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«ГОНАГЭЯЛДИ» 

 
Сящяр йухудан ойананда щамы эейинмяйя мяяттял галды. Сян демя эежя евя оьру эялибмиш. 
Балышларын йанына чыхарыб гойдуглары эейимляри эютцрцб апарыблармыш. Бирдян балажа Ящмядин эюзц 
гапыйа саташды. Ордан щямишя бажысынын, щеч бир ай олмазды ки, тязяжя тикдирдийи палтосу асылырды. 
Бойнуна самур дярисиндян варатник гойулмушду. Бахды, щейрят ичиндя: 
-Боой, йазыг гызын палтосуну да апарыблар ки... 
 
Еля бир тяяссцф вар иди ушаьын дилиндя ки, щамысы, юзцнцн няйи эетмишдися, санки унутду. Чыхдылар. 
Бу биринжи дяфя дейилди. Бир дяфя дя бу оьру эялмишди. Амма о дяфя мятбяхя эялмишди. Мятбяхдя 
Бюйцкханым ананын гойдуьу гутуларда макарон, вермишел, манны йармасы, дцйц, нохуд, лобйа, 
ня вардыса, щамысыны йыьыб апармышдылар. Щятта ят тахтасыны да апарыб, сонра эюрцнцр, йары йолда 
баша дцшмцшдц, щяйятдяки каналын йанында атыб эетмишди. Щамы дейирди ки, бу оьру гоншудады. 
Дейирдиляр ки, Рцбабя Султанын евиндян апарылан ярзаьы филанкяс гоншу -Мирзя кишини нязярдя 
тутурдулар, о, апарыб, баьда йейирляр, эцлцрляр, саьлыг дейирляр, кеф еляйирляр, Рцбабя Султанын 
нявяляринин саьлыьына йейиб-ичирляр. Бу оьурлуг, доьрудан да, гырагдан эялян оьурлуг дейилди. 
Рцбабя Султанын дайысы оьлу ара-сыра Бюйцкханым анайа дяймяйя эялирди. Бибиси гызы эетдися дя, 
артыг бурда йашамаса да, Иранда олса да, бу сащя мцвяккили вязифясиндя чалышанда, тез-тез 
эялирди. Оьурлуьу биляндя деди: 
-Бу, оьру дейил. Бу гоншуду, гапы гоншу оьрусуду. Башга йердян эялян оьру дейил. Башыныза 
садаьа. 
-Ня дейирям ки, гардаш. Ушагларын башына садаьа, еля сянин дя. Анжаг, дай, мян билмирям, 
мятбяхя бир шей гойум... Ахы ялим галажаг, оэар олажаьам.  
-Наращат олма, бажы ишини эюр. Бундан сонра сизин евя оьру эялмяйяжяк. Доьрудан да, сащя 
мцвяккили гоншулардан кимися данышдырды. Щарда, нежя, ня тапшырды, ня дедися, ондан сонра бир 
даща бу евя оьру эялмяди.  
 
Беля хырда оьурлуглар Иззятин дя башына тез-тез эялирди. Эялиб, няйи вар идися, шяпир-шцпцрдян, йыьыб 
апарырдылар. Тяк-тянща эялин иди. Шикяст олса да, эюзял иди. Вяфалы галмышды яриня. Яря эетмямишди. 
Ювлады олмамышды. Биржя ямиси гызы Бюйцкханым анадан башга, тутажаьы йох иди. О, щара кючся, 
Иззят дя онунла бярабяр эедирди. Биржя Ирандан башга. Биржя Ирана эетмямишди. Гайыдыб эяляндя 
йеня онларла бирликдя олду, гоншу олдулар. Рцбабя Султан Ирана гачагчы васитясиля эетмяйя 
щазырлашанда, щяр дяфя дейирди: 
-Аьа няня, - ня цчцнся, о, ямиси арвадына Аьа няня дейирди, - Аьа няня, елямя эетмя. 
Щюкумятнян щюкумятлик елямяк олмаз. Эетмя, бах, сяни тутдурарам, гоймарам эедясян.  
 
Юзц дейирди, эюзляри йашарырды. Амма бу щадися олмалы иди. Тале иди, эетмялийди Рцбабя Султан. 
Эетмяздян бир эцн яввял, бялкя дя бир нечя саат яввял эедиб Иззятин отаьына эирди. Ону 
гужаглайыб юпмяк, биржя гайны гызынын кюнлцнц яля алмаг, онунла эюрцшмяк, юпцшмяк истяди. 
Амма Иззят юз сюзцня садиг галды. Гоймады ямиси арвадыны ону юпмяйя. Ялини щайил еляйиб, 
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гоймады. Вя щаглы чыхды. Доьрудан да, щюкцмятля щюкумятлик елямяк олмазды. 37-жи ил еля бир 
гана бойады юлкяни ки, сярщядляр еля бир дямир пярдя иля юртцлдц ки, сярщядляр ичярисиня електрик 
жяряйаны бурахылмыш тиканлы мяфтиллярля ящатя олунду. Гачагчылар бу цзя кечя билмядиляр, о цзя 
эедя билмядиляр вя ганлы, щеч бир тарихдя, щеч бир юлкядя эюрцнмяйян дящшятли щадися баш верди. 
Аразбойу кясилян сярщяд дящшятли бир шякилдя йахынлары, гощумлары, язизляри бир-бириндян айырды. Араз 
байатылары йаранды. Еля дярдляр, еля сярляр, щяр бири бир щекайя, щяр бири бир роман мювзусу ола 
биляжяк байатылар йаранды.  
 

Аразда буз аьлады, 
Йанда йарпыз аьлады. 
Оьлан бу тайда галды, 
О тайда гыз аьлады.  

 
Ики бюлцнмцш миллят аьлады. Бир гисми фарс миллятчиляринин, о бири гисми совет ясарятинин алтында 
инлямяйя башлады.  
 
Няня эетди, кимсясиз галдылар. Яввялляр Мящяммяд дейирди ки, «бажы, сяня архайынам ушаглары». 
Амма сонралар... 
 
Амма сонралар бязян Мящяммяд аилясинин йанына, эуйа аилясинин йанына эялир, бир-ики эцн галыр 
вя тез дя гайыдырды кяндя. Амма бу бир-ики эцндя ушагларын йанындан, гайынанасынын бюйрцндян 
Бюйцкханымы эютцрцб щамама апарырды, «нюмря щамамына». Бир аиля кими йашайан щяйят 
гоншулары буну эюрцрдц.  
 
Бюйцкханым утана-утана бохчасыны голтуьуна вуруб, чадрасынын ужу иля йашмагланыб онун 
ардынжа эедирди. Совет кцчясиндя тязя тикилмиш бюйцк щамам вар иди. Бу щамамын йахшы тямиз 
нюмряляри вар иди. Тяк-тяк, икиликдя чиммяк фикриндя оланлар бу нюмряляря эедирди. Бир саатлыг, саат 
йарымлыг, бязян Даьлы мящяллясинин Щцсейнбала ачыглыьынын арвадлары щямин бу нюмряляри бир-ики 
саатлыг баьлатдырыб бир хейли палтар, бязян палаз эятириб йуйурдулар бурда. Амма ясасян, ялбяття, 
чимянляр, тяк чиммяк истяйянляр бурайа эялирдиляр. Бир саатдан, саат йарымдан сонра 
Бюйцкханымла Мящяммяд эери гайыдырды. Мящяммядин чайы, ялбяття щазырды. Бир кялмя сюз 
демядян, амма дахилян баласыйнан кцрякянинин эюрцшцндян мямнун олан Рцбабя Султан 
масанын цстцндя чай, чюряк - щяр шей щазырлайыб гоймушду. Мящяммяд, ялбяття, чайы тяк ичирди. 
Бюйцкханым щамамдан йаш эялмиш гятвяни-филаны щяйятдя сярирди.Зарафатчыл Инсафханым биж-биж 
эцляряк дейирди: 
-Бюйцкханым бажы, «щамамэялди» олажаг а, Аллащ гойса.  
 
Дцз дейирди. Аз бир мцддятдян сонра щамамэялди дцнйайа эялирди. Амма Бюйцкханымы щамама 
апаран яринин - бу ушаьын атасынын ня доьумдан, ня юлцмдян хябяри йох иди. Бюйцкханыма чох 
эюзял сюзляр - мещрибан, нявазишкар сюзляр дейирди. Бу сюзляр Бюйцкханымын гялбиндя севинждян 
чох кядяр ойадырды. Евдя аз мцддятдя эежя гайынанасы гоншу отагда, ушаглар орталыгда йатдыьы 
бир щалда бу сюзляри Мящяммяд она дейя билмязди. Она эюря дя щамамда щямин сюзляри 
башлайырды. Юзц дя еля бир нявазишля, еля бир инжяликля башлайырды ки: 
-Сян мяним язизимсян, балаларымын анасысан, сян мяним эюзцмцн илк овусан, эюзялляр 
эюзялисян, сян мяним щяр шейимсян, дцнйамсан, алямимсян, жанымсан, жийяримсян. Сян 
мяним севинжимсян. Билсян сяндян айры галанда нежя бир щясрятля арзулайырам сяни.  
 
Сойунуб аралыда дайанан ханымыны йанына чаьырырды. 
-Эял бяри, лцтф ейля, ей сярви-эцляндамым мяним, 
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Ол ляби жанпярвяриндян, верэинян камым мяним. 
 
Шаир хислятийди. Поезийа ашигийди, ат билижиси олмаьына бахмайараг. Йяни, еля бу аты севмяк юзц 
бюйцк шейди, ат мурадды, ат иэидин йонгарыды, иэидин гардашыды, иэидин архасыды. Поезийамызда, 
дцнйамызда, ядябиййатымызда Гырат кими, Бозат кими, динимиздя Зцлжянащ, Бураг, Дцлдцл, Ряфряф 
кими атларын о гядяр эюзял тясвирляри варды ки, онлара еля шерляр гошулмушду ки... Мящяммяд «атды-
мурадды, гадасын алдыьым арвадды», дейиб эялини баьрына басырды. Ялбяття, адятя, яняняйя, артыг 
нечя иллярин адятиня бойун яйирди Бюйцкханым. Бу нявазишляр онун гялбиндя щеч бир севинж 
ойатмырды.  
-Дяли олма, ай гыз. Инжимя мяндян. Мян бурда - бу кафирляр ичиндя долана билмирям. Она эюря дя 
чякилиб эедиб кянддя отурмушам. Йохса сяндян, балаларымдан бир эцн дя айрылмаздым. Сянсян 
мяним севинжим, сянсян мяним байрам хюряйим, байрам ашым, тойуг пловум, байрам 
новхарышым, шякярбурам, пахлавам, шякярчюряйим, сянсян мяним севинжим, байрам шамларым. 
О, чюрякди дя. Ону эцндя йейирям. 
 
Бюйцкханым гялбиндя фикирляширди: «Щя, о, мцгяддяс чюрякди. Мянся тясадцфдян-тясадцфя йейилян 
байрам ашы. Илащи, ата да ювладлары цчцн байрам ашы олармыш. Ата да ювладлар цчцн байрам палтары 
алмазмыш. Байрам шамы, байрам ширниййаты алмазмыш. Ушаглары няня эейиндирярмиш. Доьанда 
шаббахейирин няня елийярмиш, юляндя о дцнйайа няня йоллайармыш». Мящяммядин нявазишляри 
алтында Бюйцкханымын гялбиндян бунлар кечирди. Ялбяття, щяр бир щамам сяфяриндян сонра 
дцнйайа йени бир «щамамэялди» эялирди. Беляликля, дюрд ювлад дяфн елямишди Бюйцкханым. 
Йеддисиндян цчц галмышды. 
 
Ювладлардан бири гырхы чыхмамыш хястялянмишди. Ушаьын мамачасы Мяшяди Эцлсцм деди: 
-Сейид ханым, сейид гызы, рящмятлик ярцн ад вермяли олмады. Кярбялайи Ялищейдяр ад вермяди. 
Ушаг басылыб, эял ушаьын адыны дяйишяк.  
 
Рцбабя Султан кюнцлсцз щалда деди: 
-Ня дейирям ки, юзцн билярсян. 
-Йоох, юзцн билярсян, йох. Сянин разылыьын лазымды. Ахы сянсян бу ушаьын сащиби. Сянин яринин, 
истякли ярини адыны дашыйыр. Истякли яринин ады гойулуб.  
-Йахшы, ня дейирям ки? Гой еля олсун. Онда атасынын адыны гойаг.  
 
Беля дя гярарлашдырыб, ушаьын адыны Мящяммяд гоймушдулар. 
 

 
ХАРИЖИЛЯРЛЯ ТИЖАРЯТ 

Ежазкар бир сюз иди, мянасыны билмирди. Торксин, бу ня олан шей иди? Ахыр вахтларда тез-тез гоншулар 
бир-бири иля данышырдылар.  
-Щардан эялирсян? 
-Торксиндян. 
-Щара эедирсян? 
-Торксиня. 
-Бир шей ала билдин? 
-Щя. 
-Ай балам, эютцрмядиляр ки, гызы дюйцл, фаизи ашаьады. Фаиз няди? 
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Няся. Анасы щямин бу торксиня эетмишди. Язимя балажа гардашы иля евдя тяк галмышды. Щярдянбир 
стякандакы гатыгдан балажа чай гашыьы иля гардашынын боьазына тюкцр, ону аьламаьа гоймур, лап 
еля анасынын юзц кими лайлай чалырды ушаьа.  
 

Гардашым лайлай, 
Эцлцшцм лайлай. 
Беля сюзляр дейирди. 

 
Ана эялди. Чох йорьун иди. Чадрасыны башындан ачыб, щеч бцкмядян йцкцн цстцня атды. О, беля 
шей елямязди. Щямишя щардан эялся, чадрасыны сялигя иля бцкяр, тахчайа гойарды, мцжрцнцн 
цстцня. Вя чадраны атан кими, ялиндяки сябят зянбилдян шейляри чыхартмаьа башлады. Чыхардыб 
бириндян бир гядяр йарым газанчайа тюкдц. Язимя марагла бахырды. Бу сары, эирдя шейляр няди? 
-Бунлар няди, ай ана? 
-Дарыды, ай бала, дары. 
-Дары? 
-Щя бала, дарыды. Уруслар буна пшана дейирляр. 
-Щя. Буну нейнирсян, ана? 
-Биширяжяйям, йейяжяксян.  
-Даддыды? 
-Йейяндя эюрярсян. Йейярсян, эюрярсян.  
-Щеч эюрмямишдим, ана. 
-Щя, бала. Буна гуш дяни дейярдиляр биздя.  
-Бяс инди адамлар йейир ону? 
-Щя, бала, йейяжяксиз. Дюврямдя гуш кии учажагсыз, мяним балам. 
-Буну щардан алмысан, ана? 
-Маьазиннян. Харижиляр эятириб сатыблар, гызым. Гызыла дяйишибляр. 
 
Буну дейя-дейя Бюйцкханым ана йеря тюкцлмцш дарыдан, сары дарыдан бир-ики дяняни, доьрудан 
да, гиймятли гызыл кими эютцрдц, биржя-биржя эютцрдц. 
-Щя, бала, гызыл кимиди. Гызыл гиймятиня буна дейирляр. Гызыла дяйиширляр, пулнан йох.  
 
Язимянин йадына дцшдц ки, сящяр анасы маьазайа эетмямишдян яввял сандыьыны ачмышды. 
Рцбабя Султандан галан бу сандыг онлары йедирдирди, эейиндирирди. Бурдан эютцрдцйц парчалардан 
палтар тикиб ушаглара эейиндирирди. Сонра да балажа бир сандыгчадан гызыл кямярини чыхартды. Онун 
гуппаларындан бирини гопартды, мяхмярин цстцндя бош из галды. Демяли, о зяриф, о инжя гызыл 
шябякяли гуппанын явязиня анасы бу дарыны алыб эятирмишди, балалары аж галмасын, ещтийаж ичиндя 
олмасын. Щяр дяфя сандыьы ачыб бу гуппалардан гопарыб апаранда, демяли, анасы бундан ютяри 
эедирмиш. Щяр дяфя сящяр эедяндя мятбяхдяки габлары бир-бир йохлайарды. Сонра да юз-юзцня: 
-Щя, эетмяли вахтды. Эетмялийям, - дейирди. Вя гялбиндя дцшцнцрдц: -Балаларымдан гиймятли дейил 
ки. Бу бязяк шейлярини мян нейняйяжяйям? Инди гызыл кямяр гуршайан кимди? Тяки балаларым аж 
галмасын. Эюзляри юзэя гапыларына дикилмясин, Аллащ елямямишкян. Онлар, - ажам, ана, - дейяндя 
дцнйам дяйишир. Жящянням олсун гызыл да, гаш-даш да. Няйиня лазымды ананын? Ана бажарсайды, 
дюшлярини сыхыб, китрясини чыхардар, кюрпя баласыны аьламаьа гоймазды. Язимянини эюзц онун ялиня 
дикилярди.  
 
Рцбабя Султанын гапысындан жями икижя дяфя гонаг говулмушду. Бунун бири Щцсейни кцрд иди, 
данышмышдыг щаггында. Бири ися Сащыб адында бир йашлы киши иди. Тез-тез юз гощуму Щажыаьалыйнан 
бирликдя шящяря эялярдиляр, хцсусиля мцщарибянин аьыр илляриндя, ярзаг, ят, йаь, башга шейляр эятириб 
эялярдиляр, сатардылар. Бир эцн Бюйцкханым ана гоншу отагда отуруб сющбят едян бу ики няфярин 
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данышыьыны ешитди. Мятбяхдя иш эюрцрдц. Онлар цчцн йемяк-филан щазырлайырды, чай-чюряк щазырлайырды. 
Бирдян ешитди ки, гонаьын бири Щажыаьалы дейир ки: 
-Бакыды да, ня вар бурда ахы? Базарда тахтанын цстцня пох да чыхартсан, эялиб алырлар.  
 
Икиси дя эцлдц. Гожа хырылтылы сясля сюзя башлады: 
-Сян няйи дейирсян? Сянин хябярин йохду. Мяним йаныма ят алмаьа эялян о балажа гызлары, юзц 
ятдян йумшаг, о нявян вар е, Эцлэяз, ондан да кичик, онун йашда ола-олмайа, йумйумшаг, 13-
14 йашында, валлащи, биржя кило ятя, тахтанын далында билсян о мяня ня верир? Ня дейим сяня? 
Дцнйадан хябярин йохду сянин. Дейирсян ки, шей чыхартсан... Шей чыхартмаг няди? Дцнйа беляди, 
беляди. Беля дюнцб.  
 
Щяр икиси щырылдадылар. Щажыаьалы сорушду: 
-Доьру дейирсян, дайы? 
-Бажыоьлу, мян сяня юмрцмдя йалан данышмышам? О дядювцн охудуьу Гуран щаггы дцз 
дейирям.  
 
Бюйцкханым ана сюзцн далына гулаг аса билмяди. Щирс ону боьурду. Онун дедийиндян беля бир 
нятижя чыхарырды ки, - Илащи, бирдян Аллащ елямямиш, Язимя дя, ещтийажы олар, беля алчаьа раст эяляр. 
Щалбуки, о, бцтцн няйи вар идися, ня имканы вар идися, Язимянин йолунда гойарды. Мцщарибянин 
доьрудан да, чох аьыр олан биринжи или иди - 42-жи ил иди. Чох аьыр ил иди.  
 
Бюйцкханым ана ялиндя ня иш эюрдцйцнц унутмушду. Нейнирди? Ола билярди ки, о ялиндя гайнар 
чайданы цстцня даьытсын, хюряйин ичиня дуз явязиня Аллащ билир, ня тюксцн. Гяряз ки, чох чятинликля 
пилятяни сюндцрдц вя аьыр-аьыр отаьа гайытды.  
-Бура бах, гонаг гардаш, - о, щятта, щямишя дедийи кими, Сащыб ями дя, Щажыаьалы гардаш да 
демяди, - гонаглар, хащиш едирям, дурун, эедин вя бир дя бу евя гайытмайын. 
 
Щяр икиси тяяжжцбля башларыны гашыдылар, тяяжжцбля бахырдылар. Онлар инанмырдылар ки, онлары бу 
мцгяддяс гапыдан - Аьа дедикляри Рцбабя Султанын гапысындан говурлар. Онлар Бюйцкханым 
ананын индижя данышдыглары сющбяти ешитдийини билмирдиляр. Бирдян Щажыаьалы няся дуйду, анлады ки, 
Бюйцкханым ана ешидиб онларын бу сющбятини. Тяяжцб хяжалятя дюндц. Галхды, гожанын ялиндян 
дартды: 
-Дур, дур эедяк, ана щаглыды, - деди вя щяр ики гонаг суйу сцзцлмцш кими отаьы тярк етдиляр. О эцн 
Рцбабя Султанын кяримяси, язизи Бюйцкханым ана бцтцн эцнц юзцня йер тапмырды. Гапыдан 
гонаг говулмушду.  
-Ана, ана, рущуна гурбан олум, баьышла мяни. Гапындан гонаг говмушам. Амма бу гонаг, 
яэяр сян ешитсяйдин, йягин ки, ялляриннян боьардын. Пиля сцпцрэяйнян гарышганы гапыдан еляйян, 
гарышганын юлмясиня разы олмайан ана, сян онлары тикя-тикя еляйярдин о назик ялляриннян, о аь 
ялляриннян, о ана ялляриннян. Жан ана, жаным ана, баьышла мяни. Рущун эюйлярдя мяня дуачы 
олсун щямишя. Балаларыма дуачы олсун. Ана, ана, мяним анам, гапындан говмушам гонаьыны. 
Сянин адынла эялир бура, ким эялирся. Сянин щюрмятиня, сянин иззятиня, сянин шяряфиня эялирляр. Мян 
ися, нейнийим ана? Бажара билмядим юзцмнян. Еля билдим ки, атасы ясэярликдя олан, анасы юлян, 
бир тикя чюряйя мющтаж галан о 12-13 йашлы гыз мяним юз баламды. Дцздц, мян Язимяни о эцня 
галмаьа гоймарам. Амма еля о гызы да гоймаздым. Еля о да мяним баламды, кимсясизди. 
Мцщарибяни лянятя эялсин. Эюр бир няляр тюрядир, ана. Щитлери лянятя эялсин, Аллащын гязябиня эялсин, 
Аллащын... Ана, ня йахшы ки, эетдин. Юмрцмдя биринжи дяфядир ки, сянин бурдан эетмяйиня, бу 
бялалары, бу дящшятляри эюрмямяйиня, вахтында Аллащына говушдуьуна цряйим разы олуб. О 
Кярбяладан эятирдийин кяфяни язизляйиб, сянин йадиэарын кими сахламышам, ана. Тапшырмышам 
Язимямя, мяни сянин аьушуна бц кяфяндя эятирсинляр. Жаным ана, о кафтар киши, эюрясян, 
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щяйатында адамлыьын, инсанлыьын ня олдуьуну билиб? Эюрясян, онун юзцнцн гызы, нявяси бу эцня 
галсайды... Илащи, баьышла мяни, йа ряббим, баьышла мяни, анамын рущу, баьышла мяни. Эцнащ 
ишлямишям. Бу кафтар, бу гудурмуш кюпяк эюр бир ня деди, ана? Вердийим бир кило ят кими 
йумшаг... Илащи, дилим гурусун. Илащи, онун дили гуруйейди бу сюзц дейян йердя. Аллащым, баьышла 
мяни, эцнащ ишлямишям. Анжаг ана, сян юзцн дя олсайдын, мян дяли олмушдум, ана, дяли кими 
олмушдум. Сян юзцн дя олсайдын, мяни эюрсяйдин, йягин, баьышламаздын, ана? Ана, онлары 
евдян говмаздын? Валлащ говардын, рущун щаггы говардын, ана. Гурбан олум сяня, баьышла 
мяни. ...... Кюпякляр ня гядяр бядбяхт еляйиб гызлары. Ня гядяр цзцнцн суйун тюкцб жаван 
эялинлярин. Мцщарибяни лянятя эялсин. Ана, ня гядяр эюзялляри йолдан чыхардыблар. Ня гядяр евляри 
биурват еляйибляр. Баьышла мяни, ана, баьышла мяни. Беля бинамуслар намуссуз еляйир намуслу 
евлярин балаларыны. Лянятя эялсин мцщарибяни. Лянятя эялсин беля сыртыг, намусун ня олдуьуну 
билмяйянляри... Ел гядри, миллят гядри, бала намусу билмяйянляри, бигейрятляри, гейрятин ня олдуьуну 
билмяйянляри, ана.  
 
Она дедим, эял, филан шейи вер, бящмян шейи апар. Бигейрят, бигейрят.  
-Ещ, бажыоьлу, - деди, - сян беля шейляри ганмазсан, ня йолун билярсян, ня дадын, - хырылтыйнан 
эцлдц. 
 
Бу сюзляри дцшцндцкжя Бюйцкханым ана о анлары тязядян йашайырды. Йеня дя ялини эюйляря - о 
бюйцк дярэаща, о халигя галдырыб йалварырды: 
-Илащи, жязасыны юзцн вер. Илащи, Щитлерин дя жязасыны юзцн вер. Бу бялалара бизи о салды. Бу эцнляря 
бизи о гойду. Чюлляря, сящралара салды бизи. Баьышла мяни, ана, баьышла мяни. Рущун бизя дуачы 
олсун, ана.  
 
Кюпякляр, эцнащкар ит кими гуйругларыны бюйцрляриня гысыб щяйятдян изал олдулар. Гоншу арвад 
Бюйцкханым анадан сорушду: 
-Щара эедирляр, онлар? 
-Жящяннямя, деди.  
 
Онлар цчцн гойуб эетдикляри, ня гядяр идися, яти эютцрцб далана чыхды, далларыйжан гышгырды: 
-Яйши, эятирдцйцвцзц дя, зибиливцзи апарын. 
 
Щажыаьалы дюнцб Бюйцкханым ананын йеря атдыьы дясмала бцкцлц яти эютцрдц. Бир кялмя дя сюз 
демядян хырылтыйла юсэцрян кишинин далыйжан эетди. 
 
Эцнлярин бириндя онун юэей халасы гызынын яри полковник Ялиаьа жаван, эюзял бир оьланы, кичик 
лейтенант олан Жамалы онлара эятирди. Оьлан аь бянизли, ужа бойлу, эейдийи палтар да она йарашан 
бир оьлан иди. Бязян щярби эейим сир-сифяти еля пис эцня гойур. Амма бурда яксиня, сир-сифятля бу 
эюзял эейимдя оьлан шякил кими иди. Вятян оьулларыны гящряманлыьа, иэидлийя чаьыран плакатлардакы 
эюзял оьланлар кими, ясэярляр кими.  
-Бюйцкханым ана, сянийнян бир сющбятим вар. Гой ушаглар о йана кечсинляр.  
 
Бюйцкханым ана ишаря еляйяр-елямяз ушаглар юзляри галхыб щяйятя чыхдылар. Вя Ялиаьа индижя 
Язимянин онун вя гонаьын гаршысына эятириб гойдуьу чайа лимон салыб гарышдыра-гарышдыра сюзя 
башлады: 
-Бажым, сян аилянизя олан мцнасибятими билирсян. Халан гызыны юзцм бу эцн эятирмядим. Дедим, 
гой сющбяти сянийнян юзцм еляйим. Яэяр гызынын атасы бурда олсайды, онуйнан сющбят едярдим. 
Одур ки, инди мяжбурам, бу сющбяти сяня ачым. Еля онсуз да, аилядя билирям ки, гызын атасы да 
сянсян, анасы да сянсян. Мярщум, йахшы таныдыьым няняси дя сянсян. Мян бу гаршында отуран 
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Жамалы йахшы таныйырам. Юз тяряфимдян дя сяня мяслящят эюрцрям ки, она «Щя» дейясян. Аллащ 
улдузларыны эюйдя барышдырсын. Жамал йахшы оьланды, ишэцзарды. Йахшы нясилдянди. Шякинин ян эюзял 
няслиндянди. Ниэаран олма. Мян сянин гапыны пис шейя жаламарам.  
 
Ялбяття, Бюйцкханым ана бир сюз дейя билмяди. Мцяййян бир вахт кечяндян сонра, нишан 
елянмяся дя, оьлан онлара арабир эялиб-эедир, эюрцшцрдцляр. Гыз артыг нишанлы вязиййятиндя иди. Инди 
бу хябяр кянддя гызын атасынын гулаьына чатды вя о, дярщал Бакыйа эялди. 
-Сян ня иш тутмусан? 
-Нейнямишям ки? 
-Мян дура-дура, атасы дура-дура, сян гыза «Щя» демисян? Нишан эютцрмцсян? 
-Нишан-зад эютцрмямишям. «Щя» ися Ялиаьа гардаш вериб.  
-Башыны дашын йекясиня дюйцб. Кимди о? Мянийнян бирликдя гыз якиб? 
-Илащи, - дейя ана дцшцндц. Аталыг иддиасы индими йадына дцшцб? Бяс он алты йашына чатмыш, он 
йеддисиня кечмиш гыза он йедди гяпик вериб бир дяфтяр алмайан ата, щансы щаглы сян аталыг иддиасы 
еляйирсян? 
 
Бу дцшцнжялярини, ялбяття, йцксякдян демяди. Щеч вахт дейя дя билмязди. Тярбийяси гоймазды. 
Одур ки, башыны ашаьы салыб, бир сюз демяди. 
-Нейняк? Чаьыртдырыб о Ялиаьа бяйнян бир данышарам. Эюрцм ня щагнан мяним гызымын «Щя»сини 
вериб? Ня щагнан? Няйиди онун?  
-Гощуму-зады дейил. О лянкяранлы, оьлан шякили.  
-Бяли, еля бир сцннцмцз чатмырды. Бизя сцннцдян гощум олан олмаз.  
-Ня дейирям ки? Юзцн бил. Чаьыртдыр, даныш.  
 
Еля щямин ахшам Ялиаьа онлара эялди. Дейясян халагызы васитясийнян атанын Бакыйа эялдийиндян 
хябяр тутмушду. Еля юзц эялмишди. Эялди, о, чох жошьун севинж вя щявясля гызын атасы иля 
эюрцшдц.  
-Хош эялмисян, гардаш. Аллащ мцбаряк елясин.  
-Аллащ сяня гяним олсун. Мцбаряк дя сянин башына дяйсин. Мяним сцннцйнян ня алверим? 
Гайтар дейирям сяня.  
 
Ялиаьа гапынын ичиндя донуб галды. Щеч шинелини чыхармамыш, цзцна чырпылан бу сюзляр ону дящшятя 
эятирмишди. Дюнцб башыашаьы отурмуш, йайлыьыны дидишдирмякля мяшьул олан Бюйцкханым анайа 
бахды. Анлады ки, иш ишдян кечиб, «Щя» гайтарылмалыды. Беля дя олду.  
 
Бир нечя мцддят халагызы арабир онлара дяйся дя, артыг Ялиаьа онлара эялмирди, эюрцнмцрдц. 
Ялбяття, сюз йох ки, Жамалын да айаьы бу евдян кясилмишди. Инди, будур, ана щяйят гоншу Инсаф 
арвадла отуруб дцйц арытдайырды.  
-Ня йаман чох зибили вар? 
-Олар дя... Алверчинин инсафы олмаз. Дейирляр, алверчинин няинки ата-анасы, щеч Аллащы да олмур. 
Нювзянбиллащ, нювзяниллащ. Дилим гуруйар, ай Аллащ. Мян ня данышырам. Аллащ юзц гяним олсун 
беля адама. Еля адамлар еля йыхырлар дя, алыжынын евини. Няйиня эярякди ки, эюзцмцзя соха-соха иш 
тутуруг? Бир вахт гайынанам мяня данышарды, рящмятлик... 
-Йяни, рящмятлик дейирсян? 
-Щяри йа, рящмятлик арвад иди. Щеч пис арвад дюйцлдц. Щярдян-бирдян мяни гапазламаьы олурду, 
амма рящмятлик олмаьына рящмятлик иди. Дейирди ки, киши рящмятликнян улдузларымыз барышмамышды. 
Эюрцкцр, ата-анасы зорнан мяним дядямнян алвер еляйиб, мяни алмышдылар. Киши мянийнян ямялли 
йола эетмирди щеч. Бир дя эюрцрдцн, щамбалын далында бир кися дцйцнц эятирди, гойду ора.  
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-Аьяз, билирсян бу нежя дцэцдц? Бир бармаг узаныр. Бир аз зибили олса да - сылыфы-мылыфы, чялтийи - олса 
да, ишцвцн-эцжцвцн ады нядц? Отурмусан евдя ахшамажан, гоншуларнан лаггырты вурурсан, 
гийбят елийирсцз. Щяри йа. Йахшы арыттаэинян. Сян юлясян, ашын ичиндян бир дяня чялтий, йа сылыф чыха 
ща, эюзлярцви оварам. 
-Дейирди, щя, мяня беля сюзляр чох дейирди.  
-Дцз дейирсян. Бязи кишилярдя беля хасиййят вар.  
-Бир дя ки, бу ня дцйцдц ахы? Жанду Лянкяранын акцляси, сядриси. Акцляси тойугпловчцн, сядриси 
сябзя-говурмалы ашчцн. Йохса бу? Газана тюкян кими эяряк кяфкир ялцндя эюзляйясян. Йохса, 
о, даьа дюняр, олар щялим. 

 
ЯЩМЯДИН ЭЮЗИЛЯ 

(Щямин щадисяляр Ящмядин эюзиля) 
 

Филолоэийа елмляри доктору Ящмяд Жяфярзадянин дцнйасыны дяйишмясиндян сонра Язимя йадиэар 
гойдуьу, амма охуйа билмядийи хатиряйя бянзяр бир шейи охумаьа башлады. Орада еля щаллар, еля 
халлар вар иди ки, Язимяни бялкя дя бир нечя ясяр йазмаьа вадар едя билярди. Онларын ичярисиндя бири 
хцсусиля бцтцн варлыьыны сарсытды: 1938-жи ил щямшяри ады иля, иранлы ады иля Азярбайжан тцркляри йцз 
минми, ялли минми, ня гядярся, вятяндян говулду, Жянуба говулду. Орадан эцжля йаха гуртарыб 
эялянляр, йахуд, ясрин щяля яввялиндя бир парча чюряк далынжа нефт мядянляриндя чалышмаьа 
эялянляр, Бакы кюрпцляриндя щамбаллыг еляйянляр, шящярин ичярисиндя канализасийа олмадыьы цчцн, 
золотар ады иля гуйулары тямизляйянляр, бязян щятта дялигудурмушун биринин щядяф сечдийи, эюзял 
йазычымыз, шаиримиз Абдулла Шаигин «Мяктуб йетишмяди» ясяриндя охудуьумуз кими нефт 
мядянляриндя гуйу газаркян щялак олмуш, мяктублары о тайа чатмайан нефтчи фящля Гурбан, 
онларла беля инсанлар Азярбайжандан кючцрцлдц. Онларын бюйцк бир гисми орада аиляси 
олмадыьындан, бурайа эялян кими йерли гызларла, гадынларла евлянмишдиляр, аиля, ев, ушаг сащиби 
олмушдулар. Артыг буралылашмышдылар. Бир гисми орда арвад-ушаьы олса да, онлара арабир пул, 
газанжындан бир гисмят эюндярся дя, щяр щалда йеня дя бурада евлянмишдиляр, икинжи бир аиля 
гурмушдулар. Онларын да арвад-ушаглары вар иди. Беляжя онлар юзлярини доьма йурдда щисс 
еляйирдиляр. Еля доьма идиляр дя. Башга жцр тясяввцр елямяк мцмкцн дейилди. Нежя ола билярди? 
Жаны, ганы бир, 1828-жи илдя Тцркмянчай мцщарибяси иля, ондан яввял Эцлцстанла, ондан яввял 
Кцрякчай баьлашмасы иля икийя парчаланмыш Азярбайжан. Йарысы, миллятин чох щиссяси, йарысы дейил, 
чох щиссяси о цздя галмышды. Аз бир щиссяси бу цздя. Амма сярщяд щяр щалда, беля гапалы дейилди. 
Бир заманлар эедиб эялирдиляр. Паспортлу-паспортсуз, иш далынжа, бязиляри газанж далынжа, молласы 
да эялирди, айы ойнаданы да эялирди, щоггабазы да эялирди, аьыллысы да эялирди. Даща чох намусла бир 
парча чюряк газаныб балаларына эюндярмяк истяйян фящляляр эялирди. Ажлар, йохсуллар дцнйасындан 
эялирдиляр. Яслиндя, щямшящярли сюзц, йяни, ейни шящярдян олан адам - сойдаш, ейни шящярдян 
олан адам демякди. Бакыда бу ад бир гядяр тящгирамиз мяна дашымыш, юз яски щямвятян, 
щямшящярли, щямйерли мянасыны дяйишиб, щямшярийя чеврилмишди - щямшяри, щямшяри щамбалы, 
щямшяри фящляси, щямшяри нюкяри, щямшяри золатары. Мцсибятли иди онларын щяйаты. Бир заманлар 
мярщум, эюзял реъиссор, бизим ян йахшы филмляри чякян реъиссор Щцсейн Сейидзадя «Мяшяди Ибад» 
- «О, олмасын, бу, олсун» филминдя бу щамбаллардан епизодик бир сурят йарадан Ящмяд 
Ящмядовун симасында онларын талейини эюстярмишди, якс етдирмишди. О филмдя Мяшяди Ибад бир 
кялмя: 

-Щамбал! - дейян кими онларла аж, бир парча чюряк аварасы - щамбал йцйцрцб эялир. Бир аббасы 
газанмагдан ютяри эцнлярля Мяшяди Ибадын ардынжа сцрцнян тяк бириси бу сяадятя наил олур, иш 
тапыр, йяни.  
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Еля эюзял, еля дцрцст якс етдирмишди ки... Бах, бунлар ясрин яввялиндя олмушду. Эялмишдиляр, 
бязисинин талейи эятирмишди - евлянмишди, йахшы бир аиля гура билмишди, йахшы гисмят чыхмышды 
гаршысына. Амма яксяриййяти еля фящля - нефт фящляси вя щямшяри щамбалы адында галмышды. 
 
1938-жи илдя артыг бу адамларын щеч бириси юзцнц, демяк олар ки, паспортда дейилдися, иранлы щесаб 
елямирди. Паспорт да дяйишмяк щямишя вахт тяляб еляйир, мцхтялиф сянядляр топламаг тяляб еляйир, 
жянжялди. Одур ки, яксяриййяти щеч паспортуну дяйишмямишди. Лазым да билмямишди. Ня тяфавцтц 
вар? Бир гисим йерлярдя щятта, бир заман ордуйа чаьырылырды эянжляр. Бязи садялювщ йерли аталар да 
юз ювладларына, оьланларына иранлы паспорту чыхармышдылар. Тяки уруса - бу нифрят елядикляри уруса 
солдат вермясинляр дейя. Щяля 37-жи илин давамынын ня олажаьыны билмяйянляр вар иди бунларын 
ичиндя. Бирдян 1938-жи илдя тяляб олунду ки, ким истяйир, совет вятяндашлыьыны гябул елясин - 
паспортуну дяйишсин, ким истямир, етмясин, кючцб эетмялидир бурдан. Доьрусу, буна ящямиййят 
вермяйянляр олду. «Яши, сюздц дя, дейилир». Еля бил Сабир онлара ишаря еляйирди. 
 
Сяс салма, йатанлар айылар, гой щяля йатсын. 
 
Йатмышлары разы дейилям, кимся ойатсын. 
 
Тяк-тяк айылан варса да, щяг дадыма чатсын... 
 
Кимин щаггында, щансы халгы алдадан бир жиндарын, бир молланын адындан демишди буну, дилиндян 
демишди. Амма инди, еля бил инди дя охумаг оларды буну. Йатмышдылар. Йатмышлары кимся ойада 
билмирди еля бил ки. Див йухусуна эетмишдиляр. Бядбяхтчилик йухусуна эетмишдиляр.  
 
Гоншумузда бир гары вар иди. Ипяк гары дейярляр беляляриня ашыглар. Бцтцн мящяллянин, ятраф евлярин 
щамысынын няняси иди, мамача иди, ара щякими иди. Бцтцн евлярдя язиз иди. Щяр йеря севинж 
эятирмишди. Гардашы арвады иля бирликдя бизя йахын бир йердя йашайырдылар. Эцнлярин бир эцнцндя 
хябяр чыхды ки, онлары да кючцрдяжякляр. Чцнки бу бядбяхтляр кюрпя вахтында Ирандан валидейнляри 
иля бир йердя эялмишдиляр. Валидейнляр, ягряба рящмятя эетмишди. Ушаг вахтында эялдикляриндян 
бялкя щеч кяндляринин адыны да билмирдиляр о цздя. Кимляри вар иди ки? Тяк-тянща идиляр. Бир эцн 
ешитдик ки, гардаш арвады юзцнц трамвай алтына атыб. Юзц дя щяйадан, хяжалятдян беля атыб ки, 
бядянинин ачыг йерляри эюрцнмясин дейя, гайтанларла, дизиндян йухары жораблара, топугларындан 
йухары айагларына, голларынын аьзына, бойнуну гайтанларла еля баьлайыб ки, эяряк олмайан йерляри 
юляндя эюрцнмясин. Йадлар, намящрямляр онун жяназясини эютцряжяк. Эютцрдцляр вя дяфн 
елядиляр. Амма Мяшяди Эцлсцм халанын юзцнц дя йола салдылар. Щара? Бу бядбяхт гадын 
билмямишди ки, паспортуну дяйишмяк лазымды. Билсяйди, бялкя дя, бялкясиз, еля вахтында 
дяйишдирярди. Анам вя кичик гардашым Ящмяд хцсусиля, биз эедиб ону кюрпцдя йола салдыг. 
Кюрпцдя ону нежя йола салдыг? Эюмрцкчц онун яшйаларыны ахтаранда, ешитмишдик ки, гызыл, эцмцш 
гоймурлар апармаьа, анам онун аз-маз цзцйц, няйися вар идися, онлары балажа бир дцйцнчяйя 
баьлайыб, юз жибиня гоймушду. Еля ки, эюмрцк дяйишди, гуртарды йохламаны, ижазя верди ки, - 
Баьлайын. Анам эуйа гожа гарыйа кюмяк елямяк ады ил она тяряф яйилди вя йавашжадан онун 
гызылларыны жибиня салды, чадранын алтындан. Мяшяди Эцлсцм халаны ким гаршылайажагды о тайда? 
Арвад, йягин ки, кюрпцдя дейилдися дя, еля эюйяртядя-задда башыны бир йеря гойуб юлмцшдц. 
Яминям буна. Чцнки йашы аз гала 90-а чатмыш бу гадын бу сцрэцндян, бу фажиядян йалныз беля 
йаха гуртара билярди. Ахы о цздя дя аъанлар эюзляйирди. О цздя дя онлары - хяфиййясиз, шурявисиз, 
шпионсуз, дювлятя хяйанят еляйяжяксиз, - дейя тягиб еляйяжякдиляр. Орда да сцрцндцрмяляря 
дцшяжякди. Орда да ону Аразбойу кяндляринин бириндя йашамаьа гоймайажагдылар. Узаглара, 
Аллащ билир, щара сцряжякдиляр. Аллащ сяня рящмят елясин, Мяшяди Эцлсцм няня. Сян бизим 
щамымызын няняси идин. Цзц нурлу, яли дцшярэяли, айаьы сайалы нянямиз. Мян щадисядян бирдян-биря 
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фажиянин бир ганадына кечдим. Амма яслиндя бу, беля башламамышды. Кцчялярдя, йухары 
мящяллялярдя, хцсусиля, о заман буралар Даьлы мящялляси, Щцсейнбала ачыглыьы, Щямшяри паланы 
адланырды, о вахт тон йарымлыг машынлар - полутрок дейирдиляр, ня дейирдиляр, онунла милисляр, Дахили 
Ишляр Назирлийинин нцмайяндяляри щямин кцчяляри, мящялляляри эязир бир-бир, кишиляр щарда ялляриня 
кечирдися, биринжи нювбядя паспорт тяляб еляйирдиляр вя жянублу олдуьуну билинжя: 
-Адя, щямшяри, мин машына.  
 
Басырдылар машына вя ордан бирбаша апарырдылар сащиля, кюрпцйя тяряф. Бир гисмини бир мцддят ня 
цчцнся, щятта, сащилдяки о мяшум бинада щябсдя сахлайырдылар вя дярщал сащилдя, кюрпцдя 
дайанмыш эямийя миндирирдиляр. Бу бядбяхтлярин аиляляри, евляри, арвад-ушаглары, гощум-ягрябалары 
- ахы бурда онлар буралылашмышдылар, щеч кимсянин хябяри йох иди. Кцчядя ким эюрмцшдцся, эедиб 
бир-бир хябяр верирди: 
-Хядижя, сянцн кишцвц салдылар йола. 
-Мярзийя, сянцн гардашуву апардылар. 
-Няняханым, сянцн оьлуву апардылар. 
 
Беля-беля бир-бирляриня хябяр еляйирдиляр. Кишиляр ахшам евя гайытмайанда, хябяр тутмайанлар 
баша дцшцрдцляр ки, бу кишиляри апарыблар.  
 
Мяшяди Эцлсцм халаны йола салыб гайыданда, анам додагалты ня ися дейирди. Яввял еля билдим ки, 
зикр еляйир. Тяяжжцб елядим ки, ондан ня яжяб кцчядя зикр еляйир. Доьруду, о, бизя щямишя 
дейярди ки: 
-Кцчяйнян эедяндя, цряйиниздя щеч кимин гарасына басыб-кясмийин. Ай филанкяс беля, ай 
филанкяс... Билдийиниз бир шери охуйун, билдийиниз дилдя, кцчядя раст эялдийиниз яшйаларын, инсанларын 
билдийиниз дилдя тякрарлайын адларыны. Онда щямин дили унутмазсыз, щямин шери унутмазсыз. 
 
Амма инди юзц шер явязиня няся дейирди, юзц дя пычылтыйла дейирди. Диггят кясилдим, гулаг асдым. 
Эюрдцм, анам зикр елямир. Анам дейирди ки: 

 
Карван эежядян эедир,  
Ашыб тяпядян эедир, 
Аллащым, ирящм еля, 
Миллятим ялдян эедир. 

 
Щя, гайыдаг Щямшяри паланына. Доьрудан да миллят ялдян эедирди. Йерли ханымлар, гадынлар, баш 
йолдашлары, юмцр йолдашлары, ушагларын анасы икийя бюлцнмцшдц. Бир гисми балаларыны да, яшйаларыны 
да эютцрцб яринин далынжа эетмяк истяйирди. Бунларын ягрябасы, ата-анасы бир шивян гопармышды ки: 
-Ай бала, щара эедирсян? Нейнирсян сян, ай бала? Баша дцш, щюкумятнян щюкумятдик елямяк 
олмаз. Эедярсян, гайыда билмязсян. Йол кясиляр, ай бала. Бу айрылыг гийамат айрылыьы олар.  
 
Эялинляр дейирди:  
-Ана, ата, бажы, гардаш, нежя эетмийим? Истякли баш йолдашымды. Щюрмятин эюрмцшям, иззятин 
эюрмцшям, мещрибанныьын эюрмцшям. Цч балам вар ахы. Мян онлары атасыз нежя бюйцдяжяйям?  
 
Бу гадынлар мяня щардаса Русийада декабристлярин ардынжа эедян декабрист арвадларыны 
хатырладырды. Доьрудур, щярякятдя щардаса, ола билярди бу бянзяйиш, шяраитдя йох. О ханымлар 
задяэан ханымлары иди. Файтонларда, кареталарда мяхмярляр, хяз кцляжяляр, хяз мантолар, гиймятли 
йорьанлара, адйаллара, гу тцкцндян наз балышлара сюйкяниб, гу тцкцндян йорьанлара бцрцнцб 
эедирдиляр. Бязисинин нюкяр-наиби дя тягиб еляйирди онлары. Онларын юз ярзаьы, юз пуллары, дювлятляри 
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вар иди. Онлары тягиб едян йох иди. Бцтцн Русийа, йалныз чиновникляр дейился, бцтцн Русийа онлара 
жандан йаныр, пярястиш еляйир, йардым эюстярмяйя чалышырды. Онларын щаггында поемалар 
йазылмышды.  
 
Бяс бизимкиляр? Бизимкиляр кюрпцдя рус солдатларынын тцфянэляри алтында яшйаларын йохланылдыьы 
дюврдя, еляси билмирди ки, чадра алтындан кюрпясини нежя ямиздирсин, йанында аьлайан кюрпясини 
нежя овундурсун, бурнуну, аьзыны нежя силсин. Бир аз бюйцкляря, щеч олмаса, бир тикя нявазиш 
эюстярмяк явязиня, онлардан да йардым умурду ана. Бу гадынлар пулсуз иди, дювлятсиз иди, шяпир-
шцпцрдян башга щеч няляри йох иди. Ня апара билярдиляр, ня ижазя верирдиляр, олсайды да, 
апармаьа? Ятрафда щеч бир мцхбир, корреспондент, филан йох иди. Ня шякил чякян вар иди, ня кино 
лентиня алан, ъурналлара щякк еляйян йох иди. Ким жцрят еляйя билярди? 37-жи ил тясири мяэяр узагда 
иди? О горху, о щцркц, о язаб црякляря еля чюкмцшдц ки, щеч кяс аьзыны ачыб бир кялмя дя дейя 
билмирди. Дейя дя билмязди, кюмяк еляйя билмязди щеч кяс, шякил чякя билмязди. Бялкя дя шякил 
чякдийи йердя эцлляляйярдиляр ону. Беля иди фажияляри. Амма щямин ушаглар аьлашдыьы, баласыны, 
эялинини йола саланлар сащилдя аьлашдыьы бир дюврдя, бир заманда дирякляря баьланмыш ири, гара радио 
жищазы бар-бар баьырырды. Азад юлкядян, хошбяхт Русийадан, хошбяхт дюрд щярфли ССРИ-дян 
данышырдылар. Бцлбцлцмцзцн о инжя сяси, эюзял сяси, о мещрибан, нявазишкар сяси... Охуйурду. 
 

Яжяб аь эцндядир мяним вятяним, 
Эцнляр кечир байрам кими, ел эцлцр. 
Рянэдян-рянэя эирир чюлцм, чямяним, 
Ашыьын сазында эцлцр, тел эцлцр.  
Эцлцр баьлар, ужа даьлар, 
Яжяб эюзялдир бу шян чаьлар. 

 
Ня шян чаь вар иди, ня эцлян даь, дяря вар иди, ня ашыьын сазында тел эцлцрдц, ня дя ел эцлцрдц. 
Еля бил ки, Бцлбцлцн хатириня XIX йцзиллийин танынмыш тцрк шаири Ниэар ханым дейирди: 
 
Лябим эцлцр, дилизарым язаб ичиндя икян, 
 
Эюрцнмяк истяйирям хялгя мцттясил, йеня шян. 
 
Еля Бцлбцл дя еля иди. Онун да програмла охудуьу, она охутдурулан мащныны, ким билир, цряйиндя 
щансы язабларла охуйурду. Додаглары эцлцрдц, цряйи йох. Яминям буна. Ел дя ел иди, инсанлар да 
«хошбяхт щяйат» дейиб, эцлцрдцляр. Защирдя иди бу. Батиндя щамы ган аьлайырды. Ган аьлайырды 
эедянляр, ган аьлайырды галанлар. Араздан ахан эюз йашлары, инанын ки, аз иди. Хязярин суларына 
гарышан эюз йашлары бир Хязяр гядярди. Бялкя еля о замандан Хязярин суйу галхмаьа башлайыб. 
Яэяр балыгларын дили олсайды, цзярляриня тюкцлян бу эюз йашларына эюря пярвярдиэари-алямя цсйан 
едяр, дил ачардылар.  
-Илащи, йардым еля. Илащи, ей эюйлярин эюй Танрысы, йаратдыгларына нязяр сал. Бу эцнащсыз гурбанларын 
чарясини еля, йа рябби.  
 
Щардаса цч ермянинин бурну ганайанда сойгырымындан данышырлар. Амма бундан мяняви 
сойгырым... Тякжя мяняви иди? Йох, жисмани дя вар иди. Инди она гайыдажаьыг бир дя.  
 
О вахт дедим ки, гадынларын бир гисми ярляринин ардынжа эетдиляр. Бир гядяри галды бурда. Галанларын 
да фажияси рянэбярянэ иди. Мясялян, йахшы таныдыьым Айханым арвадын бажысы Аьанися ушагларыны 
гардашы иля йола салды. Чцнки гардашы зцлмля эямийя миндирилянлярин бири иди.  
-Гардаш, ушаглары апар, биз дя далынжа эялирик.  
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Биз дейяндя о, бурда бир гызыны, бир дя сцд сатмагла мяшьул олан ярини нязярдя тутурду. Онда 
шящярин гыраьында тювляляр вар иди, мал сахлайанлар вар иди, эедиб ордан сцд алырды, гожа, фаьыр бир 
киши иди, бели яйилмишди, суал ишарясиня охшайырды Бахыш киши. Бахыш киши юзц щеч бир шейя гадир дейилди. 
Анжаг арвад - Аьанися юзцнц, ону нязярдя тутурду, бир дя гызы Зейняби. Дейирди ки: 
-Эедярик, нювбяти дяфя. Бир аз иш-эцжцмцзц сащмана салаг, гардаш, биз дя сянин далынжа эялирик. 
Балаларымдан муьайат ол.  
 
О эедян олдулар. Бахыш да бурда вяфат еляди, Аьанися дя «бала, вай» дейя-дейя, бурда вяфат 
еляди. Орда да нежя олдулар, нежя йашадылар, бир Аллащ билир. Бурда да галанларын щеч бириси, жаван 
эялинлярин щеч бириси яря эетмямишди. Аллащ гаршысында кябинляри позулмамышды. Бирми, икими, нечя 
баласы вар идися, ишя эирди, сцпцрэячилик еляди, нюкярчилик еляди, далан-зад сцпцрдцляр. Ня елядилярся, 
елядиляр, тяки балаларыны бюйцтсцнляр, сахласынлар. Бурда галан гадынларын бир гисми дя беля йашады, 
беля язаб ичиндя, юмцрлцк дул, ара-сыра эизлин, щарданса, кимдянся хябяр тутанлар олурду. Анжаг 
о да фажияли хябярляр иди. 
 
Дейирдиляр, о тайда арвадлары эетмяйян, йяни, эетмяк истямядийи цчцн йох, чцнки щадисянин чох 
дящшяти бунда иди ки, бирдян-биря ямр чыхды ки, даща кючцрмя сахланылсын.  
 
Ясас щиссяляр эетмишди. Йердя галан гадынлар, бурда олан гадынлар артыг эедя билмяздиляр, ижазя 
верилмирди. Дямир пярдя ендирилди, тиканлы мяфтилляря електрик жяряйаны чякилди, салынды вя гуртарды щяр 
шей. Айрылыг, еля байагкылар демишкян, ябяди, гийамят айрылыьы олду.  
 
Дейирдиляр ки, о кишилярдян бязиси аиляляриня, арвадларына, ушагларына говушмаг цчцн эери гайытмаг 
истяйир, ижазя алмаг истяйирди - вермирдиляр. Эялирдиляр сярщядди кечсинляр - сярщядчиляр о йанда да, 
бу йанда да эцлляляйирди сярщяд позанлары, позмаг истяйянляри.  
 
Вятяниндя вятянсиз, юз торпаьында гачгын, доьма йурдунда дидярэин... Илащи, бу миллятин ня гядяр 
язабы варды? Ня гядяр язаб эятирилмишди бунун башына. Тарихдя, дцнйада щеч бир аналогу 
олмайан бу 38-жи ил щадисяси щаггында ня гязетляр, ня радиолар, ня мятбуат - щеч кяс бир кялмя 
дя данышмады. Даныша билмязди дя. Чцнки башынын цстцндя Домокл гылынжы кими 37 дурурду, 37-жи ил 
дурурду.  
 
Бу миллятин башыны нечя дяфя кясярляр? 20-жи илдя Совет щакимиййяти гуруланда мцсаватчылары йа 
гырдылар, йа дидярэин салдылар. 30-жу иллярин яввялляриндя - колхозлашма дюврцндя кулаклары мящв 
елядиляр, кулак ады иля аз-чох вары, имканы оланлары мящв елядиляр. 37-жи илдя елмин, ядябиййатын, 
зийалылыьын, йох, тякжя бунларын дейил, щятта ади чобанларын беля кяндлярдян изини силдиляр, сцпцрдцляр, 
эцллялядиляр, дара чякдиляр, сцрэцн елядиляр Сибиря. О адамлары ки, онлар ясла халг дцшмяни дейилди. 
Гоншумузда, бир щяким варды - Кяримов. Адыны билмирям, еля доктор дейирдик. Кяндимиздя о 
заманлар мещманхана вя бу гядяр хястяхана, филан йох иди. Она эюря, эялянляр, дявячи иля дост 
оланын дарвазасы эен эяряк, бизим дарвазамыз эениш иди, гапысы баьланмырды щеч вахт вя о эялян 
кяндлиляр, хястяляр щамысы бизя эялирди. Няням, анам бу хястяляри щямин щякимя эюстяридиляр. 
Даща доьрусу, щякими дявят еляйирдиляр гоншулугдан. Эялирди, бу хястяляря бахырды, мцалижяси 
цчцн дярман йазырды вя чох вахт вязиййяти анлайыб, дярманын пулуну да верирди. Бязян бу 
щякимля о фаьыр, дилсиз-аьызсыз, садялювщ хястяляр арасында еля эцлмяли щадисяляр баш верирди ки... 
Докторумуз няням Сеййидя - Рцбабя ханыма пянащ эятирмиш, дярэащына эялмиш бу адамлары 
бюйцк щюрмятля мцалижя еляйирди. Бах, щямин бу ясл халг тяряфдары олан доктор да халг дцшмяни 
кими эцллялянмишди 37-дя. Еля буна эюря дя 38 дюврцндя црякляря, вцжуда, щяр бир щцжейряйя 
чюкмцш 37 горхусу сащилдя щюкм сцрцрдц. Радио ися охуйурду: 
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Шуралар юлкяси, 
Верди бизя йени жан. 
Щяр тяряф шян йашар, 
Йашасын Азярбайжан. 
 
Шуралар дцшдц бизя,  
Кулаклар чыхды цзя, 
Азадлыг дцшдц бизя. 
Щей... 
 
Нефт Бакысы бизя 
Верир щяр шейи ялан 
Нефт веряжяк, памбыг, 
Бизя Азярбайжан. 
Нефт веряжяк, памбыг, 
Бизя Азярбайжан. 

 
Кимя? Кимя веряжякди? Ким иди бу «бизя веряжяк» дейянляр? Нефти чыхаран, памбыьы йетишдирян бу 
миллят иди, амма хейрини эюрян бу бизя дейянляр иди, Москвадан цзцбяри.  
 
38-жи илдя артыг дцнйада мцщарибя щавасы дуйулмаьа башлайырды. Щитлер Алманийасы бюйцк бир 
дящшятли гцввя кими йаранырды Авропада, Авропанын ортасында. Йаваш-йаваш Шярги Авропаны фятщя 
башлайырды Щитлер. Ялбяття, Алманийанын Иранла ялагяси, демяк олар ки, о заман щамыйа мялум иди. 
Иранда Иран шащынын разылыьы иля ня гядяр алман «мяслящятчиляри» иш эюрцрдц, фяалиййятдя иди. Ираны 
тамамиля яля кечирмяк, мцщарибядя Иран нефтиндян истифадя елямяк Щитлеризмин бюйцк сийасяти иди. 
Бизим бядбяхт кючцрцлянляримиз дя щямин сийасятин гурбанларындан иди. Мараглы бурасыдыр ки, 
Азярбайжандан Ирана вя йахуд Ермянистандан Азярбайжана кючцрцлян щансы дюврдя олурса-
олсун, кючцрцлян, еви йыхылан, дярбядяр олан миллят - азярбайжанлылар, Азярбайжан тцркляри щеч бир 
йердя сийащыйа алынмамышды. Дювлят архивляриндя кючцрцлян алманларын вя башга миллятлярин 
сийащылары дурур, вар. Амма 1848-50-жи иллярдя, йяни, даща доьрусу, XIX ясрин орталарында, 
яввялляриндя, 30-жу иллярдя Русийанын Иранла Азярбайжанда йцрцтдцйц сийасят - бцтцн сянядляр, 
рус шащзадясинин Иран мямурлары, Иран ханлары, шащзадяляри иля ялагяси вя с. якс етдирян 
сянядлярин, мяктубларын щамысы Азярбайжандан апарылмышды. Бир вахтлар мян бу мяктублары 
ахтармышдым. Ня Петербург, ня Москва архивляриндя бу сянядлярин щеч бир изи галмамышды. Рус 
шащзадясини лякялямяк истямямишдиляр, мящв етмишдиляр сянядляри. Билинмир, щеч бир шей билинмир. 
Еляжя щямин сийасятин давамы олараг йеня дя 20-жи илдя, хцсусиля, 38-жи илдя Ирана кючцрдцлян, 
48-жи илдя Ермянистандан сцрцлян, щятта бу саат жанлы инсанлар - 88-жи илдя кючцрцлянлярин дя 
сийащылары йохдур, мигдары билинмир. Ня гядяр? Нечя няфяр? Нечя ев даьылмышды? Мялум дейил.  
 
Назирликлярдя, архивлярдя бу иши эюрян мямурларын яксяриййяти руслар, ермяниляр иди. Сийащыларын 
йаранмасыны, варлыьыны, билинмясини истямирдиляр. Ермяни-мцсялман гырьыны дюврц щагда хяйали 
олараг дейирик ки, он мин Азяри тцркц ермяниляр тяряфиндян доьранмышды. О сойгырымын 
Чямбярякянддяки мязарлыгларыны йеня щямин 38-39-жу иллярдя мящв елямишдиляр Ермяникянди, 
баь-баьата чевирмишдиляр, Даьцстц парк йаратмышдылар. Орда шящярин цстцня чалаьан кими ганад 
эярмиш Кировун щейкялини гоймушдулар.  
 
18-жи ил сийащысы йохду. 38-жи ил сийащысы щеч йохду. 48-жи илдя, 88-жи илдя... Илащи, бу сяккизляр, 
онлардан еля 37-нин ийи эялир. Азярбайжанлыларын ады щяр йердя батырылмышды, мящв едилмишди. Намярд 
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мямурлар о заман азярбайжанлылардан кимин йахшы еви вардыса, яля кечирмяк цчцн щямин 
жярэяйя гатмышдылар. Кимин эюзял гызында, эялининдя эюзляри вар идися, щямин жярэяйя гатмышдылар. 
Онлары сцрэцн едяндян сонра евляриня сащиблянмишдиляр ермяни мямурлары, рус мямурлары. Ня 
демяк олар? Эюрцнцр ки, бялалар чякмяк вя сяси щеч йердя ешидилмямяк, эюйляря дирянян фярйады 
кар гулаглара чатмамаг, кор эюзлярин эюрмядийи бу мцсибятляр азярбайжанлыларын талейиня 
йазылыбмыш. Азярбайжан гызларынын бири ябяс йеря демяйиб ки:  
 

Башымда вар дараьым, 
Цряйимдя шам даьы. 
Талещим йазыланда, 
Сюнмцш имиш чыраьым.  

 
Чыраьы сюнмцшдц Азяри тцркляринин. Араз, Араз, сяни чох лякяляйибляр. Сяни хянжяря бянзядибляр, 
сяня чох байатылар гошублар.  

 
Араз ашанда мяляр,  
Кцр говушанда мяляр. 
Аналар баласындан 
Айры дцшяндя мяляр.  
 
Аразам, Кцря бяндям,  
Бцлбцлям, эцля бяндям. 
Диндирмя, ган аьларам, 
Бир ширин диля бяндям.  
 
Араза эями эялди, 
Суларын нями эялди. 
Дур, бир голбойун олаг,  
Айрылыг дями эялди.  

 
Амма Араза онларла байатылар гошан халг, йазанлар, шаир црякли аналар, шаир црякли бажылар, бяс 
нийя сиз Хязяря тюкцлян эюз йашларыны унутдунуз, Хязяря демядиниз дярдляринизи? Миллятин Хязярин 
юзц бойда бюйцк дярдини нийя демядиниз, шаир гардашларым, шаир бажыларым? О заман 
диллянмядиниз, сонра да йаддан чыхды, эетди, щеч бир шей олмамыш кими. О заман дилляня 
билмяздиниз. Бяс сонра? Доьруданмы о бюлэцйя, о мцсибятя мяруз галмыш сойдашларымызын 
налялярини ешитмирдиниз? Бяс щаны Хязяр байатылары? Доьрудур, онларын вятян щясрятиля чырпынан 
шерляри вар. Балаш Азяроьлунун, Яли Тудянин, Мядиня Эцлэцнцн, башгаларынын да. Амма 
щардайды, щансыйды бу вятян? Цмумиййятля, Азярбайжандымы? 38-жи иля гядяр доьулуб 
бюйцдцкляри Бакы идими? Шималдымы? Йа 38-жи илдя сярэярдан эедиб вятян дейя говушдуглары 
Жянуб идими? Щансы иди? Щансы щясрят иди бу? Арашдырдым. Бялкя дя дяриндян, йахшы 
арашдырмамышам. Амма щяр щалда, арашдырдым. Бир дяня дя 38-жи ил фажиясинин изини верян, йа изини 
билдирян, йа Хязярин налясини, Хязяря тюкцлян эюз йашларыны, Хязяр балыгларынын шикайятини билдирян 
биржя, кичижик шеря беля раст эяля билмядим. Эяздим, ахтардым архивляри. Уьурума бир шей чыхмады. 
Беля цряйи йанан, щягигятян, зящмятими гиймятляндирян бир дост деди: 
-Билирсиз, бу саман ичиндя, бир тайа кцляш ичиндя ийня ахтармаьа бянзяр. 
 
Ня гядяр сойугганлысан, миллят. Ня гядяр дюзцмлцсцнцз, мяним сойдашларым. Ня вахта гядяр, 
ня гядяр тящгир олунар инсан? Бцтюв бир миллятин дюня-дюня башы кясилир, йердян-йеря кючцрдцлцр, 
дидярэин салыныр вя дюзцр. Гярибядир, чох гярибядир.  
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Шаир миллятин дейян дилидир. Бяс щардасан, шаир? Ким дейяжяк бу дярдляри бяс? Сцрэцн олунанларын 
ичярисиндя эянжляр вар иди. Бурада доьулуб бюйцмцшдцляр. Октйабрйат, сонра пионер, сонра 
комсомол олмушдулар щятта. Амма, аммасы няди? Щяля бяс нефт мядянляриндя ишляйиб бюйцк 
фяалиййят эюстярмиш, дювлятя, партийайа, о заман дейилдийи кими, хидмят етмиш, еля нефтчи кишиляр вар 
иди ки. Бунларын ичиндя мцхтялиф дювлят мцкафатлары, орденляр, медаллар аланлар вар иди. Амма, йеня 
дя амма... 
 
Ики щадися Язимянин йадындады. Бирини Гулам дайы - щеч бир ада, мцкафата лайиг эюрцлмяйян, 
анжаг Азярбайжан елминин фядакарларындан бири Гулам Мяммядли она данышмышды. «Мяня 
данышыблар» силсилясиндян Гулам Мяммядлинин бир щекайясини дя йазмышды. Бу бахымдан она 
эюзял ряссамымыз - халг ряссамы Марал Рящманзадя дя бир-ики щадися данышмышды, Ядалят ханым 
данышмышды, бир чох щадисяни кянддян гардашы данышмышды. Амма Гулам Мяммядлинин данышдыьы 
бунларын щеч бириня бянзямирди.  
 
Щямин иллярдя Гулам Мяммядли Иранда ясэярляр цчцн чап олунан гязетди ишляйирди. Материал 
топламаг цчцн Тябриздян мцхтялиф шящярляря, кяндляря эедирди. Данышырды ки, бир дяфя йолларын 
бириндя йол еви, бу мещманхана дейилди, чайхана дейилди, амма гяфил йолда эежялямяли, галмалы 
олан адамлар цчцн тякбир, ялбяття, бир нечя отаглы бир мянзил иди. Мянзилин сащибяси яри вяфат етмиш 
бир гадын иди. Оьланлары иля бирликдя идаря еляйирди бу йол евини. Гулам дайы дейирди ки, бир эцн 
тясадцф беля эятирди ки, мян бу евлярдян бириндя гонаг галдым, эежялямяли олдум. Ев сащибяси 
эялиб мян яйляшян мизин йанына йахынлашды, деди: 
-Жянаб капитан, ижазя вер, сяня симавяр гойум.  
 
Доьрусу, бу симавяр сюзцнц ешидяндя цряйим титряди. Билирдим, Шамахыда «симавяр» сюзцнц 
мящз бу ащянэля, бу сясля ишлядирляр, дейирляр. Чайы, щяр шейи унудуб, сорушдум: 
-Бажы, сян шамахылысан? 
-Жянаб капитан, мяня зийаны олмаз ки? Нейним дай, шамахылыйам, щя.  
-Бяс сян бураларда нейнийирсян, бажы? 
-Башува дюнцм, рящмятлик киши нюйцт мядянляриндя чалышырды, ишляйирди, щюкумятин эюзцндя дя чох 
йахшы иди, дювлятин дя. Ня олду, ня олмады, билмирям. 38-дя кишини сцрэцн елийяндя, доьрусу, ня 
ону балаларындан елямяк истядим, ня дя юзцмц, йетим ушаглары нежя бюйцдярдим? Гадын хейлаьы, 
юзц дя щамысы да оьлан иди. Эялмишям бура, кишийнян бир йердя. Дцздц, мян эизлядирям, амма 
жянаб капитан, сян Аллащ, щеч кяс билмясин, щеч кяся демя.  
 
Мян арвада хейли тясялли, филан вериб, щал-ящвалыны даща да кюврялтдийим цчцн тяяссцфляндим: 
-Бажы, баьышла, мяндян сяня зийан олмаз. Мян юзцм дя еля сянийнян щямвятяням. Нийя беля 
дарыхырсан? 
 
Арвад щардаса, сюзляримя инанды, мяня инанды вя - бир дягигя, - дейиб эетди. Бир дягигядян сонра 
гайытды эялди. Ялиндя бир гуту вар иди. Гутунун ичиндя бир Ленин ордени, бир Шяряф Нишаны ордени, бир 
дя Ямяк Иэидлийиня эюря медал, еляжя дя башга нишанлар варды. Арвад буну мяня верди. 
-Гардаш, Аллащ атова ирящмят елясцн. Буларын йери орады. Рящмятдик кишинин орденняриди, 
медалларыды, булары мян бир эизлин-басырыгнан эятирмишдим бура. Амма инди эюрцрям ки, ушаглара 
зийаны дяйяр. Киши дя рящмятя эедиб. Апар, гардаш, апар, орда верярсян лазыми йериня, сян 
билярсян.  
 
Гулам дайы щямин медаллары эятириб бурада тарих музейинями, йа щансы бир музейяся вермишди.  
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Икинжи щадисяни Язимянин гялям досту, Бакы Дювлят Университетинин профессору Вагиф Султанлы 
данышды. Деди ки, бир дяфя бизим азярбайжанлы совет ясэярляриндян бири Бяндяр шящяриндя бир 
гадына раст эялир.  
-Ай оьул, ай оьул, сяня гурбан олум, щямвятяним, - дейир. Евиня дявят еляйир. 
 
Вятянин ятрини алыр ондан. Нежя башына доланыр, нежя гуллуг еляйир она, хидмят еляйир. Баласы кими, 
балалары кими. Бу гадынларын щеч бириси Иран вятяндашы дейилди вахтиля. Садяжя Иран вятяндашы олан 
ярляри иля бирликдя кечмишдиляр, ярляринин далынжа эетмишдиляр бу мямлякятя. Бакыда юртмядикляри 
чадра юртмцшдцляр башларына. Бакыда эюрмядикляри, артыг истифадя олунмайан рцбянд юртмцшдцляр 
цзляриня. Гяряз ки, тамамиля башга бир щяйата, башга бир алямя дцшмцшдцляр. Фарс дилини 
мянимсяйя билмирдиляр. Доьрусу, йеня дя декабрист гадынлары иля мцгайися елямяк ялбяття, гейри-
мцмкцн иди. Онлар мямлякятин щарасына эетсяляр, истяйир Узаг Сибиря, истяйир Шярги, истяйир Гярби, 
фярги йохду, юз доьма дилляриндя - рус дилляриндя данышырдылар. Вятян дилиня, доьма диля щясрят 
дейилдиляр. Бизимкиляр щясрят иди. Бизимкиляр дил билмирди. О щяйаты билмирдиляр, яряб дейилдиляр. 
Арвадлардан бири башмагларыны йаматдырмаг цчцн апарыб харрат дцканына вермишди. Фарс дилини 
билмяйян гадынлар чох бюйцк язаб чякирдиляр. Йадыма бир щадися дцшдц.  
 
Язимя 77-жи илдя Ирага эетмишди. Ирагда Шяргин бюйцк шаири Мящяммяд Ял Жяващири иля эюрцшмяк 
она нясиб олду. Щеч кяси гябул елямирди. О, архивлярдя, китабханаларда, ялйазма фондларында йени 
романындан ютяри Шащ Исмайыл Хятаинин изини ахтарырды. Архивлярдян она аид материаллар топлайырды. 
Беля бир дюврдя Мящяммяд Ял Жяващири иля эюрцшмяк истяди. Нечя илляр иди, артыг йашланмыш шаир 
щеч кясля эюрцшмцрдц. Амма няся, совет сяфирлийинин катиби, дейяндя ки, гонаг Бакыданды, 
Язимя цчцн ижазя ала билмишди. Апарды ону Мящяммяд Ял Жяващиринин евиня. Еля эюзял, инжя, 
зяриф, буьдайы, лап шаиря Мирварид ханым Дилбазийя бянзяйян бир гадын иди арвады, юмцр йолдашы. 
Дюрд оьул баьышламышды Мящяммяд Ял Жяващирийя. Фарсжа мцкяммял билирди. Эюзял фарсжа 
данышырды. Биляндя ки, Язимя дя фарсжа билир, артыг тяржцмячийя ещтийаж олмады. Тяржцмячи жянаб 
Мящяммяд Ял Жяващири иля сющбят елядийи вахтда Язимя щямин ханымла фарс дилиндя дярдляшир, 
сющбятляширди. Мящяммяд Ял Жяващири арвадынын васитясиля она билдирди ки, бир заманлар онун 
ямиси Азярбайжанда Ирагын консулу олуб. Шамахыйа эедиб-эялярмиш. Арабир орда галармыш щятта. 
Бир эюзял шамахылы Фатимя адлы гызы севиб, гыз да она кюнцл вериб. Евляниб онунла, эютцрцб апарыб. 
Мящяббятинин далынжа Фатимя Баьдада эедиб. Мящяммяд Ял Жяващири дейирди ки, инди дя щямин 
гадын саьды. Гожалыб, шцбщясиз. Амма яряб дилини ямялли юйряня билмяйиб. Биржя бился ки, сиз Азяри 
тцркляриндянсиз, бился ки, сиз онун доьма йурду Шамахыдан эялмисиз, сизи бюйцк бир 
мямнуниййятля гябул едяр, башыныза доланар.  
 
Ялбяття, Язимя дя, шцбщясиз, щямвятянини, сойдашыны, мящяббятинин далынжа эедян бу ханымы 
эюрмяк истяйирди. Тяяссцф ки, совет сяфирлийи буна разылыг вермяди.. Ижазя вермядиляр она, 
Мящяммяд Ял Жяващиринин адамлары Язимяни апарсынлар вя о ханымы эюрсцн. Эюря билмяди. 
Эюрцрсцнцзмц, илляр кечир. Мящяббятин далынжа узаг юлкяляря эедир, амма доьма йурду, доьма 
дили, ана дилини, истякли тцркжямизи унуда билмир бизим ханымлар. Еля яслиня галса, евдя, аилядя 
доьма дили сахлайанлар аналар олур. Хцсусиля, Иран кими бир мямлякятдя ки, тцрк дили гадаьанды, тцрк 
дилиндя мяктяб йохду, тцрк дилиндя мятбуат йохду, институт йохду, щеч ня йохду. Яксяриййяти Азяри 
тцркляри олан Иранда тцркжямиздя щеч бир шей олмадыьы щалда аз мигдарда олан ермянилярин 
мяктяби дя, вар институту да, факцлтяси дя вар, клублары да вар. Клубун цстцня «Башга миллятлярин 
дахил олмасы гадаьандыр» да йазылыб. Еля Язимя Баьдадда оланда да, ермянилярин, Ирагда жями 
25 мин ермяни вар иди, орта мяктябляри вар иди. Бир ара о заман баш назирин мцавини олан Сяддам 
Щцсейн баьлатдырмышды бу ермяни мяктябини. Амма ермяниляр о заман етираз елямишдиляр, етираз 
митинги, филан кечирмишдиляр, мятбуатда, мятбуатлары да вар иди орда, чыхыш елямишдиляр. Килсяляри, 
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кешишляри вар иди орда. Бюйцк бир галмагала сябяб олмушду бу. Нятижядя эюздаьы олан бир мясяля 
гябул етдирилмишди орда вя мяктяб йенидян ачылмышды. Беля, мяним язизлярим, беля.  

 

ГАЙЫДЫШ 

Арабир мятлябдян йайынырам, сян мяни баьышла, охужум, баьышла мяни. Дярдли дейинэян олар, 
дейибляр. Бир айды мян юзцмя йер тапа билмирям. Бир айды Ящмядимин хатиряляриндя охудуьум о 
биржя жцмля мяни вадар етмишдир. Гязетлярдя елан вермишям, бцтцн танышлара-билишляря мцражият 
елямишям. Достларым васитясиля архивляр ахтармышам. О достумун дедийи кими саман ичиндя ийня 
ахтармышам. Она эюря дя дярдими данышанда, щардан башлайажаьымы, щарда гуртаражаьымы, инан 
ки, билмирям, билмирям.  
 
Инди щяр дяфя вахтиля Совет кцчяси адландырылан Щцсейнбала ачыглыьындан, Щямшяри паланындан, 
Даьлы мящяллясиндян кечяндя гулагларымда полутрок машынын гыжылтылы яйляжи сяслянир. Йахасындан, 
голундан, белиндян тутуб машына тулладыланларын ащ-наляси, гадынларын щычгырыьы, гырагдан 
таныйанларын, танымайанларын сцкут ичиндя аьламалары эюзцмцн габаьында жанланыр. О сясляри 
ешидирям, о цзляри эюрцрям. Дяли олмасам, йахшыдыр.  
 
Нийя беля биэаня олмушуг дярдимизя? Дцздц, елятдирибляр буну бизя. XIX йцзиллийин 
башланьыжындан кабус кими цзяримизя ганад эярмиш гоша гартал жайнаглары иля сцмцкляримизя 
гядяр горху ишлядиб. Ялимиздян силащлар алыныб. Горхублар, вермяйибляр силащлары бизя. Бизи бигейрят 
елямяйя чалышыблар. Чох йердя еляйибляр дя. Заман-заман щяр щансы бир бящаня иля миллятин 
гаймаьыны цзляйиб-цзляйиб йыьыблар, мящв еляйибляр, гырыблар, юлдцрцбляр, Хязяр бойда гябристан 
йарадыблар. Сибиря сцрэцн еляйибляр. Ирана, Турана, щара эюндярмяйибляр? Русийанын кцчяляриня 
сяпяляниб, мцхтялиф республикаларда, щара эетсян, тябии зялзялялярдян, сийаси зялзялялярдян, сийаси 
ойунларын гурбаны оланы Азяри тцрклярини эюрярсиниз. Эцнащсыз доьма йурдуну тярк етмяйя мяжбур 
олуб. Эцнащсыз еви даьылыб. Эцнащсыз балалары дидярэин дцшцб. Еля ханымлар таныйырам ки, Сибирдян 
сцрэцндян гайыдандан сонра, щябсханалардан гуртарандан сонра, йарымжан бяраят газандыглары 
щалда, бу балаларыны арайыб ахтарыблар. Тапыланлар узун мцддят доьма анайа ана дейя билмяйиб, 
дилини билмяйиб, доьма йурдуну танымайыб. Амма йеня дя, щяр щалда, онларын талейи щямшярилярин 
талейиндян даща йахшы иди. Чцнки бурада парчаланмайан аиля йохду.  
 

Аразда буз аьлады. 
Йанда йарпыз аьлады. 
Оьлан о тайда галды, 
Бу тайда гыз аьлады.  

 
Ата о тайда галды, ана о тайда галды, бала бу тайда аьлады. Бяс Хязяр? Щаны сянин, сянин сясин 
щардады? Ара-сыра хязринин - дяли хязринин шащя галдырдыьы сянин дальаларын щямин налялярдян 
йараныб мянжя.  

 
КЯБЛЯ ЩЯЖЯР 

 
Кялбя Щяжяр щяр эцн эялиб тездян Рцбабя Султанын йанында яйляшир, йахуд, дурмайыбса, бирбаша 
еля йорьанына эирир, онунла пычылдашырды. Бу пычылдашмалар, ялбяття, Ирана кечмяк щаггында иди. Ня 
ана, ня онун ямиси гызы Иззят бажы - щеч бириси бу эедишя, бу сяфяря разы дейилди. Доьрудур, 
Рцбабя Султан юзц дя ара-сыра дейирди ки, руслар чюряйи дизинин цстцндя олан миллятди, амма щяр 
щалда бу гядяр сярщяди гапайажагларына, бу гядяр залым ола биляжякляриня инанмырды. Щяр эцн 
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сяфярдян, эедишдян данышырды. Рцбабя Султанын бир ряфигяси дя вар иди, Солтан адында, чох гярибя 
бир гадын иди. Бу гадынын эялини иля савашмаларынын шащиди оланлар лятифя кими данышардылар. О, эялиня 
ня дейир вя эялин она ня дейир. Щямин бу Солтан гара сималы, сурятжя гарайаныз олдуьуна эюря 
она Гара Солтан дейирдиляр. Бу Гара Солтан арабир щяйятя эялир, сорушурду: 
-Рцбабя Султан щяля эетмяйиб ки, Мяшщядя? 
 
Рцбабя Султан евдян эцля-эцля гаршысына чыхараг дейирди: 
 

Щелиндяди, щелиндя, 
Ганадлары белиндя. 
Эежя-эцндцз йол эедир, 
Йериндяди, йериндя.  

 
Сящяр ачылды. Бюйцкханым ана щансы мянбядянся юйрянмишди ки, бу эцн илтящвил сящяр саат алтыйа 
дцшцр. Демяк олар ки, сцбщцн эюзц ачылмамыш ана щазырлыьа башлады. О, истяйирди ки, ушаглар адяти, 
бу мцгяддяс эцнц щеч вахт унутмасынлар. Бир нечя эцн иди ки, ушаглар, гонум-гоншу йатандан 
сонра нефт пилятясинин цстцндя бир нечя дяня шякярбура, бир нечя тава пахлава биширмишди, хцсуси 
бу эцн цчцн. Мятбяхдя, эизлижя бир йердя, хырдажа бир нялбякидя сямяни эюйяртмишди. 
 
Одур ки, эцнлярин бириндя ряфигяси, сиья бажысы Кябля Щяжярля сюзляшди, мяшщур гачагчы Мирзейи 
Сянжярани иля о тайа кечмяйи гярара алды. Кечмямишдян габаг йадиэар цзцйц гызына верди, 
дайянин она данышдыгларыны сюйляди. Сон анда, сон няфясиндя дайя няляр демишдися, щамысыны 
гызына данышды. Бабасынын мящз онлар цчцн хакириз елядийи, Рцбабянин бабасы Ширванда Шамахы 
шящяриндя дяфн олунан Мир Аьасынын гябриндян азажыг аралы бир ушаг мязарына бянзяр бир шейин 
йанында, сол тяряфдян башдашына йахын бир йердя дяфн елядийи хязинядян данышды вя Мирзейи 
Сянжярани иля, Кябля Щяжярля бир йердя сярщядди о тайа кечдиляр. Мирзейи Сянжярани гачаг 
апардыьы адамлары ялбяття ки, яввялки кими, Фирузя йолуйнан апармырды, Рцбабя Султанын бир 
заманлар кечдийи Фирузя даьы. Инди йол башга иди, Асландуздан кечирди. Щардан кечирди, даща 
щансы йоллардан кечирди, бир юзцня мялум иди. Бу ики юлкядя беш дяфя юлцм жязасына мящкум 
олунмуш адам.  
 
....Аз гала гырх сиья бажы идиляр Рцбабя Султанэил. Онларын ичиндя Кябля Щяжяр, молла Тутуханым, 
Гара Солтан, Сейид Нися, хейли арвад иди. Бу гадынлар щяр байрамда, моллалары бир йана, хцсусиля, 
савадсызлары, ади гадынлар щяр байрамда, важиб намазлар оланда йыьышардылар Рцбабя Султанын 
евиня. Мясжид йох, мясжидляря эетмяк олмазды, башга бир йер йох иди. Рцбабя Султанын бюйцк 
отаьында гара чадрайа бцрцнмцш бу гадынлар ики-цч жярэя яйляшярдиляр. Щамысынын габаьында 
кичик бир жанамаз, мющцр, отуз-гырх арвад бирдян байрам намазына дурурду, о жцмлядян дя 
Рцбабя Султан. Онларын ичиндя ян чох савадлысы Бюйцкханым иди. Бюйцкханым ялиндя ишлярини эюря-
эюря, ушаглара йемяк веря-веря, дярсляриня баха-баха, Гурбан байрамынын, йахуд башга 
байрамларын - Гядирхун байрамынын - бу байрамларын намазыны диктя едярди. О, йаваш-йаваш 
дедикжя, диктя етдикжя, гадынлар онун дедиклярини тякрар едярдиляр, ялбяття, црякляриндя, йавашжа, 
додагалты вя бу намазы галырдылар. Бир кцнждя щардаса отуруб дярс щазырлайан Язимяйя еля 
эялярди ки, бу гадынлар маьазаларда эюрдцйц кялля гяндляря охшайыр. Кялля гяндляр эюй каьыза 
бцрцнмцш олурду, бу гадынлар гара каьыза бцрцнмцш ири-ири гяндляри, цч пудлуг гара кялля гяндляри 
хатырладырды она. Йорулмаг билмирди Бюйцкханым. Хцсусиля, оружлугда, бцтцн мцгяддяс эцнлярдя 
гадынлар ора йыьылмагдан башга ялавя бир шей варды ки, щяр эцн онлар мцгабиля едирдиляр. Йяни, 
Бюйцкханым Гуранын отуз жцзцндян бирини башлайырды, биринжидян, бяркдян охуйурду, бу гадынлар 
ися йеня дя додагалты юзляри цчцн тякрар едирдиляр, юз язизляриня Гуран охуйурдулар. Пуллары 
олмурду, йох иди ки, йяни олсайды да, щеч бир молла моллалыьыны бойнуна алмаг, пул алыб намаз 
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гылмаг, пул алыб оруж тутмаг, бяли, бяли, тяяжжцб елямяйин, гязайа галмыш, мясялян, кимин атасы, 
анасы, йа бир язизи хястялянибся, йа бир иш дцшцбся, намазыны гыла билмяйибся, пулла онун явязиня 
щямин о дюврцн намазыны гылырдылар, щятта юляндян сонра беля. Оружуну тутурдулар, пул верирди бир 
адам, касыбын бири оруж тутурду. Бах щямин о эцнлярдя пулсуз гадынлар, имкансыз гадынлар эялиб 
мцгабилядя юз язизляри цчцн Гуран охуйурдулар, Бюйцкханымын тякрары иля. Ня гядяр язаблар 
чякирди бу гадын. Амма бир кялмя, бир дяфя щяйатында шикайят етмямишди. Щамысыны диктя еляйир, 
охуйурду. Тяк биржя дяфя «валлащ, юлдцм, ай арвад» дедийи цчцн бир нечя эцн Рцбабя Султан 
ондан инжиди.  
-Ана дедин, йорулдум? Дай бундан сонра арвад олмушуг? 
 
Яслиндя Ширван зонасында, хцсусиля Шамахыда «арвад», евя эялиб чюряк биширян, иш эюрян 
гадынлара дейярдиляр. Фцгяра гадынлара ки, эедиб юзэялярин евиндя чюряк йапырдылар тяндиря, йа бир 
башга эцнямузд иш эюрцрдцляр, йорьан-дюшяк салырдылар, ня ися бир ишя эедирдиляр. Рцбабя Султана 
бярк дяймишди Бюйцкханымын юмрцндя биржя дяфя «йорулдум, ай арвад», демяси. Мясжид 
олмадыьындан еви кишили олан адамлар ярляринин горхусундан, оьулларынын, аталарынын горхусундан 
евляриндя мярсийя дя охутдура билмирдиляр. Мярсийя нязирляри оланлар йеня дя Рцбабя Султана 
мцражият едирдиляр. Еля бу эцнлярин бириндя щяйяти башдан-баша палазларла дюшядиляр, цстцня 
нимдярляр, дюшякчяляр, йорьанлар - дюшяк явязиня чатмайан йерляря дцзцб эялянляри эюзлядиляр. 
Эялянляр йыьылды эялди. Гадынлар, ялбяття, гоншулар да, мящяллянин адамлары да, биржя даланын 
аьзында сяс ешидилмясин дейя, сяс ешидилярся, йад бир адам, хцсусиля, бу яразинин милисиня 
«зелйонны» дейирдиляр, бир рус иди. О зелйонны хябяр тутсайды, хцрафат, молла, филан дейиб гадынлара 
диван тутардылар. Одур ки, гаровулчу гойурдулар гапыда. Бурада башга моллаларла йанашы, ясасян 
Рцбабя Султанын сиья бажысы Молла Тутуханым мярсийя охуйурду, розя охуйурду. Мярсийяни онун 
шаэирди Ханымана охуйурду. Амма ясас розяляри - имамларын, Кярбялада шящид оланларын, 
Пейьямбярин, онун ягрябасынын - гызынын, кцрякянинин, нявясинин щяйатындан бящс еляйян 
розяляри юзц охуйурду. Кяллядян эялян, бир гядяр киши сясиня бянзяйян, эюзял сяси варды, губалы 
иди Молла Тутуханым. Амма гадын зярифлийини мцщафизя еляйян бир ханым иди. Онунчцн мяжлисин 
башында стул гойурдулар, цстцня нянянин тирмя шалыны салырдылар, яйляширди орда вя Шящрябанунун 
мяжлиси, йа башга бир мяжлиси башлайырды, хцсусиля, Султани Гейсин мяжлиси. Бу мяжлисляри 
охумаздан яввял Ханымана «Пайиминбяр» охуйурду. Еля бу эцн дя еля башлады. Бу заман 
щарданса эюздян оьурланыб азадлыьа чыхмыш Ящмяд щяйятдян ев йийясинин пилляляриндян йухары 
чыха-чыха баьчада юйряндийи бир шери сюйлямяйя башлады: 

 
Моллаларын щийлясини анладыг, 
Жинляри, шейтанлары гырманжладыг, 
Фалчыларын фалдасыны гырмышыг, 
Жцмля китаб-дяфтярини жырмышыг.  

 
Бир нечя гадын жумуб бу ушаьы зор-бяла иля гужагларына алыб гоншу гадынын евиня салдылар вя 
орада ону няйнянся яйляндирмяйя чалышдылар.  

 
МЯКТЯБЯ 

 
Рцбабя Султанын йахшы йадындады, бу эцн 38 №-ли мяктябя Язимяни эятирдийи кими, бир заманлар 
Язимянин анасы, Рцбабя Султанын севимли, йеэаня гызы Бюйцкханымы мяктябя апардыьы эцн. 
Зейбянисабяйимин, анасынын адыны дашыдыьындан да, бу сябябдян дя Бюйцкханыма мящяббяти 
тамам башга иди. Йяни ювлады щям дя анасы кими севирди. Гызы мяктябя эятирди. Она мяслящят 
эюрмцшдцляр. Евляриня бир гядяр йахын Шяфигя ханым Яфяндийева, шамахылы ханым иди, мяктяб 
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ачмышды. Бу мяктябдя йени цсулла дярс дейилирди, моллахана, мядряся дейилди. Рцбабя Султан 
мяктябин гапысындан ичяри эиряндя олдугжа йашлы, гожа бир киши - Мястан дайы дейирдиляр она, 
Мястан ями дейирдиляр она, мяктябин гапычысы, гаровулчусу, сцпцрэячиси - щяр бир шейи о иди. Арвады 
хырда масгураларда гатыг чаларды, касамас дейярдиляр. «Ай булка» дедийи балажа булкалары, бир 
пийаля гатыьы, беш гяпийя сатарды ушаглара. Ушаглар бюйцк тяняффцсдя буну йейярдиляр. Онлары 
щямин бу Мястан киши гаршылады, цзц рцбяндли, чаршаблы гадынын онунла данышмайажаьыны, амма 
йанындакы ушагдан щардаса ушаьы бу мяктябя йаздырмаьа эялдийини анлады. Яли иля мцдирянин 
отаьыны эюстяриб: 
-Бажы, - деди, - кечэинян ора, мцдиря Шяфигя ханым ордады.  
 
Рцбабя Султан кечди. Цч пилля галхды вя Шяфигя ханым Яфяндийеванын отаьына эирди. Шяфигя ханым 
орта бойлу, бир гядяр дольун бядянли, эюзял бир ханым иди. Зил гара сачлары, гара гашлары, мярмяр 
бяйазлыьы цзцня хцсуси эюзяллик верирди. Бу ири, гара эюзляр мящяббят, нявазиш сачырды. Рцбабя 
Султаны эюрян кими: 
-Буйурун, хош эялмисиз, хош эялмисиз. 
 
Онун башында аь, кянары бадымжаны щашийяли кялаьайы варды. Бу кялаьайыны башына долайыб, 
ужларыны архасында дцйцнляйиб кцряйиня атмышды. Эейими еля иди ки, биляйиндян ялиня кечян йердя 
голлары, боьазы щцндцр, чянясиня гядяр чата билян боьазлы палтар, щям дя узун иди, айагларында 
гара жораб, айаггабы варды. Рясули-Худа Пейьямбяримизин буйурдуьу кими онун йалныз цзц вя 
ялляри ачыг иди. Бязяк йерляри щамысы юртцдя иди. Эцлцмсцня-эцлцмсцня деди: 
-Бурда йад, намящрям адам йохду. Хащиш еляйирям, рцбяндини галдыр, бир сяннян йахшы сющбят 
еляйяк. 
 
Рцбабя Султан рцбяндини галдырды. Мцяллимянин, мцдирянин эюстярдийи кятилдя яйляшди.  
-Вай, мян сизи таныйырам, Рцбабя Султан. Сиз шамахылыларын севимли ханымысыз. Билирям сизи... 
-Мян дя сизи таныйырам. Билирям ки, атаныз, жянаб щардаса Шамахыда мяктяб ачмаг истяйирди. 
Амма нейчцнся алынмады. Инди Бакыда сиз гыз мяктяби ачмагла ня гядяр эюзял иш эюрмцсцз. 
Щамы да мяня тювсийя елядиляр ки, бу гызжыьазы сизин мяктябя верим. Бюйцкханым анасынын дизиня 
гысылмыш, саь ялинин шящадят бармаьыны додагларына гойуб, башыны ашаьы дикмиш, амма алтдан 
йухары эюзлярини галдырыб мцдиряйя диггятля бахырды. Мцдиря хошуна эялмишди.  
-Гызым, адын няди? 
-Яслиндя гулаьына чаьырылан ады Зейбянисабяйимди. Амма буну дейян йохду. Бу, мяним 
мярщум анамын... 
-Аллащ рящмят елясин. 
-Бяли, Аллащ сизин дя юлянляринизя рящмят елясин, мярщум анамын адыды. Еля Бюйцкханым дейибляр. 
Еля дейясян Молла Сяфтярин дяфтяриня Бюйцкханым да дцшцб. Бизим тайфанын щамысынын ад эцнц 
мящяллямизин молласы Молла Сяфтярин дяфтяриня дцшцрдц, доьулан ушагларын щамысы - щамымызын ады 
ордады.  
-Нолар, чох яжяб. Бяс фамили? Щя, баьышлайын, бабасынын ады няди? 
-Ялийар бяй - бабасынын ады, атасынын ады - Ялищейдяр, Кярбялайи Ялищейдяр. 
-Чох эюзял, чох эюзял. 
 
Мцяллимя, мцдиря гаршысындакы вярягляря гызын адыны йазды.  
-Нечя йашын вар, гызым? 
 
Гыз йеня дя аьыр жаваб верди, утанырды. Явязиндя анасы Рцбабя Султан жаваб верди. 
-Сяккиз йашына тязя эириб.  
-Бой, машаллащ, бюс-бюйцк гызды ки. Ня эюзял сачларын вар сянин.  
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Кяляьайынын алтындан гызын топпуз кими галын, йоьун щюрцкляри эюрцнцрдц. Щюрцкляр чох узун 
дейилди, гызын анжаг белиндян бир гарыш ашаьы оларды. Амма еля эюзял, еля гыврым, еля галын иди ки, 
дярщал нязяря чарпырды. Бу эюзляр, бу гашлар, бу хырдажа аьыз, бу дцзэцн бурун - бцтцн бунлар 
щымысы Шяфигя ханымын рущуну охшайан кюрпялярин симасы иди. О, кюрпяляри охудур, миллятин гызларыны, 
бажыларыны, аналарыны ишыглы дцнйайа, ишыглы эяляжяйя апардыьыны дцшцнцрдц.  
 
Рцбабя Султан сорушду: 
-Бунун мяктябдя охумасы цчцн ня гядяр хярж олажаг? 
 
Мцдиря дярщал жиддиляшди. Хошуна эялмяйян бир мювзуда данышмаг мяжбуриййятиндя галды. 
-Баьышлайын, мющтярям яриниз - гызын атасы ня ишдя ишляйир, газанжы няди? 
 
Рцбабя Султан щязин бир сясля жаваб верди. 
-Атасы касыбчылыьа эедиб.  
-Иши аванд олсун. Онда гызын щеч бир пул вермяси лазым дейил, бир гяпик дя. Мяжжани охуйажаг, 
йяни, еля-беля охуйажаг, бизим мяктябин юзцнцн щесабына.  
-Аллащ сиздян разы олсун. Мяня демишдиляр. Амма... 
-Аммасы йохдур, бажым. Мян бажарсайдым, сизи дя мяктябя жялб едярдим. Истярдим ки, сиз дя 
охуйасыныз. Сиз дя ишыглы дцнйанын эюзял китабларыны, эюзял эяляжяйин - яфсаняви, наьыла бянзяр 
эяляжяйимизин китабларыны охуйасыныз, бящрялянясиз. Ялиниздян бир иш эяля, бир сянят сащиби оласыз. 
Сизинки кечиб, гызыныз, иншаллащ, эяляжякдя миллятиня хейир верян адам олар.  
-Аллащ разы олсун сиздян, Аллащ разы олсун. 
 
О эцндян Бюйцкханым йени цсуллу мяктябя эедирди. Йанындакы гызлардан бир чоху эяляжякдя, 
доьрудан да, мцхтялиф шяхсиййятляр олдулар, танынмыш адамлар олдулар, алимляр, йазычылар, щякимляр, 
хцсусиля, Тющвя ханым гадын азадлыьы уьрунда мцбаризляр жярэясиндя эяляжяйя еля аддымларла 
ирялиляди ки, щяр дяфя дя Бюйцкханымы, юз йашыды, синиф йолдашы Бюйцкханымы Яли Байрамов адына 
клуб вар иди, щямин клуба дявят едирди, охумасына, инкишафына чалышырды. Бюйцкханым, онсуз да цч 
дилдя мцкяммял тящсил алмышды. Бири Шяфигя ханымын мяктябиндя, бурда бязи фянляр рус дилиндя 
эедирди. Бир мцддят Щянифя ханымын мяктябиндя охуду. Бир мцддят Щажы Зейналабдин Таьыйевин 
ачдырдыьы гыз мяктябиндя Лейли олараг охуду. Щяр щалда бунлар сябябсиз дейилди. О, рус дилини дя 
пис билмирди, йахшы билирди. Яряб дилини дя, яввялжя ев тящсилийнян алмышды, Чярякядян Гурана 
кечмишди, Гуран битирмишди. Яряб дилини дя мцкяммял юйряня билмишди. Бу диллярдян даща чох, 
ялбяття, фарс дилини йахшы билирди. «Эцлцстан», «Бустан» - бунлар щамысы онун охудуьу китаблар 
олмушду. Азярбайжан Тцрк ядябиййатында онун ики-цч севдийи мцяллиф, шаир, насир вар иди. Биринжи 
йердя, шцбщясиз ки, Фцзули дурурду. Ондан сонра Мирзя Ялякбяр Сабир эялирди. Онун 
«Щопщопнамя»си Бюйцкханымын синядяфтяр язбяри иди. «Молла Нясряддин» ъурналы Жялил 
Мяммядгулузадяси иля онун севдийи мяжму иди. Бу ъурналда Щери Мясмя, Ат Балаханым, 
Телеграф Эцллц кими шаирлярин, Яли Нязминин, башгаларынын шерлярини язбяр билирди.  
 

Мян эялмишям истякана гянд салам, 
Эялмямишям цряйимя дярд салам. 
Мян эялмишям сары башмаг жцтдийям, 
Эялмямишям йетимляри битдийям. 

 
Щери Мясмянин, Хябярчи Хядижянин, бунлар, ялбяття, щамысы кишиляр иди вя бунлар онларын лягябляри 
иди, Ялигулу Гямкцсарын, Ябдцррящим бяй Щагвердийевин, Яли Нязминин вя башгаларынын. Рцбабя 
Султан гызынын тящсилиндян, савадындан чох разы иди. Еля эяляжякдя дя бунлар Рцбабя Султанын гызы 
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Бюйцкханыма йардым етди ки, о, цч алим ювлад йетишдирди. Бюйцкханым ясл ел ядябиййаты, аьыз 
ядябиййаты, фолклор хязиняси иди. Бу сандыгчадан няйи истясян, щансы саатда истясян, ачыб эютцря 
билярдин. Рявайятляр, наьыллар, тапмажалар, билмяжяляр, сайлар, йанылтмажлар - ня билмирди, няйи 
билмирди Бюйцкханым?! Вя бунларын щамысыны юзцнцн ювладларына, эяляжяк ювладларына юйрядя 
билмишди, ашылайа билмишди.  
 
Султанын рущу шад олмалы иди. Онун тярбийяси щядяр эетмямишди. О, биржя гызына еля бир тярбийя 
вермишди ки, бу биржя гыз цч алим, цч профессор йетишдирмишди. Амма дириэюзлц яри олдуьу щалда, бу 
ювладлары Бюйцкханым ана дул юрпяйийнян бюйцтмцшдц. Анасындан она ня галмышдыса, щамысыны 
сатыб-совмушду. Балаларыны миллятя хейир верян ясл, щягиги инсанлар кими бюйцтмяйя чалышмышды вя 
буна наил олмушду. Щямишя дейярди: «Аллащ адамын яввялин вермякдянся, ахырын версин.» Яввяли 
чятин кечмишди Бюйцкханым цчцн. Торксин дюврцндя харижилярля тижарят (торговлйа с инострансами) 
маьазаларында йалныз гызыл мцгабилиндя ярзаг сатырдылар. Вя Бюйцкханым ана балалары цчцн 
сонунжу гызыл гялпясиня гядяр щамысыны ярзаьа вериб заман-заман евя эятирир вя балаларыны 
доландырырды. 
-Няня, ай няня, атдан чох данышырсан.  
-Щя, гызым, ат бизим щямишя наьылларымызда да мцгяддяс олуб. Короьлунун Гыраты, Дцраты, Ярябаты, 
Аьжагузусу, Нябинин Бозаты диллярдя дастан олуб щямишя. Динимиздя дя бу атлар чох мцгяддяс 
олуб, севилиб. Танынмыш шяхсиййятлярин - Рясули-Худанын Бураг адында аты вар иди, ону миниб 
эязярди. Эюйляря, сямалара галхмалы оланда, щямин бу Бураг иля галхмышды. Бураг йеддинжи эюйя 
гядяр галхды. Адятян йедди эюй дейярляр, амма доггузду эюйляр. Рясули-Худа юз Аллащына 
доггузунжу эюйдя говушмалы иди, мцсащиб олмалы иди. Бураг галха билмяйяндя она ишыг аты - 
эцняшдян алынмыш ишыг аты Ряфряф тягдим олунду. Щязрят Ялинин Дцлдцл, Имам Щцсейнин Зцлжянащ 
кими атлары мялумду. Ат мурадды, гызым. Иэид атыйнан бялляняр. Иэид атына жанындан язиз бахар. 
Мараглыды, чох гярибя щадисяляр олуб ки, ат инсаны аьыр вязиййятдян гуртарыб. Короьлунун Гырата 
йалварышларыны, лап бу йахынларда Нябинин «яэяр мяни бу давадан гуртарсан, гызылдан, эцмцшдян 
сяни налларам», демяси, Короьлунун дюня-дюня Гыраты оьурлайанлара, Гырата гясд еляйянляря 
мейдан, мцщарибя мейданы ачмасы мялум мясяляди. Сянин улу бабанын да бир Гямяр дайы 
адында аты варды. Ондан башга, дейиляня эюря бир дя бир Кящяр Кющлян вары имиш. Бизим ханлыьын 
атларынын ичиндя йел кими, о наьылларда дейилян кими, тяпялярдян йел кими, дярялярдян сел кими, бадейи 
сярсяр кими, учармыш, йеримязмиш, ганадлары вармыш санки Кящяр Кющлянин. Нечя аьыр 
вязиййятлярдян чыхардыбмыш бабаны. Ат иэидин гардашыдыр, дейярдиляр бала. Инди дай биржя мясял еля 
галыб: Ат мурадды; Ат белиндя эедясян. Еля мян дя сяня ону демишям.  
 
Дейирляр ки, иэид оду - атдан дцшя, атлана, иэид оду - щяр жяфайа гатлана. Бир дя дейирляр ки, йахшы ат 
юзцня гамчы вурдурмаз. Еля билирсян, буну тякжя атчцн дейибляр? Йох, бала, буну щям дя инсан 
цчцн дейибляр. Йяни, йахшы доланан, дцрцст адам тющмят эютцрмяз, жяза чякмяз. Гулаьында 
йахшы сахла.  
 
Язимя йедди йашына чатанда Рцбабя Султан юз гара, мерешкалы, либирти чаршабына бцрцндц, 
нявясинин ялиндян тутуб, ону йахындакы 38 №-ли мяктябя эятирди. Мяктябин мцдири Бакыханов 
няслинин йадиэарларындан Аллащверди бяй Бакыханов иди. Бу мяктябдя Ханым Бакыханова тарих 
дярси дейирди. Ялбяття, няня бунлары билмирди, амма щяр щалда чох интизамлы, ядябли вя олдугжа 
йахын олан бу мяктяб няняни тямин едирди, хошуна эялирди бу мяктяб. Гызы Аллащверди мцяллимин 
йанына эятирди: 
-Щя, няняси, чох йахшы иш эюрмцсцнцз. 
 
Бунун няня олдуьуну щардан билди? Ахы нянянин цзц юртцлц иди. Башында гара чадра вар иди, 
чаршаб вар иди, цзцндя рцбянд вар иди. Совет дюврц олса да, чадра-долой дейиб, кцчяляр бар-бар 
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баьырса да, гадынлар «Севил» тамашасындан чадраларыны атыб чыхса да, няня щяля ня рцбянди, ня 
чадраны, ня дя чахчуру яйниндян чыхартмамышды.  
-Няняси, гызын ады, фамилийасы няди? 
 
Ялбяття, нянянин сясини намящрям адам ешидя билмязди. Йавашжадан ялини Язимянин чийниня 
гойду. Язимя доьрайыб-тюкмяйя башлады: 
-Мяним адым Язимя... Атамын ады Мящяммяд... Фамилийам да Сяфярзадя... 
-Щя... Демяли, Сяфярова Язимя Мящяммяд гызы. 
-Сяфярова йох, мцяллим, мян Сяфярзадяйям. 
 
Аллащверди мцяллим гызын цзцня диггятля бахды: «Щя, беля бир аилядян чыхыбса...» Далыны дцшцнмяди, 
далыны демяди. О горхулу иллярдя, о кабус илляринин йахынлашмагда олдуьу иллярдя ня ушаьа, ня 
бюйцйя беля суалы вермяк олмазды. Йазды: Язимя Мящяммяд гызы Сяфярзадя.  
-Чох эюзял, чох йахшы. Гызым, щеч щярфляри таныйырсан? 
-Мцяллим, тякбир таныйырам, щамысыны бирдян танымырам. Ону да гоншумуздан - Яли яминин 
ушагларындан юйрянмишям, онлар мяктябя эедирляр, еля щямин сизин мяктябя - бири цчцнжцдя 
охуйур, бири бешинжидя. 
-Ай саь ол, афярин гызым. Эюрцрям мялуматлысан. Йахшы охуйажагсан. Чох саь олсун бюйцклярин 
ки, сяня йахшы юйцд-нясищят верибляр. Эедин, сентйабрын 1-дян мяктябляр башлананда, эялярсян 
мяктябя. Нянян дя сянинчцн бир дяня 1-жи синфин китабыны, бир дяня дяфтяр, бир дяня дя чернилнян 
гялям алар, веряр сяня. Чернилин чернил габыда, гялямин дя гялямданда олсун.  
 
Эери гайытдылар. Рцбабя Султан гызын жавабларындан разы иди. Амма бир аз щяддян зийадя дилоту 
йемяси ону дцшцндцрцрдц: «Мцяллимлярин зящлясини тюкмяйяжяк, эюрясян?» 
 
Эцндя бир хябярля эялирди мяктябдян бу ялламя гыз - Язимя. Бир эцн эялди ки: 
-Ай няня, бюйцк бир рящбяр юлцб - Киров, мян чыхыш еляйяжяйям, данышажаьам, башсаьлыьы 
веряжяйям. Мяня гара палтар. 
 
Няня она юзцнцн чохданкы йахасы гызыл дцймяли гара атлас кюйняйини эейиндирди. Голларыны гатлады. 
Сящяр ону йола салды. Доьрудан да, о эцн Кировун юлцм хябяри щяр йеря йайылмышды. Няня дейирди: 
-Йох, Киров дейил ей, сящв дейирсиз, Кяримовду. Щеч гойарлар ки, биздян дя бири рящбяр олсун? 
Онда биз, биз олмаздыг ки...  
 
Бир эцн дя гыз эялди ки: 
-Няня, ай няня, бизя оружлугда синифя аш эятирирляр, щяряйя бир нимчя. Мцяллим дайаныр, мяжбур 
еляйир йемяйя.  
 
Няня деди: 
-Яэяр юз няфсин чякиб йемисянся, оружун батилди. Йох, яэяр мяжбуриййят алтында йемисянся, онда 
горхма, гябул олунур.  
 
Башга бир эцн эялди ки: 
-Няня, ай няня, няняжан, ай няня. 
 
Ялиндя гырмызы бир билет вар иди. Бурада онун шякли йапышдырылмыш, ады, фамилийасы йазылмышды: 
«Аллащсызлар жямиййятинин цзвц». Беля эюрцнцр ки, Москвадан ямр эялмишди: сиздян филан гядяр 
няфяр Аллащсызлар жямиййятиня цзв йазылмалыдыр. Бюйцкляр, ялбяття, буна гол гоймурдулар. Сийащы 
долдурмаг цчцн мяктяблилярин адыны йазмыш, онлары щямин жямиййятя эуйа цзв салмышдылар, икинжи-
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цчцнжц синфин шаэирдлярини. Язимя бу гырмызы билетля ичяри эиряндя Рцбабя Султан щяйятдя 
самовара од салырды. 
-Няня, ай няня, бах, мян Аллащсызлар жямиййятиня цзв олмушам. Бах, бу да мяним книъкам.  
 
Еля бир фяхрля дейирди ки... Чцнки бу, онун ады йазылмыш, шякли вурулмуш биринжи сяняд иди, биринжи 
паспорт кими бир шей иди, буну фяхрля дейирди. Няня бир сюз демяди. Ял вурмады билетя, ялиндяки 
маша иля билети алыб бирбаша апарыб атды айагйолуна, ращатханайа. Язимянин Аллащсызлар 
жямиййятиня цзвлцйц бунунла битди. Амма Кировун юлцмц мцнасибятиля чыхышы щяйатында илк чыхыш 
иди. Тарих мцяллими Сябзяли мцяллим она гыса бир чыхыш йаздырмышды, тялябяляр адындан. Еля ки, сюзя 
башлады, «Язиз Кировун хатирясини бир дягигялик сцкутла йад етмянизи хащиш едирям», бцтцн зал 
айаьа галхды, онун севимли мцяллимляри, бюйцк щюрмят бяслядийи инсанлар онун бир кялмя сюзц иля 
айаьа галхдылар. Язимянин цряйи учунду... 

 
НЯНЯ ВЯ НЯВЯ 

 
Тярлан бяй Ялйарбяйовун кянди Аьаларбяйлийя йахын Журуьлу кяндиндя Щасыл адында бир узундил, 
башындан бюйцк данышан, йяни, о заманкы анлайышла, бир киши вар иди. Иши о йеря чатдырмышды ки, 
истинтага жялб етмиш, мящкямяляр ону аз гала юлцмя, йа юмцрлцк Сибиря сцрэцня мящкум 
етмишдиляр вя Щасыл гачыб эетмишди, о вахтдан Гачаг Щасыл олмушду. Эялиб Бакыда досту, гощуму 
Кярбялайи Ялищейдярэилдя, йяни Рцбабя Султанын юмцр йолдашыэилдя йашайырды бир мцддят. Бир 
мцддят еля щямин кянддян Гачаг Аьабаба да эялиб орда галырды. Еля бил ки, гачаглар йувасы иди 
бу ев. Чцнки щям Рцбабя Султанын мярдлийиня, хан няслиня, щям бир тяряфдян бюйцк Сеййид Али 
Пейьямбяр нясля мянсубиййятиндян архайын идиляр. Билирдиляр ки, бу евдя щеч кяс онлары наращат 
елямяз, танымаз, тапмаз, сатмаз, яля вермяз. Бу дяфя оружлуг иди. Гачаг Щасыл эялиб Рцбабя 
Султанэилдя эизлянмишди. Рцбабя Султан башында чадра, мангалы гоймушду Щасылын гяншяриня, 
юзц ися евин ортасындакы кцрядя хюряк биширирди, обашданлыг биширирди. Обашданлыьа о, шамахылыларын 
гялйя адландырдыглары хюряйи биширирди. Бакыда балгабаг пыртдамасына да гялйя дейирляр, амма орда 
гялйя тамам башга бир шейди. Ону тез-тез оружлугда биширярдиляр, чцнки щям тутумлуду, щям дя 
су истямяйян бир хюрякди. Демяли, гялйяни биширмяк цчцн гойунун балажа-балажа доьранмыш йаьлы 
дюш ятиндян доьрайыб газана гоймушду, цстцня су тюкмцшдц, кяфини алмышды вя бир-бир гялйянин 
майещтажыны газана тюкмяйя башламышды, нювбяйнян, ялбяття, о, сырайнан билирди ки, щансыны 
щансындан сонра. Бу гялйя гейри-ади бир хюрякди. Бурайа алма, щейва, армуд, шабалыд, гайсы, 
кишмиш, хурма, дарчын, зянжяфил, гулунжан - бу кими шейляр тюкцлцрдц. Ялбяття, ят соьанла биширди. 
Вя бишяндя чох дадлы, ляззятли бир хюряк алынырды. Рцбабя Султан хюряйи биширирди. Баша вурмасына 
аз галмышды. Кярбялайи Ялищейдяр евдя йох иди. Щараса бир щцзцрями, йа няйяся эетмишди. Рцбабя 
Султан деди: 
-Щасыл гардаш, о бири евдя, отагда йерини салмышам, сянин дя, Кябля Ялищейдярин дя. Инди Кярбялайи 
эяляжяк. Сян дур, кечэинян истиращят еля, динжял, йат, о да эялиб йатажаг. Обашдан ойадарам сизи, 
хюряк йейярсиз. 
 
Щасыл киши галын дюшяйин цстцндя, ири мцтяккяляря дирсяклянмиш вязиййятдя йанпюртц узанан кими 
бир шейди. Деди: 
-Бажы, бааах, байагдан фикир верирям. Сян о газана он дюрд гялям шей тюкдцн. Билмирям ня олан 
шейди. Ня адын, ня дадын. Йатдым - юлдцм, онун дадын билмярям. Ондан бир нялбяки чяк вер, 
йейим. Сонра эедиб йатарам. Обашдана да сонра дурьузарсан.  
 
Рцбабя Султан ялбяття, гялбиндя эцлцмсцндц. Жялд ряфдян балажа бир пийаля алыб ичярисиня дадлы 
гялйя тюкцб балажа сцфря ачды вя Щасыл кишинин гяншяриня гойду, бир парча чюряк дя эятириб гойду: 
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-Буйур, Щасыл гардаш, нуши-жанын олсун. 
 
Щасыл чюрякдян бир тикя хюряйин лыьабына батырыб аьзына гойду. 
-Бящ, бящ, бящ, Аллащ жями-юлянляриня рящмят елясин. Щяр ики дцнйада цзцн аь олсун, Аьа. Яла 
хюрякди. Шцкцр Аллаща, чох саь олэинян, вар олэинян, беля шейлярдян бишир. Сян бишир, биз дя йейяк.  
 
Няняйнян нявя нишаста дцзялтмяйя щазырлашырдылар. Няня - Рцбабя Султан ики эцн яввял исладыб 
суйуну дяйишя-дяйишя сахладыьы буьданы ят машынындан кечирирди. Язимя таваны онун гаршысына 
гойур, тава долдугжа язилмиш буьдалары ири тямиз су долдурулмуш ведряляря бошалдырды. Бир гядяр 
сонра Рцбабя Султан буьданы чякмяйи битириб ведрядяки суйун цзцня чыхмыш буьда габыгларыны 
сыхды, айрыжа бир торбайа йыьды. Бу торбаны о, гоншу Мирзя кишийя веряжякди ки, йухарыйа - тювляляря 
тяряф эедяндя йа малдарлара версин, йа тямиз бир йердя торпаьа басдырсын. Мирзя кишийя яли 
чатмайанда зибил гутуларыны апармаьа эялян зибилчиляря веряжякди. Хащиш едяжякди ки, тямиз бир 
йердя басдырсынлар. Бярякятди, бярякяти атмаг, айагйолуна бурахмаг олмазды, эцнащды. 
-Бах, гызым, дейирсян ки, атаг айагйолуна. Олмаз гызым, бу чюрякди, бу бярякятди. Щеч эюрмцсян 
ки, мян сямянини, йа бир шейи зибил гутусуна атым? Щямишя сяни эютцрмцшям, дяниз гыраьына 
эетмишик. Сямянини гаьайылара доьрайыб атмышыг. А гызым, инсан бярякятин гядрини билмялиди. 
Гядрини билсян, бярякят башындан тюкцляжяк.  
 
Сонра Рцбабя Султан бу ведрядяки нишасталы суйу, буьданын мяьзи чыхмыш суйу дурулмаьа 
гойду. Бир аз сонра ведрянин цзцндя сары су, дибиндя аьаппаг нишаста ямяля эялди. Рцбабя 
Султан бу нишасталары торбайа долдуруб асды. Ики эцндян сонра онун суйу чякиляжяк вя Рцбабя 
Султан торбаны бошалдажаг, сонра онлары айрыжа габларда гурудуб йыьажагды. Бу просес бир гядяр 
чятин, жансыхыжы олса да, тез-тез ялдя елямяк олмурду нишастаны, она эюря дя Рцбабя Султан юзц 
щазырлайырды. 
-Няня, ай няня, фирни биширяжяксян? 
-Ай гызым, фирни ки, бундан бишмир. 
-Билирям е, няня, о дцйц унундан бишир. Бу нишастадан сужуг биширирсян. Нечя жцр сужуг олур, 
няня? 
-Ики жцр, гызым. Бир асма сужуг, бир дя нимчя сужуьу.  
-Асма сужуг? Мян щеч асма сужуг йемямишям. 
-Щя, нейняк, бу дяфя йейярсян. Нимчя сужуьу беляди ки, ону нимчяляря тюкцрляр. Яввял ялбяття, 
биширирляр зяфяранла, шякярля, эцлабла, щилля. Бишяндя тюкцрляр нимчяляря. Цстцня дя гоз язиб 
сяпирляр. Амма асма сужуьу беляди ки, она гозун ляпялярини иплийя дцзцрляр, мунжуг дцзян кими, 
узун, бир гарыш, гарыш-йарым, сонра онун ужуну гырмаг кими бир шейя, балажа гырмаьа баьлайырлыр. 
Гайнайыб щазыр оланда, гырмаьа эяляндя... 
-Ня вахт щазыр олур, ай няня? 
-Ай гызым, ня вахт олажаг? Эюрмцсян, дейясян ахы... 
-Йадымдан чыхыб, няня. 
-Эяряк чыхмасын. Адам эюрдцйц шейи йадында йахшы сахлайар ки, сонралар эяряйи оланда йадына 
дцшсцн. Сужуг гайнайыр, цстцня аь кюпцк эяляндя, демяли, щазырды. Онда щямин о гоз 
дцзцлмцш ипликляри, даща доьрусу, гозлары басырлар сужуьун ичиня - галхызырлар, басырлар - галхызырлар 
вя газанын цстцндян бир ип асырлар, гармагларда кечирирляр она ки, дамажаг ахы, щяля тутмайыб 
ямялли. Она эюря дя йеня тязядян - бир аз кечмиш бяркийяндя, йеня газана салыб-чыхарырлар, 
ялбяття газанын алтыны сюндцрцрляр, та о вахта гядяр ки, беля бир сужуг ямяля эялир. Еля сужуг 
яслиндя узун бу... беля, охшатмаг истямяздим, бир жцр колбасалар вар ей, она охшайыр, ай гызым, 
тящяр-тющцрц, дады-зады йох. Сужугчцн бу йахшы шейди.  
-Сонра даща башга шей биширмирляр, няня, нишастадан?  
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-Нюш биширмирляр, ай гызым, Аллащ елямямиш, гышда юсэцряндя, кялля мянго оланда, тимов оланда, 
ондан бир нюв щорра кими бир шей биширирляр, йа сцддя, йа да еля-беля суда. Юзц дя лап азажыг ширни 
вурурлар ки, тамы дяйишсин. Дай айры шей вурмурлар, зяфяран-зад вурмурлар. Исти-исти ону ичирляр, 
юсэцряйи кясир. Ян чятин, аьыр юсэцрякляри о кясир.  
-Бяс бир дя? 
-Бир дя, ай гызым, билирям няйи сорушурсан. Палдава, палда биширирляр ондан. Кечян ил йадындады? 
Кянддян гонаьымыз эялмишди. Палдава да биширмишдим. Бир стякан апарыб вердин о ямийя, бир 
гуртум ичян кими деди: 
-Бууй, мян буну ичя билмярям. Бу адамын боьазындан ялли-айаглы эедир.  
 
Язимя эцлдц: 
-Щя, ай няня, йадымдады. Еля бир шей олмушду. Бяс ону нежя биширирляр? 
-Гызым, еля ону да сужуг кими биширирляр. Амма ичиня бир аз шякяр гатырлар, зяфяран вурмурлар. Аь 
биширирляр, тюкцрляр кимчяляря. Бир аз сужуьа нисбятян бярк биширирляр. Сонра бяркийяндя ону хырда-
хырда доьрайырлар. Сиз она мяктябдя куб дейирсиз е, йадымдады, эюрмцшям, дярс кечяндя 
эюстярмисян. Йолдашларынла бир-биринизя эюстяряндя эюрмцшям, кубларнан доьайырлар, хырда-хырда, 
бармаг ужу бойда. Сонра айрыжа габда да зяфяранлы шярбят щазырлайырлар, рейщан шярбяти, йа 
башга бир шейдян ширин шярбят щазырлайырлар, она зяфяран вурурлар. Щямин сужуьу - доьранмуш о 
кубикляри дя тюкцрляр щямин о шярбятин ичиня. Гарышдырырлар. Сонра ичяндя бир йердя ичирляр шярбятнян 
ону. Она палда, йа палдава дейирляр. Бах, йайда о, йахшы шейди, жана хейирди Адамын бядяниндя 
рцтубяти сахлайыр. Гоймур ки, адам чох су ичсин. Йайда еля сящярдян ахшамажан чай ичсин - 
тярлясин, су ичсин - гарны кюпсцн. Амма бу палдава беляди ки, бир йарымжа стякан ичдин - бцтцн 
эцнц дя олмаса, эцнцн йарысындан чохуну рцтубяти сянин бядяниндя сахлайажаг вя гоймайажаг 
ки, сян сусайасан. 
 
Гыз яллярини-ялиня чалды. 
-Ня йахшы шейди, ай няня. 
-Ялбяття, гызым, йахшы шейди. Одей, щяля истиляр эялмийибди, щяля пайызды. Бурдан да мян алдырдым, 
нишаста дцзялтдим, тязя нишастадан сабащда-бириси эцндя сянинчцн бир палдава, бир ики эцн кечяр, 
бир тязя нишастадан сужуг биширярям. 
-Няня, ай няня, асма сужуг да биширярсян? 
-Ай гызым, о бир аз жянжялди е, узун-узады. Эет-эял, эет-эял, гуллуг еля. Йахшы, ейби йохдур, ондан 
да биширярям, инди ки кюнлцн истяйир.  
-Тяк мяним кюнлцм истямир е, няня, гардашларым да истяйяжяк.  
-Щеч онлар билмирляр, щардан истяйяжякляр билмядикляри шейи? 
-Мян данышажаьам да, няня, онлара... Онда, няня, ай няня, бяс нишастаны бир аз чох еля дя. 
Еейй, эюр ня гядяр лазымды. 
-Щя, гызым, айры эцнлярдян башга ясл сужуг лазымды, ил тящвил хончасында «с» щярфиля олан о йедди 
мяжундан, йедди нювдян бири дя сужугду. Яввяли сямяниди, сонра эялир сужуг, сонра сцд, су, 
сябзя, сарыкюк... бахырсан, ялинин алтында олан шейлярдян ахтарыб тапырсан.  
-Онда, няня, ай няня, нишастамыздан сахла ща, мян чох истяйяжяйям сужуьу йягин, амма сян 
нишастамыздан ил тящвил хончасына сахла.  
-Еля сахлайажаьам, гызым, архайын ол, архайын ол. 
 
Няня Язимяйя беля тялим верирди. Евя гонаг эяляндя няня эюз гойурду. Гыз гапыдакы 
башмаглары жцтляйирди, нянянин юйрятдийи кими. Щяр бирини жцтляйиб айры-айрылыгда гойурду. Няня 
дейирди: 
-Щя, гызым. Бярякаллащ, гызым. Афярин гызым. Мярщяба, гызым. Бах, еляжя жцтля. Гядимдя бир адят 
вар иди. Елчи эялярди. О гыза ки, евдя елчи эялибляр, она дейирдиляр: 
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-Ай бала, ай бала, мяня бир стякан су вер.  
 
Яэяр гыз башмаглары жцтляйиб щяйятя чыхырдыса, йахуд щеч олмаса айаьыйнан бир тяряфя чякиб 
башмаглары тапдаламадан кечирдися, онда о гызы алырдылар, дейирдиляр, - салаьалыды. Йох, яэяр 
цстцндян еля-беля атдайыб кечди, алмырдылар. Гайыдыб чыхыб эедирдиляр. Дейирдиляр:  
-Ондан эялин олмаз, онун ня салаьасы вар? 
 
Бах, йахшы жцтля башмаглары. Бирдян еля нянялярдян бири сяня елчи эяляр, алмаз, галарсан 
цстцмдя, йцк оларсан онда, ун чувалына тай.  
 
Язимя эцлдц. 
-Няня, щеч ондан данышма, мян сяндян юмрцм узуну айрылмайажаьам. Няня, сян мяним 
эюзял няням, йахшы няням. Мяня еля шейляр юйрятмисян ки... Няня, ай няня, билирсян сяни нежя 
чох истяйирям? Бир дцнйа. Нийя сян беля эюзялсян, няня. Нийя мян сяни беля чох истяйирям, 
няня? 
 
Рцбабя Султан дяриндян кюксцнц ютцрдц. Торпаьа тапшырдыьы йедди гыз, бир оьул йадына дцшдц. 
Эюзц биржя бу гыза дикилмишди. Оьланлар аналарынын йанында иди, Язимя иди няняйя гямхар.  
-Жан бала, жаным бала. Сян мяни она эюря чох истяйирсян ки, ахы мян дя сяни чох истяйирям. Аллащ 
сахласын сяни. Аьбахт олсан, нянянин баласы. 
 
Язимя бир гядяр кялякбаз сясля сорушурду: 
-Няня, ай няня, щярдян мяня ажыьын тутанда дейирсян ки, сяни эюрцм, ат белиндя эедясян. О ня 
демякди, о ня гарьышды? 
-Гызым, яввялляр эялини ат белиндя апарардылар. Инди машын чыхыб, гызларчцн машын эялир, инди дейирляр 
гызларчцн эедирляр оркестр чаьырырлар, эялини оркестрля апарырлар. Щяр заманын юз дяби вар, гызым. 
Дцнйанын щяр бир заманында халгын юз дяби олуб. Бир заман арабайнан апардылар, сонра файтон 
чыхды, файтоннан апардылар, сонра эарут чыхды, эарутнан апардылар. Инди дя машын... Тяки щяр шей 
йахшы олсун. Тяки хошбяхтлик олсун, жан саьлыьы олсун. Тяки дцнйанын бцтцн аналарынын балалары 
хошбяхт олсун, бизимки дя онларын ичиндя. Мяним балам, сян дя онларын ичиндя.  
 
Кярбяла сяфяри эцня бир мянзил, теййимяназил эедилмяли иди. Еля дя эедирдиляр. Рцбабя Султан яри, 
Кярбялайи Ялищейдяр, Мящяммяд вя балажа Бюйцкханым, балажа дейяндя ки, инди онун кюрпяси 
вар иди, Нуржащан ханым. Беля ад гоймушдулар она - Нуржащан, Нури-Жащан олажаг иди. Эялиб, 
щяля ялляриндя хейли пуллары, варлары вар иди. Юзляриндян башга ня гядяр гощум-ягряба, таныш, дост 
Ябцлфязл Аббасын мябядиня, Имам Щцсейнин бариэащына нязирляр вермишдиляр, онлары апарырдылар. 
Эедирдиляр, карвансараларда дцшцрдцляр. Карвансараларда ян йахшы щцжряляри тутурдулар. Ики щцжря - 
бири Мящяммядля Бюйцкханым вя кюрпя цчцн, бири дя Кярбялайи Ялищейдяр вя Рцбабя Султан 
цчцн. Еля биринжи карвансарада, биринжи дцшярэядя эежя йатдылар, сящяр айылыб эюрдцляр ки, балажа 
Нуржащан ханым юлцб. Атасы иля анасынын арасындамы галыб, цстцня - аьзына йорьанын ужуму 
дцшцб, ня идися, ушаг боьулуб юлмцшдц. Аллащ беля мяслящят эюрмцшдц. Рцбабя Султан итирдийи 
гызларыны хатырлайыб, йолларда дайаг олмалы иди яриня, кцрякяниня, гызына, аьлайа билмязди Рцбабя 
Султан, эюз йашларыны дахилиня тюкя-тюкя, юлян гыларыны хатырлайа-хатырлайа балажа жяназяни юзц 
йуду, мейит гцсулу верди. Карвансаранын щяйятиндяки чарщовуза салды, пак еляйяндя балажа 
гызжыьазын сачлары суйун ичиндя яфшан-яфшан даьыланда, щардаса Бюйцкханымын да гялби бир балажа 
инляди. Щяля аналыг щиссини, щяля аналыг мящяббятини ямялли дадмамышды, щяля ясл мянада аналыьын 
ня олдуьуну билмирди. Юзцнцн анайа ещтийажы олан кюрпя иди щяля. Амма нядянся ушаьы - 
Нуржащаны, балажа гызжыьазы чарщовузун суйунда архасы цстя йатмыш кими пяришан, яфшан сачлары 
иля эюряндя цряйи сыхылды. Еля тяжили олараг ушаьы карвансаранын йахынлыьында олан гябристанлыгда 
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дяфн етдиляр. - Жяннят гушу иди, учду эетди, - деди Рцбабя Султан. Мящяммядин щансы щисси 
кечирдийини билян йох иди. Она намаз, тялгин, щеч бириси дцшмцр дейясян ахы... Карванчы варлы 
мцштяриляриндян еля разы иди ки, еля сяфярин башланьыжында онлара беля бир гязиййя цз вермясини вя 
бу гязиййянин Рцбабя Султан цчцн ясл мянада фажия олдуьуну билмяся дя, - биржя эцн 
эежикярям деди, сабащнан обашдандан чыхарыг. Ямялли-башлы ишинизи эюрцн. Ушаг оланда ня олар? 
О жяннят гушу, о мяляк еля мяляк кими дя дяфн олунмалыды, - дейя бабайа.... - Валлащ, Аллащ 
рящмят елясин башга юлянляриня. Йягин ки, юмрцнц анасына, атасына, нянясиня вя бабасына верди.  
 
Беляжя йолун башланьыжында Нуржащаны итирдиляр. Мянзиллярдя йахшы кечирди эцнляри. О йеря мцнасиб 
эюзял карвансара щцжряляриндя галырдылар, тямиз, сялигяли. Исти хюряк верирдиляр онлара. Ня истяйир-
дилярся, чай верирдиляр, гящвя верирдиляр. Кашан-кашаннан эедирдиляр Кярбялайа. Эетдиляр вя зийарят 
дя елядиляр. Бцтцн нязирляри о бюйцк нязир сащибляриня - Имамлара чатдырдылар. Ахы Кярбялайи 
Ялищейдярля Рцбабя Султан икинжи дяфя иди ки Кярбялайа эялирдиляр. Цчцнжцдя икиси - Кярбялайи 
Ялищейдярля Рцбабя Султан эетмишди вя орда да Кярбялайи Ялищейдярин юмрц тцкянмиш вя щяйатыны 
дяйишмишди.  
 
Щяля ки, вязиййятляри йахшы иди, мцгяддяс шящярин базар-дцканларында бир Кярбялада, бир Няжяфцл-
Яшряфдя, Самирядя, Казымиййядя ня имканлары вардыса, няйя эцжляри чатырдыса, няйи 
бяйянирдилярся, Бакыда, Шякидя, Шамахыда няйи тапа билмяздилярся, алдылар, ики щейбя долусу. 
Щядиййялярля - дцйц кцряшиндян тохунмуш балажа габларда хурма щядиййяляри иля, тясбещ, мющцр 
кими совгатларла гайыдырдылар достлары цчцн, язизляри, гощумлары цчцн. Кичик хятли гатар тязя 
дцшмцшдц Казымиййя иля Кярбяла арасында. Инэилисляр артыг Кярбяланы алмышдылар, тцркляр бурада йох 
иди, тцркляри бурадан чыхармышдылар. Эялиб гатарын гаршысында дайандылар дюрдц дя. Билетляри ялляриндя 
иди. Еля гатара бахдыглары йердя эюзляри гатарда галды, гаршыларындан щейбялярини, бцтцн 
варидатларыны, пуллары, сянядляри щамысы ичиндя, бир яряб, бир инэилис икиликдя эютцрцб онлардан яввял 
ютян гатара атылдылар. Мящяммяд ня гядяр иряли атылыб гатарын ардынжа гача-гача, щардаса 
пиллялярин бириня илишмяк истяйяндя йерли ганун горуйужулары тутуб ону сахладылар, гоймадылар. 
Кярбяладан гайытмаглары мцсибят иди. Эери гайыданда биринжи карвансарадан, артыг онлары тювлядя 
сахлайырдылар, фаьыр, касыблар цчцн балажа щцжряляр верирдиляр. Бунларын бириндя дюрдц бир йеря 
сыьынмышды. Йатмырдылар демяк олар ки. Чцнки ня Мящяммяд, ня Бюйцкханым бюйцклярин йанында 
узанмаьы, дирсяклянмяйи рява эюрмцрдцляр, йа дивара сюйкяниб мцрэцляйирдиляр. Бу 
карвансарадан яввялинжисиндя кишилярин жибляриндя ня галмышдыса, ондан вериб Бакыйа - достлара 
телеграм вурдулар ки, онлара сяняд адына ня ися бир шей, бир гядяр дя пул эюндярсинляр. Эери 
гайытмаг, ат ийи, ат няжиси гохан тювлявари щцжрялярдя аьыр вязиййятдя дюнцрдцляр эери. Пул эялиб 
чатандан сонра бир гядяр вязиййятляри йахшы олса да, Мящяммяд бцтцн имам нюкярлярини 
сюйцрдц. 
-Аси олма, оьул, Аллащ билян йахшыды. 
-Ня Аллащ билян? Имамын да, Аллащын да нязирини, нийазыны вермишдик. Апардыьымыз совгатнан 
мцсялман гардашлары, бажылары севиндиряжякдик. Олмады.  
 
Щяля цстялик Бюйцкханымын бурнундан ган ачылды. Ганы сахлайа билмирдиляр. Чох аьыр вязиййятдя 
идиляр. Аз гала гызын бурнунун алтына ляйян тутурдулар. Гыз бир нечя эцнцн ярзиндя еля инжялмишди 
ки... Бир эцн беля вязиййятдя бир яряб раст эялди онлара. Кярбялайи Ялищейдярля ярябжя ня 
данышдыса, ондан изин алыб ляйяня йыьылмыш гана бир чюп батырыб Бюйцкханымын йашмаглы аьзыны, 
бурнуну ган буладыьы, ган дондуьу щалда онун алнына о ганла няся йазды. Йазды вя ярябжя 
няся сорушду. Ата деди: 
-Сорушур ки, бу эцн ханым гыз ня йейиб? Дедим ки, дявя гаймаьы иля тязя хурма. Деди, щя, ганын 
юзц юз яли иля йазыб алнына.  
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Яряб бу сюзляри дейиб, йаздыьыны гуртарыб чыхыб эетди. Вериляси пулу да гябул елямяди. - Аллащдан 
алажаьам явязини, - деди. Вя яряб эедяндян сонра Бюйцкханымын бурнунун ганы кясди. Рцбабя 
Султан дящшят ичинди иди. Щеч юзцня эяля билмирди. Она еля эялирди ки, бу ган ачыландан артыг 
анасынын адыны дашыйан Бюйцкханымы - Зейбянисабяйими дя итиряжяк. Нуржащаны итирдийи кими. Ондан 
яввял сяккиз гызыны итирдийи кими. Ня ися, тале мянимля ойун ойнайыр.  
 

Фяляйи диндирейдим, 
Билмязин билдирейдим. 
Мяня йазы йазанда  
Гялямин сындырейдим. 

 
Язимя щярдян ялини нянясинин цзцндя эяздириб сорушурду:  
-Цзцндяки бу гырышлар няди, няня, ай няня? 
-Ещ, ай бала, юмрцмцн сайыды, кечдийим йолларды. 
 
Няня иля нявя арасында щямишя важиб суал-жаваблар олурду. Важиб иди, нявя буну, щяйаты узуну 
эяряйи ола билян шейлярди, билмяли иди. Бязиляри эцлмяли олурду, бязиляри аьламалы. Бязиляри 
зарафатйана, щяняк олурду, бязиляри жидди. Бир дя эюрцрдцн, эежя вахты Язимя нянясинин ики намаз 
арасындакы фасилясиндян истифадя едиб сорушду: 
-Няня, ай няня, о тясбещ нейчцндц? Нядян ямяля эялиб? 
-Ещ, ай бала, ешитдийимя эюря тясбещ дцнйадакы бцтцн миллятлярин, бцтцн динлярин, бабан данышарды, 
щесабламада ишлятдийи бир шей олуб тясбещ. Лап динлярдян дя яввялми, йа башга рявайятляря эюря 
тясбещ яввял тажирляря лазым олурмуш, щесаб апармаг цчцн. Биздя башгады тясбещ.  
 
Арвад етмякдя олдуьу Фатимейи-Зящра зикрини кясиб гыза жаваб верирди.  
-Биздя сяф тясбещин бир нечя рявайяти вар. Бязиляри дейир ки, бу тясбещ Фатимейи-Зящранын 
кябинийнян, Щязряти Ялийя яря верилмясийнян ямяля эялиб. Беля дейирляр ки, Рясули-Худадан цч 
няфяр эялиб гызы истяйиб, Фатимейи-Зящраны. О, щеч вахт, щеч бир хош мярама «йох» демязмиш. 
Рясули-Худа «щя» дейиб. Амма дейиб ки, мян щеч биринизин ялейщиня дейилям. Йалныз мяним 
ялимдя дейил Фатимейи-Зящранын кябини. Эюйлярдя кясилясиди. Эцн эяляжяк, мян сизя хябяр 
верярям. Ахан улдуз олажаг. Эюйлярдя эюрцняжяк. Шящяримизин цстцндя фырланажаг. Кимин евинин 
дамы цстцндя салланса, бир ан дайанса, Фатимейи-Зящра онунду. Демяли, она кясилиб эюйлярдя 
кябини. Эцн о эцн олур. Инсанлар дамлара йыьылырлар. Щамы эюзляйир. Рясули-Худа да гызыйнан бир 
йердя. Гызы ряфигялярийнян бир азажыг аралы дайаныб эюйя бахырмыш. Эюйдян ахан улдуз эялир, 
жювлан еляйир гясябянин цстцндя. Яввял щамы Рясули-Худанын ардынжа бу зикри сюйляйир: «Аллащу 
Якбяр, Аллащу Якбяр, Аллащу Якбяр», йяни, Аллащ бюйцкдц. Улдуз о бири елчилярин дамынын цстцндя 
кечяндя щяр икисинин цряйи дюйцнцр, Фатимейи-Зящранын да, онун бюйцк атасы Рясули-Худанын да. 
Чцнки щяр икиси Жянаб Ялинин тяряфдары идиляр. Одур ки, црякляриндя щяйяжанла дейирдиляр: «Сцбщан 
Аллащ, Сцбщан Аллащ, Сцбщан Аллащ», йяни, Аллаща ешг олсун. Улдуз о евлярин цстцндя дурмур. 
Эялиб Жянаб Ялинин евинин цстцндя бир анлыьа сцкунят тапыр вя йенидян эюйляря галхыр. О сцкунят 
тапдыьы ев Жянаб Ялинин еви иди. Вя фярящля биринжи нювбядя Аллаща шцкцр еляйяряк щям Рясули-
Худа - Пейьямбяримиз Сяллаллащу Ялейщи вя Алещ, щям дя Фатимейи-Зящра - мцслцмя гадынларын 
ханымы црякдян дейир: «Ялщямдцлиллащ, Ялщямдцлиллащ, Ялщямдцлиллащ». Бах тясбещин цч щиссяси бу 
зикрлярля ялагядарды вя щяр бириндя 33 дяфя бу, тякрар олунур. Башга бир рявайят дя вар. Бир яряб 
Вейсял Гярянийнян ялагяляндирирляр. Амма мян даща чох буна инанырам вя щямишя Фатимейи-
Зящра зикри еляйирям.  
 
Няня - Рцбабя Султан наз-немят ичиндя бюйцся дя, шор гоьалыны гуйруг йаьындан, онун ичини 
жыздаьдан дцзялдярди, биширярди. Йаь яридяндя: 
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-Ай гызым, бир гаровул чяк, - дейярди, - амма бах, йаьын галхмаьыны эюряндя мцтляг ичиня сойуг 
кяфкир ат, сойуг мис шей ат.  
 
Рцбабя Султан вахтиля дайясиндян юйряндиклярини нявясиня - Язимяйя юйрядирди. Язимя Рцбабя 
Султанын даими нязаряти алтында бюйцйцрдц, тярбийялянирди. 
-Гызым, щеч вахт, щеч вахт гяфил чаьрыланда «щя, ня дейирсян?» демя. Де, «ай жан».  
-Няня, бирдян щеч кяс чаьырмайыб мяни, еля гулаьыма сяс эялиб. 
-Ола биляр. Улулар дейярди ки, инсаны рущу чаьырыр бязян. Она эюря дя рущу инжитмямяк цчцн эяряк 
чаьырыланда, сяс ешидяндя, гулаьына сяс эяляндя, дейнян «Ай жан, бяли, ня лазымды?» 
 
Няня беля бир рявайят данышарды: 
 
Мцняжжими-кяззаб дейярдиляр, йяни, йаланчы мцняжжим. Дейирляр Мяккядя, мян эетмямишям, 
Кярбялайа эетмишям, Мяккяйя йох. Мяккядя, дейирляр, бир Зямзям гуйусу вар. Онун дибиндя 
бир мцняжжим отуруб. Ил тящвил вахтларыны, тязя илдя няляр олажаг, йаьыш нежя кечяжяк, гыш нежя 
кечяжяк, ня гядяр бичин олажаг, арпа олажаг, буьда битяжяк, щансы мейвяляр олажаг, бах, онларын 
щамысыны йазыр бир каьыза, атыр гуйудан чюля. Сонра алимляр эедирляр, о бири мцняжжимляр, эедирляр 
онун йаздыгларыны эятириб эялирляр, йайырлар алямя. Рисаляляр йазырлар, тягвимляр йазырлар, эюндярирляр 
алямя. Дцнйанын щамысы билир ки, бу йени илдя ня олажаг, ил тящвилдян сонра тязя илдя ня олажаг. 
Бах, о мцняжжимляр, ялляриндя бир узун дудкеш кими шей вар, адына цстцрлаб дейирляр, о цстцрлабла 
бахырлар эюйляря вя буну юйрянирляр, онлар эюря билярляр. Цстцрлаба инди дейясян дурбин, йяни, узаьы 
эюрян дейирляр. Мцняжжимя дя дейясян, валлащ, йахшы хатырламырам, дейясян, астроном дейирляр. 
Щя, бах, инди башгады. Бялкя щачанса охуйуб бюйцк алим оларсыз. Рясули-Худа Пейьямбяримиз 
буйуруб ки, «алимляр биздянди», йяни, пейьямбярляря дахилди. Буйуруб ки «алимин мцряккяби шящид 
ганы гядяр мцгяддясди». Йадынызда сахлайын. Бюйцйяндя, Аллащ гойса алим оларсыз, алим оланыныз 
эюйляри эюряр. Онда бажынызла гардашынызын рущларыны да эюрярсиз.  
 
Рцбабя Султан гаравялли сюйляйярди. О заман лятифяйя гаравялли дейярдиляр. Еля дя дузлу, еля дя 
мязяли данышырды бу гаравяллиляри ки... Ряфигяляри еля-беля, байрам эцнлриндя, Гурбан байрамында, 
Оружлуг байрамында, шянликляр еляйяндя, эюрярдин ки, йыьылыб эялдиляр, байрам намазыны гылдылар-
елядиляр, ширниййатдан-заддан йедиляр, ня биширилибся. Ширниййат дейяндя ки, Оружлуг байрамында 
анжаг шор гоьалы бишярди, кцлчя бишярди. Ширни шей биширмяздиляр. Новруз байрамында шор гоьалы 
щеч биширмяздиляр. Ня ися. Сонра йыьылардылар бир йеря, отурардылар: 
-Ай ханым, - демирдиляр она щеч вахт, йа жяддиня эюря, йяни, ата тяряфдян сейид гызы олдуьуна 
эюря, сейид нясли олдуьуна эюря, ана тяряфдян хан гызы олдуьуна эюря, она йа Аьа дейирдиляр, йа 
Рцбабя Султан дейирдиляр йашыдлары. Кярбялайи дейян дя вар иди, Сейид гызы дейян дя вар иди, бахырды 
да ким ня жцря мцражият едирди, дейирдиляр, - сян Аллащ, бир аз гаравялли даныш. 
 
Яслиндя Гаравялли еля онун ата жещизи иди. Амма еля сюзляр, еля лятифяляр данышырды ки, Гаравялли 
кянди иля баьлы иди ады, о, дейирди ки, ораларда эуйа йараныр бунлар, бу лятифяляр. Бунларын бязиси бир 
гядяр айыбды олдуьуна эюря чалышырды ки, Язимяэил, ушаглар буну ешитмясинляр. Балажалар чыхыб 
щяйятдя достлары иля, щяйят ушаглары иля ойнайырдылар. Язимя китабы бящаня еляйиб, дизинин цстцня 
гойуб чякилиб бир кцнждя отурурду. Амма гулагларыны шякляйиб нянянин лятифялярини динлямяйи 
севирди, чинляйирди бунлары гат-гат синясиня. Эюрцрдцн няня бир лятифя данышды. Дейир ки, бир дяфя 
сцрцнцн йанында киши гойунуну отарырмыш, чайын о тайында ися кянд эюрцнцрмцш. Арвадыны 
сясляйирмиш: 
-Ай арвад, ай арвад, сян эял, бу цзцлмцшя, мян эедим о даьылмыша. Ики яйилим, бир дцзялим, бу 
Аллащ гябул елямямишя.  
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Эуйа бу, намаз вахты кечир, намаза эетмяк истяйир вя бу жцря арвады сцрцнцн йанына чаьырыр ки, 
юзц эедиб намаз гыла билсин.  
 
Башга бир лятифясиндя дейирди ки, бир нишанлы оьланы, гайынатасы гонаг чаьырыр. Йяни нишанлы вахтында 
йох, даща доьрусу, тойдан сонра гонаг чаьырыр. Бу оьлан фикирляшир ки, бяс мян нежя билдирим ки, 
бизим евдя бунун гызынын вязиййяти йахшы олажаг, язиййят чякмяйяжяк, дювлятли евди, филанды, эедир 
базара, гиймятли щесаб елядийи нарынжы, парлаг бир атлас алыр, ики яршин. Бир яршини тикир цстдян 
шалварынын ортасына, мийанчасына. Йыртыьы-зады йох иди, тязя палтар иди яйниндя. Щяр щалда бу 
парылдайан атласда отуранда дейярляр ки, дост баша бахар, дцшмян айаьа, бу да фикирляшир ки, 
эюрясян щансы эюзля бахажаг гайыната? Айагдан бахса, эюрсцн ки, бу оьланын щятта шалварынын 
мийанчасы беля парылдайан гиймятли атласданды. Эялир отурур ожаьын гыраьында, гайыната иля цзбяцз. 
Еля отурур ки, гайыната бунун мийанчасыны эюрсцн. Дизляри йухары ловьасайаг, чюмбялмясайаг 
отурур. Ганунла йашлы кишинин габаьында жаванлар диз чюкцб отурардылар, диз цстя отурардылар. 
Гайыната буну ядябя дявят еляйиб дейир ки: 
-Айя, аьыллы отур, ямялли отур.  
 
Оьлан еля билир ки шалварын партламаьына, атласын партламаьына ишаря еляйир гайыната. Дейир: 
-Горхма, гайыната, щяля бир яршини юйдяди. 
 
Няня бунлары данышанда, еля эюзял данышырды ки, динляйижиляр уьунуб эедирдиляр эцлмякдян. 
Бирисиндя бир гядяр лап ядябдян кянар шейляр вар, анжаг эюрцм дя, ону ня тящяр наьыл 
еляйяжяйям ки, о, ядябдян кянарын бязи сюзлярини дейяжяйям щяр щалда, бязилярини 
демяйяжяйям. Дейирди ки, бир Хайам кянди вар. О Хайам кяндиндян бир ящвалат данышырды. 
Дейирди ки, бир эцн бир няфяр Хайам кяндиндян бир гыза евляниб. Эюрцб ки, гыз чох беля аьыздан 
пярто гызды, аьзына эяляни данышыр. Дейир, эедим бир бунун гайынатайа, гайынанайа гайытмаьыны 
данышым бир аилясиня, эюрцм бунлар нежя тярбийя верибляр бу гыза? Яввял эялир, гызын атасы евиня. 
Атасы евиня эялир эюрцр ки, гыз пилятянин цстцндя, йа ожаьын цстцндя, щансыймышса о вахты, хяшил 
биширир. Хяшил пыггылдадыгжа гыз чыртмыг чалыр, ойнайа-ойнайа дейир: 
-Пыгг ичиня с... 
 
Бир нечя дяфя буну тякрар еляйяндя атасы ешидир. Дейир: 
-Бярякятя еля нийя дейирсян? Филан, филан... 
 
Йеня бир сюйцш сюйцр. О йандан да гызын гардашы сясини ужалдыр ки: 
-Гыз ушаьына еля нийя сюйцш сюйцрсян? Чал саггалын с..... 
 
Гяряз. Дейир, йох. Мян бурда бунларын тярбийясини эюрдцм. Мян ня данышым ахы? Бунлара ня 
дейим? Бунларын, щеч юзляринин тярбийяляри йохду, гыза ня тярбийя веряжякдиляр? Эедим бир гызын 
дайысыэиля. Эялир, эюрцр ки, гызын дайысы кечини ня билим, нейнир. Вя кцрякяни эюрян кими «атовун 
эюрун с...... буну бура сохан» дейиб кечир. Дейир, йох. Бурда да бир тярбийя йохду. Эедим гызын 
халасыэиля. Эялир гызын халасыэиля. Эюрцр арвад арыг, назик, зяриф бир арвадды. Дейир, щя, бурда ишим 
эятириб, дейясян. Зяриф адама раст эялмишям. Башлайыр дярдини данышмаьа буна. Данышанда, 
арвад ялини бир йериня вуруб, бармаьынын ужунда бир няжис чыхардыб сохур оьланын бурнунун 
габаьына. Дейир: 
-Валлащ, онларын дярдини чякмякдян ичим беля ийийиб.  
 
Гящгящя эютцрдц еви. Язимя юзцнц сахлайа билмяйиб пыггылдады. Няня ажыгланды: 
-Сяня демямишям, гулаг асма? 
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Амма Рцбабя Султанын сясиндя ажыгдан чох нявазиш вар иди. Бу нявяйя еля бюйцк бир 
мящяббяти вар иди ки... Бир дяфя Язимя няся елямишди. Байырдан эялирди. Гапынын ичиндя Язимянин 
кцряйиня палтонун цстцндян (дейясян, гыз мяктябдян эежикмишди, она эюря) бир-ики дяня чякди. 
Гоншу, даща доьрусу, ев сащибяси Мяшяди Зиба буну эюрдц: 
-Щя, щя, Кяблейи бажы, чырп, чырп, тозу вар. Палтосунун тозу чохду, чырпэинян.  
 
Доьрудан да дюймякдян, шапалагламагдан чох, бу ялэяздирмядя бир нюв «тоз вар» сющбяти вар 
иди. Инди дя бу ажыгланмада беля бир нявазиш гарышыг ажыгланма вар иди. Рцбабя Султан кечди 
лятифялярин, гаравяллилярин даща гярибяляриня. Деди ки, бир лязэи гонаьымыз вар иди. Щярдян-бирдян 
онлара биз гонаг эедярдик, Даьыстана. Хасавйурда. Бир дяфя сящяр тездян гонаьыг бунларда. 
Ойанмышам, чыхмышам дястямаз алырам. Эюрцрям ки, бир гоншу арвад о бириси гоншу тяряфя 
сяслянир, лап бизим кяндлярдяки кими. Амма сюзлярдян, адятян, данышыгларыны билирям, бизим кими 
данышырлар, амма инди щеч ня баша дцшмцрям. Тцркжя данышырлар эуйа. Дейир: 
-Щааа, нямя, нямялярдян нямя эялэян, ням етмяэя, нямя йок. Нямяйизи верейиз, нямедейиз 
верейиз..  
 
Ев сащибяси байыра чыхды бу сяся. Эюрдц ки, мян донуб дайанмышам. Эцлцрдц. 
-Бажы, Рцбабя Султаным мяним. Дейясян баша дцшмядин гоншу ня дейир. 
-Йох, валлащ. О щансы дилдя данышыр? 
-Еля тцркжя данышыр, Рцбабя Султаным. Дейир ки, гудаларымыздан бизя ширниййат эялиб Бошалтмаьа 
габымыз йохду. Тештинизи эюндярин, бошалдаг. Сонра гуртарарыг, гайтарыб верярик. 
-Илащи, - Рцбабя Султан бир дяня сюзц нечя мянада ишлядян бу гоншуйа щейрятля сяслянди.  
 
Йеня дя бир гящгящя гопду мяжлисдян. Рцбабя Султан эцля-эцля деди: 
-Еля щямин о кянддя бир Ящмяд Аьа адында мющтярям рущани вар иди. Бу рущанинин, олдугжа 
йахшы, бюйцк, нящянэ баьы вар иди. Бир дяфя гыша доьру баьлардан мейвяжат совулан вахт Аьа 
дайаныбмыш гапыда, ики жаван оьлан эялибмиш бунун йанына: 
-Саламялейкцм, Аьа. 
-Ай ялейкцмсалам.  
-Щарданды сяфяр? 
-Аьа, йериниз бещишт олсун. Биз бир йыьынжагдан эялирик. Жаванларын йыьынжаьы иди.  
-Чох яжяб, чох яжяб.  
-Аьа, сянин баьын, машаллащ, гийамят баьды. Кечирдим баьынын йанындан. Бааах, лаап о башда, 
кцнждя бир янжир аьажы вар иди. Эюрдцм илин бу вахтында цстцндя бир дяня сары, яла янжир вар. 
Дярдим, йедим, Аьа. Щалал еля мяня.  
-Щалалын олсун. Амма, йяни, йедцццн? 
-Бяли, Аьа, йедим. 
-Ай сянцн гарнун дешилсцн. Эядя, мян ону Аьайи Мирзя Мящяммяд Ялиййян Нягинин анасы 
цчцн сахламышдым. 
 
Мяжлисдя гящгящянин сясиндян даща щеч бир шей ешитмяк мцмкцн дейилди.  
 
Щя, бу Мир Ящмяд Аьа гярибя киши иди. Гази иди, кябин кясирди. Бир дяфя Хасавйурддан ики няфяр 
аьа бунун йанына эялирляр, кябин кясдирмяйя. Бунларын бири Москвадан тязя эялибмиш. Кябин 
кясдиряндя Аьа чох аьыр щярякят еляйир. Бу эялянляр чох щейрятдя галырлар. Эюрцрляр, Аьа 
гялямдандан гямиш гялямини чыхардыб, еля ужуну балажа итиляйир, бычагнан сцртцр вя дейир: 
-Бычаг да еля кцтляшиб, гарьыны йонмаг билмир ки, билмир. Йаман итилямяйя ещтийаж вар, йохса, 
кябини дя кясмяйи эежикдирярям. Бу дямдя, Москвадан эялян жибиндян бир дяня балажа жиб 
бычаьы чыхардыр, дейир: 
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-Аьа, буйур, бунунла чяртэинян гялямини.  
 
Аьа алыр, гялямя бир йахшы-йахшы бахыр.  
-Мясковун малыды, дейясян. 
-Бяли, Аьа, Москванын малыды. Ордан эятириб.  
-Чох яжяб, чох гяшянэ, дейя-дейя итиляйир, гялямин ужуну чяртир вя тярифляйир. Ялбяття, бир шейи 
тярифляйяндя, биздя адятди дя, дейирсян ки, гурбанды, Аьа. Еля Москвалы гонаг да дейир ки: 
-Гурбанды, Аьа. 
-Ай чох саь ол. Амма гябул еляйя билмяйяжяйям.  
-Нейчцн, Аьа? 
-Она эюря ки, оьул икиди. Яэяр мян буну Мирзя Мящяммядяли Аьайа версям, Аьа Мирзя 
Мящяммяд Ялиййян Нягинин хятриня дяйяжяк. Йох, Аьа Мирзя Мящяммяд Ялиййян Нягийя 
версям, Аьа Мирзя Мящяммядялинин хятриня дяйяжяк.  
 
Буну дейяндя, кябин кясдирмяйя эялянляр ишаряни баша дцшцрляр. О, Москвадан эялян, жибиндян 
икинжи бир бычаг чыхардыб: 
-Аьа, буну да буйур, Аьа Мирзя Мящяммяд Ялиййян Нягинин хатири гырылмасын, она баьышла.  
-Щяя. Бу башга мясяля. Инди кябин дя кясиляр. Щяр бир шей дя дцзяляр.  
 
Йеня мяжлисдя эцлцшмя баш алыб эетди. Доьрудан да, Рцбабя Султанын данышдыьы лятифяляр чох 
дузлу, мязяли, йериндя, юзц дя щягигятян щяйатда олмуш щадисяляр иди. О, щеч бир шейи 
уйдурмурду, олмуш щадисяни данышырды. Амма еля данышырды ки, бунларын щамысы, юзц демиш кими, 
гаравялли иди, лятифя иди.  
 
Рцбабя Султан Язимяни тез-тез юзцйля бирликдя апардыьы мцгяддяс мяканларда гыза о йерляр 
щаггында эениш мялумат верярди. Гыз буна адят етмишди. Щяр дяфя йени бир шей ешитмяк мараьыны 
тямин етмяк ади щал алмышды. Бязян няня додагалты няся пычылдайанда Язимя диггят кясилярди, 
эюрясян няня ня пычылдайыр, щансы дуаны охуйур, нийя Язимяйя бир сюз демир? Бир дяфя беля дя 
олду; Язимя нянянин пычылтысындан анлады ки, о, Набат ханым адлы бир гадына рящмят сюйляйир вя 
фатищя суряси охуду онунчцн. Няня дуасыны, фатищясини битирян кими Язимя сорушду: 
-Няняжан, Набат ханым кимди? 
 
Няня еля бил йухудан айылды, гызын щансы Набаты сорушдуьуну дуймады санки. Сорду: 
-Набат ханым? Щансы Набат ханым? Щя... 
 
Вя Язимя нянянин йени бир тарих, йени бир ящвалаты наьыл етмясинин шащиди олду: 
-Набат ханым, щя... Набат ханым бу Тязяпир мясжидини тикдирян щюрмятли, ляйагятли бир ханым иди... 
-Бяс нийя мясжидя Набат ханым мясжиди демирляр? Тязяпир дейирляр? 
-Яввялдян щяля мян арвад адыйла адланан мясжид эюрмямишям бизлярдя... Башга йерлярдя олуб 
дейясян шащ ханымлары, шащзадя ханымлар тикдирян мясжидляр... Эювщяр шад мясжиди кими. Амма 
биздя олмайыб, бир дя ки, бу мясжидин йериндя еля яввялдян дя гядим бир пир олуб. Тязяляняндян 
сонра она Тязяпир дейибляр. Кющня алтда галыб. Набат ханымын юзц дя еля бурда дяфн олунуб. 
Щя... Сяня тарихини данышажагдым. Ахы бир азажыг, бир зярряжик бизя дя дяхли вар, буранын.  
-Бизя?... 
-Сябир еля, бир-бир дейяжяйям. Яввял ону дейим ки, щямин иллярдя бир ермяни-мцсялман давасы 
дцшмцшдц. Амма ганан адамлар тез алды гаршысыны. Гырьына йол вермядиляр. Аьарза сющбятини 
дейирям. 
-Щя, няняжан, данышмысан мяня. Сабирин «Бейнялмилял» шерини дя китабымызда охумушам... 
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-Дцздц. О вахт рящмятлик Щажы Мяжид Яфянди, Аьа Сейидяли аьа, Мирзя Жялил, Сабир Ялякбяр... 
чохуйдулар. Гоймадылар гырьын бюйцйя, йайыла... Гяряз бах, щямин о илдя сянин атан 
Мящяммядин дайысы Молла Няжяфгулу Мяккяйя эетмишди.  
-Щя, билирям, няняжан, мяня демишдин ки, чох язазил мядряся мцяллимиймиш, атама дярс дя 
дейибмиш, бир дя адына шамахылылар «шцмцр Гулу» ляьяби гошублармыш.  
-Еляди, дейя Рцбабя Султан хяфифжя эцлцмсяди вя ялавя етди, - киши бир дяфя шябищэярданлыг вахты 
жаванмыш, Шцмцр ролу ойнуйубмуш, она эюря адына тахыблар. Щя... Молла Няжяфгулу чох габил, 
биликли моллайды, йахшы мцдяррисди, йахшы да хяттатды. Эюзял хятля Гуран цзц йазарды. Бири дя еля 
сиздя вар.  
-Эюрмцшям, ана дейир, бабамчын бир бешлийя йазыбмыш.  
-Анан дцз демир, сящв ешидиб. Дювлятлилярчцн йазарды, бабанчын йох. Пулэир киши дейилди. Амма 
Гуран йазмаг да сяня зарафат эялмясин, юмцр истяйир, жан истяйир, горхулу ишди, хята бурахсан. 
Щцняр истяйир. Молла Няжяфгулунун йаздыьы Гуранларын, йяни цзцнц кючцрдцйц Гуранларын тайы-
бярабяри азды... Гяряз ки, щямин бу сянин атанын дайысы Молла Няжяфгулу эедир Мяккяйя. 
Мяккядян гайыдан башда йолда Нардарандан бир Мансур адында кишийнян таныш, щямсющбят, 
щямсцфря олур. Сонра да еля достлашырлар ки, Щажы Мансур Щажы Молла Няжяфгулунун елминя, 
билийиня, мярифятиня, нежя дейярляр бир кюнцлдян мин кюнцля ашиг олур. Гайыдыб Масазыра чатанда 
ики жан бир гялбдяймишляр, бурда йоллары айрылыр. Щажы Мансур эедир юз Нардаранына, Щажы Молла 
Няжяфгулу да юз Шамахысына. Эцнлярин бириндя Бакынын газиси Мирмящяммяд Кярим ахунд Щажы 
Мансурла эюрцшцр. «Щяжжин гябул»дан сонра дейир: «О йерлярдя йедийин, ичдийин, эейдийин юзцнцн 
олсун, ня эюрдцн, ондан даныш. Щажы Мансур Мир Мящяммяд Кярим ахунда Щажы Молла 
Няжяфгулудан данышыр, онун билийиндян, мярифятиндян сюз сюйляйир, еля шейляр наьыл еляйир ки, Бакы 
газиси дейир: «Щажы, сян юзцн эюрцрсян ки, мян артыг гожалмышам, Гуран тяфсири, яряб тарихчиси, 
йазычы Жоржи Зейданын беш китабы: «Ярмянуся», «Кярбяла йаньысы», «Язрайи-Гурейш», «Он йедди 
Рамазан», «Сялиб мцщарибяляри» кими ясярлярин тяржцмяси кими шейляр юмрцмцн мяьзини алыб. Инди 
ки, еля бир шяхся раст эялмисян бяс нейчцн ону Бакыйа дявят елямямисян? Пир мясжидинин имамы 
да еля ялдян дцшцб... 
 
Гяряз гази Мирмящяммяд Кярим ахунд Щажы Мансуру сяфяря щазырлайыр «Эет, достуну эятир 
Бакыйа, амма йоллар Гачаг Асланын ялиндяди, о тяряфлярдя, Кцдрцнцн башында, юзцнц дя, Щажынын 
кцлфятини дя гору онун сядямясиндян». Щажы Мансур разылыг вериб дейир: «Ахунд, Гачаг Аслан 
сарыдан наращат олма, бир гялят еляйя билмяз бизимкилярин габаьында». Няйся он-он беш атлы йола 
чыхырлар. Кцдрцнцн баш тяряфиндя узагдан тозанаг эюрцб баша дцшцрляр ки, Гачаг Аслан онларын 
цстцня чапгына эялир. Щажы Мансур папаьыны тцфянэинин башына кечирдиб галхызыр, тозанаг йатыр. 
Щажы йахынлашан Гачаьа Шамахыйа няйчцн эетмяйини билдириб дейир: «Он-он ики эцн бу тяряфлярдя 
эюрцнмя, зянян-ушаг горхар». Гачаг да «Баш цстя, Щажы» дейиб эедир.  
 
Щажы Мансурла Щажы Молла Няжяфгулунун эюрцшц, сюз-сющбяти бир китаба сыьышмаз. Цч эцн гонаг 
галандан сонра мягсядини ачыр, Щажы Няжяфгулу да ня Щажы Мансурдан, ня дя бюйцк Бакы 
газисинин сюзцндян чыха билмир, бир сюзлярини ики елямир, кцлфяти вя йахын ягрябасыйла кючцб эялир 
Бакыйа. Еля салащы да бунда эюрцр. Шамахынын юзцндя савадлы молла чох иди, Молла Няжяфгулу о 
гядяр дя ял-гол ача билмирди. Бир мцддят Бакыда Щажы Мансурун гонаьы кими галыр. Сонра шящярин 
юзцндя ев-ешик дцзялдир. Гази Мир Мящяммяд Кярим ахунд ону Бакыдакы кющня пир мясжидиня 
ахунд тяйин еляйир. Щямин иллярдя Бакыда варлы-щаллы кцлфятин тянща галмыш ювлады Набат ханым 
миллятин атасы Щажы Зейналабдин Таьыйевин йанына эедиб дейир ки, бяс йухуда бу пир сащибини 
эюрмцшям. Вар-дювлятим дя сянин банкларындады. Истяйирям, мяслящят билсян, бурда бир тязя 
мясжид тикдиряк. Ялбяття бцтцн юмрц хейриййя ишляриня эедян Щажы Набат ханымын фикрини алгышлайыр. 
Кюмяклийиня сюз верир. Онда Мирмящяммяд Кярим ахунд, Щажы Молла Няжяфгулу, бир дя башга 
варлы-щаллы кишиляр, башбилянляр йыьылышыб мяслящятляширляр, мясжидин тикилмясини о заман танынмыш 
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мемар, шамахылы Зивяр бяй Ящмядбяйова тапшырырлар. Сюзарасы онун да сянин ана няслиня 
гощумлуьу чатыр. Гяряз ки... 8, йа да 9 илдян соора мясжид тикилиб гуртарыр, ахунду да еля Щажы 
Няжяфгулу олуб галыр. Бу Щажы Молла Няжяфгулу байаг дедим ки, сянин атанын дайысыйды, онун 
анасы Эювщяр ханым да Щажы Сейид Язим шаирин дост доьма халасы Сякиня ханымын гызыйды. 
Демяли, сянин бир тяряфин дя чякир бюйцк шаиримиз Сейид Язимя.  
 
Язимя севинжяк, дюня-дюня нянясиндян ешитдийи бир жцмляни фырлатды: 
-Буй... жан-жийяр, йахын гощуммушуг ки... 
-Сян эцл!... Онда адамлар бир-бириня доьрудан да жан-жийярди, гощумун узаьы-йахыны олмазды... 
 
Кющня пир сюкцляндя мясялянин мяьзиндян, ня йердя олмаьындан хябярдар олмайан Ичяришящярли 
«Аьшалварлылар» няслиндян бир нечя жаван жумуб эялирляр иншаат йериня... 
-Ай няня, бялкям билясян, нейчцн онлара «аьшалварлылар» дейибляр? 
-Щя... Билирям, ахы биз онларнан эуйа ганлыйдыг, кимликлярини ешитмишик.  
-Ганлыйдыз? 
-Гыз, бир мафар вер, сюзцмц гуртарым, онда билярсян ганнылыьын сябябини. Индийся... Аьшалварлыларын 
нясли йахшы бажарыглы, дювлятли тажирляр олуб. Урсийятнян... лап о Фирянэистаннан алверляри олуб. Бир 
дяфя онлардан бири эедиб Париъя тижарятя. Орда бир дяст аь кастйум алыб эятириб эейиб. Бакыда да о 
вахтажан киши хайлаглары аь шалвар эеймяйибмиш. Еля о вахтдан адлары еля галыб.  
-Щяяяя... Баша дцшдцм. 
-Гяряз... Жаванлар эялибляр эюрцбляр ки, Ширванлы пири сюкдцрцр (о вахтлар бцтцн шамахылылара да 
еляжя мямлякятляринин адыйнан ширванлы дейярлярмиш, Ширваншащлар сарайы, Ширванлылар мясжиди...) 
Щя, Щажынын адамлары, фящляляр, бянналар щя-щц еляйяняжян эялян жаванлардан аьзынын сащыбы 
олмайанын бири башлайыр ширванлылары сюймяйя. «Ширванлылар беля-беля олсун, ня аьыз бящям 
еляйибляр, эялиб бизим пиримизи сюкцб даьыдыллар?» Сянин дя атанын да жаван, бейни ган вахтыйды, 
ордаймыш. Щажынын оьлу, йаны дайысы оьлу Казыма дейир ки, «Казым, дурма эет, маузери эяти». 
Казым да ондан жаван. Жумуб маузери эятирир. Дай ня дейим. Атан чякир тапанчаны айаьа, 
Щажынын башы гарышыгда о байагкы щярзя оьланы вурур эцлляйнян.  
-Щя... ганнылыг онданмыш? 
-Бяс ня...  
-Бяс атама бир шей елямирляр? 
-Щажы эирир арайа. Сайхашдырыр адамлары. Онлардан да баш билян эялир, бянналар, эюрянляр щамысы 
шащыдлыг еляйирляр ки, Мящяммяддя тагсыр йохду, юлян тахсыркарды. Щажы бир гядяр жяримя верир, 
гуртарыр. 
-Няняжан, инжитмя, бяс о атамын дайысынын ахыры нежолду? 
-Йахшы олду. Чох йашады, Тязяпир мясжидиндя 8-9 ил жцмя намазы гылды, моизя еляди. Йахшы 
щюрмят-иззят сащыбыйды. Шура эяляняжян. Еля ки, шура эялди, болшевикляр башлады йаваш-йаваш 
мясжидляри, моллалары тярпятмяйя... Щажы рящмятлик юзц юйдя данышанда ешитмишям. Еля о дюврцн 
адамларынын да аьзындайды. Деди ки, бир эцн рящмятлик доктор Няриман башынын адамларыйнан эялир 
Тязяпир мясжидиня.  
-Щансы доктор Няриман, ай няня? 
-Щансысы йохду ки, Няриман Няриманов дааа. Биз она доктор Няриман дейярдик. Нахош цстцня 
эяляндя щалына бахыб пул алмазды, бязисиня дярман пулу верярди. Щя... Ону дейирям ахы. Бир эцн 
доктор эялир мясжидя. Щажыйа хябяр еляйирдиляр ки, щюкумят эялир... Щажы чыхыр щяйятя, доктор 
Няриманын габаьына, хошэялдин еляйир. Доктор салам-каламнан соора сорушур: 
-Щажы, мясжидя эиря билярикми? 
 
Щажы дейир: 
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-Мясжид, евладым, Аллащын евиди, сян дя щюкумятсян, йер цзцндя Аллащын кюлэясисян. Мян сяня 
нежя изин вермяйя биллям? 
 
Доктор йеня дейир: 
-Щажы, ахы йанымда харижи миллятлярдян , башга дин нцмайяндяляри дя вар... 
 
Щажы жаваб верир ки: 
-Евладым, щяля биз билмирик ки, Аллащ ня миллятди.  
 
Доктор йанындакылара бахыб урусжан няйся дейир, соора щамысы гапыйа тяряф йюнялдяндя йеня дя 
Щажы Молла Няжяфгулудан сорушур: 
-Ахунд, айаггабыларымызы чыхармалыйыгмы? 
 
Щажы дейир: 
-Аллащын еви дюшяняжяклиди. Сян юз евиня айаггабыны чыхардыб эирирсянся... 
 
Доктор Няриман Щажыны ешидинжя гапынын аьзында юзц яйилиб чякмялярини чыхардыр, эеня русжа 
башынын адамларына ня дейирся, онлар да айаггабыларыны чыхардыб, мясжидя эирирляр. Доктор Няриман 
мянбяря йахынлашыр. Щюрмятля ялини мянбярин дястяйиня сюйкяйиб дурур, мянбяря чыхмыр. Щамы 
яйляшяндян сонра еляжя дурдуьу йердян жамаата юз щюкумяти, тязя гурулан шура щюкумяти 
барясиндя хейли данышыр. Сюзцнц гуртарандан сонра адамларыйнан бирликдя щяйятя чыхырлар. Доктор 
Няриман Щажыйа дейир: 
-Щажы, Ленинин гярары вар. Мясжидляр дин ожаьы кими баьланыб, башга, халг цчцн эярякли 
мягсядляря хидмят елямялиди. Эяряк мясжиди тящвил верясян.  
 
Щажы архасында дайанмыш оьлуна дейир ки, бала, эет, евдян кцркцмц дя, силащымы да эятир.  
-Силащы нейнирсян, Щажы? 
-Эяряк Аллащын йолунда, онун юйц йолунда сяннян атышам.  
 
Доктор Няриман эцлцмсяйир, дейир: 
-Щажы, мян силащсызам. Силащсыз адама сян тинятдя олан инсан эцлля атмаз. Бир дя бу мяним 
ямрим дейил, цмуми юлкянин рящбярляринин гярарыды.  
 
Гяряз ки, Щажы ондан сонра дай ишя-эцжя йарамады, ханянишин олду отурду юйдя. Щяля гадаьа 
лап эцжлянмямиш, Гуран охуйарды, истяйяня дярс верярди чярякядян.  
-Няня, дейирляр Гуран эюйдян эялиб, доьруду? 
 
Рцбабя Султан чох дцшцндц вя нявясинин башыны сыьаллайыб жаваб верди: 
-Гызым, Эюйдян гар эяляр, йаьыш эяляр. Эюйдя няшриййат йохду ки, чап елясинляр. Садяжя, Эюйляр, 
улу Аллащымыз юз рясулуна Мящяммяд салаватуллаща о Гурандакы айяляри, суряляри вящйнян 
билдириб, о да юз катиби, кцрякяни Османа диктя еляйиб, йаздырыб.  
 
Няням Сеййидя Рцбабя Султан защири эюзяллийиля бярабяр зянэин бир дахили алямя мяхсусду. 
Дедикляри, данышдыглары, нясищят вя мяслящятляри бцтюв бир алям иди. Философ иди, фолклор дцнйасыйды. 
(Бялкя еля АНАМ да ондан юйрянмишди бцтцн бизя вердиклярини? Йооох, бялкя няди? Еля беляйди 
ки, варды. Рцбабя Султан яввял онун, сонра да бизим мцяллимимиз олуб. Щяйат, дцнйа... даща 
няляр?!) Ушаглыгдан няням мяни ящли-губур зийарятиня апарарды, юзцйля. Мяня Фатищя (еля башга 
дини адабы) о юйрятмишди. Гябрлярин арасында о Йасин «охудугжа эязишир, атылыб-дцшцрдцм. «Нежя 
гызсан, дейирди, ахы айагларынын алтындакы щяр зярря торпаг бир ИНСАН цряйиди. Дюйцнтцсцнц 
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дуймурсан?!». О вахтлардан бяри щяр дяфя айаьым торпаьа дяйяндя (ялбяття гябристанда), 
айаьымын алтында дюйцнян цряк вурьуларыны дуйурам. Инанын мяня! Йаньыйла су ичяндя 
«Сусузлугдан йананлара салам еля», су йолуна булашыг, гайнар су атанда «жин-шяйатин йувасыды, 
ещтийатлы ол, бисмиллащ еля, балаларынын ганадларыны йандырарсан, сяня хятяр йетирярляр аналары» сяси 
гулаьымда сяслянир. Бишмиш биширяндя дя еля... Ешидирям сяни, няняжан! Бунлар о гядярди ки, 
НЯНЯЖАН! Сясин гулаьымдан эетмир, сянин дя, анамын да. Рущун шад олсун, сянин няслиндя илк 
узунюмцрлц мян чыхдым, бу эцн дцз дюрд эцндцр ки, 80 йашын ичиндяйям... 
 
Няням, сонралар да анам мяни Бакыдакы о заман «купалные» адланан дяниз щамамына 
апарардылар гышда, юзляри илыг ванна гябул едяр, мян «лйагушатник»дя ушаглар цчцн диби 
тахталанмыш дяниздя чимярдим. Йайда Билэящдяки баьымызда щяр эцн дянизя эедярдик. Йолумуз 
йахын иди, палаз-палтарымызы да орада йуйардыг. Даща чох чимярдик дянизимизин, Хязяримизин о 
заманкы айна суларында, аьзыма су доларды, дянизя баш вуруб хырдажа балыглары «говалайыб» 
тутмаг истяйяндя. Тцпцря-тцпцря чыхардым «Дянизин суйу нийя беля шорду? Кяндимиздяки хырдажа 
эюлцн, Пирсаат чайынын суйу кими бал дадмыр». Бир дяфя няням мяня беля бир рявайят данышды: 
-Иблис Инсанын ганны дцшмяниди, бала! О Адямля Щявва нянямизя вясвяся вериб эцнащкар еляди. 
Онлар гядяьян олунмуш буьдадан йедиляр (бязиляри «алма» дейир, амма яслиндя буьдайды. Оду 
ки, дейярляр «филанкяс буьда йейиб жяннятдян чыхыб». Щя... Бядянляри ращатланмаг истяди, 
ращатхана йох иди. Жяннятдя ращатхана ня эязирди. Ялажлары кясилди, няжислярини бир йарпаьа 
бцкмяк истядиляр, щеч бир аьаж онлара йарпаг вермяди, тякжя янжир аьажындан башга.) Оду ки, 
янжир аьажы аллащын гязябиня эялди, йарпаьы параланды... Щя... Шейтанын вясвясясийля буьда йейиб 
Жянняти мурдарладыгларыйчцн Аллащын гязябиня эялдиляр, гядяьян олунмуш шей йемишдиляр; щям дя 
мцгяддяс, пак Жянняти мурдарламышдылар. Одур ки, Аллащын гязябиня эялиб Жяннятдян 
говулдулар. Онлар эюйлярдян йеря еняндя бири Мяшригя - Эцнчыхана, о бириси Мяьрибя - Эцнбатана 
дцшмцшдц.  
 
Бир-бириндян айры дцшмцш ики севэили ИНСАН щижран дадды, Жяннят явязиндя ЙЕРдя ГЦРБЯТя 
дцшдцляр - гцрбят даддылар. Айрылыг дярдиня дюзя билмяйиб бир-бирини ахтармаьа башладылар. Аьлайа-
аьлайа. Бир рявайятя эюря 40 эцн, о бири рявайятя эюря ГЫРХ ил ил аьлайа-аьлайа ДЦНЙАНЫ 
эяздиляр. Онларын эюз йашларындан дянизляр, цмманлар ямяля эялди. Бааах она эюря дя дяниз 
суйу шорду. Ахы мящяббятля дюйцнян цряклярдян ахан эюз йашлары да шор иди... 
 
Бялкя еля буна эюря дя дейясян бир Кяркцк шаириди йазыр: 
 
...Нядян бюйля тузлусун, суларын нядян тузлу? 
 
Йохса бюйцк бир АШГЫН эюз йашымысан дяниз? 
 
Демяк сян мящяббят гядяр бюйцксян, айрылыг, гцрбят йашлары гядяр шорсан, ешгин эирдабы гядяр 
дяринсян, вцсал щясряти гядяр йандырыжысан, дянизим? 

 
НЯЬМЯ МЦЯЛЛИМИ 

 
Язимяэиля мяктябдя няьмя дярсини мяшщур опера сяняткары, опера театрында Мяжнун, Шащ 
Исмайыл ролларыны бюйцк мцвяффягиййятля ифа едян тенор Ялювсят Садыгов дейирди. Эюзял, сялигяли 
эейинярди. Боз костйум вар иди яйниндя. Синифя эирди биринжи дяфя. Зяриф бир сясля: 
-Ушаглар, салам.  
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Щамы бир йердя: 
-Салам, - жавабы вердиляр. 
-Мян сизя няьмя дярси дейяжяйям.  
 
Гызлардан бири, щансыса, дейясян, Ат Балаханым дедикляри, бир дя бир Сяриййя вар иди - бунлар 
пыггылдадылар. Чцнки бу йашда, бу эюбякдя, бу эюркямдя кишинин няьмя дярсини нежя дейяжяйини 
баша дцшмцрдцляр. Синифдя, ялбяття, пианино-филан йох иди. Мяктябдя биржя дяня пианино вар иди, о 
да бюйцк залда иди. Сящярляр ушаглар мяктябя 10-15 дягигя тез эялиб, линейкада дайанардылар, 
щяр синиф айры-айрылыгда, мцяллимляри - синиф рящбярляри йанында. Комсомол гызлардан, о заман ян 
габагжыл ики гыз вар иди мяктябдя, бири сонрадан ушаг щякими олду -Кцбра ханым Гядирова, бири дя 
сонралар мяшщур ряссам, ямякдар ряссам, дейясян халг ряссамы да алды - Эцллц Мустафайева. 
Икиси дя эюзял иди. Икиси дя бойлу-бухунлу иди. Икиси дя узун сачларына, гара, енли бант баьлайардылар. 
Язимя онлара щясрятля бахарды. Язимянин сачлары онларынкы гядяр узун дейилди. Онлар шаэирдляри 
сящяр-сящяр саламлайар, пионер дястя рящбяринин щансы тапшырыглары варса, онлары веряр вя зянэ 
чалынан кими щяр бир дястя юз синфиня эедярди. Бу эцн дя еляжя олмушду. Бу эцн биринжи дяфя иди ки, 
няьмя дярсинин (юзц дя биринжи саата салмышдылар) мцяллими синфя эиряндя онлар, доьрудан да, 
бунун няьмя мцяллими олажаьыны дцшцнмцрдцляр. Ялиндя узун бир ачар вар иди. Пыггылтылары 
ешидяндя ачары столун цстцня бир-ики дяфя йавашжадан дюйцб, сакитлик йаратды вя дярсинин 
мязмуну иля ушаглары таныш еляди. 
-Бизим дярсимиз, - деди, - важиб дярслярдян биридир. Ола билсин, сиз шаэирдлярин ичиндян йахшы, эюзял 
сяси ола билян, эяляжякдя бизим эюзял ханяндямиз, йа опера сяняткарымыз ола биляжяк устадлар 
йетишяжяк. Она эюря дя бу дярся хцсуси ящямиййят верилир. Икинжи тяряфдян бизим дярсимиздя 
дюврцн, заманын тялябиня уйьун олан мащнылар охунажаг. Мян сизя онлары юйрядяжяйям, Нежя? 
Инди эюрярсиз. Билирсиниз ки, бизим эянж гызлар, инди азад совет гызлары, тохужулугла мяшьул оланлары 
вар онларын ичиндя вя шаир онлара мащны йазыб, сюзлярини йазыб, бястякары да мащны гошуб.  
 

Бахыныз тохужу гыз, 
Дязэащына сарылмыш. 

 
Бу илк мисралар сяслянян кими, синифя бир эцлцшмя дцшдц... Ялювсят мцяллимин инжя, лирик тенор сяси 
ушагларда чох гярибя бир щисс ойатды. Ахы онлар юмцрляриндя аталарынын, йа бюйцк гардашларынын, 
цмумиййятля, киши хейлагларынын охудуьуну ешитмямишдиляр. Ялювсят мцяллим мащныны ахыра гядяр 
охуду. Сакитлик йаратмаг цчцн йеня ачарыны столун цстцня дюйдц вя деди: 
-Няьмя дяфтяринизи ачын, мян сюзлярини дейим, сиз дя йазын. Йазын, эюрцн бястякары кимдир, шерин 
мцяллифи кимдир, ифа еляйяни ися мян. Бизим ян танынмыш ханяндяляримиз ону инди радиода, 
консертлярдя-задда охуйурлар. Икинжи няьмямиз памбыгчылара аидди.  
 

Чылпаг галмамаг цчцн чох памбыг якмялийиз, 
Памбыьы чох якярсяк, чох олар бизя чит-без. 

 
Ялювсят мцяллим юз эюзял сясиля, мещрибан, тявазюкар ряфтары иля Язимяэиля юйрятдийи мащнылары, 
шцбщясиз ки, дярслийя салынмыш програм ясасында юйрядирди. Йягин ки, о, бунларын ня сюзцнц, ня 
мусигисини бяйянмирди. Ахы о, бюйцк сяняткар иди вя ушаглар бу сяняткарын бялкя дя дахилян ня 
гядяр язаб чякяряк бу мащнылары юйрятдийини билмирдиляр. Бялкя дя о, ушаглара муьам юйрядярди, 
башга халг мащнылары юйрядярди. Амма мяжбур иди, програм ясасында бу мащнылары юйрядирди.  
 

Шуралар дцшдц бизя, 
Кулаклар чыхды цзя. 
Азадлыг дцшдц бизя, 



 41

Щей... 
 

Бу сюзляри ким йазырды? Нийя йаздыьы мялум иди. Амма ким йазырды? Бу щеч бир шериййяти олмайан 
мащнылара мусигини ким бястяляйирди. Ялбяття, ушаглур бунлары билмирдиляр о вахт. Ахы онлар еля бир 
шяраитдя йашайырды ки... Язимянин йахшы йадындайды, евляриндя нянясинин бажылыглары йыьылыб сющбят 
едярдиляр. Бу сющбятляр вахтында бязян щюкумят ялейщиня бир кялмя сюз данышанда, о бириси тез: 
- Наьайрырсан, ня данышырсан, ай гыз, тутарлар сяни. Ахы о да бизи ешидир, - дейя дивардакы гара 
нимчяйя бянзяр радиону эюстярирди. - Биз ону ешидирик, о да бизи ешидяр дя.  
-Щяри йа, щадыр олун, ешидяр. 
-Йох, щяр щалда, ещтийат иэидин йарашыьыдыр.  
 
Бязян бу гадынлар йениликдян данышардылар. Тязя универсал маьазанын ачылмасы хцсуси сюз-
сющбятя сябяб олмушду.  
-Аьыз, дейирляр, тязя меэезин ачыблар, унвермал. 
-Йох, сян дцз демирсян, онбармаг.  
-Йох, аьыз, он бир бармаг. 
-Йох, аьыз, ун верим, ал. 
 
Истиращят эцнлярини эащ лахадной, эащ лахладной, эащ вахадной адландырырдылар. Диля йени-йени 
сюзляр эялирди. Иряфягон, йяни испалком, тосалама, йяни, сосиализм, астапапаш, йяни, скоры помош. 
Бу астапапаш лап охшайырды, чцнки чох машынлар о заман полутрок адланан йцк машынларынын 
цстцндя гурулмуш о машынлар чох йаваш-йаваш эялиб чыхырды хястя цстцня. Адына астапапаш 
дейяндя, бялкя дя буна да уйьунлашдырмышдылар скоры помошу. Ярзаьын да ады гярибяляшмишди, 
маггалин - макарон. Иманны крупа - маннайа крупа. Мярфяшил, йяни, вермишел. Эейимлярдя дя 
гярибя сюзляр, парсямяд - айаьа эейилян спортсмен дейилян бир жцря мяст беля адланырды. Гяряз 
ки, чох гярибя бир шяраитдя бюйцйцрдц Язимя. Бир тяряфдян жидди, щягиги мянада рущани, щягиги 
мянада диндар, щягиги мянада Аллаща инанан бир ханым - Рцбабя Султан, о бири тяряфдян мяктяб, 
мяктяб щяйаты.  
 
Ушаглар билмирдиляр ки, о мяктябдя ешидиб, юйряниб, евдя зцмзцмя елядийи мащнылардакы нефт, 
памбыг бизимчцн йох, Русийа цчцн, Азярбайжаны фятщ елямяк цчцн, гардаш адландырылан, яслиндя 
гясбкар Русийа цчцн щазырланыр, нефт чыхарылыр, памбыг чюлляриндя инсанлар алышыб йаныр. Бунларын щеч 
бирисинин бизя дедикляри кялмяйя, миллятя щеч бир хейри йохду. Буну ушаглар билмирдиляр. Бялкя сонра 
бир заман биляжякдиляр. Бялкя щеч сюзляри йазан эянж бир шаир, йа мусигини йазан бястякар - онлар 
да билмирдиляр щягигяти.  
 
Мащныда охунан шуралар кимя дцшмцшдц? Руса, ермянийя. Шящярин ян эюзял йерляриндяки ян 
эюзял биналары малашярикляр яхз елямишдиляр. Евлярдян арабалар долусу яшйалар дашымышдылар. Эюзял 
биналарда, бабаларынын да эюрмядийи биналарда йашайырдылар. Бядбяхт тцрк фящлясиня тяклиф 
еляйяндя: 
-Йох, йох, щарамды. Мян о евдя йашайа билмярям. Эяряк эедям сащибин тапам, ондан 
цзрхащлыг еляйиб, ижазя истяйям, щалаллыг алам.  
 
Щардан тапажаг иди сащибини? Сащибляр чохдан эцллялянмишди.  
 
Бцтцн бунлары шаэирдляри билмяся дя, Ялювсят мцяллим йахшы билирди. Билирди ки, миллятиня бу советдян 
щеч бир хейир йохду. О бюйцк сяняткар баша дцшцрдц ки, бу мащныларын ня сюзляри, ня мусигиси 
ушагларда - онун севимли шаэирдляриндя щеч бир йцксяк бядии зювг тярбийя еляйя билмяйяжяк... 
Еляйя билмяйяжяк... Бу щягигят онун - бюйцк сяняткарын цзцндян охунурду. Шаэирдляр охуйа 
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билмяся дя, чохусу охуйа билмяся дя, Язимя щярдян-щярдян онун бир гядяр дольун симасында, 
эюзял кцл рянэи костйум эеймиш, бойлу-бухунлу эюзял симасында, титряк сясиндя, щеч бир заман 
эцлцмсямяйян азажыг галын додагларында, кядяр долу охудуьу «мащнылар»ын мязмунуна 
уйушмайан, кядяр тюкцлян эюзляриндя эюрцрдц буну. Дярк етмяся дя, дуйурду ки, мцяллим 
нядянся кядярлидир, гямлидир. Сябябини билмяся дя, бу гями, бу кядяри дуйурду Язимя.  

 
КЯНДЯ 

 
Еля щямин иллярдя Бакыда резин малындан щцндцр, дизя гядяр гадын сапоглары дяб дцшмцшдц. Чох 
эянж икян ишлямяйя башлайан Язимянин хатириня ана онун цчцн бу сапоглардан бир жцтцнц 
алмышды. Язимя щей йухудан дуран кими пянжяряйя бахыр, йаьыш йаьыб-йаьмадыьыны билмяк 
истяйирди. Яввял эцнляр динян олмурду. Сонралар гардашлары, анасы аз гала бир сясля дейир, 
саташырдылар она, «йаьмыр», йяни тязя сапогу эейя билмяйяжяксян бу эцн дя. Еля щямин айларда 
Язимяни нишанладылар. Ики-цч ай чякян бу нишанламаг дюврцндя Язимя юзцнц нишанлы гыз кими щисс 
елямирди. Истядийи йеря эедир, истядийи йердян эялирди, мяктябя, евя. Ня анасы, ня дя Жамал онун 
арзуларынын ялейщиня эетмирди. Еля эятирди ки, эцнлярин бириндя Язимя кяндя - атасынын йанына 
эетмяк цчцн ижазя ала билди. Ана бир сюз демяди. Нишанлынын ися щяля ихтийары чатмырды. Вя Язимя 
тяк гыз хейлаьы о йерляря, чюлляря эедя билмязди, дейя, нишанлысынын бир дяст палтарыны эейди. Щярби 
палтарда, кичик лейтенант рцтбясиндя гатара миниб, йола дцшдц. Ана иля нишанлы салдылар ону йола. 
Эялиб Щажыгабул стансийасында дцшдц. Анасынын тапшырыьына эюря, базарда атасынын досту 
Ханбутай киши вар иди, эедиб ахтарыб ону тапды. 
-Мян Кярбялайи Мящяммядин оьлуйам, - деди.  
-Бой, бяйям Кярбялайи Мящяммядин оьлу вар иди? Олса да, эяряк кичик оларды. Машаллащ, 
машаллащ, чох шадам.  
 
Киши севинж ичиндя Язимяни евляриня эятирди. Арвадына: 
-Ай арвад, сян демя Кярбялайи Мящяммядин бюйцк оьлу да вар имиш, машаллащ. Эежяни бурда 
гал, бала. Сабащнан, сящяр еля о кяндин колхоз сядри Мяммядшащ киши Щажыгабулдан эедяжяк 
Удулуйа. Сяни дя апарар.  
 
Язимя гаршысына гойулан йемяк-ичмяйи йеди. Артыг эеж иди, йатдылар. Сящяр ону киминся 
чаьырдыьыны ешидиб эюзлярини ачанда, эюрдц ки, Ханбутайын арвады ярини сясляйиб дейир: 
-Яйши, яйши, бу гыз имиш ки. 
 
Язимя дящшятля йериндян галхды. Йадына дцшдц ки, еля гатарла эяляндя стансийада туалетя эетмяк 
истяйяндя кишиляр шюбясиня эетмяди. Гадынлар шюбясиня эедяндя, гызлар ону нежя дящшят ичиндя 
гайтармаг истяйирдиляр. О ися эцля-эцля: 
-Валлащ, ай гызлар, мян гызам, - дейиб ичяри эирди. Щяр щалда гызлар ону тяк бурахдылар. Щеч бириси 
йахын дурмады о чыхана гядяр. Ня ися. Ханбутай киши изащат истямяди. Амма Язимя юзц щягигяти 
нежя вар идися, еляжя данышды. 
-Йола тяк чыхырдым. Атамын йанына, атамы эюрмяк истяйирдим...  
 
Гяряз ки, йенидян щярби палтарыны яйниня эейди. Ханбутай киши ону базара эятирди. Бурада 
Мяммядшащы тапды. Сян демя, Мяммядшащ да, еля индижя пайи-пийада Щажыгабулдан 
Удулуйажан 45-50 километр мясафяни эедяжякмиш вя йанында да еля Язимя бойда, Минаря 
адында бир гызы да эедирмиш. Ялбяття, Ханбутай Мяммядшаща олдуьу кими данышмышды вязиййяти. 
Мяммядшащ онун гыз олдуьуну бился дя, цзя вурмурду. Амма Минаря щеч она йахын 
дурмурду. Еля билирди оьланды. Йол узуну Мяммядшащ онлара гара верир, онлар эедир, эедир, 
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Мяммядшащ отуруб чубуг чякир, сонра йенидян эялиб онлара чатырды, отурурдулар йолда, торбадан 
няся чыхардыб йейирдиляр. Бярк биширилмиш йумурта, чюряк. Йеня ирялиляйирдиляр. Мяммядшащ хейли 
дала галмышды. Бирдян Язимянин юмрцндя илк дяфя эюрдцйц дявя карваны эюрцндц. Бир гатар дявя 
карваны, габагда сарван, биринжи дявянин, нярин овсарыны голуна кечирмишди. Байагдан ешитдикляри 
дангылты онун бойнундакы ири зянэдян эялирди. Еля бу заманларда да, карвана бир аз галмыш 
Минаря сусузлугдан йандыьыны дейирди, су истяйирди. Йолда ня чай, ня эюл, ня чала, йай 
олдуьундан чалалар да гуру иди, ня дя бир булаг вар иди. Дейясян су да эютцрмямишдиляр. Язимя 
карванчылара йанашды. О, сарвандан сорушду: 
-Гардаш, - деди, - бу гыз сусундан йаныр, яэяр варыныздыса, сиз Аллащ, она бир гуртум су верин. 
 
Карванчылар яйлянмядиляр. Амма сарван нежя ишаря елядися, карванла эедян башга бир кяндли 
йерийян дявянин цстцндяки щейбядян гумгуманы чыхартды вя Язимяйя бир гуртум ичмяйя ижазя 
верди. Йенидян йолландылар. Йол узуну Язимя щей Минаряни инандырырды ки, о, гызды. Минаря ися йеня 
дя ахыра гядяр чох чятинликля она йахынлашыр, оьлан палтарында щцркцрдц ондан.  
 
Эежя Мяммядшащэилин евиня чох эеж чатдылар. Бу, Язимянин атасы Мящяммяд кишинин йашадыьы 
Таьылы кяндиня 5-6 километр галмыш Бяйлик, Бахышбяйли дейилян бир кянд иди. Беш-алты евдян ибарят 
иди. кечмишин о бир нюв аж бяйляриндян идиляр. Амма юзляринин йахшы, мющкям дяйирманлары вар иди. 
Атлары, филанлары вар иди. Амма щяр щалда, о бяй тясяввцрцндя олан дювлятлиляр дейилдиляр, беля 
ортабаб башга ятраф кяндляря нисбятян щяр щалда, йахшы йашайырдылар.  
 
Эежя Мяммядшащэилдя галды. Бурада Аьазяр, Язимянин атасыны чох язиз тутан, истяйян бяйляр 
вар иди. Ахшам йыьылдылар, сющбятляшдиляр, эцлцшдцляр. Сонра сабащ цзц ат щазырладылар. 
Мяммядшащла Аьазяр Язимяни ата миндириб, юзляри дя онунла бирликдя кяндя эялдиляр. Язимя 
атдан дцшяндя илк яввял Мяшяди Хейрини эюрдц. Арвад щейрятля гызы бу эейимдя вя бу адамларла 
бирликдя эюряндя юзцнц итирди. 
-Яйши, яйши, бир чюля чыхсана.  
 
Мящяммяд киши сякинин цстцня чыхды. 
-Щя... Бялкя гыз... Щансы гязиййяйнян, щансы гязайнан бу жилиддя, бу эейимдя бу йерляря эялиб? - 
дейя дцшцндц.  
 
Ня ися. Мяммядшащла, Аьазярля бир хейли сющбят еляйяндян сонра арвад Язимяни ичяри апарды. 
Юзцнцн палтарларындан мцнасибини - бир туман, бир кюйняк верди она, гядим кянд палтары, башына 
да бир калаьайы салдылар. Язимя бцтцн ящвалаты данышды ки, ону полковник Ялиаьа - Шцкуфянин яри, 
ананын халасы гызы, сонралар онун гардашы Мустафа Камал мяшщур сяркярдя олмушду Икинжи Дцнйа 
мцщарибясинин иштиракчысыйды. Сонралар Азярбайжанда эенерал рцтбяси иля Мустафа Нурийев ады иля 
щярби назир - Мцдафия Назири ишлямишди.  
 
Сонра башына эялянляри данышды. Деди ки, Гулийев анасынын разылыьыны алыб ону ясли Шякидян олан 
Жамал адында бир адама нишанлайыблар. Бцтцн бунлары яслиндя о, Мяшяди Хейрийя данышды вя 
Мяшяди Хейри дя кишийя анлатды. Цчэцнлцк эялмишди. Сюз вермишди ки, цч эцндян сонра гайыдажаг. 
Амма он эцн иди артыг о, кянддя иди вя бу севдийи кяндин щяйатындан, истякли ряфигяляриндян Ясли, 
Назханым, Таьы гызы Мина, бир нечя гызлар вар иди ки... Оьланлар вар иди - Аьасяф, Гардашхан - 
бунларла ушаг вахтындан бир йердя ойнайыб, эязиб, эцлцб. Чюллярдян, чямянлярдян йемлик, 
испанаг дяриб, йыьыб. Арвадчцн о вахтлар хейли пенжяр йыьыб эятириб эялярди, Мяшяди Хейри цчцн. Ат 
минярди бурда, атасынын атларындан. Башы еля гарышды ки, бир дя эюрдц, он эцндц. Щеч хябяр дя 
тутмады. Бир эцн бу балажа - 16 евдян ибарят олан кянддя эюрдцляр ки, даьдан - Щажыгабул 
тяряфдян дейил, Гарасу тяряфдян эялян йолдан аь чаршаблы бир арвад вя йанында щярби эейимли бир 
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оьлан эялир, бир киши эялир. Онлар, ялбяття, гаршыйа чыхдылар вя ян яввял, аь чаршаблы Бюйцкханым ана 
юз евляриня - Мящяммяд кишинин евиня эялди, эятирилди. Жавад киши -ювлады олмайан, амма кянддя 
щамынын севдийи бу Жавад киши эери галмыш Жамалын гаршысына эетди, ону саламлады, - хош эялдин, - 
дейиб, юз евиня апарды. Ялбяття, онун Мящяммяд кишинин евиня эетмяси габил дейилди. Беляликля, 
даща бир эежя галдылар бурда. Сюз-сющбятляр чох олду. Мящяммяд киши бцтцн ящвалаты 
Бюйцкханым анадан юйрянди, сорушду вя юз мцшащидясиндян беля баша дцшдц ки, Язимя щяля 
ушагды. О, мящяббятин, нишанын ня олдуьуну билмир. О, щеч бу жаван оьлана, чох жамаллы иди, 
доьрудан, адына лайиг, эюзял, бойлу-бухунлу, йеткин оьлан иди, онун щеч нишанлы олдуьуну беля 
дуймур, севмир ону. Юз щяйаты йадына дцшдц ки, араларындакы фяргя эюря Бюйцкханым ана ону 
юмрц узуну севмямишди. Щюрмят етмишди, балаларынын атасы кими, амма севмямишди. Онлары йола 
салды. Атла онлары Гарасуйа эятирдиляр. Кцдрц дцзцндян кечиб, Гарасуда гатара миндиляр, йола 
дцшдцляр. Бир нечя эцндян сонра Мящяммяд киши юзц Бакыйа эялди. Эялди вя дярщал Бюйцкханым 
анайа Ялиаьаны чаьыртдырыб, деди: 
-Мяним гызымы сцннцйя вермяк эюнлцм йохду, фикрим йохду. Бир кялмя, гайтарын нишаны.  
 
Ялиаьа ичяри эиряндя ону гужагламаг истяйирди. 
-Ай ями, хош эюрдцк.  
-Дайан. Сян ня щагла атасынын хябяри олмадан, атасы билмяйя-билмяйя гызы яря вермисян, 
нишанламысан.  
-Ями, мян... 
-Мян баша дцшцрям. Сян габил оьул билмисян, йахшы мцнасибятдя. Амма мян, яввяла, гызын 
эюнлц олмадыьыны дуймушам, икинжиси дя, онлар сцннцдцляр, биз шия. Мян она вермяйяжяйям. 
 
Беляликля, бу нишанланма ящвалаты битди. Онсуз да оьлан евиндян Шякидян Бакыйа бир адам 
эялмямишди. Нишанлылыг дюврцндя йалныз биржя дяфя Жамалын кичик гардашы эялиб онларда 
эюрцнмцшдц. Галан бир адам эялмямишди. Эюрцнцр, онларын да шия аилясиня гарышмаьа щявяси, 
мараглары йох иди. Эятирилян яшйалары эери гайтардылар. Шцкуфя ханым вя полковник Ялиаьа бу ишдян 
чох инжиди. Щадися ики аиля арасында достлуьу хейли позду. Узун мцддят о аиляляр барыша билмяди. 
Та бир дя Новруз байрамында Шцкуфя, Мустафа Камал вя дейясян, щеч Ялиаьа эялмяди дя, 
эялдиляр вя байрама мцбаряк еляйиб, барышыьын бинасыны гойдулар. Ондан сонра бир даща Жамал 
бу ятрафларда эюрцнмяди.  
 
Бащарын оьлан чаьы иди. Ушаглары кяндя эятирмишдиляр. Бу сяфяр нядянся Рцбабя Султан да, 
Бюйцкханым ана да ушагларла бирликдя кяндя эялмишдиляр. Эюзял вахт иди. Ат эятирмишдиляр 
габагларына. Гарасу дайанажаьында онлары Бяйбала атларла гаршыламышды. Кцдрц дцзцндя от о 
гядяр эюзял битмишди ки, о гядяр чох иди ки, атларын гарнынын алтына дяйирди. Бюйцклярин айаглары ота 
долашырды щятта. Эюзял иди, Кцдрцнцн эюзял чаьы иди. Гызларгушу, сярчяляр, сарыкюйнякляр, 
тораьайлар, гаратойуглар, сыьырчынлар, гарангушлар - щяряси бир тяряфдян, щяряси бир няьмяйля, 
щяряси бир жящ-жящля гаршылайырды санки эялянляри. Щяр аддымда бир эюзяллик, щяр аддымда бир афят, 
тябиятин, ана йурдун мещрибан, нявазишкар мянзяряляри. Бала жейранла бирликдя гачан ана 
жейран, жейранлар дястяси, арабир раст эялинян тцлкц, довшан, щеей, узагларда бир йалгузаг гурд... 
Ким, ня йох иди бу алямдя?..  
 
Рцбабя Султан севдийи бу мянзяряляря дойа-дойа тамаша елямишди. Кяндя эяляндян щяр эцн 
ону бир аиля, щямчинин гоншу кяндлярдян гонаг чаьырырды. Чатдыра билмирди Рцбабя Султан. 
Йорулмушду бу гонаглыглардан. Щярчянд ки, щярдян - мящяббятдян йорулмаг олмаз, - дейирди. 
Бу щягиги мящяббят иди, инсанларын она олан мящяббяти иди. Йадындайды, бир дяфя бурайа эяляндя 
дящшятли гураглыг или иди. Ондан хащиш елядиляр, Рцбабя Султан мцсяллайа чыхды. Жорабсыз айаглары 
торпаьа дяйдикжя, гадынлар да онунла бирликдя ирялиляйирди.  
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Бир дяфя дя йаз мажалы ил йахшы эялмишди. Бостанлар, баьлар, тахыл зямиляри, чямянляр, чямляр - эцл-
эцлц, бцлбцл-бцлбцлц чаьырырды. Аллащым, гаратойугларын охумасындан цряйи теллянирди Рцбабя 
Султанын. Бирдян чапар эялди. Дедиляр ки, Щажыгабул тяряфдян, йа билмирям, Гарасу тяряфдян 
Кцдрцнц мящв еляйиб, тоз-думан кими, гара булуд кими кяндин цстцня чяйирткя эялир. Бу йерлярдя 
чяйирткяйя сцмцрйан дейирдиляр. Сюз гапы-гапы, ев-ев, аьыз-аьыз йайылды. Щамы горхудан 
нейняйяжяйини билмирди. Щамы рцсвай олажаг иди. Щамы бир тикя чюряксиз галажаг иди. Рцбабя 
Султанын йанына эялдиляр: 
-Аьа, аманды.  
 
Йеня дя Рцбабя Султан эцл йарпаьы кими зяриф айагларыны торпаьа басыб, гара чадрасыны галдырды, 
кяндин гыраьына чыхды. Гара горхунж думан, црякляри йахыб-йандыран думан йахынлашырды. Рцбабя 
Султан юмрцндя етмядийи бир иши етди. Намящрямляря бахмады. Башындан чадрасыны эютцрдц, гара 
чадраны. Думана гаршы силкяляди, йелляди. Бир саьа йелляди, бир сола йелляди, бир дя йеня цзц гибляйя 
йелляди. Илащидян мюжцзя баш верди. О заман мцсялла вахтында дярщал лейсан йаьан кими, инди дя 
еля бил ким идися, бир эцжлц ял, бир эцжлц ямр, еля бил бу думаны дюндярди. Думан кяндя тяряф 
эялдийи щалда, дюнцб сола эетди. Бош - щеч бир шей якилмяйян, щеч бир шей битмяйян, габаьы 
даьлар, далы гумлуг сящралар олан йеря дюндц, Бозумдан о тяряфя, Жянэийя тяряф.  
 
Рцбабя Султанын бу йерлярдя чох бюйцк щюрмяти варды. Она - бюйцк Сейид няслиня, бюйцк 
Ханяданын няслиня чох щюрмят гойурдулар, инанырдылар она. Беляжя, бу эцн сцбщ намазына 
галхмышды Рцбабя Султан. Щяйятя чыхмышды, дястямаз алмаг истяйирди. Бир дя эюрдц ки, евин 
бюйрцндян кцрякяни Мящяммяд эюрцндц. Йанында ямиси оьлу Ряшид вар иди. Икиси бирликдя эялдиляр. 
Тяяжжцбдян, щейрятдян донуб галмыш, аз гала дястямазы да унутмуш олан Рцбабя Султанын 
йанындан кечиб ялляриндяки торбадан кцлцнэ, бел чыхардыб щейванат дамынын гапысына сюйкядиляр.  
-Бой, щардан эялирсиз, ай бала. 
-Сабащын хейир, бажы.  
 
Мящяммяд, билдийимиз кими, щяля илк Эцллцбяйим ханыма нишанындан бяри жаван гайынанасыны о 
заман «бажы» адландырмаьа башламышды вя бу «бажы» сюзц давам еляйирди.  
-Сабащын хейир, бажы.  
 
Ряшид дя онунла бирэя сяслянди: 
-Сабащын хейир, Аьа. 
-Агибятцвцз хейир, бала. Щардан эялирсцз беля? 
 
Ряшид дюнцб эетди. Мящяммяд йухусуз эюзлярини овушдура-овушдура деди: 
-Йеддиэцмбяздян эялирям.  
-Нюш эетмишдиз, ай бала? 
-Эетмишдик, сян дейян о йер вар идийе, гябристанлыг, ону ахтарыб тапмаьа.  
 
Рцбабя Султаны дахилиндя бир эцлмяк тутду. Ня гядяр вахт кечмишди. Ким иди, ня иди, ня ахтарырды 
бу Мящяммяд? Амма эцлмяди. Юзцнямяхсус бир тямкинля деди: 
-Оьул, инди орда шей ня эязир? Ханын нюкяр-наиби ичиндя олан ермяни дыьалары чохдан о йерляри 
яляк-вяляк еляйибляр. Ееещ, ай бала, индийя шей галар? Юзцнцзя зящмят вермисиз.  
 
Мящяммяд санки эцнащкар иди. 
-Ня билим? Ещтийатчцн эетдим дя, дедим бялкя бир шей чыхды.  
-Гяряз, Аллащ кюмяйин олсун.  
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Бу сюзлярля арвад цзцнц гибляйя чевириб, афтафаны ялиня алды вя дястямазыны алмаьа башлады. Щеч 
бир намазы эежикдирмязди, о жцмлядян, сцбщ намазыны хцсуси шювг иля гыларды. Дястямазыны алыб 
кялля отаьа кечди. Цряйиндя зикрини едя-едя жанамазыны ачды, цзц гибляйя, яллярини бюйцк Танрынын 
дярэащына галдырыб дуа еляди вя балаларына сяадят диляди. Кцрякяниня Аллащдан тямкин диляди. 
Намазына башлады.  
 
Хейринин щяля сцд эялмямишди дюшцня. Дюшляринин эиляси бярк иди. Бюйцкханым ана тез-тез бу 
эиляляри шит йаьла сыьаллайыб, дартыб узатмаьа, йумшалтмаьа чалышырды. Бу дюшляря, ана дюшцня сцд 
эялмяся дя, чаьа аж дейилди. Бюйцкханым ананын сцдц варды. Ящмяд гардашынын шярики чыхмышды, 
боьаз ортаьы чыхмышды йени доьулан кюрпя. Гярибя иди ки, Бюйцкханым ана гысганмырды. Ушаьы долу 
дюшлярдян ямиздирир, кюрпя ямиздирян ана севинжи иля ямиздирирди. Бу чаьанын ня эцнащы вар иди ки? 
Амма ушаг цчжя эцн йашады. Бу горхулу алямя санки гядям басмаг, йашамаг истямяди бу 
дцнйада. Цчцнжц эцн щяйатына, цчжя эцнлцк щяйат демяк мцмкцнся, вида етди. Язимя иля 
Ящмяд тез-тез чаьаны ялляриня алмаг истяйирдиляр. Вермирди Бюйцкханым ана.  
-Ещтийатлы олун, Язимя, гойма, гардашын Ящмяд бирдян бармаьыны ушаьын цзцня узадар, билмяз.  
 
Защынын да цряйи ясирди йериндя. Бир эцн ушаг дцнйаны тярк етмямишдян яввял защы хащиш еляди: 
-Мяшяди ханым, эятир, бир бахым она. 
 
Бюйцкханым ана ушаьы йцкцн цстцня гоймаг истядийи йердя, гайтарыб эятирди защынын йанына. Защы 
бахды, бахды. Бу аь, эюзял ушаг, онун гара, габа вцжудуна йарашмырды. Амма бу чаьаны о 
дцнйайа эятирмишди вя марагла бахырды инди. Сонра дяриндян бир ащ чякиб деди: 
-Апар, Мяшяди ханым. Мянлик бурда бир шей йохду, сизляря чякиб.  
 
Цч эцн йашады. Цч эцнлцк юмрцндя Бюйцкханым ананын, беля десяк, юэей анасынын дюшляриндян 
цч дяфя ямди. Бюйцкханым ана дюшляриня тохунмуш бу додаглары, кюрпя додагларыны севди. Инди 
онун цчцн бу юэей ювлад дейилди. 
 
Инди бажы-гардаш аналарынын доьулан бу ушаьа, щяля ады олмайан бу гардашларына марагла 
бахырдылар. Орада - йатаьында узанмыш защы да, цчэцнлцк защы да эюзляри иля Бюйцкханым ананын 
чаьайа сцд вермясиня щясрятля бахырды, тамарзы-тамарзы бахырды. Бюйцкханым ана эцлцмсяйяряк 
дюшцнц чаьанын аьзына сцртцр, аьузу яммясиня чалышырды. 

 
АТАНЫН ДЯФНИ 

 
Ашабадда Рцбабя Султанын гощуму Ялиаьаэилдя галдылар вя эялдикляри йолла Бакыйа дюндцляр. 
Мящяммяд арвадыны да эютцрцб доьма кяндиня гайытды. зийарятдян дюнян, артыг Мяшяди Хейри 
олмуш, бцтцн щяйатыны ювлад щясрятиля йанан бу гадын инди щамиля иди. Еля Бюйцкханым да щамиля 
иди. Киши арвады иля бирликдя кяндя гайытды вя бу аилянин талейи ону щеч марагландырмырды санки. 
Рцбабя Султан, артыг евляр ялиндян чыхмышды, ряфигяси Пярижащан ханым адлы, щамынын Молла няня 
дедийи гадынын щяйятиндя бир ев киряляди. Йяни ев кирялямяди. Гуйунун цстцндя тахталарын 
арасындан йел вуруб, йенэяляр ойнайан бир отагда мцвяггяти йерляшдиляр ки, юзляриня йахшы кирайя 
отаглар тутана гядяр. Ики ушаглы щамиля гадын Рцбабя Султанла бирликдя бурада йерляшди. Молла 
няня онлара ясл мянада дайаг иди. Рцбабя Султанын цчцнжц нявяси Ящмяд бурада дцнйайа 
эялди. Инди артыг 1929-жу ил йанвар айынын 14-ц иди. Бундан бир гядяр сонра Рцбабя Султан юзляри 
цчцн икиотаглы сакит бир мянзил тута билди. Бир ил сонра артыг Язимя мяктяб йашына чатмыш бир гыз иди.  
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34-35-жи иллярдя няня фасилясиз олараг Ирандан мяктублар алырды. Бу мяктубларда ону тойа дявят 
едирдиляр (бяхтявярлярин бу цздян хябяри йох иди). Той гардашы нявясининди. Дявят едян ися гардашы 
баласы иди, орайа эетмяк истяйирди, мцтляг. Онун Щяжяр адлы бир ряфигяси вар иди - Кялбя Щяжяр. Бу 
Кялбя Щяжяр щяр эцн эялиб няняйнян бярабяр Иран тайына кечмяк хяйалында иди. Бир алверчийнян 
таныдыьы, зярэярмиш-няймиш, дювлятли бир шяхсля орайа юзцня эюря чох бюйцк партийа брилйантлар 
кечирдибмиш, онларын далынжа эетмяк истяйирди. Няня дя тойа эетмяк истяйирди. Беляликля, Кялбя 
Щяжяр бир гачагчы иля данышды вя гачагчы сюз верди ки, мян сизи апарарам. Щазырлашдылар. Няня 
нявя цчцн той щядиййяляри, эцмцш гашыглар-филан эютцрдц, щазырлады вя 35-жи илдя бунлар бурдан 
йола дцшдцляр. Бу гачагчы артыг бизим еви танымышды. Тез-тез бизя эялирди. Анам ня цчцнся онун 
адыны наьыл гящряманларындан биринин адына Мирзейи Сянжярани дейирди (щансы наьылданса) жылыз киши 
иди, балажабой, тюсмяряк бир киши иди. Чох бажарыглы, чох щюрмятжил бир адам иди. Цч дяфя Иранда, ики 
дяфя Русийада онунчцн юлцм щюкмц чыхмышды. Бу ися юзцйчцн о цзя-бу цзя адам дашыйырды. 
Хцсусиля о цзя. О заман рущанилярдян эедянляр чох иди, гачыб эедирдиляр тягиблярдян, зийалылардан 
гачыб эедянляр вар иди. Щарданса бу Мирзейи Сянжярани кючцрдцрдц бу адамлары, щятта 
яшйаларынажан апарырды. Гоншумузда Аьа Сейид Мящяммяд адында нянямин олдугжа щюрмят 
елядийи бир аиля йашайырды, Аьа Сейид Мящяммяд аьа бу аилянин башчысы иди. Арвады яряб иди. 
Тцркжя биртящяр данышырды. Йахшы ики гызлары варды, биринин ады Миниря, о биринин ады Сяфийяйди. Миниря 
олдугжа эюзял бир гыз иди, ай парчасыйды. Аьа Сейид Мящяммяд аьа да щямин бу Мирзейи 
Сянжяранийнян данышмышды, истяйирди ки, аилясийнян о тайа кючсцн. Мирзейи Сянжярани онун йанына 
эялди: 
-Аьа, гулунам. Ня жцр десян, сяни дя, кцлфятини дя о тайа кечирмяк мяним эюзцмцн цстцндя. 
Щеч биринизин рущу да инжимяз. 
-Ня гядяр истяйяжяксян, оьлум? Мян веряжяйям. 
-Йох, аьа мяня пул эяряк дейил, - дейя Мирзейи Сянжярани башыны ашаьы салды. 
 
Дизи цстцндя отурмушду, ялляри дя дизинин цстцндяйди, эюзлярини бу ялляря дикиб няся демяк 
истяйирди вя дейя билмирди. Кишинин, бу жцр бюйцк, танынмыш аьсаггал рущанинин гызына онун юзцня 
елчилик еляйя билмирди. Нящайят юзцнц сахлайа билмяди вя аьанын тякидляринин гаршысында дурмаг да 
мцмкцн дейилди, деди: 
-Аьа, мян.... кяримянизи.... 
 
Бу гядяр деди, артыг бир кялмя дя сюз дейя билмяди. Аьа Сейид Мящяммяд аьа баша дцшдц, 
амма еля бил кишийя эцлля сыхдылар. Юзцнцн ай парчасы гызыны бу иэид адам олса да, ян азы 
орангутан меймунуна охшайан ейбяжяр, амма хош хасиййятли адама яря вермяк, хяйалына да 
эялмирди. 
-Йахшы, эет, дцшцнярям. Сабащ эялярсян, жавабыны аларсан. 
 
Мирзейи Сянжярани дуруб эетди. О эедяндян сонра Аьа юз арвадыны - Фатма ханымы йанына 
чаьырды. 
 
Гызлар ярябжя йахшы билмирдиляр вя билсяляр дя, Аьанын аналарыйнан сющбятиня гулаг асмаьа жцрят 
етмяздиляр. Бу евдя олдугжа жидди бир пярдя, жидди бир интизам вар иди, бюйцк-кичик сющбяти вар иди. 
Олдугжа гядим адят-янянялярля йашайырды бу аиля, рущани янянясийля. Аьа Сейид Мящяммяд Аьа 
юзц дя о гядяр дя гярязли рущани дейилди, хурафатнан-заднан иши йох иди, бюйцк Аллаща инанырды, 
онун шяриятийнян ня иш эюрцрдцся, эюрцрдц. Адам алдатмаг, фырылдаг-филан, беля шейляр ондан 
узаг иди. Фатма ханым ичяри эирди. Аьа онунла анжаг ярябжя данышырды Сюзя башлады ки: 
-Фатимя, билирсянми, бу бизи бурдан кючцртмяйя разылыг верян гачагчы Миниряни истяйир, Минирянин 
явязиндя о, бизим кцлфяти, щятта, эяряк олан гядяр, мцкялляфатымызы да бурдан апармаьа сюз верир. 
Ики дяфя апаражаг: бир гыз-бир сян, бир гыз-бир мян. Беля апаражаг. Сян нежя билирсян, ня дейирсян. 



 48

Мян гядим бабаларын адяти олса да, рущани олсам да, щеч вахт Миниряни мяжбур едя билмярям, 
елямярям. Вя бир щалда ки, бу шяхс чох защириндя Минирянин ялиня су тюкмяйя дя лайиг дейил,  
 
Фатма ханымы од эютцрдц. 
-Аьа, мян сяни анлайырам. Ялбяття, о Минирянин тайы дейил, щеч нюкяри дя ола билмяз. Амма 
нейчцн о, пул истямир.  
-Ханым, онун пула ещтийажы йохдур. О гядяр кючмяк истяйян вар вя о гядяр пул верянляр вар ки... 
-Йахшы, мян Миниряйнян данышарам.  
 
Аьанын мятлябини Фатма ханым чох йахшы анлады. Араларында бир достаня анлайыш вар иди. Бир-бирини 
бир кялмядян баша дцшцрдцляр. Фатма ханым баша дцшцрдц ки, яэяр Миниряни вермяк мараьы олса 
иди, гясди олса иди, Аьа еля бирбаша юзц бир «щя» жавабы верярди гачагчыйа. Амма начарды, бу 
мцгабилдя Миниряни вермяйя мяжбурду. Бу мяжбуриййятя бахмайараг о чалышырды ки, гызын 
юзцнцн ризасы олсун, разылыьыны алсын.  
 
Фатма ханым галхды. Йан отаьа кечди. Бурада ики бажы отуруб о заман чох дябдя олан, гызларын 
охудуьу Салман Мцмтазын няшр етдийи шер китабларыны охуйурдулар, ашыг шерляри охуйурдулар. 
Жинаслар, тяжнисляр онларын аьзында язбяр иди. икиси дя чох эюзял охуйурдулар. Латын ялифбасыны яла 
билирдиляр. Фатма ханым Сяфийяни бир бящаня иля отагдан узаглашдырды. 
-Гызым, эет Ханым арвада де ки, бир чай щазырласын. Сян дя она бах, нязарят еля. 
 
Сяфийя дя анлады ки, анасынын Миниряйля айрыжа сющбяти вар. Фатма ханым яйляшди. Гызынын кцряйини 
сыьаллады вя сыьаллайа-сыьаллайа деди: 
-Гызым, Миниря, Аьанын сяня дейяжяк бир сюзц варды. О сюзц мяня деди, мян дейирям. Бизим 
Ирана кючмяйимиз, сярщяддян кечмяйимиз гачагчыдан асылыды. Гачагчы пул истямир. О эяляндя 
сян ону эюрмцсян. Ня жилддя бир адам олдуьуну эюрмцсян. О сяни истяйир, Миниря. Аьа да сяни 
мяжбур елямяк фикриндя дейил. Гачагчы дейир ки, ики дяфяйя сизи о цзя кечирдяжяйям, бир мян сизин 
биринизнян, бир дя атаныз сизин биринизнян. Беляликля дя, кечяжяйик. Аьырдан-йцнэцлдян, гиймятдян 
аьыр, вязндян йцнэцл яшйаларымыздан да апара биляжяйик. Ня дейирсян, гызым? О сяни истяйир. Бу 
ишчцн сяни истяйир, гызым. Ня Аьа разыды, ня мян. Сян юзцн фикирляш. 
 
Минирянин эюзцндян йашлар йанаьына сцзцлмяйя башлады. Щычгырмырды. Щычгырыгларыны да ичиндя 
боьмушду. Эцлцмсямяйя чалышырды. Анасына дярд вермяк истямирди.  
-Ана, - деди, - мян атамын гурбаныйам, мян атамын ювладыйам. О мяни дцнйайа эятириб, о мяни 
юлдцря дя биляр, бцтцн кцлли-ихтийарды башымын цстцндя, бцтцн ихтийар атамын ялиндяди. Юзц дя 
истясяйди, веря билярди, дейя билярди. 
 
Бу сющбятдян сонра Мирзейи Сянжярани Аьа Сейид Мящяммяд Аьанын аилясини ики дяфяйя Ирана 
кючцртдц. Щямишя дя эяляндя Язимяэилдя эялиб галарды. Онун жыр-жыр дейярсян, кющня пенжяйинин 
астарындан еля гярибя инэилис киши костйумлуьу парчалар чыхарды ки, бахардын, бярг верир парча, 
реэинкот вя с. гярибя адларнан дейярди. Бир дяфя жибиндян бир гядяр мирвари чыхардыб тюкдц 
масанын цстцня. Кяблейи бажы, - деди, - бунлары йыь, гой бир йеря, эяряйим оланда эютцряжяйям. 
-Ай, гардаш, - нохуд бойда олан бу мирвариляр ананы тяяжжцбя эятирмишди. Чцнки ягряба, гонум-
гоншу ханымларынын бойнундакы мирвариляр, щамынын бойнунда демяк олар ки, мирвари вар иди, беш 
сап-беш сап дяб иди, анжаг хырда идиляр. Язимянин няняси данышарды ки, бир заманлар онун бабасы 
мирварини табагда щюслярмиш. Ирилярини бойунбаьылыг дцздцрярмиш сапа, хырдаларыны йахалыг тикдирмяк 
цчцн, туманбаьы башы бязямяк цчцн, беля-беля шейляря хырдалары истифадя едярмиш. Вя дейярди ки, 
Бакыда, чох гярибядир щятта бу хырда, кцл мирвариляри дя бойуна тахырлар. Бу кцл мирвариляр 
дцзцлмцш беш сапын ужуна щяр ики тяряфдян, шябякя, гоза дейярдиляр, тахардылар гызылдан. Одур ки, 
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Язимянин анасы бу нохуд бойда мирвариляри эюряндя щейрятлянмишди, - гардаш, - деди, - сян 
зящмят олмаса, бунлары сайайдын. 
-Ай Кяблейи бажы, о нямяняди ки, мян ону сайым? Онларын бир мигдары йохду сянин хасиййятин, 
инсанлыьын, доьрулуьун габаьында. Мян милйонлары сяня гурбан дейярям, бажы. Сян мяним 
щягиги бажымсан.  
 
Язимянин анасы бу сюзляря бахмайараг, бу инама, етибара бахмайараг мирвариляри сайды, киши 
чайыны ичяня гядяр бир дцйцнчяйя бяркидиб, баьлайыб гойду юзц билдийи мяхфи бир йеря. Щямин бу 
киши ананын дярдини билирди. Язимянин няняси щяля Иранда иди вя Мирзейи Сянжярани бу гаршы сяфярдя 
ону, йяни Рцбабя Султаны гачаг йолнан эятиряжякди.  
 
Рцбабя Султандан гярибя мяктублар эялирди вя щяр дяфя гызы буну охудугжа дящшят ичиндя, язаб 
ичиндя гыврылырды. 
-Ана, анажан, биржя баланы, варын-йохун, эюзцнцн ишыьы дейирдин, биржя баланы гойуб щара эетдин? 
Нийя эетдин? Гардашынын нявясинин тойуна... Мяэяр щюкумятнян щюкумятлик елямяк олар? Мяэяр 
гадын хейлаьы сян йашда гачаг йолнан тякбашына.... Кялбя Щяжярин евини Аллащ йыхсын. Кялбя 
Щяжяр йыхды сянин евини. Юзц эедяжякди, тякбашына эедя билмирди. Онун орда дювляти вар иди. 
Дювлятинин, брилйантларынын далынжа эедирди. Сян нядян ютрц эедирдин тойа? Эцлмялиди. Индики 
заманда эцлмялиди. Индики заманда да гадын хейлаьы бу йашда дуруб гардаш нявясинин тойуна 
эедяр? Ялгяряз, нювбяти сяфярлярдян мялум олду ки, Мирзейи Сянжярани йа тутулуб, йа даща 
Миниря ханым кими бир эюзяля евляняндян сонра евиндян байыра чыхмыр... Щяр ня ися, Мирзейи 
Сянжярани даща эюрцнмяди. Эюрцнмяди вя Рцбабя Султанын да Бакыйа гайытмасы мцшкцл 
мясяля олду. Рцбабя Султанын демяк олар ки, сон мяктубунда беля бир байаты вар иди гызына. 
Йазырды ки, 

Апардылар эцлцмц, 
Елядиляр зцлцмц, 
Эял чых даьлар башына  
Дейим дярди дилими. 

 
Рцбабя Султанын бу мяктубундан сонра Язимянин анасы узун мцддят йас ичиндя галды. О, билирди 
ки, бу айрылыг даща ябяди айрылыгды, бу байаты даща щижран, дярд, гям байатысыды, бир даща эюрцш 
гийамятя галды, ана, ана, байатыдан йаралыйам. Атам да Кярбялада рящмятя эедяндя бир байаты 
демишди.  
 
Бюйцкханым щаглы иди. Онун ана иля, Рцбабя Султанла эюрцшц гийамятя галды. Щеч бир вахт эюрцшя 
билмядиляр. Рцбабя Султаны Мяшщяд шящяриндя, шящярин ортасында имам Рзанын мябядиня, 
бариэащына эедян йолун цстцндя салынмыш гябристанда дяфн елядиляр. Лакин бир нечя илдян сонра 
щямин гябристан шящярин там ортасында галды. Эетдикжя бюйцйян, артан, мядяни биналар, эюзял 
йоллар салынан шящярин ян ортасында, ялбяття, хараба гябристан мянфи тясир баьышлайырды. Она эюря 
дя бу гябристанын ири дашларыны чыхарыб башга йеря кючцряндян сонра мцсялман гябри адятян 
торпаг алтында галмалыды, гябристаны эюзял бир парка чевирдиляр. Бир заман Рцбабя Султанын 
нявяляри Язимя, Ящмяд щямин Мяшщяд шящяриня эедиб няняляринин гябринин цстцнц дцзялтдирмяк 
истядикляри заман гощумлар онлары парка апарды, паркын ортасында тяхмини бир йери эюстяриб, 
«нянянин гябри бурда иди», онлар биби дейирдиляр, даща доьрусу, «яммя» дейирдиляр, инди дя щямин 
дилля Язимяни яммя адландырырдылар, Ящмядя ями дейирдиляр. Язимя орада дящшятли бир шивян 
гопаражагды, бир тяряфиндян Ящмяд, бир тяряфиндян бибиляри нявяси Мцжтяба йапышмасайды.Амма 
щяр щалда аьыларыны деди:  
-Няня, ай няня, бизи кимсясиз гойдун, эетдин. Няня, ай няня, анамыз йеэаня балан иди, эюзц 
йашлы гойуб эетдин, о да сяня щясрят юлдц, сян дя она щясрят юлдцн. Няня, ай няня, цч дяфя 
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эетдийин Кярбялада ярини итиряндян сонра нядян ютрц яввялляр онунла бирэя йедди дяфя эетдийин 
Хорасана бир дя эетдин? Бюйцкханым ана юз анасыны Рцбабя Султаны итирди. Няня, ай няня, 
мяним ясл тярбийячим сян идин. Мяня дини рявайятляри, яфсаняляри сян юйрядирдин. Эежяляр айылыб 
эюрярдим ки, евин ортасында аь намаз чадрасында бир парча нур, бир парча ай шюля сачыр. Сян 
намаз цстцндяйдин, няняжан. Намаза ара веряндя сорушардым:  
-Ай няня, бу ня намазыды? 
-Ай бала, рягайибди, рягайиб намазыды. 
 
О бириси дяфя: 
-Няня, ай няня, бяс бу ня намазыды? 
-Рясули-Худа Пейьямбяримиз Салаватуллащын анасы Мюминя Хатунун бятниня эялдийи эцндц. 
Онун намазы вар. 
-Ай няня, бяс бу няди? 
-Гядр эежясиди, гызым, юз намазы вар. 
-Няняжан, мяня намазы, мяня кялмейи-шящадяти, мяня Гуран сурялярини сян юйрятдин, савадсыз 
олдуьуна бахмайараг Гуран сурялярини язбяр билирдин. Няня, йяни, савадсыз дейилдин, сян савад 
алмышдын щачанса, амма щяр щалда сян Гуран сурялярини, бюйцклц-кичикли, язбяр билирдин. Аз гала 
Щафизи-Гуран идин, ярин кими. Няня, ай няня, бизи кимсясиз гойдун, эетдин. Бюйцйяр - аьылланар 
дедийин атамыз, сян бахырсан - сяня архайынам, дейян атамыз бизи кимсясиз гойду, эялмяди. Ай 
няня, бир дяфя дя сяндян сонра эялиб бизи о эюзялим кяндляря апармады. Илк ушаг ойунларымызын, 
илк ушаг ойун ряфигяляримин йанына эедя билмядим даща бир дя. Ай няня, сянин сандыглара 
долдурдуьун парчалардан нечя илляр, лап мцщарибядян сонрайажан, анам бизя палтар тикярди. 
Гойуб эетдийин ня вардыса, йаваш-йаваш сатды. Анам бизя тящсил верди. Охуйун, - деди. Орда - 
Йухары мящяллядя Даьлы мящяллясиля Щцсейнбала ачыглыьы арасындакы алверчиляр, хырдаватчылар, ня 
билим нячиляр арасында щамы чалышырды ки, ушаьы йа бир сийяняк балыьы сатсын, йа бир конфет сатсын, 
мампасы сатсын. Анам бизя щеч ня сатдырмады. Бизи кцчяйя бурахмады. Масанын архасында 
отурун, дярсинизи щазырлайын, - деди. Няня, ай няня, мян гыз идим. Адыма сюзляр чыхмасын дейя, 
мяни анам мяктябя юзц апарыб-эятирирди. Института эиряндян сонра да, мяктябдя дя тялябя 
йолдашларымын оьлан, гыз олмаьына ящямиййят вермязди. «Щеч йеря эетмя, гой онлар бизя эялсин. 
Дярсинизи бурда щазырлайын. Сян онларла щазырла дярсини. Гоймурду мяни. Институтдан беш дягигя 
эеж эяляндя даланын аьзында мяни эюзлядийини эюрцрдцм. Яэяр бир аз да эежиксям, ардымжа 
института эяляжякди. Няня, ай няня, атасыз бюйцдцм, ата палтары эеймядим. Ана палтары, ана 
нявазиши эюрдцм йалныз, ата нявазиши эюрмядим. Атам юляндя 17 йашым вар иди. 10 гяпик бир 
дяфтяря вериб, ялимя вермямишди. Гызлар мяктябдя, «Атам филан шей алды», дейярдиляр, бахардым, 
щясяд апарардым. Ахы мян щеч бир вахт атамын мяним цчцн няся алдыьыны, еля мян дейил, 
оьланлары да, бир шей алдыьыны эюрмямишдик. Амма юмрцнцн ахырыны эялиб анамын цстцня салды. Аьыр 
хястя иди. Анам она гуллуг едирди. 
-Ай ана, ахы нявазиш эюрмямисян ондан, ай ана, ахы сянин цстцня эцнц эятириб, ана, сяни дюйцб, 
сяни инжидиб, сян она нийя бу гядяр щюрмят еляйирсян? 
-Аз данышын, сизин ишиниз дейил. Сянся лап аз даныш. Эедяндя, баш йолдашынла юзцн билярсян. 
 
Атамын аьыр эцнляриндя биби дедийимиз атамын дайысы гызы Бадам биби эялиб эцндя атама дяйярди. 
Анам эцндя атам цчцн бир нечя нюв хюряк щазырлайырды, аз мигдарда. Бу хюряйя бахырды, о бириси 
олсайды, даща йахшы оларды дейирди. О бирисини щазырлайырды. О заман мян хейли газанырдым. Ики 
мяктябдя охуйурдум. Щяр икисиндя ялачы олдуьумдан йцксяк - орта тящсилли техникумдан 300 
манат (о заман бир мцщяндисин маашы иди), ики иллик мцяллимляр институтундан 150 манат тягацд 
алырдым. Атамын аьыр вахтында бибим эялиб деди: 
-О жан веря билмир, Кябля Бюйцкханым, хащиш едирям, баьышла ону. Бялкя ращат... 
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-Щалалы олсун, - деди. Мян буэцнкц эцняжян «щалалы олсун» дейя билмядим. Кянддян Мяшяди 
Хейрини эятиртдиляр. Паша адлы бир кишийя гошуб эюндярмишдиляр. Цнван-зад билмирдиляр. Ваьзалын 
габаьында дайаныб ев йийясинин ады иля: 
-Ай бажы, ай гардаш, Мяшяди Зиба кцчяси щардады, Инсаф ханым кцчяси щардады? (гоншуларымызын 
ады иля), - сорушурду 
 
Адамлар баша дцшмцрдцляр. Бакыда беля кцчяляр йох иди. Таныйан бир адама раст эялмишдиляр, о 
да онлары эютцрцб евимизя эятирмишди. Мяшяди Хейри эяляндян сонра киши жаныны тяслим еляди. 
Мяшяди Хейри ону йцксякдян еля охшайырды ки: 
-Калбайы Мяммяд, мяни кимя гойдун эетдин? Калбайы Мяммяд, балаларыны нийя йетим гойдун? 
 
Эуйа балалара бир аталыг елямишди. Анам йавашжадан няня гощумум Сайад ханыма деди: 
-Аааз, сиз дя охшайын да. Бизим тяряфдян охшайан йохду щеч.  
 
Щямишя дцз, шах данышан Сайад ханым башлады: 
-Аааз, Кялбя Бюйцкханым, ня дейим-охшайым? Дейим, ай цстц от эцнцлц бажым. Дейим, ай дири 
йетим балалар бюйцдян, ай юмрцндя бир дяфя яр палтары эеймяйян, яр юрпяйи юртмяйян.... 
 
Анам йавашжа деди: 
-Йаваш... йаваш... йаваш... йаваш... бясди. Охшама дай, лазым дейил. 
 
Атамы дяфн етдик. Биз инди артыг мяним тягацдлярим щесабына йашайырдыг. Ялбяття мяним 
тягацдлярим щесабына да анам онун дяфнини тяшкил еляди. Тягацд сющбяти дейил, Аллащ рящмят 
елясин. Щалалы олсун. Амма аталыг щаггыны... Мяним гаршымда онларла йол вар иди. Ата, ата, сян 
башгаларына аталыг еляйярдин кянддя, бюйцклцк еляйярдин, юз гызындан бихябяр идин. Гяряз ки, мян 
бу эцн дя о кимсясиз, биэаня, ушаглыгдан эянжлийя кечид дюврцнц атасыз, бюйцксцз бюйцмяйими, 
йалныз ана цмидиндя олмаьымы щеч жцря, щеч кяся баьышлайа билмирям.  
 
Аьлайырды, аьлайырды вя бунлары дейирди Язимя. Вя о Мяшщяддяки биби нявяляри аз гала бир 
мцщазиряйя чеврилян бу щяйат дяфтярчясинин сящифялярини динляйир, башларыны ашаьы дикмишдиляр. Чцнки 
бизим атамыз онларын аталарынын доьмажа дайысы иди. Биз онларын аталарынын дайысы гызы, дайысы оьлу 
идик, онлар бизим бибимиз нявяси. Мцжтяба вя Ящмяд биртящяр Язимяни сусдуруб, голундан дарта-
дарта апарыб машына миндирдиляр. О бириси гощумлар да машынларына миндиляр вя Мяшщяди зийарятя 
эетдиляр. Яввял нянямин гябрини зийарятя эялмишдиляр, эюрмядиляр о гябри. Беляликля, Ящмядля 
Язимянин бу сяйащяти сона чатды, Бакыйа дюндцляр.  
 
Дедик ки, Язимянин атасы Мящяммяд кянддя атчылыгла мяшьул иди. Ат жинслярини йахшылашдырырды. Кцр 
гыраьы тяряфлярдян эяляр, онун жинс атларындан алардылар. Онун доланышыг цчцн ясас эялир мянбяйи 
бундан ибарят иди. Галан кянд тясяррцфаты ишляри, якин, бичин, щамысы Мяшяди Хейринин ющдясиндя иди. 
Бир дяфя колхозлашма дюврцндя ня тящяр олурса, тящлцкяли бир щадися ямяля эялир. Бу тящлцкяли 
щадися дя онун савады иля ялагядар иди. Щярдян молла тапылмайанда, о, бюйцк хащиш-миннятдян 
сонра эедиб юлцнцн намазыны гыларды. О иллярдя ки, Аллащсызлыг, о иллярдя ки, бу мцсибятляр 
йаранмаьа башланырды, моллалар тягибя башланырды, Мящяммяд тамамиля беля шейлярдян ял 
чякмишди, Юлцляри намазсыз-задсыз басдырырдылар. Ясас моллалар тутулмушду, тутулан - тутулмушду, 
гачан - гачмышды, савадлы бир Мящяммяд галмышды. О да щеч йеря эетмирди. Бир дяфя она йахын 
олмуш достларындан бири рящмятя эедир, апарыб буну басдырырлар, намазсыз, тялгинсиз, щеч бир 
шейсиз. Эежя Мящяммяд киши аты минир, эедир гябристана, гября намаз гылыр, гября тялгини охуйур 
вя гайыдыб эялиб йатыр. Ики эцндян сонра кянд совети сядри, о заман Ядил бяй адында бир киши иди, 
бяйляр няслиня мянсуб, аж бяйлярдян иди. Ады бяй, юзц аз гала лцтком олан бяйлярдян иди. Ядил 
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бяйи кянд советинин сядри гоймушдулар вя кяндин танынмыш адамларындан биринин атыны алыб она 
вермишдиляр ки, кяндляр арасында, 5-6 кяндин кянд советинин сядри иди, эязиб долана билсин. Щямин 
бу Ядил бяй атын цстцндя Мяммяд кишинин евинин габаьындакы мейданда дайаныр.  
-Калбайы Мяммяд, Калбайы Мяммяд... 
 
Мящяммяд евдян чыхыр. 
-Бууй, Ядил бяй, хош эялмисян. Эял дцш, гонаьымыз ол. 
-Йох, гонаг олмалы щалым йохду, Моллайнан мянимки ня тута биляр? Ай Кярбялайи, бах бу тайфа, бу 
миллят еля бир миллятди ки, яэяр Аллащ онлара юлц намазы, молла гисмят елясяйди, еля еляйярди, дай 
щамысы тутулуб чыхыб эетмязди. Киши, отур евиндя, башын аьрысыз, бир парча чюряйини йе. Эялиб шикайят 
еляйибляр сяндян ки, Кялбя Мяммяд эедиб юлц намазы гылыбды гября. Эяряк мян ганунла сяни 
тутам. Тутмурам сяни. Чцнки билирям ки, молла дейилсян. Анжаг охумуш адамсан. Гардаш, мяни 
дя, юзцнц дя гана чалхама. Юзцнц бядбяхт елямя, мяни дя урватсыз елямя. Ахы мян сяня 
дяймяк истямирям. Дяйя билмярям дя.  
 
Буну дейиб атыны миниб чапыб эетди. Кялбя Мяммяд она щятта чох саь ол да дейя билмяди. Бах, 
еля беля бир цтцдян хилас олмаг цчцн Кялбя Мяммяд Ябцлфязл Аббаса нязир дейир. Нязир дя 
бундан ибарят олур ки, ат сатанда атын дюрддян бирини, бир будунун гиймятини Ябцлфязл Аббаса - 
Кярбялайа эедянлярин бириня веряжяк, йола салажаг ора. Эизлин эедянляр эедирдиляр ора.  
 
Бакыйа эялир. Аты сатандан сонра бир гядяр базарлыг едир, иш-эцжцнц эюрцр. Ялбяття, Рцбабя 
Султана бир гяпик дя вермир вя дейир ки: 
-Бажы, сяня архайынам, валлащ, сяня архайынам. Билирям ки, доландыражагсан шящяр йериндя. Биз 
орда - кянддя мин зящмятля доланырыг. Бурда сизи таныйан йох, орда танынырыг, эюз габаьындайыг. 
Эцндя биринин фырылдаьына дцчар олуруг. Эцндя биринин бющтанына дцшцрцк. Ябцлфязл Аббаса нязир 
елямишдим. Анжаг... Ахы мян нейним е... Мяним щалым щардады? Ябцлфязл Аббасын юзцня яйанды 
ки, мян нежя доланырам, ня чякирям. 
 
Беля сюзлярля дя гойуб чыхыб эедир. Хуржунуну кяндчцн алдыьы шейлярля долдуруб, Рцбабя 
Султана, ушагларына йардым цчцн, щеч бир шей вермядян чыхыб эедир. Еля гатара миняндя (о 
заман жибэирляр чох иди, пасанлар дейярдиляр, тийан алтында йатан), бу пасанлардан бири онун 
жибиндян пулу оьурлайыб гачыб чыхыб эедир. Кябля Мяммяд ялбяття, ялиндяки хуржундан башга, щеч 
бир шейсиз кяндя гайыдыр. Ня евдя пул верир, ня дя кяндя пул апара билир.  
 
Бу хябяр Рцбабя Султана чатанда эцлдц, деди: 
-О атын дюрддян бир гиймяти Ябцлфязл Аббаса эюндярилмяли иди. Эюндярмяди, гыймады. Балаларына 
гыймайан кими, имама да гыймады. Аллащ эютцрдц жибэирин ялийнян эюндярди нязирин лазым олдуьу 
йериня, кимя мяслящят билдися, она. Аллащ кимя мяслящят билдися, Кярбялайи Мяммядин нязирини 
онf гисмят еляди. Бу жцр йола эедирдиляр. 

 
 
Мянбя: АЗЕРИ.орэ, 2003 
Veb direktor: Betti Bleyer 
Веб цчцн щазырлайан: Арзу Аьайеva 
Веб мастер: Цлвиййя Мяммядова 

 


