бакыдан да достла -
рын зянэ чалыб сянинля марагланырлар.

— Достлара салам сюйля. Щялялик...
Бир анлыьа вязиййятими унутдум. Мяни хош щал бцрцдц... Вя -

зиййятим аьыр олса да, кянардан верилян цряк-диряйя юзцмц инан -
дырмаьа чалышырдым. Бу инам мцвяггяти олурду. Сонра йеня юзц -
мя гапаныр, талейимин дюнцклцйцня бязян тяяссцфлянир, бязян
дя йаныб-йахылырдым. Щярдянбир дя дцшцнцрдцм, йягин бу, беля
дя олмалыймыш. Щятта, бир дяфя гардашым мяня деди:

— Ай евин тикилсин, цзяриндя бу бойда ъярращиййя ямялиййаты
эедиб, дцшцнцрсян ки, щалсызлыьын да олмасын? Адамын айаьына ти -
кан батанда, йа адамы ары вуранда уфултудан дайана билмир. Дцн -
йа башына доланыр. Етираф еля ки... 

— Ня... Гарышганы фил еляйяням?..
— Ещ... Эюр ня данышырсан? Тикан... Ары... Даща ня?.. Ямя -

лиййатын неъя апарылдыьыны тясяввцрцмя эятиряндя аз гала дяли
олурам.

— Фикирляшмя... О, артыг архада галыб...
Клиникада йатдыьымы ешидиб-билян ъянуби азярбайъанлылардан

бязиляри щяр эцн мяня баш чякир, няйя ещтийаъым олдуьуну юй -
рянмяйя чалышырдылар. Щяр дяфя мян дя онлара ещтирамымы бил ди -
рирдим. 
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палатайа гайыдыш 

мярщямят вя хейирхащлыг инсана иззят эятиряр.
Яряб аталар сюзц

щеч йадымдан чыхмаз. Ямялиййат олундуьумдан бир щяф -
тя ютмцшдц. Мяни арабаъыьа яйляшдириб цчцнъц мяртя -

бяйя галдырды лар. Илк дяфя йатдыьым палатайа апардылар. Орада ра -
щатландым. Ши рин бир йухуйа далдым. Ня гядяр йатдыьымы дейя
билмярям. Га пынын сакит тярздя дюйцлмясиня ойандым. Нечя
эцндя йатмайыб йорулдуьунданмы, чякдийи ясяб сарсынтыларын -
данмы, йа нядянми, гардашым да бярк йатмышды. — Мяммяд ря -
щим, — дейя бир нечя дяфя мян ону чаьырдым. О, йухудан щювл -
нак ойанды. — Щя, — дейя щяйяъанла йатагдан атылды. Сир-сифя -
тиндян щалсызлыг йаьырды. Сяси дя бир балаъа дяйишмишди. Астадан
дедим:

— Гапы дюйцлцр, галх, бах эюр, эялян кимди?
— Щя, бу саат...
О, эедиб гапыны ачды. Яввял эумур-эумур йад киши сяси ешит -

сям дя, сонра щяр икисинин сюзляри айдын ешидилмяйя башлады.
— Аьарящимов, бу палатада галырмы?
— Бяли!
— Ону зийарятя эялмишям. Изин версяниз...
Эялиши эюзлянилмяз олдуьундан бу танымадыьымыз адама гар -

дашым бир анлыьа ня "щя", ня дя "йох" дейя билди. Мян дярщал за -
рылтылы сясими галдырдым.

— Иъазя вер, эялсин.
Гонаг эялди. Онун уъа бойу, гара бянизи, гонур эюзляри вар -

ды. Йашы яллини щагламышды. Ял вериб эюрцшдцк. Сонра она яйляш -
мяк ишарясини вердим. Гонаг отуруб сорушду: 

— Неъясиз? 

Мян дярщал билдирдим: 
— Ялщямдцлиллащ, йахшыйам. 
— Аьарящимов, мян вязиййятинизля нечя эцндц марагланы -

рам. Щятта, щякиминиз Щясянташла да баряниздя сющбят елями -
шям. Йахшы щякимди. Ялляриня сюз оланмаз. Цряк ямялиййатынын
бцтцн сирляриня мцкяммял йийялянмиш адамды. Ондан наразы га -
лан адам ешитмямишям.

— Мян дя наразы дейилям... Баьышлайын, мян сизи танымадым.
— Биз илк дяфя эюрцшцрцк... Адым Лятифди. Азярбайъанлыйам.

Тябриздя доьулмушам. Иш адамыйам. Бакыда тез-тез олурам.
Орда йахшы достларым вар. Аллащ гисмят еляся, Бакыда сизинля дя
эюрцшярик.

— Аллащ елясин.
— Мян сизи инди чох наращат елямяйяъям. Сизя ев, ял телефон

нюмрялярими дя верирям. Ялли мин АБШ доллары эятирмишям.
О, костйумунун ъибиндян шяхси карточкасыны вя каьыза бц -

кцлц доллар пачкасыны чыхарыб Мяммядрящимя тяряф узатды. Мян
гардашыма башымла: — Йох, — ишарясини елядим. Сонра она де -
дим:

— Чох саь олун, пулумуз вар. Щеч бир шейя ещтийаъымыз йох -
ду. Галды сизинля эюрцшя. Ня вахт Бакыйа эялсяниз, бизя телефон
ачын, сизи гаршылайаг. Шимали Азярбайъанда эюрмяли, эязмяли
йерляр чохду.

— Аьарящимов пулу эютцрцн, эери гайтармайын.
Мян эцлцмсцняряк карточканы алдым:
— Чох пул баша бялады. Сизин телефонунузу эютцрдцм, лазым

олса, зянэ чаларыг.
Бу сющбятдян сонра гардашым гонаьы йола салды. Юзцм дя

билмядян дцшцнъялярин аьушуна атылдым:
— Гярибяди... Лятиф бу гядяр пулу бизя нийя вермялийди? Йя -

ни, доьрудан да, бунун пулу о гядяр чохду?.. Бизим иш адамлары
пулдан ютрц аз гала юзлярини... Ахы биздя дя кимсясиз хястя гоъа -
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лар, ушаглар чохду. Щяр иш адамы, рцшвятхор, коррупсионер, моно -
полист… бир имкансыза йардым эюстярся, гийамятми гопар? 

Ещ… Дейирляр инсаны мцщит формалашдырыр. Доьрудур, эен дя
вар, ирсий йят дя. Инсанын дцнйадан эюрцб эютцрдцклярини дя инкар
елями рям. Ня оларды, бизимкилярин дя гялбиндя мярщямят щисси
ойа найды. Кимляряся ял тутмагдан шяряфляняйдиляр. Мямнун
галай дылар… Дцшцнъяляр… Дцшцнъяляр… Няляр доьрамырсан?!
Няляр тюкмцрсян? Гадирлийиня, язямятиня сюз оланмаз. Сян
няляря ря ваъ вермирсян? Истяр йахшы олсун, истярся дя пис…

Хяйала далдыьымы щисс еляйян Мяммядрящим:
— Дцшцнцрсян ки, бу кимди бизя бу гядяр пул тяклиф еляйир,

щя?
— Эюрцнцр, гялбиндя Яли хофу вар. Дцшцнъяляр мяни йорур.

Щяр щалда хошмярамлы эялишди.
— Щя дцз дейирсян. Чох да дяриня эетмясяк йахшыды. 
Аз кечмиш гапы йеня дюйцлдц. Гардашым цзцмя бахыб эц -

лцмсяди:
— Эюрям, инди эялян ким олар?
— Щяр ким... Аллащ бяндяси...
Гардашым гапыны ачан кими мялащятли гадын сяси ешидилди:
— Аьарящимов йатыб?
— Йох... Ойагды.
— Риъа едирям, она дейин ки, Фяридя ханым эялиб, йанына тяш -

риф буйурмасы цчцн изин истяйир. 
Мян чарпайымдан сясляндим:
— Ханымы гапы аьзында сахлама. Иъазя вер, эялсин.
Бястябой, башыны гара чаршабла баьлайан, долу бядянли, эирдя

сифят, эцлярцз гадын ичяри эирди. Алтмыш йашы оларды. Анъаг йашын -
дан хейли ъаван эюрцнцрдц. Мян галхыб чарпайыда отурмаг истя -
сям дя, баъармадым. Гадын дярщал билдирди:

— Язиййят чякмяйин, сизя неъя эялди щярякят елямяк ол -
маз. Аьарящимов, мян бу клиниканын тясисчиляриндяням. Стама -

тологам. Авропада тящсил  алмышам. Миллятимя гурбан олум. Эю -
зял миллятимиз вар. Мян биляндя ки сиз Бакыдан эялмисиз, цряйим
атланды. Сизинля эюрцшц юзцмя боръ билдим.

— Тяшяккцр еляйирям.
— Хошщал оларам ки, чатышмазлыгларынызы мяня дейясиз.
— Наразылыг цчцн ясасымыз йохду, ханым. Щяр ъцр гайьыйла

ящатя олунмушуг. Йцксяк ещтирам вар бизя. Ишчиляриниздян дя
чох разыйам. Ямин ола билярсиз, юзцмцзц Бакыдакы кими щисс
еляйирик.

—  Клиникадан чыхандан сонра сизи евимизя дявят еляйирям.
Атам да, ики гардашым да елм адамыдырлар. Атам Эянъялиди, Икин -
ъи Дцнйа мцщарибяси яряфясиндя эялиб Тещрана. Анамса ярдя -
биллиди. Щазырда бюйцк гардашым АБШ-да ъярращды. Бу йахынларда
атамла Бакыйа, орадан да Эянъяйя эетмяк фикриндяйик.

— Эялишинизя чох севинярик, ханым... Бизим дя гонаьымыз
оларсыз.

— Аьарящимов, шяхсян мян "сиз", "биз"  сюзлярини хошламы -
рам. Сизли-бизли щамымыз бирик... Азярбайъанлыйыг. Вяссялам. Бир
ъанда ики рущ олмур. Яксиня, ики ъанда бир рущ олур. 

— Чох фялсяфи данышырсыз ханым... Сюзляриниздян олдугъа
мямнунам... Унутмайаг ки, истякля реаллыг башга-башга шей ляр -
ди. Истякдя бязян арзу, бязян дя лап хцлйа олур. Реаллыг ися эюр -
дцкляримизди. Мювъудлуьумузду. Дедикляримиз мащиййяти ня
гядяр ки, доьру-дцрцст якс елятдирмир, демяли, биз йалныз эюрдцк -
ляримизин ардынъа гачырыг. Бялкя дя онун ясирийик, кюлясийик.
Вахтыйла бир тяряфдя Иран, о бири тяряфдя рус кабусу истядикляри
кими фырладыблар бизи. Истясяк дя, истямясяк дя олмушуг ики. Эя -
ряк икиликдян гуртулаг... Ня гядяр гуртулмамышыг, "сиз", "биз"
дейяъяйик. О сюзляри ешитмяйя мящкумуг...

— Иранда, хцсусиля Тябриздя ойаныш чох эцълцдц. Буна вахт,
бир дя истяк вя мцбаризя эярякди.

— Бяли! Фяал, арасыкясилмяз вя мцнтязям. Мцбаризя нятиъя -
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нин башлыъа шяртиди. Нятиъя ващидликди.... Ващидся, сиз дейян кими,
бюлцнмязликди.

— Аьарящимов, биз щардан башладыг, щара эялиб чыхдыг?
— Ханым, истясяк дя, истямясяк дя, щяр ан сийасятин ичиндя -

йик. Ондан кянарда галмаг мцмкцн дейил.
Хейли сющбятдян сонра Фяридя ханым да бизимля худащафизля -

шиб эетди... Щяр эцн беляъя мараглы эюрцшляр, ширин сющбятляр олур -
ду... Мцкяммял ямялиййат олундуьумдан щеч бир шикайятим
йохыйды. Мяни язян, ялдян салан щяфтядян артыг йейя билмямя -
йим, бир дя шякяримин чохлуьуйду. Бунларын щеч бириндян йаха
гуртара билмирдим. Ъярращиййя ямялиййатынын 10-ъу эцнц шяфгят
баъысы шякяримин мигдарыны йохлады. Тясадцфян эюзлярим йохла -
ма ъищазына дикилди. Шякярин 694-я галхдыьыны эюряндя бир анлыьа
щяр шейи — ямялиййат олундуьуму да унутдум. Шяряшурлуг еля -
мяйя башладым. Юзцм дя билмядян бящаняляр эятирир, щяр шейдя
бир гцсур, чатышмазлыг, юзцмя гаршы диггятсизлик, биэанялик ахта -
рырдым. Етираф едим ки, бязян етик нормалары позараг гонаг олду -
ьуму да унудурдум... Гардашым мяни щеч ъцря сакитляшдиря бил -
мирди. Бу щалсыз, хястя вязиййятимдя аъыг еляйиб клиникадан эет -
мяк истяйирдим. Еля бу вахт шякярими мцалиъя еляйян щяким
Аьайи Сяфяр палатайа дахил олду. О, узун, гурьаз бир адамыйды.
Йашы анъаг 40 оларды. Гара шявя кими галын сачлары архайа даран -
мышды. Ъод сифяти варды. Яйниня га ра костйум эеймишди. Юзцн -
дян разылыг онда ачыгъа дуйулурду. Мян ясяби щалда дедим:

— Щяким, баъармырсыз, етираф еляйин, Бакыдан...
Щяким дцз эюзляримин ичиня бахды. Кинайяйля эцлцмсцндц.
— Йараларын бир тяряфдян, йемямяйин дя о бири тяряфдян...

Сябрин йох... Шякяр дя ки йатмыш эцрзя. Галхмаг цчцн бящаня
ахтарыр... Мян нейлямялийям? Галды Бакыдан эятиряъяйин щяки -
мя... Онун иши бурда кечмяз...

Гардашым пярт вя щяйяъанлы щалда деди:
— Гардаш, няляр чякдийини анлайырам. Щякимляр ялдян-айаг -

дан эедирляр ки, щяр шейи гайдайа салсынлар. Сянся ясябиляшиб вя -
зиййяти даща да аьырлашдырырсан...

Гардашымын сюзляриндян щяким йумшалды.
Инъик щалда Аьайи Сяфяр деди: 
— Аьарящимов, нащаг йеря тялаш кечирирсян. Ямялиййатдан

сонра сянин шякярин сцрятля галхырды. Щятта, 900-ц кечмишди. Ен -
мяк билмирди. О заман щамымыз ялимизи сяндян демяк олар ки,
цзмцшдцк... Аллащын бюйцклцйцня шцкцр, инди ися шякярин тядри -
ъян дцшцр. Енмя мярщялясиндяди. Бизим щамымыз севинирик. Сян
нядян наразысан?..

Бу заман гардашымын цзцня бахдым. О, эюзлярини бярк-бярк
йумуб юзцнц аьламагдан мяъбурян сахламаьа чалышса да, кип -
рикляриндя эилялянян ики дамъы йаш дыьырланараг йанагларындан
цзц ашаьы сцзцлдц. Буну эюръяк, санки дцнйа башыма доланды,
ичими эюйнярти алды... Еля билдим йаралы цряйим гуш олуб чырпынды.
Ялаъсыз галыб титряйян сясими боьмаг цчцн дишляримля додаьымы
сыхдым. Башга чарям дя йохыйды.... Индики зирвядян архайа ган -
рылдым. Кечян башы бялалы юмрцмцн аьыр, кечмякешли, язаблы, изти -
раблы, еляъя дя севинъли, фярящли анларыны хатырладым. Няляр эялиб
дайанмады эюзляримин юнцндя?..

Щяким тяскинлик вериб эетди. Мян сусмаьа мяъбур олдум.
Бакы Гызлар Университетинин мязунлара щяср олунмуш илк тядбирин -
дя мяним 44 йашым варды. О заман гызым сандыьым тялябя Ай -
эцн сюз алыб демишди:

— Аьарящим мцяллим, бизим щамымыз сизи юзцмцзя мяняви
ата санырыг. Саь олун ки, бизи ляйагятля гябул еляйиб, ляйагятля
йола салырсыз... 

Сяййаря кювряляряк: — Язиз мцяллимимиз, тямяннасыз ин -
сан, бюйцк виъдан сащиби олдуьунуз цчцн ямин ола билярсиз, сиз
юмрц бойу гялбимиздя йашайаъагсыз, — деди.

Яла гиймятлярля охуйан, бядии сюз щявяскары Эцняш  билдирди: 
— Щюрмятли Аьарящим мцяллим, охудуьумуз мцддятдя сиз
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бизим йаддашымызда тямиз, намуслу, мянявиййатлы мцяллим,
шян, гайьыкеш, сюзц бцтюв, сямими, тямяннасыз, ъидди вя сярт ата
кими галдыныз. Тялябя гызлар адындан дейирям: Щамымызын бир
фикри вар: "Рущунуз биздяди. Шцкцр олсун, сизи бу гялбля, бу щц -
нярля йарадан вя бу талейи сизя нясиб еляйян Аллаща...  Эюзял йа -
шамаг, цряйинизъя йаратмаг сизин щаггынызды... Сиз она лайигсиз,
язиз мцяллимимиз!.." 

Щумай: 
— Сиз елмин зирвясиндясиз. Елми вя бядии ясярляриниз, тящсил

гуруъулуьу сащясиндяки фяалиййятиниз, юз хяръинизя Гарабаь са -
вашындан чякдирдийиниз филм вя тамашалар сизя бир абидядир. Щеч
кяся ещтийаъыныз йохдур. Щамынын йанында цзцнцз аь, сюзцнцз
кясярлиди. Биз бу эцн сиздян йалныз мцяллимимиз тяк йох, ейни
заманда шяряфини даим горуйуб сахламаьы баъаран язиз вя уну -
дулмаз атамыз кими айрылырыг...

Кюврялдим, юзцм дя билмядян додагларым арасындан пычылтылы
бир сяс палатайа йайылды: "Шяряфли юлцм ширин юмцрдц, юлмязлик ря -
мзиди”. Буну ешидян гардашым: — Аьарящим, — дейя щейрятля
эюзляримин ичиня бахды. Аьыр, психоложи дурумда олдуьуму дяр -
щал дуйду. Буна бахмайараг, "щя" сюзцмц ешится дя, фикирми ан -
ламамыш кими юзцнц эюстярди вя ялавя сюз демядян ванна ота -
ьына кечди. О, ял-цзцня су чырпыб эери гайыданда мян эцлцмсц -
няряк, "Йаддашда йашар хатиряляр", "Инсан щяйатында язиз олур
аъылы-ширинли хатиряляр", "Бир цмманды хатиряляр" — дедим.

О долан ичини бошалтмаг цчцн ялаъсыз галыб гясдян:
— Хатиряляр... Хатиряляр... — дейя сюзцмц тясдигляди.
Университетимизин профессорунун сюйлядикляри щеч йадымдан

чыхмаз. Чох истедадлы тялябям Шялаля (ад шяртиди) бир ахшам неъя
олурса, атасына дейир: "Мяним атам нийя Аьарящим мцяллим йох,
сян олмусан?". Гызынын суалындан наразы галан ата инъик щалда
билдирир: "Гызым, о сечим ня сяндян асылы олуб, ня дя мяндян...
Аллащын гисмятиди. Онун йаздыгларыны позмаьа щеч кясин ня ъц -

ряти, ня дя гцдряти чатар... Гисмятимиз беляймиш..." Ара гызышыр.
Эеъя-эеъядян кечир... Гыз юз сюзцндян дюнмцр ки, дюнмцр.
Ялаъсыз галан ата щямин эеъя гоншулугда йашайан профессору те -
лефонла евиня дявят еляйир... Сящяр Шялалянин фикрини профессор
мяня чатдыранда гулагларыма инанмадым... Тялябя гызымын сюз -
ляри мяня тясир еляди. Чох дцшцндцм, чох эютцр-гой елядим,
доьрусу, юзцнц доьма ювладына севдиря билмяйян атайа йазыьым
эялди. Щисся гапылдыьына, емосийаларыны ъиловлайанмадыьына, бир
эюз гырпымында атайла мцяллим арасындакы щядди эюзляйян мяди -
йиня вя сядди ашдыьына эюря Шялаляни гынадым. Ня эизлядим, гы -
зым гядяр севдийим Шялалянин мяня олан щюрмят вя ещтирамын -
дан фярящляндим. Гялбим севинъ щиссийля долду. Ня профессора,
ня дя гялбиндя "Ата" дейя мяни щейкялляшдирян Шялаляйя сюз
дейя билдим. Илляр кечся дя, о тялябя гызымын барямдя бюйцк
цряйиачыглыгла, мямнунлугла дедийи сюзляри унуда билмирям.

Язиз гардашым, яслиндя бу мяним Аллащын нурунда ъилвяля -
нян инсанлыг вя мцяллимлик ляйагятимди. 

Аз кечмиш хидмятчи гыз палатайа эириб деди:
— Аьарящимов, йемяк сифаришинизи верин.
Мян гясдян билдирдим:
— Балыг кабабы.
Ханым эцлцмсцндц. Башыны бир балаъа булайыб назик гашларыны

чатды. Зил гара эюзляриндяки парылты бир анда мяня еля эялди ки, гы -
ьылъымлара дюнцб цстцмя сяпялянди. Тякъя защири симамы йох,
еляъя дя дахили алямими нурландырды. Гызым тясири баьышлайан бу
ханымын хошщаллыьы бир ан ичиндя мяндя беля бир фикир ойатды:
"Каш бцтцн ханымлар бунун кими мещрибан, сямими олайдылар..."
Ясяблярим эетдикъя юз таьымындан дцшцрдц. Байагкы ясяби даны -
шыьыма инди пешман олурдум. Гейри-ихтийари олараг юз-юзцмц
мязяммятлямяйя башладым:

— Ахы бу заваллыларын эцнащы няди? Бцтцн эцнц доьма гар -
даш, ана-баъы кими хидмятимдя дайанмаларымы? Мяня щядсиз
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нявазиш эюстярмялярими? Щяр эцн щалымы йохламаьа эялмяляри -
ми? Ещ... Биз инсанлар беляйик. Бязян еля билирик щамы бизя гай -
ьы, нявазиш эюстярмяйя борълуду. Да фикирляшмирик ки, бизим дя
кимляринся гаршысында боръумуз вар. Гайьы, щюрмят гаршылыглы
олар. Неъя данышсаг, еля дя ъаваб алаъаьымызы щеч аьлымыза да
эятирмирик: Ещ... Щяйат... Щяйат... Инсаны бир ан ичиндя неъя дя
щалдан-щала салырсан. Ейбяъяр эюркямини йарадырсан, ону нифрятя
чеврилмяйя мяъбур еляйирсян... Сонра да йерсиз кялмясиня,
уьурсуз щярякятиня эюря она пешманчылыг чякдирирсян. Гцсурлары
цчцн лап цзр истямяйя вадар еляйирсян... Щяр сифятин вар... Няди
бу хислят сяндя?! Щардан доьур сяндя бу мцямма?!

Дахили сясими ешидиб-ешитмямясини юйрянмяк цчцн дюнцб
гардашымын цзцня бахдым. Дейясян, кечирдийим щисслярдян хя -
бярсизийди. О, дярин фикря эетмишди. Бир анлыьа она йазыьым эялди.
Фикрини даьытмаг, ящвалыны галдырмаг цчцн ушаглыг чаьларымызда -
кы данышыг тярзийля дедим:

— Яя, ня олуб, гадасы, йохса, эямин дярйада батыб? Батыбса,
де, чарясини гылаг, яя, фикир елямя... Кефиндя ол, мяйуслуг, гям-
кядяр сяня йарашмыр. Йарадан юзц гящримизи чякир. Кимин йата -
рына "що" демишик? Йа даш атыб тойуьунун гычыны сындырмышыг ки,
инди дя отуруб-дуруб она ъаваб ахтараг... Дцнйа алышыб йана ща,
бир баь щаварыма да завал йохду. "Бурда мяням, Баьдадда кор
хялифя".

— Ня олаъаг? Щяр шей гайдасындады. Аллащы олан ниэаран гал -
маз, — дейиб юйцнмяйя башладым. — Йадда сахла. Мян гор -
хан, щцркян бала дююрям. Анам мяни беля доьуб.

Гардашым эцлдц:
— Билирям. Юзцндян демякдя хейир ола. Ахы сян ки, беля де -

йилдин, юзцндян мцштябещлярдян зящлям эедир.
— Юзцндян мцштябещ... Мцштябещ... Йахшы дедин... Галпе -

рин бычаьынын алтындан чыхан оьлан бурдан да саь-саламат эери дю -
няъяк.

— Шцкцр Аллаща, йахшысан. Кечян эцнлярдяки вязиййятин ща -
ра, индики щара?..

— Сян тяййаряйя билет барядя дцшцн. Бир дя эюрдцн щяким
Ящмяд Щясянташ, устад Ъавад Щейят, шаир гардашымыз Савалан
дейя-эцля эялдиляр:

— Аьарящимов, эюз дяймясин, йахшысан, щазырлаш, сабащ Ба -
кыйа учаъагсан, — дедиляр.

— Мян ону щяр ан эюзляйирям. Евдян дя, иш йериндян дя щяр
эцн телефон ачыб сяни сорушурлар. — Ня вахт эялирсиз? — дейирляр.

— Де ки, тялясмясинляр. Там саьалым, севиня-эцля эедярик.
Бу дям хидмятчи гыз палатайа эириб севинъяк щалда билдирди:
— Аьарящимов, бу да балыг кабабы. Яэяр буну да йемяся -

низ, мяним язиййятими йеря вурмуш олаъагсыз.
— Щявясим олмаса да, чалышарам.
О, мяъмяйини столун цстцня гойуб эетди. Мян балыгдан кя -

сиб биръя лохма аьзыма гойдум, боьазымдан кечяр-кечмяз эери
гайтардым. Гардашым дяриндян кюксцнц ютцрцб башыны йелляди...
Щандан-щана юзцмя эялиб ондан хащиш елядим:

— Ханым бюйцк зящмят чякиб. Кабабдан аз да олса, мяним
явязимдя эяряк сян йейясян. 

— Сяня эятирилян йемякдян мяня дя эялиб.
— Чалыш, щярясиндян бир аз эупа эетсин.
Гардашым эцляряк:
— Кими алдадырыг?
— Юзцмц... Ялаъ йохду...
Хидмятчи ханым эяляндя хюряйин йейилмядийини эюрцб диг -

гят ля цзцмя бахды. Сонра башыны йелляди:
— Ащ... Аьарящимов... Аьарящимов...
Ханым тяяссцфедиъи щалда эятирдиклярини эютцрцб апарды. Мян

йатаьыма узаныб ня вахт йухуйа эетдийими билмядим. Эюзлярими
ачанда устад Ъавад Щейятля шаир Саваланы башымын цстцндя дайа -
нан эюрдцм. Саламлашдыг. Гардашым доктора мяндян шикайят -
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лянди:
— Устад, нечя эцндц йемир. Тякъя гябул елядийи гуртум-

гуртум суду. Суйла бядяндя эцъ, инкишаф олармы? Бу, беля щара
эедир?

— Наращат олмайын. Йемяк кампенсасийа олунур. Ертядян
Щясянташла данышмышам. Ики эцндян сонра клиника иля худащафиз -
ляшяъяксиз. Бакыйа тяййаря цчцн ики билет сифариш вермишям. Эя -
ряк сабащ чалышыб онлары эютцряк. Йадынызда галсын, тяййаряйя
минмяк цчцн Щясянташдан арайыш алаг. Йохса, Аьарящимя тяй -
йаряйя минмяйя разылыг вермязляр...

Устадын дедиклярини ешитъяк севиндим, щалсызлыьымы, тагятсизли -
йими дцшцнъяк биихтийар кюврялдим:

— Устад, Тещран, бу эцнляр щеч заман унудулмайаъаг. Хе -
йирхащ, шириндил адамларыныз вар. 

— Йахшы... Йахшы... Бизи дя кюврялтмя. Чох сентименталсан,
Аьарящим. Щяйат гярибяликлярля долудур. Сянин щяйатын габаг -
дады. Сян щяля ъавансан, халг цчцн чох иш эюря билярсян.

Эцлцмсцндцм:
— Гярибяликляр олмаса, инсан йашайанмаз ки доктор.
Гардашым сющбятин сямтини дяйишди:
— Демяли, тяййаря щава лиманына эетмяк цчцн бизя машын

да сифариш вермяк лазымды.
Савалан дярщал:
— Ня сифариш? Мян юзцм эялиб сизи апараъам.
— Ахы сизя язиййят олар.
— Гятиййян, еля дцшцнмяйин... Биз илк эцндян достлашмышыг.
Сющбятин бу йериндя Щясянташ бир нечя шяфгят баъысыйла эял -

ди. Щамымыз севиндик. Щясянташ мяндян сорушду:
— Црякдян шикайятин вармы?
— Йох. Цряк юзц цчцн бала-бала дюйцнцр.
Отаьы эцлцш сясляри бцрцдц. Щясянташ ялавя еляди:
— Сабащдан щазырлаш. Сяни ики эцндян сонра Бакыйа йола са -

лаъам. Лазымы мяслящятляримизи веряъяйик. Цч айдан сонра эя -
лярсян. Мцайинядян тякрар кечириб архейин оларыг.

Мян яввял Ящмяд Щясянташын, сонра да Ъавад Щейятин цзц -
ня бахдым. Палатаны бир андаъа сцкут бцрцдц. Ихтийарсыз щалда
кюксцмц ютцрдцм. Уъабой, нярмяназик, бадамы эюзлц шяфгят
баъысы Симаря эюзлянилмядян деди:

— Ащын даьлара, дашлара, Аьарящимов.
Палатаны йеня эцлцш сясляри бцрцдц. Симаря бу сюзляри о гядяр

сямими деди ки, цряйим севинъ щиссийля долду. Санки бир ан ичиндя
цстцмя учуб тюкцлян даь йоха чыхды. Мяни йцнэцллцк гамарлады.
О андаъа бейнимдян  беля бир фикир кечди: ня йаман шеймиш мя -
няви йцксялиш?.. О, адамын йарымъан вцъудуна ъан вермяйя дя
гадирди. Ещ... Щяр бир бяшяр ювладына мяхсус, гцдряти каинат гя -
дяр язямятли, мющтяшям инсан рущу... Инсан гялби... Сян нядян,
щардан няшят алырсан?!.

Сцкуту Щясянташ позду:
— Йеня фикрин узаглардады. Чалыш йат. Шякярин дя нормайа

дцшцб. Ясяб йарадан шейляр барядя дцшцнмя.
— Щя... Фикирди дя... Бирдян алыр сяни... Щара эялди, чякиб

апарыр. Дцшцнмямяк олурму?
— Дедим, чалыш. Мяня сюзцн, шикайятин йохса, эедим, о бири

хястяляримя дя баш чякмялийям.
— Буйурун.
Яввял щяким Щясянташэил, сонра да устад Ъавад Щейятля Са -

валан эетдиляр. Гардашым балкона чыхдыьындан палатада тяк гал -
дым. Фикирляр, дцшцнъяляр сели мяни ъульалады: узаг кечмишлярин
ясрарянэиз яфсанялярийля инди дцнйада баш верян мюъцзяляри гар -
шылашдырды. Юзцмц беляъя тарихин аьушуна атдым. Даим юзцмя ла -
зым олан хязиняни яхз елямяйя, бцтцн сирлярин шаираня, рянэа -
рянэ тябиятини щяссаслыгла дуймаьа ъан атырам... Чох вахт да ис -
тяйимя наил олурам. Дуйан, чаьлайан ещтирасларымын, ашыб-дашан
арзуларымын гялбимя тясирини щисс елядикъя альымын, дцшцнъямин
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йетярлилийиня, язямятиня щейран галырам. Беля олан тягдирдя са -
нырам ки, цзцмя ъяннят гапысы ачылыр. Дцнйа мяня эцлцстаны ан -
дырыр. Риггятя эялян гялбимля тябият арасында хяйали щямряйлик
йарадырам. Бязян дя нясибим дцшцндцкляримин якси олур.
Тябиятдя туфанлар, илдырымлар, зялзяляляр, сунамиляр олдуьу кими,
гялбимдя дя фираван щяйатымы позан фыртыналар, тялатцмляр, эярил -
мяляр, чарпышмалар баш верир... Башым цзяриндя шимшякляр чахыр.
Ич цмманымда эцълц, аьлаэялмяз фыртыналар гопур... Ещ... Ня
олур, олсун... Бу да мяним талейимди... Щяр щалда цмидля йашам
щяйатын мцнъяриди...

Ялвида палата. щяйат ешги

Вяфалыйа ъан гурбан, вяфасыз атар, эедяр.
Аталар сюзц

Сян ей инсан! Севиб севил, будур дярдляря дярман.
щяйат ешгин гцдрятиля едир бизи имтащан.

А.Бакыханов

Ешгдир щяр ики дцнйайа зинят 
Ешг иля доланыр бцтцн тябият.
Ешгсиз мягсядя йетишмяк олмаз.
Ешг иля тапылар дцзлцк, щягигят.

Фцзули

Апрелин 16-сы. Сящяр тездян йаз эцняшинин эцлцмсяйян
гызылы телляри пянъярядян цстцмя сяпялянирди. Отаьын

илыгланан щавасы алнымда, бойун-боьазымда хырда мирвариляр тяк
тяр даняляри йа радырды. Бу эцн эцндякиндян даща хош, даща йцн -
эцл ящвалдай дым. Мяндя аьры-аъыдан, наращатлыгдан ясяр-яламят
йохыйды. Мяммядрящим бярк йатмышды. Астадан эедиб-эялян
няфяси еши дилирди. Мян ону сяслядим:

— Мяммядрящим... Мяммядрящим... 
Гардашым эюзлярини ачмадан йатаьындаъа о тяряф-бу тяряфя

чеврилди. Сонра галхыб палтарларыны эейинди. Мян она зарафат еля -
дим:

— Айя, евин тикилсин, еля бил кянд адамы дейилсян. Бу гядяр
йатмаг олар? Чюлдя эюр неъя щава вар? Пянъяряни ач. Отаьа тя -
миз щава эялсин... Эюрцнцр, кянддя дя белясян.

— Неъя?
— Юзцн йатырсан, щеч нядян хябярин олмур, аиля-ушаг мал-

гараны йербяйер еляйир.
— Йох, яши...
— Тездян галхыб сцд-гатыьыны ичирсян?..
— Йаманъа йатмышаммыш...
— Билирям, бу нечя эцндя бярк йорулмусан.
— Нейлямишям ки, йорулам да.
— Сяня еля эялир, саьлам адам, хястяхана шяраити. Ащ... Уф -

лар... Ийня-дярманларын ийи-гохусу. Дахили сарсынты. Наращатчы -
лыг... 

— Ола биляр…
— Щамынызы йаманъа язиййятя салдым.
— Ня язиййят. Шцкцрляр олсун ки…
— Чарпайыдан галдырсайдын мяни, коридорда бир аз эязярдим.
Гардашымын чющряси ишыгланды:
— Ня яъяб, юзцн диля эялдин. Илк дяфя хош бир тяшяббцс. Эцн

щардан доьуб?
Мяммядрящимин кюмяклийи иля чарпайыдан галхдым. Ял-цзц -

мц йуйуб гуруланандан сонра коридора чыхдыг. О баш-бу баша
эяздик. Аълыьын, хястялийин фясадлары мяндя аьлаэялмяз аман -
сызлыг, щядсиз тагятсизлик йаратдыьындан гычларым ясди, бядяними
сахлайанмады. Эязмяйя имканым олмады, она эюря дя гардашы -
ма дедим.  

— Эязянмирям, гычларым ясир, йыхыла билярям.
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— Ахы щяким эяз дейир. 
Мян эцлцмсцндцм.
— Бядян мянимди, йохса щякимин.
— Ахы, о, билмяся, демяз.
— Мян таб эятирмяйиб йыхылсам, узаг башы щяким сусаъаг.

Эцнащ да сяндя олаъаг. Онда щякимя дедиклярини она сцбут еля -
йя биляъяксянми? Гардашым сюзцмц чевирмяди. Биз палатайа га -
йытдыг. Чарпайыйа узандым. Санки сюзц бир йеря гоймуш кими,
Бакыдан мяня бир-бириляринин ардынъа хейли адам телефон ачды.
Щамысы да эялишимин вахтыйла марагланырды. Онлара юскцрякдян
юзцм ъаваб веря билмядийимдян ялаъсыз галыб телефону гардашы -
ма ютцрдцм. Мяммядрящим онларла данышыб гуртарандан сонра
мян тяяссцф щиссийля дедим:

— Каш шякяр хястялийини дя юзцмдян беляъя узаглашдыра би -
ляйдим.

— Ялаъсыз дярд чох аз-аз олур. Ян горхулусу црякди. Онун
проблемини дя демяк олар ки, арадан галдырдын. 

— Бялкя горхулусу йох, етибарсызы, вяфасызы демяк истяйир -
сян?

— Адыны ня истясян, гоймаг олар.
— Цряк ялли йашлы атамызы да ад эцнцндя апарды. Амансыз

цряк биръя эцнлцк мющлят вермяди ки, заваллы киши доьум эцнцнц
кечирсин. Гардаш, эюрцнцр, бу хястялик биздя ирсянди. Еля олма -
сайды, мяни дя беля инсафсызъасына йахаламазды. Йахшы гуртар -
дыг... 

Эцнортайа аз галырды. Отаьын щавасы бцркцлцйдц. Исти, ийня-
дярманларын гохусу онсуз да оксиэени сейряк олан палатада вя -
зиййяти бир гядяр дя эярэинляшдирирди. Мян дяриндян няфяс алдым:

— Йайы лап дюзцлмяз олар буранын.
— Мяня еля эялир ки, йаз Тещрана Бакыдан ай йарым габаг

эялиб...
— Щя... Мян дя еля дцшцнцрям... 

Ордан-бурдан данышырдыг ки, гарабуьдайы, гараэюзлц, гашлары
йениъя алынмыш шяфгят баъысы Шякран гуъаьында бир дястя эцл ота -
ьа эирди. Салам вериб эцл дястясини долабчанын цстцня гойду вя
ялавя еляди:

— Фяридя ханым эюндяриб. Мяшьулду, гонаглары вар, бир аз -
дан юзц дя эяляъяк...

Тязя, тяр эцллярин ятри бир андаъа палатаны бцрцдц. Биз тяшяк -
кцрцмцзц билдириб ханымы йола салдыг. Шякран эетди. Фяридя ханы -
мын диггяти кювряк щисслярими габартды. Она неъя миннятдарлыг
еляйя биляъяйим барядя дцшцндцм. Анъаг буна йол тапанма -
дым. Юзцмц мянян о азярбайъанлы ханыма борълу сандым.
Яслиндя онун мяня диггяти сырф инсанлыьа тяряф атылмыш щуманист
аддымыйды. Бу аддым азярбайъанлы баъымын рущани хилгятиндян
доьмушду. Юз-юзцмя дедим: 

— Саь ол сяни, Фяридя ханым!
Фяридянин эюндярдийи эцллярин ятри палатаны бцрцдцкъя еля бил

алдыьымыз щава да йцнэцлляширди. Мян билдирдим: 
— Эцлляр дя тябиятин мюъцзяляриндянди. Онун эялиши эюзляри -

мизя ня гядяр ъазибядарлыг эятирся дя, бир о гядяр дя цряйимизя,
щиссимизя, дуйьумуза, щятта, аьлымыза тясир еляди. Гялбя гида
эятирди… 

Гардашымын да ящвалы йцксялмишди. О, дяриндян кюксцнц
ютцрдц:

— Бу эцн ян хошбяхт эцнцмцздц. Эеридя галан бу сарсынтылы,
изтираблы анлары щеч вахт унуданмарыг. Щяйатын кечмякечляри вар -
мыш. Инсанын талейи щяр ъцр бурульанларла цзляшир. Эяряк инсан ча -
лышыб юзцня щамы кими бахсын. Онда юзц дюнцб щамы олар. Кимся
юзцнц щамыдан тяърид еляся, дюнцб щеч ким олар. Онда да инаны -
рам ки, фялакят...

— Яъяб философлуьун да вармыш, гардаш. Юзцнц сыхма... Чох
фикирляширсян, чох эютцр-гой еляйирсян. О да щалына пис тясир еля -
йир. Бир тяряфини бош бурах.
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— Бош бурахмаг олурму? Ещ... Щардан эялиб, щара эедирик?
Нийя эялмишдик? Бу гыса юмцрдя нейлядик? Бу дцнйайа эял, йе,
ич, эет. Сонрасы да щеч ня... Изин-тозун итир. Еля бил бу дцнйайа
эялмямисян, йашамамысан...

— Йеня юзцня гапандын... Бялкя алма сойум, бир-ики дилим
йейясян? Алманын зийаны олмаз.

— Сой.
Алмадан бир дилим эцъ-бялайла йейя билдим. Ара вермядян

щычгырмаьа башладым: 
— Эюрцнцр мядя гябул елямир.
— Фасфасысан... Юзц дя чох... 
Йатаьыма узаныб ахшамын эяляъяйини, клиникадан худащафиз -

ляшяъяйим аны эюзлямяли олдум. Заман мяни цзцрдц. Вядя эюз -
лямяк чох чятинди. Еля бил санийяляр, дягигяляр, щятта, саатлар
айагларыны бярк-бярк йеря диряйяряк эялиб чыхмаг истямир. Ада -
мы гясдян щювсялядян чыхарыр... 

Эцнортадан сонра Ъавад Щейят мяня телефон ачды. Щал-ящ -
валдан сонра саат 21-дя эяляъяйини билдирди. Телефон данышыьы бит -
мишди ки, Щясянташ ики шяфгят баъысыйла палатайа эялди. Лазыми ся -
нядляри, ялавя мяслящятлярини верди. — Щяр шей гайдасындады, —
деди: 

— Устад Ъавад Щейятля данышмышыг, онунла бирликдя сизи йола
салаъаьыг...

Онлар: 
— Щялялик, — дейиб палатадан чыхдылар... Килиникада иш вахты

сона йетирди. Ертядян гардашыма алдырдыьым эцл дястялярини онун -
ла бирликдя эютцрцб шяфгят баъыларынын отаьына эетдик. Щамысына
тяшяккцрцмцзц билдириб щярясиня бир дястя эцл баьышладыг.

Ханымлар бир аьыздан бизя "Ня язиййят чякирсиз?" дейя разы -
лыгларыны билдириб "Йахшы йол" арзулайырдылар...

Палатайа гайытдыг... Инди нядянся щяр шей: эениш, ишыглы отаг
да, йатдыьым чарпайы да, мцхтялиф ямялиййатлара хидмят еляйян

тибби ъищазлар да, зящмятими чякян аь халатлы шяфгят баъылары вя
щякимляр дя, щятта, дящлиздя о тяряф-бу тяряфя аьыр-аьыр няфяс
алыб айагларыны сцрцйя-сцрцйя эязян хястяляр дя... мяня доьма
эюрцнцрдцляр. Вида эцнц эюзляримя эюрцнян щяр шейи юзцмдян
асылы олмадан, гейри-ихтийары мяналандырмаьа чалышырдым. Санки
ъансыз яшйалар да цзцмя эцлцр, мяня бюйцк щюрмят вя ещтирам -
ла ял еляйяряк "ялвида" дейирдиляр…

Фяридя ханым эяляндя гаш гаралырды. Дейиб-эцлян, мязяли
сющбятляр еляйян бу гадынын цз-эюзцндян  йорьунлуг йаьырды. О,
гара тцл кялаьайысынын уъларыны чянясинин алтдан дцйцнляди. Йцн -
эцл, анъаг ютяри тябяссцмля цзцмя бахды:

— Иш адамы цзцр, Аьарящимов. Йягин Бакыда да беляди.
— Бахыр щансы ишя... Мян щямишя щякимляря гибтя елямишям.

Бязян щяким олмадыьыма эюря юзцмц мязяммятлямишям дя.
Гадын ани фикря эетди. Сонра деди:
— Щамы эянълийиндя еля щиссляр кечирир... О сюзцнцзля шяри -

кям ки, щякимлик севэи тяляб еляйир. Ишини севмядян йахшы щяким
олмаг мцмкцн дейил.

— Фяридя ханым, тякъя щякимлийи йох, щям дя хястяляри...
Гадынларын щяким олмасы икигат мясулиййятди, еля дейилми?

— Еляди. Анъаг биздя гадынларын щцгуглары тез-тез позулур.
Каш еля олмайайды.

Мян эцлцб зарафатла билдирдим:
— Биздя ися яксиняди. Гадынлар кишилярин щцгугларыны гамар -

лайырлар. Кишиляр гадынларын ялиндян эилейлянирляр. Сябирсизликля
эюзляйирляр.

Фяридя ханым тяяъъцблянди. Сонра да астадан башыны йелляди:
— Няйи?
— Кимин галиб эяляъяйини. Инанырам, сиздя дя эеъ-тез беля

олаъаг.
Фяридя црякдян эцлдц:
— Ещ саггалын аьарсын.
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Мян бир гядяр дя габаьа чыхдым:
— Гадынын щцгуглары сямави китабялярдя эюстярилиб. Онларын

ян али щцгугу ана олмагды. Ана олмагдан шяряфли ня ола биляр?
Гадын евин, аилянин эцняшиди. Щяр бир киши гадыныны юзцнцн рущу,
цряйинин парчасы саныр. Бу азмыш кими гадынлар заваллы кишилярдян
йеня щцгуг тяляб еляйирляр.

— Ещ... Аьарящимов... Аьарящимов... Сиз мцсялман кишиляр
ща мыныз бирсиз.

— Неъя йяни?
— Црякляринизля дилляриниз щеч заман дцз эялмир. Тякъя

комплемент демяйи севирсиз. Фцрсят дцшян тяк гадынлара аман
вермирсиз, гадынлары башыгапазлы еляйирсиз.

— Ещ… Ня данышырсыз?.. Азярбайъан гадыны… Ахы сиз дя
азярбайъанлысыз…

Фяридя ханым цзцнц Мяммядрящимя тутараг эцля-эцля деди:
— Дейясян, даш гайайа раст эялиб.
Щамымыз эцлцшдцк. О, сюзцня ялавя еляди:
— Бакыда да беля дейирлярми?
Мяммядрящим:
— Щя. Чох ишлядирик…
Фяридя ханымын эялиши палатада хош аура йаратды. Хейли сющ -

бят елядик. Данышдыг, эцлдцк, сонра да: 
— Сизя чох данышмаг олмаз, — дейиб айаьа галхды. Айаг -

цстц ялавя еляди:
— Тещрана тез-тез эялин. Анъаг эязмяйя, елми тядбирляря...

Эюрцрям, гонаг олмаг щалыныз йохду. Сюзцмцз сюздц. Гцввя -
синдя галыр. Бизя эетмяйи, сизи гонаг елямяйи нювбяти эялишинизя
сахлайырыг. Онда таныш оларсыз, аилямизля, шяраитимизля.

Мян дярщал тяшяккцрцмц билдирдим вя ялавя елядим:
— Саьлыг олсун, Фяридя ханым, Тещрандан мцвяггяти айрылы -

рыг. Щям дя Бакыда сизинля эюрцшмяк цмидийля...
Истяр киши олсун, истяр гадын, йашамаг ещтирасы олан щяр кяс бц -

тцн чятинликляри дяф елямяйя гадирди. Щятта, юлцмцн юзцнц га -
багламаьа да. Бюйцк дцщалар бязян буна "юлцмцн юзцнц юлдцр -
мяк" дя дейирляр. 

Ялбяття, инсан юзлцйцндя ня гядяр эцъсцздцрся, ятрафы бош -
дурса, ящатясиндякиляр она дайаг дурмурларса, ону дястяклямир -
лярся, о, дахилян кимсясизляшир, аъизляшир. Бязян дя йазыглашыр.
Руща гцввят верян ещтирас тядриъян эцъдян дцшцр. Доьмаларына
да, йадлара да йарамаз бир мяхлуга чеврилир. Бир сюзля, инсанын
мющтяшямлийи, язямяти ня гядяр юзцйля баьлыдырса, бир о гядяр
дя йахынларындан асылыдыр. Бу дедикляримля философлуг елямяк фик -
риндя дейилям. Бу эцн мяня там айдынды ки, хястяликдян гуртул -
мамын, йашамымын башлыъа сябябкары Устад Ъавад Щейятди, щя -
ким Сейид Ящмяд Щясянташды, доьмаларымды, достларымды. Мяни
дястякляйянлярди. Мян хейирхащларымдан кимляринся адыны уну -
да биляъяйими дцшцнцб конкрет ад чякмяк истямирям. Щамысыны
дярин щюрмятля хатырлайыб баьрыма басырам... 

Саат 22-йя аз галырды. Габагда Ъавад Щейят, архасынъа Щя -
сянташ, Савалан, Яййуб, бир дя  танымадыьым ики азярбайъанлы вя
бир шяфгят баъысы палатайа дахил олдулар. Щамынын диггяти мян -
дяйди. Шяфгят баъысы Тещранда сон ийнями вуруб, щябими ичириб
мяня "йахшы йол" арзулады. Гардашым ъялд айаьа галхыб Фяридя
ханымын ертядян эюндярдийи эцл дястясини она узатды. О, чякиня-
чякиня, утана-утана эцлц алыб тяшяккцрцнц билдирди вя палатадан
чыхды. Щамынын эюзляриндян севинъ йаьырды, цзляри эцлцрдц. Сющ -
бятлярин мяьзи, башлыъа гайяси мянийдим. Щяким мяслящятлярини
верир, устад достлуьумуздан, шаир тез-тез мязяли ящвалатлардан
данышырды.

Савалан орта йашлы кишини эюстяряряк билдирди: — Гялям ящли -
ди, азярбайъанлыды, Бакыны эюрмяк, Шимали Азярбайъаны гарыш-га -
рыш эязмяк... щявясиндяди. Эюзял саз чалыр. Щярдян охумасы да
вар. Ямялиййатынызы ешитъяк, сизи зийарят елямяк истяди. Мян дя
разылашдым. Ады да Аьайи Мцрсялди. Эиланда доьулуб. Йахшы ол -

474 475

Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр



сайдыз, сизи Мяшщядя апараъагды. Галсын эялян дяфяйя.
— Чох эюзял. Танышлыг цчцн шадам. Достларымыздан щяр кяс

Бакыйа ня вахт эялся, мян Шимали Азярбайъаны эязмякдя она
бялядчилик едярям.

— Икинъи гардашымыз Аьайи Якбярди. Авропада тящсил алмыш
режиссорду. Мян дейяндя ки сиз йазычы, киноссенаристсиз, учмаьа
ганады олмады. О да азярбайъанлыды. Тябриздя доьулуб.

— Танышлыг цчцн шадам.
Аьайи Якбяр деди:
— Ясяринизи версяз...
— Тяръцмясиз чятинди.
Ъавад Щейят сюзя гарышды.
— Зийалыларымызын йарадыъылыг ялагяляри о тайлы-бу тайлы Азяр -

байъана анъаг файда веряр. Ялагяляря чалышмалыйыг. Инди вахт да -
ралыр, йыр-йыьыш еляйяк. Имкан тапыб эюрцшярсиз.

— Чякмяляри вер эейиним, — дейя гардашымын цзцня бах -
дым. Гардашым тяяъъцбля:

— Чякмяляри щарда чыхармышдын? — дейя сорушду.
— Йадымда дейил...
Чякмяляр щамынын мараьына сябяб олду. Мян башымы йелля -

йяряк:
— Бялкя дцшцнцрсян ки, Бакыдан айагйалын эялмишям.
Еййуб Аьа:
— Наращат олмайын. Тещранда дцкан-базар эеъяляр ишляйир.

Айаьынызын юлчцсц нечяди? Дейин, мян бу саат алыб эятирярям.
Мяммядрящим сарсынтылы вязиййят алды:
— Яъяб ишя дцшдцк. Чякмяляри ким эютцря биляр?
Савалан:
— Щеч ким.
Аьайи Мцрсял:
— Мяним чякмялярим айаьына йарыйармы?
Мян дярщал:

— Бяс сиз?
— Машына отуруб бирбаша евя эедяъям.
— Йох... Мян клиникайа айагйалын эялмямишям. Фикирляш

эюряк, гардаш, айаггабымызы щарда чыхартдыг?
Гардашым хейли фикря эетди. Сонра деди:
— Мянъя хястяхананын биринъи мяртябясиня эиряъякдя чяк -

мяни чыхарыб чятяляк эейиндин. Бялкя унутмушуг, орда галыб.
— Еля орда галмыш олаъаг. Эцнащ мяндяди. Юзцм эютцрсяй -

дим... Бир-биримизя цмид олуб чякмяляри унутмушуг. Бялкя ор -
дады?

— Бу гядяр мцддятя?
— Гардаш, зящмят олмаса... Гач, йубанма.
Мяммядрящим чийинлярини чякиб нацмид щалда палатадан

чыхды. Щамы селя-суйа дюнмцшдц. Эярэинлийи йумшалтмаг цчцн
дедим:

— Яши, гярибя адамам. Эюрцнцр, башыма щяля чох иш эяля ъяк.
Ъавад Щейят:
— Тяки чякмяляр йоха чыхсын. Ону йола вермяк асанды.
Еля бу вахт Мяммядрящим ялиндя чякмяляр ичяри эирди.
— Гойдуьумуз йердяймиш...
Савалан дярщал:
— Дедим, клиникадан ону щеч ким апармаз.... Бир дя ки ял-

голунун бир чякмядян ютрц кясилмясини щеч ким истямяз.
Аьайи Якбяр дярщал билдирди:
— Йашасын Иран, вар олсун гылынъдан ити Иран ганунлары. 
Палатаны эцлцш сясляри бцрцдц. Мян палтарларымы дяйишдим.

Гардашым аьыр-йцнэцлцмцзц эютцрдц. Щамымыз бирликдя клиника -
дан чыхдыг. 

— Эюрцшянядяк, — дейиб щяйятдя Щясянташла, Аьайи Яй -
йубла, Аьайи Мцрсялля, Аьайи Якбярля ял вериб, гуъаглашыб айры -
лырдыг ки, Щясянташ деди:

— Цч ай сонра ийулун 12-дя мцайиняйя эялянядяк.
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Тещран щава лиманында

Йыхылан шяхс галхмаьы да баъармалыды.
Е.Бардман

Йыхыланы галдырмаг кишилийя мяхсус 
кейфиййятди.

Я.Шяриййяти

Ъавад Щейят, Савалан, Мяммядрящим вя мян машына
яй ляшдик. Устад деди:

— Бирбаша щава лиманына.
Мян дярщал етираз елядим:
— Йох, устад, сизи евя дцшцряк.
Чох чящ-чющрдян сонра Ъавад Щейяти разы салдыг вя йашадыьы

бинанын гаршысындаъа ондан айрылдыг. Савалан шяхси машынында би -
зи тяййаря щава лиманына эятирди, щава лиманынын зирзямисиндяки
дайанаъагда сахлады. Чятинликля дцшдцм. Гычларым бядяними эю -
тцрмцрдц. Юзцмцз дя цчцнъц мяртябяйя чыхмалыйдыг. Беля вя -
зиййятдя о чох мцшкцл мясяляйди... Мян йухары галхмаг цчцн
чаря ахтармаьа башладым. Еля бу вахт эюзлярим кянарда сахла -
нан бош йцк арабаъыьына саташды. Гардашыма арабаъыьы эюстяря ряк:

— Ону эятир.
— Няйиня эярякди?
— Эятир, — дейирям. — Мян онун цстя отурум, сиз лифтля йу -

хары галдырын.
Савалан тяяъъцбля цзцмя бахды. Мян билдирдим:
— Беля вязиййятдя щеч ъцря лифтя йахынлаша, йухары галха

билмярям.
Ялаъсыз галан гардашым арабаъыьы эятирмяйя мяъбур олду вя

деди:
— Адамлар бизя эцляъякляр...

— Мяни бурда ким таныйыр?.. Ня гядяр истяйирляр, эцлсцнляр,
лап гящгящя дя чяксинляр. Зянбили арабаъыьа гой, мяня дя кю -
мяк еля, онун цстцндя отурум.

Дцшцндцйцм кими дя елядик. Савалан ялимдян тутду. Мям -
мядрящим арабаъыьы сцрмяйя башлады. Лифтя йахынлашанда о, ещ -
тийатсызлыг еляйиб арабаъыьы сякийя чырпды. Мян мцвазинятими
сахлайанмайыб зянбил гарышыг цч метр мясафя олар-олмаз араба -
ъыгдан габаьа йыхылдым.  Саваланла Мяммядрящим бярк горх -
дулар. Селя-суйа дюнцб щейрят вя тялаш ичярисиндя мяня бахдылар.
Мяммядрящим сорушду:

— Бир шей олмады ки?
— Йох... Ня дайанмысыз, эялин мяни галдырын.
Онлар бядянимин щансы щиссясиндян тутаъагларыны билмяйиб

чаш-баш галдылар. Мян эцлцмсцндцм:
— Йыхмысыз, инди дя зящмят чякин, галдырын... Савалан, сян

башымдан, гардаш, сян дя тоггамдан тут. Йеэаня саламат йерим
башымла гуршаьымды. 

Онлар беля дя елядиляр. Мян йенидян арабаъыьа яйляшдим вя
эедиб лифтя эирдик. Беляъя цчцнъц мяртябяйя галхдыг. Адамлар
дайаныб бизя тамаша еляйирдиляр. Буну эюрян лиман ишчиляриндян
бири бизя йахынлашды:

— Арабанызы дяйишмяк лазымды.
— Неъя?
— Галхын, мян сизя араба эятирим.
Беля дя олду. Мяни тягрибян ялли-алтмыш арабаъыгда эедян ши -

кястляр сырасына гатыб апардылар. Дящшятя эялдим. Аман Аллащ,
эюр мян щансы вязиййятдяйям? Атам, анам, ъиъим бу эцнцмц
эюрсяйдиляр... Ня йахшы ки, инсан она йахынлашмагда олан тящлц -
кяни, щансы фаъияйля гаршылашаъаьыны яввялъядян дуймур. Мян
инанырам ки, дуйса, бялкя юзцня гясд елямякдян дя чякинмяз.
Беля олан тягдирдя инсан чох заман реаллыгдан фантазийайа, мюв -
ъудлугдан хяйала мейиллянир. Реаллыг вя йохлуг, мювъудлуг вя
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щечлик паралеллийиндя даим хяйал ъювлан еляйир. Биринъиляр нагис
дцнйанын ейбяъяр щягигилийидирся, икинъиляр йалныз сюзля ифадя
олунан йаланларла долу, гара бир кабусдур. О кабус нечя вахтыйды
ки, башым цзяриндя доланыр, мяня ъящянням од-аловундан тць -
йан еляйян дюзцлмяз язаб, цряк парчалайан сарсынтылар эятирирди.
Эюзлярим юнцндя доьмаларымдан бирдяфялик ял чякяъяйим мцд -
щиш анларын мянзярясини йарадырды. Бу, еля бир арзуолунмаз гяти
эяляъякдир ки, кимсянин ирадясийля щесаблашмыр, эяляндя эялир,
истядийини гопарыб апарыр. Юзц дя утанмаз-утанмаз, гымыша-гы -
мыша дейир: "Бу дцнйайа эяляндя, о дцнйайа эедяъяйини дя бил -
мялийдин". Бяли, мян инди йандырыъы, тцкцрпядиъи о щалы йашайыр -
дым. Тещран Щава Лиманында доьмаларымын йанына неъя эедиб
чыха биляъяйим барядя дцшцнцрдцм. Юзцмц унутмушдум. Инди
гаршылаша биляъяйим юлцмцмля дя  барышырдым. Ялаъым кясилмиш -
ди. Инди тякъя язаб-язиййятимя гатлашан, йашамым, саьламлыьым
цчцн титряйян, мяни евимя, аилямя неъя чатдыраъаьы щагда цряк
аьрысыйла дцшцнян заваллы гардашыма йазыьым эялирди. О, Тещран -
дан Бакыйа ня апараъагды?! Йумаьа дюнмцш хястя бир ъан?..
Арзуолунмаз щалда анлашылмаз, гармагарышыг, нисэилли дуйьулар
селиндя щяддини ашан чашгынлыг? Ня йахшы ки, Мяммядрящимин
сяси мяни дцшдцйцм алямдян айырды:

— Мянъя, язизимиз Саваланлыг бир иш галмыр. Эеъя-эеъядян
кечир, нечя саатды бизимляди. Неъя мяслящят билирсян, бялкя он -
дан мцряххяс олаг. О да эедиб йатыб динъялсин.

— Щя... Йахшы дейирсян.
Сонра цзцмц Савалана тутдум:
— Сянинля Бакыда эюрцшмяк цмидийля.
— Эяляъям. Мцтляг эяляъям. Мяним баъым, онун ушаглары

Эоранбойда йашайырлар.
— Эюзляйяъям... Мцтляг эюзляйяъям...
Биз Саваланла саьоллашыб айрылдыг. Гардашым учуш цчцн ся -

нядляри гейдиййатдан кечирмяйя эетди...

Бакы 

Вятяня эялдим, имана эялдим.
Аталар сюзц

Нящайят, эеъя йары. Саат 400. Тещрандан Бакыйа сярнишин
апа раъаг тяййаряйя учуш елан олунду. Гардашымла араба -

ъыг сащи би ъаван оьлан эялиб мяни учаъаьым тяййаряйя апарды -
лар... Тяййа рядя щава мяни сыхмаьа башлады. Щалым эетдикъя
кяскинляширди. Йардыма, тез тясир еляйян сакитляшдириъи дярманла -
ра ещтийаъым йаранды. Мяня ялейщгаз эятирдиляр. Щяйатымда илк
дяфяйди ки, беля ъищаза мцраъият едирдим... Щалым йаваш-йаваш
йахшылашды. Мяни йуху апарды...

Тяййаря Бакы Щава Лиманына еняндя ялейщгазы чыхарыб хид -
мятчийя тящвил вердим вя лимцнатордан чюля бахдым. Эеъя юз
иблисаня вцъудуна сипяр чякдийи гара чаршабыны сяксякя ичяри син -
дя йыьыб эетмякдя, сюкцлмякдя олан дан йеринин бозаран аьым -
сов либасына тящвил вермякдяйди. Мян гардашымын вя диэяр сяр -
нишинлярин кюмяйи иля тяййарядян дцшдцм. Гярибяйди, доьма
торпагда еля бил мяня ъан эялди. Саь-саламат Бакыйа чатдыьым
цчцн севинъдян санки йеря-эюйя сыьмырдым... Ашаьыда Ъавиданын
арабаъыгла бизи эюзлядийини эюрдцм. Цстцмя гачды.  Мян онунла
юпцшцб эятирдийи арабаъыьа отур дум. Арыгламыш, ъылызлашмыш, щал -
сыз эюркямимя бахан оьлумун эюзляриндян мирвари даняляри
кими йанагларына сцзцлян дамъылары щеч вахт унуданмарам.

Мян астадан Ъавидана гцсур тутдум:
— Щя, хейир ола. Саь-саламат гаршындайам. Инди ня истяйир -

сян?
— Баьышла, ата, юзцмдян асылы олмады.
Мяъбурян щяр икимиз эцлцмсцндцк...
Арабаъыг машына йахынлашды. Ора достларым, доьмаларым топ -
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лашмышдылар. Эюзлярдя севинъ вя кядярин чульалашдыьы, щардаса
чарпышдыьы, тоггушдуьу бир мяйуслуг щиссинин ишартылары да дуйу -
лурду. Мяни машынын арха салонуна яйляшдирдиляр. Щавасызлыгдан
йа ралы цряйим кюксцмя сыьмырды. Няфясим тянэиширди. Машынын
щяр ики гапысыны ачдырдым. Ъийяр долусу сярин, тямиз щава уддуг -
ъа цряйим эенишлянир, йаваш-йаваш юзцмя эялирдим.  

Цзцмц Гасыма тутдум:
— Сян шякяр щякими Абдуллайа телефон ач. Эялишими она да

хябяр вер. Де, бизя эялсин. Шякяр йеня галхыб. Бярк наращатам.
— Олду.
Сонра сакитляшиб сцрцъцйя дедим:
— Машыны ишя сал, эедяк. Йягин ушаглар да евдя щяйяъан ке -

чирирляр.
Биз евя чатанда саат 7 иди. Гощум-яграба бизи гаршылады.

Цряк дюйцнтцлярим артмышды. Дягигядя 100-я, бязян дя 130-а
гал хырды. Аз гала кюксцмя сыьмайан цряйим йериндян чыхаъагды.
Шякяр дюйцнтцляри бир гядяр дя шиддятляндирирди. Чар пайыйа уза -
нан кими щалым бир гядяр дя аьырлашды. Абдулла щяким эяляндя
мян узана билмядийимдян йумшаг креслода яйляшмиш дим. О,
гандан анализ эютцрдц. Шякярин мигдары 400-ц кечмишди. Абдулла
мцалиъяйя башлады. Евя кардиолог — щяким эятирилди. Мяни
юзцмдян асылы олмайараг горху щисси бцрцдц. Ону да билирдим ки,
горху ясябин, шякярин мянбяйиди...

Башымы балынъа гойа билмирдим. Щямин эцн йухусуз галдым.
Аиля цзвляринин наращатчылыьы даща да артды. Щамы цзцмя бахыр,
щалыма аъыйыр, ялаъ еляйя билмядикляриня тяяссцфлянирдиляр...
Ялаъсыз га лыб Кардиолоэийа Институтуна, республика клиникасына вя
“Нефтчи ляр” хястяханасына эетдим. — Ъан ширинди, — дейирляр. О,
аьрыйанда, дяряъясиндян асылы олмайараг, инсан юлцмля щяйат
арасында чарпышыр, аьлаэялмяйян цмидсиз шейляря дя сыьынмалы
олур. Аллащдан да, ушагдан да, бюйцкдян дя имдад диляйир. Бя -
зян дярдиня ялаъ тапылмадыгда Йараданына аси дцшцр.

Ня аз, ня чох, дцз бир ай эеъя-эцндцз креслода отурдуьум
йердяъя ики, надир щалларда цч саат йуху алырдым. Йорьунлуг, йу -
хусузлуг, айагларымын шишмяси, цряк ямялиййаты азмыш кими хяс -
тялийимя ялавя олунмушду... Башымы аз гала гапынын кянарына,
дивара вурмаг, беляъя бу цзцнтцлц юмцрдян ъанымы гуртармаг
истяйирдим. Анъаг баъармырдым. Она сюзцн щягиги мянасында
эцъцм чатмырды...

Ялаъсыз галыб Тещранла — Щясянташла данышмалы олдум. Дяр -
дими данышыб, ондан мяслящят алдым. Онун мяслящяти иля эеъяй -
кян аптекдян дярман алдырыб ичдим. Щямин вахтдан цряйимин
дюйцнтцляри тядриъян гайдайа дцшдц. Санки шякяр дя, айаглары -
мын шишмяси дя буна бянд имиш. Щяфтянин сону кцряйимдя аьры -
лар щисс елядим. Бу дяфя “Нефтчиляр” хястяханасында рентэен
олундум. Мяня “Ъийярляриня су эялиб” диагнозуну гойдулар.
Яъяб ишди... “Йаьышдан чыхыб йаьмура дцшдцм” — дейя дцшцн -
дцм. Еля бил новраьым дюнмцшдц. Эцълц зялзялядян уъа даьла -
рын сал гайалары учулуб дяряляря неъя йуммаланырдыса, хястялик
дя, дярд дя цстцмя еляъя ахышырды. Дярдин-азарын бириндян гур -
тармамыш о бириня ъаланырдым...

Айлар беляъя эялиб кечирди. Мянся щяля дя хястяхана гапыла -
рыны дюйцрдцм. Таныш цзляр... Таныш сясляр... Саьалаъагсан, —
дейя верилян вядляр. Достларын аз мцддятли, ютярэи  севинъляри...
Бядхащларымын сахта эцлцшляри... Бязян дя ичимдя биэаняликдян,
инамсызлыгдан,  няляр, нялярдян доьан шцбщяляр... Мян бу дяфя
дя мцалиъям цчцн Эцлнаря ханымы сечдим. Бу, яслиндя тясадцфи
сечим дейилди. Чох ъаван олса да,  щазырлыьына, ба ъары ьына да ина -
нырдым. — Инам бюйцк гцввядир, — дейирляр. О, тяряддцд еля -
мядян мяни мцалиъяйя башлады. Црякля паралел ди эяр хястяликля -
ри дя нязарятя эютцрдц. Эцнашыры системляр, эцндя лик ийняляр,
щябляр... Организмим зяифляйирди. Йашамаьа цмидим азалырды.
Эеъялярин иблисаня эюркяминдянми, хястяликлярин тюрят дийи фя -
садларданмы, йа нядянди, йухуларым яршя чякилирди. Беш-он дяги -
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гялик мцрэц дюйяндя дя яъаиб, горхулу йухулар эюрцр, чох за -
ман да диксиниб йатдыьым чарпайыдан атылырдым. Онда да цряйим
дюйцнцр, бцтцн бя дяним ясирди. Еля дцшцнцрдцм ки, ня вахтса,
бу мцяммалар мя ни ъайнаьына алаъаг, “уф” демядян юз дцн -
йамдан гопараъагды. Ещ... Дцнйа, дцнйа... Инсан биляндя ки, бу
дцнйайа эялян эеъ-тез эедяъяк, онда эерийя истясян дя, истямя -
сян дя йолун галмыр. Буна бахмайараг, юлцм, сойуг мязар ба -
рядя дцшцняндя дящ шятя эялирсян. 

Юлцм ябядиййятя ачылан гапыды. Вахт эяляндя щамымыз, зор-
хош о гапыдан кечяъяйик. Анъаг бахыр неъя? Рущу эюзялликляр,
пак вя цлвиййят мяскяни бещиштя, йохса, од-алов пцскцрян ъя -
щяннямя. Агилляр демишкян, ъяннят вя ъящяннями дя биз йарат -
мышыг. Бязян фяргиня вармадан, щягигилийини вя йанлыш лыьыны бил -
мядян икращ щиссийля ондан гачыб, башга сюзля, ъящян нямя арха
чевириб, ъяннятя цз тутуруг, ъан атырыг. Юзцмцзя ращат мяскян
ахтарырыг. Ади анларда ишин дцз эятирмяйяндя, кимся тяряфиндян
язиляндя, дцчар олдуьун аьыр хястяликдян йаха гуртармаьа чаря
тапанмайанда... юзцня юлцм арзулайырсан. Йашамагдан бездийи -
ни, щяйата нифрят елядийини дилиня эятирирсян. Гярибяди, еля ки, юлц -
мцн пянъяси сяня йахынлашды, щяр шейи унудурсан. Юмрцн ширин -
лийини, дадыны щеч няйля явязлямяк истямирсян. Юлцмцн юзцня
нифрят еляйирсян. Бяли, дцнйа беля дцнйады...

Республика хястяханасында эюрдцклярими щеч вахт унудан -
марам. Бир нечя киши вя гадынла йухары мяртябяйя галхмаг
цчцн дайаныб лифтин эялмясини эюзляйирдик. Еля бу вахт ялли-ялли
беш йашлы бир гадын да бизя йанашды. Эейим-кечиминдян райондан
эяляня охшайырды. Ялиндяки гара чантасыны йеря гойуб, нювбядя
сонунъунун кимлийини сорушду. Ъями-ъцмлятаны бир дягигя ке -
чяр-кечмяз бу гадынын сяси дящлизи бцрцдц:

— Вай, чантамы апардылар.
Щамы тяяъъцбля бир-биринин цзцня, йан-йюрясиня бахды. Га -

дын гышгырмаьа давам еляди:

— Беля дя миллят, беля дя юлкя олар?! Зянбили ялимдян йеря
гойан кими щансыса ъийяри йанмыш гапыб апарды. Инди мян нейля -
йяъям? Гощум-гардашдан алдыьым ики йцз манатым, алт-цст
палтарларым, чятяля йим зянбилдяйди. Инди щякимя пулсуз неъя де -
йим ки, мяня бах, мяни мцайиня еля? Кяндя неъя гайыдаъам?
Кимдян боръ ала ъам?

Гадын дейир, аьлайыр, оьрунун архасынъа гарьыйырды. Гарьыш-
сю йцш сясиня ахышыб эялянляр  гадыны дювряйя алырдылар. Щамы мат-
мяяттял галмышды.  Ъаван оьлан дилини динъ гоймады.

— Бир зянбилини горуйанмайаъагдынса ща, атыла-атыла шящяря
нийя эялирдин?

Гадын аъыглы-аъыглы деди:
— Кефимдян эялмишям? Аллащ кяссин хястялийи... Дцзялди

ишим... Инди дя  эял, яли ятяйиндян узун эери гайыт...
Йашлы гадын:
— Полися шикайят вер, тапыб ъийярини чыхартсынлар.
— Ещ, сян ня билирсян, буну полис елямяди?..
Мяни фикир эютцрдц. Ишя бах. Моллалар, шейтанлар, иблис ляр юлкя -

си адландырылан Иран клиникасында йийясиз чякмяйя тягри бян йарым
ай мцддятиндя тохунан олмадыьы щалда, азад бир юлкя дя йцксяк
интеллект сащиби сандыьымыз адамлар касыб, кимсясиз гадынын йе -
эаня цмиди олан зянбилинин бир дягигя ярзиндя арха сы на кечдиляр.
Буну Иранда елямяк мцмкцнийдими? Оьру ялляр та пылыб кясил -
мяздими?! Буну ня адландырмаг олар? Гадын бир тикя чюряк цчцн
кимляря ял ачмалыдыр? Нечя километрлярля язиййят, зиллят чякиб
эялдийи йолу эерийя неъя гайытмалыдыр? Зянбили адыны киши гойду -
ьумуз кимсями апарды? Йохса щансыса зяриф ъинсин нцмайяндяси
сандыьымыз гадын? Заваллы гадынын ичи кющня палтарла долу зянби -
лини полисляр ахтараъаглармы? Йохса онлар да: — Зящримарыны
бярк сахлайайдын, — дейяъякляр? Зийа лысы шар латан, мямуру рцш -
вятхор, коррупсионер олан бир дийарда йашама ьа дяйярми?.. Щейф!..
Чох щейф йашадыьымыз, юмцр сцрдцйц мцз нахяляф дцнйа дан...
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Йекун мцайиняси

Зцлмятин ардынъа парлаг эцняш доьар.
Аталар сюзц

Ийулун 12-дя оьлум вя гардашымла Тещрана гайытдыг. Щавада
50 дяряъя истилик варды. Щяр тяряф од тутуб йанырды. Няфяс алмаг
олмурду. Истидян щярякят елямяк олмадыьындан шящярдя чох аз
адам эюзя дяйирди. Буна бахмайараг, щямин эцн щотелдя гал -
маг цчцн ики отаг эютцрцб устад Ъавад Щейятя, шаир Савалана,
щяким Фяридя ханыма телефон ачдым. Онлара отаг нюмрями вер -
дим. Сонра машына яйляшиб “Лале” клиникасына йолландыг. Щяким
Щясян ташла, Аьайи Яййубла эюрцшдцк. Мцайиня башланды вя цч
эцн да вам еляди. Ахшама йахын мцайинянин нятиъялярийля таныш
ол дум. Щясянташ эцлцмсцняряк деди:

— Аьарящим, сяни тябрик еляйирям. Нятиъя чох йахшыды. Сяня
ийирми ил мющлят верирям. Ийирми ил цряк сяни инъитмяйяъяк. Эет,
юзц нц башга хястяликлярдян гору. Шякярин ъиловуну бурахма, ча -
лыш, ону ялиндя мющкям сахла... Эет дяниздя, саунада, щовузда
чим, ид ман еля. Машыны ат, чалыш пийада чох эяз... Чякини арт -
маьа гой ма...

— Олду щяким.

Йенидян Тещран 

Дащиляр бир халгын ичярисиндян чыхыр, 
бяшяриййятин ювлады олур.

Денри Дидро

Дцз бир ил сонра йатагдайкян гяфлятян хястяляняъяйим аь -
лы ма да эялмязди. Бу дяфя апрелин 11-и эеъя гычларымда

кяскин аь рылар йаранды. Аьрылар цряйимя вурурду. Мян йатагдан

галхыб креслода отурдум. Гычларыма аьрыкясиъи дярманлар (маз)
сцртсям дя, файдасы олмады. Сящяри гыврыла-гыврыла ачдым... Ся -
щяр хястя ханайа гачдым. Щяря мяня бир мяслящят верди. Аьры-
аъыдан щеч ъцря йаха гуртара билмирдим. Икинъи ахшамы саат 11 ра -
дяляриндя аьрылар бир гядяр дя шиддятлянди. Ялаъсыз галыб Респуб -
лика Екс перментал Хястяханасына цз тутдум. Мцайиня эеъя йары -
йадяк узанды. Щякимлярин гярары гычын кясилмяси олду. Мяни
дящшят бц рцдц. Демяйя сюз тапмадым. — Онданса юлцм йахшы -
ды, щяким, — дейиб ясяби щалда хястяханадан чыхдым. Сящяр
Тещрана учага билет алдырыб щяким Щясянташа вя Яййуб аьайа
телефон ач дым. Вязиййятими ачыгладым. Еля щямин ахшамы гарда -
шымла Тещ рана учдум. Бизи Яййуб Аьа вя онун достлары гаршыла -
дылар. Що телдя ращатландыг. Сящяри эцн “Лале”, “Мещри” клиника -
сында мцайинядян кечирилдим. Сонра саат 18 тамамда гардашым,
Яй йуб Аьа вя мян Щясянташа мяхсус клиникайа йолландыг. Бе -
шинъи мяртябяйя галхыб бирбаша Щясянташын эюзлямя залына эет -
дик. Мян эюзляримя инанмадым. Саата бахдым. Саат 20-йя ишля -
йирди. Тягрибян сяксян квадратметрлик зал адамларла долуйду.
Мян нювбя барядя дцшцнцрдцм ки, Яййуб Аьа щякимин кюмяк -
чисий ля няся данышды. Онун гырх йашы анъаг оларды. Цзцмя бахыб
эц лцмсяди вя залда яйляшмяк ишаряси верди. Мян о дейян кими
дя елядим. Йанында яйляшдийим йашлы кишидян сорушдум:

— Бу эцн гябулда адамлар ня чохду?
Мцсащибим суалыма суалла ъаваб верди:
— Ня вахт аз олуб ки? Йахшы щяким беляди дя. Сядасы юлкянин

щяр тяряфиня йайылыб. Щамы зийарятэащлар олан инам вя цмидля
эялир Щясянташын йанына.

— Бу эцн щамыйа нювбя чатармы?
— Эеъя йары да олса, сабащ да ачылса, баба, адамлары гябул

елямядян щеч щара эетмяйяъяк. О, адамларын инамыны гырмаз,
цмид ишыьыны сюндцрмяз. Щяля бу щарасыды? Эащ “Мещри”, эащ
“Лале” клиникасына, ня билим щаралара, щаралара эедир. Бязян дя
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адамлары гябул еляйяндян сонра тяяъъили ъярращиййя ямялиййаты -
на чаьырылыр. Онда да ъярращиййя либасы эейинир. Уьурлу ямялий -
йатдан чыханда цзцнц эюрмя. Ушаг кими севинир. Адамы дящшят
бцрцйцр. Бу гядяр дя инсанлара йахын олмаг, онлара шяфа ялини
узатмаг олармы? Хястяляри юз араларында щярдян дейирляр: Щясян -
таш йатмыр... Чох заман мцрэц дюйцр... Сиз гонагсыз?

— Бяли! Бакыдан эялмишик.
— Эялишиниздян хябярдардымы?
— Щя... 
— Онда сизи гонаг олдуьунуз цчцн нювбядян кянар дявят

еляйяр. Юлчцлц-бичили адамды.
Мян эцлцмсцндцм. Даща щеч бир сюз демядим. Чох чякмя -

ди ки, кюмякчиси деди:
— Доктор Бакыдан эялян гонаглары дявят еляйир.
Гардашым, мян вя Яййуб Аьа нювбядякиляря цзрхащлыг билди -

риб докторун кабинетиня кечдик. Щясянташ бюйцк сямимиййятля
бизи гябул еляди. Кющня дост кими щал-ящвал тутду. Мцайиняйя
башлады. Гычларымдакы проблемин шякярля баьлылыьы мцяййянляш -
дирилди. Бакы хястяханаларында гойулан диагнозу щяким Щясянта -
ша эюстярдим. О алды. Юзляринин гойдуглары диагнозла тутушдурду,
мцгайися еляди. Эцлцмсяйяряк башыны йелляди. Сонра деди:

— Аьарящим, наращат олма. Щяр шей йахшы олаъаг. Сизин щя -
кимляр дцз диагноз гоймайыблар. Гычларыныздакы аьры-аъылар да
юзц-юзцндян ютяъяк. Сизя эязмяк, ачыг щавада олмаг лазымды.

Щясянташ дястяйи эютцрцб устада телефон ачды. Мяним Тещ -
ранда олдуьуму, вязиййятими она чатдырды. Сонра дястяйи мяня
верди. Доктор деди:

— Аьарящим, мян Щясянташа юзцм гядяр инанырам. О ляйа -
гятли кишиди. Дцнйа шющрятли алим — щякимдир. Ня дейирся, ону да
гябул еля. Эял, бу ахшам гонаьым ол. 

Мян доктора язиййят вермяк истямядим.
— Устад, бу эцн имканым йохду. Мяни цзрлц щесаб един.

— Сабащ мян Бакыйа учаъам. Орда эюрцшянядяк.
— Щялялик, — дейиб дястяйи щяким Щясянташа гайтардым.

Онунла хцдащафизляшиб гардашымла щотеля гайытдыг.
Эцнортадан сонра телефонума зянэ эялди. Данышан щяким

Щясянташыйды. О, салам вериб деди:
— Аьарящим, мян сянин хятрини чох истяйирям. Сян тямиз вя

мцлайим адамсан. Сяни юзцмя дост санырам.
— Щяким, щяр шей гаршылыглыды. Сизинля достлуг мяним цчцн

дя язизди. Сизин елминиз, шяфалы ялляриниз мяним кими нечя-нечя
адамлара щяйат верир. Юмцр йашатдырыр. Хейирхащ инсанла, бюйцк
шяряф вя шющрят сащибийля достлуг мяним цчцн дя фяхарятдир...

— Аьарящим, шам нащарында бир йердя олаъаьыг.
— Щяким, ахы...
— Йох достум. Ахы бир-биримизя дост дедик.
Мян тяклифи гябул елядим. Ахшам саат йеддидя Яййуб аьа

эялди. Биз онунла ресторана эетдик. Ресторан шящярин мяркязин -
дяйди. Йухары мяртябяйя галхдыг. Шящярин эеъя эюркями адамы
валещ еляйирди. Бизи Щясянташла башга адамлар да ресторанда эюз -
ляйирдиляр. Щамыйла ял вериб эюрцшдцк. Яйляшмишдик ки, столуму -
за Иранын вя Азярбайъанын байраьы эятирилди. Цч рянэли байраьы
эюръяк цряйим севинъдян аз гала йериндян атланыб чыхаъагды. Ети -
раф еляйим ки, щеч вахт индики гядяр юзцмдя фяхранялик дуйма -
мышдым. Мцстягил, суверен Азярбайъанын дювлят байраьы. Эюзля -
рим йашарды...

Сцфря ятрафында танышлыг. Сийасятдян, рийадан узаг сющбятляр.
Халглар арасындакы достлуг, гоншулуг мцнасибятляри. Гоъа Шяргин
бюйцк философлары барядя дцшцнъяляр.

Ябцлгасим Фирдовси, Сяди Ширази, Юмяр Хяййам, Щафиз, Ни -
зами Эянъяви, Мящяммяд Фцзули, Имадяддин Нясими, ким -
ляр... кимляр... Мцасир Азярбайъан вя мцасир Иран тящсили. Щяр ики
юлкянин инкишафы вя перспективляри...

Щясянташ деди:
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— Бакыдан Ирана хястяляр ахышыр. Биз онлары гардаш халгын нц -
майяндяси кими мцалиъя еляйирик. Бундан сонра да о фяалиййяти -
мизи даща да инкишаф етдирмяк, гардаш-баъыларымызын саьламлыьы
кешийиндя дайанмаг бизим мцгяддяс боръумуз вя инсани мясу -
лиййятимизди. Бир заман тящсил, сящиййя биздя дя аъынаъаглы вя -
зиййятдяйди. Биз Гярбя, Авропайа эянъляри эюндярдик. Онлар
мцасир техниканы, онларла ишлямя йолларыны мянимсядиляр. Тибби
биликляря мцкяммял йийяляндиляр. Бюйцк тяърцбя газандылар.
Инди дя эялиб Иранда вя диэяр юлкялярдя фяалиййят эюстярирляр.
Мяня еля эялир ки, Азярбайъан юз йцксяк ихтисаслы  кадрларыны йе -
тишдирмякдя бир гядяр лянэийир.

Мян Щясянташла ичимдя разылашсам да, гцсурумузун бу
мяълисдя хатырладылмасыны юзцмя сыьышдыранмадым. Юзцмц еля
апардым ки, эуйа мясяля щеч дя дящшят доьураъаг гядяр, аъына -
ъаглы щалда дейил: 

— Щяким, Азярбайъан ийирми ил яввялки юлкя дейил. Бизим
юлкямиздя чох эцълц инкишаф вар. Гярбин, Авропанын елми
йениликляри Азярбайъана ютцрцлцр. Щазырда о юлкялярдя бизим дя
мцхтялиф сащяляр цзря кадрларымыз формалашдырылыр. Иншаллащ, тез
бир заманда вязиййят биздя дя йахшылашар.

Ачыглама вермяся дя, Щясянташын цзцндя зяриф бир тябяссцм
йаранды. Щандан-щана астадан деди:

— Мцдафия...
Ортабойлу, долубядянли, сарышын киши сющбятя гарышды:
— Сизин ислама, ислам мядяниййятиня мцнасибятиниз?
— Йетмиш ил ярзиндя Шура щюкумяти (советляр бирлийи) Аллащ -

сызлыг уьрунда ня гядяр кяскин мцбаризя апарса да, адамлары
репрессийайа уьратса да (юлдцртдцрся дя, газаматларда чцрцдцрся
дя), Ислам, ислам мядяниййятини ялимиздян аланмадылар. Биз о
дяйярляри горуйуб сахлайа билдик. Биздя инанълы адамлар щяддян
артыг чохду. Бунунла беля, мян о ягидядяйям ки, щяр шейин щяд -
ди вар. Дин хурафатла бир арайа сыьмыр. Диндарларын бязян нищилиз -

мя кор-кораня йанашмасы фаъияди.
Щясянташ:
— Аьарящим, елм тяфяккцрля, илащиййат инамла (гялбля) юй -

рянилир. Елм инсана эцъ вя айдынлыг верир. Инам (гялб) ися ешг вя
цмид. Елм щярякятя сцрят, инамса она йюн вя истигамят эяти рир.

— Сиз дейянляри тамамиля гябул еляйирям. Шура щюкумяти
нейлямишди? Инсаны ики йеря бюлмцшдц. Башыны эютцрмцшдц, цряк
щиссясини атмышды.

— Мараглыды... Ону неъя изащ еляйярсиз?
— Чцнки цряк (инам) Аллаща эедян йолла щярякят еляйирди.

Гялби атмагла Шура щюкумяти Аллаща эедян йолу кясмяйя чалыш -
ды. Анъаг ону да баъармады... 

Яййуб аьа:
— Мараглыды...
Щясянташ сющбятин сямтини дяйишди:
— Аьарящим, гычынызы юзцнцзя дярд елямяйин. Бу эцн щя -

ким щямшящярлимля эюрцшцб вязиййятини онунла да мцзакиря
елядик. Аллащ елямясин, сиз йенидян наращат олсаныз, онунла бир -
ликдя гычынызы йа мцалиъя, йа да дамарынызы ямялиййат елярик. Ъа -
нынызы аьры-аъыдан гуртарарыг... О, АБШ-да тящсил алыб. Гярб, Ав -
ропа клиникаларында зянэин тяърцбя газаныб. Хейли вахтды Иранда
дамар цзря пцхтяляшмиш щяким-ъярращды.

— Бюйцк наращатлыг кечирмисиз, щяким.
— Дедим ахы, биз достуг.
Щамымыз эцлцшдцк. Мян ялавя елядим:
— Мян сизя суал вермирям, щяким. Чцнки сизин баряниздя

ятрафлы мялуматы устадыныз Ъавад Щейятдян вя мцхбир арашдыр -
маларындан алаъам. 

Щамы эцлцшдц...
Эеъя саат 12-йя галмыш биз сцфря архасындан галхдыг. Щяйят -

дя юпцшцб-эюрцшцб айрылдыг. Яййуб аьа бизи щотеля апарды...
Сящяр Бакыйа учдуг. Дюрд эцн сонра устад Ъавад Щейятля
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евиндя эюрцшдцк... Хейли сющбятдян сонра Щясянташ барядя о де -
ди:

— Аьарящим, илк, орта, литсей тящсилини Тещранда алан вя тибб
ихтисаса Иран Милли Университетиндя мцкяммял йийялянян Сейид
Ящмяд Щясянташ 1957-ъи илдя Тещранда доьулмушдур. Зийалы
аилясиндя бюйцйцб бойа-баша чатан ханымы Мярйям гниколог -
дур. Иран Милли Университетинин досентидир. Йцксяк тялим-тярбийя
эюрмцш ики оьулу вар. Щяр икиси стоматологдур. 

Ъясарят вя фядакарлыг тимсалы олан Щясянташ Иран вя Америка
Бирляшмиш Штатларында тящсил цзря бир чох ъямиййятлярин, о ъцм -
лядян, Иран Милли Университетинин, Цмуми Ъярращлыг цзря Иран ъя -
миййятинин, Травма вя Дамар ъярращлыьы Тибб Елмляри Милли
Университетинин, Иран Ъярращлыг Коллеъинин, Иран Цряк-Дамар
Ъярращлыьы Мяркязинин, Америка Ъярращлыг Коллеъинин, Керн
Тиб би Мяркязинин… цзвц олмушдур.

Щясянташ бир сыра университет вя мяркязлярдя аспирантура тящ -
сили вя тялиминя йийялянмишдир. Иран Милли Университетиндя, Тибб
Елмляри цзря Милли Университетдя, Шощада Тибби Мяркязиндя,
Вашингтон Университетиндя, Керн Тибб Мяркязиндя, Шящид Ряъаи
Кордиоложи Институнда… цряк-дамар ъярращлыьы цзря кечдийи тяъ -
рцбяляр онун бир алим кими формалашмасына вя мцкяммял бир
щяким-ъярращ тяк йетишмясиня юз тювщялярини вермишди.

Иран Тибб Шурасынын, Вашингтон Университетинин, Калифорнийа
Тибб Ъямиййятинин вя она йахын диэяр ъямиййятлярин лисензийа -
ларыны алан Сейид Ящмяд Щясянташ тибб сащясиндя бир сыра вязифя -
лярин иърачысы олмушдур. О, тибб елмляри цзря Милли Бещешти Уни -
верси тетинин Цмуми вя Дамар Ъярращлыьы шюбясиндя досент
(1988-1992), тящсил цзря витсе-президент (1991-1992), Защедан
Тибб Елмляри Университетиндя тибб факцлтясинин деканы, витсе-пре -
зиденти, ъяращиййя шюбясинин сядри (1988-1991), Защедандакы
"Травма цзря Бейнялхалг Конгресин" тяшкилатчы катиби (11/90),
Иран Ъярращлыг Ширкятинин Елми Комитясинин цзвц (1999), Ъя -

миййятин катиби (2001-2009), Бещешти Университетинин профессору
(2002) вя бир чох башга мясул вязифялярдя ишлямишдир. Онларын
бязиляриндя инди дя юз фяалиййятини давам етдирмякдядир. 

Эюркямли щяким-ъярращ тибб сащясиндяки фяалиййятиня эюря
дяфялярля Иранын университет вя ъямиййятляринин мцкафатларына ла -
йиг эюрцлмцшдцр. О, маэистрлик диссертасийасына эюря (1982), чя -
тин шяраитли кянд бюлэяляриндя хидмятиня эюря (1989), Иран ъяр -
ращлары ширкятинин 27-ъи иллик конгресиндя фяал иштиракына эюря
(2003) вя диэяр мцкафатлара лайиг эюрцлмцш, 1988-ъи илдя Иранда
"Илин ян йахшы щякими" сечилмишдир. Бир чох университетлярин фяхри
профессорудур. 

Эеъя-эцндцз чалышан бу алимин дярин вя щяртяряфли тибби тяъ -
рцбяси, идейа вя гянаятляри йаздыьы 40-а йахын китабында вя чох -
сайлы мягаляляриндя юз яксини тапмышдыр. "Синя борусу" (1991)
"Айаг вя диздя сонракы артериал бярпа" (1988 К.М.Мотамеди иля
шярикли), "Интра-аортик шар насосундан истифадянин нятиъяляри: риск
амилляри вя нятиъя" (2005, Ф.Р.Омрани вя З.Щ.Ащамади иля шя -
рикли) "Цряк ъярращлыьында периоператив хидмят" (450 с. 2011) вя
диэяр китаблары фяхрля демяк олар ки, дцнйа тибб елми хязиня сини
зянэинляшдирир.

Истедадлы алим, баъарыглы щяким-ъярращ Щясянташын цряк-да -
мар хястяликляриня щяср олунмуш чохсайлы бюйцк елми идейа вя
ихтиралары Иранда вя Авропа юлкяляриндя йцксяк дяйярляндирилир. 

— Аьарящим, Щясянташ эюркямли иътимаи хадим олмагла бц -
тцн гцввя вя баъарыьыны халгынын, юлкясинин, елмин вя мядяний -
йятин инкишафына хидмятя  йюнялдян инсаншцнас алимдир. Йарадыъы
инсандыр. Бянзярсиз щяким-ъярращдыр. Ляйагятли вятяндашдыр.
Онун илк мцяллими терапевт атасы олмушдур. Онда вятяндашлыг
мювгейи олдугъа эцълцдцр. Парлаг вя айдын шяхсиййятя маликдир.
Мянсуб олдуьу халгына хидмяти щяр шейдян цстцн тутандыр.

Щясянташ тибб елминин тарихиня, фялсяфясиня йахындан бяляд -
ди. Шярг вя Гярб елминя мцкяммял йийяляниб. О, тяфяккцръя
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шяргли олса да, гярбйюнцмлц щяким — ъярращды. Експериментал
ъярращлыьа йениликляр эятиряряк пешясинин бцтцн фяалиййятиндя
тякмилляшдирмяйя ъан атыр. О, тякъя Иранла гапаныб галмыр,
Авропа вя Гярбля дярин вя гырылмаз ялагяляр гурур. Бейнялхалг
Ъярращлар Ъямиййятинин тядбирляриндя фяал иштирак едир. Иранда,
Мисирдя, Йапонийада, Пакистанда, Канадада, Бирляшмиш Яряб
Ямирликляриндя, Малазийада, Исвечрядя, Словенийада, Таилант -
да... дамар травмасы, аорта ъярращлыьы, ямялиййатдан сонра аьрыйа
нязарят, цряк  чатышмазлыьынын ъярращи идаряси, цряк ъярращиййяси -
нин тякмилляшдирилмяси, класифинасийасы, йашлылар цзяриндя цряк
ъярращиййяси ямялиййаты, цряк цзяриндя ямялиййатдан сонра ня -
зарят, ъярращиййядя йениликляр... цзря охудуьу мярузяляри прак -
тик бахымдан хцсуси юням кясб етмишдир. О, бюйцк зящмят вя
ямяк сярф едяряк юлкясиндя мцхтялиф аспектляр цзря преспективли
лайищяляр — “Иранын ъянуб-шярг реэионунда травма епидемиоло -
эийасы (1991)”, “Иранын тялим щоспиталында йашлылар цзяриндя
ъярращиййянин нятиъяси (2000)”, “Цряк кючцрцлмясиндя донор
фяалиййяти (2006)” щяйата кечирмишдир.

Иранда юзцнцн бюйцк елми мяктябини йарадан Щясянташ хейли
сайда ардыъылларынын  йетишмясиня мцвяффяг олмушдур.

О, Аллащыны севяндир. Ейни заманда мян дейярдим ки, Щя -
сянташ Аллащын севимли бяндяляриндяндир. Саьлам ягидя, зянэин
яхлаг вя мянявиййат сащибидир. Дцз сюз, дцз илгарлыдыр. Виъданы -
нын мцщакимясиндян кечмяйян, щеч бир шейя имза атмыр. Мцща -
кимя вя дцшцнъяляри елмя вя мянтигя сюйкянир. Ядалят вя щяги -
гят бцтцн фяалиййятинин мейарыдыр. Демократикдир. Азад вя сяр -
бяст фикирлидир. Дилиня вя гядим Иран мядяниййятиня чох баьлыдыр.
Чевик тяфяккцрц вар. Ачыг, сяхавятли адамдыр. Мянтиги мцщаки -
мя габилиййятиня гадирдир. Камал вя мярифят сащибидир. Мярдлик
вя фядакарлыг, аьыл вя щикмят мцъяссямясидир, десям, сящв ет -
мярям. Зянэин мцталияси вар. Идрак вя ешг фялсяфясиня мцкям -
мял йийялянмиш алимдир. Мясляк вя щягигятдян савайы йол таны -

мыр. Онун аляминдя инсанын йашамынын ясасында елм, аьыл вя
мянтиг дайаныр. Инэилис дилини чох эюзял билир. Дцнйа мядяниййят
хязинясиндян хябярдардыр... Дцнйа кардиологлары тяряфиндян Щя -
сянташын елми фяалиййяти йцксяк дяйярляндирилир...

Мян Ъавад Щейятин бу ряйиндян чох мямнун олдум. Щяр
шейдян яввял она эюря ки, достум барядя ону йахындан таныйан -
лардан, мцшащидяляримдян вя бу гоъаман алимдян алдыьым тяяс -
сцратлар цст-цстя дцшцрдц. Щясянташын истедад вя габилиййятиня
чох инанырдым. Юзцмя олан севэисини вя ряьбятини дуйурдум.
Ону да билирдим ки, беля нцфуз сащибляринин сярбяст дцшцнъя вя
щярякятлярини эюзц эютцрмяйян, мягсяд вя мярамыны, наилий -
йятлярини щязм-рабедян кечирянмяйян ъащилляр дя чох олур. Он -
лар щяр ъцр сюз-сющбятляря ъан атсалар да, эюстярдикляри ъящдляр
файда вермяз. Яслиндя Щясянташ еля щисслярля йашайанлардан вя
онлара ъаваб вермякдян чох-чох узагдыр. Мянян эцълц олдуьу
цчцн рущу иля сясляшмяйян щяр дейилян сюзя мящял гоймур. О,
юз хейирхащ йолуна садигдир. Бцтцн варлыьыйла няъабятин алчаглы -
ьа, елмин наданлыьа, аьылын аьылсызлыьа тясир эцъцнцн йетяринъя ол -
дуьуна вя  данылмазлыьына яминдир. Онун аляминдя хястяйя шяфа
ялини узатмаг истяк вя мярамы инсанын инсана севэисиндян, мя -
щяббятиндян доьан илащи щисслярин нятиъясидир. Гям, гцсся, кя -
дяр хястяни цмидсизлийин, бядбинлийин ясириня чевиряндя бязян бу
алим — щяким-ъярращ она тясялли ахтарышлары тялгин еляйир. Хястя -
йя  эюстярилян щяр щансы йардым мцъярряд фялсяфи бойа вя юртцк -
дян узаг, тяманнасыз эцзаранын рящниня дюнцр. Таныдыьым дювр -
дя кюнцл мцлкцнц даим фязилятлярля долдуран, зянэинляшди рян
достум Щясянташда бир чох кейфиййятлярин шащиди олдум: ъид дий -
йят вя тялябкарлыг; характер бцтювлцйц вя яхлаги сафлыг; етибар вя
дяйанят; инсанлары севмяк вя онларын аъынаъаглы талейиня дя рин -
дян йанмаг; сямимиййят вя мещрибанлыг; зящмяткешлик вя хе -
йирхащлыг; ягидясиня садиглик вя адиликдян узаг садялик; алиъя -
наблыг, шяхсиййятини вя мянлийини горумаг; эюзял инсан вя ляйа -
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гятли аиля башчысы... Мян гялбян дейирям: Щяким-ъярращ, бюйцк
алим  достум Щясянташын мяналы юмцр йолу чохларына юрнякди.
Аллащ она даим йар олсун!..

КАмиллиЙЯ эЕДЯН ЙОл...

Дямири  айна тяк парладан инсан
пасы силмялидир юз виъданындан.

Низами

юмрц бойу мцгяддясляшмяйя, камилляшмяйя, мцд -
рик ляшмяйя эедян йола ъан атмышам. Ону ахтармы -

шам, арамы шам... Сиздян ня эизлядим, о йолун башланьыъыны
тапмышам мы, тапмамышаммы, билмирям. Дцнйайа эюзцмц
ачандан, аь лым сюз кясяндян, ялим гялям тутандан та ки ка -
миллик йаш дюврц нядяк олан бир чаьда фязилят вя гябащятляри -
ми, биля рякдян, йа билмяйярякдян эюрдцйцм хейир вя шяр
ишлярими тутушдурму шам. Юзцмдя щансынын чох, щансынын аз
олдуьуну юйрянмя йя чалышмышам. Щей фикирляшмишям. Гяба -
щятсиз адам ола би лярми? Анъаг гябащятин дя дяряъяси вар.
Баш галарына язаб, ишэянъя, зцлм верянляр вар... Шцкцр, о
Bюйцк Йарадана!... Гябащятляримин щамысы, баьышланылмасы
мцмкцн оландыр, унудуландыр. Щеч кяся дярин, аьыр аьры-аъы
верян гя бащятим йохдур. Юмрцмцн алтмыш дюрдцнъц бащары -
на цз тут мушам. Щя мишя Аллащын мярщямятиня сыьынмышам.
Ичимдя Илащинин шюв гцнц щисс етмишям. О шювг щямишя мяни
хейирли ишляр эюр мя йя сювг едиб. Мяняви алямими тямизля -
мяк, даим сафлаш дыр маг йолуна сцрцкляйиб. Гцдрятли вя адил
Аллащын йаратдыг лары на мяндя мярщямят щисси ойаныб. Даима
о мя ним няза рят чим олуб. Мяня чох шейи дигтя едиб. Анъаг
он ларын щамы сыны ня дейя, ня дя йаза билирям. Горхурам
ловьа лыг, худпя сянд лик, мянсябпярястлик кими гиймятлянди -

рилсин. Мяня еля эялир ки, “Инсан” анламынын мязмунунда
мцдриклик вар, ка миллик вар. Илащи бир шювг вар. “Гурани-Кя -
рим”дя Bю йцк Yа радан, Улу Танры юзцнц “сирли бир дяфиня”,
йаранмыш лары, вар лыглары ися бу дяфиняни дярк едян кими эюстя -
рир. Бу, бярабяри олмайан Аллащын инсанлара бяхш етдийи ян али
щиссдир, немят дир. Йарат дыьы бяндяляри она гялбян, црякдян
тапын дыгда, он ларда юз Йараданларына бюйцк севэи, мящяббят
олур. Инсанлар ону йал ныз даими дахили тямизлянмя, мяняви
пак лашма вя цл виляшмя иля ялдя едя билярляр. Щаггын, ядалятин
эюзлянилмяси, йаран мышлара гайьы мяняви тямизлянмянин,
камилляшмянин бир йо лудур.

Горху щисси инсан гялбиндя шяр гцввялярин баш галдырмасы -
дыр. Инсанын инсандан горхусу, йаранмышлардан хоф ланмасы ъя -
щянням язабыдыр. Бу щисслярин тясири алтында инсан юзэяляшир,
бязян икиляшир. Йолуну азыр. Юз-юзцнцн олмур. Горху эцълц -
лярин эцъсцзляр цзяриндя щюкмранлыьыдыр. Инсан мянявиййаты -
на ендирилян ъинайят долу зярбядир. Инсанын инсан тяряфиндян
мадди вя мяняви истисмарынын башланьыъыдыр. Гор ху олан йер -
дя фялакят олур, рязалят олур, хяйанят олур. Беля олан тярздя
эцълцлярин рязаляти, чиркинлийи даща тез эюрцнцр. Эцъсцзляр де -
мясяляр дя, дилляриня эятирмясяляр дя, онларда эцълцляря ниф -
рят, гязяб щисси йараныр. Щяр кяс ичярисиндяки горху щиссини
узаглашдырмаьа чалышыр, мяняви азадлыьыны ахта рыр. Чякинирям,
лап чох чякинирям. Инсаны ичин-ичин йейян, мящрумий йятляря,
фялакятляря сцрцкляйян бу яъайиб щиссляр дян... Беля горхуйа
нифрят едирям. Она лянятляр диляйирям.

Аллащдан горху ян али щиссдир. Гялбдя бюйцк Йараданын
хофу оланда инсан щямишя юз виъданын сясиня гулаг асыр. Юзц -
ня даим нязарят едир. Дцнйайа мцнасибятини, ямяллярини Ал -
лащын истяйи кими гурмаьа чалышыр. Аллащ горхусу виъданын ся -
сидир. Щаггын, ядалятин тянтянясидир. Алгыш, мин алгыш бу гор -
хуйа, бу хофа! Бу дахили тямизлянмянин, виъданын вя мяняви
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сафлыьын, мцдриклийин вя камиллийин тянзимляйиъисидир. Юмрц
бойу ичимдя Аллащ хофуну эяздирмишям. Щяр шейя Аллащын
истяйинъя бахмышам. Улу Танрынын буйурдугларына, “Гурани-
Кярим”ин шярщиня ямял етмишям. Эюрдцйцм ишлярдя щямишя
яввял онун дярэащына цз тутмушам. Сонра щярякятя эялми -
шям. Эцвянъ йерим, мяслящяткешим одур.

Пахыллыг вя гысганълыг Улу Танрынын бюйцк сяхавятля ин -
санлара бяхш етдийи али кейфиййятлярин цстцня гара бир пярдя
чякян юлцм кабусудур. Онун тюрятдийи фясадлар щямишя фяла -
кятди, рязалятди, хяйанятди. Йалварырам сяня, Бюйцк Йара -
дан, мяни щифз еля бу бяладан. Инсанлыьа лякя эятирян бу ъина -
йятлярдян. Горху, пахыллыг, гысганълыг олан йердя мяняви
азадлыг, камилляшмя ола билмяз. Бир саатлыг мяняви азадлыг
пахыллыг вя гысганълыгла йаранан мин иллик юмцрдян цстцндцр.
Бир анлыг азадлыг инсанлыгдыр, хошбяхтликдир, бяхтийарлыгдыр...,
мяним Аллащым.

Инсан азад оланда мяьрурлашыр, бюйцйцр, юзцндя дахили
йенилмяз гцввя тапыр. Щяр шейя юз эюзляри иля бахыр. Щяр шей -
дя тямизлик, паклыг, бцллурлуг ахтарыр. Онда горху, пахыллыг,
гысганълыг олмур. Мяьрурлуг инсаны уъалдыр, ишыгландырыр, нур -
ландырыр.

Гярибядир инсан талейи. Юмрц бойу дцшцня-дцшцня, ахта -
ра-ахтара сафлашыр, мяьрурлаша-мяьрурлаша камилляшир, мцдрик -
ляшир. Бюйцк Йараданын севэили бяндясиня чеврилир. Бу щиссляри
лап эянълик илляримдян дуймушам. Юзцмдян горхаглыьы, па -
хыллыьы... кянарлашдырмаьа чалышмышам. Ня дяряъядя наил ол -
мушам, ону щамыдан йахшы, Улу Танрым, сян билирсян! Ахы
мян эцъц дя, гцдряти дя сяндян алырам. Сяня арха ланырам.

Аман Аллащ, ян чох горхдуьум шей дцнйада инсанларын
икисифятлилийидир. Нядяндир, билмирям? Инсанын бир сифятини Эц -
няш, Ай ишыгландырдыьындан ящатясиндя оланлара да ону эюстяр -
мяйя чалышыр. Щяр шейи юз арзусуна, истяйиня уйьун верир.

Юзцнц йахшыларын йахшысы кими тягдим едир... Гярибядир, биля -
рякдян, йа билмяйярякдян онун айаьыны басанда, истя йиня
наил ола билмяйяндя, ясябиляшдиряндя икинъи — щамыдан эиз -
лятмяйя чалышдыьы чопур, чапыг, йаралы, ейбяъяр сифяти эюрц нцр.
Дахили алями ачылыр. Кимлийи, сявиййяси, истяйи цзя чыхыр. Юзц
дя билмядян чиркаб долу цфунят верян бу сифят она гаршы ща -
мыда икращ, гязяб, нифрят щисси ойадыр.

Бющтан бюйцк гябащятдир, рязалятдир. Бу щисслярин тясири
алтында адам инсан гийафясиндя олса да, дахилян вящшиляшир,
йыртыъылашыр. Йыртыъылашдыгъа да юзцндя олан аз-чох али кейфий -
йятляри дя итирир. Щамынын эюзцндя алчалыр, чиркинляшир. Беля
щалларда ня дейирсиниз дейин, ня фикирляширсиниз фикирляшин, инса -
нын дахили алями хариъи симасына тясир эюстярир, ону юзцня уй -
ьунлашдырыр. Мяни гынамайын, мян беля дцшцнцрям, беля тя -
сяввцр едирям. Бющтанчы адамын ел ичиндя, аиля-ушаг йанын да
нцфузу ола билмяз. Бюйцк Йараданын, ядалятли Танрынын нязя -
риндя ола билмяз. Бющтанла юмцр сцрмяк, аман Аллащ, ня гя -
дяр дящшятлидир. Йалварырам сяня, йа Ряббим, щифз еля мяни
лянятя эялмиш бу бяладан...

Гейбят дя белядир. Башгасынын йахшысыны гойуб писини да -
нышмаг, йахшыйа йаман йахмаг неъя дя горхулудур! Бурда
щийляэяр шейтанын яли вар. Бу, йалгузаг кими инсан гялбиня со -
хулур, хейирхащлыг, мярщямят, рящмдиллик... кими али кейфий -
йятляри дидир, парчалайыр. Онлары Аллащын севяряк йаратдыьы
инсанларын гялбиндян говуб чыхарыр. Беля олдугда инсан инсан
гийафясиндя эюрцнся дя, инсан олмур, шейтаниляшир.

Мярдимязарлыг даща дящшятли олур. Аьлаэялмяз фаъияляр
тюрядир. Инсан Улу Танрысыны даныр. Гялбиндя юзцня гурд кими
мяскян салан бу рийакарлыг юлцм тюрядир, эюз йашларына сябяб
олур. Инсанын инсана олан инамыны гырыр. Беля сящвляри Аллащ-
Тяала да инсана баьышламыр. Она эюря дя йалварырам сяня,
Улу Танры, мяни пахыллыг вя гысганълыгдан, икисифятлиликдян,

498 499

Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр Аьарящим Рящимов                                             Йаддашда йашар хатиряляр



бющтан вя гейбятдян, мярдимазарлыг щиссляриндян щифз еля...
Бунла рын щяр бири инсаны ичяридян йейян, гудузлашдыран, илащи
гаршы сында юз мцгяддяс боръуну юдямякдян узаглашдыран
гяба щятлярдир...

Бяли! Беля олур щямишя, инсан мянян юз нязарятчиси олма -
йанда... Гялбиндян Аллащын хофуну чыхаранда... Мярщя мят
щиссини итиряндя... Виъданынын сясиня гулаг асмайанда... Бю -
йцк Йарадана, Улу Танрыйа, адил Аллаща сыьынмайанда... Итир
камилляшмяйя, мцдрикляшмяйя эедян йол, итир...

ювладларыма нясищят

Аьыллы ювлад валидейнля нявяляр ара -
сындакы хошбяхтлик щялгясиди. Щялгя гы -
рыланда нясиллярин бядбяхтлийи башланыр.

Мцяллиф

Язизлярим!!! Юмцр карваным кюч етмякдяди. Хейли тяърц -
бям вар. Яввялъя ону дейим ки, щяйат вя фяалиййятиниз,

дцнйа йа, ин санлара мцнасибятиниз цчцн мян дя мясулиййят дашы -
йырам. Йашы мын вя аьлымын еля вядясиди ки, эцман еляйирям, щя -
йат тяъ рц бямдян, аьлым кясянлярдян сизя юйцд-нясищят веря
билярям.

Мян щазырда сизин эюзляриниз юнцндяйям. Няфясими, сев эи -
ми, мящяббятими щисс еляйирсиниз. Санырсыз ки, арханыздайам, си -
зя дайаьам. Истяйирям билясиниз, мяним мювъудлуьум мц вяг -
гятиди. Бир заман мян дя фани дцнйадан ял чякиб ябяди мяскя -
нимя кючяъяйям. Онда мяндян ялиниз цзцляъяк. Сизин кюмяйи -
низя чатаммайаъаьам. Мяндян сизя галан сиглятим, бир дя сюз -
лярим олаъаг. Бу вахтаъан ляйагятли юмцр йашамышам. Сизя утанъ

эятиряъяк бир иш эюрмямишям. Она эюря дя ис тярдим, мяни диг -
гятля динляйясиниз, анлайасыныз вя сюзлярими сыр ьа еляйиб гулагла -
рыныздан асасыныз. Билин ки, сиздян вя сизин тярби йяниздян наразы -
лыьым йохдур. Бунун цчцн щяр эцн Бюйцк Йара даныма шцкцрляр
диляйирям. 

Язизлярим, йашам еля бир щадисядир ки, инсан щяр ан щярякят -
ляриня, данышыьына эюря ъямиййят гаршысында ъавабдещлик дашыйыр.
Унутмайын ки, бу ъавабдещлийин дашыйыъысы саф яхлаг вя иффятли
мянявиййатдыр. Инсанын мащиййятини мцяййян еляйян бу ики
анлам Аллащын севимли бяндяляриня мянсубдур. Аллащынын се -
вимлиси щеч вахт нацмид ола билмяз. Щямишя шяр ишляр дян, хята-
бяладан узаг олар. Аллащ севдийини шейтандан юзц го руйур. Алла -
щын мярщямятиня сыьынын, хофундан горхун. Дининиз Ислам, юзц -
нцз мцсялмансыныз. Ислам дининя инанын, она иман эятирин. Алла -
ща итаят вя ибадят боръунуздур. Ювладларынызы да Аллащын буйру -
ьу цзря тярбийя еляйин. Сямими вя мещрибан олун. Унутмайын
ки, сизин эцъцнцз вя ювладларынызын эяляъяйи бирли йиниздядир. Бир -
лийиниз араныза нифаг саланларын йолуну кясяъяк, сизи истямяйян -
ляри мяйус еляйяъяк. 

Щяйат, йашамаг илк бахышда сизя асан эюрцнся дя, яслиндя
чох чятиндир. Тале адамы аьлаэялмяз сынагларла цзляшдирир. Дцнйа
цзцнцзя эцлдцйц кими, бязян сизи нишанэаща да чевиря биляр.
Ялбяття, дцшцня билярсиниз ки, мяним дедиклярим дцнйанын ети -
барсызлыьына бир ишарядир. Ясла йох. Мян няляри дцшцнцрямся, он -
лары да сизя чатдырырам. Билин ки, сизя юзцнцздян вя аиляниздян
чох щеч ким йанмайаъаг. Бир щягигяти анламышам ки, дцнйада
саф арзудан, тямиз виъдандан, гярязсиз ямялдян, эюзял аддан,
ляйагят вя шяряфли юмцрдян савайы щеч ня галмайаъаг. 

Сизя нясищятим одур ки, нейляйяъяксинизся, яввял Аллащынызы
йадыныза салын, сонра ямяля кечин. Атаъаьыныз аддымлары Йара -
данла юзцнцз арасындакы цнсиййят мцстявисиня эятирин. Щяр шейи
онун буйруьу иля щялл един. Беля оларса, бясирят эюзляриниз ачылар,
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даим нурланан гялби низ, зийаланан идракыныз йолунузу ишыгланды -
рар. 

Гялбинизи ачыг, цряйинизи тямиз сахлайын. Щийлядян, мякрдян,
пахыллыгдан, накясликдян, хяйанятдян узаг олун. Щя мишя йахшы
шейляр щаггында дцшцнцн. Эюзцачыг олун, щяр шейи эюрмяйя чалы -
шын. Писи йахшыдан Аллащ ризасына айырын. Дилинизя пис сюзц, аьлыны -
за гара фикирляри эятирмяйин. Пис шейя бахмайын вя о барядя ешит -
мяйя чалышмайын. Йахшыны юзц нцз цчцн сечин. Онлары эцндялик
фяалиййятинизя эятирин. Онлардан сизя зяряр эялмяз. Йерсиз инад -
дан гачын, о, чох бюйцк гябащят дир. Сиздя сахта гцрур йарада би -
ляр. Еляляринин гядри билинмяз. Йыхыланы кясмяйин, онун голун -
дан тутуб айаьа галдырын. Ондан сяхавятинизи ясирэямяйин. О,
эеъ-тез сизи баша дцшяъяк, сизи дя йярляндиряъяк. Щагг-сайыны бил -
мяйяндян, хейирини шяриндян айы ранмайандан гачын. Она ня
гядяр файда версяниз дя, гядринизи билмяйяъяк.

Гязябинизи боьун. Гязябин сону дярин пешманчылыгды, нц фу -
зу итирмякдир. Сябрли адамы Аллащ севяр. Аллащыны севян инсанлары
севяр. Хястяляри зийарят еляйин, юлян шяхси сон мянзиля ляйагят -
ля йола салын.

Йахшылыг еляйин ки, явязини эюря билясиниз. Йахшылыг еляди йиниз
кясдян пислик эюрдцкдя, елядикляринизя тяяссцфлянмяйин. Юзц -
нцзя рява эюрмядийинизи башгаларына да рява билмяйин. 

Дягиг билмядийиниз шей щаггында данышмайын. Габаьа дц шцб
сюз сюйлямяйин. Башгасына тохунаъаг сюз демяйин, гялб гырма -
йын. Сизи истямяйян адама да салам верин, анъаг йанында дайан -
майын. Она мцнасибят дя билдирмяйин. Чцнки, о, сизи истя дийи за -
ман шярляйя, бющтанлайа биляр, сизи нцфуздан салмаьа ча лышар.
Кимсянин гейбятини елямяйин. О, сизин арханызъа пис даны шарса,
ядябсиз сюзляр дейярся, сиз онун цнванына щямишя йахшы фикир
сюйляйин. Щеч кясин сиррини йаймайын.

Башгасына саташмаг, зийанкарлыг елямяк баьышланмаз гя -
бащятдир, юзц-юзцнц алчалтмагдыр. Мярдимазарлыгдан узаг олун

вя ятрафыныздакылары да ондан чякиндирмяйя чалышын.
Ширин олса да йаландан гачын. О, сизи алчалдар. Чятин дя олса,

щягигяти ахтарын вя уьрунда мцбаризя апарын. Щягигят саь лам
дцшцнъядир, о, инсаны уъалдар. Доьрудур, щягигят йолу кяля-кю -
тцрлцдцр, чятиндир. Бу йолда амансызлыгларла цзляшяъяксиниз.
Анъаг ямин олун ки, ахыры йахшы олаъаг.

Фитнякар фитня тюрядяр. Эяряк фитняляря уймайасыныз. Уйду -
нузса, щяйатынызы янэялляйяъяк. Онда ясябляшяъяк, бир фитня-
фясаддан йаханызы гуртармамыш диэяриня дцшяъяксиниз.

Тякяббцр, юзцндян разылыг юзцнц башгаларындан цстцн тут -
магдыр. Сону фялакятля нятиъялянян хястяликдир. Фясадлары аь ла -
эялмяз бядбяхтликля нятиъялянир. Она эюря юзцндянразылыгдан,
ловьалыгдан, тякяббцрдян гачын. 

Эянълик, ъаванлыг чыльынлыг дийарыдыр. Ора эцъ, ещтирас, ис тяк,
арзу, хяйал, хцлйа… тохумлары сяпилир. Мцнбит олдуьундан (ся -
пилян истяр йахшы олсун, истярся дя пис) щяр шей эюйярир, бойа-баша
тез чатыр. Ащыллыг аьлын йетишкян дюврцдцр. Эянъликдя газа нылан
биликляр, ялдя олунан тяърцбяляр адамын аьлыны зянэинляшди рир.
Гоъалыгда бядян ня гядяр зяифляся дя, аьлын эцъц кюмяйя эялир,
инсанын йашамыны тямин еляйир. Она эюря дя эяряк сиз мя ним
сюзлярими диггятля динляйясиниз, фикирляримдян файдаланма ьа ча -
лышасыныз. Унутмайын ки, сиз инди кечдийиниз йоллары мян вах тыйла
кечмишям. Сизин цчцн сирр олан шейляр мяним тяърцбямдя йаша -
йыр. Бу щагда юлчцлц-бичили, зярури биликляря сащибям. Юйрян мяк
щеч заман гябащят дейил. Достунуздан да, дцшмяниниздян дя
юйрянмяйи баъарын. Юйряндикляриниздян неъя эялди истифадя еля -
мяйин. Онлары саф-чцрцк един. Йцз юлчцб-бир бичин, ишинизя йара -
йаны сечин. Арайыб-ахтармаьа, юйрянмяйя ещтийаълы олдуьунузу
даим дцшцнцн. 

Елм инсаны гяфлят йухусундан айылдыр, ъащиллик зинданындан
азад еляйир. Бунсуз инкишаф йохдур. Она эюря дя елм, ядяб га -
занмагла рущунузу зянэинляшдирин. 
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Мян хейли охумушам. Мцдриклярин ясярлярини юйрянмяйя ча -
лышмышам. Мцасирлярими дяриндян мцшащидя етмишям. Аьылларына
гибтя елямишям. Хейли билик топламышам. Дуру вя буланыг шейляри
айырыб чин-чин йыьмышам. Она эюря дя сизя нясищятлярими вермя -
йя  бу йашда ъясарят тапмышам.

Щюрмят елямясяниз, кимсядян щюрмят эюрмязсиниз. Гай ьы
эюстярмядян кимсядян гайьы уммайын.

Варланмаьа чалышын, анъаг щалал йолла. Ялинизи ачыг сахла йын,
анъаг щяддинизи ашмайын. Ифрата варылан йахшы ямялин дя со ну
писликля гуртарыр. Эцзяштлярля башгасыны варландырмаьа чалышма -
йын. О, ялинизя, эюзцнцзя юйряняъяк вя щямишя сизин ялинизя
бахаъаг. Ялиндян тутаммайанда, ещтийаъыны юдяйяммяйяндя
баряниздя пис ниййятя дцшяъяк. Сизя пахыллыг еляйяряк дцшмян
кясиляъяк…

Гябащятин етирафы сыныглыг эятирмир, яксиня, адамы уъалдыр.
Аллащдан вя юлцлярдян савайы гябащятсиз кимся тапылмаз. Ана -
дан олан ушаг сон мянзилинядяк гябащятляря доьру бюйцк сцрят -
дядир. Она эюря сиз дя гябащятдян ъан гуртара билмязсиниз. Чалы -
шын, баьышланмасы мцмкцн олан сящвляр еляйясиниз. Сящвини зи
баша дцшдцкдя, бир дя ону тякрарламайасыныз. "Тювбя" елямяйи
баъарын. 

Дярдинизи щеч кяся демяйин, сирринизи достунуза, гощум-
ягрябаныза, щеч аилянизя дя ачмайын. Еля сирляр вар ки, о сизинля
бирликдя гября эетмялидир. 

Щяр адама севэи эюстярмяйин. О, сизин бу мцнасибятиниз дян
файдаланмаьа чалышаъаг. Нятиъядя сизя зяряр йетяъяк. 

Чалышын, няфсинизи бцтюв еляйин. Ону боьун. Мян няфс де -
йяндя, щям мадди, щям дя мяняви дяйярляри нязярдя туту рам.
Няфсиниз сизи алдатмасын. Няфсля аьыл икиси бир арайа сыьмаз. Няф -
синиз итиляшяндя аьлынызын ишыьы юлязийяъяк. Сизи бюйцк фяла кятляря
дцчар еляйяъяк, ъинайятляря апарыб чыхараъаг. Ондан горхун.
Вар-дювляти зорла ялдя елямяйин. Онун бини-бярякяти ол маз. Га -

занъынызын бярякяти щара эялди соврулаъаг. Сизя анъаг язиййяти
вя эцнащы галаъаг. Щарам йемяйин, дады-ляззяти олмаз. Ондан
горхун вя гачын. Унутмайын ки, о, эеъ-тез зящяря чеври лир, ада -
мын бурнундан тюкцлцр.

Шяряфини, ар-намусуну горуйанларла дост олун. Юзцня зи йан
вуруб сяня хейир верян шяхс достдур. Сизин баряниздя дцшцн мя -
йянля достлуг елямяйин. Аилянизя, гощум-ягрябаныза, дост лары -
ныза вя сюзцнцзя сядагятли олун.

Чалышын, щалал газанъыныза гане олун. Ещтийаъа эюря кимся йя
аьыз ачмайын. Бу, юзцнц алчалтмагдыр.

Ядалят, мярщямят, сяхавят щиссляринизи итирмяйин. Адам лары
сюзцня вя ямялиня эюря дяйярляндирин. Дцзялмяси мцмкцн
олан иши дцзялдин. Щюрмят елядийиниз адамдан файда эюзлямя -
йин.

Евя намящрям адам бурахмайын. О, сизи эеъ-тез щюрмят дян
салар. Щяр эюрдцйцнцзя дя инанмайын. 

Чох йемяйя чалышмайын. О, сизи хашаллашдыраъаг. Вцъуду -
нуза аьырлыг эятиряъяк. Башыныз йахшы ишлямяйяъяк. Аьлыныз кя -
сярдян дцшяъяк.

Эюря биляъяйиниз ишя эиришин. Онда эюрдцйцнцз иш цзцнцзц
аьардар. Сизи баъарыгсыз, ишбилмяз санмазлар. Якси сизи гядрдян
салар. 

Чох дил юйрянмяйя чалышын. Анъаг бир ялдя чох шей сахла -
маьа ъящд эюстярмяйин. Эюстярсяниз, истяйинизя чатмайаъагсы -
ныз.

Чалышын, щеч кяся сюз вермяйин, вердинизся, йериня йетирин. 
Ъанымдакы аьры-аъыларым щяддини ашыр, анъаг таб эятирирям.

Мяндян ниэаран олмайын. Гаршыныздакы бюйцк мясулиййятими
баша дцшяряк дцшцнъялярими сизя чатдырырам…

1997-2013
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Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



562 563

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



564 565

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



566 567

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



568 569

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



570 571

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



572 573

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



574 575

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



576 577

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



578 579

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



580 581

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



582 583

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



584 585

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



586 587

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



588 589

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



590 591

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



592 593

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



594 595

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



596 597

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



598 599

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



600 601

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



602 603

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



604 605

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



606 607

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



608 609

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



610 611

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



612 613

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



614 615

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



618 619

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



620 621

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



622 623

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



624 625

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



626 627

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



628 629

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



630 631

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



632 633

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



634 635

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



636 637

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



638 639

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



640 641

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



642 643

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



644 645

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



646 647

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



648 649

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



650 651

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



652 653

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



654 655

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



656 657

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



658 659

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



660 661

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



662 663

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



664 665

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



666 667

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



668 669

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



700 701

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



702 703

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



704 705

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



706 707

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



708 709

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



710 711

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



712 713

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



714 715

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



716 717

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



718 719

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



720 721

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



722 723

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



724 725

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



726 727

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



728 729

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



730 731

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



732 733

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



734 735

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



736 737

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



738 739

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



740 741

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



742 743

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



744 745

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



746 747

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



748 749

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



750 751

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



752 753

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



754 755

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр


