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Инсан бязян дярин дцшцнцб архада галан илляри диггятля 

нязярдян кечиряндя няляр эюрдцйцнц, кечмишдя галан иллярдя 
няляр итирдийини вя няляр газандыьыны хатырлайыр вя юз-юзцня 
фикирляшяряк олуб кечянляри эюз юнцня эятирир. 

Беля дцшцнъялярин тясири алтында вя щям дя истякли нявя-
ляримдян бири олан Ясэярин мяня мцраъиятля «Баба, 
няслимизин тарихини йаз» хащишинин нятиъяси олараг кечянляри 
хатырламаг вя онлары йазмаг мяним цчцн олдугъа чятин вя 
аьыр олса да, няслимизин щяйатынын бязи мягамларыны йазмаг 
гярарына эялдим. 
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Азярбайъан ян зянэин йерцстц вя йералты  сярвятляриля 
мяшщур олан вя дцнйанын демяк олар ки, бцтцн дювлятляри тяря-
финдян танынан бир дийардыр. Бу дийарын айры-айры бюлэяляринин 
дя юз эюзяллийи вардыр. Тябият эюзяллийи иля инсанлары валещ едян 
дийарлардан, бюлэялярдян бири дя Гарабаьдыр. Буранын фцсункар 
мешяляри, чайлары, даьлары, сярин булаглары, мцхтялиф чешидли 
мейвя баьлары вя ов щейванлары, гушлары тцкянмяздир. Беля бир 
сярвятя малик олан дийар юзцнцн мяшщур адамлары иля дя сечил-
мишди. Онлардан Гасым Бяй Закири, Ябдцррящим бяй Щаг-
вердийеви, Сцлейман Сани Ахундову, Хуршудбану Натяваны, 
Цзейир бяй Щаъыбяйлини вя башгаларыны эюстярмяк олар. Цзейир 
бяйин атасы Ябдцлщцсейн вахтиля Хуршудбану Натяванын 
сарайында ишлямишди. Ъаван оьланын мядяниййяти, давранышы, 
тярбийяси вя ишэцзарлыьы Хуршудбану ханымын хошуна эялмиш вя 
баъысы Ширинбяйими она яря вермишди. Сонра Гарабаьын бяря-
кятли йерляриндян олан Аьъабяди яразисиндян мцяййян миг-
дарда торпаг сащясини онлара баьышламышды.  

Бунунла да щямин аилядя 125 ил бундан яввял 1885-ъи ил 
сентйабрын 18-дя юз мющтяшям сянят гцдряти иля дцнйанын 
бцтцн сядлярини фятщ едян бянзярсиз бир дащи Цзейир бяй 
дцнйайа эюз ачмышды. Онун парлаг истедады иля йарадылмыш щя-
мишяйашар ясярляри няинки Азярбайъанын вя еляъя дя бяшяр му-
сиги мядяниййятинин инкишафында бюйцк рол ойнамышдыр. Цзейир 
бяйин мусигиси ону динляйян инсанларын гялблярини севиндирир, 
она сяъдя етмямяк олмур. О, мисилсиз валещедиъи сянятиля юзцня 
вя халгына тякрар олунмаз сещр эятирмишди. Сющбятлярдя, хати-
рялярдя, цряклярдя ябядиляшмиш Цзейир бяй халгынын мусиги сяня-
тинин пейьямбяриня чеврилмишди. 

Аьъабяди яразисиндя Цзейир бяй кими бир шяхсиййятин 
дцнйайа эялиши мящз Аьъабядини дя танытмышды. Аьъабяди дийа-
рынын бир чох танынан кяндляри дя олмушду. Онлардан бири дя 
Кябирли кянди иди. Кянд Аьъабядидян 10-15 км Аьдама доьру 
олан яразидя йерляшмишди. Ящалиси мярд, гонагпярвяр вя зящмят 
севян олмушду. Ящалинин ясас пешяси якинчилик вя малдарлыг иди. 
Малдарлыьын ясас сащяляри ися гарамал вя гойунчулуг иди. 
Кябирлинин мцхтялиф нюв зяриф йуну олан гойунлары Азярбай-
ъандан кянарда да бюйцк шющрят газанмышды. Бунларла бяра-
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бяр Кябирли атлары Азярбайъанда мяшщур олмушду. Кябирли 
кяндинин яразисиндя ов гушлары, хцсусиля тураъ чох олмушду. 
Кяндин кянарындакы язямятли чинар аьаълары олан сащя ящалинин 
шянлик, байрам мярасимляри дцшярэясиня чеврилмишди. Шянлик-
лярдя чинар аьаъларынын будагларындан асылмыш кяндирлярдя 
эянълярин йеллянмяси, «гара зурна»да мцхтялиф халг мащ-
ныларынын, рягс щаваларынын сясляндирилмяси инсанлара йени рущ, 
севинъ бяхш етмишди. Кябирли кяндиня бязян дя «Аьабяйли» дей-
илмишди. Бу, кяндин ян мютябяр бяйляриндян олан Аьабяйин ады 
иля баьлы олмушду. 

ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин яввялляриндя Аьабяй юз давра-
нышы, инсанлара мцнасибяти, ядалятли давранышы иля диэяр бяйлярдян 
сечилмишди. Она эюря дя бу йерлярдя совет щакимиййяти гурулан 
заман Аьабяй щябс олунмады. О, саь-саламат юз аиляси иля бир-
ликдя Тбилиси шящяриня кючяряк юмрцнцн ахырына гядяр орада 
йашамышды. Онун оьлу Якбяр бяй ХХ ясрин 40-ъы илляриндян юм-
рцнцн сон эцнляринядяк Республика Кянд Тясяррцфаты Назир-
лийиндя мясул вязифялярдя чалышмышдыр. Якбяр бяйин ювлад-
ларындан олан Ариф Кябирлински узун мцддят Республика Щярби 
Комиссарлыьында мясул вязифялярдя ишлямишди. Якбяр бяйин 
икинъи оьлу Камал Кябирлински узун мцддятдян бяри Азярбай-
ъан Тибб Университетиндя Бядян тярбийяси кафедрасынын мцдири, 
профессору, ямякдар елм хадимидир. Тясадцфи дейилдир ки,  
Аьабяй ел ичярисиндя газандыьы щюрмятин нятиъяси олараг Кя-
бирли ящалиси онун ювладларына да бюйцк ещтирамла йанашмышдыр. 
Бу совет щакимиййяти илляриндя дя юзцнц эюстярмишди. Беля ки, 
истяр Якбяр бяй вя истярся дя онун ювладлары кяндя эедяркян 
ящали тяряфиндян щямишя щюрмятля гаршыланмышлар.  

Аьабяйин кянд ящалисиндян хятрини истядийи адамлар да аз 
олмамышдыр. Онлардан бири Фяряъ адлы бир эянъ иди. Фяряъ 
юзцнцн садялийи, мещрибанлыьы, гайьыкешлийи вя кимсясизляря ет-
дийи кюмяклийи щаглы олараг Кябирли ъамаатынын бюйцк мящяб-
бятини газанмышды. Она эюря дя она «Фяряъ ляля» ады иля мц-
раъият етмишляр. Фяряъ ляля щям дя чох гочаг вя баъарыглы бир 
инсан олмушдур. Онун Кябирлидя юз ямяйи иля йаратдыьы дцкан 
кянд ящалисинин сянайе вя ярзаг мящсулларына олан тялябатынын 
тямин едилмясиндя бюйцк рол ойнамышдыр. Мцхтялиф чешидли 
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маллар алмаг мягсяди иля Фяряъ ляля Бакы, Тбилиси, Тябриз вя 
диэяр шящярлярля сых ялагя йаратмышды. Щятта кяндя илк чыраьы, 
самовары, печи, инэилис йящярини, «айналы тцфянэи» о эятирмишди. 
Мящз беля кейфиййятляр елдя, обада, ятраф кяндлярдя она бюйцк 
щюрмят вя нцфуз газандырмышды. Бу вязиййят Аьабяйин диггя-
тиндян йайынмамыш вя она хцсуси ряьбят бяслямишди. Буна эюря 
дя Аьабяй бир сяфяря чыханда щямишя Фяряъ ляля иля бирэя эе-
дярмиш.  

Нювбяти сяфярлярин бириндя Аьабяй Фяряъ лялянин ардынъа 
адам эюндяриб ону евиня дявят етмишди. Аьабяйин еви ики 
мяртябяли гырмызы кярпиъдян тикилмиш чох сялигяли, ачыг балконлу 
ев олмушду. Фяряъ лялянин щяйятя дахил олмасы щаггында мя-
лумат алан Аьабяй балкона чыхыб Фяряъ ляляни евиня дявят ет-
мишди. Фяряъ ляля йухары чыхыб евя дахил олмуш вя бир гядяр 
сющбят етдикдян сонра щяр икиси ашаьы дцшцб атларын йанына 
эялмишляр. Аьабяй Фяряъ лялянин атынын белиндя йени, йарашыглы 
инэилис йящярини эюрцб: - Фяряъ, атын белиндя ня йахшы йящярин вар 
– демишди. Аьабяйин бу суалына Фяряъ ъаваб вермямиш вя 
онлар ата миниб йола дцшмцшляр. Нязярдя тутулмуш йери эедиб 
эяздикдян сонра Аьабяйин щяйятиня эялмишляр. Аьабяй Фяряъи 
йенидян евиня дявят етмишди. Анъаг Фяряъ «чох саь олун, ишим 
вар, эетмялийям» – дейиб бяйля худафизляшмишди. Аьабяйин 
евиня дахил олдуьуну эюрян Фяряъ ляля бяйин атыны сахлайан 
мещтяря билдирмишди ки, бяйин атыны йящярсиз мин вя сцр мяним 
архамъа. Бунунла да щяр икиси Фяряъ лялянин щяйятиня эялмишляр. 
Атдан дцшян Фяряъ ляля бяйин мещтяриня билдирмишди ки, мяним 
атымын белиндян йящяри эютцр, бяйин атынын белиня гой апар. 
Бунунла да Фяряъ ляля юзцнямяхсус инсанлыгла щялялик щеч 
кимин эюрмядийи инэилис йящярини бяйя баьышламышды. Фяряъ ля-
лянин бу щярякяти Аьабяйин чох хошуна эялмиш вя гялбиндя она 
олан ещтирамы, щюрмяти даща да артмышдыы. Аьабяйля Фяряъ 
лялянин нювбяти сяфярляринин бириндя Фяряъ лялянин чийниндя 
айналы тцфянэи эюрян Аьабяй – Фяряъ, ня йахшы тцфянэдир, буну 
щарадан алмысан? – дейир. Бяйин мцраъиятиня ъаваб верян 
Фяряъ ляля демишди: 

- Бяй, наращат олмайын, тезликля бирини дя сизя эятирдярям. 
Демяли, Фяряъ ляля юз силащыны баьышламамыш вя аз вахт ичяри-
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синдя щямин силащын бирини щягигятян дя эятирдиб бяйя баьышла-
мышды. Бунун юзц дя Аьабяйин гялбиндя Фяряъя олан ещтирамы, 
инамы даща да артырмышды. Фяряъ ляля беля мярд кишилик кей-
фиййятляриндян ялавя, щям дя олдугъа ъясур вя сярраст эцлля атан 
олмушду. Щятта Аьабяйля бирликдя нювбяти сяфяря чыхаркян йер-
дян саьа вя сола галхан тураълары вурмушду.   

Елдя, обада бюйцк нцфуз газанмыш Фяряъ ляля ХХ ясрин 
яввялляриндя ясли Эюйчя мащалындан олан Байрамяли бяйин гызы 
Туту ханымла евлянмишди. 1905-ъи илдя онларын илк оьлан ювлады 
Ибращим доьулмушду. Фяряъ Ибращимя щяля кичик йашларындан 
хцсуси гайьы эюстярмиш вя онун савадлы олмасы цчцн бюйцк 
ямяк сярф етмишди. Онун ямяйи щядяр эетмямиш вя Ибращим илк 
яввяллярдян дярсляриня бюйцк мараг эюстярмишди. Аилянин 1909-
ъу илдя икинъи ювлады Фяррух дцнйайа эялмиш вя буна да ейни 
гайьы вя диггят эюстярилмишди. Анъаг охумаьа Ибращим даща 
ъидди йанашмышды. Она эюря дя Фяряъ Ибращими эяляъякдя бюйцк 
елм оъагларындан  бириндя охутмаг фикриндя олмушду. Беля 
бюйцк арзуларла вя хош характерли ямяллярля йашайан Фяряъ ляля 
йай эцнляринин бириндя аьлаэялмяз бир хяйанятля цзляшмишдир. 
Онун еви кяндин йахынлыьында олан дярянин сол щиссясиндя сяфалы 
бир эушядя йерляширди. Щяйятиндя эениш вя сялигяли бир талвар тик-
дирмишди. Адятян ахшамлар ора чыхыб йемяк йейиб, чай ичилдик-
дян сонра орада да йатармышлар. Бир эеъя йатмаьа щазырлашар-
кян дярядян сяс ешидян Фяряъ ляля - кимсян, кимсян демиш вя 
буна ъаваб олараг кяндин сакинляриндян олан Мяммяд адлы 
бир няфяр билдирмишди ки, - Фяряъ ляля мяням, йанымдакылар ися 
мяним гонагларымдыр, мал алмаг истяйирляр. Хащиш едирям ити 
баьлайын, биз эяляк. Фяряъ лялянин ити щям эцълц вя щям дя гор-
хулу иди. Онун горхусундан бир кяс о яразийя дахил ола бил-
мязди. Йерли сакин Мяммядин сюзцня инанан Фяряъ ляля ити 
баьламыш вя бундан сонра Мяммяд вя онун гонаглары щяйятя 
дахил олуб:  

- Алвер едяъяйик, дцканы ач – демишляр. Фяряъ дцканын 
гапысыны ачан кими цч няфяр гонаг адланан гулдурлар силащла-
рыны Фяряъя доьру йюнялдиб, «Тярпянмя» демишляр. Сонра 
гулдурларын башчысы Фяряъин щяйат йолдашы Туту ханымын цстцня 
гышгырараг тцфянэи йеря атмасыны тяляб етмиш вя якс тягдирдя 

Йаддашлардан силинмяз хатиряляр 
 7

Фяряъи эцлля иля вураъаьыны билдирмишди. Фяряъ вязиййяти нязяря 
алыб щяйат йолдашына – Силащы йеря ат, - демишди. Туту ханым 
силащы йеря атмаг мяъбуриййятиндя галмышды. 

Фяряъ юзц йахшы силащ атмаг габилиййятиня малик олдуьу 
цчцн щяйат йолдашы Туту ханыма да буну юйрятмишди. Демяли 
сатгын Мяммяд бу вязиййяти дя гулдурлара демишди. Она эюря 
дя гадындан силащы йеря атмасыны тяляб етмишляр. Фяряъ цч няфяр 
яли силащлынын гаршысында дцканы ачмаг мяъбуриййятиндя гал-
мышды. Фяряъ ичяридя лампаны йандырмаг истяркян гулдурларын 
башчысы буна йол вермямиш вя йолдашларына кибрит йандырмагла 
маллары топлайыб йыьмаг эюстяришини вермишди. Анъаг бир гядяр 
кечмиш таланчы гулдурларын башчысы сигаретини йандырмаг цчцн 
йолдашларына мцраъият етмишди. Бундан бир мягам кими исти-
фадя едян Фяряъ тез она йахынлашыб кибрити йандырмыш вя сигарети 
йандырмаг вязиййятиндян истифадя едяряк йахындан онун цзцнц 
эюрмяк истямишди. Фяряъ юз мягсядиня там чатмаг цчцн икинъи 
дяфя бир нечя кибрит дянясини бирликдя йандырмыш вя гулдур баш-
чысынын цзцндя чапыг, саь ялинин баш бармаьынын кясик ол-
дуьуну айдын эюрмцшдц.  

Беляликля, гулдурлар атларыны йцкляйиб эетмишляр. Сящяр 
ачыланда щямин сатгын Мяммяд Фяряъин йанына эяляряк - мяни 
баьышла, бир чятян аилям вар, онлара йазыьын эялсин, мяни чевир 
балаларынын башына. Онлар мяним аман-заман бир ъюнэям вар, 
ону апармаг истядиляр. Анъаг чох йалвардым, ял чякмядиляр. 
Мяъбур олуб сизин дцканда йахшы вя бол мал олдуьуну дедим. 

Фяряъ Мяммядя: - Ей ляйагятсиз вя сатгын инсан. Гойай-
дын сянин ъюнэяни апарайдылар. Сящяри эялиб мяня дейяйдин, 
явязиндя йаны балалы иняк верярдим. Сянин сатгынлыьын о дя-
ряъядя щяддини ашмышды ки, щятта щяйат йолдашымын мащир атыъы 
олдуьуну да онлара демишдин. Сянин сатгынлыьын олмасайды, 
йахшы билирсян ки, мяним яразимя гурд да кечя билмязди. 

Бу хошаэялмяз щадисядян бир ил сонра йай айында Фяряъ 
юз аиляси иля бирликдя сяфалы щавасы, сярин булаглары иля зянэин олан 
даьа истиращятя эетмишди. Даьын юз тябият эюзяллийи иля бярабяр 
щям дя кюнцл ачан адяти, бир-бириня гонаг эетмяк, ширин, мя-
налы сющбятляр етмяк бир яняняйя чеврилмишди. Беля хош мярамлы 
эцнлярин бириндя Фяряъи тябиятин о эюзял эушясинин бир йериня 
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тойа дявят етмишляр. О, дявят олундуьу йеря эялмишди. Бурада 
йцксяк ещтирамла гаршыланан Фяряъ мяълис кечирилян йеря дахил 
олуб салам вермиш вя мютябяр йердя отурмушду. О, юзцня 
мяхсус мцдрикликля мяълися эюз гоймушду.  

Мяълисдя олан сющбятдя бир сяс Фяряъин диггятиндян йа-
йынмамыш вя данышан адама бахыб сясин она таныш эялдийини гят 
етмишди. Щямин адама эюзалты бахдыгда онун цзцндя чапыг вя 
бармаьынын кясик олдуьуну эюрмцшдц. Бу нишанлар артыг 
Фяряъдя щямин шяхсин дцканы талан едян адам олдуьу ямин-
лийини йаратмышды. Она эюря дя хаин адамын бцтцн щярякятлярини 
нязарятдя сахлайан Фяряъ щямин ъанидян мцтляг явяз чыхмаг 
гярарына эялмишди. Чцнки дцканын хяйаняткарлыгла гарят олун-
масына эюря юзцня ращатлыг тапа билмяйян Фяряъ беля ялверишли 
бир мягамдан гятиййятля истифадя едиб интигам алмаьы гят 
етмишди. Нящайят, Фяряъ щисс етмиш ки, артыг гулдурлар эетмяйя 
щазырлашырлар. Беля анда Фяряъ той йийясиня эюз айдынлыьы вериб 
худащафизляшмиш вя атыны  миниб, орадан бир гядяр аралыда кичик 
бир тяпянин йанында щямин адамлары эюзлямишди. Онларын башга 
истигамятдя щярякят етдийини эюрян Фяряъ тяпянин архасына 
кечяряк онларын йолуну кясмиш вя гулдурбашына – Сиз мцхтялиф 
йерлярдя инсанлары гарят етмяк, горху ичярисиндя йашатмаг 
щалларына сон гойаъагсыныз, йа йох – демясиня - сиз кимсиниз 
ки, мяним гаршымда беля данышырсыныз – дейян гулдура ъаваб 
верян Фяряъ – Мян сизи гонаг кими гаршыладым, сиз ися 
намярдлик едиб мяни вящшиъясиня гарят етдиниз. Она эюря дя щяр 
бир кяс юз ямялляриня эюря дя ъаваб вермялидир - дейиб Фяряъ 
атяш ачараг гулдур башыны юлдцрмцшдц.  

Бу щадисядян сонра Фяряъ бир гядяр ращатлыг тапмышды. 
Фяряъ щяйаты бойу йахшылыг, кимсясизляря кюмяклик етмяк амалы 
иля йашамышды. О, щямишя байрам эцнляриндя, хцсусиля дя Гур-
бан байрамында щейванлар кясдириб пайлатдырар, Новруз 
байрамы эцнляриндя ися мцхтялиф чешидли байрам совгатлары пай-
латдырармыш. Онун беля щярякятляри ел-оба ичярисиндя нцфузуну 
олдугъа артырмышды. Беля шяряфли щяйат сцрян Фяряъ кичиъик бир 
щадисянин гурбаны олмушду.  

1914-ъц илин йаз эцнляринин бириндя сящяр вахты Туту ха-
ныма – Мян Муьанлы кяндиня тойа эедирям, онлары тябрик едиб 
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орадан Аьъабядийя эедиб банкда олан ишими эюрцб гайы-
даъаьам – дейиб атыны миниб эетмишди. Фяряъ тойда иштирак ет-
дикдян сонра Гаргар чайы бойунъа олан дцзянэащла Аьъабя-
дийя доьру эетмяйя башламышды. Фяряъин эетдийи яразидя Кябирли 
гойун сцрцсцнцн сайы-щесабы олмамышды. Щямин яразидян ке-
чяркян чобан итляри онун цзяриня дцшмцш вя Фяряъ атынын башыны 
бурахмаг мяъбуриййятиндя галдыьындан ат олдугъа сцрятля 
гачмышды. Гарабаьын ян мяшщур ъинсляриндян олан ата мащалда 
бянзяр ат олмамышдыр. Она эюря дя итляр ата чата билмясяляр дя, 
атын айаглары арасында бир нечя гойун галдыьына эюря ат йыхыл-
мыш вя Фяряъ атын белиндян чийинляри цстцндя йеря дцшяряк аьыр 
зядя алмышды. Ат орадан бир баш гапыйа эялмишди. Туту ханым, 
ушаглары, гоншулары тяяъъцб едирляр ки, бу неъя ишдир, бяс Фяряъ 
щаны? – дейиб ниэаранчылыг чякмишляр. Атдан адам йыхылдыьыны 
эюрян чобанлар тез щадися йериня эялиб Фяряъ ляляни таныйыб ону 
евиня апармышлар. Бир иля йахын данышыг габилиййятини итирян Фяря-
ъин саьалмасы цчцн мцхтялиф щякимлярин эюстярдикляри ъящдляр 
щеч бир нятиъя вермямиш вя 1915-ъи илдя вяфат етмишди. Онун 
дяфн мярасими чох йцксяк сявиййядя кечирилмишди. Ятраф кянд-
лярдян дя эялянлярин сайы чох олмуш вя Кябирли кяндинин 
тяхминян 10 км-дя олан Щцсцлц кяндинин гябирсанлыьында дяфн 
едилмишди. 

Фяряъин эюзлянилмяз вяфаты няинки аиля вя йахын гощумла-
рыны, щабеля кянд сакинлярини, онун мцхтялиф йерлярдян олан   
достларыны сарсытмышды. Онун йас мярасими узун мцддят давам 
етмишди. Бунунла да юз ямяйи вя баъарыьы иля Кябирлидя, гоншу 
кяндлярдя бюйцк нцфуз газанмыш Фяряъин вяфатындан сонра 
онун кичик аилясинин аьыр эцнляри башланмышды. Аилянин доланы-
шыьынын бцтцн аьырлыьы Тутунун вя онун бюйцк, 10 йашлы оьлу 
Ибращимин цзяриня дцшмцшдц. Беля шяраитдя Фяряъин вяфатындан 
цч ай сонра цчцнъц ювлад – Ялякбяр дцнйайа эялмишди. Бу да 
мцяййян дяряъядя вязиййятя юз тясирини эюстярмишди. Туту ха-
ным юзцнц, цч няфяр кюрпя ювладларыны сахламаг, Ибращими 
охутмаг наминя илк нювбядя дцканы сатмаг мяъбуриййятиндя 
галмышды. Мцяййян вахт кечдикдян сонра аты, йящяри, тцфянэи 
сатмышды. Бир нечя илдян сонра ана юзцнцн гызыл яшйаларыны сат-
малы олмушду.  
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Туту ханым цряк аьрысы иля бяхтявяр вя аьыр эцнлярини ха-
тырлайараг дейирди: - Ювладлары йашатмаг наминя нювбя-нювбя 
ня вардыса онлары сатдым. Щямин чятин илляримиздя бир тяряфдян 
дя вязиййяти аьырлашдыран кяндин дарьасы иди. О, Ибращимин 
бойлу-бухунлу олмасындан истифадя едяряк тез-тез эялиб ону 
ясэярлийя апармалыйыг дейирди. Мян бир ана кими буна йол вер-
мямяк хатириня она щяр дяфя бир гызыл верирдим чыхыб эедирди. 
Мцяййян мигдарда вар-дювлятин эетмяси бир о гядяр дя мяни 
йандырмады, анъаг мяни йандыран, сарсыдан вя щеч йерли бяй-
лярдя дя олмайан гызыл корпуслу эцзэц олду. Щямин эцзэцнц 
Фяряъ Тещрандан эятиртмишди. Ибращими ясэярлийя апарырыг 
дейян дарьа нящайят щямин эцзэцнцн дя яля кечирилмясиня наил 
олду. Вязиййятимиз даща да аьырлашды. Мян вя Ибращим ишлямяк 
мяъбуриййятиндя галараг аиляни бир тящяр доландырдыг. 

Совет щакимиййяти гурулдугдан сонра ушаглар тящсиллярини 
давам етдирдиляр. Ибращимин ишлямяси мцяййян дяряъядя аилянин 
доланышыг тярзиня кюмяклик едирди. 1928-ъи илдя Ибращим Хырда 
адлы гызла аиля гурду. 1929-ъу илин йайында Гырхгыз йайлаьында 
онларын бир оьлан ювлады доьулду вя Туту илк нявясиня бабасы-
нын адыны – Ясэяр гойду. Ушаьын щяля гырхы чыхмамыш даьда 
эцълц йаьыш йаьмасы нятиъясиндя алачыьа долан су сящяря йахын 
бялякли ушаьы алачыгдан апармышды. Сящяр щава ишыглашанда 
ушаьын йериндя олмадыьыны эюрян ана, анамын анасы, анамын 
гардашлары тяшвишя дцшмцш вя мцхтялиф истигамятлярдя кюрпяни 
ахтармаьа башламышлар. Хырданын анасы Бащар няня башына, 
дизиня дюйцб аьлайырмыш ки, аллащ, сян кюмяк ет, ушаьын башына 
бир иш эялся мян Тутуйа ня ъаваб веряъям. Туту Фяряъ вяфат 
едяндян сонра щеч вахт йайлаьа эетмяди, 33 йашлы щяйат йолда-
шыны итирян Туту щямишя гямэин олмушду. Буна эюря дя Туту-
нун эялини Хырданы юз анасы вя  гардашлары йайлаьа апармыш вя 
ушаг да орада доьулмушду. Ушаьын ахтарышыны давам етдирян 
йахын гощумлардан олан Мцрсял (ушаьын дайысы) нящайят гыжылты 
иля ахан кичик чайын гыраьында бяляйин ики дашын арасына илишдий-
ини эюрцб ушаьы эютцрмцш, онун саламат олдуьуну гят едиб се-
винъяк - тапдым-тапдым -дейяряк алачыьа доьру йцйцрмцшдц. 
Гурбанлар кясилмиш, шадйаналыг едилмишди. 
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ХХ ясрин 30-ъу илляриндя щяр йердя олдуьу кими Кябирли 
кяндиндя дя колхоз – Ворошилов адына колхоз йарадылды. Ибра-
щим нисбятян савадлы вя баъарыглы олдуьуна эюря колхозун баш 
мцщасиби, бир нечя илдян сонра щям дя колхозун партийа тяшки-
латы катиби сечилди. Аз сонра баъарыьы вя тяшкилатчылыг габилиййяти 
иля сечилян Ибращимин бу кейфиййятляри Аьъабяди Район Партийа 
Комитясинин диггятиндян йайынмамыш вя район Партийа Коми-
тяси бцросунун гярары иля Бакыйа бир иллик курса эюндярилмишди. 
Курсу мцвяффягиййятля баша вуран Ибращим Республика ма-
лиййя назиринин ямри вя Аьъабяди район Партийа Комитяси 
бцросунун гярары ясасында районун банк мцдири тяйин едил-
мишди. Юз садялийи, инсанлара диггятля йанашмасы вя тяшкилатчылыг 
баъарыьы она олан инамы даща да артырмышды. Беля бир инамын вя 
ишя ъидди йанашманын нятиъяси олараг республика малиййя нази-
ринин ямри иля Ибращим щям дя 1939-ъу илдя йени тяшкил олунан 
Жданов (Бейляган) район банкынын фяалиййятиня дя рящбярлик 
етмишди. 

Ибращим гардашы Фяррухун даима гайьысына галмыш вя 
ону евляндирмишди. Туту няня беля бир ящвалат данышыб билдир-
мишди ки, той яряфясиндя Фяррух бир араба тахыл апарыб 
Аьдамда дяйирманда цйцдцб эялмишди. Ун чувалларыны араба-
дан бошалдыб йеря гойанда мяня деди ки, ана гаьам (Фяррух 
вя ата цзц эюрмяйян Ялякбяр Ибращимя гаьа дейирдиляр) той 
гойунларыны алдымы? Ана ъаваб вериб демишди: - Хейр, алмайыб 
вя сян де эюряк чуваллар ня цчцн йарымчыгдыр? Ананын бу сюз-
ляриндян пярт олан Фяррух чувалы бычагла ъырыр вя кянардан бу 
вязиййяти изляйян Ибращим юзцнямяхсус сакитликля – гаьан юл-
мяйиб, гойунлары алмышам, чувалы ъырма демишди. Фяррух ол-
дугъа зящмяткеш олмуш, аилянин тясяррцфат ишляринин чохуну 
демяк олар ки, о эюрмцшдц. Мцхтялиф тикинтилярин «гарьу» эяти-
риб тикилмясиндя, аилянин «эярмя» йанаъаьы иля тямин едилмя-
синдя Фяррухун бюйцк ямяйи олмушду. Щятта бир дяфя эярмя 
эятирмяйя эедиб арабаны долдуруб йола дцшмяк истяйяндя гул-
дурлар онун цстцнц кясиб - юкцзц ач, вер бизя – демишляр. Онун 
йанында олан етибарлы вя щям дя чох эцълц олан ит гулдурларын 
цстцня ъуманда Фяррух буна йол вермямяк цчцн итя аъыгланыб 
сакит ол демишди.  
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Фяррух щямин щадисяни беля сюйляйирди ки, мян онлара 
йалвардым ки, юкцзц апарыб мяни бу дцздя гоймайын. Гул-
дурлар атларыны сцрцб эетдиляр. Мян арабамда эялиб Гаргар 
чайына чатдым. Арабадан дцшцб ял-цзцмц йуйурдум, юкцзляр 
ися су ичирдиляр. Еля бу вязиййятдя атлы гулдурлар мяним цстцмц 
кясиб - ач юкцзляри - дедиляр. Горхудан додаьым чатлады, ган 
ахды вя еля бу заман эцлля ачылды. Мян еля билдим ки, эцлляни 
мяня атдылар, лакин бахыб эюрдцм ки, гулдурун бири йеря сярилиб 
ганы ахыр, диэяри ися гачды. Еля бу заман мешя кими галын олан 
гаргулухдан чыхыб ялиндя тцфянэ Муьанлы кяндиндян олан чох 
гочаг вя щям дя щюрмятли Фярщад киши мяня доьру эялиб - гор-
хма оьул мяням – деди. О, мяним додаьымдан ахан ганы 
йуду вя мяня деди – дурбинля бахыб гулдурлары эюрдцм вя бил-
дим ки, онлар Гаргарда юкцзляри сяндян алаъаглар. Она эюря дя 
тез атла бура эялдим ки, сяни хилас едим. Фярщад мяни горхулу 
йердян чыхардараг кяндин йахынлыьына гядяр ютцрцб эетди. Фяр-
рухун щяйатында беля маъяралар аз олмамышды. Онун ишэцзар-
лыг вярдишляри сонралар узун мцддят колхозда тясяррцфат брига-
дири ишляйяркян дя юз мцсбят тясирини эюстярмишди. Баъарыглы бир 
бригадир кими онун ямяйи совет дювлятинин дяфялярля мцкафат вя 
медалларына лайиг эюрцлмцшдц. 

Ата цзц эюрмяйян Ялякбяр бюйцк гардашы Ибращимин щи-
майясиндя бюйцмцшдц. Кичик йашларындан дярся щявяси вя йахшы 
охумасы Ибращимин диггятиндян йайынмамыш вя ону ахыра гя-
дяр охутмаьы гят етмишди. Бу юз бящрясини вермиш вя кянд мяк-
тябини битирдикдян сонра Аьдам педагожи мяктябиня дахил ол-
мушду. Бурада яла охумагла бярабяр, щям дя онун олдугъа 
интизамлы, ъидди вя тяшкилатчылыг кейфиййятлярини нязяря алан мяк-
тяб рящбярлийи Ялякбяри Комсомол Комитясинин катиби сеч-
мишди. Онун охумагла бярабяр комсомол ишини йцксяк ся-
виййядя апармасы Аьдам район Комсомол Комитясинин рящ-
бярлийи тяряфиндян дя дяфялярля гейд едилмишди. Педагожи мяк-
тябин директору, ямякдар мцяллим Мустафа Мустафайев 1932-
1934-ъц илляри хатырлайараг демишди: али мяктяб сявиййясиндя 
кечилян дярслярин юйрянилмясиндя йахшы, яла гиймятлярля охуйан 
тялябяляримиз аз дейилди. Анъаг Ялякбяр щамыдан сечилирди. О, 
мяктябин фяхри иди. Биринъи курсдан онун шякли фяхри лювщяйя 
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вурулмушду. Ялякбяр ахырынъы курсда, щятта ЦИК (б) П-ы 
сыраларына гябул олунмушду. Мяктяби гырмызы дипломла битирян 
Ялякбяр йеэаня тялябя иди ки, Аьдам шящяр 3 сайлы мяктябя 
мцдир тяйин олунмушду. Ялякбяр щамымызын язизи, севимлиси иди 
– дейян Мустафа мцяллим сюзцнц йекунлашдырмышды. Гярибя 
бурасыдыр ки, Мустафа мцяллимин Ялякбяр щаггында сюйлядийи 
хатиряляр 1972-ъи илин йанварында сяслянмишди.  

Беля ки, 1972-ъи илин йанвар айында бу йазылары гялямя 
алан заман мян эюстярилян тарихдя достум Аббас мцяллимля 
«Эцняшли» санаторийасында динъялирдик. Бир сящяр йухудан ду-
ранда эюрдцк ки, бярк гар йаьыб, щава чох сойуг иди. Беля бир 
щавада башы ачыг, яйниндя голсуз кюйняк олуб гарда щявясля 
эязян йашлы адамын щярякяти диггятимиздян йайынмады. Щямин 
эцн сящяр йемяйиндян сонра биз эязишяркян она раст эялдик вя 
дедик сизя сойуг ола биляр, галын эейинин. О, ъавабында билдирди 
ки, Сибирдя  18 иля йахын сцрэцндя олмуш адама щеч вахт сойуг 
дяймяз. О, башына эялян ящвалаты тяфсилаты иля бизя данышаркян 
вахти иля Аьдам Педагожи мяктябинин мцдири олдуьуну 
билдирди. Мян сорушдум ки, нечянъи иллярдя орада ишлямисиниз? 
Мустафа мцяллим кюкс ютцряряк бир анлыьа фикря эетдикдян 
сонра – мяним эянъ, ишэцзар, бяхтявяр эцнлярим 30-ъу илин 
яввялляриндян башланмышды – дейиб сющбятини хейли давам етдир-
ди. Мян Мустафа мцяллимя мяним ямим дя ораны битириб де-
йяндя о, тез сорушду – ким олуб сизин яминиз? Дедим Ялякбяр. 
О, ъялд сцзэцн бир бахышла Абдуллайев Ялякбяр? Дедим, бяли. О 
щалда Мустафа мцяллим мяни гуъаглайыб юпдц, бир гядяр 
кюврялди вя деди: - Ялякбяр мяня ювлад гядяр язиз олуб, 
мяктябин фяхри олуб дедикдян сонра онун щаггында йухарыда 
йаздыгларымы сюйляди вя сорушду неъядир? Салам дейиб юпярсян 
вя дейярсян ки, мян 44 сайлы Бакы шящяр мяктябинин директору 
ишляйирям. 

Шцбщясиз, мян санаторийадан гайыдандан сонра Бакыда 
йашайан ямимэиля эялдим, ата-ювлад кими эюрцшдцк. Щал-ящвал 
тутдугдан сонра ямим Ялякбяря беля бир суал вердим, сиз 
Аьдамда охуйанда директор ким олмушдур? Ямим ъаваб 
верди ки, Мустафа мцяллим. Мян Мустафа мцяллим иля санато-
рийада таныш олмаьым щаггында вя онун 44 сайлы мяктябдя ди-
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ректор ишлядийини ямимя сюйлядим. Бундан чох севинян ямим – 
мяни онун йанына апар, онунла эюрцшцм – деди. Мцвафиг бир 
эцндя ямим, мян вя Аббас мцяллим бирликдя Мустафа мцялли-
мин директор ишлядийи мяктябя эялдик. Аббас мцяллим вя мя-
нимля эюрцшдцкдян сонра «Бу йолдашла мяни таныш етмядиниз» 
деди вя бирдян – Ялякбяр – дейяряк она йахынлашды вя щяр икиси 
гуъаглашыб-юпцшдцляр. 

Тяхминян 30 ил айрылыгдан сонра Мустафа мцяллимин вахты 
иля ювлад гядяр она язиз олан севимли тялябяси Ялякбяри эюрмяси 
ня дяряъядя онун севинъиня вя щятта щяр икисинин гящярлянмя-
синя сябяб олмасыны тясяввцр етмяк о гядяр дя чятин дейилди. 
Мустафа мцяллим Аьдамдан нишанлы гызы эютцрцб гачырмасын-
дан башлайараг башына эялян бцтцн ящвалатлары данышды.  Сонра 
Ялякбяря мцраъиятля: - Мяндян сонра сиз щараларда ишлямисиниз 
– дейян мцяллиминин – директорунун суалына ъаваб олараг 
Ялякбяр мцхтялиф тящсил оъагларында мцяллим-директор вязифя-
синдя ишлямяйи щаггында сющбят етди. Бунунла да хейли сющбят-
дян сонра Мустафа мцяллим: Тамара неъядир? – дейя Ялякбяря 
мцраъият етди. О, сусуб ъаваб вермяди. 

Тамара ким иди? О, Ялякбярля бир синифдя охуйанда бир-
бирини севян эянъляр идиляр. Тамара Аьдамын мяшщур Ханся-
нямлиляр няслинин ювлады иди. Ялякбяр севдийи гыз щаггында анасы 
Тутуйа вя юзцня ата щесаб етдийи Ибращимин щяйат йолдашы Хыр-
дайа юз цряк сиррини ачыб данышмыш вя хащиш етмишди ки, буну 
гаьасы Ибращимя десинляр, елчи эедилсин. О вахтлар бюйцк-кичик 
арасында абыр-щяйа вар иди. Она эюря дя Ялякбяр щямин мяся-
ляни бирбаша гаьасы Ибращимя дейил, анасына вя гардашынын 
щяйат йолдашына демишди. Шцбщясиз мясяляни анасы вя гардаш 
арвады Ибращимя сюйлямишляр. Ибращим мцхтялиф адамлардан 
гызын аилясинин неъя нясил олдуьуну юйряняркян бязи адамлар 
«Хансянямли нясли гызыны Кябирлийя вермяз, чятин мясялядир» - 
демишляр. Ибращим ися беля дейянляря ъаваб вериб билдирмишди ки, 
елчи эедярик, аларыг. Бунунла да Ибращим кяндин бир нечя сайы-
лан нцфузлу адамлары иля бирликдя Аьдама, Тамара цчцн 
елчилийя эетмишляр. «Щя» ъавабы алдыгдан сонра той олмушду. 
Тамараны Аьдамдан кяндя файтонда эятирмишдиляр. Кяндя 
йахынлашаркян атларын бойунларындан асылмыш зынгров сясляри 
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бцтцн кянди бцрцмцшдц. Ушаглар, эянъляр сяся доьру гачыб 
эюрмядикляри валещедиъи файтонун рянэиня, атлардан салланан 
мцхтялиф рянэли готазлара, атларын алнында олан эцзэцляря дюня-
дюня марагла тамаша етмишляр. Файтон евин габаьында дайан-
мыш, бяй вя эялин файтондан дцшяндя дя атлар айагларыны йеря 
дюйдцкъя зынгыровлар хоша эялян сясляр чыхармыш вя эцзэцляр ися 
эюз гамашдырыъы ишыглар сачмышдыр. Беляликля, Тамаранын 
шяхсиндя садя, ишэцзар, принсипиал вя щям дя Щяъяр щцнярли бир 
эялин аиляйя дахил олмуш вя бунунла да тойдан сонра Ялякбяр 3 
сайлы шящяр мяктябинин директору олмагла Аьдамда йашамалы 
олмушду. 

Ибращим Аьъабяди районунун банк мцдирлийи вязифясини 
мцвяффягиййятля йериня йетирдийи бир дюврдя – 1941-ъи илдя 
мцщарибя башламышды. Беля бир вязиййятля ялагядар олараг 
ЦИК(б)П МК-нын гярары иля МТС вя совхозларда йенидян «сий-
аси шюбяляр» йарадылмышды. «Сийаси шюбяляр» чох ящямиййятли бир 
орган олмагла МТС вя совхозларда партийа, сийаси ишя, зящ-
мяткешлярин бцтцн давранышына, вятянпярвярлик тярбийясиня, 
кадрларын сечилиб йерляшдирилмяси вя с. сащяляря щямин шюбянин 
ряисляри рящбярлик етмишляр. 

Мцщарибянин аьыр бир дюврцндя олдугъа мясулиййятли ор-
ган олан Аьъабяди МТС-дя «Сийаси шюбя»йя Ибращим ряис тяйин 
едилмишди. Мцщарибя вахты беля бир сийаси тяшкилата рящбярлик 
етмяк инсандан бюйцк ишэцзарлыг, зящмят адамларынын гайьы-
сына галараг, вятянпярвярлийи артырмаг, гаршыйа чыхан чятинлийи 
арадан галдырмагла бюйцк язмкарлыг тяляб едирди. Эюстярилян 
бу кейфиййятляря малик олан Ибращим тясадцфи дейилдир ки, гыса 
мцддятдя МТС ишчиляри арасында бюйцк нцфуз газанмышды. 
Кимлийиндян асылы олмайараг чятинликля цзляшян щяр бир кяс – 
йолдаш Абдуллайев – дейя Ибращимя мцраъият едяня лазыми кю-
мяклийи эюстярмишди. Онун хейли мцддят сийаси шюбяйя рящбяр-
лик етмяк баъарыьы, иътимаиййят арасында бюйцк ещтирам вя 
щюрмятя малик олмасы район рящбярлийинин диггятиндян йайын-
мамышды. Беля ки, даща эениш бир тяшкилат – районун «Полком 
зак» идарясиндя сийаси шюбянин ряиси вязифясиндя ишлямяси мясля-
щят билинмишди. Эениш сащяни ящатя едян бу тяшкилатда да Ибра-
щим ишя мясулиййятля йанашмагда,  инсанлары тямкинля динляйиб 
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дцзэцн нятиъя чыхартмагда, язмкарлыгда чохларына нцмуня 
олмушду. Бурада да бир нечя ил чалышыб ишин ющдясиндян баъа-
рыгла эялдийини мцшащидя едян район рящбярлийи нювбяти дяфя 
ону башга бир идаряйя – «Маслопром» идарясиня мцдир тяйин 
етмишди. Анъаг бурада мцдир ишлямяк бир о гядяр дя Ибращи-
мин цряйинъя олмамышды. Чцнки щяйаты бойу бир гяпик дяйя-
риндя щарам тикя йемяйян Ибращим цчцн бу идаря йабанчы иди. 
Она эюря дя илк эцндян бурада ишлямяйин ялейщиня олан Ибра-
щим щямин идарядя мцдир вязифясиндя ишлядийи 6 ай ярзиндя 
район рящбярлийиня 3 дяфя яризя йазыб ишдян азад едилмясини ха-
щиш етмишди. Щятта о, Аьъабядидян бирдяфялик эетмяйя беля ща-
зыр олдуьуну билдирмишди.  

Нящайят, Ибращим юз мягсядиня наил олмушду. Анъаг 
еля-обайа олан истяк вя арзу Ибращими йенидян кяндиня – Кя-
бирлийя чякмишди. Кябирли кянди артыг Жданов (Бейляган) рай-
ону тяркибиндя иди. Щямин кяндя аиляси иля бирликдя кючян Ибра-
щимя бурада ев шяраити йарадылмышды. Онун баъарыглы, тямиз бир 
ишчи олмасы кейфиййятляри район рящбярлийиня мялум иди вя щям 
дя Аьъабяди Район Партийа Комитясинин вердийи хасиййятна-
мядя Ибращимин щансы вязифялярдя вя неъя ишлямяси щаггында 
тяфсилаты иля мялумат верилмишди. Бунлары нязяря алан Жданов 
(Бейляган) Район Партийа Комитяси Ибращимин районун Мяр-
кязи Яманят кассасы идарясиня мцдир тяйин едилмяси щаггында 
гярар гябул етмиш вя тясдиг цчцн Бакыйа, Малиййя Назирлийиня 
эюндярилмишди. Назирликдя Ибращими щяля Аьъабяди районунун 
банк мцдири ишлядийи вахтдан йахшы, баъарыглы бир кадр олмасыны 
билирдиляр вя она эюря дя тез бир анда тясдиг олунмушду. Йени 
район вя йени тяшкилата рящбярлик едян Ибращим садялийи, ишчиляря 
вя район иътимаиййятиня олан сямимиййяти, инсанлара гайьы иля 
йанашмаг мцдриклийи аз вахт ичярисиндя она бюйцк ещтирам вя 
щюрмят газандырмышды. 

Тяхминян 50-ъи иллярин яввялляри иди. Иш кабинетиндя мяшьул 
оларкян бир гоъа кишинин – хащиш едирям кялмясини бир нечя дяфя 
тякрар етмяси Ибращимин диггятини ъялб етмиш вя кабинетиндян 
чыхыб: - Ня олуб, о йашлы адам ня истяйир – дейя ишчиляриня 
мцраъият етмишди. Яксяриййяти рус гадынларындан ибарят олан 
ишчилярдян бири билдирмишди ки, йолдаш Абдуллайев, инди нащар 
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вахтыдыр, она дедик ки, эет, бир саатдан сонра эялярясиниз вя биз 
сизин истигразларынызы йохлайарыг. О ися ял чякмир. 

Идарянин мцдирини эюрян щямин гоъа она мцраъиятля: - 
Оьул, мян узаг кянддян эялмишям. Хащиш едирям мяня кю-
мяклик един. Ишчилярин нащар етдийини эюрян Ибращим гоъайа 
бюйцк ещтирамла: - Кечин кабинетя, мян юзцм йохлайарам – 
демишди. Истигразлардан биринин 25 мин манат уддуьуну эюрцб 
ону кянара гоймуш, сонра ишчилярдян бирини чаьырыб удуша 
дцшян истиграз вярягясини она вериб билдирмишди ки, буна китабча 
ач, 24 мини китабчайа йаз, сонра китабчаны вя 1000 манаты 
эятир вер сащибиня. Ибращим галан истигразлары ися сялигя иля 
дясмалын арасына йыьыб кишийя: - Бунлары апарын евинизя сах-
лайын, йенидян тираж ойуну оланда эятириб йохладарсыныз – 
демишди. 

Сонра Ибращим ишчинин она эятирдийи мин манаты гоъайа 
вериб демишди: 

- Алын бу пулу, бунлары удмусунуз. Бу китабчаны ися еви-
низдя сахлайын, пула ещтийаъыныз олса йеня бура эялярсиниз. 

Ибращим пулу вя китабчаны гоъайа вермишди. Гоъа юз 
миннятдарлыьыны Ибращимя билдиряряк, севинъяк щалда худаща-
физляшиб эетмишди. Щямин эцнцн ахшамы гоъанын ювладлары евя 
топлашанда, бюйцк оьлу: - Ата, щара эетмишдин, кими эюрдцн, 
ня ишля мяшьул олдун? – дейян оьлунун суалына гоъа: - Бала, 
мян бу эцн аьлыныза эялмяз бир инсанла эюрцшдцм, мяня бюйцк 
гайьы эюстярди – дейиб йухарыда йазылан мягамлары тяфсилаты иля 
ушагларына данышмышды. 

Сющбятиня давам едян ата: Сонра идарянин башчысы мяня 
мин манат пул вя бир дя бу китабчаны вериб билдирди ки, пула 
ещтийаъын оланда эялярсян бура – дейиб ата китабчаны оьлуна 
узатды. Бюйцк ювлад китабчаны алыб вярягляди вя - Ата, сян 25 
мин манат пул удмусан, онун мин манатыны сяня верибляр, 24 
мин манаты да китабчайа йазыблар – дейиб атасыны гуъаглайыб 
юпдц. Ата тяяъъцбля: - Ай бала, о идарянин мцдири ня гядяр 
виъданлы, тямиз инсандыр. Баьламанын ичи долу истиграз иди, 
удушу демяйя дя билярди. Анъаг бир ювлад гайьысы иля мяня 
йанашды, пулу вя китабчаны мяня вериб йола салды. Ата бюйцк 
ювладына цз тутуб деди: 
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- Бала, мяни сабащ о бюйцк вя тямиз цряйи олан инсанын 
йанына апар, онунла эюрцшцб, китабчаны она тягдим едиб – ня 
гядяр истяйирсян пул эютцр – дейяъяйям. 

Ата юз оьлу иля бярабяр район мяркязиндя йерляшян ида-
ряйя – мцдирин кабинетиня эялиб Ибращимля чох мещрибан 
эюрцшдцляр. Мясялядян там хябярдар олан гоъа: - Оьул, сиз 
неъя адамсыныз, ямялляриниз пейьямбяр ямялидир. Мяня дя щеч 
бир сюз демямисиниз, мяяттял галмалы щярякятдир – дейян гоъа 
Ибращимя дюня-дюня саь олун деди.  

Гоъанын оьлу Ибращимя мцраъиятля: - Сиз неъя олуб ки, 
пулун мигдары щаггында атама щеч бир сюз демямисиниз? 

Ибращим ъаваб верир ки, мян онун йашлы олдуьуну нязяря 
алыб, бюйцк мигдарда пул уддуьуну демядим ки, цряйи севинъ-
дян наращат ола биляр. Она эюря дя атаныза билдирдим ки, пула 
ещтийаъын оланда китабчаны эютцр эял бура. 

Ибращими диггятля динляйян ювлад дюня-дюня атасы иля бир-
ликдя она миннятдарлыг едиб отагдан чыхаркян гоъа айаг сах-
лайыб Ибращимя: - Оьул бизим тяряфляря йолун дцшцб гонаьымыз 
олсан бцтцн аилямиз цчцн ян хош эцн олар. Йолуну щямишя эюз-
ляйяъяйям, Аллащ аманында дейиб эетмишди. 

Ибращимин щямин йердя мцдир ишлядийи иллярдя беля щаллар 
аз олмамышдыр. Онун гибтя едиляъяк бу бянзярсиз щярякяти тез 
бир заманда кяндя, района йайылды. Олдугъа саф, тямиз, 
гайьыкеш, мярд кейфиййятляря малик олан Ибращим чох тяяссцф 
ки, эянъ йашында –1953-ъц илдя 47 йашында дцнйасыны дяйишди. 
Вахтсыз дцнйадан эетмясиня бахмайараг онун саьлам дцшцн-
ъяляри, саф вя тямиз ады, ямялляри щал-щазырда да сющбятлярдя 
сюйлянилир, дцшцнъялярдя йашайыр. Она эюря дя тясадцфи дейилдир 
ки, онун дяфн мярасими бюйцк бир халг издищамына чеврилмишди. 
Онун йасында район рящбяри Исфяндийар Гулийев башда олмагла 
рящбяр ишчиляр, ятраф район вя кянд адамлары да иштирак етмишляр. 
Дяфн мярасиминдя тяшкил едилмиш митингдя цряк аьрысы иля чыхыш 
едянляр Ибращимин фяалиййятинин мцхтялиф мягамларындан 
данышараг дяфн иштиракчыларынын диггятини гыса, лакин мяналы, 
шяряфли юмрцн тарихиня ъялб етмишляр. Анъаг Ибращим щяйатдан 
кючяркян 7 ювладындан чох ниэаран галмышды. Бюйцк ювлады 
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Ясэяр Университети 1951-ъи илдя битирмишди, икинъи ювлад Ябцлфят 
йениъя Кянд Тясяррцфаты Институтуна гябул олмушду. 

Мцгяддяс бир инсан олан Ибращим ювлад тойу эюрмядян, 
бюйцк, мяналы арзуларла щяйатдан кючмцшдц. Ибращим кими 
ювладынын вахтсыз вяфатындан сарсылан, йохлуьуна дюзя бил-
мяйян  ана – Туту няня бейниня ган сызмасы нятиъясиндя 1955-
ъи илин йанварында дцнйасыны дяйишди. 

Ибращимин гардашы Фяррух юмрцнцн ахырына кими Кябир-
лидя колхозда ишлямякля, юз лайигли, шяряфли ямяйинин бящряси иля 
аилясини доландырмышды. Ювладларындан Офелийанын, Ялинин вя 
Сащибин тойларыны етмяк, о севинъли эцнц йашамаг Фярруха 
гисмят олмушду. О, 1971-ъи илдя вяфат етмишди. Фяррух яминин 
ювладлары олан Сащиб, Яли вя Елдар кичик йашларындан зящмяткеш 
олуб колхозда мцхтялиф вязифялярдя чалышмышлар. Онлар да ата-
лары кими ямяк севян, садя вя мещрибан инсанлар олмушлар.  

Фяряъин цчцнъц ювлады Ялякбяр евляндикдян сонра 1934-
ъц илдя Кябирли кяндиня эялиб бир нечя эцн галдыгдан сонра Иб-
ращимя мцраъиятля: - Гаьа, иъазя вер, Ясэяри апарым мяним йа-
нымда галсын. Ялякбярин бу мцраъиятиня ъаваб олараг Ибращим 
– ушагларын щамысы сяня гурбандыр, неъя цряйин истяйир еля дя ет 
демишди. Бунунла да 5 йашлы мян – Ясэяр – ямим Ялякбярин 
щимайяси алтында Аьдамда йашамаьа башламышдым. 

Ялякбяр мцяллимин тялябялик илляриндя вя ишлядийи дюврлярдя 
бир чох йахын йолдашлары вя достлары олмушду. Онлардан Салещи, 
Имраны вя башгаларыны эюстярмяк олар.  Ялякбярин Педагожи 
мяктябдя охудуьу иллярдя вя 3 сайлы мяктябдя директор ишлядийи 
вахтларда Имранла олан достлуьу гардашлыьа чеврилмишди. Беля 
ки, Имран Ялякбярин аиля цзвляриндян бири щесаб олунурду. 
Имран Ялякбярин евиндя бир ахшам сющбят едяркян мяктябдя 
ишляйян бир мцяллимядян хошу эялдийини билдирмишди. Щятта 
Ялякбяря гыз евиня елчи эетмяйин вахты чатдыьыны сюйлямишди. 
Имранын бу сюзцндян Ялякбяр вя Тамара чох севинмишляр. 
Тамара ися бу мясяляни щямин мцяллимяйя дейяъяйини билдир-
мишди. Тамара дедийи кими мясяляни Гумру мцяллимяйя сюй-
лямиш вя ондан разылыг ъавабыны алмышды. Бундан сонра Яляк-
бяр мцяллим бир нечя йахын йолдашлары иля гыз евиня елчилийя эет-
миш вя щя ъавабы алараг нишан цзцйцнц тягдим етмишди. Нишан 
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гойулмасы мцнасибятиля Ялякбяр мцяллим юз евиндя гонаглыг 
кечирмишди. Гонаглар сямими гялбдян Имраны тябрик едиб, она 
аиля сяадяти арзуламышлар. Онлар нишан мцнасибятиля Ялякбяр 
мцяллимя эюз айдынлыьы вермиш вя беля бир эцнц оьлун Ясэярдян 
эюрясиниз, дейиб худафисляшмишляр. 

Мцнасибятлярин беля бир хош эцнцндя 1938-ъи илин йаз ах-
шамларынын бириндя щяйят гапысынын аьзында дайанмышдым. Бир 
гадын йахынлашыб – оьул, Тамара евдядирся эет ону чаьыр. Мян 
тез евя эириб, Тамара баъы сизи чаьырырлар – дедим. Тамара ъялд 
евдян чыхыб щяйят гапысында дайанан гадыны эюрцб салам верди 
вя евя дявят етди. Гадын саь олун, тялясирям, палтарыны дяйиш эе-
дяк деди. Бунунла да щяр икиси эетдиляр вя аз кечмядян гайыт-
дылар. Тамара щямин гадыны йеня евя дявят ется дя гадын тяляс-
дийини билдириб эетди. 

Щямин гадын эедяндян сонра мян Тамарайа бир ана 
кими баъы дедийимдян ондан сорушдум. Баъы, о гадын ким иди 
ки, мян ону танымадым. Адятян мян бизя эялянляри таныйырдым. 
Анъаг щямин гадыны биринъи дяфя эюрдцйцмя эюря щямин суалы 
вермишдим. Мяним суалыма бир ана нявазиши иля ъаваб верян 
Тамара баъым -  нейляйирсян, олмайа хошун эялиб, истяйирсян 
ону сяня алым – дейиб эцлдц вя сюзцня давам едяряк - Имран 
яминин баъысыдыр, эюзля Имран ямин эяляр данышаъаьам.  

Беля дя олду. Тяхминян бир саатдан сонра Ялякбяр вя 
Имран бирликдя эялдиляр. Онлар йемяк йедикдян сонра, чай 
сцфрясиндя Тамара Имрана – баъын Мяляк эялмишди, палтар тик-
дирмяйя эетмишдик. Ясэяр баъыны эюрцб она вурулуб – дейя 
эцлцшдцляр. Имран сюзя ъаваб олараг – нейняк, Ясэяр олар мя-
ним йезням ифадясини ишлятди. Щямин вахтдан етибарян Имран 
щяр дяфя бизя эяляндя – мяни юпяряк, йезня неъясян дейиб 
эцлцмсяйярди. Бу мцнвал иля щяйат шян, мяналы кечирди. 

Щяр илин май айынын 2-ни бцтцн совет адамлары байрам 
эцнц кими гейд едирдиляр. Кимиси иш коллективи иля, кимиси аиляви, 
кимиси ися йахын достлары иля бирликдя щямин байрамы йцксяк ся-
виййядя кечирирдиляр. Щейванлар кясилирди, кабабын хош ийи ятрафа 
йайылырды. Црякляря йайылан мусигилярин сяслянмяси иля рягс 
едянляр бир-бириня гарышыр вя байрамларыны тябрик едирдиляр. 
Октйабр байрамы да юлкядя щяр йердя вя щяр бир инсан щяйа-
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тында чох йцксяк сявиййядя гейд олунурду. Совет халгынын 
щяйат тярзинин беля мяналы вя фираван олдуьу бир дюврдя бей-
нялхаг вязиййятдя эярэинлик дцрмадан артды вя бу да Икинъи 
Дцнйа мцщарибясинин башланмасы иля нятиъялянди. Беля шяраитдя 
совет дювляти щямин вязиййятдян нятиъя чыхарараг силащлы 
гцввялярин артырылмасы вя эцъляндирилмяси тядбирлярини эюрдц, 
орду сыраларына сяфярбярлик артды. Бир чохлары иля бярабяр Имран 
да орду сыраларына ъялб олунду. О, тяййарячилик мяктябини 
битириб, кяшфиййат тяййарясини идаря едянлярдян бири олмушду. 

Ялякбяр мцяллимя эялдикдя Аьдам шящяриндя 3 сайлы 
мяктябдя директор ишлядийи мцддятдя онун тяшкилатчылыг фяа-
лиййяти район рящбярлийинин нязяр-диггятиндян йайынмамыш вя 
она эюря дя 1939-1940-ъы тядрис илиндя республикада адлы-санлы 
вя бюйцк мяктяблярдян бири олан шящяр 1 сайлы орта мяктябиня 
директор тяйин едилмишди. Бурада да о, тез бир заманда юзцнцн 
баъарыглы, ъидди бир директор олдуьуну эютярмишди. 

Имранын баъысынын щяйат йолдашы Йусиф Йусифов ися 
Аьдамда «Ленин йолу» гязетинин редактору ишлядийи бир вахтда 
о, Бакыйа чаьырылараг Бакы Шящяр Партийа Комитясинин мцщази-
рячиси вя шюбя мцдиринин мцавини тяйин едилмишдир. Узун 
мцддят партийа ишиндя шяряфля, инсанлара гайьы иля йанашмаг 
кейфиййятляри иля Йусиф Йусифов чохларындан сечилмишди. 1939-ъу 
илин нойабр байрамы мцнасибяти иля С.М.Киров адына Тяблиьат-
чылар евиндя тянтяняли иълас кечирилмишди. Щямин топлантыда 
М.Ъ.Баьыров башда олмагла республика рящбярлийи иштирак ет-
мишди. Байрам йыьынъаьыны АК(б)П МК-нын идеоложи катиби 
ачараг эириш нитгини сюйлядикдян сонра рус дилиндя мярузя 
едяъяк адама сюз вермишди. О, етдийи мярузясиндя сюйлядийи 
мясяля иля ялагядар олараг М.Ъ.Баьыров она бир нечя суал 
вермишди. Анъаг мярузячинин ъавабы М.Ъ.Баьырову гане ет-
мямиш вя Азярбайъан дилиндя: - Мярузячи кимдир, сюзц верин о 
йолдаша – демишди. Азярбайъан дилиндя мярузя етмяк Йусиф 
Йусифова тапшырылмышды. Щямин или вя аны хатырлайан Йусиф Йуси-
фов демишди: Йаранмыш эярэин вязиййятдя трибунайа дявят 
олундум вя щяйяъан ичярисиндя бир нечя ъцмля сюйлядикдян со-
нра юзцмя эялдим вя сющбятими инамла давам етдирдим. Тях-
минян 20 дягигя иди ки, данышырдым, бирдян М.Ъ.Баьыров мяни 
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дайандырды вя суал верди. Мян онун 2 суалына ъаваб веряндян 
сонра етдийим мярузяни баша чатдырдым. Бундан бир нечя ай 
сонра М.Ъ.Баьыров Кешля районуна биринъи катиб тяйин етмяк 
цчцн кадр сечмяк эюстяришини вермиш олур. Бу мясяля иля 
ялагядар олараг, бир нечя няфярин шяхси иши она тягдим олунур. 
Лакин тягдим олунан адамларын шяхси иши онун хошуна эялмя-
дийи щал бир нечя дяфя тякрар олунур вя нящайят М.Ъ.Баьыров 
нойабр байрамы мцнасибятиля азярбайъанъа мярузя едян 
адамын шяхси ишини она эятирмяк эюстяришини верир. Шяхси ишля йа-
хындан таныш олдугдан сонра Баьыров щямин адамын онун йа-
нына эятирилмясини билдирир. 

Нящайят, М.Ъ.Баьыров Йусиф Йусифову гябул едир вя бил-
дирир ки, АК (б)П МК сизи Кешля Район Партийа Комитясинин 
Биринъи катиби вязифясиня тяйин етмяйи гярара алмышды. Яминям 
ки, сиз партийанын етимадыны лайигинъя доьрулдуб халгымыза 
хидмят едяъяксиниз. 

М.Ъ.Баьыров беля бир мясул вязифяни Йусифова тапшырар-
кян онун Гарйаэин (Фцзули) районунун Гочящмядли кяндиндя 
мцяллим, натамам орта мяктябин мцдири, кяндли-эянъляр мяк-
тябиндя директор, сонра щямин районун Халг Маариф Шюбясинин 
мцдири олмасыны вя бунларын онун маариф, педагожи иши билмя-
синя тясирини, эянълярля ишлямяк габилиййятинин олмасыны вя бун-
ларла бярабяр Йусифовун щям дя Шамхор (Шямкир) вя Аьдам 
Район Партийа Комитясиндя шюбя мцдири, Аьдамда «Ленин 
йолу» гязетинин редактору вя нящайят онун Бакы Шящяр Партийа 
Комитясинин мцщазирячиси вя шюбя мцдиринин мцавини вязифяля-
риндя ишлямяк амиллярини нязяря алан республика рящбяри тясадцфи 
дейилдир ки, Йусифову 1940-ъы илин яввялиндя Кешля Район 
Партийа Комитясинин биринъи катиби вязифясиня тяйин етмишди. 
Демяли, М.Ъ.Баьыров кадрлары йерлибазлыьа, тайфабазлыьа эюря 
дейил, баъарыгларына, савадлы олмаларына, тяшкилатчылыг габи-
лиййяти олуб халгына виъданла хидмят етмяк кейфиййятляриня эюря 
вязифяйя тяйин едирди. Бунунла да Йусифов Кешля Район 
Партийа Комитясинин биринъи катиби ишлямяйя башламышды. Щади-
сялярин беля бир дюврцндя 1941ъи илин апрелиндя Йусифовун гайны 
Имран яскярликдян тяхминян 15 эцнлцйя езамиййятя, Бакыйа, 
баъысыэиля эялмишди. Сонра о, Аьдама Ялякбяря зянэ едиб 
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Бакыйа эялдийини билдирмишди. Ялякбяр мяктуб васитясиля 
Имранын йахын бир вахтда Бакыйа эяляъяйини эюзляйирди.  

Нящайят, Имран гатарла Йевлах стансийасына эялир вя бу-
рада Ялякбяр, Салещ мцяллим ону севинъля гаршылайырлар вя ора-
дан Ялякбяр мцяллимин евиня эялирляр. Салещ мцяллим Ялякбяр 
мцяллимдян сонра 3 сайлы мяктябин директору ишлядийи вахт мян 
щямин мяктябдя 5-ъи синифдя охуйурдум. Дярс эедирди, 
гяфлятян гапы ачылды вя Салещ мцяллим – Ясэяр Имран ямини 
эятирдик, сиздядир, дур эет евя, мян дя тезликля эяляъяйям деди. 
Мян синифдян чыхыб ушаглара мяхсус севинъля гача-гача 
евимизя эялдим. Евя аз галмыш балкондан мяни эюрян Туту 
няням дя Имранын эялишиндян бир доьма ана кими севинъяк 
щалда: - Ясэяр, Имран ямин эялди – дейиб щарай салды. Мян бир 
мяртябяли олан евимизин сцращисинин цстцндян тулланыб ъялд сыч-
райышла евя дахил олуб Имран яминин бойнуну гуъагладым. 
Мян севиндийимдян вя ики иля йахын айрылыгдан сонра олан эюрц-
шцмдя гящярляндим. Буну эюрян Имран ямим мяни гуъаглайыб 
юпдц вя - бу олмады йезня – дейиб йанында отуртду. Онун 
эялиши иля евдя олан гонаглыглар аз олмады. Ялякбяр щятта 
Имранын нишанлысыны да мцнасиб гощумлары иля бирликдя гонаг 
чаьырды. Щям дя йахын адамлар нювбя-нювбя Ялякбяря 
мцраъият едяряк -–гардашын Имраны филан эцнц, филан саатда 
эютцр бизя эялин – дейиб гонаг дявят едянлярин сайы да чох 
олмушду. Беляликля, Имранын Аьдама эялиши, кечирилян мяналы 
эюрцшляр, апарылан сямими сющбятляр инди дя хатирялярдя йашайыр.  

Беляликля, Имран Аьдамда тяхминян 10 эцня йахын дост-
лар ящатясиндя, Ялякбяр эилдя галдыгдан сонра Бакыйа гайыдыб 
баъысы эилля видалашыб щярби щиссяйя гайытмаг вахтынын эялиб 
чатдыьыны билдирди. О, Ялякбярля бирликдя Бакыйа эялдиляр. Щярби 
щиссяйя гайытмаздан бир эцн габаг ахшам баъысы эилдя ушаглар 
йатандан сонра Имран баъысы Мяляк ханыма вя баъысынын йол-
дашы Йусиф мцяллимя Ялякбяри эюстяряряк - бу мяним гарда-
шымдыр. Бейнялхалг вязиййят эцндян-эцня эярэинляшир, Икинъи 
Дцнйа мцщарибясинин алову бизим юлкяни дя бцрцйя биляр. Щяр 
ъцр щадися баш веря биляр. Мян сабащ йола дцшцрям. Щямин 
андан етибарян Ялякбяр бир гардаш кими сизя язиз олмалыдыр.  
Она эюря дя она гардашыныз Ялякбяр кими, Имран кими бах-
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малысыныз. Имран сонра Ялякбяря – сиз дя щям Имраны явяз едян 
бир гардаш, бир дайы кими ъидди мясулиййят дашымалы олаъагсыныз. 
Бунунла аиля сющбяти гуртарды. Сящяри эцнц Имраны йола 
салдылар. 

1941-ъи ил ийунун 22-дя ися мцщарибя башланды. Дюйцш-
лярдя тяййарячи кими иштирак едян Имран илк мяктубларынын би-
риндя Ялякбяр мцяллимя йазмышды: «Мян команданлыьын тапшы-
рыьыны йериня йетириб дцшярэяйя  гайыдаркян тяййарями вурдулар, 
саламат йеря дцшдцм. Мяня ъаваб мяктубуну Днепро-
петровскийя йазарсан, эедиб орадан тяййаря гябул едяъям». 
1941-ъи илин орталарында Имран тяряфиндян йазылмыш щямин 
мяктуб ахырынъы мяктуб олмушду. Мцщарибянин башланмасы иля 
совет халгынын щяйатында аьыр вя лакин олдугъа шяряфли эцнляр 
башланмышды. «Щяр шей ъябщя цчцн, щяр шей гялябя цчцн» шцары 
бцтцн совет адамларынын амалына чеврилмишди. Юн ъябщя иля 
арха ъябщя айрылмаз вящдят тяшкил етмишди. 

Мцщарибянин башланмасы иля ялагядар олараг совет юлкяси 
рящбяри И.В.Сталинин радио иля 3 ийулда чыхышы олмушду. Онун 
ийул тарихли чыхышы иля ялагядар олараг юлкянин щяр йериндя мющ-
тяшям митингляр кечирилмишди. Беля митинглярдян бири дя Йусифо-
вун рящбярлик етдийи Кешля районунда тяшкил едилмишди. О за-
ман башдан-баша сянайе району олан Кешля диггяти даща чох 
ъялб едян фящля району иди. Бурада мцщарибя тялябляриня уйьун 
олараг заводлар, фабрикляр, мцяссисяляр фасилясиз олараг дювлят 
план тапшырыгларыны йериня йетирмяк цчцн язмля фяалиййят эюстя-
рирдиляр. Беля бир районда митингин башланмасы анында 
М.Ъ.Баьыров бура эялмиш вя митинг башланмышды. Мярузя иля 
чыхыш едян Йусифов мцщарибянин башланмасы, дцшмянин мяг-
сяди, совет халгынын вятянини фашизм тящлцкясиндян горумаг 
наминя юлкя рящбяри И.В.Сталинин ийул чыхышында гаршыда гой-
дуьу тапшырыглардан вя бунунла ялагядар олараг Кешля район 
зящмяткешляринин цзяриня дцшян ъидди вязифялярдян данышмышды. 
Сонра районун мцхтялиф заводларындан олан партийа тяшкилаты 
катибляри, мцщяндисляри, бригадирляри, фящляляри чыхышлар етмишляр. 
Даща сонра М.Ъ.Баьыров Сталинин тарихи чыхышы иля ялагядар ола-
раг Азярбайъан халгы цзяриня дцшян тяхирясалынмаз вязифяляр-
дян данышмышды.  
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Бу щадисядян аз сонра Йусифов Мяркязи Комитяйя, 
М.Ъ.Баьыровун гябулуна дявят олунмушду. Республика рящ-
бяри тяряфиндян гябул олунан Йусифова кечирилян митингин 
йцксяк сявиййяли тяшкилиня эюря миннятдарлыьыны билдирмиш вя 
Кешля району бизя чох йахындыр, она щяр ан нязарят етмяк 
мцмкцндцр дейян М.Ъ.Баьыров билдирмишдир ки, аьыр дюйцшляр 
эедир, юлкяйя памбыг, тахыл вя башга кянд тясяррцфаты мящсул-
лары лазымдыр. Она эюря дя биз гярара эялмишик ки, сиз Гара-
баьын ян бюйцк районларындан бири олан Аьдам Район Партийа 
Комитясинин Биринъи катиби вязифясиндя ишляйясиниз. Бунунла да 
1941-1948-ъи илляри ящатя едян Йусифовун фяалиййятинин Аьдама 
рящбярлик етмяк дюврц башланмышды. 

Мцщарибя дюврцндя Азярбайъанын бцтцн районлары кими 
Аьдам районунун да бцтцн иши, игтисадиййаты мцщарибя тяляб-
ляриня уйьун гурулмушду. Иш эцнц 11-12 саата галдырылмышды. 
Мязуниййятляр демяк олар ки, ляьв олунмушду. Ярзаг малла-
рына, хцсусиля чюряйя талон системи тятбиг едилмишди. Ордуйа ся-
фярбяр едилмиш ямяк адамларынын йериндя ишлямяйя гадынлар, йе-
нийетмяляр ъялб олунмушдулар. Мцщарибянин аьыр илляри дюв-
рцндя республиканын сянайе ишчиляри кими, кянд ямякчиляри дя 
фасилясиз ишлямишляр. Онлар юлкяйя 500 мин тон памбыг вя диэяр 
хаммал мящсуллары вермишдиляр. Бундан ялавя мцдафия фон-
дуна кюнцллц щалда пул, гиймятли яшйалар да вермишдиляр.  
Бунларла бярабяр дюйцшлярдя иштирак едян ясэярляря гуру мейвя 
мящсуллары, йундан тохунан ялъякляр, ъораблар, йун кюйнякляр 
рабитя гутуларына йыьылараг цзяриня «ъябщяйя» сюзц йазылмагла 
фасилясиз олараг эюндярилмишди. Гысаъа олараг эюстярилян бцтцн 
тядбирлярдя Аьдам району ямякчиляри дя фяал иштирак етмишляр. 

Аьдамлылар 1941-ъи илдян башлайараг мцщарибя дюврцнцн 
тялябляриня уйьун олараг ъидди ямяк интизамы шяраитиндя дювлят 
план тапшырыгларыны артыгламасы иля йериня йетирмишдиляр. 1941-
1942-ъи иллярдя йцксяк дяряъядя ялдя едилмиш наилиййятляря эюря 
щятта район Партийа Комитясинин цнванына И.В.Сталинин адын-
дан тябрик телеграмы эялмишди. Аьдам ямякчиляринин фяалиййяти 
юлкя Мцдафия Комитясинин кечиъи гырмызы байраьына лайиг 
эюрцлмцш вя бу мцнасибятля кечирилян йыьынъагда Партийа Ко-
митясинин биринъи катиби Йусифова тягдим олунмушду. Демяли 
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кянд ямякчиляринин ялдя етдийи наилиййятляр совет щюкцмятинин 
диггятиндян йайынмамыш вя щятта бир сыра адамларын ямяйи 
йцксят гиймятляндириляряк онлар мцхтялиф орден, медалларла тял-
тиф олунмушлар. Беля ямякчилярдян Тураб Мяммядову, Мух-
тар Мяммядову, Рцстями, Сцряййа Кяримованы, Тамаша 
Ялийеваны вя диэярлярини эюстярмяк олар. «Бакы фящляси» колхо-
зунун сядри Рцстям Ленин ордени иля, галан 4 няфяр ися Сосиалист 
Ямяйи Гящряманы фяхри адына лайиг эюрцлмцшляр. Аьдам рай-
ону ямякчилярини дцзэцн сяфярбяр едиб йцксяк мящсулдарлыьын 
ялдя едилмясиндя бюйцк ямяйи вя мцдрик тяшкилатчылыьы олан 
Аьдам Район Партийа Комитясинин биринъи катиби Йусиф 
Йусифовун да фяалиййяти гиймятляндирилмиш вя «Ленин ордени» 
иля тялтиф едилмишди. О, района рящбярлик етдийи иллярдя даима 
шящяр тяшкилатлары вя колхоз, совхозларла сых ялагя сахлайараг 
бцтцн вязиййяти дягиглийи иля юйряняряк лазыми тапшырыглары вах-
тында вермякля Йусифовун бу рящбярлик методу истяр-истямяз 
инсанларын мясулиййятини даща да артырмышды.  

Мцщарибянин аьыр дюврцндя М.Ъ.Баьыров башда олмагла 
республиканын партийа, совет ишчиляринин мцнтязям олараг ъяб-
щяйя эетмяк щаллары да олмушду. Онлар дюйцшчцлярля эюрцшляр 
кечирмиш вя апарылан сющбятляр, онлара эюстярилян гайьы вятян 
ювладларынын йахшы дюйцшмяк язмини артырмышды. Беля эедишлярдя 
юзцнц ишдя йахшы эюстярян нцфуз сащибляри иштирак едирди. Йуси-
фов да нцфузлу партийа ишчиси кими беля эедишлярин иштиракчыларын-
дан бири олмушду. Щятта она йцксяк сявиййядя кечирилян эюрц-
шлярин бириндя етдийи чыхышындан сонра чох гиймятли фосфорлу гол 
сааты баьышламышлар. Ъябщяйя партийа, совет ишчиляриндян башга, 
щям дя халгымызын ифтихары, бянзярсиз Сямяд Вурьун башда ол-
магла, шаир, йазычылар, эюркямли мядяниййят нцмайяндяляри, о 
ъцмлядян Хан Шушински, Шювкят Ялякбярова, Сара Гядимова 
вя башгалары эетмишляр. Беля тядбирляр юн ъябщя иля арха ъябщя 
арасында сых ялагялярин олмасыны бир даща тясдиг едирди. Мцща-
рибянин чятин шяраитиндя бязян дя мцяййян наразылыглар юзцнц 
бцрузя верирди. Ишлямяк явязиня гачагчылыг етмяк щаллары да 
олурду. Она эюря дя тясадцфи дейилдир ки, мцщарибя дюврцндя 
районларда эюстярилян негатив щаллара гаршы мцбаризя апармаг 
мягсядиля «гырыъы баталйон»лар тяшкил едилмишди. Щямин ба-
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талйонлар юз цзярляриня дцшян вязифянин ющдясиндян лайигинъя 
эялмишляр.  

Гачагчылыг групу Аьдамын бир кянди иля щямсярщяд олан 
Солтанбут мешясиндя дя олмушду. Беля ки, кяндин бир сакининин 
гардашы бир груп адамлары башына топлайараг Солтанбут мешя-
синдя эизлянмишляр. Онлар кянд ящалисини ващимяйя салараг иш-
лямяляриня манечилик тюрятмиш вя бязи адамлары ися щядялямиш-
ляр. Бу хошаэялмяз вязиййят щаггында о заман Аьдам району 
Тящлцкясизлик идарясинин ряиси, полковник Щясян Фяряъова мя-
лумат верилмишди. О ися вязиййяти Йусифова демиш вя бунун ол-
дугъа ъидди, тящлцкяли вя назирлийин нязарятиндя олдуьуну бил-
дирмишди.  Йусифов – бяс ня етмяк фикриндясиниз? Бялкя мян о 
кяндя эедим вя вязиййятля таныш олум демишди. Фяряъов – бу 
горхулудур, ора гяти шякилдя эетмяк олмаз – дейиб Йусифову 
хябярдар етмишди. Анъаг Фяряъовун хябярдарлыьына бахмайа-
раг рящбярлик етдийи яразидя хошаэялмяз вязиййятля щеч ъцря ра-
зылашмайан Йусифов щеч кимя бир сюз демядян адяти цзря ма-
шына отуруб йола дцшмцшдц. Щямин кяндя йахынлашаркян 
сцрцъц Кярим: - Йолдаш Йусифов, бура горхулудур, сизин щяйа-
тыныз цчцн тящлцкялидир – ифадясиня тямкинля ъаваб верян катиб – 
сцр колхоз идарясиня – демишди. Идаря ишчиляри, щабеля колхоз 
сядри тяшфиш ичярисиндя Йусифову гаршыламыш вя ону идаряйя дявят 
етмишляр. Йусифов ишчилярин вязиййяти иля марагланмыш, колхоз 
сядриня – ишляр неъядир, чятинлийиниз, кясириниз нядяндир? – суа-
лына ъаваб олараг сядр демишди: Планлары йериня йетиряъяйик, 
анъаг чятинлийимиз мцяййян щалларда колхозчуларын бязиляринин 
горхудан ишя чыхмамасыдыр. Щятта мяня дя бир нечя дяфя га-
чагларын башчысы щядя эюндярибдир. Мян дя онун гардашыны, аиля 
цзвлярини ишя бурахмырам. Сядрин бу ифадяляриндян сонра катиб 
сядря – дур отур машына, эедяк гачагларын башчысынын гардашы 
евиня. Бу сюзц ешидян сядр  - йох-йох, йолдаш Йусифов, мян ъя-
щяннямя, сизя хата йетирярляр. Сядрин бцтцн ъящдляриня бах-
майараг, катиб юз ирадясиндян дюнмямиш, горхмамыш вя 
дедийини йериня йетириб щямин евя эялмишляр. Катибин сары рянэли 
машыны бцтцн Аьдам сакинляри тяряфиндян танынырды. Ону 
эюрянляр истяр-истямяз катибя щюрмят яламяти олараг юзлярини 
йыьышдырырдылар вя машынын щарада дайанаъаьыны марагла 
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изляйярдиляр. Бу дяфя дя кянд ящалиси катибин машынынын щарада 
дайанаъаьыны излямиш вя нящайят машынын гачагларын башчысынын 
гардашы евинин габаьында дайанмасындан чох наращат 
олмушлар. Чцнки щямин мящялля силащлы гачагларын нязаряти 
алтында иди. Бу вязиййятин юзц дя Йусифовун щяйаты цчцн 
тящлцкяли иди. Бцтцн бунлара бахмайараг, Йусифов машындан 
дцшцб ону гаршылайанларла саламлашмыш, онларла щал-ящвал 
тутмушду. Ев йийяси иряли эялиб онунла эюрцшмцш вя евиня дявят 
етмишди. Евдя сющбят заманы Йусифов – сиз нядян наразысыныз, 
ня цчцн гардашыныз совет ганунлары ялейщиня щярякят едир. Беля 
щярякят она вя онун йанындакылара файда вермяз. Йахшысы 
будур ки, о, ямялиндян ял чяксин, йанындакылар да евляриня 
гайыдыб файдалы ямякля мяшьул олсунлар. Мяним бу фикирлярими 
гардашыныза чатдырын – дейян Йусифову диггятля динляйян ев 
йийяси билдирмишди ки, гардашымы наразы салан амиллярдян бири 
будур ки, мяни, аиля цзвлярими – дцшмянин гощумларысыныз – 
дейиб ишя бурахмырлар. Катиб она ъаваб олараг – щамыныз 
сабащдан ишя чыхын вя ня лазымдырса дейин, сизя кюмяклик 
эюстяриляъяк. Мяним сюзлярими ися гардашыныза чатдырын – дейян 
катиб худафизляшиб йола дцшмцшдц. 

Йусифовун щямин кяндя эялиши инсанларда ишя мараьы ар-
тырды, горху нисбятян азалды. Бу эялишдян хябяр тутан Фяряъов 
ахшам Йусифовун кабинетиня эялиб – сиз ня цчцн олдугъа гор-
хулу олан бир щярякятя йол вермисиниз. Хащиш едирям буну бир 
даща тякрар етмяйин. Фяряъовун щяйяъанла дедийи сюзляри тям-
кинля, сакит тярздя динляйян Йусифов демишди: - Наращат ол-
майын, щеч бир шей олмаз. Бир нечя эцндян сонра Йусифов йе-
нидян щямин кяндя эедяряк гачагларын башчысынын гардашы иля 
йенидян эюрцшмцшдц. О, юзцнцн вя аиля цзвляринин ишля тямин 
олунмаларына эюря Йусифова миннятдарлыьыны билдириб демишдир: 
- Гардашым щеч кяся билдирилмядян сизинля эюрцшмяк истяйир. 
Йусифов щеч нядян чякинмядян эюрцшя щазыр олдуьуну билдир-
мишди. Сцрцъц Кярим буна мане олмаг ъящди эюстярмишся дя, 
бу бир нятиъя вермямишдир. Щямин анлары хатырлайан Йусифов 
сюйлямишди: 

- Мян гачагларын башчысынын гардашынын мцшайятиля мешя-
нин кянарына эялиб чатдыг вя бурада 3 няфяр силащлы адам бизи 
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гаршылайыб салам вердикдян сонра дайаныб эялдийимиз тяряфя 
бойландылар. Мян щямин ан баша дцшдцм ки, билмяк истяйирляр 
ки, бизи эизли олараг изляйян вар, йа йох. Щеч кимин олмадыьына 
ямин олан гачаглар -–баьышлайын – дейиб мяним эюзлярими 
баьладылар вя хейли эетдикдян сонра эюзлярими ачдылар, бахдым 
ки, мешянин галынлыьында олан дцшярэяйя чатмышыг. Буйурун – 
дейиб мяни ичяри дявят етдиляр. Гачаглардан бир няфяр: баьыш-
лайын, сизи наращат етдик, мяним тяклифими гябул едиб щеч нядян 
чякинмядян бура эялдийинизя вя гардашымы, гощумлары ишля тя-
мин етдийинизя эюря чох саь олун деди. Бундан айдын олду ки, 
гачагларын башчысы бу адам имиш. Мян она дедим ки, тутдуьу-
нуз бу йолла сиз ня етмяк истяйирсиниз. Алманийа кими бир дюв-
лят Совет щюкцмятинин ющдясиндян эяля билмир. Беля олан щалда 
сиз вя еляъя дя ятрафындакылар ня едя билярляр, ня гядяр ки, эеъ 
дейил, бу йолдан чякинин, евляринизя гайыдын, ишляйин, аилянизи 
сахлайын вя бу мянасыз тцфейли йашамаьа бирдяфялик сон гойун. 
Сюзлярими диггятля динляйян башчы кюксцнц ютцряряк деди: 

- Йолдаш Йусифов, яэяр биз сизя инаныб бурадан чыхыб 
кяндя гайытсаг, о щалда талейимиз неъя олаъаг?  

Йусифов билдирди ки: - Наращат олмайын, совет ганунлары 
ясасында сиз мцщакимя олунаъагсыныз, ъязанызы чякиб аилянизя 
гайыдыб йашайаъагсыныз.  

Йусифов сюзцня давам едяряк йолдашларыныза эялдикдя 
онлардан щяр бири юз ямялиня эюря ъаваб веряъякляр, азад олу-
нанлар ися ишля тямин олунаъагларыны онларын диггятиня  чатдыр-
мышды. Йусифовун гятиййятля дедийи нясищят  санки гачаглары, 
онларын башчысыны айылтды, щяйата, эяляъяйя инамы артырды. Онлар 
тяслим олдулар, башчысы вя бир нечя няфяр мцщакимя олунду, 
галанлары ися евляриня гайыдараг ямякля мяшьул олдулар. 

Беляликля, Йусифов юзцнцн ъясарятли вя щям дя олдугъа 
мцдрик бир аддымы иля тящлцкяли дястянин гаршысыны алды, онлары 
дцзэцн йола гайтарды. Бунунла о, баш веряъяк фаъиялярин гаршы-
сыны алмагла бярабяр, щям дя кянд ящалисини горху, ващимя ичя-
рисиндя йашамагдан хилас етмиш олду. Онун бу аддымы бцтцн 
район адамлары тяряфиндян ряьбятля гаршыланды вя нцфузу даща 
да артды. 
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Бунунла да Йусифовун района рящбярлик етдийи мцддятдя 
бцтцн сащялярдя – игтисади, сийаси, тящлцкясизлик, мядяниййят, 
тядрис сащяляриндяки фяалиййяти юз ящямиййятли ролуну ойнады. 
Лайигинъя тяшкилатчылыг баъарыьынын нятиъяси олараг район ямяк-
чиляринин газандыьы бцтцн наилиййятляря эюря онун сянядляри 
«Сосиалист Ямяйи Гящряманы» адына лайиг эюрцлмяси цчцн 
щазырланды. Анъаг 1946-ъы илдя Аьдам району яразисиня бярк 
долу йаьдыьындан кянд ямякчиляри икинъи дяфя памбыг якмяли 
олмушлар вя бу да щямин илдя планынын 98 фаиз юдянилмяси иля 
нятиъялянмишди. Она эюря дя фяхри ады алмаг наминя Йусифов 
кичиъик сахталыьа беля йол вермямишди. 

Щягигят наминя ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 
М.Ъ.Баьыровун республикайа рящбярлик етдийи 20 ил ярзиндя ки-
чиъик сахталыгдан беля сющбят эедя билмязди. Щятта о рящбярлик 
етдийи иллярдя район партийа комитяляринин биринъи катибляринин 
давранышы, неъя доланмалары иля дя марагланырды. Мягсяд онла-
рын фяалиййятиня олан диггятля бярабяр, щям дя онларын кичиъик 
бир хятайа йол вермямяляри цчцн иди. Йусифов мцщарибя 
дюврцнц хатырлайараг сюзцня беля башламышды: 

- Эцнлярин бири иди. Район Партийа комитяляринин биринъи 
катиблярини М.Ъ.Баьыровун гябулуна дявят етдиляр. Республика 
рящбяри щяр бир катибя мцраъиятля – даныш – райондакы вязиййят-
дян, сонра ися доланышыьындан. Нювбя эялиб мяня чатанда бил-
дирдим ки, ямяк щаггым мялум мигдардан ялавя, щям дя сизин 
разылыьыныз ясасында районда фяалиййят эюстярян Мцяллимляр Ин-
ститутунда Марксизм-ленинизм кафедрасынын мцдири олмагла 
бярабяр, мцяллимлик дя едирям.  Бяс ярзаьы щарадан алырсыныз – 
дейя Баьыров суал верди. Она ъаваб олараг дедим ки, сядри Ле-
нин орденли олан «Бакы фящляси» колхозундан ун, ят, пендир, 
йаь мящсуллары алырам вя бунларын пулуну да вахташыры олараг 
колхозун щесабына, банка кючцрдцрям дейиб пул чеклярини она 
тягдим етдим. Беля иш принсипи иля ишляйян Баьырова сахта сюз 
демяк, сахта план долдурмаг щаггында мялумат вермяк 
гейри-мцмкцн иди. Анъаг чох тяяссцф ки, сонралар сахталыг щяр 
сащяни бцрцдц. Щямин йолла вязифя тутанлар, орденляр, щятта 
Сосиалист Ямяйи Гящряманы аланлар да аз олмады. 
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Тябии фялакятля ялагядар памбыг планына эцзяшт гайдалары 
олмасына бахмайараг Йусифов бундан да истифадя етмяди вя 
щям дя планын долмасы щаггында рапорт верилмясиня дя йол 
вермяди. Анъаг буна бахмайараг о, Ленин ордениндян ялавя, 
Гырмызы Ямяк Байраьы ордени, биринъи дяряъяли Вятян мцщари-
бяси ордени вя бир сыра медалларла тялтиф едилмишдир. 

1946-ъы илдя ССРИ Али Советиня, 1947-ъи илдя ися Респуб-
лика Али Советиня сечкиляр кечирилмишди. Республика Али Советиня 
депутат сечилмясиня Йусифовун да намизядлийи иряли сцрцлмцш-
дц. Онун сечиъилярля эюрцшц Аьдам Мцяллимляр Институтунун 
бюйцк клубунда олмушду. Байрам сайаьы бязядилмиш клубда 
йашамаг-йаратмаг ящвал-рущиййяси щюкм сцрмцшдц. Йыьынъаг-
да чыхыш едянляр Йусифовун лайигли бир партийа рящбяри олмасын-
дан, онун чох сащяли фяалиййятиндян, инсанлара гайьы иля 
йанашмасындан вя она эюря дя халгын бир лайигли ювлады кими 
онун намизядлийини иряли сцрцб она сяс веряъякляриндян дюня-
дюня данышмышлар. Чыхыш едянлярдян бязиси юз чыхышынын сонунда 
«йашасын рящбяримиз Йусифов йолдаш» демишдир. Мяним цнва-
ныма шцар лазым дейил – дейян Йусифов етдийи чыхышында мцща-
рибя илляриндя олан вязиййятдян, гялябянин ялдя едилмясиндян, 
Совет дювлятинин нцфузунун артмасындан, халга олан гайьысы-
нын ифадяси олараг талон системинин ляьвиндян вя халгымыз тяря-
финдян чох ишлянян малларын гиймятляринин ашаьы дцшмясиндян 
вя бунларын ящямиййятиндян данышмышды. О, ейни заманда де-
путат ким ола биляр, онун щцгуг вя вязифяляриндян данышмагла 
бярабяр, она эюстярдикляри етимад цчцн сечиъиляря миннятдар-
лыьыны билдирмякля бярабяр, етимадынызы доьрултмаг цчцн бун-
дан сонра да вар гцввясиля чалышаъаьыны диггятя чатдырмышды.  

Сечкидян сонра 1947-ъи илдя йени сечилмиш республика Али 
Советинин биринъи сессийасы кечирилмишди. Юз фядакар ямяйи вя 
тяшкилатчылыьы иля бюйцк нцфуз газанмыш Йусиф Йусифов 
М.Ъ.Баьыровун тяклифиля Республика Али Советинин сядри сечил-
мишди. О, бу мясул вязифяни 1947-1951-ъи иллярдя ляйагятля ифа 
етмиш вя нцфузу даща да артмышды. Беля ишэцзарлыг шяраитиндя 
йорулмадан чалышан Йусифову 1948-ъи илин йанварында респуб-
лика рящбярлийи даща мясулиййятли вя эениш ящатяли бир яразийя – 
Нахчыван Мухтар Республикасына рящбяр тяйин етмишди. Анъаг 
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бу дюврдя ермяни гцввяляринин тясири иля Совет щюкцмяти 23 де-
кабр 1947-ъи ил вя 10 март 1948-ъи ил тарихли ядалятсиз гярарлары 
иля азярбайъанлыларын юз ата, баба йурду олан Ермянистан тор-
пагларындан чыхарылмасы башланмышды. Щямин гярарлар ясасында 
кючцрцлян азярбайъанлылар анъаг Кцр-Араз овалыьында йерляш-
дирилмяли идиляр. Демяли, онлар ясрляр бойу йашадыглары Зянэиба-
сар, Эюйчя, Ведибасар, Зянэязур кими олдугъа сяфалы, доьма 
дийарларындан Азярбайъанын аран районларында йашамалы иди-
ляр. Ядалятсиз гярарларын тятбиги яслиндя  ермянилярин азяр-
байъанлылара гаршы  узун илляр ярзиндя апардыглары мцбаризянин 
йени формасы, ясл сойгырым сийасяти олмушду. Анъаг бу дюврдя 
Кцр-Араз овалыьына дахил олмайан районлара да кючянляр аз 
олмамышдыр. О ъцмлядян дя Нахчыван Мухтар Республикасы 
яразисиня. 

Бу вязиййятля ялагядар олараг Азярбайъан К(б)П Нахчы-
ван Вилайят Комитясинин биринъи катиби Йусиф Йусифов 1949-ъу 
илин апрел айынын 27-дя Азярбайъан К(б)П МК-я мяктуб йаз-
мыш вя мяктубла бирликдя Ермянистан ССР Зянэибасар рай-
онунун Елйас кянди ямякчиляринин цмуми иъласынын протоко-
луну да эюндярмишди. Щямин сяняддя эюстярилмишди: 220 няфяр 
колхоз цзвцнцн иштиракы иля кечян иълас иштиракчылары Нахчыван 
Мухтар Республикасынын рящбярлийиня цз тутуб колхозумуза 
дахил олан 150 тясяррцфаты Мухтар Республикада йерляшдирмяйи 
хащиш едирляр. Йусифов беля бир вязиййятля ялагядар олараг 
АК(б)П МК-дан хащиш етмишдир ки, щямин тясяррцфатын Нора-
шен району яразисиндя тяшкилиня иъазя версин. Йусифовун бу ин-
сани гайьысына вя тяшяббцсцня ъаваб олараг  Кючцрмя Идаряси 
Мухтар Республика рящбярлийини хябярдар етмишди ки, эяляъякдя 
бир даща беля щаллара йол вермясин. Демяли, Йусифов щямин 
дящшятли вязиййятя салынан инсанларын талейиня биэаня йанаш-
мамыш, онларын хащишини йериня йетирмишди. 

Цмумиййятля, Й.Йусифов Нахчыван Вилайят Партийа Ко-
митясинин биринъи катиби ишлядийи 1948-1951-ъи иллярдя дя юзцнц 
баъарыглы бир партийа ишчиси олдуьуну сцбут етмишди. Мухтар 
Республиканын игтисади, сийаси, елми, мядяни щяйатында ялдя 
едилмиш уьурлар бцтцн Азярбайъанда Йусифовун нцфузуну 
даща да артырмышды. 
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Йцксяк наилиййятлярин ялдя едилдийи бир вахтда – 1949-ъу 
илдя Мухтар Республиканын 25 иллик йубилейи тянтяняли шякилдя 
гейд олунмушду. Йубилейля ялагядар олараг Нахчывана эялян 
гонаглар вя эюндярилян телеграмлар аз олмамышдыр. Йубилей 
илиндя Мухтар Республиканын ямякчиляри кянд тясяррцфатынын 
бцтцн сащяляриндя, мядяниййятдя, елмдя, тящсилдя даща бюйцк 
уьурлар газанмышды. Бу уьурлар щаггында йубилей иъласында 
едилян чыхышларда да сюйлянилмишди. Мухтар Республиканын йа-
радылмасынын 25 иллийи щаггында Вилайят Партийа Комитясинин 
биринъи катиби Йусифов, етдийи мярузясиндя Нахчыванын ян гя-
дим дюврлярдян мяшщур бир дийар олмасындан, Мухтар Рес-
публиканын 25 ил ярзиндя бцтцн сащялярдя ялдя едилмиш наи-
лиййятлрдян, онун неъя мядяни, тарихи бир дийар олмасындан да-
нышмышдыр.  

Йубилейля ялагядар олараг Мухтар Республиканын ямяк-
дя фярглянян инсанларынын бир групу мцхтялиф орден вя медал-
лара лайиг эюрцлцбляр. Й.Йусифовун Мухтар Республикайа лайи-
гинъя рящбярлик етмяси вя тяшкилатчылыг фяалиййяти нязяря алынараг 
о, икинъи дяфя Ленин ордени иля тялтиф олунмушду. Ейни заманда 
о, Азярбайъан Али Советинин депутаты вя сядри олмагла 
бярабяр, щям дя Мухтар Республика Али Советинин вя ССРИ Али 
Советинин депутаты олмушдур. Анъаг Йусифовун баъарыьы, 
инсанлары диггятля динляйиб гайьы эюстярмяйи, кцтляни сяфярбяр 
етмяк габилиййяти вя газандыьы нцфуз республикада бязи вязи-
фялярдя чалышан адамлары наращат етмяйя башламышды. Пахыллыг 
юзцнц эюстярирди. Бу, хцсусиля 1949-ъу илдя Азярбайъан Али Со-
вети Ряйасят Щейятинин сядри Мир Бяшир Гасымовун вяфатындан 
сонра башланмышды. О заман Гасымовун йериня кими тяйин 
етмяк мясяляси мцзакиря олунаркян Азярбайъан ССР Назирляр 
Советинин сядри Теймур Гулийев М.Ъ.Баьырова мцраъиятля ян 
лайигли намизяд Азярбайъан Али Советинин сядри Йусиф Йуси-
фовдур - демишди. Буна ъаваб олараг М.Ъ.Баьыров – сиз ня 
данышырсыныз, Йусифов кими баъарыглы партийа ишчисини ора тяйин 
етмяк олмаз, бу йахынларда о, МК-да мцщцм ишя тяйин олу-
наъагдыр. М.Ъ.Баьыровун бу ифадясиндян бярк наращат олан 
бир нечя няфяр юз вязифялярини итирмямяк наминя инсанлыьы 
унудараг Йусифовун цнванына щяр ъцря йалана, бющтана ял 
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атараг ону М.Ъ.Баьыровун эюзцндян салмаьа чалышмышлар. 
Фасилясиз олараг тяшкил едилмиш ясассыз материаллар вя бязян дя 
ачыг шякилдя Йусифовун йени бир адамла – Аллащверди Исайевля 
явяз едилмяси ифадяляри Баьырова чатдырылмышды. Аталарын дедийи 
кими, мин йейянин олсун, бир дейянин олмасын. 

Нящайят, йалан бющтанлар Баьыровун мювгейиндя дяйи-
шиклик йаратмыш вя Йусифовун дяфялярля тярифлянян Аллащверди 
Исайевля явяз едилмяси гярары гябул едилмишди. Мяркязи Коми-
тянин нцмайяндяляри Исайевля бирликдя Нахчывана эетмишляр. 
Вилайят Партийа Комитясиндя ики эцн давам едян пленумунда 
чыхыш едянляр ъясарятля Йусифовун инсанлыьындан, ъиддилийиндян, 
мящарятли тяшкилатчылыг габилиййятиня малик олмасындан даныш-
мыш вя онун юз йериндя сахланмасыны тякид етмишляр. Щятта чыхыш 
едянляр ичярисиндя бизим дедикляримиз – Мухтар Республика 
ящалисинин  сюзцдцр вя она эюря дя эятирдийиниз адам бизя лазым 
дейил – ифадясини ишлядянляр дя аз олмамышдыр. Пленумда йа-
ранмыш вязиййят щаггында М.Ъ.Баьырова мялумат вермишляр. 
Бундан гязяблянян Баьыровун эюстяришиля пленумда Исайевин 
тясдиг едилмясиня кюмяк етмяк мягсядиля Азярбайъан ССР 
Назирляр Совети сядринин биринъи мцавини Мющбалы Ямирасланов 
да Нахчывана эюндярилмишди. Лакин онун эялиши дя шяраитя тясир 
етмямиш вя пленум нцмайяндяляринин полад ирадясини сындыра 
билмямишдир. Бу эярэин вязиййяти хатырлайан Йусифов билдир-
мишди ки, пленумда йеня дя мяним вязифядя галмаьымы тякид 
етмяляри щаггында йенидян Баьырова мялумат верилди ки, 
нцмайяндяляр Йусифовун вязифядя сахланмасыны истяйирляр, щеч 
бир цмид йери йохдур. Бу мялуматы алан М.Ъ.Баьыров Йуси-
фову телефона чаьырын – демиш вя телефонун дястяйини эютцрян 
Йусифова – чалыш ки, ора эюндярилян йени нцмайяндя пленумда 
тясдиг едилсин. Яэяр тясдиг олунмаса, о щалда Аразын о бири тя-
ряфиня кеч – дейиб – дястяйи асмышды. 

Сющбятиня давам едян Йусифов – мян чыхылмаз вя-
зиййятдя галдым, пленумда чыхыш едиб дюня-дюня хащиш етдим 
вя билдирдим ки, мяня щюрмятиниз, мящяббятиниз варса йени 
намизядя сяс верин. Щям дя наращат олмайын мян АК(б)П 
МК-да ишляйяъям. Нящайят, бундан сонар 1951-ъи илин апре-
линдя кечирилян Вилайят Партийа Комитясинин пленумунда мян 
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вязифямдян азад едилдим. Анъаг нанкор инсанларын кюмяйи иля 
Нахчыванда мяним йеримя тярифляня-тярифляня зорла, тязйигля 
сечилян Аллащверди Исайев орада ъями 6 ай ишляди вя говулду. 

Бу да гярибя иди ки, 1951-ъи илин апрелин ахырларында Йуси-
фовун юз аиляси иля бирликдя Нахчывандан Бакыйа гатарла йола 
дцшмясиндян хябяр тутан Мухтар Республиканын сакинляри щяр 
стансийада онунла саламлашыб ещтирамла йола салмышлар. Ону да 
дейяк ки, ящалини стансийайа эялмяйя вадар едян Йусифова олан 
ещтирам, щюрмят олмушду. Мухтар Республикайа дюрд илдян 
артыг рящбярлик етдийи мцддятдя о, юзцнц мядяни, гайьыкеш вя 
йцксяк инсани кейфиййятляря малик олан бир инсан кими эюстяр-
мишди. Онун ишдян азад едилмясини бюйцк ядалятсизлик щесаб 
едянляр дя аз олмамышдыр. Она эюря дя Йусифовун инсанлыьы, 
рящбярлийи узун мцддят нахчыванлыларын хатирясиндя, сющбятля-
риндя йашамышдыр. Щятта 1974-ъц илдя Мухтар Республиканын 50 
иллик йубилейи иля ялагядар олараг Азярбайъан КП МК-нын би-
ринъи катиби Щейдяр Ялийев Нахчывана эетмиш вя орада Вилайят 
Партийа Комитясинин биринъи катиби Камран Рящимовдан дявят 
олунмасы нязярдя тутулан адамларын сийащысыны истямишди. Сийа-
щы иля таныш олан Щ.Ялийев наразы щалда – бяс ня цчцн Йусифо-
вун ады бурада йохдур? – дейяряк телефон васитясиля МК-йа 
эюстяриш вермиш, тяъили олараг щярби тяййаря иля Йусифовун На-
хчывана эялмясинин тямин едилмясини билдирмишди. Бунунла да 
Йусифовун Нахчывана эялишинин тямин едилмяси, йубилей иъла-
сында чыхыш едяркян онун щярарятля гаршыланмасыны, бир сыра 
йерляря щюрмятли гонаг кими дявят олунмасы бир даща онун 
бюйцк ещтирама, мящяббятя малик олдуьуну сцбут едян факт-
лар олмушдур. 

1951-ъи илдя Йусифов Бакыйа гайытдыгдан сонра АКП 
МК-да Кянд тясяррцфаты шюбясинин мцдир мцавини вязифясиндя 
чалышмышдыр. Шюбянин мцдири йашлы бир гадын олдуьундан демяк 
олар ки, шюбядя рящбярлик Йусифовун цзяриня дцшмцшдц. О, бу-
рада да лайигли, баъарыглы бир партийа ишчиси олдуьуну эюстяр-
мишди. Беля вязиййятдя гысганълыг, бющтанлар компанийасы йе-
нидян башланмышды. Она гаршы тяшкил олунан аноним мяктубла-
рын тясири иля Йусифов 1952-ъи илин сону, 1953-ъц илин яввялляриндя 
тутдуьу вязифядян азад едилмишди. 
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1953-ъц илдян онун там педагожи ишдя чалышмаг дюврц 
башланмышды. О заманларда марксизм-ленинизмдян дярс дейян 
мцяллимляр М.Ъ.Баьыровун мцсащибясиндян кечмяли иди. Бу 
вязиййятля ялагядар олараг Йусиф Йусифов МК-да М.Ъ.Баьыров 
тяряфиндян гябул олунмушду. Щямин аны хатырлайан Йусиф 
мцяллим беля данышырды: - Мян Баьыровун отаьынын гапысыны ачыб 
иъазя олармы – дедикдя о, айаьа галхыб – буйурун, щямишя эял-
дийиниз йердир – дейиб мяня тяряф йерийиб эюрцшдц. Яйляшин дейя 
йер эюстярди вя мянимля цзбяцз отуруб – неъясиниз, билирям 
мяндян инъимисиниз, сизин щаггынызда олан материаллары мцряк-
кяб бир шяраитя дцшдцйцня эюря йохлада билмядим. Ейб етмяз, 
щялялик Азярбайъан Дювлят Университетиндя бир штатла, Тибб 
Университетиндя йарым штатла ишляйин. Сиз дурурсунуз, партийа 
дурур вя йеня дя йахын вахтларда партийа ишиндя ишляйяъяксиниз – 
дейиб мяним щямин тядрис оъагларында ишлямяйими тясдиг ет-
мишди. 

Бунунла да эюстярилян йерлярдя Йусиф мцяллим педагожи 
фяалиййятя башламышды. Онун тясдигиндян бир нечя ай сонра 
М.Ъ.Баьыровун юзцнц ишдян азад етдиляр. Онун явязиня АКП 
МК-нын биринъи катиби ишляйян И.Д.Мустафайев мяни гябул едиб 
– дейян Йусиф мцяллим МК-нын сялащиййятли нцмайяндяси кими 
Шамхора (индики Шямкир) эетмяйими билдирди. Мян 3 ай орада 
ишляйиб план тапшырыгларынын йериня йетирилмяси, мядяни, сийаси 
сащялярин лазыми сявиййяйя галхмасында фяал иштирак едиб Бакыйа 
гайытдым. Эюрдцйцм ишлярдян разы галан И.Мустафайев мяня -  
районун бцтцн мясялялярини юйрянмисиниз, она эюря дя щямин 
районда биринъи катиб ишлямяйинизи тяклиф едирям – демишди. 
Онун тяклифиня ъаваб олараг Йусиф мцяллим: - Йолдаш Муста-
файев, йахшы билирсиниз ки, вахтиля чох виъданла ишлядим, агибятим 
бющтанларын тясири алтында ясассыз олараг ишдян чыхарылмаьымла 
нятиъялянди вя она эюря дя мцяллимлик етмяйи гят етмишям. 
Мяня эюстярдийиниз ещтирам вя диггятя эюря миннятдарлыьымы 
билдирирям – дейиб видалашмышды. 

Бунунла да 40 илдян артыг Йусиф мцяллим Азярбайъан 
Дювлят Университетиндя ишлямиш, баш мцяллимликдян кафедранын 
профессору вязифясиня гядяр шяряфли педагожи йол кечмишдир. 
Тарих факцлтясинин деканы, Университетин Партийа тяшкилаты 
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бцросунун цзвц вя кафедра мцдири явязи ишлядийи, аспирант вя 
диссертантларла ишлядийи заманы онун елми истедады вя йцксяк 
инсани кейфиййятляри, педагожи баъарыьы юзцнц бир даща айдын 
эюстярмишди. Онун эюстярилян кейфиййятлярини вя республика 
иътимаиййяти ичярисиндя газанмыш олдуьу нцфузуну, шяхсиййятини 
нязяря алан Университет вя Али Тящсил Назирлийи рящбярлийи онун 
фяалиййятинин вя анадан олмасынын 70 иллийини тянтяняли сурятдя 
гейд етмишдир. Йыьынъагда чыхыш едянляр Йусиф мцяллимин 
эюркямли партийа ишчиси олмасындан, мцяллимлик истедадындан, 
алимлийиндян вя ян ясасы онун бюйцк инсан олмасындан дюня-
дюня данышмышлар. 

Беляликля, олдугъа мяналы вя шяряфли юмцр сцрмякля йад-
дашларда хош мярамлы из гоймуш Йусиф мцяллим 1995-ъи илин 
ийунунда дцнйасыны дяйишмишдир. Анъаг онун тякрарсыз бир 
шяхсиййят олмасы гялблярдя йашайыр вя бундан сонра да даима 
йашайаъагдыр. 

Бу йазыларын мцяллифи – Ясэярин – мяним атам явязи 
Ялякбяр мцяллимя эялдикдя о, 1940-ъы илдя Аьдам шящяр 1 сайлы 
орта мяктябиня директор тяйин олунмушду. Бу мяктябдя ъидди 
низам-интизамла бярабяр, дярси йахшы охумаг яняняйя чеврил-
мишди. Мяктбдя йаранан низам-интизам, тящсиля олан тяляб-
карлыг, дярслярин йцксяк сявиййядя кечирилмяси нятиъяси олараг 
щямин мяктяби яла гуртарыб республикада мяшщур, эюркямли 
алимляр, мцтяхяссисляр оланлар да аз олмамышдыр. Онлардан 
академиклярдян Ъямил Гулийеви, Адиля Намазованы, Акаде-
мийанын мцхбир цзвц Идеал Няриманову, профессор Гяни 
Мяммядову, профессор Няриман Няриманову, Гулу Гасы-
мову вя башгаларыны эюстярмяк олар. Мцщарибянин аьыр иллярин-
дя мяктябин биринъи нювбядя охуйан тялябяляри вя дярсляри олан 
мцяллимляр мяктябин гаршысында олан эениш мейданчайа топла-
шырдылар. Щяр бир синиф тялябяляри юз синиф рящбяри иля нювбя иля да-
йанырдылар. Щярби мцяллим эялмяйян тялябялярин, мцяллимлярин 
сайыны, цзрлц, цзрсцз оланлары дягиг юйряниб мяктябин директо-
руна мялумат верирди. Бундан сонра мятбуат сящифяляриндян, 
хцсусиля мцщарибянин эедиши щаггында мялумат верилирди. 
Бунунла да дярся башлайан мцяллимляр, тялябяляр щяртяряфли 
мялумат алмыш олурдулар. Яняня щалыны алмыш бу адят щям дя 
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инсанларын мясулиййятини артырырды. Бунунла бярабяр, мяктябин 
эениш мейвя баьы вя тярявяз, бостан мящсуллары йетишдирмяк 
цчцн кифайят гядяр сащяси вар иди. Бу сащялярдян ялверишли шя-
килдя истифадя едилирди. Мящсулларын бир щиссяси мяктяб ишчиляриня 
мцнасиб гиймятя сатылараг пуллар яманят кассасына, мяктябин 
щесабына кючцрцлцрдц. Бцдъядян мяктябин тямир едилмяси, 
одун алынмасы мясяляляри иля йанашы, еляъя дя Ялякбяр мцяллимин 
ъидди сяйи нятиъясиндя ъябщяйя сяфярбяр олунмуш валидейнлярин 
ушаглары цчцн тяшкил едилмиш «Интернат»ын фяалиййятиня сярф еди-
лирди. Щансы ки, щямин ушаглар эцндя цч дяфя пулсуз йемякля 
тямин олунурдулар. Щямчинин дя директорун эюстяришиля мяктя-
бин мейвя вя тярявяз, бостан мящсулларындан даима «Интер-
нат»а верилирди. Бу щягигятян дя ъябщяйя эедян валидейнлярин 
ушагларына бюйцк гайьы вя мадди, мяняви кюмяклик иди. 

Ялякбяр мцяллимин мяктябдя йаратдыьы аб-щава няинки 
тялябялярин, онларын валидейнляринин вя щям дя район рящбярлийи 
ичярисиндя ещтирамла гаршыланмышды. Буна эюря дя тясадцфи де- 
йилдир ки, Ялякбяр мцяллим район Партийа Комитясинин цзвц 
кими ян бюйцк колхозлардан бириня тящкимчи тяйин едилмиш вя 
бунунла да о, колхозун сийаси, игтисади, мядяни щяйатынын 
инкишафында фядакарлыгла чалышмышдыр. О щям дя мцщарибя шяраи-
тиля ялагядар олараг Аьдам районунда тяшкил едилмиш «гырыъы 
баталйон»ун сийаси рящбяри вязифясиндя ишлямишди. Щямин батал-
йонун вязифяси район яразисиндя тящлцкясизлийи тямин етмяк, 
гейри-гануни щярякятлярин гаршысыны алмагла бярабяр, щям дя 
мцщарибянин тясириля совет гурулушу ялейщиня олан гцввяляря 
гаршы фяал мцбаризя апармагдан ибарят олмушду. Бунунла да 
«гырыъы баталйон» гцввяляри мцщарибянин чятинликляри шяраитиндя 
эеъя-эцндцз чалышараг ящалинин тящлцкясизлийинин тямин едилмя-
синдя бюйцк ямяк сярф етмишляр. Беля бир тяшкилатын сийаси рящ-
бяри олан Ялякбяр мцяллим бу сащядя дя цзяриня дцшян вязи-
фянин ющдясиндян лайигинъя эялмишди.  

Бунларла бярабяр Ялякбяр мцяллим мцдири олдуьу шящяр 1 
сайлы мяктябин мцяллим вя йухары синиф тялябяляринин кянд тясяр-
рцфаты мящсулларынын топлантысында фяал иштиракыны тяшкил етмякдя 
дя язмкарлыг эюстярмишди. Щятта беля тядбирлярдян бириня – 
1942-ъи илдя эедяркян «Гобу» чайы дейилян йердян тялябялярин 
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вя мцяллимлярин тящлцкясиз олараг чайын о бири сащилиня кечмя-
сини тяшкил етдикдян сонра юзц щцндцр бир йердян тулланыб о бири 
тяряфя дцшяркян айаьы сынмышды. О, беля вязиййятдя евя эятири-
ляркян анасы Туту ханым чох горхараг эюз йашы ичярисиндя – ня 
олуб мяним балама – дейяряк Ялякбяря доьру йеримишди. Мян 
– Ясэяр – гыздырма хястялийиндян чох зяифлямиш щалда евдя ол-
дуьумдан щямин эюзлянилмяз щадисядян наращат олуб  мян дя 
аьламышдым. Щяйат йолдашы Тамара олдугъа эярэин бир щалда 
Мяляк ханыма телефонла билдирмишди ки, гардашын йыхылыб айаьыны 
сындырыб. Йусифов 1941-ъи илин йайындан Аьдам Район Партийа 
Комитясинин биринъи катиби ишлядийиндян аиля Аьдамда иди. 

Мяляк ханым тез бир анда Ялякбярин евиня эялиб щадися-
дян хябярдар олмушду. О вахт районун мяшщур ъярращы Ибра-
щимов йанында 2 няфяр тибб ишчиси иля эялиб хястяйя бахдылар вя 
лазыми кюмяклийи етдиляр. Тяхминян 10 эцня йахын щякимлярин 
эюстярдийи ъящдляр бир нятиъя вермяди. Хястя йата билмяди, шид-
дятли аьрылар артмагла бярабяр, айаьында шиш, ган дамарларынын 
эюйярмяси башланды. Вязиййяти беля эюрян районун баш щякими, 
ъярращы Мяляк ханыма мцраъиятля – йолдаш Йусифов билмясин, 
Сейидли кяндиндя сыныгчы Мяшя Садыг вар, эятирдин, о бахсын – 
демишди. Гардашы щесаб етдийи Ялякбярин вязиййятиндян йенидян 
даща да наращат олан Мяляк ханымын, Тамаранын тякиди иля 
мян – машынла Сейидли кяндиня, Мяшя Садыг эиля эетдим, 
сораглашыб еви тапдыг. Машындан дцшцб, кцчя гапысыны дюйдцм. 
Гапы ачылды вя 1 сайлы мяктябин йухары синифиндя охуйан ювлады 
мяни эюръяк саламлашды: – Ясэяр хейирдими – деди. Мян – киши 
евдядирми, чаьыр ону – дедим. Мяшя Садыг бизя йахынлашыб – а 
бала хейирдими – дейя мянимля саламлашды вя мяни юпяряк 
мцяллими сорушду. Мян она: - Сизи апармаьа эялмишям, ями-
мин вязиййяти йахшы дейил. О, бир анын ичиндя евя эириб чама-
даныны эютцрдц вя машына отуруб бизя эялдик. Мяшя Садыг ями 
биздя Аьдамда бюйцк щюрмяти олан нурани бир аьсаггал кими 
чох ещтирамла гаршыланды, щамы айаьа галхды. О, салам вериб 
саламлашдыгдан сонра – мяним ювладларымын мцяллими – 
директору, бу ня щалды баш вериб? – дедикдян сонра Ялякбяр 
мцяллим щадисянин олмасы иля бярабяр бядяниндя олан нара-
щатлыг щаггында данышды. Хястяни диггятля динляйян Мяшя Садыг 
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айаьында олан сарьыны ачыб, ялини сакит щалда айаьын цстцндя 
эяздиряряк, дабан щиссясиндя дайандырыб фикря эетди. Онун 
щярякятлярини изляйян Ялякбяр мцяллим  ня олдуьуну Мяшя 
Садыг ямидян сорушду. Буна ъаваб олараг Мяшя Садыг ъаваб 
верди: - Щеч наращат олма, щяр шей йахшы олаъаг. Бирдян дабаны  
бярк дартды вя сонра сакит тярздя сыныг айаьын цзяриндя хейли 
ишляди вя йумуртанын сарысындан ибарят олан сарьы гойуб сарыды 
вя деди: Инди аьрылар йаваш-йаваш азалаъаг вя ращат йата 
биляъяксян. Аьрыларын кяскин олмасынын биринъи сябяби топуьу-
нун чыхыг олмасы иди. Щансы ки, щякимляр буну щеч дуймамыш-
лар. Икинъиси ися сынан сцмцкляри дцзэцн йыьмамышлар, сцмцкляр 
яйри дцзцлмцш вя сарьынын щяддиндян артыг бярк олмасына эюря 
айагда шиш ямяля эялмиш, ган дамарлары йахшы ишлямядийиня эюря 
эюйярмиш, аьрылар она эюря дя кяскин олмушдур – дейяряк ща-
мыны сакитляшдирмишди. 

Аиля цзвляри, хцсусиля Ялякбяр ями она юз миннятдарлыьыны 
билдирмишляр. Ялякбяр мцяллим  йеня дя сцмцклярин яйри йыьыл-
масы? – дящшят, дейиб Мяшя Садыг ямийя кечмишин бир аъы хати-
рясини данышмышды: Мян Аьдамда Педагожи мяктябдя охуйур-
дум. Имтащанлары вериб гуртарандан сонра Аьдама тахыл 
цйцтмяйя эялян гардашым Фяррухла бирликдя кяндимизя гайы-
дырдыг. Кяндимизя йахын олан Муьанлы кяндинин ичярисиндя су 
архындан кечяркян арабада йатмыш олдуьумдан йыхылдым, саь 
гылчам щярякятдя олан арабанын тякяри арасына дцшдц вя гылчам 
сынды. Гардашым гышгырды вя аьлады. Кянд сакинляри тез бизи дюв-
ряйя алдылар, ун чувалынын бирини бошалдыб онун цстцндя мяни 
кяндимизя эятирдиляр. Бюйцк гардашым, гаьа дейя мцраъият ет-
дийим Ибращим сыныгчы эятирди вя гылчама сарыг гойду. Бир нечя 
айдан сонра эязяркян сцмцклярин дцзэцн йыьылмамасына эюря 
шикяст олдум вя мян бу вязиййятимля щеч ъцря разылашмайыб 
башга бир сыныгчыйа эюстярилмяйими билдирдим. Гаьам Ибращим 
кянд-кянд эязиб чох язиййят чякдикдян сонра узаг бир кянддя 
сыныгчы олмасы сораьыны юйряниб щямин кяндя эетмиш вя сынгчы 
иля эюрцшцб вязиййяти она данышмышды. 

Совет щюкумяти тящлцкясини нязяря алан йашлы сыныгчы га-
дын хястяйя бахмагдан имтина етмишди. Ибращим чох хащиш ет-
миш, атасыз оьландыр, кюмяклик един – демишди. Онун атасы ким 
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олуб дейян гадына ъаваб верян Ибращим билдирмишди ки, Фяряъин 
оьлудур. Буну ешидян сыныгчы гадын  – Фяряъ кимдир – олмайа 
Фяряъ лялянин оьлудур? Ибращим тясдиг етмишди. Буну ешидян 
гадынын – хястяни эятирин – ифадясиндян сонра Ибращим мяни 
онун йанына апармышды. О, гылчама бахыб деди: – Оьул, сыныг 
яйри битиб, гой беляъя дя галсын, ону тязядян сындырмаг чятин 
олаъагдыр. Мян тякидля дедим ки, чятин дя олса мян аьрыйа дю-
зяъяйям. Бундан сонра сыныгчы гадын яйри битмиш сыныьы йенидян 
сындырды вя дцзэцн бирляшдириб баьлады. Гадын Ибращимя деди: – 
Ялякбяр 3-4 эцн мяним нязарятим алтында галмалыдыр. Фяряъин 
оьлу мяним цчцн олдугъа язиздир. Сян архайын эет вя 4-5 эц-
ндян сонра араба иля эялиб апарарсан. Беля дя олду. Бунунла 
саьалдым вя щеч бир шикястлик нишаняси галмады – дейян Ялякбяр 
Мяшя Садыг ямийя: – Мян яминям ки, сизин дя зящмят вя язий-
йятиниз щядяр эетмяйяъяк вя мян саьалыб юз ишимля мяшьул 
олаъаьам. Щягигятян дя сыныгчынын ямяйи юз бящрясини верди. 
Ялякбяр мцяллим там саьалыб иш фяалиййятини давам етдирмиш 
олду. 

Ялякбяр мцяллимин тяшкилатчылыьы, ъиддилийи вя инсанлара 
гайьы иля йанашмаг кейфиййятляри вя онун бюйцк нцфуз газан-
масы Район Партийа Комитяси рящбярлийинин диггятиндян 
йайынмамыш вя Ялякбяр мцяллим бир гядяр дя эениш ящатяли тяд-
рис оъаьына – Аьдам Кянд Тясяррцфаты техникумуна мцдир 
тяйин едилмишди. Мцщарибядян гялябя иля гуртаран юлкядя бцтцн 
сащялярдя, о ъцмлядян кянд тясяррцфаты сащясиндя дя савадлы 
кадрлара бюйцк ещтийаъ вар иди. Мцщарибя илляриндя сяфярбярлийя 
алынмыш  мцтяхяссис кадрларын йериндя аз савадлы адамлар ишля-
мяли олмушлар. Щятта колхоз сядрляри, совхоз директорлары, баш 
агрономлар, зоотехникляр вя с. ичярисиндя дя савадсыз кадрлар 
аз олмамышдыр. Беля бир шяраитдя Ялякбяр мцяллимин Кянд Тя-
сяррцфаты Техникумуна директор тяйин едилмяси щеч дя тясадцфи 
дейилди. Онун техникума директор тяйин едилмяси анындан бу-
рада йени мцщит йаранды, тядрисин тяшкили вя тядриси эцълянди, 
низам-интизам мющкямлянди. Техникума Аьдамдан ялавя 
Бярдядян, Тяртярдян, Аьъабядидян, Ждановдан (Бейляган-
дан), Имишлидян, Фцзулидян, Ъябрайылдан, Зянэилан вя Губад-
лыдан яйани вя гийаби шюбяляря тялябяляр гябул едилди. 
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Ялякбяр мцяллим техникумун ясаслы тямир едилмясини, 
техникумун гаракол чяпяринин йарашыглы щасарла явяз едилмя-
сини, яразинин бош щиссясиндя цзцм баьынын салынмасыны, баь йе-
риндя гурумуш аьаъларын кясилиб тямизлянмясини вя онларын йе-
риндя мцхтялиф нюв мейвя аьаъларынын салынмасыны тямин ет-
мишди. Техникумун бир щиссясиндя сыра иля икитяряфли якилмиш 
кцкнар аьаъларынын арасы сялигяйя салынараг отураъаглар вя зибил 
атмаг цчцн габлар гойулмушду. Баьын диэяр бир щиссясиндя 
идман гурьусу йарадылмышды. Техникумун щяйят гапысындан 
ичяри дахил оларкян саь тяряфдя бюйцк бир яразидя эцллцк салын-
мыш, отураъаглар гойулмуш вя ортада йарадылмыш чарщовуз, 
фонтанлар ян йахшы мяняви зювг алма вя щям дя истиращят дцшя-
рэясиня чеврилмишди. Бунлардан ялавя техникумун тяърцбя яра-
зисиндян дя сямяряли истифадя едилирди. Щямин сащядя тялябяляря 
памбыг, тахыл, тярявяз, бостан мящсулларынын якилмяси, беъярил-
мяси, хястяликлярдян горунмасы вя мящсулун ня заман йыьыл-
масы гайдалары юйрядилирди. Тялябялярин бу гайдаларын юйрянил-
мясиня ъидди ъялб едилмяси онларын мраьыны даща да артырыр вя 
бу да мцтяхяссислярин савадлы олмасына юз тясирини эюстярирди. 

Техникумда дярсляр али мяктяблярдя олдуьу кими гоша 
саатла – 90 дягигя кечирилирди. Ялякбяр мцяллим юзц дил-ядя-
биййат мцяллими олмасына бахмайараг Кянд Тясяррцфаты Инсти-
тутунда да тящсил алмышды. Онда фитри истедад вар иди. Бязян бит-
кичилик дярсиндян тяърцбя кечиляндя о марагланыб тяняклярин 
неъя доьранмасы, она гуллуг эюстярилмяси барядя суаллар ве-
рярди. Ъаваб ону гане етмядикдя юзц бир тяняк аьаъынын 2 вя 
йахуд 3 будаьына мцхтялиф сорт тяняк ъалаьы едярди вя бунунла 
да бир тянякдя бир нечя нюв цзцм йетишярди. О, бу ъцр ъалаьы 
аьаъ вя эцллярдя дя апармышды. Ялякбяр мцяллим бир директор 
кими мцяллим вя тялябялярин эцнляринин сямяряли кечмяси гайьы-
сына да галырды. Техникумда фяалиййят эюстярян китабхана иля 
бярабяр мцяллимляр отаьында эцндялик гязет вя журналлардан 
истифадя етмяк шяраити дя йарадылмышды. Йемякханада кей-
фиййятли чай вя йемяклярин верилмяси, гыш фяслиндя йатагхана вя 
тядрис отагларынын одунла лазыми дяряъядя тяъщиз едилмяси мящз 
директорун гайьысынын нятиъяси иди. О, щям дя вахташыры олараг 
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йатагханайа эедяряк тялябялярин вязиййяти иля йахындан таныш 
олурду.  

Бир дяфя тяхминян саат 2 радяляриндя тящким олдуьу кян-
ддян техникума эялиб щяйятя дахил оларкян бир нечя тялябянин 
щяйятдя дайандыьыны эюрян Ялякбяр мцяллим: – Ня цчцн бурада 
дайанмысыныз, эюрцнцр эеъикдийиниз цчцн дярся бурахмайыблар 
– дейя онлара мцраъият етмишди. Чцнки техникумда чох ъидди 
низам-интизам щюкм сцрцрдц. Яввяла эялянляр щяйят гапысында 
йохланылырды, кянар адамлар иъазя олмадан ичяри щяйятя беля 
бурахылмырды. Дярся эеъикян тялябяляр дя тядрис бинасына бура-
хылмырдылар ки, дярсин эедишиня мане олмасынлар. Она эюря дя 
директор – ня цчцн эеъикмисиниз – дейя тялябяляря мцраъият 
едяндя, тялябяляр директора ъаваб олараг: – Мцяллим, чюряк ал-
маг цчцн шящяря эетдик, щеч ала да билмядик, она эюря дя дярся 
эеъикдик – демишляр. Ялякбяр мцяллимин эюстяриши иля нювбятчи 
мцяллим щямин тялябяляри дярс кечирилян отаглара апармышды. 

Мцхтялиф районлардан олан тялябялярин бу вязиййятиндян 
наращат олан Ялякбяр мцяллим юз иш кабинетиня дахил олан кими 
шящяр тиъарят тяшкилатынын мцдириня зянэ едиб тяъили олараг тех-
никумун щяйятиня бир чюряк кюшкцнцн гойулмасыны тякидля ха-
щиш етмишди. Районда бюйцк щюрмят вя нцфуза малик олан 
Ялякбяр мцяллимин хащиши тезликля йериня йетирилмиш вя бунунла 
да техникум тялябяляринин шящярдя язиййят чякиб чюряк ахтар-
маларына сон гойулмушду. Директорун бу ъящди дя тялябяляря 
олан гайьысынын нювбяти ифадяси олмушду. 

1949-1952-ъи иллярин йай айларыны Гарабаьын ян фцсункар 
тябияти иля инсанлары валещ едян мешяли, даьлы, йамаълы Туршсуда 
истиращят етмишдик. 1949-ъу илин йайында Туршсуда истиращят эцн-
ляримиз олдугъа мяналы кечмишди. Бурада мян, Чинэиз, Араз, 
Бяйляр, Мцрсял, Вяли арасында доьма мцнасибятляр йаранмышды. 
Тез-тез биз мешяйя эедирдик. Орада эязиб, яйляниб кабаб йейиб 
евя гайыдырдыг. Туршсу йайлаьында ады чякилян судан ялавя 
кичик чайын кянарында бир щовуз вя бир тяпя цстцндя диш суйу, 
баш суйу вя вя дямир су да вар иди. Диш вя баш суйундан гадын-
лар даща чох истифадя едирдиляр. Бунунла да диш тямизляниб, диби 
мющкям олурду. Баш суйу сачларын тюкцлмясинин гаршысыны 
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алмагла бярабяр она эюзяллик верирди. Дямир суйа эялдикдя о 
да башга кейфиййятляря малик иди. 

Йухарыда ады чякилян достларла мян бирликдя щяр сящяр 
чайын кянарында олан щовузун йанына эялиб идман етдикдян 
сонра суйу олдугъа сойуг вя турш олан щовузда нювбя иля чи-
мирдик. Бир сящяр мян щовузда оланда бир аьсаггал киши атла 
бизим йанымыздан кечяркян салам вериб мяня – цзцндя о ня 
лякядир – дейя мцраъият етди. Мян ъаваб вериб билдирдим ки, 2 
илдир ки, бу лякя мяним цзцмдядир. Щякимлярин йаздыьы дяр-
манлардан истифадя едяндя лякя йох олур. Дярмандан истифадя 
етмядикдя лякя йенидян ямяля эялир. Щямин атлы мяня деди ки, 
дямир суйу иля йу, еля ет ки, эюзцня су дяймясин. Щям дя цзцнц 
дясмал иля силмя, гой юзц гурусун. Мян 3-4 дяфя щямин дямир 
судан истифадя етмякля щямин лякя бирдяфялик йох олду. Туршсу 
ади су дейилди. О, тябиятин бяхш етдийи явязсиз немят, саьламлыг 
дийары иди. Беля мяналы эцнляр кечириб Туршсуда динъялдийим 
эцнлярин бириндя техникумун сцрцъцляриндян бири, олдугъа 
садя, сямими, ъясарятли вя щям дя етибарлы бир инсан олан Явяз 
Туршсуйа бизя эялди. О, щал-ящвал тутандан сонра ямим Яляк-
бярин щяйат йолдашы Тамара мцяллимяйя мцраъиятля – мян ся-
щяр тездян эедяъяйям, ня лазымдырса дейин. Анъаг мцяллим 
тапшырды ки, эяляндя Ясэяри эятир, бурахылышла ялагядар олараг 
«Дамъы булаьа» эедиляъяк. Ораны эюрмяк Ясэяр цчцн дя ма-
раглы олар. Бунунла да мян Явяз иля бирликдя Аьдама гайыт-
дым. Артыг щамы топлашмышды, байрам ящвал-рущиййяси щюкм 
сцрцрдц. Мусиги сясляри техникумун щяйятини бцрцмцшдц. Мян 
мцяллим вя ишчилярля сямими эюрцшдцм. Машынлара минмяк мя-
гамы башланды. Тялябяляр «Судабекир» маркалы машына, мцял-
лимлярин бир гисми йцк машынларынын кабинясиня, галан бир не-
чяси ися «Москвич» машынлара яйляшдиляр. Сцрцъц Явяз «Суда-
бекир»и идаря етдийиня эюря Ялякбяр мцяллим она мцраъиятля - 
Явяз бяс «Емадин»и ким идаря едяъякдир – суалына Явяз – 
Ясэяр идаря едяр – ъавабыны вермишди. Бундан тяяъъцблянян 
директор Явязя – сян ня данышырсан, назирликдян эялиб Дювлят 
Имтащан Комиссийасына сядрлик едян инсанларын талейиня биэа-
няликля йанашмаг олмаз. Механик Сцлейманы чаьыр, машыны о 
идаря етсин – деди. Явяз мясул бир шяхс кими гяти етиразыны билди-
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риб деди: - О машынын сиррини мян вя Ясэяр билирик. Яввяла щя-
мин машынын тормоз системи чох зяифдир, икинъиси ися рулда на-
сазлыг вар. Бир истигамятя дюнмяк цчцн эяряк рулу хейли яввял 
фырлатмаьа башлайасан ки, дюнмяли йеря чатанда дюнмцш ола. 
Бу вязиййяти мян Ясэяря юйрятмишям вя она эюря дя она ар-
хайынам – дейиб юз фикри цзяриндя дайанды. Явязя там инанан 
директор – ямим – нящайят мяним машыны идаря етмяйимя разы-
лыг верди. 

Беляликля, мяним идаря етдийим машында архада назирлийин 
2 нцмайяндяси, габагда да ямим отурмагла бизим машын вя 
бизим ардымызъа диэяр машынлар йола дцшдцляр. Машынлар сялигяли 
шякилдя Мурадбяйлини, Гаргар чайыны, сонра ися Шыхбабалы кян-
дини кечиб хейли эетдикдян сонра Эцлаблы кянди яразисиня чатды-
лар. Бу яразидя ениш, сярт йохушлар вар иди. Йохушларын бириндя 
сцрцъц мцяллимин тяърцбясизлийиндян машын йохушу чыха билмяди 
вя мцщяррик сюндц. Бу вязиййятля ялагядар олараг башга 
сцрцъцляр кими мян дя машыны сахладым. Топлашыб машыны йо-
хушдан чыхартдылар. Йолларын беля олмасыны нязяря алан Ялякбр 
мцяллим бцтцн сцрцъцляря тялясмямяйи вя машыны ещтийатла 
идаря етмялярини тапшырды. Мяня ися – оьул, буралар чятиндир, гой 
машыны Сцлейман идаря етсин – дейяндян сонра мян ямимя тя-
ряф яйляшдим вя Сцлейман биз отурдуьумуз машыны идаря ет-
мяйя башлады. 

Бир гядяр эетмиш гаршыда бир о гядяр дя бюйцк олмайан 
гайанын йахынлыьындан йол саьа дюнцрдц. Мян о йеря аз галмыш 
Сцлеймана - тез ол рулу дюндярмяйя башла – дедим. Анъаг о 
мяни ешитмяди  вя машыны юзц билдийи кими идаря етди. Дюнэяни 
вахтында нязяря алмады вя машын гайайа дяйиб саь тяряфя ашды. 
Ямим тез назирлийин нцмайяндяляриня - бир шей олмады ки, 
юзцнцзц неъя щисс едирсиниз – дейиб наращатлыьыны билдирди. Она 
ъаваб олараг нцмайяндяляр – Ялякбяр мцяллим, наращат ол-
майын, йахшы гуртардыг. Тялябя вя мцяллимляр тез кюмяйя эялиб 
машыны дцзялтдиляр. Явяз Сцлейманы  сцкан архасында эюрцб 
она гышгырды, сян бурда ня эязирсян, сяня ким иъазя верди башга 
машындан дцшцб вя бу машыны идаря етмисян. Ямим Явязин 
бярк гязябляндийини вя наращатчылыьыны эюрцб деди – Сцлеймана 
мян дедим, о да машыны идаря етди. Явяз Ялякбяр мцяллимя – 
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ахы мян сизя билдирдим ки, машыны мян вя Ясэяр идаря едя билир. 
Сиз ися Сцлеймана етибар етмисиниз, нятиъяси дя будур.  

Машыны гайдайа салдылар. Машыны йенидян мян идаря ет-
мяйя башладым. Мяним машыны ещтийатла идаря етдийими эюрян 
назирлик нцмайяндяляриндян бири – Ялякбяр мцяллим, сизин бу 
ъаван сцрцъцнцз машыны ещтийатла, диггятля идаря едирди. Сиз 
арада буну ня цчцн узаглашдырдыныз? – суалына ямим: бу 
сцрцъц дейил, мяним оьлумдур, Университетин Тарих факцлтя-
синдя охуйур – деди. Назирлик нцмайяндяляри – чох йахшы, ма-
шыны да йахшы идаря едир – дедиляр. 

Беляликля, биз даьлар, мешяляр гойнунда олан Абдал кян-
динин юз тябият эюзяллийи иля инсанлары валещ едян «Дамъы бу-
лаг»а эялиб чатдыг. Мцяллимляря вя йашлылара бюйцк ещтирам ся-
виййясиндя мяълис гурулду. Эянъляри техникуму гуртармаг 
мцнасибятиля  Ялякбяр мцяллим вя назирлийин нцмайяндялярин-
дян ялавя тябрик едиб ишдя уьурлар, ъан саьлыьы дейянляр аз ол-
мады. Мусигинин сяси даь щавасы иля вящдят тяшкил едяряк ин-
санлара севинъ эятирирди. Охуйуб зянэуля вуран ханяндянин 
сяси мешяйя йайылараг йыьынъаг иштиракчыларына мяняви зювг 
бяхш етди. Рягс едянляр бир-бирини явяз едирди. Топланты иштирак-
чылары нювбя иля Ялякбяр мцяллимля бирликдя йадиэар олараг фото 
шякилляри чякдирдиляр. Назирлик нцмайяндяляринин вя бир нечя тя-
лябянин чыхышларында мцяллим коллективиня техникумда йарадыл-
мыш йцксяк шяраитя эюря Ялякбяр мцяллимя юз миннятдарлыгла-
рыны билдирдиляр. Щятта бязи тялябяляр Ялякбяр мцяллимдян дирек-
торлуг гайьысы иля бярабяр, ондан аталыг диггяти эюрмцшцк вя 
биз тялябяляр щаглы олараг ону ата щесаб едирик кими ифадялярини 
сясляндирмишляр. Бунунла да «Дамъы булаг»а олан щямин тарихи 
эедиш узун мцддят хатирялярдя йашамыш вя йашайыр. 

1950-ъи илдя техникум директорлары ичярисиндя юз тяшкилат-
чылыьы вя тядрисин йцксяк сявиййядя апарылмасындакы баъарыьына 
эюря Бакыда вя Москвада кечирилян габагъыллар мцшавиряля-
риндя Ялякбяр мцяллим дя иштирак етмишди. Кянд тясяррцфаты на-
зирликляриндя кечирилян топлантыдан истифадя едяряк рящбярлик ет-
дийи техникум цчцн бир сыра гярарларын гябул  едилмясиня наил 
олмагла бярабяр, щям дя Ялякбяр мцяллим республика назир-
лийиндян бир ядяд ГАЗ-51  маркалы машын да алмаьа наил ол-
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мушду. Москвада ССРИ Кянд Тясяррцфаты Назирлийиндя ися 
йеня ГАЗ-51 маркалы машын вя ондан ялавя трактор, йени тяд-
рис вя йатагхана корпусу тикилишини лайищяйя салдырыб иъазясини 
алмышды. Анъаг Москвада назирликдян ГАЗ-51 маркалы машы-
нын Йевлах стансийасына эюндярилмясини хащиш етмишди. Ялякбяр 
мцяллим буну гясдян етмишди ки, Республика Кянд Тясяррцфаты 
Назирлийи техникума 2-ъи ГАЗ-51 маркалы машынын верилмясиня 
мане ола билмясин. Щягигятян дя икинъи машынын Аьдам Кянд 
Тясяррцфаты Техникума верилмясиндян хябяр тутан республика 
назирлийи машынын биринин башга тяшкилата верилмясиня ъящд 
етдися дя Ялякбяр мцяллим 2-ъи машыны бизя Москва вериб – 
дейяряк принсипиаллыг эюстярмиш вя машынлары техникумда 
сахламышды. Бунун юзц о дюврдя бюйцк щцняр иди. Чцнки еля 
колхозлар, совхозлар вар иди ки, бир ядяд ГАЗ-51 маркалы 
машын ала билмядикляри щалда, техникумун директору 2 ядяд 
машын алмаьа наил олмушду. 

Техникумун олдугъа сямяряли фяалиййяти артыг, республика 
мигйасында танынмышды. 1950-ъи илин пайызында Чин Халг Рес-
публикасынын йарадылмасынын бир иллийи ССРИ-нин щяр йериндя тян-
тяняли шякилдя гейд едилмишди. Щямин шянлик или иля ялагядар ола-
раг габагъыл тядрис оъаьы кими Аьдамын Кянд Тясяррцфаты 
Техникумунда да беля бир йубилейин кечирилмяси гярары гябул 
едилмишди.  Ялякбяр мцяллим техникумда байрам шяраити йа-
ратмыш, Чинин вя ССРИ-нин достлуьуну, Чинин уьурларыны якс 
етдирян шякиллярдян ибарят сярэи дцзялтдирмишди. 

Беляликля, Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин, Мяркязи Ко-
митя вя район рящбярлийи нцмайяндяляринин иштиракы иля сярэийя 
тамаша едиб чыхыш едянляр сярэинин мязмунундан вя тяшкилин-
дян разы галдыгларыны дюня-дюня сюйлямишляр. Буна эюря дя Чин 
нцмайяндя щейятинин рящбяри Ялякбяр мцяллимя миннятдар-
лыьыны билдириб Мао-Зе-Дун медалыны онун йахасына тахмышды.  

Ялякбяр мцяллимин директору олдуьу техникумун коллек-
тиви айры-айры районларда памбыг топлантысында да фяал иштирак 
етмишдир. 1949-ъу илдя Аьъабяди Район Партийа Комитясинин 
Биринъи катиби Мяммядяли Щаъыйев кянд тясяррцфаты назириня 
мцраъият едяряк районун памбыг топлантысына кюмяклик етмяк 
цчцн Аьдам Кянд Тясяррцфаты Техникуму коллективиня иъазя 
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вермясини хащиш етмишди. М.Щаъыйев Ялякбяр мцяллимин ишя мя-
сулиййятля йанашмасына вя тяшкилатчылыьына йахшы бяляд иди. О, 
Аьдамда Мцяллимляр Институтунда дил-ядябиййат мцяллими иш-
ляйяндя щяйат йолдашы Тярлан ханым Ялякбяр мцяллимин дирек-
тор олдуьу 1 сайлы мяктябдя мцяллимя ишляйирди. М.Щаъыйевля 
Ялякбяр арасында аиляви достлуг йаранмыш олдуьу бир вахтда 
М.Щаъыйев Аьдам Район Партийа Комитясинин 2-ъи катиби се-
чилмиш вя бурада юзцнц принсипиал, ишэцзар бир коммунист кими 
эюстярмиш вя онун бу кейфиййятляри нязяря алынараг Аьъабяди 
РПК-нын биринъи катиби вязифясиня тяйин едилмишди. Она эюря дя 
М.Щаъыйев тясадцфи дейилдир ки, Ялкбяр мцяллимя йахшы бяляд 
иди. Беля шяраитдя М.Щаъыйев Ялякбяр мцяллимя зянэ едиб на-
зирликдян иъазя алдыьыны вя она тяъили олараг кюмяклик эюстяр-
мяйи хащиш етмишди.  

О вахт иъазя алыб бир нечя эцнлцйя Аьдама – евимизя 
эялмишдим. Ахшам ямим Ялякбярин евя эялдийини билян йахын 
гоншумуз вя щям дя аиляви гощум, дост Мащмуд Ялизадя 
бизя эялди. Чох сющбятдян сонра ямим Мащмуда вя мяня деди 
ки, сабащ Аьъабядийя эедяъяйик. Щазырлашын, тялябясиниз, икинизи 
дя апараъаьам. Бурада бир мягамы хатырлатмаг истяйирям. 
М.Щаъыйев Аьдамда мцяллим ишляйяркян онун савады, мядя-
ниййяти, инсанлара олан ряфтары Аьдам РПК-нин Биринъи катиби 
Й.Йусифовун диггятиндян йайынмамыш вя М.Щаъыйев Аьдам 
РПК-нин икинъи катиби сечилмишди. Аьъабядийя биринъи катиб мя-
сяляси ортайа чыханда Й.Йусифовун тяклифиля М.Щаъыйев щямин 
вязифяйя тяйин едилмишди. М.Щаъыйев кими Мащмуд Ялизадя дя 
Йусифовун кадрларындан бири олараг Аьдам РПК-да 3-ъц ка-
тиб ишлямиш вя Партийа мяктябиня охумаьа эюндярилмишди. Де-
мяли, ямимин – щазырлашын, тялябясиниз, сизи Аьъабядийя эязмяйя 
апарырам – демяси мящз мяним Университетдя, Мащмудун 
Партийа мяктябиндя охудуьу дювр иди. Беляликля, биз технику-
мун мцяллим вя тялябя щейятиля бирликдя Аьъабядинин нязярдя 
тутулмуш кяндиня эялдик. Техникумун коллективи биринъи катиб 
М.Щаъыйев башда олмагла районун вя колхозун мясул ишчиляри 
тяряфиндян сямимиййятля гаршыланды. Ямим вя Мащмудла 
гуъаглашыб юпцшян Щаъыйев мянимля дя эюрцшдц. Тялябя вя 
мцяллимляр мяктябин бинасында йерляшдирилди. Онлар цчцн лазыми 
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шяраитин йарадылаъаьы, памбыг йыьанлара щяр эцн ямяйиня эюря 
пул вериляъяйи билдирилди. Сонра Щаъыйевин эюстяриши иля мцял-
лимляря гонаглыг верилди. Биз эеъя Аьдама – евя гайытдыг. 
Сящяри мян вя Мащмуд бирликдя Бакыйа эялдик. Мащмуд 
Партийа мяктябини гуртардыгдан сонра йеня дя партийа ишиндя 
чалышды. О, Саатлы РПК-нин биринъи катиби ишлядийи 9 ил ярзиндя 
юзцнцн лайигли вя баъарыглы бир партийа ишчиси олдуьуну сцбут 
етди, онун ямяйи мцхтялиф дювлят орденляриня лайиг эюрцлдц. О, 
дяфялярля Республика Али Советинин депутаты сечилмякля бяра-
бяр, щям дя ССРИ Али Советинин депутаты сечилмишди. Сонралар 
Мащмуд Ялизадя АКП МК-да, Аьдам-Аьъабяди истещсалат 
идарясинин ряиси, Бярдя район Партийа Комитясинин биринъи катиби 
кими мясул вязифялярдя лайигинъя ишлямишдир.  

1949-ъу илдя Ялякбяр мцяллим цчцн дя партийа ишиндя ча-
лышмаг шансы йаранмышды. Щямин илдя Аьъабяди РПК-дя икинъи 
катибин йери бош олмушду. Бу вязиййятля ялагядар олараг щямин 
вязифяйя Ялякбяр мцяллимин намизядлийи иряли сцрцлмцш вя ня-
зярдя тутулмушду ки, бир нечя айдан сонра Щаъыйев Бярдя 
РПК-нин биринъи катиби сечиляндян сонра онун йериня Ялякбяр 
мцяллим Аьъабяди РПК биринъи катиби тяйин едиляъякдир. Щяля-
лик Аьъабяди РПК-нин икинъи катиби тясдиг олунмасы цчцн щятта 
Ялякбяр мцяллим АКП МК-йя дявят олунмуш вя сющбятдян дя 
кечмишди. Чох тяяссцф ки, Ялякбяр мцяллим сящвя йол веряряк 
щямин вязифяйя эетмякдян гяти шякилдя имтина етмишди. Беля бир 
щярякятля ялагядар олараг Йусифов бир илдян артыг ону даныш-
дырмамышды. Эюрцнцр, Ялякбяр мцяллим вязифяпяряст олмамыш, 
мцяллимлийи ян шяряфли пешя щесаб едяряк юз ишини давам етдир-
мишди. 

Яввяллярдя олдуьу кими, 1950-1952-ъи иллярдя дя техни-
кумун коллективи Аьдамда да памбыг топлантысында фяал ишти-
рак етмишди. 1951-ъи илдя Аьдам районунун Таьыбяйли кяндини 
тямсил едян Кагонович колхозу районда эери галан колхозлар-
дан олмушду. Район Партийа Комитяси рящбярлийи Ялякбяр 
мцяллими ора тящким етмиш вя тясяррцфатда дюнцш йарадылмасы 
тапшырыьыны вермишди. Ялякбяр мцяллим кяндя олан диггятини 
артырмыш, колхоз Идаря Щейятинин сядри Рящимя вя колхоз 
партийа тяшкилаты катибиня мющкям ишлямяк вя памбыг планынын 
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йериня йетирилмясиня наил олмаьы билдирмишди. Бу вязиййятля 
ялагядар олараг колхозда бцтцн гцввяляр сяфярбяр едилмиш вя 
щяр эцн щяр бир тясяррцфат бригадиринин мялуматы динлянилмиш, 
чатышмазлыьы арадан галдырмаг цчцн лазыми тядбирляр 
эюрцлмцшдц. Бу эюстярилянлярля бярабяр, Ялякбяр мцяллим щям 
дя колхоза йыьымда кюмяк етмяк мягсядиля техникум коллек-
тивинин щямин кяндя эятирилиб мяктяб бинасында йерляшдирил-
мясини тямин етмишдир.  

Мян щямин илдя  техникумда тарих мцяллими ишлядийимдян 
колхозда памбыг йыьымында иштирак едянлярдян бири олмушдум. 
Колхозда мцяллим вя тялябяляр цчцн йахшы шяраит йарадылмышды. 
Тялябя оьланлар мяктябин биринъи мяртябясиндя, мцяллимляр 
икинъи мяртябядя, мцяллимя вя тялябя гызлар цчцнъц мяртябядя 
йашайырдылар.  

Ялякбяр мцяллимин эюстяриши иля тялябялярин йатагханада 
истифадя етдикляри чарпайы вя йатаг дястляринин колхоза эятирил-
мяси тямин едилмишди. Бу да онларын йашайыш шяраитиня мцсбят 
тясир эюстярмишди. Демяли, тялябяляр памбыг йыьымындан сонра 
ращат истиращят едиб йата билмишляр. Щямчинин техникумун йе-
мякханасы бурада йцксяк сявиййядя мцяллим вя тялябяляря 
хидмят эюстярмишди. Щяр эцн сящяр тездян йемякхана ишчиси 
техникумун машыны иля тязя вя бол ярзаг мящсуллары эятирдийин-
дян бу ъящятдян щеч бир лянэимя, эеъикмя щаллары олмамышдыр. 
Тялябяляр юз мцяллимляринин нязаряти алтында мцхтялиф бригада-
ларын сащяляриндя памбыг топламышлар. Щяр бир кясин йыьдыьы 
мящсул чякилиб мигдары мцяллим вя бригадир тяряфиндян гейд 
едилмиш вя сонра ахшам мяктябин бинасында щяр кяся дцшяъяк 
пул мигдары щесабланыб тялябяляря верилмишди. Еля тялябя вар иди 
ки, эцндя 90, 100, 130 кг памбыг йыьырды. Беля тялябялярин фяа-
лиййяти техникумун юзцндя олдуьу кими, кянд дя ишини давам 
етдирян техникум гязетинин нюмряляриндя ишыгландырылырды. Эе-
ридя галан, памбыг йыьымында зяиф иштирак едян тялябялярин ка-
рикатуралары чякилиб эюстярилирди, габагъыллар тярифлянирди. Бир 
сюзля, ъанлы, мараглы вя ъидди йанашма мящсулун вахтында то-
планмасында юз мцсбят ролуну ойнамышды. Тялябяляря лазым 
олдугда мцяййян мцддятя иъазя дя верилирди. Щямчинин дя 
мцяллимляря нювбя-нювбя щяфтядя бир дяфя иъазя верилирди. Бир 
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сюзля Ялякбяр мцяллимин сяйи нятиъясиндя техникум коллективи 
цчцн ялверишли, щям дя щявясляндириъи шяраит йаранмышды. Беля-
ликля, техникум коллективинин вя кянд ямякчиляринин бюйцк бир 
вятянпярвярликля чалышмалары нятиъяси олараг колхоз план тапшы-
рыгларыны вахтындан яввял артыгламасы иля йериня йетирмишди.  

Она эюря дя техникум коллективинин ямяйи колхоз 
рящбярлийи вя щям дя Район Партийа Комитяси рящбярлийи 
тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмишди. Бундан сонра йеня дя 
техникум коллективинин фяалиййятиндя тядрис эцнляри башланмыш 
олду. Анъаг тядрисин йцксяк сявиййядя давам етдирилдийи бир 
эцндя Ялякбяр мцяллим йеня дя тящким олдуьу кянддян 
гайыдаркян бир нечя тялябянин дярсдя дейил, щяйятдя дайандыг-
ларыны эюрцб тяяъъцбля тялябяляря – ня цчцн дярся эеъикмисиниз – 
дейян Ялякбяр мцяллимя тялябяляр – мцяллим эялдик чюряк 
алмаьа, сатыъы билдирди ки, чюряк гуртарыб. Биз мяъбур олуб 
шящяря эетдик вя она эюря дя дярся эеъикдик. Тялябяляри дярся 
бурахдырыб сатыъыны кабинетиня чаьыртдыран директор ня цчцн 
тялябяляря чюряк чатмайыб, чюряйи кянар адама, кимя сатмысан, 
мяня дцзцнц демясян сизи бурадан говаъаьам – дейян 
Ялякбяр мцяллимин ифадясиня ъаваб олараг сатыъы мцяллимлярдян 
бир нечясинин адыны чякиб билдирмишди ки, онлар чюряйи бир гядяр 
чох алдыглары цчцн тялябяляря чюряк чатмамышды. Сатыъыйа 
ахырынъы дяфя олсун – дейян Ялякбяр мцяллим ады чякилян мцял-
лимляри кабинетя чаьыртдырыб мязяммят елямишди. Чох тяяссцф ки, 
1952-ъи илин февралында бир нечя мцяллим – о ъцмлядян дярс щисся 
мцдири Яййуб Ящмядов, физика мцяллими Дямир Щаъыйев, 
гийаби шюбя мцдири Вяли Сяфяров йенидян юз щярякятлярини тякрар 
етмишляр. Йяни щяр цчц сатыъыдан лазыми мигдарда чюряк 
алмышлар. Она эюря дя чюряк ала билмяйян тялябяляр йеня дярся 
эеъикмишляр. Тялябяляри йенидян эеъикмиш эюрян Ялякбяр мцял-
лим сатыъыны чаьыртдырыб - ня цчцн бир нечя тялябя йеня чюряксиз 
галыб – сорьусуна ъаваб олараг йеня дя щямин мцяллимлярин 
адыны чякмишдир. Мцяллимлярин тялябялярин талейиня беля йанаш-
масы вя гойулан гайданын ялейщиня эетмяси Ялякбяр мцяллимин 
даща сярт тядбир эюрмяси иля нятиъялянмишди. Беля ки, сатыъы иля 
мцяллимляр отаьына дахил олан директор щямин мцяллимляри 
тянгид етдикдян сонра – алдыьыныз чюряйи гойун столун цстцня – 
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демиш вя щямин чюрякляр йенидян чюряк кюшкцня гайтарылыб 
тялябяляря сатылмышды. Мцяллимляря ися ахырынъы хябярдарлыг 
едилмиш, сатыъы ися ишдян кянарлашдырылмышды. 

Бу щадисядян сонра мцяллимлярин бязиляри Ялякбяр мцял-
лимдян наразы галмышлар. О ъящятдян Вяли мцяллимин тутдуьу 
мювге виъдансызлыг олмушду. Беля ки, Вяли вахтиля ишсиз галан 
бир адам иди. Ялякбяр мцяллимдян дяфялярля хащиш етмишди ки, 
мяни ишя эютцрцн, ушагларым корлуг чякир. Ялякбяр мцяллим 
ишдя ъидди олса да тябиятъя цряйи йумшаг, кинсиз вя хошхасиййят 
бир адам олмушду. Вялинин дяфялярля олан хащишини нязяря алан 
Ялякбяр мцяллим онун тарих мцяллими вязифясиня гябул олун-
масы щаггында вахтиля Аьдам РПК-нин биринъи катиби, 
Сосиалист Ямяйи Гящряманы, Азярбайъан Али Советинин депу-
таты Мяммяд Оруъова мцраъият етмишди. М.Оруъов Ялякбяр 
мцяллимин хащишиня ъаваб олараг – Вяли мцяллим йахшы адам 
дейил, беля адамы ишя эютцрцб башына бяла ачма – дейяряк иъазя 
вермямишди. Бир мцддят кечяндян сонра Ялякбяр мцяллим 
М.Оруъовдан Вялинин ишя эютцрцлмясиня иъазя вермясини йени-
дян хащиш етмишди. М.Оруъов Ялякбяр мцяллимин хащишиня - 
мян разы дейилям, юзцн билярсян демишди. Беля чятинликля онун 
тарих мцяллими олмагла бярабяр, щям дя гийаби шюбянин мцдири 
тяйин едилмясини тямин едян Ялякбяр мцяллимин кюмяклийини вя 
инсанлыьыны тезликля унутду. Аз сонра ися Ялякбяр мцяллимин ялей-
щиня олан инсанларын башчысы олду. Бунунла да щяйат М.Оруъовун 
щаглы олдуьуну сцбут етди. Щямин адамлар Ялякбяр мцяллим 
щаггында сахталыьа ял атараг фасилясиз олараг имзасыз мяктублар 
йаздылар. Йарадылмыш йохлама комиссийасы щямин адамларын тясири 
алтында йохламада сахталыьа йуварландылар. 

Беля шяраитдя район прокурору тялясиклийя йол веряряк 
1953-ъц илин яввялляриндя Ялякбяр мцяллимин щаггында щябс 
ъяза тядбири эюрдц. Гейри-гануни щярякят 1953-ъц илин авгу-
стунда кечирилян мящкямя эедишиндя тякрар едилди вя онун 
щаггында вязифядян истифадя етмяк гярары гябул едилди. Ядалят-
сизлийя, бющтанлара дюзя билмяйян вя щям дя беля бир ясассыз 
гярарла щеч ъцр разылашмайан Ялякбяр мцяллим Республика Али 
мящкямясиня яризя иля мцраъият етди. Али мящкямя бцтцн ся-
нядляри диггятля арашдырдыгдан сонра Ялякбяр мцяллими эцнащ-
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сыз щесаб едиб она бяраят газандырмыш олду. Бяраят алмасына 
бахмайараг о, кющня иш йериня гайытмады вя башга тяшкилат-
ларда чалышды. 1962-ъи илдя ися Ялякбяр мцяллим Бакыйа кючмцш 
вя бурада бир коммунист кими мцхтялиф йерлярдя ишлямишдир. 
Сон дяряъя садя, мещрибан вя принсипиал бир инсан олан Ялякбяр 
мцяллим 1973-ъц илин сентйабрында вяфат етмишди. Ялякбяр 
мцяллим доьма кянди олан Кябирлидя торпаьа тапшырылмышды. 
Онун вахтсыз вяфаты няинки йахын гощумлары цчцн, еляъя дя ел 
цчцн, ону йахындан таныйанлар цчцн аьыр итэи олмушдур. Йас 
маьары 40 эцн Аьдамдан, Аьъабядидян, Бакыдан, Фцзулидян, 
Ждановдан, Имишлидян эялянлярля долуб-бошалмышды. Чцнки щя-
мин районлардан Ялякбяр мцяллимин гайьысы иля тящсил аланларын 
сайы аз олмамышдыр. Кянд сакинляринин бюйцк бир няслинин 
савадлы олмасында онун мисилсиз хидмяти олмушду. Она эюря дя 
Ялякбяр мцяллимин дяфниндя иштирак едян вя цряк сюзляри иля чы-
хыш едянляр онун инсанлыьындан, гайьыкешлийиндян, мярдли-
йиндян, савадлы бир зийалы олмасындан данышыб «Гябри нурла 
долсун, аллащ рящмят елясин» демишляр. Кябирли гябиристанлыьында 
илк дяфя олараг она гиймятли дашдан абидя гойулмушду. Даш 
цзяриндя щякк олунмуш шякил санки инсанлары бирлийя, шяряфли 
щяйата сясляйир. Щал-щазырда да гябиристанлыьа эедянляр ону 
зийарят етмядян ораны тярк етмирляр. Демяли, Ялякбяр мцялли-
мин хатирясини, йашатмаг амалы бу эцн дя йашайыр. 

Мян 1941-ъи илдян етибарян ямим Ялякбяр мцяллимин 
директор ишлядийи шящяр 1 сайлы мяктябдя тящсилими давам ет-
дирмяйя башладым. Тялябялярин вя мцяллимлярин чоху билмирди 
ки, мян директорун гардашы оьлуйам. Дярсляримя ъидди йана-
шырдым, дярсдян галмаг вя йахуд эеъикмяк щалларына йол вер-
мямякля бярабяр низам-интизамын горунмасына щямишя риайят 
етмишдим. 

1941-ъи илин сентйабр айынын базар эцнляриндян бири иди. 
Щяйятдя эязирдим, бир дя эюрдцм ки, мяктябдя тясяррцфат ишля-
риня бахан Мящяббят бизя эялди. Садяъя олараг она «Мющц» 
дейяряк мцраъият едирдик. О, олдугъа мядяни, етибарлы, сяда-
гятли бир инсан иди. Онун бюйцк гардашы Мяммяд ямимля бир 
охумушдулар, араларында сямимиййят вар иди. Мяммяд ордуйа 
чаьырылыб йола дцшяндя ямимля гуъаглашыб видалашанда демишди: 
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- Ялякбяр, мян эедирям, гоъа атамы, анамы вя цч гардашымы 
сяня тапшырырам. Ямим щягигятян дя о аилянин дайаьы олмушду. 
Щямин аиля бизимля гоншу олдуьуна эюря ямим гоъалара вах-
ташыры баш чякиб вязиййятляри иля марагланыр вя лазыми кюмяклийи 
едирди. Мющцнц мяктябдя ишя эютцрмякля бярабяр, гардашларын 
щяр цчцнц мяктябин няздиндя фяалиййят эюстярян интерната 
гябул етдирмишди.  

Мющц аиляйя йахын, етибарлы бир адам кими щяйятя дахил 
оларкян йанында бир оьлан ушаьы вя ики баш гузуну эюрцб 
тяяъъцбля – бу ушаг кимдир, гузулар киминдир – дейя соруш-
дум. Мющц – танымадын – Мяляк маманын оьлу Рамиздир, 
эялмишди мяктябя, Ялякбяр мцяллим гуъаглайыб юпдц вя дайын 
гурбан сяня ня алым – дейяндя Рамиз – дайы гузу истяйирям – 
деди. Биз бирликдя базара эялдик, гара рянэли гузуну Рамизя, 
бу боз гузуну да сяня алды – дейя Мющц сюзцнц тамамлады. 
Бунунла да щямин андан мама дедийим Мяляк ханымын, ями 
дедийим Йусиф мцяллимин аиля цзвляриндян шяхсян таныш ол-
дуьум илк инсан онларын оьлан ювлады Рамиз олмушдур. Бу-
нунла да мяним цчцн олдугъа гиймятли, йаддашлардан силин-
мяз, бяхтявяр эцнляримин тямяли гойулмуш олду. Мян тез ня-
нями – атамын анасы Туту ханымы сяслядим. О, евдян чыхыб - ня 
истяйирсян – сюзцня ъаваб олараг дедим – няня эюр ким эялиб 
бизя – дейя Рамизи эюстяряряк - Мяляк мамамын оьлудур – 
дедим. Няня тез Рамизя йахынлашыб гуъаглайыб юпдц, нянян 
гурбан неъясян, маман, папан, гызлар неъядир – дейя ону со-
рьу-суала тутандан сонра евя апарды. Хейли сющбят етдик, чай 
ичиб хюряк йедик вя еля бу анда ямим вя щяйат йолдашы Тамара 
эялдиляр. Онлар да Рамизля сямими эюрцшяндян сонра ямим 
Рамизэиля зянэ едиб Мяляк мамайа билдирди ки, ушаг биздядир, 
онун лянэимяйиндян наращат олма, Ясэярля эяляъяк.  

Нящайят, мян Рамизля бирликдя онлара эялдик, гапыны 
дюйдцк, бир гыз гапыны ачыб – хош эялмисиниз – дейиб мяни мещ-
рибанлыгла гаршылайыб – кечин ичяри – деди. Сяся эялян Мяляк ха-
ным мяним бойнуму гуъаглайыб юпдц вя нянян, баъын (Та-
марайа баъы дейирдим) неъядирляр – дейиб – мяня отурмаьы 
тяклиф етди. Гызлары – о ъцмлядян щямишя юзцня бюйцк ювлад ще-
саб етдийи 14 йашлы халасы гызы Мящбубяни, 12 йашлы бюйцк гызы 
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Клараны вя 10 йашлы Тамараны мяня тягдим етди. Йени бир 
мцщитин тясири алтында утандыьымдан билмирдим ня едим. Мяня 
чай эятирдиляр, яняняви суаллар башланды – нечянъи синифдя, щансы 
мяктябдя, неъя охуйурсан. Суалларын чохуну Мящбубя ве-
рирди. Бир гядяр сонра Мяляк мама сющбятя гарышараг – ушаьа 
аз суал верин, эюрмцрсцнцз неъя утаныр. Мян бир гядяр фикирля-
шиб чыхыш йолуну эетмякдя эюрцб – мама, иъазя верин мян эе-
дим – дедим. Мяляк мама – йахшы, эет, анъаг тез-тез эял, бура 
юз евиниздир, Рамиз дя тякдир – деди. Мян худафизляшиб евдян 
чыхдым. Бунунла да Аьдам шящяр Партийа Комитясинин биринъи 
катибинин аиля цзвляри иля илк танышлыг вя ора илк эедиш беля баша 
чатды. Щямин андан башлайараг онлара эедишим фасилясиз олараг 
давам етди. Ону да хатырлатмаг лазымдыр ки, катибин евиня 
анъаг бизим аиля цзвляри эедирди. Щямин аиля цзвляринин ися эет-
дийи йер анъаг бизим ев олмушду.  

Бунунла да 1941-ъи илин пайызындан башлайараг ики аиля 
арасындакы мцнасибятляр эцндян-эцня даща да йахынлашараг 
санки бир аиля олмасы дяряъясиня чатмыш олду. Беляликля, бир аиля 
цзвляри кими мцнасибятлярин инкишафы, мяним тез-тез ора эет-
мяйим бизи доьмалашдырмагла бярабяр, щям дя мянимля 2-ъи 
гыз олан Тамара арасында (она аилядя Тома дейилирди) 
цнсиййят, бир-биримизя диггят эетдикъя артмаьа башлады. Щятта 
мян онлара эяляндя чай эятирмяк, мейвя гоймагла эюстярдийи 
гайьы щаллары да икимизин арасында йаранан йахынлыг мцнаси-
бятлярини эцндян-эцня артырды. Бу вязиййят Томанын анасы Мя-
ляк ханымын вя мяня ана кими язиз олан  ямимин щяйат йолдашы 
Тамара ханымын да диггятиндян йайынмамышды. Буну ейни 
заманда Мящбубя вя Клара да щисс етмишдиляр. Щятта мян ора 
эедяндя онлар Томайа мцраъиятля – Ясэяр эялиб, чай эятир – 
дейя зарафат да едирдиляр.  

Бу мещрибанлыьын, доьмалыьын инкишафыны эюрян Тамара 
ханым бир эцн ачыг шякилдя Мяляк ханыма демишдир: – Ясэярля 
Томанын мцнасибятляриндян аьлын ня кясир. Ясэярин 12, Тома-
нын 10 йашы олмасына бахмайараг бу ики ушаг арасында бир-би-
риня сямими мцнасибят йараныб. Мяляк ханым Тамарайа ъаваб 
олараг – нейняк, щяля ушагдырлар. Беля ъаваб алан Тамара ха-
ным – Мяляк, сян билирсянми ки, Имран (Мяляк ханымын гар-
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дашы) Ясэяря щямишя йезня дейирди. Гардашы щаггында эюзля-
нилмяз щямин ифадяни ешидян Мяляк гящярлянмиш щалда – сян ня 
данышырсан Тамара. Бир щалда ки, гардашым о ифадяни ишлядиб, 
гой Тома Ясэярин олсун – демишди. Буну ешидян Тамара – 
сюзцмцз сюздцр, бундан дюнян кюпяк гызыдыр – демясиня ъа-
ваб верян Мяляк – бяли, сюзцндян дюнян кюпяк гызыдыр, вясса-
лам. Ики гадынын бу сющбятини Мящбубя вя Клара ешитмишди. 
Тома ися дярсдя олдуьу цчцн бундан хябярсиз олмушду. Лакин 
о евя эялян кими Мящбубя вя Клара ящвалаты она сюйлямишляр. 
Томанын бу хябярдян рянэи гызармыш вя утанъаг щалда о бири 
отаьа кечмишдир. Бу ящвалаты Тамара эеъя евдя ямимя даны-
шанда йанларында олан няням – ай бала, сяни хошбяхт оласан, 
аллащ чох-чох хейир версин, гоша гарысынлар – дейиб Тамараны 
вя ямими юпмцшдц. Эеъя йатанда няням мяня – Ясэяр, ма-
ман эиля эедяндя юзцнц йахшы апар, йерсиз щярякятляря йол 
вермя – дейя мяня юйцд-нясищят вермишди. Мян нянянин бу 
сюзляриндян тяяъъцбляниб – няня, ня олуб ки, мяня беля сюзляр 
дединиз. Щеч бала, дедийимя ямял ет, йат, йухун ширин олсун – 
дейиб сюзцнц тамамламышды. Беля щалда мян щеч ня соруш-
майыб йатдым. 

Ящвалатдан хябярсиз бир инсан кими бир нечя эцндян со-
нра мамам эиля эетдим, мяни щямишяки кими мещрибанлыгла 
гаршыладылар. Отуруб хейли сющбят едяндян сонра Мящбубяйя 
астаъа – Тома щаны? – дейя мцраъият етдикдя, о, утаныр – дейя 
ъаваб верди. Мян онун нядян утандыьыны сорушанда Мящбубя 
деди: – Бяйям сянин хябярин йохдур, халамла бибим (хала Мя-
ляйя, биби Тамарайа дейирди) бир-бириня сюз вериб Тома Ясэярин 
олаъаг анды ичдиклярини тяфсилаты иля мяня данышды. Мян гялбян 
щядсиз дяряъядя севиндим вя утандыьымдан тез дуруб евимизя 
гайытдым. Бу сющбятдян сонра мяним онлара эетмяйим азалса 
да, анъаг онлара эетмяйим цчцн бир мягамын олмасыны сябир-
сизликля эюзляйирдим. Мягам олдугда дярин дцшцнъяляр вя се-
винъля Томаны эюрмяк арзусу иля онлара эедирдим. Эюрцшляр 
тядриъян юз ахарына дцшцрдц. О да анасы вя баъылары иля бизя эя-
лирди. Апардыьымыз сющбятлярдя ясас мювзу дярслярдян оларды. 
Мяним цчцн чятин дярс рус дили иди вя сющбятляримиздя буну ети-
раф едиб билдирмишдим. Буну ешидян Мящбубя – китаб-дяфтярини 
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эютцр эял бизя, Тома иля щазырлаш. Тома Аьдамда 2 сайлы рус 
мяктябиндя яла гиймятлярля охуйурду. Бу тяклиф мяним цчцн 
эюйдян дцшмя олду вя бундан сонра Тома рус дили дярслярими 
щазырламагда мяня кюмяклик етмяйя башлады. Бу мягамын 
юзц дя щяр икимиз цчцн црякдян олан бир иш олду. Бу, арамызда 
олан цнсиййятин, бир-биримизя олан гайьынын даща да артмасына 
сябяб олмагла бярабяр, щям дя ширин сющбятляр апармаг анла-
рыны бир гядяр дя артырмыш олду. Мцнасибятлярин беля ахары То-
манын кинойа-театра вя щятта ян йахын ряфигясиэиля мянимля 
эетмяк щалларына да юз тясирини эюстярди. 

Арамыздакы мцнасибятлярин беля ширин дюврцндя бир 
щадися Томанын мянимля бир илдян артыг кцсцлц галмасы иля ня-
тиъялянди, щятта рус дилини дя мяня юйрятмяди. Бунун сябяби ки-
чик бир ящвалат олду. Мцщарибя дюврц щярби хястяханада йара-
лылара консертляр верилмяси бир яняняйя чеврилмишди. 1942-ъи илин 
йаз ахшамларынын бириндя нювбяти дяфя дя тялябялярин консерти 
планлашдырылмышды. Эениш програм щазырланмышды. Програмда 
муьамат, халг мащныларыны ифа етмяк, мцяййян тамашалардан 
сящняъикляр эюстярмяк вя Кларанын, Райанын, Томанын, Ъцлет-
танын бирликдя милли рус рягсини ойнамалары да вар иди. Шцбщясиз 
Клара вя Тома бура мянимля эялмишдиляр. Щятта биз евдян чы-
ханда мама – Ясэяр, гызларын эетмясиня сяня архайын олуб 
иъазя верирям – демишди.  

Беля шяраитдя онларын чыхышларына бир нечя нюмря галмыш 
Клара мяня деди ки, мусигичиляря де ки, чалмасынлар. Клара би-
лирди ки, мусигичиляр мяним тялябя достларымдыр вя она эюря дя 
онларын мяним сюзцмя ямял едяъякляриня ямин иди. Мяним  – 
ня цчцн суалыма ъаваб верян Клара – мян беля истяйирям, вяс-
салам, дедийими йериня йетир. Бундан сонра мян мусигичи тя-
лябя достларым олан – Агил, Елман, Сяййащ вя Телмана дедим 
ки, йыьышын эедяк. Онлар мяним сюзцмдян сонра мусиги алятля-
рини йыьышдырдылар вя орадан чыхыб евя гайытдыг. Евя эялян кими 
аьламаьа башлайан Томаны эюрян анасы – ай бала, ня олуб, ня 
цчцн аьлайырсан – сорьусуна ъаваб олараг деди ки, Ясэяр кон-
серти позду. Мама ися гызына ъаваб олараг – позду-позду, ня 
олсун. Анасынын бу ъавабындан даща да гязябляниб пярт олан 
Тома о бири отаьа кечди. 
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- Ясэяр, доьруданмы консерти поздун дейян маманын 
суалына йары эцнащкар кими башымы ашаьы салыб сусдум. Онун 
суалына ися Мящбубя ъаваб вериб деди ки, хала, Ясэярдя эцнащ 
олмады, Клара деди вя о да онун сюзцнц йериня йетирди. Бу-
нунла да эюстярилян бу ан Томанын мяндян инъимясиля нятиъя-
лянди. Бахмайараг ки, Клара вя хцсусиля дя Мящбубя Ясэярин 
щеч бир эцнащы олмадыьыны Томайа дяфялярля демиш олсалар да, 
инъиклик бир мцддят давам етмишди. Беляликля консертин позул-
масы мяня мяняви ъящятдян чох аьыр баша эялди. 

Хошаэялмяз щадисядян бир иля йахын вахт кечмишди. 1943-ъц 
илин март – Бащар байрамы иди. Тома щямишя олдуьу кими 
нювбяти илдя дя бизя эялиб биринъи нювбядя няня иля эюрцшмцшдц. 
Томаны севинъдян эюз йашлары иля гуъаглайыб юпян няня – сяня 
гурбан олум, нянянин йанына сян щяр эцн эял, евимизин йара-
шыьысан, йанан чыраьысан – дейиб йенидян томаны бир нечя дяфя 
юпмцшдц. Сонра дуруб пянъярянин габаьында вазада гой-
дуьу щейва, армуд, гызыл ящмяди алманы вя рянэлянмиш бир 
нечя йумуртаны Томайа веряряк – бу кичик совгат сяня няня-
нин байрам пайыдыр. Байрамда бцтцн кцсцлцляр барышыр, мяним 
балам, язиз эцндя кцсцлц галмаг олмаз, онун юзц эцнащдыр, 
лянят шейтана, эял мяним хятримя барыш – дейян няня Тома иля 
мяни гуъагламышды. Бундан сонра Тома утана-утана – баш 
цстя няня, барышдыг – дейя ъаваб верди. Бунунла да нящайят 
язаблы, ъансыхыъы кцсцлцлцк эцнляриня сон гойулмушду. Тез-тез 
эюрцшляр вя рус дили дярсини юйрянмяк яняняси йенидян давам 
етдирилмишди. Бундан сонра бизим мцнасибятляримиздя йени бир 
мярщяля, бир-биримиз цчцн дарыхма мярщяляси вя нящайят саф, 
цлви мящяббят башланмышды. 

Мцщарибя дюврцнцн аъы хатиряляриндян бири 1939-1945-ъи 
илляр ярзиндя йай айларында Шушайа эетмяк дейил, Аьдамда 
галмаг олмушду. Аьдамда галдыьыма эюря мян доьмала-
рымла эюрцшмяк цчцн бир нечя эцнлцйя Кябирли кяндиня эедир-
дим вя орада щядсиз дяряъядя исти олан щаваларда чайда чим-
дийимдян гыздырма хястялийи тутараг Аьдама гайыдыб мцалиъя 
олунурдум. Кяскин титрятмя вя сонра да сал гыздырма бир нечя 
ай чякирди. Арыглайыб зяифлямишдим, дярся эедирдим, анъаг тит-
рятмя тутуб сал гыздырмайа кечяндя тялябя йолдашларым щалсыз 
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вязиййятдя мяни евимизя эятирирдиляр. Щякимлярин етдикляри фаси-
лясиз мцалиъяляр дя бир нятиъя вермирди. Бунунла да язаблы вя 
узун сцрян хястяликдян гуртара билмирдим.  

Бир эцн ахшам тяряфи Мющц бизя эялди. Чай ичиб, чюряк 
йеди, хейли сющбятдян сонра няням Мющцйя мцраъиятля – ай 
бала, чох саь ол, эялиб Ясэяря баш чякдин, ананэиля мяндян 
салам де. Сюзцнц битирян няняйя Мющц – бу эеъя сиздя га-
лаъам, анама демишям, Ясэяри мцалиъя едяъям – деди. Няня 
бунун ъавабында – ай бала, бу гядяр щякимляр мцалиъя едирляр, 
щеч бир нятиъяси йохдур, сян ня едяъяксян? Мющц няняйя ъаваб 
вериб – мян сизя сюз верирям, Ясэяри саьалдаъам, анъаг сизин 
ялиниз ъибиниздя олсун – дейиб эцлцмсяди. Сонра Мющц няняйя 
деди ки, бир йумурта эятирин вя ону гайнадын. Няня буна ети-
раз яламяти олараг – гыздырмалы адама гайнанмыш йумурта 
вермяк олмаз – деди. Мющц гяти шякилдя няняйя – сизин ишиниз 
олмасын, йумуртаны щазырлайын дейяндян сонра няня дуруб бир 
йумуртаны гайнадыб Мющцйя верди. О, яллярини сабунла тямиз 
йуйандан сонра бир ийня дя верин – дейиб йумуртаны тямиз 
сойду вя ону ийня иля дешик-дешик етди. Сонра щямин йумуртаны 
бир чай стяканына гойду вя сонра ъибиндян кичик бир шцшя чыха-
рыб ичиндя 200 грам чох эцълц тут араьыны щямин стякана тюкцб 
аьзыны юртдцкдян сонра отаьын пянъярясинин габаьына гойду. 
Йухум йох иди, щяддян артыг зяифлик дя она тясир эюстярирди. Бу 
щалы нязяря алыб, бир наьыл данышмасыны Мющцдян хащиш етдим вя 
мян онун сющбятинин тясири алтында йухуйа эетдим. 

Мющц сцбщ тездян мяня – дур эейин – деди вя мян эей-
индим, биз щяйятя чыхдыг. Булагда ял-цзцмц йуйуб пиллякяндя 
щалсыз щалда дашын цстцндя отурдум. Мющц стяканы евдян эяти-
риб аьзыны ачанда тут араьынын ийи мяни ийряндирдийиндян дедим 
– ай Мющц, билирсян ки, бу эцня гядяр дилимя щеч пивя дя дяй-
мяйиб. Ону ичмяк бир тяряфя, онун ийиня дюзя билмирям. Мющц 
ъидди шякилдя деди ки, бяс щямишя дейирдин ки, зящяр дя олса ичя-
рям, тяки саьалым. Инди щазырладыьым зящяр дейил, гайнанмыш 
йумурта вя арагдыр, ич, бирдяфялик ъанын гуртарсын. Тома да 
эялиб сяни бу вязиййятдя эюрцр вя евляриня ганы гара гайыдыр. 
Одур ки, бу вязиййятя сон гоймаг цчцн сян йумуртаны йейиб, 
араьы да ичмялисян.  Вяссалам дейиб йумуртаны нялбякийя 
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гойуб йе деди. Араг ичиндян чыхарылан вя дялмя-дешик олунан 
йумуртаны мяня узаданда дящшятя эялдим, бядяним титряди вя 
йох, йейя билмярям дедикдя Мющц ямр формасында йе дейиб, 
бурнуму тутду вя йумуртаны мяня йедиртди. Буна афярин 
дейиб араг долу стяканы мяня узадараг – гаданы алым, буну 
да ич вяссалам, бирдяфялик хястялик сяндян гуртарсын. Йеня дя 
бурнуму тутараг араьы мяня ичиртди. Сонра да саь ол дейиб 
мяни юпдц. Баьырсагларым йанды, башым эиъяллянди. Мяни евя 
апар дейяндян сонра Мющц мяним голумдан тутуб отаьа 
апарыб чарпайыйа узандырды. Ай Мющц учурам – дедим. О ися 
мяня билдирди ки, чалыш бюйрц цстя узан вя йухуйа эет. Бунунла 
да мян йухуйа эедиб бир нечя саатдан сонра айылдым вя аъымы-
шам сюзцмя тяяъъцб едян няням – бу саат, няня гурбан, тяки 
сян йемяк истя – деди. Щягигятян дя хястя олдуьум айларда 
демяк олар ки, кюнцллц сцрятдя мян щеч ня йемирдим, йедийим 
дузланмыш зоьал вя бюйцрткан оларды. Она эюря дя йемяк ис-
тяйирям демяйим нянями вя Мющцнц олдугъа севиндирмишди. 
Йемяк истядийими демякля бярабяр, щям дя чох бярк тярля-
дийими билдирдим вя тез бир анда палтарымы дяйишиб йемяйя 
башладым. Мющц мяня деди ки, саатдан хябярин вар, саат 12-
дир. Щалбуки бу вахтлар сян титрядирдин, инди ися о щал ляьв олу-
нуб – дейяряк севинъ ичярисиндя эцлдц. Бундан аз кечмиш мян 
йенидян йухуйа эетдим вя саат 5 радяляриндя ойандым. Мющц 
йеня дя сааты сорушуб деди ки, ай Ясэяр, артыг гыздырма вахты 
гуртарыб, цзцнц няняйя тутуб – ай няня, бу да мяним щяким-
лийим. Мющц бу сюзляри дейиб щяр икимизи гуъаглайыб юпду. 

Шадйана яйляшиб чай ичирдик, гапы дюйцлдц вя гапыны ачан 
Мющц бирдян уъа сясля – Тома, муштулуьуму вер, Ясэяри са-
латмышам – деди. Отаьа дахил олан Тома утанъаг щалда салам 
вериб нянямля гуъаглашыб-юпцшдцляр. Сонра Мющц сюзлярини 
йеня дя тякрар етди. Тома она ъаваб вериб – архайын ол, муш-
тулуьа эюря сизя мцтляг щядиййя алаъаьам – деди. Бундан сон-
ра мяня бир нечя ил ярзиндя олдугъа аьыр язиййят верян титрятмя 
– гыздырма хястялийиня щягигятян дя Мющцнцн ямяйинин ня-
тиъяси олараг сон гойулду. Щямин андан сонра узунмцддятли 
йашайыш дюврцмдя титрятмя-гыздырма хястялийинин ня олдуьуну 
билмядим. Ящсян Мющцнцн усталыьына, гайьыкешлийиня. Мющц 
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тяк бу ишиня эюря дейил, цмумиййятля, ямимин ямяйини щяйаты 
бойу итирмяйиб садиг галдыьына эюря щямишя бизим цчцн доьма, 
язиз бир инсан олмушдур. 

Бундан сонра мян вахташыры олараг бцтцн ядяб гайдала-
рына риайят етмякля, Тома иля мцнасибятлярин артыг доьмалаш-
масы бир дюврцндя бяшяриййятин бюйцк щясрятля йашадыьы ан эя-
либ чатды. Совет халгынын алман фашизми цзяриндяки тарихи гяля-
бяси тямин едилмиш олду. Мцщарибянин гялябя иля баша чатмасы 
шад хябярини сцбщ тездян бизя Клара эялиб хябяр вермишди. 
Бюйцк севинъля евя дахил олан Клара щяйяъанлы щалда, щаны 
дайым – дейиб йатаг отаьына кечиб – дайы, муштулуьуму вер, 
мцщарибя гялябя иля баша чатмышдыр. Бундан сонра евдя, еляъя 
дя бцтцн инсанларын гялбиндя, цряйиндя олан севинъин щяддини 
дуймаг о гядяр дя чятин олмамышдыр. Бунунла да щяр йердя 
байрам ящвал-рущиййяси йашанмышдыр. Мцщарибядян сонра ла-
зыми йерлярдя истиращят етмяйя эедян щяр бир совет аиляси кими 
биз дя Шушайа эетмяли олмушдуг. «ДОЧ» маркалы машында 
Томанын анасы, баъылары, юзц вя гардашы, бизим аилядян ися Та-
мара баъым, мян бир аиля цзвц кими бирликдя Аьдамдан Шу-
шайа йола дцшдцк.  

Машын Аьдамла Шуша арасында олан «Хан баьы»ндакы 
булаьа эялиб чатды. Щамымыз машындан дцшцб булаьын цстцня 
эялдик. Тома боьазы аьрыдыьы вя йцксяк щяраряти олдуьундан 
боьазы сарыглы шякилдя машында отурмушду. Булаьын цстцндя су 
ичяндян сонра мама мяня мцраъиятля – Ясэяр, Тома ики 
эцндцр ки, аъдыр, щеч ня йемяйиб, сян эет машында котлет, ъцъя 
сойутмасы вар, эюр бир тящяр ону йедирдя билярсянми? – демя-
синдян сонра мян стяканы булаг суйу иля долдуруб апаранда – 
ай бала, су вермя ичсин – дейян мамайа ъаваб олараг – нара-
щат олмайын, ял-цзцнц йумаг цчцн апарырам – дейиб машында 
отуран Томанын йанына эялдим. Мяни эюрцб – ня тез эялдин, 
бяс су ичмядин? – дейя Тома мяня мцраъият едяндя она зара-
фатла – сян су ичмядийиня эюря, мян дя ичмяйиб йанына гайыт-
дым вя аъымышам дедим. Буну ешидян Тома тез – котлет, ъцъя 
вар – дейиб габы мяня узатды. Мян котлетин бирини эютцрцб 
Томайа – яэяр мяним йемяйими истяйирсянся, онда бирини дя 
сян йе. О, мяня ъаваб олараг йанырам, иштащам йохдур, сян 
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мяня бахма, аъсанса йе – деди. Беля щалда онун мяня сцзэцн 
бахышларла олан гайьысыны эюрцб биринъи дяфя олараг она – яэяр 
цряйиндя мяня гаршы зярря гядяр истяк, мящяббят варса бу 
котлети йе – дедим. Тома тямкинля сюзцмя ъаваб олараг – 
шцбщян вар? – дейиб котлетин бирини йемяйя башлайанда, бирини 
дя мяня узадыб – онда сян дя йе – деди. Мян она икинъи кот-
лети веряндя иштащым апармыр демсиндян сонра мян ъцъяни дя 
парчалайыб она – мян юлцм бундан да йе – сюзцмдян сонра 
Тома юзцня мяхсус абырла, сакит тярздя – сян ня данышырсан – 
дейиб ъцъядян дя йемяйя башлады. 

Мян бундан олдугъа разы галдым. Бу ики гялбин бир-
бирини ешитмяси олду. Демяли бу ики эянъин гялбиндя олан саф 
эизли мящяббятин илк вя айдын сяслянмяси олду. Икимиз арасында 
мцнасибятлярин йени бир шяраитиндя бир-биримизя даща исти гайьы 
эюстяряряк севинъ ичярисиндя сющбят етдийимиз бир анда булаг 
цстцндя оланлар машына йахынлашдылар. Наращат олан мама, 
гардаш оьлу, ня олду, бир шей йедиря билдин, йа йох? Олмайа 
сяни дя ешитмяди – сюзцня ъаваб олараг – Мама, наращат 
олмайын, бир котлет вя бир гядяр дя ъцъядян йедирдя билдим. 
Мяним бу ъавабымдан разы галан ана эцлцмсяйяряк – ай 
кюпяк гызы, ики эцндцр сяня йалварырам, щяр дяфя дя иштащым 
йохдур дейирсян. Амма Ясэяр дейян кими йемисян, мясяля 
айдындыр – дейиб машина яйляшди. 

Машын Шушайа доьру долама йоллары йухары галхыб шящяря 
йахынлашдыгъа тябиятин эюзяллийиндян, щаванын тямизлийиндян 
инсан мяняви зювг алырды, севинирди. Нящайят машын эялиб Шу-
шайа чатды вя яввялъядян нязярдя тутулмуш булвара бир гядяр 
йахын 3 мяртябяли бинанын гаршысында дайанды. Биз йухарыда 3-
ъц мяртябядя олан ачыг балконлу ики эениш отагда галмалы ол-
дуг. Щамынын иш бюлэцсц вар иди.  Гызлар еви тямиз сахламагла, 
йыьыб-йыьышдырмагла, гадынлар хюряк щазырламагла, мян ися 
сцбщ тездян базарлыг етмякля мяшьул идим. Инди дя йахшы ха-
тырлайырам. Базара хейли галмыш ятирли эюйлярин ийи адама ляззят 
едирди. Базарда сатылан Хялфяли кяндинин мцхтялиф нюв эюйляри, 
хийары хцсусиля сечилирди. Инсанлар Шушанын валещедиъи тябиятиндя 
йашамыш, онун кякотулу, чичякли даь йамаъларында битян отуну 
йемиш, чешмяли сярин булагларындан су ичмиш, щейванларын ятин-
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дян истифадя етмякля онун ня дяряъядя ляззятли олмасыны анла-
маг о гядяр дя чятин дейилди. Бир сюзля аз галырдын яти чий-чий 
йейясян. 

Совет дювлятинин йаратдыьы мцщит, инсанлар арасында ся-
мими, гайьыкеш мцнасибятляр даща да инкишаф етдикъя йаша-
маьа, йаратмаьа щявяс эетдикъя артырды. Шуша эцнляри олдугъа 
мяналы кечмишди. Туршсуйа, Иса булаьына, Дашалтыйа, Ъыдыр 
дцзцня, Ярим эялдийя, Дотяляфя эедишляр инсанлары валещ едир, 
мяналы йашамаг, йеня дя йашамаг арзусу дурмадан артырды. 
Эюстярилян йерляря биз дя тез-тез эедирдик. Хцсусиля ахшамлар 
щямин йерляри эязмяк, о эюзяллийи сейр етмяк яняняйя чеврил-
мишди. Бу эюстярилянлярдян ялавя мян гызларымызла булвара, 
кино вя театр тамашаларына да эедирдик. Бир сюзля эцнляримиз 
чох мяналы кечирди. 

Бир эцн ямим Шушайа эялди вя онун эялиши щамымызы се-
виндирди. Сящяри эцнц мамам ямимя – ай Ялякбяр, Рамизин 
ишини нейляйяк? Бялкя Йусифин хябяри олмадан ушаьы сцннят ет-
диряк? – деди. Ямим бунунла разылашды вя щеч бир йыьынъаг ол-
мадан мясяля щялл олунду. Бир нечя эцн кечяндян сонра исти-
ращят эцнцндян бир эцн яввял Йусиф ямим Шушайа эялди вя ящ-
валатдан хябяр тутанда щяйяъан ичярисиндя – бу щарадан аьлы-
ныза эялиб – дейя мамайа вя ямимя мцраъият етмишди. Мама 
ъавабында - буну Ялякбяр еляди  сюзцня ъаваб вермяйян Йусиф 
ямим – йахшы онда щазырлашын сабащ Иса булаьына эедяк – дейиб 
фикрини тамамламышды. Щамымыз севиндик вя сящяри нязярдя ту-
тулдуьу кими Иса булаьына эязмяйя эетдик. 

Иса булаьы щеч дя ади бир булаг дейилди. Сых мешя иля ящатя 
олунмуш булаьын яразисиня дахил оланда санки йени бир мцщитля, 
щяйатла цзляширдин. Йайын исти эцнляриндя мешяйя дахил олан 
кими адама еля эялирди ки, башга бир фяслин эцнлярини йашайырсан. 
Мешядя йарпагларын бир-бириня тохунуб щязин, хышылтылы сяс чы-
хартмасы, бцлбцллярин валещедиъи охумалары, сярин мещин ясмяси 
санки бир щармонийа тяшкил едирди. Иса булаьынын ятраф щиссяля-
риндя дястя-дястя яйляшянлярин шянлийи, мцхтялиф мащныларын 
охунмасы, хцсусиля 70 илдян артыг орада охумуш олан ханяндя 
Мцрсялин «Гарабаь шикястяси», «Долан эял» мащныларыны ифа ет-
дикъя кянардан «саь ол, саь ол» сюзляри ханяндянин сяси иля бир-
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ликдя мешяйя йайылырды. Бу мцщит бир алям иди. Башдан-баша ин-
санлары севиндириб онлара йени саьламлыг бяхш едян бир ъяннят 
иди. Яфсаняйя чеврилмиш щямин йерляри эюрмяк, оранын ня дя-
ряъядя явязсиз бир йер олдуьуну дуймаг цчцн бцтцн эянъляря, 
нявяляримя ораны эюрмяйи, эязмяйи арзу едирям. Беляликля, бу 
эедиш олдугъа мараглы кечмишди. Беля ки, орада йахшы яйляндик, 
мяняви зювг алдыг вя истиращят едиб йенидян олдуьумуз евя 
гайытмышдыг.  

Шушада олдуьумуз мцддятдя мян бир нечя йерли оьлан-
ларла таныш олдум. Онлардан Таьыйев Таьыны, Щясянов Эярайы 
даща йахындан таныдым вя тядриъян арамызда достлуг мцнаси-
бятляри йаранды. Бу мцнасибятляр онларын юз дцнйаларыны дяйи-
шяня гядяр давам етмишди. Онларын язиз хатиряляри бу эцн дя 
мяним гялбимдя йашайыр. Бир дяфя щяр цчцмцз эязя-эязя эедиб 
«Ярим эялди»йя чатдыг вя орада баш верян бир хошаэялмяз ща-
дися мяним гялбимдя Таьыйа олан инамы, щюрмяти даща да ар-
тырды. Садяъя олараг мян онда олан ъясарятя, инсанлар арасында 
газанмыш олдуьу щюрмятя, ещтирама щейран галдым. Беля ки, 
Таьы, Эярай вя мян щяр цчцмцз кянарда кичик бир тяпянин 
цстцндя отуруб сющбят едя-едя Шушанын валещедиъи ятрафыны сейр 
едирдик. Бу анда бир няфяр йахынлашыб салам вердикдян сонра 
Таьыйа мцраъиятля ики няфяр – Микайыл вя Ващид дейиширляр – 
демясиня ъаваб олараг Таьы чох сакит тярздя – эет щяр икисиня 
де ки, бура истиращят йеридир, айыбдыр. Щямин оьлан эедяндян аз 
сонра бир анын ичиндя гышгырыг гопду. Таьы ъялд бир сычрайышла 
айаьа галхыб дайан-дайан – дейяряк, далашанлардан бири диэя-
рини бычаг иля вурмаг анында юзцнц йетирян Таьы бычаьы онун 
ялиндян алараг узаьа туллады вя бир-бириня сармашыб вурушан 
оьланлары «Ярим эялди»нин щцндцр йериндян ашаьы, машын йо-
луна кими сцрцйцб, щяр икисиня зярбяляр ендиряряк бир-бириндян 
айырды. Сонра Таьы кюйняйи ъырылмыш оьланы дайандырыб юз кюй-
няйини чыхарыб она эейиндирди. Юзц ися майкасынын цстцндян 
пенъяйини эейиниб мяня эял ишаряси еляди вя мян дайандыьым 
йердян йолларын бирляшян истигамятиня эедяряк Таьы иля бирликдя 
Шушанын булвары истигамятиня йолландыг. Бу заман гаршымыза 
бир няфяр милис забити, ики няфяр милис сержанты, хейли мигдарда 
ъаванлар чыхдылар. Забит Таьыйа мцраъиятля – «Ярим эялди»дя 
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далашанлар ким иди, дейирляр йараланан вар, ряис мяня ямр еляди 
ки, далашанлары тут эятир, мян дя ора эедирям. Таьы мцдрик бир 
аьсаггал кими орада щеч бир дава олмайыб, шаийядир. Эет ряи-
синя дя де ки, Таьы деди щеч бир щадися олмайыб. Бундан сонра 
милис забити диэяр ишчилярля бирликдя эери гайытдылар. Щадися йе-
риндя чох адам вар иди. Онлардан анъаг Таьы ъанына риск едя-
ряк бычаьын зярбя ендирилмяси бир анында онун гаршысыны алмыш 
вя бядбяхт щадисянин баш вермямясиня наил олмушду. Таьынын 
бу щцняри мяним гялбимдя она олан истяйи биря-беш  артырды вя 
шащиди олдум ки, бу инсан ня дяряъядя инсанлыьа хас олан кей-
фиййятляря маликдир. 

1946-ъы илин йайында йеня дя Шушада олдуг. Анъаг мян 
Бакыйа али мяктябя дахил олмаг цчцн имтащан вермяйя эет-
дийим цчцн Шушада ахыра гядяр гала билмямишдим. Бакыда 
С.М.Киров адына Азярбайъан Дювлят Университетинин (индики 
Бакы Дювлят Университети) тарих факцлтясиня мцвяффягиййятля им-
тащан вериб гябул оландан сонра йенидян Шушайа гайытдым. 
Аилядя бюйцк шадлыг, севинъ щюкм сцрцрдц. Мяни тябрик едиб, 
эюзцн айдын олсун дейянляр аз олмады. Шцбщясиз, ян чох севи-
нянлярдян бири Тома олмушду. Щятта Мящбубя, Клара вя То-
манын тяшяббцсц иля евдя эюзял сцфря ачылды, щамымыз шадландыг. 

1946-ъы илин сентйабрындан етибарян мяним аилядян, То-
мадан айрылыб Бакыда йашамалы олмагла Университет щяйатым 
башланды. Дярслярдя иштирак етмяк, щазырлашмаг вя имтащанлары 
мцвяффягиййятля баша вуруб курсдан-курса кечмяк ясас вязифя 
олмушду. Мцщарибядян сонра олан 1946-ъы илдя, мянимля 
охуйан тялябялярин яксяриййяти мцщарибя иштиракчылары, ики иллик 
мцяллимляр институтуну битирянляр, щятта Губада 13 ил маариф шю-
бяси мцдири, 7 ил Зярдаб район Иъраиййя Комитясинин сядри иш-
ляйян адамлар да вар иди. Шцбщясиз, олдугъа эцълц, саф тящсил 
системи щюкм сцрцрдц. Щеч бир гощумлугдан, йерлибазлыгдан, 
эцзяштдян сющбят эедя билмязди. Каш ки, о дюврцн дцзэцн-
лцйцнцн, ядалятинин беш фаизи инди олайды. Щяйат, йашамаг ол-
дугъа мяналы иди. Инсанлар арасында йахын цнсиййят, гайьыкеш-
лик, гаршылыглы щюрмят вар иди. Охумагла бярабяр биз тялябяляр 
Университетин иътимаи, сийаси щяйатында фяал иштирак едирдик. Бир 
сыра тялябяляр кими мян дя университетин мусиги ансамблында 
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иштирак едирдим, вахташыры консертляр верилирди. Бунлардан ялавя 
нцмайиш етдирилян кинолара, операйа, мусигили комедийайа, 
М.Я.Язизбяйов адына Азярбайъан Дювлят Драм Театрында 
ойнанылан тамашалара эедирдик. О заманлар Драм театрда 
классик ясярляр нцмайиш етдирилирди вя щям дя бурада тяк-
раролунмаз сяняткарлар – ССРИ халг артистляри Мирзаьа Ялийев, 
Мярзийя Давудова, Ялясэяр Ялякбяров, Щюкцмя Гурбанова, 
Исмайыл Даьыстанлы вя диэярляри йаратдыглары образларла 
тамашачыларын гялбиндя силинмяз изляр гоймушлар. Чох тяяссцф 
ки, инди ня классик ясярляр ойнанылыр вя ня дя корифейлярин 
зирвясиня йахынлашаъаг сяняткарлар йохдур. 1946-1951-ъи иллярдя 
мян щямин сящнядя тякраролунмаз сяняткарларын ифасында 
классик ясярляря тамаша етмякля бярабяр, щям дя орада йцксяк 
мядяниййят, тамашачыларын юзлярини йцксяк сявиййядя идаря 
етмялярини эюрцрдцм. Бир сюзля Азярбайъан Дювлят Драм 
Театрыны юзцм цчцн икинъи Университет щесаб етмишям. 

1947-ъи илин йайында Шушада йеня дя щямин евдя йашадыг. 
Яввялляр олдуьу кими 1947-ъи илдя дя истиращятимиз мараглы 
кечмишди. Бу илдя дя Шушанын бцтцн эязмяли йерляриндя олдуг, 
эцнляримиз мяналы вя шян кечмишди. Бу илдя мяним тялябялик 
достум, гардашым кими язиз олан Гямбяр тез-тез бизя эялирди вя 
бирликдя Шушанын валещедиъи тябиятини мцнтязям олараг сейр 
едирдик. Щямчинин щямин илдя тялябялик достларымыздан Фирудин 
Щясянов (Шушински), Бяйляр Щцсейнов вя диэярляри иля дя тез-тез 
эюрцшцб бирликдя эязирдик, шякилляр чякдирирдик. Бир сюзля, истиращят 
эцнлярим олдугъа мяналы вя йадда галан олмушдур. 

Эцнлярин бириндя Гямбяр мяня деди ки, эял эедяк гызыл диш 
салдыраг. Дцзц мян тяяъъцб едиб - саьлам дишимизи ня цчцн 
корлайаг – дейя она ъаваб вердим. О ися тякидля «Йахшы 
олаъаг, щяким дя эюзял сяняткардыр» – деди вя мян нящайят 
разылашыб бирликдя щякимин йанына эялдик. Бунунла да мян ики 
гызыл диш дцзялтдирдим. Евимизя эялиб сющбят едиб-эцляркян 
мяним гызыл дишими эюрян Мящбубя евдя щарай салды ки, гызыл 
дишини эюстяр эюрсцнляр. Щятта Томайа да - эял сян дя бах, эюр 
хошуна эяляъякми, она йарашырмы? Тома да утанъаг щалда 
бахыб чох мцбарякдир деди. Сонра нащар едиб динъялдик. Гызыл 
дишин салынмасы мцнасибятиля бизи Ъыдыр дцзцня апар дейян 
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гызларын, о ъцмлядян Томанын сюзцня мян ъаваб олараг – баш 
цстя дедим. О щалда бюйцк ювлад кими Мящбубя – хала, Ясэяр 
бизи Ъыдыр дцзцня апармаьа разыдыр, сиз дя иъазя верин эедяк – 
деди. Мама мян олмадан гызлары щеч бир йеря бурахмазды. 
Она эюря мян йолдашларымла оланда гызлар евдя галырдылар. 
Мама да бу эязинтийя етираз етмяйиб разылыг верди.  Беля дя 
олду, аилядя олан ъидди мцщитин нятиъясиндя биз Ъыдыр дцзцнц 
эяздик, Молла Пянащ Вагифин гябрини зийарят едиб евя гайытдыг.  
Беляликля, 1947-ъи илин йайы да Тома иля бирликдя кечян истиращят 
эцнлярим мяним юмцр салнамямя бяхтявяр эцнляр кими  дахил 
олмушду. 

Цмумиййятля, 1947-ъи ил совет халгынын тарихиндя йад-
дашлардан силинмяз бир из гоймушду. Щямин илдя чюряйя олан 
талон системи ляьв едилди, ящали тяряфиндян чох ишлянян истещлак 
малларынын гиймятляри 1947-1953-ъц илляр арасында ясаслы шякилдя 
ашаьы ендирилди, халгын бир даща вязиййятини йахшылашдырмаг 
мягсядиля пул ислащаты кечириляряк 100 манат 10 манат олмагла 
пулун алыъылыг габилиййяти гяти шякилдя артмыш олду. Пул ислащаты 
кечирилмямишдян яввял мяним яманят кассасында 1800 манат 
пулум вар иди. Пулун дяйишиляъяйини ешидиб Гямбярля бирликдя 
яманят кассасына эялиб пулуму эютцрмяк истядийими билдирдим. 
Орада ишляйян бир мядяни гадын – оьул, пулу эютцрмя, гой гал-
сын, пешман олмазсан – деди. Демя дювлятин гярары иля яманят 
кассаларында олан пуллар олдуьу мябляьдя галырмыш. Бу, дювля-
тин халгына олан бюйцк гайьысы иди. Анъаг мян кассада ишляйян 
гадынын о хейирхащ мяслящятиня мящял гоймайыб пулуму вер-
мясини тякид етдим вя пуллары алыб Кубинкайа эетдик. Орадан 
бир ядяд шалвар, бир ядяд дя жемпир юзцмя вя бир йемпир дя 
Гямбяр цчцн алыб йатагханайа гайытдыг. Пулум щяля чох иди. 
Ахшам мян, Гямбяр вя диэяр бир нечя тялябя йолдашларымла 
«Новый Йевропа» ресторанына эялдик вя боллуъа йемяк йедик 
вя отаьымыза гайытдыг. 

Сящяр тездян йухудан айылдыг, пул йох, йемяк йох. Еля 
бу анда отаьын гапысы дюйцлдц вя хидмятчилярдян бири – Ясэяр, 
сяни ашаьыда чаьырырлар – дейиб гапыны юртцб эетди. Гямбяр щя-
мин анда ашаьы гачыб ялиндя бир зярфля гайытды. Зярфи ачаркян 
300 манат пулун ямим тяряфиндян эюндярилдийини билдирди. Тя-
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лябя йолдашларын чятинлийини эюрцб пулун 100 манатыны онлар 
арасында бюлцшдцрдцм. Онлар юз разылыгларыны билдирдиляр. Беля 
гайьыкешлик мяним амалым олмушду. Мян бюйцк бир няслин али 
мяктябдя охуйан йеэаня ювлады идим. Она эюря дя мяня диг-
гят, гайьы пис дейилди, ямим вя атам мцнтязям олараг пул 
эюндярирдиляр. Щятта Аьдамдан бирликдя охудуьум Сабир 
Щаъыйев тялябялик илляриндя мяндян щисся-щисся 500 манат пул 
алмышды. Вязиййяти чятинлийя дцшян кими мяня мцраъият едиб пул 
истяйирди. Верирдим, дейирди сян мяня гардашсан, пулуну гайта-
раъаьам вя сянин йолдашлыьыны, инсанлыьыны юляня гядяр унут-
майаъаьам. Анъаг о, щисся-щисся мяндян алдыьы 500 манаты 
гайтармады, мян дя тяляб етмядим. Лакин мяним она олан 
кюмяйимин явязиндя Сабирин дайысы Дямир мцяллим ямимин 
ялейщиня имзасыз мяктуб йазанларын фяал иштиракчысы олду. 

1948-ъи ил башланды, бу илин бязи мягамларыны да хатырла-
маг пис олмазды. Яввяла, 1948-ъи илин йанвар айынын яввялиндя 
Йусиф ямим Аьдам РПК-нын биринъи катиби вязифясиндян азад 
едиляряк Нахчыван Вилайят Партийа Комитясинин биринъи катиби 
тяйин едилди вя бунунла ялагядар олараг аиля Нахчывана кюч-
мяли олду. О заман Тома 9-ъу синифдя охудуьуна вя тящсил 
илинин йарысы олдуьуна эюря о, Аьдамда биздя галмалы ол-
мушду. Щямин илин гыш сессийасынын ахырларына йахын Йусиф 
ямим Бакыда пленумда иштирак едиб Нахчывана гайытмаг яря-
фясиндя Аьдама, бизя зянэ едиб щал-ящвал тутдугдан сонра 
ямимя демишди ки, тятиля Ясэяри эюзлямяйин, юзцмля Нахчывана 
апараъаьам. Бу ящвалаты Университетдя Мящбубя иля эюрц-
шяндя – щазырлаш, Йусиф дайы Аьдама зянэ едиб дайыма сяни 
Нахчывана апараъаьыны билдирди – деди. Мян Мящбубядян 
буну ешидиб – орада ня едяъяйими вя щям дя Тома биздя ола-
ола Нахчванда ня ишим вар – дедим. Сян мяни эюрмямисян, 
мян дя бу сюзц ешитмямишям вя бу ахшам Аьдама эедирям, 
Мящбубя иля юпцшцб айрылдым. Еля щямин ахшамы гатарла йола 
дцшдцм. Йевлахда машина отуруб Аьдама эялдим. Няням 
гапыны ачыб мяни эюръяк бойнуму гуъаглайыб юпдц. Няням – 
ай бала бяс сян Нахчывана эедирдин, бяс ня олду – суалына ъа-
ваб вериб билдирдим ки, утандым. Ейни суалы ямим, баъым вя 
Тома да вердиляр. Валидейнляря утандым дейя ъаваб вердим. 
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Томанын суалына ися там сямими шякилдя – сян бурада ола-ола 
мяним Нахчыванда ня ишим ола билярди  - ъавабыны вердим. Бу-
нунла да ъавабымдан разы галан Тома иля тятил эцнлярим бир 
йердя чох хош кечди вя мян йенидян Бакыйа гайытдым.  

1948-ъи илин ийун айында 9-ъу синифи битирян Тома вали-
дейнляринин йашадыьы Нахчыван шящяриня эетди вя орадан да йай 
истиращят эцнлярини ян эюзял йайлаглардан олан Базар Чайда ке-
чирмяли олмушдур. Мян ися щямин илин ийун айында йай имтащан 
сессийасыны баша вуруб Аьдама, евимизя гайытдым. Ийунун 
ахырларында Шушайа кючяряк ики мяртябяли эениш балкон вя 
отаглара малик бир бинада йашадыг. Шушайа эедяндя ямимя де-
дим ки, Гямбярин дя бизимля Шушайа эетмясини истяйирям. 
Ямим мяня неъя истяйирсян еля дя олсун деди. Бунунла да 
Гямбяр бизимля Шушайа истиращятя эетди вя эюстярдийим бинада 
йашамалы олдуг. Гямбярля мян икинъи мяртябядя ачыг вя эениш 
балконда гойулмуш чарпайыларда, Тамара баъым вя няням ися 
евдя йатырдылар. Сящярляр щяр икимиз тездян евин чох эюзял 
мейвя баьларындан ибарят олан баьчасында идманла мяшьул 
олдугдан вя сойуг су иля йуйундагдан сонра тут йейиб евя 
гайыдараг сящяр йемяйини йейиб эязмяйя чыхырдыг. Ахшамлар 
ися Шушанын инсанлары мяфтун едян эюрмяли йерлярини эязиб еви-
мизя гайыдырдыг. Бир ахшам булварын гаршысында биз -  Гямбяр 
вя мян, Гасым Кяримова вя Янвяр Ъяфярова раст эялдик. Щяр 
икиси биздян йашъа бюйцк олсалар да чох йахын мцнасибятляр вар 
иди. Онлар Мярдяканда Милис мяктябиндя охуйурдулар. Истира-
щят эцнляри щяр икиси бизим йанымыза йатагханайа эяляряк биз-
дян щал-ящвал тутурдулар. Демяли Гасым вя Янвяр бизим цчцн 
язиз адамлар идиляр. Сямими эюрцшцб юпцшдцкдян сонра - бу 
эеъя вахты ня эязирсиниз – суалына Гасым ъаваб вериб деди ки, 
бизим евимиз Туршсудадыр, Янвяри гонаг апарырам, анъаг ма-
шын йохдур. Эеъяни галмаг цчцн шящярин гонаг евиня мцраъият 
етдикся дя бир нятиъя вермяйиб, йер йохдур дедиляр. Мян щяр 
икисиня – наращат олмайын, эедяк бизя дедим. Мяним мцраъия-
тимя – йох, эедя билмярик, Тамара мцяллимядян айыбдыр – де-
диляр. Мян дедим ки, Тамара баъыма демярик, бизимля бирликдя 
балконда йатарсыныз. Чох чятинликдян сонра Гасымы вя Янвяри 
бизя эятирдик. Балконда Гасымла Янвяр, мянимля дя Гямбяр 
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чарпайыларда баш-айаг йатасы олдуг. Тязяъя йеримизя узанмыш-
дыг ки, Гямбяр Янвяря бир-ики аьыз оху деди. Янвяр Гямбяря – 
ляьвиййятин бири ляьвиййят – щеч охумаг йеридир. Гямбяр онда 
– бу саат Тамара баъымы чаьыраъаьам – деди. Беля зарафатлар 
едя-едя хейли эцлцшцб йатдыг. 

Сцбщ тездян щяр икиси чыхыб эетдиляр. Биз сящяр чайыны 
ичяндя Гямбяр – баъы, бу эеъя гонаьымыз вардыр – сюзцня Та-
мара баъым – ня гонаг, ким иди – дейя сорушду. Гасымла Ян-
вяр иди, бир йердя йатдыг демясиндян сонра Тамара баъы бил-
дирди ки, бяс мяня нийя демядиниз, о бири отагда онлар ращат 
йата билярдиляр. Сящяр йемяйиндян сонра чыхыб эедярдиляр – 
дейиб бизи мязяммят етди. Гасым милис мяктябини битирдикдян 
сонра Шяки вя Аьдамда милис органларында, сонра ися Аьдам-
да Шащ булаьында олан даш карханасынын узун мцддят 
директору ишлямишди. Янвяр ися илк яввял Эюйчайда, сонра ися 
Кялбяъярин, Фцзулинин, Аьъабядинин милис идаряляринин ряиси 
вязифясини дашымышды. 

Беляликля, биз бир ай Шушада чох мяналы истиращят етдикдян 
сонра Гямбяр Аьдама, евляриня гайытды. Ямим ися бир эцн Шу-
шайа эялиб Тамарайа деди – Йусифов ики дяфя зянэ едиб билдириб 
ки, Мяляк чох дарыхыр, Ялякбяря де ки, Тамараны, Ясэяри бизя 
эятирсин, йыьышын эедирик Базар Чайа. Бу сюзц мян ешидяндя 
билмядим ня едим, мяним гялбимдя, цряйимдя ямяля эялян 
шадлыьын, севинъин ня дяряъядя олдуьуну тясяввцр етмяк о гя-
дяр дя чятин дейилди. Беляликля, «Судабекир» маркалы машынла 
йола дцшдцк. Лазыми дяряъядя совгатла йцклянмиш машын Лачы-
нын даьлы, дяряли мянзярясиндян кечиб Эоруса эялиб чатдыг. 
Дцзц буранын тямизлийи, сялигя иля асфалт дюшянмиш кцчяляри, щяр 
100 метрдян бир сярин суйу олан кранлар мяним хошума эялди. 
Эорусун паркында олан йемякханада нащар едиб йола дцшдцк 
вя тябият эюзяллийи иля ящатя олунмуш йерляри кечиб нящайят, эялиб 
Базар Чайа чатдыг. Бир о гядяр дя бюйцк олмайан даьларла 
ящатя олунмуш гясябянин ясас сакинляри малаканлар, ермяниляр 
вя аз мигдарда азярбайъанлылардан ибарят иди. Буранын ахан 
чайы бир о гядяр дярин олмаса да анъаг сакит ахмасы вя ятрафы-
нын йашыллыьа гярг олмасы, эцняшин парылтысы, бязян дя онун цзя-
рини булудларын юртмяси инсанлары валещ едирди. Эеъяляр сакит-
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лийин чюкмяси вахты чайын шырылтылы ахыны санки бир мусиги няьмя-
сини хатырладырды. Базар эцнляри ятраф йерлярдян бура эятирилян 
щейванларын, щейван мящсулларынын, эябялярин, мейвялярин, 
гарпыз-йемишин сайы-щесабы олмурду вя она эюря дя буранын 
Базарчайы адланмасы тясадцфи дейилдир. Беля эюзял бир йердя 
мян, Тома вя йахын язизлярим олан инсанларла бирликдя истиращят 
етмяли олмушдум. Бялкя дя о эцнляр мяним хатиримдя силинмяз 
из гоймуш ян бяхтявяр эцнляримдян олмушду. Бизим бура эяли-
шимиздян бир нечя эцн сонра мама, баъым вя кичик ушаглар Ис-
тисуйа эетдиляр. Базарчайда галан мян, Тома, Мящбубя вя 
Клара олдуг. Мама эедяркян мяни гызлара, гызлары ися мяня 
тапшырыб йола дцшдцляр. Эцнляримиз чох сямими вя мяналы ке-
чирди. Гызлар хюряйи вя чайы щазырлайандан сонра щяря бир тя-
ряфдя китаб охуйур, бязян дя карт вя лото ойнайырдыг. Вахташыры 
чайын сащилиня эедирдик, ширин-ширин сющбятляр едирдик вя бунунла 
да Тома иля бир йердя олмаг бир-биримизя олан диггят вя 
гайьыны даща да артырмышды. Тома вахтлы-вахтында мяним пал-
тарларымы йуйуб цтцляйирди, сялигяли вя тямиз эейинмяйимя 
хцсуси диггят эюстярирди. Бязян дя гызларын йахын ряфигяляриндян 
бизя эялян оланда эеъя онлары тящлцкясиз евляриня чатдырмаг 
мягсядиля Мящбубя мяним костйумуму эейиниб, башына кеп-
камы гойараг, ялиндя дя бир аьаъ Клара иля гонаг эялян гызлары 
апарыб евляриня ютцрцрдцляр. Бу вязиййят мян йыхылыб айаьым 
язилдийиндян йерийя билмяйиб хястя йатанда дяфялярля тякрар ол-
мушдур. Шцбщясиз, хястя олдуьум вахт Тома даща чох язиййят 
чякмишди. 

Нящайят мамаэил гайыдыб эялдиляр вя мяним хястя йат-
дыьымдан наращат олараг гызлара – Ясэяри белями горудунуз – 
дейяряк юз ирадыны билдирмишди. Мящбубя ъавабында – Хала, биз 
бирликдя йахынлыгда олан булаьын цстцня эедирдик. Чох чятин бир 
кечид вар иди. Ясэяр щамымызы орадан саь-саламат кечирдикдян 
сонра юзц кечяркян ялиндя олан аьыр зянбилин тясири иля бцдряди 
вя йыхылды, айаьы язилди, биз эери гайытдыг. Бир няфяр йерли гадын 
мяни мцалиъя етдийиндян артыг мамаэил эяляндя дуруб йаваш-
йаваш эязирдим, анъаг ахсайырдым. Бу маманы наращат ет-
мишди. 
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Бир истиращят эцнц Вилайят Партийа Комитясинин катиби 
Щаъыйев Базарчайа юз аилясиня дяймяйя эялмишди вя о, ахшам 
щал-ящвал тутмаг цчцн бизя эяляндя мама она деди ки, сабащ 
эедяндя Ясэяри дя апар, Йусиф ону щякимя эюстяриб ишыьа сал-
дырсын. Маманын тапшырыьы иля Щаъыйев мяни Нахчывана апарды. 
Машын йоллары, йашайыш йерлярини кечдикъя о, мяни таныш едирди. 
Нящайят, эялиб сярщядя чатдыг. Сярщядчилярдян бири машындакы 
адамларын сянядлярини тяляб едиб бир-бир йохлады. Нювбя мяня 
чатыб сяняд тяляб едян сярщядчийя – Йолдаш Йусифовун гардашы 
оьлудур – дейян Щаъыйевин сюзцндян сонра биз йолумуза да-
вам едяряк эялиб Нахчывана чатдыг. Машын мяни Йусиф ямим 
эиля эятирди. О, юзц ишдя иди. Ахшам ишдян евя эялди, эюрцшдцк вя 
ушаглары сорушандан сонра -–ня олуб гылчана – дейя мяня 
мцраъият едиб, «Сабащ мян Норашен (Шярур) районуна эедяъям, 
сян дя машынла Ября-Кунуса эедиб эязярсян, бириси эцнц щяким 
сяня бахар вя мцалиъяни йазар» – деди. Чюряк йедик, чай ичдик. 
Йатмаг вахты эяляндя мян утандыьымдан башга отагда йатдым.  

Сящяр машын мяни Ября-Кунуса апарды. Йолда машынын 
тякяри бурахды, щядсиз дяряъядя исти иди. Шушанын вя Базарчайын 
сярин щавасындан сонра Нахчыванда истийя дюзя билмирдим. 
Мяни мцшайият едян адама – Эюрдцклярим бясдир – дейиб тез 
евя гайытмаьы тякид етмишдим. Нящайят, эеъя Йусиф ямим чох 
йорьун эялмясиня бахмайараг – Щя, эюрдцклярин хошуна эял-
дими – дейя мяня мцраъият едиб - Сабащ сяни щякимя апаРа-
ъаглар – деди. Бунун мцгабилиндя «Йахшыйам, аьрым йохдур, 
иъазя верин мян сабащ гайыдым эери, истиди» – дедим. Йусиф 
ямим мяним гятиййятими эюрцб – онда сабащ эедиб базарлыг 
едярсян вя машын сяни апарар. Беляликля, утана-утана Йусиф 
ямимля худафизляшиб базара эялдим, лазыми мящсуллары алыб эери 
– Базарчайа гайытдым. Мяни эюръяк щамы бир аьыздан – Ня 
олду, ня тез гайытдын – дедиляр. Ямин сяни щякимя эюстярдими, 
щякимляр ня дедиляр? – дейя мамам мяндян сорушду. Она 
ъааб олараг дедим – мама наращат олмайын, йахшыйам, щяки-
мя ещтийаъ олмады. Анъаг ямимин мяни щякимя эюстярмя-
мясиндян мамам наразы галды. 

Бунунла да йенидян айрылыг эцнляри башланды. Тома 10-ъу 
синифи Нахчыванда охумалы олду. Лакин буна бахмайараг биз 
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тез-тез мяктублашырдыг, бир-биримизя олан диггят вя гайьыны 
мяктуб васитясиля билдирирдик. Мцнасибятлярин эцндян-эцня 
даща да йахшылашмасы бир шяраитиндя 1949-ъу илин йазында Гям-
бярин Клараны эютцрцб гачмасы мяним щяйатымда бюйцк эя-
рэинлик, хошаэялмяз мягамлар йаратды. Гярибя будур ки, 1946-
1949-ъу илляр арасында Аьдамда 2 сайлы рус мяктябиндя 
охуйан бир нечя гыз гошулуб гачмышды. Онлардан Йевлах 
Район Партийа Комитясинин биринъи катиби Я.Еминовун вя 
анасы Аьдам Район Партийа Комитясинин цчцнъц катиби олан 
С.Заманованын гызы Елза йетим, касыб олан бир оьлана – Ябцл-
фят Ялийевя гошулуб гачмышды. Атасы мцхтялиф районларда район 
Иъраиййя Комитясинин сядри, анасы ися Аьдамда бурун-боьаз 
щякими ишляйян Щюкцмя ханымын гызы Райа ади бир сянятчинин 
оьлу Тялятя гошулуб гачмышды. Атасы мцхтялиф районларда тящ-
лцкясизлик идарясинин ряиси ишлямиш Мящяррямовун гызы Аза 
Аьдамда демяк олар ки, касыб бир аилянин ювлады Ябдцррящ-
мана гошулуб гачмышды. Клара да щямин гызлар кими йетим бир 
оьлан олан Гямбяря гошулуб гачмышды. Анъаг ады чякилян 
гызлар шан-шющрят ардынъа дейил, саф мящяббятин щюкмц иля аиля 
гурмушлар. Аиля мющкям тямял цзяриндя гурулдуьуна эюря 
даими вя хошбяхтлик шяраитиндя гоша йашамышлар. 

Ябцлфят Ялийев республиканын севимли ханяндяси, халг ар-
тисти кими шющрят газанан бир инсан олмушдур. Тялят вя 
Ябдцррящман бир щцгугшцнас кими мящкямядя, Гямбяр ися 
тящлцкясиз органында мясул вязифялярдя чалышмышлар. Чох тяяссцф 
ки, инди аилялярин чоху шан-шющрят цзяриндя гурулур, назир оьлу 
назир гызы иля евлянмялидир, мцстянтиг оьлу мцстянтиг гызы алма-
лыдыр кими мешшанчылыг щюкм сцрцр вя беля аиляляр дя мющкям 
олмайыб тез позулурлар. Эюзлянилмядян Кларанын гошулуб 
гачмасы о заман мяним щйатымда олдугъа аьыр вязиййят йа-
ратмышды. Беля ки, щямин щадисядян 6 ай яввял щямишя мяня 
гардаш олан Гямбярля мян кцсцлц идик. Она эюря дя онун сон 
айларда олан дцшцнъяляриндян хябярим йох иди. Бу мясялядя 
Гямбяр юз сиррини йахын достумуз олан Ъямиля демиш вя щятта 
о, Кларайа мяхсус чамаданларын апарылмасында иштирак ет-
мишди. Бу мясяляни Ъямил йатагханада бир отагда йашамаьы-
мыза бахмайараг мяня демямишди. Щямин щадисяни чох сон-
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ралар мяня дейян олдугъа сядагятли, мещрибан, гайьыкеш вя 
иътимаиййят ичярисиндя бюйцк ещтирам вя щюрмятя малик, щям дя 
гардаш гядяр мяня язиз олан Чинэиз Ахундов олмушду. Бу 
мяня аьыр зярбя олду. Чцнки дост кими мяним васитямля аиляйя 
эет-эял етди, сонра да гызы эютцрцб гачды. Клара мясяляси На-
хчывана чатан кими мама Бакыйа эялмишди. Мящбубя Универ-
ситетдя мяня билдирди ки, халама бу щадися чох пис тясир едиб, о, 
сяни эюрмяк истяйир. Мян щяйяъан ичярисиндя евя эетдим. Мама 
гара палтарда отурмуш щалда, чийниндя гара йайлыг аста-аста 
аьлайырды. Щадися щядсиз дяряъядя ону сарсытмышды. Клараны илк 
ювлад кими олдугъа чох истяйирди, щямишя онун ъанына анд 
ичярди. Она эюря дя Кларанын щярякятини щеч ъцря баьышланыласы 
щярякят щесаб етмир вя дейирди мяним она чякдийим язиййят вя 
истяк щеч, амма республикада бюйцк нцфуз, щюрмят газанмыш 
атасыны нязяря алмалы иди. Щарам олсун она елядиклярим – дейиб 
аьламаьыны давам етдирирди.  

Мян беля шяраитдя отаьа дахил олуб салам вердим, анъаг 
саламыма ъаваб явязиня – Сян бизим башымыза ня ойун ачдын, 
ляйагятимизя аьыр зярбя вурдун дейян Надир ями мяним 
цстцмя гышгырды. Сян ким идин ки, мяним гардашымын евиня эя-
либ-эетдин, юзцнля дя о йарамазы эятириб бизя бюйцк хяйанят 
етдин – дейян Йусиф яминин гардашы Надир ями тамамиля мяни 
тягсиркар щесаб етди. Бир тяряфдян Надир ями, диэяр тяряфдян дя 
аиляйя йахын адамлардан бири олан Аьалар Щидайятзадя арды-
арасы кясилмядян йеня дя мяни тягсирляндириб щядялядиляр. Онла-
рын ясассыз олараг мяни тягсирляндириб щядяляриня сусдум вя 
нящайят – мама, Имран ямимин ъаны цчцн мян 6 айдан артыг 
иди ки, Гямбярля кцсцлц идим. Она эюря дя щеч бир шейдян хябя-
рим олмайыб. Дюня-дюня мама, инанын мяня демяйимя Надир 
ями гышгырараг – сянин айаьыны бурадан кясяъям, бир дя бураны 
эюрмяйяъяксян – дейиб евдя вар-эял етмяйя башлады. Онсуз да 
Надир ямидя ямимя гаршы бюйцк гысганълыг вар иди. Чцнки 
ямимя мама гардаш, ушаглар ися дайы демяляриндян щямишя 
наращат олан Надир йаранмыш индики хошаэялмяз щадисядян бир 
ялверишли мягам кими истифадя едиб мама иля ямимин арасында 
наразылыг йаратмаьа чалышырды. Она эюря дя мяним дедикляримя 
мящял гоймадан, «Айаьын бундан сонра бура дяймяйяъяк» 
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сюзлярини тякрар едирди. Гярибя бурасы иди ки, эцнащкарлар кя-
нарда галмышды. Эцнащкар мян щесаб едилиб бир даща бу га-
пыны ачмайаъагсан сюзляри иля дюня-дюня мян щядялянирдим. 

Нящайят, ясассыз олараг щядялямялярдян вя мяним анд 
ичмяйимдян сонра мама ялини столун цстцня вуруб – бясдирин, 
ушагдан ял чякин, эцнащкар мяним гызымдыр – дейиб фикрини 
тамамлады. Маманын бу сюзцндян сонра нящайят Мящбубя – 
хала, «Ясэяр дцз дейир, бу ишдян онун хябяри йохдур» дедися 
дя Надир ями йеня дя мяни тягсирлндирди. Бу мювгейиндян ял 
чякмяйян Надир ями Эянъяйя, евиня гайыдандан сонра орадан 
Газах, Эюйчя, Йереван йолу иля Нахчывана, гардашы Йусиф 
яминин йанына эетмишди. Бакыда мяня дедикляри иля кифайятлян-
мяйян Надир ями маманын Бакыда олмасындан истифадя едяряк 
Йусиф ямимя бясди дейинъя ямимин вя мяним ялейщимя даныш-
мышдыр. Щятта Тома иля мяним мцнасибятимдян хябярдар олан 
Надир ями буна гяти шякилдя йол вермямяк хатириня – «Мян 
разы дейилям» – дейиб гардашына хябярдарлыг едяряк «Тома 
бундан сонра Ясэяри эюрмямялидир. Бунун цчцн Тома Бакыда 
дейил, йа Йереванда, йа да Москвада охумалыдыр, вяссалам». 
Надир ями ултиматумлу сюзлярини гардашына гятиййятля дейяндя 
мятбяхдя чай щазырлайан Тома хошаэялмяз, ядалятсиз сюзлярин 
щамысыны ешитмиш вя она эюря дя онларын йанына кечмядийиндян 
чайы, йемяйи онлара хидмятчи рус гадыны апармышды. Бу заман 
хидмятчийя - Тома щаны, де эялиб чайыны ичсин – дейян Йусиф 
яминин сюзляриня щеч бир ъаваб вермяйян хидмятчи гадын 
кцскцн щалда мятбяхя гайытмышды. Бунунла да Надир ями юз 
мювгейини бир гардаш кими ачыг шякилдя, мяним щаггымда истя-
дийи гядяр дедикдян сонра сящяри Эянъяйя, евиня гайытмышды. 
Хидмятчи гадын телефонла мама иля данышаркян Надирин Нахчы-
вана эялмясини, онун Йусифя дедиклярини, Томанын щямин сюз-
ляри мятбяхдя ешидиб аьламасыны тяфсилаты иля демишди. Бу ящва-
латдан бир гядяр дя ясябляшян мама телефонла ешитдиклярини 
Мящбубяйя данышмыш вя Мящбубя дя вязиййяти мяня сюйля-
мишди. Беля чыхырды ки, Клара мясялясиндян истифадя едян Надир 
ями ня олурса-олсун, тяки Ясэяр-Тома мцнасибятляринин та-
мамиля кясилмясини истяйирди. Мян ящвалаты ешитдикдян сонра 
щямишя олдуьу кими, Томайа йени бир мяктуб йазыб эюндяр-
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дим. Мязмуну Томайа тяскинлик вермякля бярабяр, щям дя 
она йаздым ки, яэяр сян Надир яминин сюзляриня гулаг асыб Йе-
реванда вя йахуд да Москвада охумаг фикриня дцшсян, о за-
ман ямин ол ки, мяни щямишялик итирмиш олаъагсан, фикирляш вя 
гяти гярарыны мяня йаз билдир. Хейли наращатлыгла мяктуба ъа-
ваб эюзлядим. Университетдя Мящбубя иля нювбяти эюрцшцмцз 
олду вя мяня - о ня мяктубдур Томайа йазмысан. Бир тяряф-
дян Надир яминин щярякятиня эюря олан эярдинлик, диэяр тяряф-
дян дя сянин мяктубун ону даща да наращат етмишди. Сющбя-
тиня давам едян Мящбубя – Тома Надир яминин дедикляринин 
щамысыны ешитмиш вя щятта Ясэяр щаггында дедийи сюзляря лазыми 
ъаваб вермядийиня эюря атасыны цч эцн данышдырмадыьыны Тома 
телефонла данышанда мяня сюйляди вя деди ки, Ясэяря де ки, на-
ращат олмасын. Мящбубянин бу сюзляри бир гядяр мяни сакитляш-
дирди вя бир нечя эцндян сонра Томадан алдыьым мяктуб бир 
даща бизим цлви мящяббятля бир-биримизи севдийимизи тясдиг етди.  

Бир мцддят кечяндян сонра кичиъик бир йыьынъагла барышыг 
олду вя бундан сонра Клара ата евиня эяля билди. Томанын Ба-
кыда охумасына эялдикдя буна мцяййян манеяляр эюстярилмя-
синя ъящд едилдися дя бу бир нятиъя вермяди вя Тома Азяр-
байъан Дювлят Университетинин филолоэийа факцлтясинин рус бюл-
мясиня гябул олунду вя бунунла да Томанын мянимля бир-
ликдя али мяктябдя охумаг дюврц башланды. Мян биринъи нюв-
бядя, о ися икинъи нювбядя охудуьуна эюря щяр ахшам Тома 
охудуьу факцлтяйя эялиб онунла бирликдя евя эедирдик. Онунла 
охуйан гызларын чоху бизим мцнасибятляримизи билдикляриня эюря 
онлар мяня Томанын нишанлысы кими бахыр вя о мювгедян дя 
мянимля эюрцшцб сющбят едирдиляр. Тома иля бирликдя кинойа, 
театр тамашаларына бахмаг яняняйя чеврилмишди. Бир сюзля 
Тома мянсиз щеч бир йеря эетмирди.  

Мцнасибятлярин дурмадан даща да йахшылашмасы шяраи-
тиндя биз 1950-ъи иля гядям гойдуг. 1950-ъи ил бизим щяйаты-
мызда чох яламятдар бир йенилик щяр икимизи олдугъа севиндирди. 
Беля ки, 1950-ъи илин йаз айы иди. Ямими Бакыйа назирлийя иъласа 
чаьырмышдылар. Йусиф ямим ися Бакыйа Али Советин сядри кими 
сессийайа эялмишди. Беля бир мягамдан истифадя едян ямим – 
Ясэяр, эял мянимля Зевин кцчясиндя олан гызыл маьазасына эе-
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дяк – деди вя биз ора эетдик. Ямим сатыъынын бириня мцраъият 
едяряк - ян гиймятли вя ян эюзял бир цзцк сечин – деди. Щягигя-
тян дя сатыъы ян эюзял вя ян гиймятли бир цзцйц сечиб бизя эюс-
тярди. Ямим мяня – Оьул, хошуна эялирми, Томайа алырам – 
демясиня мян утанараг бир сюз демядимся дя анъаг гялбян 
олдугъа севиндим. Цзцйц алыб Тома эиля эялдик. Евдя Тома, 
атасы, онун цчцн баъы щесаб олунан Пяри биби вар иди. Йемяк 
йейилиб чай ичилдикдян сонра Йусиф ямим башга бир отаьа кечиб 
эетмяйя щазырлашанда ямим цзцйц Пяри бибийя вериб Йусиф 
ямимя цзцк мясялясини демяйи ондан хащиш етди. Мян вя 
Тома утандыьымыза эюря мятбяхя кечмишдик. Пяри биби ялиндя 
цзцйц Йусиф ямийя эюстяриб деди ки, дайысы Томайа цзцк алыб, 
иъазя вер цзцйц Томанын бармаьына тахым. Бу сюзя Йусиф ями 
ъаваб олараг – Мян билмярям, Мяляк биляр – демясиня Пяри 
биби Мяляк билир, аллащ хейир версин – демясиндян сонра Йусиф 
ями бир сюз демяди вя Томаны щямин отаьа чаьырыб цзцйц онун 
бармаьына эейиндириб «Чох мцбаряк, тябрик едирик, хошбяхт 
олун» – дейиб Томаны щяр цчц юпдцляр. Сонра Йусиф ямини апа-
рыб ваьзалдан йола салдыг. Щямин эцн мяним вя Томанын 
щяйатында ян хошбяхт эцнлярдян бири кими, йаддашлардан силин-
мяз эцн кими щяйат салнамямизя дахил олмушду. Томанын ря-
фигяси онун бармаьында цзцйц эюрцб ону юпяряк, «Чох мцба-
ряк, хошбяхт оласыныз» – сюзлярини дюня-дюня сясляндирмишди. 
Йусиф ями Нахчыванда мамайа цзцк мясялясини дейяндя о да 
бир ана кими севинмиш, телефон васитясиля Томаны тябрик едиб 
хошбяхтлик арзуламышды. Цзцк мясяляси щяр икимиз арасында цлви 
мящяббяти даща да артырмышды.  

Эцнляримизин мяналы кечдийи бир анда 1950-ъи илин мар-
тында Совет щюкцмятинин нювбяти дяфя истещлак маллары гиймят-
ляринин ясаслы шякилдя азалдылмасы гярары гябул едилмишди. Щямин 
гярарын щяйата кечирилмяси мягсяди иля щяр йердя комиссийалар 
йарадылмышды. Мян дя бюйцк бир дцканда ишляйян комиссийанын 
цзвц идим. Йохлама совет ганунлары ясасында олдугъа принси-
пиал, тямиз апарылмышды. Сящяри совет адамлары уъузлашдырылмыш 
гиймятлярля мцхтялиф чешидли маллар алмышлар. 

1950-ъи илин йайында имтащанлары вериб гуртардыгдан со-
нра бизи – йяни 4-ъц курсу битирянляри 20 эцнлцйя Цчтяпяйя – 
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щярби дцшярэяйя апармышдылар. Щярби дцшярэядя олдуьумуз 
эцнлярдя тялимляр кечирилирди. Силащ нювлярини вя ондан истифадя 
гайдаларыны юйрядирдиляр. Буна эюря дя щямин эцнляримиз чох 
мараглы вя файдалы олмушду. Йусиф ямим биз щярби дцшярэядя 
оланда МК-нын пленумунда иштирак етмяк цчцн Бакыйа 
эялмишди. Пленумда иштирак едян эенерал Ябиловла эюрцшян 
Йусиф ямим Гямбяря вя мяня ики эцнлцйя иъазя алмышды. Биз 
эялиб Йусиф ямимля эюрцшдцк, эеъяни галдыг вя сящяр ваьзала 
эедиб ону Нахчывана йола салыб щярби щиссяйя гайытдыг. Ону да 
унутмаг олмур ки, Йусиф ямими йола саларкян ваьзалда олан 
депутат отаьында Гямбяря вя мяня пул верди. Мян «Лазым 
дейил, пулум вар» - дедимся дя о, ял чякмяйиб мяня дя пул 
вермишди. 1951-ъи илин йазында Йусиф ямим Нахчыванда ишдян 
азад едилиб. Бакыда ишя тяйин едилмяси иля ялагядар олараг аиля 
Бакыйа кючдц. 

Мян 1951-ъи лдя Университети битириб Аьдам Кянд Тясяр-
рцфаты Техникумунда тарих мцяллими ишлямяйя башладым вя бу-
нунла да Томадан айры йашамалы олдум. Анъаг мян онунла 
телефон васитяси иля тез-тез ялагя сахлайырдым вя щям дя байрам 
эцнляриндя бир нечя эцнлцйя Бакыйа эялирдим. 

Техникумда ишлядийим 3 ил мяним цчцн ямяк фяалиййяти 
дюврцмцн сынаг илляри олмушду. Севдийим мцяллимлик пешясин-
дян зювг алырдым. Дярсляря йахшы щазырлашыб тялябялярин диггя-
тини предмети севмяйя сювг едирдим. Бу да дярслярин марагла 
кечмясиня юз тясирини эюстярирди. Дярслярими йцксяк сявиййядя 
апардыьым цчцн мцяллим, тялябяляр арасында бюйцк нцфуз га-
занмышдым. Щяр щяфтя ахшамлар тяшкил етдийим тарих дярняйиндя 
мцщазиряляр мцбащисяли шякилдя чох мараглы кечирди. Тялябяля-
рин елми конфранса мараьынын эцндян-эцня артмасы нятиъясиндя 
бурада иштиракчыларын да мигдары эетдикъя артырды.  Дярслярим 
олмайанда мцяллимляр отаьында йени гязет вя журналлар оху-
магла бярабяр, щям дя шащмат ойнамаьа бюйцк мараг эюстя-
рирдим. Чох сялигяли идман мейданчасында мцнтязям олараг 
волейбол ойнайырдым. Бир сюзля садялийим, инсанлара гайьы иля 
йанашмаьым, дярсдя ъиддилийим тялябяляр, ишчиляр арасында щюр-
мятими олдугъа артырмышды. Бу да бязи адамларда наращатчылыг 
йаратмаьа башламышды. Ня гядяр ки, ямим техникумун директору 
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иди, нанкор инсанлар сусурдулар. Анъаг ямим вязифядян азад 
едилдикдян сонра мяня гаршы олан гысганълыг дцшмянчилийя чев-
рилди. Башга щеч бир нюгсан тапа билмядикляри цчцн нанкор 
гцввяляр щятта дярс дедийим гызлары юйрядиб мяни шярлямяк 
истядилярся дя анъаг буна наил ола билмядиляр. 

Мян мцяллим ишлядийим дюврдя виъданла ишлямякля тяля-
бяляря гайьы эюстяриб онларын мядяни вя савадлы олмасына ча-
лышмышам. Кичиъик беля йерсиз щярякятя йол вермямишдим. Она 
эюря дя тясадцфи дейилдир ки, тялябяляр мяня дярин ещтирам вя 
щюрмят бясляйирдиляр. Анъаг чох тяяссцф ки, тялябялярин савадлы 
олмасы цчцн эярэин ямяйими гиймятляндирмяк явязиня техни-
кумун рящбярлийи мяня «сиз бураны университетин тарих факцлтя-
синя дюндярмисиниз», йерсиз ирадына ъаваб вериб билдирдим ки, 
яэяр дедийим фянни тялябяляря йцксяк дяряъядя севдиря билми-
шямся, мян бунунла анъаг фяхр едирям. Эцлмялидир, мяня саь 
ол демяк явязиня беля мювгедя дайанмышлар.  

Мцнасибятлярин беля эярэин олмасына бахмайараг мян 
иътимаи, сийаси мясялялярдя дя фяал иштирак едирдим. Техникумун 
комсомол тяшкилаты бцросунун цзвц олмаьым вя тялябкарлыьым 
комсомол сыраларына дахил олмаг арзусунда олан эянълярин 
мясулиййятини артырырды, мцхтялиф тяшкилат вя колхозларда мцща-
зиряляр охуйурдум, памбыг йыьымында фяал иштирак едирдим. 
Бунун юзц дя нцфузумун артмасында аз рол ойнамырды. Яв-
вялки иллярдя олдуьу кими 1953-ъц илин сентйабрында да техни-
кумун коллективи памбыг йыьымында оларкян мян дя иштиракчы-
лардан бири идим. Анъаг октйабр айынын 5-дя мяним университет 
йолдашларымдан бири колхоза эялиб - Ямин Бакыдан эялиб сяни 
эюрмяк истяйир, иъазя ал эедяк – деди. О заман ямим онун 
щаггында чыхарылмыш ядалятсиз гярарла ялагядар олараг Али 
Мящкямя коллеэийасына яризя иля сянядляр ясасында мцраъият 
етмишди. Она эюря дя ямим Бакыйа чаьырылмышды вя щям дя 
атам Ибращим хястяханада йатдыьына эюря она дяйиб щал-ящвал 
тутмаг истямишди. Тялябя йолдашым – сяни ямин чаьырыр – сюзцнц 
ешидяндя мян эедиб ямимин ишинин нятиъясиндян вя щям дя 
атамын вязиййятиндян щали оларам – дейиб колхоздан евимизя 
гайытдым. Евдя хейли гощумлар эюрцб беля дцшцндцм ки, 
ямими эюрмяйя эялибляр. Ямимин бяраят алмасына чох севин-
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дим. Анъаг – «Ясэяр, сящяр тездян биз Бакыйа эетмялийик» – 
дейян ямимин сюзц мяни наращат етдийиндян – Хейирдими, сиз 
ки, бу эцн эялмисиниз, ня олуб – дейя ямимя мцраъият етдим. 
Ямим – гаьам (йяни бюйцк гардашы Ибращим) сяни эюрмяк ис-
тяйир – дейя бикеф щалда ъаваб верди. Мян о щалда дедим ки, 
мяни эюрмяк истяйирся мян эедярям, сиз тязядян ня цчцн 
язиййят чякиб эетмялисиниз – сюзцмя ъаваб верян ямим – йох 
оьул, икимиз дя эетмялийик – демяси мяни сарсытды, атамын ба-
шында няся вар дейиб щяйяъанла аьладым. 

Мяня мялум олду ки, гощумларын бура топланмасынын 
ясас сябяби атамын вахтсыз – 47 йашында вяфаты имиш. Сящяри мян 
ямимл бирликдя тяййаря иля Бакыйа эялдик вя бир баш хястяханайа 
эетдик. Бурада Йусиф ямими, маманы, Мящбубяни, Клараны вя 
Гямбяри эюрдцк. Мясяля айдын иди, атам вяфат етмишди вя биз 
эялиб чатана гядяр Йусиф ямим гуту дцзялтдириб мясъидя 
апармышлар вя сонра морга гойулуб бизи эюзлямишляр. Табутун 
цстцндя хейли аьладыгдан сонра биз Йусиф ямим эиля эялдик. 
Щадися иля ялагядар олараг евя топлашан гощум вя достларын 
сайы аз олмады. Бурада мама щазырладыьы щалва, лимон, чай 
сцфряси ачылды. Хейли сющбятляр олду, хатиряляр сюйлянилди. Мян 
эюзлямядийим фаъиядян сарсылмышдым, санки бядянимдя ган 
донмушду. Ата кими мцгяддяс бир варлыьы итирмяк аьрысына 
дюзя билмямяк дяряъясиндя аьыр изтираблара гярг олмушдум. 
Эеъя эялян гощумлар, достлар башсаьлыьы вериб эетдиляр, Рамиз 
вя Алмас йатандан сонра стол архасында отуран Йусиф ями, 
мама, ямим, мян вя Тома олду. Йусиф ямим деди ки, Ма-
лиййя Назирлийи иля данышмышам, сящяр саат 8-дя машын орада 
олаъаг, бу ъящятдян ниэаранчылыг йохдур, анъаг Ялякбяр, мяня 
де эюрцм ушаглар ня иш эюрцрляр, аиля тяркиби неъядир, бунлардан 
ишляйяни вармы – дейиб ямимдян ъаваб эюзляди. Ямим мяни 
чыхандан сонра 6 ушаьын, савадсыз евдар ананын олмасы ъава-
быны верди.  

Бу сюзляри ешидян Йусиф ямимин – чох аьырдыр, бу олдугъа 
чятин олаъагдыр – демяси мяни сарсытды. Цряйимдя санки шимшяк 
чахды вя щалсыз вязиййятдя мян мятбяхя кечдим. Мяним да-
лымъа тез эялян Тома – сяня ня олду – дейя мяня мцраъият 
етди. Дедим ки, щеч, цряйим йаман сыхылды, санки щавам чатмыр. 
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Мяним бу сюзцмя Тома мяня бир стякан су верди. Мян 
кюнцлсцз щалда судан бир аз ичиб стяканы Томайа гайтардым. 
О ися яли иля судан бир аз мяним цзцмя чиляйиб эярэин щалда 
мяним йанымда отуруб хейли фикирляшиб титряк сясля астадан 
деди – Ясэяр, дайымын вахтсыз вяфаты сянин цчцн дя, мяним 
цчцн дя, бцтцн аилямиз цчцн дя олдугъа аьыр бир иткидир. Онун 
сафлыьы, мядяниййяти, инсанлыьы, гайьыкешлийи, ишэцзарлыьы уну-
дулмаз бир кейфиййятдир. Онун унудулмасы гейри-мцмкцн 
олан язиз хатиряси бизим гялбимиздя даима йашайаъагдыр. Аллащ 
дайыма рящмят елясин, гябриня нур чилянсин – дейян Тома 
сюзцня давам едяряк билдирди ки, сян дярин дцшцнцб цряйиня 
беля тязйиг эюстярмя, ананын вя ушагларын эяляъяйи мясялясиня 
эялдикдя ямин ол ки, икимиз бирликдя чийинляримиз цзяриндя онла-
рын бцтцн аьырлыьыны чякиб, проблемлярини щялл едяъяйик, бу са-
щядя там архайын ола билярсян. 

Икинъиси сяндян хащишим будур ки, кянддя дайымын йасына 
эялянляр чох олаъаг, дяфн мярасими олдугъа аьыр кечяъяк. 
Анъаг  бцтцн варлыьынла сян юзцнц чалышыб тямкинли апармалы-
сан. Щяйатда бцтцн цмидлярини итирян ушагларын эюзц сяндя 
олаъаг. Она эюря дя сян юзцнц еля апармалысан, еля давранма-
лысан ки, ушаглар сянин шяхсиндя аталары олдуьуна ямин олсунлар. 
Бу дедиклярими унутма, она ямял ет – дейиб Тома фикрини та-
мамлады. 22 йашлы бир гызын ифадялярини, онун мязмун тясирини 
фикирляшдикъя санки бюйцк щяйат тяърцбяси кечмиш бир мцдрик 
шяхсин, аьсаггалын фикри, мяслящяти инсан дцшцнъяляриндя ъанла-
ныр. Шцбщясиз 40 эцн чыхана гядяр эялиб-эедян адамлары гябул 
едяркян вя щям дя йола саларкян мян Томанын дедийи кими 
олмаьа чалышдым вя щямин эцнлярдян башлайараг баъы-гардаш-
ларым, дайым ушаглары мяня гаьа, ямим ушаглары ися ями – дейя  
мцраъият етмишляр. Тома щямчинин тойумуздан сонра евимизя 
эялин олмгдан ялавя бцтцн щяйаты бойу вахты иля мяня дедийи 
сюзляри юмрцнцн ахырына кими артыгламасы иля йериня йетирмишди. 
Анамын, ушагларын ян аьыллы, гайьыкеш мяслящятчиси олмушду. 
Щейф ки, атам бу ляйагятли, бюйцк вя саф гялби олан инсаны бир 
эялин кими эюрмк сяадятиндян мящрум олду. Бу йердя вяфат 
етмямишдян бир нечя эцн яввял атамын евя йазмыш олдуьу мяк-
тубу хатырлатмаг истяйирям. Мяктуб йасын дюрдцнъц эцнц эяти-
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рилиб евя чатдырылды вя мяктубда Тома щаггында атамын йаз-
дыьы мисраларда беля эюстярилмишди: Бцтцн аталар кими мяним дя 
ян бюйцк, мцгяддяс, ширин арзум Томаны евимдя бир эялин 
кими эюрмяк иди. Анъаг чох тяяссцф ки, бу сяадят мяня гисмят 
олмады. Лакин бир ай ярзиндя хястяханада йатдыьым мцддятдя 
дярсдян сонра йорьун щалда олса да тез-тез мяним йаныма 
эялмякля вя щям дя бир доьма ювлад кими ящвалымы сорушуб 
мяня гуллуг етмякля санки эялинлик исмятини, эялинлик хидмятини 
мяня эюстярмиш олду. Демяли, йасын гызьын бир анында щямин 
мяктубун ачылыб охунмасы тясяввцр един ки, ня дяряъядя йени-
дян аьыр олду. Анамын цряйи эетди, баъымын, ямим гызынын на-
ляси, гардашларымын гышгырыглары йасда оланлары дящшятя эятирди 
вя демяк олар ки, щамы аьлады, щям дя «Бярякаллащ сяня, 
Тома» - сюзляри дяфялярля сяслянди. 

Мян йасдан сонра Аьдама гайыдыб техникумда мцял-
лимлийими давам етдирмяйя башладым. Анъаг вахтсыз ата иткиси 
мяни сарсытмышды. Аьыр ата иткиси тязйиги алтында олмаьымла бя-
рабяр, щям дя ана вя ушагларын вязиййяти мяни щяр заман на-
ращат едирди. Беля шяраитдя сахта характерли инсанларла бир йердя 
ишлямяйин юзц дя аьыр бир мцщит иди. Она эюря дя беля мцщитдя 
ишлямяйи лцзумсуз щесаб едиб ямимя – сахтакар инсанларла бир 
йердя ишлямяк артыг мцмкцн дейил – сюйляйиб ишдян чыхаъаьымы 
билдирдим.  Мян йени директор Щаъы Щаъызадянин адына яризя 
йазыб катибясиня вердим. Яризямля таныш олуб мяни гябул едян 
директор – оьул, тялябяляр сиздян чох разыдыр, мян дя сизин ишиниз 
щаггында ешитмишям, савадлысыныз, виъданлы мцяллимсиниз. Мян 
сизи бурахмырам, щятта фикрим белядир ки, райкомда данышым, 
щятта Механизасийа техникумунда да тарих дярслярини сиз дейя-
синиз. Мян гяти шякилдя директора – сизя яризя йазмышам, хащиш 
едирям азад олмаьым щаггында ямр верин – дейиб отаьындан 
чыхдым. Директор ямимя зянэ едиб мяним ишдя галмаьымы ха-
щиш етмясиня ямим ъавабында – о мцщитдя ишлямяк мцмкцн 
дейил, чох саь олун, ону ишдян азад един, Бакыйа эедяъяк – 
демишдир. 

Беляликля мян 1954-ъц илдя техникумдан ямяк китабчамы 
алыб Бакыйа эетдим вя бунунла да щяйатымын Бакы дюврц баш-
ланмыш олду. Мян 10 эцн Томаэилдя галдыгдан сонра мянзил 
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тутуб башга йеря кючдцм. Анъаг буна бахмайараг, ня гядяр 
ки, ишлямирдим эцнцмцн чоху йеня онларда кечирди. Щямин илдя 
Азярбайъан Дювлят Университетинин тарих факцлтясинин «ССРИ 
тарихи» ихтисасына аспирантурайа сянядлярими вердим. О заман 
беля бир гайда вар иди ки, аспирантурайа 3 ил ишлямиш адамлар 
сяняд веря билярди.  Беш няфяр бир йеря имтащан вермяли идик. 
Онлардан бири 1954-ъц илдя Университети гуртармасына бахмай-
араг, онун да сянядляринин гябул едилмяси тяяъъцб доьур-
мушду. Биринъи имтащан ихтисас предмети олан «ССРИ та-
рихи»ндян иди. Имтащанын эедишини изляйянляр аз дейилди. Имтащан 
залында Мящбубя, онун щяйат йолдашы, эюркямли алим Йящйа, 
Тома иштирак едирдиляр.  

Имтащан башланды. Биз билетляри чякиб фикирляшмяйя башла-
дыг. Цч ил ярзиндя дярс дедийим фянни щям йахшы мянимсямиш-
дим, щям дя цч иллик мцяллимлик фяалиййятим мяним нитг фяа-
лиййятимя йахшы тясир эюстярмишди. Мяним вя еляъя дя диэярляри-
нин ъавабыны имтащан комиссийасынын цзвляриля бярабяр, щям дя 
кафедранын мцдири, академик Исмайыл Щцсейнов динляйирди. 
Мяним ъавабымы динляйян комиссийа цзвляри ики ялавя суал да 
вердиляр вя мян суала ъаваб веряркян тарихи мясяля иля ялагядар 
партийа гярарларындан да мцяййян фактлары сюйляйиб гуртардым 
вя мцяллимлярдян бири – Кечин яйляшин – деди. Ганунсуз сяняд-
ляри гябул едилмиш Фяррух адлы адам ъаваба башлайан кими 
факцлтянин деканы, онун щямйерлиси Гязянфяр Аьайев тез ко-
миссийа цзвляри тяряфя яйилиб истядийи сюзц деди. Онун ъавабы 
мяним ъавабымын йанында щеч ня иди. Мцяллимляр дя онун ъа-
вабындан наразы идиляр. Вязиййятин беля щал алдыьыны эюрян Гя-
зянфяр мцяллим бир нечя дяфя комиссийа цзвляриня йахынлашыб 
сюзцнц деди вя отагдан чыхды. 

Беляликля, беш няфярин ъавабындан сонра щамыйа отагдан 
чыхын – дедиляр. Бешимизин дя ъавабыны динляйянляр, щятта таны-
мадыьым адамлар да сиз «5»-я ъаваб вермисиниз, йер сизиндир – 
дейирдиляр. Чох мцбащисядян сонра бизи отаьы чаьырдылар. Гий-
мятляр охунанда мяним вя щямин адамын гиймятини «4», диэяр 
адамларын гиймятини «3» охудулар. Отагда мянимля щямин 
оьланын ейни гиймят алдыьымыз елан олунанда чох бюйцк яда-
лятсизликдир – сюзляри сяслянди. Гиймятлярин ейни олмасыны ешидиб, 
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«Елм оъаьында бу ъцр щярякят коммунист щярякяти дейил дейиб 
вяряги алмагдан имтина етдим. Ъидди шякилдя етиразымы эюрян 
Исмайыл Щцсейнов мяни йанына чаьырыб «Яйляшин» - дейя 
университети ня вахт гуртардыьымы, щарада ишлядийими сорушуб 
билдикдян сонра мяня деди ки, эет имтащан вярягяни эютцр вя 
имтащан вермяйини давам етдир. Сянин ъавабын хошума эялиб, 
йер сизиндир, елми рящбярин дя юзцм олаъаьам – деди. Онун бу 
сюзляриндян сонра мян имтащан вярягями эютцрцб отагдан 
чыхдым. 

Икинъи имтащан «Марксизм-ленинизм» фянниндян иди. 
«ССРИ тарихи»ни йахшы билдийимя эюря бу фянн мяним цчцн о 
гядяр дя чятин дейилди. Бурада партийа сянядлярини, классиклярин 
ясярлярини билмяк лазым иди. Мян дя буну кифайят гядяр юйрян-
мишдим. Имтащана сядрлик едян, узун мцддят кафедранын 
мцдири Мяммяд Сялимов иди. О, олдугъа мядяни, хош харак-
терли, принсипиал вя обйектив бир шяхс олмасиля йанашы щям дя 
Университетин Партийа тяшкилаты катиби иди. Имтащанда биринъи 
олараг ъаваб верян мян олдум. Суаллары гуртардыгдан сонра 
ялавя суаллара да чятинлик чякмядян ъаваб вердим. Мяндян 
сонра Гязянфярин щимайядарлыьы иля имтащан верян оьланын ъа-
вабы комиссийа цзвлярини гане етмяди. Нящайят, сядр гиймятляри 
елан едяркян щямин адама сизин ъавабыныз «3»-дцр, анъаг биз 
щцманистлик эюстяриб «4» йаздыг. Мяним гиймятим ися «5» 
охунду. Бунунла да мян сонракы имтащанымы – хариъи дил им-
тащанымы да вериб гуртардым.  

Мяним аспирантурайа гябул олунмаьым щаггында верил-
мяли олан ямр гясдян лянэидилди. Декабр айы эялиб чатды, йеня 
дя ямрин олмадыьыны эюрцб Университетин ректору академик 
Йусиф Мяммядялийевин гябулунда олдум. Кабинетдя ректорла 
бярабяр Университетин парткому М.Сялимов да вар иди. Салам 
вериб райондан бура аспирантурайа дахил олмаг арзусу иля эя-
либ сянядлярими вердийими, имтащанларда галиб эялдийими вя бу 
эцня кими сизин тяряфиниздян ямрин верилмямясинин мяндя 
тяяъъцб доьурдуьуну ректорун диггяиня чатдырдым. Яэяр мя-
ним щаггымда ямр вермясяниз, о щалда мяним бцтцм арзула-
рым пуч олмагла кцчяйя атылмыш бир адам оларам. Щаны сиздяки 
ядалят, алимлик, инсанлыг. Демяли Гязянфяр мцяллимин кюмяк 
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етдийи адам кечя билмядийиня эюря мяни дя бу йолла кянарда 
гойурсунуз ифадялярими ъясарятля ректора дедим. Ректор крес-
лосундан ясяби щалда айаьа галхыб – оьул, ямр вермяйин вахты 
кечиб, бу ил бир тящяр долан, эялян ил имтащансыз сизин щаггы-
нызда ямр веряъяйям. Онун бу сюзцня истещза иля эцляряк – 
йолдаш ректор, эялян ил дя буилки кими мцдафиячиси олдуьунуз 
йени бир адам тапылар вя ону мцдафия едярсиниз – демяйим ону 
сарсытды вя  М.Сялимов нявазишля – Ясэяр, бясди – дейиб ота-
гдан мяним чыхмаьымы хащиш етди. М.Сялимова щюрмят яламяти 
олараг щям дя аз да олса цряк сюзлярини демиш бир адам кими, 
мян кабинети тярк етдим.  

Мяня олан ядалятсизлик вязиййяти олдугъа аьырлашдырды. Иш 
тапмаг бюйцк бир проблемя чеврилмишди. Хрушшовун сярсям 
сийасяти нятиъяси олараг щяр йердя инсанлары ихтисарасалма про-
сеси эедирди. Бунун юзц дя иш мясялясиня аьыр манея олан бир 
амил олмушду. Йусиф ямим беля бир вязиййятля ялагядар олараг 
ушаглыг досту, совет поезийасынын эцняши олан Сямяд Вурьуна 
зянэ етмишди. С.Вурьун о заман Академийанын витсе-прези-
денти иди. Йусиф ямимин она олан мцраъиятиня аз кечяндян сон-
ра ъаваб вериб билдирмишди ки, Азярбайъан халгынын тарихини 
тяфсилаты иля нцмайиш етдиряъяк Азярбайъан Тарихи Музейиня 
йени штатлар алаъаьыг. Гой мяним адымдан эетсин Музейин ди-
ректору Мяммяд Газыйевин йанына. Мян онун йанына эет-
дим, 5 айдан артыг штатда олан ишчиляр кими ямяк щаггы алма-
дан музейдя ишлядим. С.Вурьунун истядийи кими музейин йара-
дылмасы цчцн йени штатларын алынмасы мягсядиля о, Азярбайъан 
КП МК-нин биринъи катиби И.Д.Мустафайевя мцраъият етмишди. 
Мцраъиятя ъаваб верян И.Д.Мустафайев демишди: 20-25 няфяря 
штат алмаьа бизим эцъцмцз чатмаз. Сиз юлкядя, о ъцмлядян 
Москвада олан нцфузунузун тясириля нязярдя тутдуьунуз ми-
гдарда штат ала билярсиниз. Беля щалда С.Вурьун Москвайа 
эетмиш вя истядийи мигдарда да штатлары алмышды.  

С.Вурьунун бу вятянпярвярлик, халгынын гайьысына гал-
маг щцняри республика иътимаиййяти ичярисиндя йцксяк сявиййядя 
гаршыланды. Штатларын алынмасына гядяр фяалиййятдя олан му-
зейдя кичик бир коллектив ишлямякля Азярбайъан тарихи чох сятщи 
якс олунмушду. Анъаг С.Вурьун шяхсиййятинин тясири иля алынан 
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штатдан сонра билаваситя онун юзцнцн эюстяришиля музей йени-
дян гурулду. Онун гядим, орта яср дюврлярини ящатя едян екс-
понатлар, сянядляр, яшйаларла бярабяр, ХЫХ ясри вя совет 
дюврцнц ящатя едян шюбяляр йарадылды вя бу эюстярилян шюбялярин 
йарадылмасы иля кечирилян иъласда С.Вурьун юзц иштирак етди вя 
чыхышында музей ишчилярини тябрик етмякля бярабяр, щям дя онла-
рын гаршысында дуран ян мясул вязифялярдян данышараг гейд етди 
ки, сиз еля бир музей йаратмалысыныз ки, бураны эялиб эязян ин-
санларда Азярбайъан щаггында щягиги тяфсилат йарансын. 

Нящайят, С.Вурьунун бянзярсиз инсанлыьынын, бюйцк 
ямяйинин нятиъяси олараг бир чох адамлар кими мян дя му-
зейдя елми ишчи кими «Совет шюбяси»ня рящбярлик едян гайьыкеш 
вя принсипиал инсан Пцстяханым Язизбяйованын шюбясиндя ишля-
мяйя башладым. Бунунла да иш мясялям щялл едилмиш олду. 
Нювбяти мясяля ев вя аиля гурмаг мясяляси иди. Бу мяним цчцн 
щядсиз дяряъядя чятин эюрцнся дя, анъаг эюзлянилмяз бир щалын 
баш вермяси щямин мясялялярин щялли цчцн санки бир тякан олду.  

1954-ъц илин ахырларында 1948-ъи илин 2 фаизли истигразы ой-
нанылмышды. Гязетлярдя ъядвял чыхан кими ювладлардан ян эюзял 
характерли, йумшаг тябиятли, щядсиз дяряъядя мядяни олан 
Щамлет атамын ямяк щаггы иля алынан истигразы йохламыш вя 
эюрмцшдц ки, истигразлардан бири 10 мин манат пул удушуна 
дцшцб. Севинъяк щалда мясяляни анайа демиш вя щямин истигразы 
эютцрцб Аьдама эетмиш вя ящвалаты билян ямим там ямин ол-
магдан ютрц йенидян истигразы йохламышды. Бунунла да пулу 
алыб евя эятирмишляр вя ямим анама мцраъиятля – фикрин нядир – 
демясиня анам ъаваб вериб билдирмишдир ки, бу саат ясас мя-
сяля Ясэярин мясялясидир, она ев лазымдыр ки, хейир ишини щялл 
едяк. Ямим анамын тяклифини бяйянмиш вя пулун 8 мин мана-
тыны ев алмаг цчцн мяня эюндярмишдиляр. 2 мин ися ушаглара 
галмышды. 

Мян ев ахтармаьа башладым, ев алверчиляри мяни бир нечя 
цнвана апардылар. Хошума аз-чох эялян Видади кцчяси, далан 
1-дя олан ев олду. Хырда щяйяти вар иди. Кцчя гапысы баьланырды, 
щяйятдя ев йийясинин аиляли олан бюйцк оьлу, ана вя диэяр 2 оьлу 
йашайырдылар. Аиля чох етибарлы, мядяни вя садя иди. Мян 
алаъаьым отаьа бахдым, беля ки, мянзил бир отаг вя кичик – бир 
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метр ени олан шцшябянддян ибарят иди. Мянзил сащибиня – мян 
эедиб нишанлымы эятирим, яэяр бяйяняъякся еви алаъаьам – дейиб 
Томанын архасынъа эетдим. Ящвалаты Томайа, мамайа сюйля-
дим. Сонра Тома иля евя бахмаьа эетдик. Мян йол бойу бир 
гядяр наращат идим. Юз-юзцмя дцшцнцрдцм ки, шящярин мяркя-
зиндя ян мяшщур «Монолит» адланан бинада йашайан бир гыз, 
дарысгал, гаранлыг вя щям дя рцтубятли олан бир мянзилдя йаша-

маьа разы олаъагмы фикри иля эялиб цнвана чатдыг вя евя бахдыг. 
Тома – юзцн билярсян – дейиб мяня мцраъият етди. Она ъаваб 
олараг мян дедим – сян бяйянмялисян, евин ханымы сян олаъагсан 
вя истяйирсян маманы да эятиряк бахсын. Мянимля разылашан Тома 
деди ки, йахшы онда эедяк маманы эятиряк бахсын. 

Евя эялиб ящвалаты мамайа дейяндя о, - ай бала, маманы 
нейляйирсиниз, орада сиз йашайаъагсыныз, ня дейирям ки, еля ис-
тяйирсинизся эедяк. Бунунла да эялиб мящляйя баха-баха щяйятя 
дахил олдуг. Мама Томайа – «Гызым, вахты иля биз дя совет 
кцчясиндя мцхтялиф мянзиллярдя йашадыг вя сонра щюкцмят бизя 
ев верди. Сиз дя йашайарсыныз, сонра да мянзил нювбясиня дайа-
ныб ев аларсыныз. Бу чятин дейил, ясас мясяля аиля сяадятидир, ал-
лащ хейир версин» - дейиб хейир-дуасыны верди. Бундан сонра щя-
мин мянзилдя йашамалы олдуг. Бунунла да Тома шан-шющрят 
далынъа эетмяди, индики гызлар кими вар-дювлят, вязифя ахтар-
мады. Яксиня о, йетим олан, саф мящяббятля севдийи оьланла 
щяйат гурмаьы цстцн тутду. Ясэярин йетим галмыш гардаш вя 
баъыларынын эяляъякдя ола биляъяк чятинликляри дя ону сарсытмады. 
Ъясарятля тойун олмасына црякдян разылыг верди вя бунунла да 
1955-ъи ил ийунун 4-дя Йусиф ямимин ямиси гызы олан Мирварид 
Дилбазинин эениш залдан ибарят олан отаьында 40 няфярин иштирак 
етдийи мяълисдя бизим тойумуз олду. Тойда ян йахын гощумла-
рын кичиъик бир щиссяси, ямим, Тамара баъы, кянддян Фяррух 
ямимин гайны, щям дя мяня гардаш гядяр язиз олан, елдя, 
обада, районда бюйцк нцфуз газанмыш Янвяр башда олмагла 
бир груп адамлар иштирак етмишляр. 

Мяълиси идаря едян С.Вурьунун бюйцк гардашы Мещдихан 
мцяллим иди. Ханяндя Ябцлфят Ялийев, тар чалан ися мяшщур тар-
зян Щаъы Мяммядов олмушдулар. Мяълис йцксяк вя мядяни 
сявиййядя кечмишди. Юз цряк сюзляри иля чыхыш едиб бизи тябрик 



Ясэяр Абдуллайев 
 88

едянляр данышдыгда вя ханяндя мялащятли сяси иля муьам вя 
халг мащныларыны ифа едяндя мяълися сцкутлуг чюкцрдц, щамы 
диггятля динляйиб сяняткарлары алгышлайырдылар. Тойда иштирак 
едян Пцстя ханым бизим щаггымызда тялябялик дюврцндян баш-
ламыш той эцнцнядяк юзцнцн мцшащидяляриндян сющбят ачыб бизи 
тябрик етдикдян сонра щяр икимизин ялиндян тутуб ойнамаьа 
дявят етди вя икимиз дя утана-утана йцнэцлъя ойнайыб яйляшдик.  

Чох тяяссцф ки, индики тойлар азярбайъанчылыг адят-яняня-
синдян щядсиз дяряъядя кянара чыхмышдыр. Аьыз дейяни гулаг 
ешитмир, ханяндяйя гулаг асмырлар, щяр кяс юз сющбятиндя олур. 
Мяълисдя кцтляви щалда сигаретин тцстцсцндян адам аз галыр 
боьулсун. Мусиги сяслянян кими бяйля эялин чыхырлар ортайа, 
демяк олар ки, щамыдан чох ойнайырлар. Бу ися халгымызын 
адят-янянясиня, исмятли олмаг адятиня тамамиля йабанчыдыр. 
Халгын адятиня щюрмят едян инсанлар беля тойдан ийрянир вя тез 
дя чыхыб эедирляр. Чох-чох щейфляр… 

Нящайят, узун мцддятдян бяри бир йердя бюйцйян ики 
эянъин цлви мящяббятинин нятиъяси олараг биз бир-биримизя го-
вушдуг, хошбяхт вя мющкям аиля кими йашадыг. 

Тойумуздан бир нечя эцн кечмишди. Мян ахшам ишдян 
евя эялдим. Щямишя олдуьу кими бу дяфя дя Тома тяряфиндян 
мян йцксяк сявиййядя гаршыландым. Йемяк йейиб чай ичдикдян 
сонра мян Томайа дарыхмырсан ки, мцраъиятимя сакит тярздя 
йох, ня олуб ки. Мян она, эедякми мамаэиля? – демяйим она 
эюзлянилмяз олдуьундан, билмирям, адятя эюря бизи гонаг 
чаьырмалыдырлар, сонра эедя билярик – дейян Томайа – мяня 
адят лазым дейил, щисс едирям ки, мамаэил цчцн дарыхмысан, дур 
эедяк – дедим.  

Бир дястя эцл вя торт алыб мамаэиля йолландыг. Гапыны 
ачан Нязакят – ай мама, Тома баъымэил эялди – дейиб севин-
ъяк гышгырды вя евдякиляр бизи гаршылады. О эеъя мама йахын 
гощумлара зянэ едиб евя дявят етди. Мама щявясля плов би-
ширди вя мяня дюня-дюня «саь ол» деди. 

1955-ъи илин йайында Йусиф ямим кющня кадрларындан 
олан Алтыаьаъ районунун биринъи катиби Щцсейн Нифтуллайевин 
дявяти иля аиляликъя орада истиращят етмяли олдулар. Йусиф ями-
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мэилин орада олмасындан истифадя едяряк мян вя Тома да 
орада цч эцн галыб Бакыйа гайытдыг.  

1956-ъы илин мартында бизим илк оьлан ювладымыз дцнйайа 
эялди. Ямим Томанын хястяханайа эетмясиндян хябяр тутан 
кими щяйат йолдашы Тамараны Бакыйа эюндярмишди. Дцнйайа 
эялян ушаьын оьлан олдуьуну ешидян ямим телефонла зянэ едиб 
Йусиф ямими вя маманы Илгар нявянин анадан олмасы мцнаси-
бятиля тябрик етмишди. Тома хястяханадан чыхан эцнцн ахшамы 
Тамара баъы, Тома вя ушаг гатарла Аьдама йола дцшдцляр. 
Апрел айында мян партийанын ХХ гурултайынын гярарлары, ща-
беля «Елм вя дин» щаггында мярузяляр етмяк мягсядиля Йев-
лах, Аьдам, Аьъабяди вя Жданов (Бейляган) районларында ол-
дум. Бир ай мцддятиндя охудуьум мцщазиряляр мараглы кеч-
мишдир. Щятта Аьъабяди районунун Куйбышев адына МТС-дя 
кечирилян йыьынъагда районун рящбяр ишчиляри, щабеля Район 
Партийа Комитясинин биринъи катиби Кярям Гулийев, район 
Иъраиййя Комитясинин сядри Мцстяъяб Ялийев дя иштирак етмиш-
ляр. Беляликля, дюрд районун мцхтялиф тяшкилатларында, колхоз-
ларында кечирилян йыьынъагларда етдийим мярузяляр диггятля 
динлянилмишди. Колхозлар ичярисиндя ян йахшы  йыьынъагБейляган 
районунун колхозларынын бириндя тяшкил олунмушду. Эетдийим 
бцтцн районларын колхозларындан фяргли олараг беля эениш, 
сялигяли клуб щеч бир йердя эюрмямишдим.  

Жданов району колхозларындан бириня мян район 
Тяблиьат шюбясинин мцдиринин мцшайияти иля эяляндя бизи колхоз 
сядри башда олмагла идаря щейятинин бир нечя цзвц гаршыладылар. 
Колхоз сядринин кабинетиня дявят олундуг. Бир гядяр 
сющбятдян сонра колхоз сядри Партийа тяшкилаты катибиня мцра-
ъиятля – бах эюр, щамы эялибся башлайаг – деди. Партийа тяшкилаты 
катиби отагдан чыхды вя тез гайыдыб башлайа билярик – деди. 
Колхоз сядри ядябля – Ясэяр мцяллим, буйурун эедяк – де-
дикдян сонра райком нцмайяндяси, мян, колхоз сядри, партийа 
тяшкилаты катиби кабинетдян чыхыб дящлизля бир аз эетдикдян сонра 
бирдян-биря сящняйя дахил олдуг. Зала баханда мяни ващимя 
бцрцдц. Клуб адамла долу иди. Йыьынъаьы партийа тяшкилаты 
катиби ачараг илк сюзц Район Партийа Комитясинин шюбя 
мцдириня верди вя о, йыьынъаг иштиракчыларына бу йахынларда 
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партийанын ХХ гурултайынын олмасындан, онун гярарларынын 
ящямиййятиндян вя бу мясяля иля ялагядар олараг Совет 
Иттифагынын щяр йериндя йыьынъаглар кечирилмяси вя гурултайын 
гярарларынын мязмунунун халга чатдырылмасынын ваъиблийиндян 
данышды. Бу эцнки йыьынъаг да о мягсядля кечирилян тядбирдир, 
щамы гурултай гярарларынын мязмунуну билмяли, юйрянмялидир 
– дейиб яйляшди. 

Сонра йыьынъаьа сядрлик едян партийа тяшкилаты катиби «ХХ 
гурултай вя онун ящямиййяти» щаггында мярузя цчцн сюзц 
мяня верди. Мярузядян сонра чыхыш едян колхоз идаря щейяти-
нин сядри мяня, етдийим мярузяйя эюря миннятдарлыьыны билдирди 
вя деди Ясэяр мцяллим, бу эцн сизин мярузянизи динляйян тяк 
бурада отуранлар дейил, щям дя евдя отуранлар да динлямишляр, 
бир сюзля сизи бцтцн кянд радио васитясиля динлямишди. Кяндин 
бцтцн ящалиси адындан сизя бир даща саь олун – дейян сядр 
сюзцнц битирди вя бунунла да йыьынъаг йцксяк сявиййядя баша 
чатды.  

Мян Бакыйа, иш йеримя гайытдым. Сентйабр айында нюв-
бяти мязуниййятя чыхыб Аьдама эетдим. Сонра Жданов району 
яразисиндя олан Кябирли кяндиня, евимизя эялдим. Анам вя 
ушагларла эюрцшцб онларын щяр биринин вязиййятиля йахындан та-
ныш олдум. Бир нечя эцндян сонра Аьдама гайытдым ки, аи-
лямля бирликдя Бакыйа гайыдаг. Бу анда кюрпя ушаьын 
Аьдамда галмасы мясяляси мейдана чыхды. Ямим билдирди ки, 
щяр икиниз ишя эедяъяксиниз, ушаг мясяляси сизя йени проблем йа-
радаъаг. Диэяр тяряфдян дя ушаьын биздя галмасы сизи чятинлик-
дян гуртарар дейян ямим Томайа – архайын ол, папанын ъаны 
цчцн она йцксяк дяряъядя гуллуг эюстяриляъякдир – дейиб пяри-
шан щалда бизимля видалашыб ишя эетди. 

Тома, ушаг вя мян баъым Симанын вя Офелийанын 
мцшайиятиля автоваьзала эялдик. Бурада биз машына минмяк 
истяйяндя Сима деди ки, ямим пиллякянляри аьлайа-аьлайа дцшцб 
эетди. Анламаг чятин дейилди, дюрд ай иди ки, ушаг онун йа-
нында иди. Йемякдян корлуг чякмясин дейя бир няфярля даныш-
мышдылар, о, щяр эцн тязя саьылмыш иняк сцдцнц эятириб верирди 
евя  вя ондан ушаг цчцн лазыми йемяк щазырлайыб верирдиляр. 
Дюрд ай ярзиндя бир йердя олуб она исинмиш вя щяр ъцр гуллуг 
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эюстярмиш ямим цчцн дя, Тамара вя Сима цчцн дя чох чятин 
иди. Она эюря дя тясадцфи дейилдир ки, ямим евдян чыханда бизя 
билдирмядян аьламышды. 

Бу мясяляни ешидян кими мян Томайа ушаьы вер Симайа, 
гой галсын – сюзцмя щеч ня демядян ушаьы Симайа верди. Буну 
эюрян Офелийа тез гачыб ямимя хябяр верди вя о, йцйцря-йцйцря 
бизим йанымыза эялиб Томаны гуъаглайыб юпдц вя – ана, там 
архайын ол – дейиб видалашды. Биз Бакыйа гайытдыг. Евя эялдик, 
гоншулар щамысы бизимля эюрцшцб – ушаг щаны – дейянляря 
Тома сакит тярздя – дайымэилдя галды, дейя ъаваб вермишди. 
Бакыйа гайытмаьымызы Томанын анасы, баъылары, атасы ешидиб ах-
шам бизя эялдиляр. Ана дюрд айдан артыг гызы иля олан айрылыгдан 
сонра гящярлянмиш щалда -–ай бала, бир дя эетсян ня вахт 
эялярсян – дейиб Томаны гуъаглайыб юпяряк – бяс ушаг щаны, 
дейян анасынын вя еляъя дя диэярляринин суалына Тома ъаваб 
олараг – ушаг дайымда галды – деди. 

Мама – Сян ня данышырсан, ай бала, дюрд айлыг ушаьы 
анадан айырмаг олар? – бу ня сюздцр дейирсян. Тома анасына 
вя йахын гощумлара – бяли дайым цчцн ушагдан айрылмаг 
олдугъа чятин олдуьуну нязяря алыб ушаьы гойуб эялдик. Бу 
ифадяляри охуйанлар фикирляшин! Томадакы мцгяддяслийя гибтя 
етмямяк олмур. Бяшяриййят тарихиндя щеч бир ясрдя вя илдя 
ъаван ана юзцнцн илк ювладыны щяйат йолдашынын ямисиня 
вермяйибдир. Тома бир ана кими бцтцн изтираблара, чятинликляря 
дюздц, анъаг Ясэярин ямисинин арзусунун ялейщиня эетмяди. 
Томанын щцнярли щяряктиня ъаваб олараг ямим вахташыры 
олараг Томайа мяктуб эюндярмякля бярабяр, щям дя Илгарын 
мцхтялиф формаларда чякдийи шякиллярини эюндярирди. Бу мягам 
бир тяряфдян Томаны мцяййян дяряъядя архайынлашдырырдыса, 
диэяр тяряфдян дя шякилляря бахыб кюксцнц ютцря-ютцря гящяр-
лянирди. Беля вязиййятляр мяня дя тясир эюстярся дя, ону бцрузя 
вермяйиб, яксиня Томаны сакитляшдирмяйя чалышырдым. Ядалят 
наминя ону да хатырлатмаг лазымдыр ки, щягигятян дя Илгара 
йцксяк дяряъядя гуллуг эюстярилирди. Ушаг цчцн щеч бир 
чятинликдян, корлугдан сющбят эедя билмязди. Илгарын язиййятини 
аиля цзвляри щамысы чякирди. Анъаг Симанын язиййяти мцгайися 
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олунмаз дяряъядя бюйцк вя чох олмушду. Демяли, Илгар 
йатана гядяр Сима цчцн евдя динълик олмамышдыр. 

1957-ъи илин мартында Илгарын бир йашы тамам олмушду. 
Бу мцнасибятля Аьдамда евимиздя кечирилян гонаглыгда Ба-
кыдан эялмиш Тома, мама, маманын йахын ряфигяси Бяйим ха-
ным вя мян иштирак етмишдик. Кяндимиздян Янвяр башда ол-
магла бир нечя гощум, кирвя Щясян вя щабеля ямимин йахын 
достлары иштирак етмишди. Шянлик чох йцксяк сявиййядя тяшкил 
олунмушду. Мяълисдя ханяндянин охумасы, ойун щаваларынын 
тез-тез сяслянмяси санки севинъя гярг олмуш инсанларын дцшцнъ-
яляри иля щармонийа тяшкил едирди. Мян дейярдим ки, Илгарын 
юмрцндя о илдяки кими йцксяк мяълис щеч бир вахт олмайыбдыр. 
Беляликля, бир нечя эцн бурада галдыгдан сонра йенидян Бакыйа 
гайытдыг. 

1958-ъи илин мартында Илгарын 2 йашынын тамам олмасы иля 
ялагядар олараг Тома йеня Аьдама эетмишди.  О, Аьдамда 
тяхминян 10-15 эцн галмышды. Бир эцн ахшам Аьдама, евимизя 
телефон етдим, ъаваб верян Тамара баъы иля щал-ящвал тутуб 
ямими сорушанда о, аьлады. Телефон дястяйини эютцрян Томайа 
– ямимя ня олуб, дцзцнц де, эизлятмя сюзцмя Тома тямкин-
ликля тяскинлик шяклиндя ъаваб верди ки, наращат олма, 
бюйряйинин аьрысы башланыб, папайа де, йахшы бир щяким эятир – 
деди. Мян тяъили Йусиф ямимя вязиййяти сюйлядим вя о да 
Аьдама телефон едиб ямимин щалыны юйряндикдян сонра о 
дюврдя ян йахшы щякимлярдян бири олан досент Зцлфцгарлы иля 
тяййарядя Аьдама учдуг вя евя эялдик. Щяким диггятля ямими 
динляйиб она бахды вя онун мцалиъясинин тясириля аьры сакитляшди. 
Цч эцнлцк мцалиъядян сонра щяким хястяни Бакыйа апарыб 
ъярращиййя ямялиййаты кечирилмясини билдирди. Йеня дя тяййаря 
васитясиля ямими Бакыйа эятирдик вя «Семашко» адына хястя-
ханада йерляшдирилди. 

Совет дювлятинин халгына хидмятинин бир нювц дя беля хяс-
тяляр оланда тяъили йардым мягсядиля ишляйян тяййарялярдян исти-
фадя олунмасы иди. Совет дюврцндя индики кими вар-дювлят, вя-
зифя ахтарылмырды. Яксиня тяъили йардыма ещтийаъы олан щяр бир 
совет вятяндашына пулсуз олараг хидмят эюстярилирди. Ямимин 
саьалмасы цчцн бир айа йахын язиййят чякян ляйагятли инсан – 
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щяким Зцлфцгарлы биздян анъаг чох саь олун сюзцнц гябул ет-
мишди. Вай о эцндян ки, инди хястялянясян? О щалда йа юлмяли-
сян, йа да мцфлисляшиб дилянчи щалына дцшмялисян. Йахшы мцалиъя 
олунан ямим Зцлфцгарлынын мяслящяти иля Железноводскийя эет-
мяли иди. Бу мцнасибятля 1958-ъи илин ийунунда ямим Железно-
водскийя эетмяк цчцн аиля иля бирликдя такси машынла Бакыйа 
бизя эялдиляр. Юзляри иля бюйцк бир гоч да эятирмишдиляр.  

Мян ишдян эялиб щяйятя дахил оланда щяйятдя Аьдамдан 
эялянлярля бярабяр, Бакыда йашайан гощумлардан да эюрцб 
тяяъъцб едяндя Сима вя Илгар щяйятя чыхыб – гаьа – дейяряк 
мяня йахынлашыб юпцшдцляр. Сонра евя кечиб ямимля, Тамара 
иля юпцшцб-эюрцшдцк. Аз кечмиш мама, Йусиф ямим, ушаглар 
да эялдиляр. Артыг гоч кясилиб кабаб бишдикъя евя сцфряйя 
дцзцлдцйц бир анда ямимин йенидян аьрысы олду. Йусиф ямим 
гоншуда олан телефонла щяким Зцлфцгарлыйа зянэ едиб ящвалаты 
данышды вя тез эедиб ону эятирдим, бахды, ийня-дярманлардан 
истифадя едилди вя щяким билдирди ки, Аьдамдан бура таксидя 
эялмисян, силкялянмя олуб, даш йериндян тярпяниб вя бу да аьры 
иля нятиъяляниб. Железноводскийя эетмяк цчцн ямимя 2 дяфя би-
лет алдым, эедя билмяди, билет батды. Аилядя беля гярара эялинди 
ки, ямимин сящщятиля ялагядар олараг мян дя онунла эедим, 
йолда наращатчылыг олса щякимлярдян истифадя олунмасына кю-
мяклик едим. Беля дя олду вя мян йумшаг купени бцтюв эютцр-
дцм вя икимиз бирликдя йола дцшдцк. Хачмаз стансийасына аз 
галмыш ямим бярк аьрыдыьыны билдирди. Мян гатарын ряисини тапыб 
тез ялагя йарадыб Хачмаз стансийасында бизим вагона щякимин 
эялмясинин тямин едилмясини хащиш етдим. Бу да эюзял совет 
ганунларындан бири иди.  

Гатар стансийада дайанан кими аь халатлы щяким вя тибб 
баъысы купейя дахил олуб тямяннасыз црякдян йардым етдиляр. 
Гатар йолуна давам етди вя о йардымдан сонра ямимдя еля 
бир наращатлыг олмады вя биз эялиб Железноводскийя чатдыг. Са-
наторийайа сянядлярини тягдим едиб йер аландан сонра ямим 
мяня – сян буралары эюрмямисян. Эедяк Кисловодскини эюр 
дейиб електричкайа отуруб Кисловодскийя эялиб паркы эяздик, 
шякил чякдирдик.  Орадан да Йесентукийя эялиб буранын да 
мяшщур мцалиъя паркыны эяздикдян сонра дямирйол йемякха-
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насында нащар етдик вя гатарла Железноводскийя эялдик. Ямим 
мянимля видалашыб гатардан дцшдц. Мян Мин-Вода эялиб Мо-
сква-Бакы гатарына яйляшиб Бакыйа йола дцшдцм. Ямим мян-
дян ниэаран галмасын дейя Прохладныдан она эетмяйим щаг-
гында телеграм вурдум. Мян Бакыйа гайыдандан бир нечя эцн 
сонра Тамара баъы мяня – Ясэяр, биз дя эетмяк истяйирик – 
деди вя мян гатара билет алыб онлары – йяни Тамара баъыны, Си-
маны вя Илгары йола салдым. 

1958-ъи ил ийунун ахырларында Тома валидейнляри иля бир-
ликдя Кисловодскийя йола дцшдцляр. О вахт биз 2-ъи ювлад эюз-
ляйирдик. Сонралар мяня мялум олду ки, ямим санаторийайа 
гайыдандан бир гядяр кечмиш йенидян бярк аьрылары олмушду. 
Санаторийа щякимляри мяъбур олуб ямими Пйатигорскийя ян 
мяшщур хястяханайа апармышлар. Эюркямли мцтяхяссислярин эя-
рэин ямяйи нятиъясиндя каналда илишиб галмыш хурма чяйирдяйи 
бойда дашы нящайят ки, чыхарда билмишляр. Ямим щямин дашы 
юлян эцнцня гядяр юзцндя сахламышды. Совет щякимляри йеня дя 
совет ганунлары ясасында инсани хидмят эюстяряряк ямими ъяр-
ращиййя ямялиййаты апармадан бюйцк бир дашы чыхармышлар. Ал-
гыш беля инсанлара, щякимляря. Анъаг инди беля инсаны тапыб ми-
сал эюстярмяк, инсанын йерийя-йерийя айа чыхмасы кими мцмкцн 
олмайан бир щалдыр. Дашын чыхарылмасындан сонра йенидян са-
наторийада мцалиъясини давам етдирян ямимин вязиййяти эц-
ндян-эцня йахшылашмышды. Щятта о, Томанын валидейнляри иля 
бирликдя Кисловодскидя олдуьуну биляндян сонра бир нечя дяфя 
онларын эюрцшцня эетмишди. Бакыйа йола дцшмямишдян яввял 
йеня дя Тома эиля эедян ямим худафизляшяркян мамайа де-
мишди – Тома азад оланда гызы олса Вцгаря, оьлу олса Вцгар 
адыны верярсиниз. Щямин видалашмадан сонра ямим Аьдама 
гайытмышды. 

Йусиф ямимин 30 ийул 1958-ъи ил тарихдя вурдуьу теле-
грамда ямимя йазмышды ки, Вцгар нявянизин дцнйайа эялмяси 
мцнасибятиля сизи тябрик едирям. Ямим дя бундан чох севин-
дийиндян Йусиф ямимя вурдуьу ъаваб телеграмында ону, ма-
маны тябрик етмишдир. Хястяханадан чыхандан сонра мама 
ушаьы йуйундураркян боьазына сабунлу су эетмиш вя ушаг аьыр 
вязиййятдя хястяханайа чатдырылмышды. Щякимлярин ъидди сяйи 
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нятиъясиндя ушаг юлцмдян хилас едилмишди. Вцгарын Кисловод-
скидя дцнйайа эялмясини мян Лянкяранда ешитдим. Тез орада 
олан ишлярими гуртарыб Бакыйа эялдим вя нювбяти езамиййятя 
чыхмаьым щаггында ямр алдыгдан сонра хябяр вермядян Кис-
ловодскийя эетдим. Щяйятя дахил оланда мяни эюрян мамам 
тез Томайа Ясэяр эялди – деди. Биз эюрцшдцк вя бязи ящвалат-
лары, о ъцмлядян Вцгарын боьулмасы мясялясини, маманын ай-
агйалын машын цчцн кцчяйя гачмасыны, аьламасыны, папанын 
ешидиб хястяханайа эялмясини, кечирилян щяйяъанлар щаггында 
данышан Тома – сян бурада олмадын, о щяйяъанлары биз сянсиз 
йашадыг демишди. Бурада йахшы истиращят едиб гатарла Бакыйа 
йола дцшдцк. Ушаьы ваннанын ичиндя йухарыда, 3-ъц полкада 
гоймушдуг вя гяфилдян верилян тякан нятиъясиндя ушаг ван-
нада ашаьыда отурдуьумуз йеря дцшдц. Маманын, Томанын – 
вай ушаг язилди – дейиб кечирдикляри щяйяъан артды. Анъаг уша-
гдан сяс чыхмады. Онун эцлцмсяйяряк сакит тярздя бахышындан 
мялум олду ки, чох шцкцр ушаг саламатдыр. Лакин чох гярибя-
дир ки, Вцгар дяфялярля щямишя хоша эялмяйян щадисялярля 
цзляшмишди. 

Беля ки, щямин щадисядян сонра 1959-ъу илин йайында 
ямим аиляни, щабеля Томаны да Туршсуйа истиращятя апармышды. 
Вцгарын ушаглыьы чох эюзял олмушду.  Гара узун сачы, эюзцнцн 
эюйя чалмасы, цзцнцн аьлыьы, валещедиъи эцлцшляри она йени эю-
зяллик вермишди. Бязян ушаьы эюрянляр аллащ бяд нязярдян сахла-
сын дейярдиляр. Бир эцн Вцгары Тамара вя Тома йуйундуруб 
йахшы эейиндирмишляр. Бу вахт бизя эялян гоншумузун гызы Та-
марайа мцраъиятля – хала, вер Вцгары апарым бир аз эяздирим – 
дейян гыза Тамара ещтийатлы ол дейиб иъазя вермишди. Щямин 
гыз гоншулугда тяндир чюряйи биширян гадынын йанына эялмиш вя 
тяндирдя бишян чюряйя яйилиб баханда ушаг ялиндян чыхараг башы 
цстя кюзцн цзяриня дцшян кими гадын ушаьын айагларындан ту-
туб йухары галдырмышды. Ушаьы апаран гызын гышгырараг – 
мама, евимиз йыхылды, ушаг тяндиря дцшдц – дейиб аьламасы эя-
рэинлийи даща да артырмышды. Гышгыртыйа ятрафда оланлар, о 
ъцмлядян Тамара, Тома щямин йеря йцйцрмцшляр. Гадын Та-
мара мцяллимяйя – наращат олмайын, хата совушду, аллаща 
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шцкцр саламатлыгдыр дейиб ушаьы Тамарайа вермишди. Цст па-
паг йанмыш, алт папаг ися бир гядяр цтцлмцшдц. 

Бу щадися иля ялагядар олараг гурбан кясилиб пайланмыш 
вя бир даща ушаьы эюздян гоймамышлар. Бу щадисядян аз  сонра 
эюзцнцн зяифлийи мейдана чыхды вя онун мцхтялиф щякимляря эю-
стярилмясиндя дя аз язиййятляр чякилмяди. Щятта Одессайа да 
апарылды. 2007-ъи илдя эюзцнцн бириндя ъярращиййя ямялиййаты 
апарылды. 2008-ъи ил 4 йанвар эцнц бизим щяйат салнамямизя ян 
дящшятли бир эцн кими дахил олду. О эцнц хатырладыгъа санки бя-
дянимдя ганым донур, дяфялярля демишям, тяки мян юлмцш 
олайдым, анъаг о эцн, о щадися олмайайды. Щансы ки, бцтцн 
амалы йахшылыг етмяк, инсанларла мещрибан цнсиййятдя олмаг, 
кюмяйя ещтийаъы оланлара имканы дахилиндя кюмяклик эюстяр-
мяк, садя давранышы иля бярабяр, щям дя йцксяк мядяниййят 
сащиби олан Вцгар дящшятли щадисяйя дцчар олмамалы иди. Го-
щума кюмяйя эедян Вцгары машын вурду, айаьында ачыг сыныг, 
чанаг сцмцйц ися ики йердян сынмыш олду. Вцгарла бир йердя 
олан оьлу Ясэярин дя гылчасы язилди вя о да чох язиййятляр чякди. 
Инди аллаща чох шцкцрляр олсун ки, Вцгар йахшы бир инсанын – 
щякимин сайясиндя о аьыр хястяликдян гуртарыб юз ишини давам 
етдирир. Аллащ горусун, онун гялби олдугъа тямиз вя эюзялдир. 
Вцгар бцтцн гощумлар цчцн, ону таныйанлар цчцн мцгяддяс 
бир инсандыр. 

1960-ъы илин йазында мян нювбяти истиращятя чыхмаг щаг-
гында ямр алдыгдан сонра, щямишя олдуьу кими бу дяфя дя 
кяндя эедиб бир щяфтя орада галдым. Бурада мцяййян мясяля-
ляри щялл едиб архайынлашдыгдан сонра Бакыйа гайыдыб Сочийя – 
Гямбярин йанына эетдим. О, Сочидя Тящлцкясизлик Назирлийинин 
санаторийасында динъялирди. Баш щякимя гардашым эяляъяк дейиб 
мяним цчцн иъазя алмыш вя орада бирликдя истиращят етдик. Эюзял 
инсанларла таныш олдуг. Истиращятимиз мяналы кечди вя вахт гур-
тарандан сонра Бакыйа гайытдыг. Щямин илин ийунун ахырла-
рында Тома, Сима щяр ики ушагла бирликдя Кисловодскийя истира-
щятя эетдиляр. Онларын гайытмасына 10 эцн галмыш мян дя ора 
эетдим, бирликдя истиращят едиб Бакыйа гайытдыг. 

1960-ъы илин ахырларына йахын иди. Гардашым Щамлет Уни-
верситетин «Халг тясяррцфатынын планлашдырылмасы» факцлтясиня 
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дахил олмушду. О, колхозда бригадир мцавини ишляйирди. Чох 
тяяссцф ки, колхоз сядри Щамлети ишдян кянарлашдырды. Щамбет 
бцтцн ящвалаты мяня телефонла билдириб сядря зянэ етмяйими ха-
щиш етди. Щамлетя ъаваб вердим ки, колхоз сядри сяни йахшы та-
ныйыр, мян она зянэ етмяйяъяйям, йыьыш эял Бакыйа. Щамлет 
эялди, мян Йусиф ямимя билдирдим ки, Щамлет олдугъа мядяни, 
щяйалы вя садя бир инсандыр. Одур ки, ону тарих факцлтяинин гий-
аби шюбясиня дяйишдирмяк вя сяняд алыб мцяллим ишлямясини тя-
мин етмяк даща мягсядяуйьун олар.  

Беля дя олду. Йусиф ямимин кюмяклийи сайясиндя Щамлет 
тарих факцлтясиня дяйишилди. Орада охумасы щаггында сяняди 
алыб она вердим вя дедим ки, эет вер Севиндик мцяллимя. Се-
виндик мяним тялябя йолдашларымдан бири олмагла чох мещри-
бан, етибарлы вя щям дя сямими инсан иди. Мян онунла телефонла 
данышдым вя билдирдим ки, директор олдуьун кяндимизин мяктя-
биндя Щамлетин мцяллим ишлямясиня кюмяклик ет. Чятинлийин 
олса эялярям сюзцмя о, ъавабында – сянин гардашын мяним 
гардашымдыр, Щамлет анаданэялмя мцяллим характерли инсан-
дыр, архайын ол деди. Бунунла да Щамлет Университети битириб 
мцяллим ишляди.  

1961-ъи илин нойабрында мяндян сонра аилямиздя икинъи 
ювлад олан Ябцлфятин тойу олду. О, Аьдам шящяр 1 сайлы орта 
мяктябини яла гиймятлярля битирмишди. Юз охумаьы, тярбийяси вя 
тяшкилатчылыг баъарыьы иля фяргляндийиндян Ябцлфят щям дя мяк-
тябин Комсомол тяшкилатынын катиби олмушду. Баъарыглы бир 
шяхс олмасыны комсомол ишиндя дя эюстярмишди вя она эюря дя 
1949-ъу илдя кечирилян Азярбайъан Комсомолун гурултайынын 
нцмайяндяси кими орада иштирак етмишди. О, щям дя мяктябин 
дивар гязетинин редактору олмушду. Ябцлфятдя олан ял 
габилиййяти айры-айры шцарларын эюзял йазылышы иля бярабяр, гязетин 
дя мязмунлу щазырланмасында бюйцк ямяк сярф етмишди. О, 
юзцнцн беля истедады иля ряссамлыг зирвясиня йцксялмишди. Онун 
хцсуси иля мяшщур эцръц шаири Ш.Руставелинин «Пялянэ дяриси 
эейинмиш пящляван» поемасында олан бцтцн шякилляри мящарятля 
чякмяси няинки бизи, еляъя дя о ясярляри эюрянлярин щамысыны ва-
лещ етмишди. Ябцлфят бир эеъя эюстярилян ясярдя олан шякилин бири 
цзяриндя ишляйиб ону чякяркян йухудан айылмыш ямим о бири 
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отагда ишыьын йанмасындан наращат олдуьундан сакит тярздя 
ишыг йанан отаьа эялир вя эюрцр ки, Ябцлфят шякил чякир. Ябцлфя-
тин чякдийи шякля бахыб валещ олан ямим онун бу истедадына 
севиниб – оьул, буну ня вахтдан ишляйирсян – сорьусуна ъаваб 
олараг Ябцлфят чарпайынын алтына гойдуьу щазыр шякиллярин бир 
нечясини ямимя эюстярир. Бундан олдугъа фярящлянян ямим - 
саьлыг олсун, сяни Ленинград (индики Санкт-Петербург) Ряс-
самлыг Академийасына охумаьа эюндяряъяйям демишди. Бун-
дан ялавя Ябцлфятин щям дя йахшы сяси олмагла охумаг исте-
дады да олмушду. Дяфялярля байрам шянликляриндя вя щям дя 
Аьдам радиосунда чыхышлар етмишди. Орта мяктябдя охудуьу 
дюврдя бир йаз эеъяси мамаэилдян евимизя эяляркян йолда бир 
сеэащ муьамы охуйандан сонра «Гарабаь шикястяси»ни тямиз 
вя мящарятли сясля охуйаркян Аьдам мусиги мяктябинин дирек-
тору Ялипаша Дашдямиров сяся йухудан айылыб пянъяряни ачыб о 
истигамятя йахынлашан Ябцлфятя: - Ай оьул, бир дайан эюрцм – 
демясиня Ябцлфят ъаваб вермядян евимизя доьру гачмышды. 
Ялипаша мцяллим дя онун ардынъа гачараг бинайа дахил оланда 
Ябцлфятин голундан тутуб – оьул, де эюрцм кимин оьлусан – 
мцраъиятиня Ябцлфят сакит тярздя - Ялякбяр мцяллимин оьлуйам, 
- демясиня - Ялипаша мцяллим – Йахшы оьул, эет евинизя, -  дейиб 
эери гайытмышды. 

Сящяри Ялипаша мцяллим о заман Кянд Тясяррцфаты Тех-
никумунун директору ишляйян Ялякбяр мцяллимин йанына эялир 
вя Ябцлфятин Аьдам мусиги мяктябинин республикада адлы-
санлы мяшщур ханяндя Ислам Абдуллайевин рящбярлик етдийи 
муьам шюбясиндя охумасына разылыг вермясини хащиш едир. Яли-
паша мцяллимин тякидиня бахмайараг ямим она язиййятиня 
эюря миннятдарлыьыны билдирмиш вя Ябцлфяти Ленинград Ряссам-
лыг Академийасында охудаъаьыны вурьуламышды. Анъаг чох 
тяяссцфляр ки, ямимин ясассыз олараг ишдян чыхарылмасы вя со-
нракы щадисяляр бу бюйцк вя мяналы арзунун щяйата кечмясиня 
мане олду. Бунунла да орта мяктяби яла битирян Ябцлфят Кянд 
Тясяррцфаты Институтунун агрономлуг ихтисасына гябул олунду. 
Ябцлфят орта мяктябдя олдуьу кими, институт щяйатында да яла 
охумагла бярабяр, щям дя юзцнц баъарыглы бир иътимаиййятчи 
кими эюстярмишди. Она эюря дя о бцтюв курсун синиф нцмайян-
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дяси олмушду. Орта мяктяб щяйатындан мютябяр бир няслин юв-
лады Шура иля Ябцлфят арасында олан достлуг али мяктяб щяйа-
тында да давам едяряк гардашлыьа чеврилмишди. 

Адятян щяйатда бязян дя аьлаэялмяз мягамлар баш ве-
рир. Ябцлфятля Шура арасында олан гардашлыг мцнасибятляри онун 
валидейнляриня вя диэяр аиля цзвляриня дя тясир етмишди. Ябцлфят 
щяр дяфя о аиляйя эедяндя щамы ону аилянин язиз бир ювлады кими 
гаршыламышлар. Щятта шура олдугъа чыльын олдуьуна эюря чох 
вахт Шураны Ябцлфятя тапшырырдылар. Шцбщясиз, Шуранын гялбиндя 
Ябцлфятя олан щядсиз истяйя эюря Ябцлфятин мяслящятляри Шура 
тяряфиндян гябул едилирди. Онларын арасындакы йахынлыг эюзлянил-
мяз бир ящвалатын баш вермясиля нятиъялянмишди. Аилянин кичик 
гызы Ругиййя иля Ябцлфят арасында танышлыг, йахынлыг нящайят, 
цлви бир мящяббятя чеврилмишди. 

1957-ъи илдя институту яла гиймятлярля гуртаран Ябцлфят 
институт рящбярлийинин ону аспирантурада сахламаг тяклифиня 
ана, гардаш, баъы вязиййятини нязяря алараг щямин тяклифдян 
имтина едиб Жданов районунун Истещсалат идарясиндя ишлямяйя 
башламышды. Юз доьмаларынын бюйцмясиндя, доланмасында 
бюйцк ямяк сярф етмяли олмушду. Бир нечя илдян сонра Жданов 
районунун «Комсомолун 50 иллийи» адына цзцмчцлцк 
совхозунда мцхтялиф мясул вязифялярдя чалышмышдыр. 

1960-ъы илдя евлянмяк истядийи гыз щаггында Тамара 
баъыйа, о да ящвалаты ямимя демишди. Ямим елчи эедиб щя ъа-
вабыны алдыгдан сонра 1961-ъи илин нойабрында кяндимиздя 3 
эцн Ябцлфятин тойу олмушду. Мян мцбалиьясиз дейирям ки, би-
зим кяндимиздя о дяряъядя сялигяли вя йцксяк сявиййядя той 
олмамышдыр. Яввяла, тойда охуйан Гарабаьда ян мяшщур вя 
эюзял сяся малик олан ханяндя Иса иди. Тарда Аьдам шящяр му-
сиги мяктябинин директору Хосров мцяллим, гармонда зяма-
нясинин тякраролунмаз сяняткары Мяммядаьа Аьайев ифа ет-
мишляр. О заман тойла ялагядар олараг ямим Аьдамдан 
кяндя эялмишди. Тойа щазырлыг йцксяк сявиййядя тяшкил олунду-
гдан сонра ямим Хосров мцяллимин йанына адам эюндяриб 
онун йахшы бир дястя иля кяндя эялмясини хащиш етмишди. Хосров 
мцяллим ямимя бюйцк ещтирам вя щюрмят яламяти олараг эю-
стярдийим сяняткарларла бизя эялмишляр. 



Ясэяр Абдуллайев 
 100 

Бакыдан тойа мама, онун ян йахын ряфигяси, Тома вя 
мян эялмишдик. Ядалят наминя бу хейир ишин бцтцн мярщяляля-
риндя, хцсусиля ширниййат хончаларынын щазырланмасында Тома 
бир эялин, бир баъы, бир ана кими бюйцк ямяк сярф етмишдир. Щяля 
гыз евиня эетмяйя щазырлыг эюрцляндя, Тома ишдян чыхыб дя-
мирйол ваьзалына йахын олан бир буткадан мцнтязям олараг 
вагон-рестораны васитясиля Москвадан Бакыйа эятирилян 
мцхтялиф чешидли Москва конфетляринин щисся-щисся алынмасында 
бюйцк язиййят чякмишди. Щямин конфетляр анъаг о будкада 
сатылдыьындан бурада нювбя дя чох олурду. Бу минвалла Тома 
орадан 30 кг-дан артыг конфет алыб Аьдама эетмиш вя гыз 
евиндя олан шянликдя фяал иштирак етмишди. Щямин шянлийин да-
вамы кяндимиздя олмушду. Бурада даща эениш мяълис цчцн ща-
зырланан бцтцн йемяклярин щазырланмасында вя онларын сцфряйя 
сялигяли шякилдя верилмясиндя дя Тома мяслящятчи олмушду. 
Ейни заманда о, тойда иштирак едян гадынларын, гызларын нювбя 
иля ойнамаларында да фяал олмушду. 

Эялини эятирмяйя эедяндя ися Аьдама аз галмыш машын-
лары сахлайыб су ичяндя Тома мяня кябин каьызынын кимдя ол-
масыны сорушду вя мян дя буна эюря Щамлетя мцраъият етдим. 
О, кябин каьызынын евдя галдыьыны билдирди. Мян Щамлети 
колхоз сядринин машынында эери гайтармалы олдум. Сцрцъц 
Мяммяд мяня – «Гаьа наращат олма, – тез гайыдаъаьыг» - 
деди. О заманлар кябин каьызы ъидди мясяля иди. О каьыз 
олмадан гызы ата евиндян вермяздиляр. Бунун цчцн мян 
наращат олмушдум. Биз эялиб гыз евинин щяйятиня дахил олдуг. 
Тома тез бир заманда ваьзалы щавасынын мцшайияти алтында 
ортайа эириб ойнамаьа башлады вя бунунла да гыз евинин, щятта 
оьлан евинин гощумларыны ойнатмаьа наил олду. 

Бир дя эюрдцм ки, Щамлет артыг йанымда дайаныб. О, кя-
бин каьызыны мяня, мян дя Томайа вердим. Беляликля Томанын 
вахтында эюстярдийи аьыллы тяшяббцс юз бящрясини верди. Кябин 
каьызы эюстярилдикдян сонра биз эялини «Волга» машынына отур-
дуб кяндимизя йола дцшдцк. Билирдим ки, Аьдамдан Жданова 
тяхминян 100 км мясафядя эялин машынынын габаьыны кясянляр 
аз олмайаъагдыр. Бунун цчцн мян яввялъядян манатлыг, 
цчлцк, бешлик олан хырда пуллары щазырлайыб габагда эедян ма-
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шында яйляшмишдим. Мяним ардымъа эялин машыны, сонра ися о 
бири машынлар низам-интизама риайят едяряк йолумузу давам 
етдирдик. Шцбщясиз, йолда йолумузу кясянляр аз олмады. Мян 
онлара ширинлик вериб разы салырдым. Щямин адамлар аллащ хейир 
версин, хошбяхт олсун дейирдиляр. Кяндимизин ичиндя ися щяр 
тиндя йолумузу кясиб пул алырдылар. Бунун юзц дя црякачан, 
халгын ян эюзял адятляриндян бири иди. Инди онун явязиндя ин-
санлары наращат едян арды-арасы кясилмяз вящшиликля сяслянян 
машын сигналлары мювъуддур. О заманлар ханяндяляр вя муси-
гичиляр щеч бир сяс-кцйлц алятлярдян истифадя етмирдиляр, щяр шей 
тябии сяслянирди. Инсанлар бундан зювг алырдылар вя она эюря дя 
той мяълиси эеъя саат 2-3-я гядяр давам едирди. Индики тойларда 
мусигичиляр сахталыгла гара-гышгырыг гопардырлар. Той иштирак-
чылары мяълисдян зювг алмаг явязиня ифрат дяряъядя халгымызын 
бцтцн адят-янянясиня йабанчы олан сяс-кцйцн нятиъясиндя гу-
лаглар батыр, ган тязйиги артыр вя она эюря дя мядяни инсанлар 
тез бир анда тойу тярк едирляр. 

Ябцлфятин тойу бир сюзля олдугъа эюзял, инсанларын зюв-
гцня охшар йарадылмыш мцщит шяраитиндя кечмишдир. Мусигичиля-
рин тябии олараг йцксяк сявиййядя эюстярдикляри хидмят бцтцн 
иштиракчыларын хошуна эялдийиндян щяр ифадядян сонра  чох саь 
олун, алгыш сизляря сясляри эурултулу алгышлара гарышырды.  Хосров 
мцяллим ямимя вя мяня дейирди ки, црякдян мусигинин сяслян-
мясинин бир сябяби сизя олан дярин ещтирам вя щюрмятдирся, 
диэяр бир сябяби дя мяълис иштиракчыларынын щядсиз дяряъядя юзля-
рини йахшы апармаларыдыр. Бунунла да Ябцлфятин тойу тякраро-
лунмаз дяряъядя, йцксяк сявиййядя кечмишдир. 

1961-ъи илдя Томанын гардашы Рамизин дя тойу аилядя 
бюйцк шадлыьа, севинъя сябяб олан бир щадисяйя чеврилмишди. 
Рамизин нишанлысы Земфиранын гыз тойунда охуйан бянзярсиз 
сяся малик олан эюркямли муьам ифачысы, республиканын халг 
артисти Хан Шушински иди. Рамизин тойунда ися о заманлар чох 
севилян, тарда юзц чалыб, юзц охуйан эянъ мцьянни Гулу Ясэя-
ров олмушду. Гардашы Рамизин тойунда да Тома бир баъы 
кими чох фяал иштирак етмишдир. 

Эцнлярин беля мараглы кечдийи бир заманда, 1962-ъи иля 
гядям гойдуг вя щямин илдя мян вя Тома Вцгары эюзцнцн 
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мцалиъяси цчцн Одессайа апардыг. О заманлар щямин шящярдя 
мяшщур мцтяхяссис щякимляр аз дейилди. Она эюря дя бура эя-
лянлярин сайы щядсиз дяряъядя чох олдуьундан нювбя дя артыг 
иди. Вязиййятин беля чятинлийини нязяря алан Тома хястяхананын 
баш щякими, академик Филатовун щяйат йолдашы Тамара Варва-
рованын гябулунда олмаьы гят етди. Буна наил олан Тома - 
Бакыдан сизин йаныныза эялмишик, хащиш едирям бизя кюмяклик 
един – дейиб ушаьын хястялийи щаггында бцтцн сянядляри она тя-
гдим етмишди.  Сянядлярдя таныш олан баш щяким кюмякчисини 
йанына чаьырыб бизим бцтцн щякимлярин назарятиндян кечмя-
мизя кюмяклик етмясини билдирмиш вя сонра ъавабын она эяти-
рилмясини демишдир. Бунунла да баш щякимин эюстяриши сайясиндя 
биз нювбя мясялясиндя чох да язиййят чякмядик. Ушаьы ятрафлы 
анализ етдиляр, щятта башынын шяклини чякмякля Томанын ганыны 
да анализ етдиляр. Анализлярин йекуну баш щякимя тягдим 
олунду вя ушаьы юзц дя мцайиня етди. 

Сонра бир нечя щякимин иштиракы иля Вцгара диггятля бахыш 
кечирилдикдян сонра профессор Шпакын тяйин етдийи мцалиъя баш-
ланды. Бунунла да бир ай биз Одессада галдыг. Вцгары мцалиъя 
етдирмякля бярабяр, щям дя Гара дяниз сащили шящяр олан Одес-
сада эюзял истиращят етдик. Йусиф ямим, мамам вя Алмаз Ри-
гадан Одессайа бизим йанымыза эялдиляр. Онлар гонаг евиндя 
галыб ушаьын щалы иля марагландылар. Биз шящярин эязмяли йерля-
риня эетмяйи дя унутмадыг, Одессанын ян мяшщур Опера бина-
сында «Йедди эюзял» ясяриня тамаша етдик. Профессор Шпакын мца-
лиъяси юз бящрясини верди, щятта онун мяслящятиля Тома Бакыйа 
гайытдыгдан сонра тязя базардан алдыьы «алой» биткиси ил дяр-
манлар щазырлайыб мцалиъяни узун мцддят давам етдирмишди. 

1962-ъи илдя ямим Аьдамдан кючцб Бакыйа эялмишди. 
Онун Бакыйа эялиши иля ялагядар олараг мян, Тома Илгары тез-
тез эюрмяк, онун арзулары иля марагланмаг вя ону йериня йе-
тирмяк имканы ялдя етмишдик. Бакыйа эялишдян аз сонра ямим 
инфаркт кечирди. Фейруз Ялизадя адлы чох садя, инсанлара щядсиз 
дяряъядя диггятли олан щяким ямими мцалиъя едиб саьалтды. 
Онун дяниз кянарында тез-тез олмасыны вя йашамасыны мяслящят 
эюрдц. Йусиф ямимин кюмяклийи сайясиндя Мярдяканда Инъил-
лидя баь еви алдыг. 
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1962 –ъи илин ахырларында нящайят мян аспирантурайа 
гябул олмаг арзума чатдым. Доьрудур, 1954-ъц илдя нанкор 
инсанларын тягсири цзцндян аспирантурайа гябул едилмядимся дя 
8 ил итиряндян сонра мягсядимя чатдым. Анъаг бурада да 
башга типли инсанлара раст эялдим. Щазыр олан намизядлик 
диссертасийамы тарих факцлтясинин деканы профессор Хялил 
Ялимирзяйев бир илдян артыг юзцндя сахлады. Чох лянэитмядян 
сонра иш кафедрада мцзакиря олунаркян мяня эюстярилян  
гярязчилик мцнасибятиндян олдугъа наразы галан елми рящбя-
рим, академик Пцстя ханым Язизбяйова чыхышында елми ишляря 
ишин дяйярини, мязмунуну кянара гойуб, шяхси мцнасибятляря 
эюря йанашманы алимлик, инсанлыг дейил дейиб, Хялил вя онун 
тяряфдарларынын мянфур мювгейини алт-цст етди. Диссертасийаны 
охуйанлар нящайят ки, мцдафияйя бурахылмасы гярарыны гябул 
етдиляр вя 1966-ъы илдя намизядлик диссертасийамы мцдафия едиб 
алимлик дяряъясини алдым. 

Аспирантурайа гябул олунандан бир ил сонра, 1963-ъц илдя 
аиляви олараг Кисловодскийя истиращятя эетмишдик. Бурада исти-
ращят етмякля бярабяр, елми ишим цзяриндя дя ишляйирдим. Щям-
чинин дя о яразинин бцтцн эязмяли йерляриндя дя олмушдуг. 
Щамлетин али мяктябдя охумасы вя иш мясяляси щялл едилдикдян 
сонра Ялювсятин али мяктябдя охумасы мяним гаршымда дуран 
ясас мясяля иди. О, 10-ъу синифи битирмясиня бахмайараг щеч 
ъцря али мяктябдя охумаг истямирди. Анама вя Томайа дяфя-
лярля демишди ки, гаьама дейин мян сцрцъц олмаг истяйирям, 
щявясим орадыр, она эюря дя мяни сцрцъцлцк мяктябиня дцзял-
тся еля билярям мяним цчцн али мяктябдир. Мян мяъбур олуб 
кюнцлсцз дя олса ону сцрцъцлцк мяктябиня дцзялтдим. Бакыда 
мяктябдя дярсляри йахшы охуйуб гуртарды вя сцрцъцлцйц юзцня 
пешя сечян Ялювсят ян йахшы, пешякар сцрцъцлярдян бири ол-
мушду. 

1964-ъц илин майында Ялювсят сцрцъцлцк мяктябиндя 
охуйан заман «прокат» базасындан 15 эцнлцйя машын эютцрцб 
байрам мцнасибятиля кяндя эетдик. Совет щакимиййяти илляриндя 
май байрамы цмумхалг байрамы кими чох йцксяк сявиййядя 
гейд едилирди. Кяндя беля бир эедишдян истифадя едиб Вцгарын 
кичик хейир ишини гощум-яграбанын ящатясиндя кечирмяйи гят 
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етдик вя мясяля щялл едилди. Гонаглыг тяшкил едилиб шадйаналыг 
етдик, эюз айдынлыьы верянляр чох олду. Лакин ахшам Вцгарда 
ганахма баш вердийиня эюря бцтцн аиля наращатлыг кечирди. Ня-
ням тез йорьанын цзцнц ъырыб йандырды вя кцлцнц йаранын 
цстцня гойандан сонра ганахма дайанды. Ики эцндян сонра 
Фяррух ямимин оьлу Ялинин дя тойу олду. Тойда иштирак елядик 
вя бунунла май байрамыны сямяряли кечириб Бакыйа гайытдыг.  
Сонралар Яли колхозда мцхтялиф вязифялярдя ишлямиш вя 2005-ъи 
илдя вяфат етмишдир. 

1965-ъи илин мартында эеъя гяфлятян Тома чох аьыр хястя-
лянди. Щушуну итирди, бядяни сойуду. Мян аьыр щяйяъан кечир-
дим, ня едим дейя дцшцндцм. Эеъя саат 2 оларды, эеъ дя олса 
гоншулугда йашайан щяким Тамилла ханымы наращат етмяли ол-
дум. О эялиб юз кюмяклийини эюстярдикдян сонра Тома юзцня 
эялди. Анализляр верилди вя щяким билдирди ки, Томанын о вя-
зиййятя дцшмясинин башлыъа сябяби мядясидир, мцалиъя олунмаг 
лазымдыр. Онун вязиййятиля ялагядар олараг 1965-ъи илин йайында 
Йесентукийя эетдик вя Тома орада ясаслы шякилдя мцалиъя 
олунду вя щямин илдян башлайараг, бизим динъялмяк йеримиз 
узун мцддят Йесентуки олмуш вя бу да юзцнцн мцсбят ня-
тиъялярини вермишди. 

1966-ъы илин ийулунда ямим, щяйат йолдашы, Сима, Илгар вя 
Вцгар Йесентукийя истиращятя эетмишдиляр. Щямин илдя Ябцлфят 
дя юз аиляси иля бирликдя ямим эил олан евя йахын мянзил тутуб 
мцалиъя вя истиращят етмяйя башламышдылар. Тяхминян август 
айынын орталарында мян вя Тома Йесентукийя эедиб 10 эцн 
истиращят етмяк гярарына эялдик вя буну щяйата кечирдик. 1966-
ъы илдя намизядлик диссертасийамы мцдафия етмяк яряфясиндя – 
август айында мян Халг Тясяррцфаты Институтунун Партийа та-
рихи кафедрасына мцяллим гябул олундум. Институтда эюзял аб-
щава вар иди. Институтун ректору профессор, Али Советин 
депутаты, олдугъа йцксяк инсани кейфиййятляря малик олан бир 
инсан, шяхсиййят Сярвяр Асланов иди. Бир ил ярзиндя институтун 
ишчиляри цчцн 17 мянзил, совет ганунларына хас олан гайдада – 
пулсуз пайланмышды. Анъаг республикада о вахтлар фяалиййят 
эюстярян 15 али мяктяб бирликдя щямин мигдарда мянзил ала 
билмямишди. 17 мянзилин бизим института верилмяси ректор Сярвяр 
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Аслановун республика рящбярлийиндя бюйцк нцфуза малик 
олмасынын вя баъарыьынын, ямяйинин мящсулу иди. 

Беляликля, 1966-ъы илин йайындан башлайараг мяним инсти-
тутунда фасилясиз олараг ишлямяк дюврцм башланмыш олду. Бу-
нунла да 1940-1953-ъц илляр арасында ямим Ялякбярин, 1963-
1995-ъи иллярдя ися мяним кяндимиздян олан бюйцк бир няслин 
савадлы олмасында мисилсиз хидмятимиз олмушдур.  

1966-1967-ъи илдя аилямизин ян мядяни, гайьыкеш, сябирли 
вя садя ювладларындан олан Щамлетин аиля гурмаг мясяляси 
ваъиб мясяля кими гаршымызда дурмушду. Анъаг она лайиг гыз 
тапмаг о гядяр дя асан дейилди. Кяндя нювбяти эедишляримин 
бириндя елин, обанын ян мядяни вя савадлы зийалыларындан олан 
алим-щяким Щяпиш мяни гардашы Ващидин тойуна дявят етмишди. 
Мян той кечирилян маьара эялдим, ещтирамла гаршыландым вя 
Щяпишля бир йердя отуруб тойун эедишини излядик, шадландыг. 
Маьарда отуруб мусигини динляйяркян, бир гыз эюзцмя саташды 
вя ону эюрцб кимин гызыдыр – дейя сорьума ъаваб олараг Яр-
шад мцяллимин, Пакетин гызыдыр – дедиляр. 

Мян щямин гыза тойун ахырына гядяр эюз гойдугдан со-
нра беля гянаятя эялдим ки, бу гыз Щамлет цчцн йахшы олар 
дцшцнъяляри иля евимизя гайытдым вя фикрими анама сюйлядим. 
Гызын анасы Пакет анамын гардашы гызы иди. Демяли йад дейилди. 
Мяним сюзцмя  тяяъъцб едян анам - ня билим, ай оьул, сян 
юзцн билярсян – дейяндян сонра мян юз фикримин цзяриндя дай-
андым, елчи эетдик вя разылыг алынандан сонра той щазырлыьы 
эюрцлдц. Анъаг мяним ишимля ялагядар олараг тойу нойабр 
байрамы эцнляриня салдыг. Щамлетин тойу 2 эцн кечирилмишди. 
Ямим тойа тяхминян 15 эцн галмыш аиля цзвляри иля бирликдя 
кяндя эедяряк щазырлыг ишляринин эюрцлмясиня рящбярлик етмишди. 
О ил щавалар йаьмурлу кечдийиня эюря щяйят-баъа палчыг иди. 
Щяйятин тямизляниб гайдайа салынмасы, маьарларын тикилиши вя 
базарлыг ишляри о гядяр дя асан олмамышдыр. Бу ишлярин лазыми 
сявиййядя эюрцлмясиндя ямимин бюйцк ямяйи, зящмяти ол-
мушду. Ишлярин беля эедиши заманы мяним дайым Мцрсял хошаэ-
ялмяз бир щярякятя йол вермишди. Гярибя бурасыдыр ки, гыз онун 
гардашы нявяси, оьлан ися баъысы оьлу олдуьундан бунлар ара-
сында йахшы мяслящятчи олмаг явязиня, бизя эялиб ня цчцн гыз 
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евиня одун, кюмцр эюндярмямисиниз, яэяр той едя билмирсинизся 
етмяйин – дейиб ямими тящгир едиб «сонсуз» демишди. Шцбщясиз, 
ямими бу йаша гядяр щяля тящгир едян олмамышды. Анъаг 
дайым Мцрсял беля эцман етмишди ки, ямимин гардашы Ибращим 
щяйатда йохдур, амма ушагларын анасы онун баъысы олан Хырда 
йашайыр вя она эюря дя бу щяйатда истядийини едя биляр. Анъаг 
Мцрсял дайым чох бюйцк сящв етмишди. Онун аьзындан «сон-
суз» сюзц чыхандан сонра баъым Сима онун цстцня гышгырараг 
– сян ня данышырсан, ямимин Ясэяр кими оьлу вар. О бурада 
олса иди сян щеч вахт беля даныша билмяздин. Чых бизим щяйяти-
миздян, сян дайы дейилсян – демишди. Онун ардынъа Ялювсят дя 
ейни фикри сясляндириб ону щяйятдян чыхармышлар. Анам юзц 
хейли мцддят гардашы Мцрсялля кцсцлц галмышды.  

Мян кяндя эяляндя дайымын йерсиз щярякятини мяня де-
диляр. Ямимин мянимля олан сющбятиндян дя мялум олду ки, о 
бярк инъийиб. Мян онун инфаркт кечириб хястя олдуьуну нязяря 
алыб ямимя – сиз савадлы, зянэин щяйат тяърцбяси олмагла халг 
арасында бюйцк нцфуз газанмыш бир зийалысыныз, щамымызын явя-
золунмаз атасысыныз. Савадсыз, кянд мцщитиндя бюйцмцш бир 
адамдан ня эюзляйирсиниз, она ящямиййят вермяйин. Гардашы 
нявяси иля, баъысы оьлунун тойуна хейир-дуа вермяк явязиня 
онун сизи тящгир етмяси бцтцн няслимизин тящгир олунмасы де-
мякдир. Она Сима вя Ялювсятин щаглы ъавабы вя щярякятляри чох 
йахшы олуб – дейяряк мян ямими ону сыхан фикирлярдян айырдым.  

Дайым юзц дя олдугъа садя вя щям дя гощумъанлы бир 
инсан олмушду. О, дцнйасыны дяйишяня гядяр демяк олар ки, щяр 
эцн анама, ушаглара баш чякмишди. О, щям дя кин-кцдурят 
сахлайан адам олмамышдыр. Юз щярякятиндян олдугъа хяъалят 
чякян дайым бир нечя эцндян сонра бизя эялиб ямими юпцб цзр 
истямиш вя бунунла да инъиклик арадан эютцрцлмцшдц. Нящайят 
Щамлетин тойу башланмышды. Тойа мцхтялиф районлардан, 
кяндлярдян эялянляр аз олмамышдыр. Бакыдан мянимля бирликдя 
Тома, ушаглар, мама, Томанын кичик баъысы Алмаз, онун 
щяйат йолдашы Руслан вя анасы Хейранса ханым эялмишляр. 
Бунлардан ялавя Аьъабяди, Жданов районларындан эялянлярля 
бярабяр, Аьдамдан да эялянляр аз олмамышдыр. Аьдамдан 
Ябцлфятин гайны Хасайын щяйат йолдашы тойдан бир нечя эцн яввял, 
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той эцнц ися садя, мещрибан инсан Хасай вя рящбярлик етдийи 
колхозун бир нечя мясул ишчиляри эялиб тойда иштирак етмишляр. 

Тойун гонагларына йцксяк дяряъядя бязядилмиш маьарда 
сялигяли гуллуг эюстярмяк иши олдугъа йахшы тяшкил едилмишди. 
Тойда ханяндя республиканын Халг артисти, профессор, мяшщур 
муьам устасы Ариф Бабайев олмушду. Тойун эедишиндя 
маьарда йарадылмыш йцксяк сявиййяли мцщитдян илщам алан Ариф 
инсаны валещ едян ширин сяси, щязин боьазлары, йериндя сяслянян 
зянэуляляри бир алям иди. Онун тякраролунмаз ифадяляринин тясири 
алтында маьарда башдан-баша сакитлик щюкм сцрмцшдц. Беля 
шяраитдян зювг алан Арифин инсанлары овсунлайан ифадяляри баша 
чатдыгъа ящсян сясляри иля эурултулу алгышлар бир-бирини тамам-
лайырды. Беляликля, кяндимизин ян эюзял вя бюйцк нцфуз сащиби 
олан Щамлет мцяллимин тойу йцксяк сявиййядя кечян тойлардан 
бири олмушду. 

Ону да унутмаг олмаз ки, 1967-ъи илин яввялляриндя 
Щамлетин тойундан хейли габаг Томанын кичик баъысы Алмазын 
тойу олмушду. Алмазын щяйат йолдашы Руслан эюзял тярбийя 
алмыш мядяни, садя, мещрибан вя щям дя олдугъа гощумъанлы 
бир инсандыр. Руслан юзцнцн шяхси инсани кейфиййятляриня эюря 
бюйцк бир няслин севимлисиня чеврилибдир. Бир щяким кими вя щям 
дя бир инсан кими юзцнцн гайьыкешлийи иля бюйцк нцфуз газан-
мышдыр. Русланы мян щямишя юзцмя гардаш щесаб етмишям. 
Мяним кянддя олан гардашларымын истяр хейир ишляриндя, истярся 
дя вай эцнляримиздя Руслан доьма гардаш кими щямишя иштирак 
етмишди. Мящз Алмаз беля эюзял бир инсанла аиля гурмушду. 
Ханяндя ися мялащятли сяся малик, республиканын халг артисти 
Ябцлфят Ялийев олмушду. 

Эцнлярин беля мяналы бир дюврцндя 1968-ъи илин февралын 
яввялиндя мян эюзлянилмядян хястяляндим. 9 февралда Йусиф 
ямимин евиндя Алмазын анадан олдуьу эцн гейд едилирди. Бу 
мцнасибятля йахын гощумлар йыьынъагда иштирак едирдиляр. Адя-
тян беля йыьынъагларда 1963-ъц илдян мян тамадалыг едирдим. 
Бу Йусиф ямимин тяклифи иля гябул едилмиш бир гайда иди. Мян 
кефсиз олдуьумдан щятта йыьынъагда отура билмяйиб тез евя 
гайытдым. Сящяри евимизин йанындакы 19 сайлы поликлиникайа 
эетдим вя орада ишляйян адлы-санлы синир щякими Кисилйевич мяня 
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бахыб дярманлар йазараг йатмалысыныз деди. Мян дярманлары 
алыб евя гайытдым. Онлардан бир нечясини гябул едиб узандым. 
Тома ишдян эялиб мяним вязиййятими эюрцб атасына хябяр 
верди. Гощумлар йыьышды, бир нечя щяким дявят олунду. Щятта, 
Руслан Мярдякандан «Эцняшли» санаторийасынын ян йахшы щя-
кимляриндян олан Щцсейн Мирзяйеви эятирди. Вязиййят йахшы 
дейилди.  

Вязиййятин беля бир дюврцндя Ялювсят бизя телефонла зянэ 
едиб щал-ящвал тутандан сонра, Томайа – баъы дястяйи вер 
гаьамла данышым – мцраъиятиня Тома – гаьан йохдур евдя – 
демишдися дя о ял чякмямиш вя – щаны гаьам – дейиб тякид ет-
мишди ки, мяня дцзцнц дейин. Беля щалда Тома сакит тярздя 
демишди: - Ялювсят, гаьан бир балаъа хястяляниб. Бу ифадяни еши-
дян Ялювсят ямим оьлу Яли иля турист кими Бакыда олдугларын-
дан тез бизя эялиб вязиййятими эюрцб щяр икиси аьламышдылар. 
Тома онлара – беля олмаз, сизин щярякятиниз гаьана пис тясир 
едир – дейиб щяр икисини сакитляшдирмишди вя тапшырмышды ки, Ясэя-
рин хястялянмяси щаггында кянддя щеч кимя бир кялмя сюз 
демя, тезликля саьалаъаг, наращат олма. Щяр икиси кяндя гайыт-
дыгдан сонра анам бизи сорушаркян Ялювсят бикеф щалда ъаваб 
вериб демишди ки, саламатлыгдыр, ниэаран олма. Ялювсятин ъава-
бындан вя ялибош эялмясиндян шцбщялянян анам Щамлетя – ай 
бала, Ялювсятдян сян дя соруш ки, бу ня ишдир. Онун бикефлийи вя 
ялибош гайытмасы мяни наращат етди. Тома щеч вахт сизляри яли-
бош йола салмайыб, бурада ня ися бир иш вар. 

Яли евя эедяндя атасы Фяррух ямим оьлуна – ай бала, ня 
вар, ня йох, ямини эюрдцнмц, неъядир демясиня Яли аьлайа-
аьлайа – гаьа ямим хястяляниб. Бундан наращат олан ямим тез 
ата миниб кяндимизин 6 км-дя олан совхоза Ябцлфятин йанына 
эетмиш вя ящвалаты она сюйлямишдир. О, ишдян иъазя алыб такси 
машынла кяндя эялиб анамын йанында ушаглары гойаркян, анам 
шцбщяляниб, дейир ки, ай бала тялясик щара эедирсиниз. Ябцлфят 
мяъбур олуб дейир ки, Вцгар хястяляниб, эедирик она баш чяк-
мяйя, тез гайыдаъаьыг. Бундан шцбщяляри даща да артан анам 
– еля шей йохдур, няся Ясэяря олуб, мян динъялмирям – дейиб, 
машына отурараг мян дя сизинля эедяъяйям демишди. 
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Ябцлфят эяляркян кяндимизин адлы-санлы инсаны олан Сейид 
Ялини дя эятирмишди. Беляликля, онлар эялиб бир эцн галыб гайыт-
дылар, анам ися биздя галды. Йусиф ямимин чох язиййят чякмя-
синдян сонра Республикада ян мяшщур нервпотолог Аза ханым 
Мялик-Йеганова эялиб мяня бахды. Аза ханым йени мцалиъя 
дярманлары мяслящят эюрдц вя 3 эцндян бир эялиб мяня бахырды. 
10 эцндян сонра Аза ханым - инди хястяханайа эетмяк лазым-
дыр – демясини ешидян анам, йох, йох, гоймарам дейиб аьла-
маьа башламышды. Чцнки хястяхана ады она аьыр эялирди. Саь-
саламат хястяханайа эедян атам 47 йашында орада да вяфат 
етмишди. Она эюря дя анам чох кцрлцк етмишди. Тома анамы 
сакитляшдирмяйя чалышараг – хала, наращат олма, тез-тез йанына 
эедяъяйик деся дя о сакитляшмяйиб аьламышды. Нящайят, Аза 
ханым анама йахынлашыб щяйяъандан сачлары даьылмыш анамын 
сачыны сыьаллайараг, ана наращат олма, эюрцрям оьлун чох йа-
рашыглы оьлан олуб, инди истяйирсян ки, щямин йарашыг йенидян 
бярпа олсун, онда иъазя вер апарым – дейиб анамы юпмцшдц. 
Анамын разылыьы оландан сонра мян хястяханада мцалиъя олу-
нуб саьалдым. Аза ханым 40 эцндян артыг мяним цчцн язиййят 
чякди. О, шяхсиййятъя  чох садя, мещрибан, гайьыкеш вя щям дя 
олдугъа гцдрятли щяким иди. О мяни саьалтмагла бярабяр, сига-
рет чякмяйи онун сайясиндя тярэитдим. 

Мартын 7-дя палатайа эялиб дедиляр ки, Аза ханым сизи 
чаьырыр. Мян онун кабинетиня дахил оланда эюрдцм ки, Тома 
яйляшиб. Эялишими эюрян Аза ханым мяня мцраъиятля – «Сизин 
ханымыныз ня цчцн мяни тящгир едир?» – демясиня мян  «Аза 
ханым, бу ола билмяз, биз щяйатымыз бойу сизя борълуйуг» - де-
дим. Тома Аза ханымын сюзцня ъаваб олараг,  Аза ханым, сиз 
бизя ян язиз бир инсансыныз, мян садяъя олараг кичик бир щядиййя 
иля сизи 8 март байрамы мцнасибятиля тябрик етмяк истядим. «Ла-
зым дейил» – дейян Аза ханым чох хащишдян сонра – Йахшы эятир-
дийиниз эцлляри эютцрцрям, галанларыны, мяня щюрмятиниз варса, 
гайтарын. Беля дя олду. Щаны инди еля инсан, еля щяким, чох тяяссцф.  

Беляликля, Аза ханымын бюйцк ямяйи нятиъясиндя саьалыб 
евя эялдим. Аза ханым мянимля видалашаркян юзцнц сойугдан, 
кцлякдян гору, 3 айдан сонра эял сизя йенидян бахым. Томайа 
ися «Мцяллими лазымсыз хябярлярин, хошаэялмяз сющбятлярин она 
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чатдырылмасындан горуйун» - демишди. Тома щяйаты бойу 
мяним хятримя дяйяъяк кичиъик бир щала йол вермямишдир. 
Мяним хястяханада бир гядяр йахшылашдыьымдан севинян Тома 
анама олан диггятини даща да артырмыш вя бир ахшам Руслана 
зянэ едиб эял бизя, халамын дишлярини чяк демишди. Руслан эялиб 
дишляри чякмишди. Бунунла да Тома мяним хябярим олмадан 
гызыллы протез дцзялтдирмишди. Щятта бундан хябярсиз олан мян 
Томанын анама – хала, алма соймушам, эютцрцн йейин – 
демясини ешидяндя Томайа – халанын диши вар ки, алма йесин 
дейяндя щяр икиси эцлцмсямишди. Мяним тяяъъцбля бахдыьымы 
эюрян Тома – нийя тяяъъцблянирсян, бяйям мян юлмцшям ки, 
Ясэярин анасы дишсиз галсын демишди. Анам деди ки, Тома ял 
чякмяди, о мяним дишлярими дцзялтдирди. Мян ъаваб олараг 
анама чох мцбарякдир, саьлыгла ишлят дедим. Томаны да саь 
олсун ки, беля бир эюзял иш эюрцб. Мян хястяханада оланда анамын 
фикир етдийини эюрян Тома бязян ону мяним йаныма эятирярди вя 
бязян дя анасы, баъысы вя ямим эиля апармагла ону фикирдян 
айырмаьа чалышмышды. 

Щякимин тапшырыьыны унутмайан Тома анама вя ушаг-
лара демишди ки, Ясэяря бир ган гаралдыъы сюз демяйин. Ня чя-
тинлийиниз, сющбятиниз олса мяня дейин, щялл едим. Яэяр баъар-
масам Ясэяря ня тярздя демяк лазымдырса, мян юзцм дейя-
рям. Бир сюзля щамымыз ону горумалыйыг – дейян Тома щяй-
атда щягигятян дя беля олмушду. Анам башда олмагла  бюйцк 
бир няслин мясялялярини Тома юз аьыллы мяслящятляриля, мцдрик 
дцшцнъяляри иля чох вахт мянсиз юзц щялл етмишди. Онларын зярря 
гядяр чятинликдя йашамаларына йол вермямишди.  

Мцнасибятлярин беля ахарынъа эетдийи бир дюврдя мяня 
олан диггят вя гайьынын ифадяси олараг 1969-ъу илин йанварында 
«Эцняшли» санаторийасында мцалиъя олунуб истиращят етдим. 
Цмумиййятля, 7 дяфядян чох щямин санаторийада олмаьым вя 
вахташыры поликлиникада гябул етдийим мцалиъяляр юз мцсбят тя-
сирини эюстярмиш олду. 1969-ъу ил ийунун ахырларында Тома иля 
мян Ригайа эетдик. Он эцн бурада галдыг вя орадан Ленин-
града эялиб 10 эцня кими дя бурада галыб щяр ики шящярин тарихи 
йерлярини эязиб истиращят етдик. Сонра Яфганыстандан йениъя аи-
ляси иля бирликдя гайытмыш Гямбярля телефон ялагяси сахлайыб ся-
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щяри тяййаря иля Москвайа, Пекин мещманханасына эялдик. 
Мещманхананын гаршысында бизи эюзляйян Гямбярля эюрцш-
дцкдян сонра онларын отаьына эялиб сющбятляр етдик вя 10 эцн 
дя Москвада галдыгдан сонра бирликдя Бакыйа эялиб баьда 
динъялдик. 

1970-ъи илин йайында мян, Тома, Вцгар, Русланын машы-
нында аиляси иля бирликдя Кисловодскийя йола дцшмцшдцк. Йев-
лаха аз галмыш машынын истигамятвериъи ъищазы эюзлянилмядян 
хараб олду. Беля вязиййятдя ися узаг йол эетмяк олмазды. Ма-
шын Йевлах шящяриня йахынлашанда хейли вахтдан бяри эюрцшмя-
дийим тялябялик достум Йевлах район Милис идарясинин ряиси 
Бяйляр Щцсейновла эюрцшмяйи гят етдим. Бу мцнасибятля Милис 
идарясинин габаьына эялиб машындан дцшдцм вя милис нювбятчи-
синдян ряиси сорушдум. О, мяня бяли ряис бурдадыр, кимсиниз, 
она ня дейим. Мян милис нювбятчисиня дедим ки, дейин Бакы-
дан Ясэяр мцяллимдир сизи сорушан. Милис нювбятчиси тез теле-
фонла ряися хябяр верди вя мян йаваш-йаваш Бяйлярля эюрцшмяк 
мягсяди иля 2-ъи мяртябяйя чыхаркян о да мяни гаршыламаг 
цчцн кабинетдян чыхараг пиллякяндя гаршылашдыг, гуъаглашыб-
юпцшдцк. О, севинъяк щалда мяни отаьына апарды. Щал-ящвал 
тутуб хейли сющбят етдик. Сонра мяндян сорушду ки, хейир олсун 
бу истидя Йевлаха эялмисян. Мян – Кисловодскийя эедирик, 
ушаглар да бурададырлар. Буну ешидян Бяйляр тез айаьа галхыб 
бирликдя ашаьы дцшдцк. О, ушаглары кабинетиня дявят етмяк 
истядися дя мян – чох саь олун, йолумуз узагдыр, эетмялийик – 
дедим.  

Бяйляр етираз едиб – еля шей йохдур – дейиб юз сцрцъцсцня 
машыны вер йахына эедяк. Мян Бяйляря дедим ки, язиз дост, би-
зим машынын истигамятвериъи ъищазы хараб олуб, мцмкцнся бу 
мясялядя бизя кюмяк ет. О, тяъили эюстяриш вериб бизим машыны 
дцзялтмяйя апардылар. Бизим щамымыза ися Бяйляр йухары чых-
маьы тякид етди вя биз йухары чыхыб чай ичя-ичя сющбят етдик. Аз 
кечмиш хябяр вердиляр ки, машын щазырдыр. Ашаьы дцшцб эетмяли 
олдуг. Щамы кабинетдян чыхандан сонра Бяйляр мяня дайан 
дейиб бир цз гырхан машын вя бир конверт вериб – эютцр бунлары 
деди. Мян щяр икиси варымдыр дейиб, онлары зорла да олса гайтар-
дым. Беля олдугда о шкафындан бир бцкцлц чыхарыб мяня верди 
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вя деди ки, бу плашдыр. Кисловодски йаьышлы олан йердир, истифадя 
едярсян. Мян лазым дейил дедимся дя Бяйляр ял чякмяди вя 
буну сцрцъцсцня вериб апарыб машына гоймасыны тапшырды. 
Мяни юз машынына миндириб, Руслана ися архамъа эялин деди вя 
биз эялиб Шаумйан кянддя олан булаьа чатдыг. Бура олдугъа 
сяфалы, аьаълы, сярин булаглы бир йер иди. Щямин йердя нащар едя-
ряк йахшы вя сямими сющбятляр етдик вя щям дя динъялдик. 

Орадан Эянъяйя доьру йола дцшдцк. Бяйляр бизи Гасым 
Исмайылов районуна кими ютцрдц вя видалашанда билдирди ки, 
Бакыйа гайыданда мянимля эюрцшмямиш эетмязсян. Мян сюз 
вердим, эюрцшцб айрылдыг. Эянъяйя эялиб эеъяни Томанын ямиси 
Надир ямиэилдя галдыг вя сящяри йола дцшдцк. Газахы кечиб 
Тифлися вя орадан да Эцръцстан яразиси олан «Басанауру»да 
мешянин ичиндя, эюзял тябияти олан щямин йердя мещманханада 
галдыг. Орада олан йемякханада шам йемяйи йейиб мусиги 
динлядик. Мцхтялиф миллятлярин нцмайяндяляри арасында олан 
сямимиййят щягиги мянада халглар достлуьуну эюстярирди. Ся-
щяри биз орадан йола дцшцб Йесентукийя эялдик вя мян, Тома, 
Вцгар бурада ев кирайя етдик. Руслан ися аиляси иля Кисловод-
скийя эетдиляр. Бунунла да бурада мцалиъя, истиращят етмяк вя 
эюрмяли йерляри эязмяк эцнляри башланмыш олду. Буранын ян 
мараглы йерляриндян бири олан Тиберда вя Данбайы эедиб эюр-
мяк, оранын фцсункар тябияти иля таныш олмаг йаддашларда га-
лан эцн олду. 

Щямин илдя Ябцлфят дя аиляси вя гайны Мящи иля Йесенту-
кийя истиращятя эялмишдиляр. Тибердайа олан эязинтидя онлар да 
бизимля бирликдя иштирак етмишляр. Щятта Тиберданын ян йцксяк 
зирвясиндя цряк ачыглыьы иля кабаб бишириб йемишдик. Бир сюзля 
Совет дювлятинин халгына олан гайьы вя диггятинин нятиъяси иди 
ки, щеч бир манеяйя раст эялмядян мяналы щяйат мцщити шяраи-
тиндя эюзял истиращят едиб Бакыйа йола дцшмцшдцк. Эялиб Йев-
лаха чатанда сюз вердийим кими  достум Бяйлярля йеня эюрцш-
мяйи лазым билиб Милис идарясиня эялдик. Бяйлярля сямими 
эюрцшдцкдян сонра о бизи Кцрцн сащилиндя йерляшян бир йемяк-
ханайа апарды вя бурада цряк ачан сющбятлярля бярабяр йахшы 
нащар едиб Бакыйа йола дцшдцк. Бяйляр бизи Йевлахын яразиси 
гуртаран йеря гядяр ютцрцб эери гайытды. 
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Биз Уъары хейли кечмишдик ки, машынын щяр ики тякяри хараб 
олду. Биз йашайыш йериндян узаг бир йердя галмышдыг, ахшам 
дцшмцшдц. Мян мяъбур олуб Бакыдан эялян бир машынла Уъара 
гайыдыб Бяйляря зянэ етдим. Телефона ъаваб верян нювбятчийя 
дедим ки, тез Бяйляря чатдыр ки, Ясэяр мцяллим зянэ едиб бил-
дирди ки, дискли бир долу тякярля юзцнц йетирсин. Биз Уъардан бир 
гядяр аралы, Бакыйа доьру йолда галмышыг. Мян эери машынын 
йанына гайытдым. Аз кечмядян Бяйляр эялди, тякярляри дяйишиб 
йола дцшдцк. Бяйляр бизи Кцрдямир районуна гядяр ютцрдц, 
юпцшцб айрылдыг. Вяфалы дост юз садиглийини нцмайиш етдирди вя 
биз эялиб Бакыйа чатдыг. 

Беля шяраитдя 1971-ъи иля гядям гойдуг. Бу илдя баш ве-
рян бязи мягамлар йаддашларда силинмяз из гоймушду. Беля ки, 
щямин илин апрелиндя няслимиз цчцн олдугъа аьыр итки олан Фяр-
рух ямим вяфат етмишди. Бунунла ялагядар олараг мян, Тома, 
Ялякбяр ямим, аиляси, Сима кяндя эетдик. Йасда 7 эцн галан-
дан сонра Бакыйа гайытдыг. Бир нечя эцн кечяндян сонра 
Ялякбяр ямим кяндя гайыдыб 40 эцн тамам олана гядяр орада 
галмаг истядийини билдирди. Мян йенидян ямими аиляси иля бир-
ликдя кяндя апардым вя сящяри Бакыйа эери дюндцм. Йасын 40-
ъы эцнцня ики эцн галмыш кяндя эетдим, йасы йола веряндян со-
нра ямимля бирликдя Бакыйа гайытдым. 

1971-ъи илин йайы ися бир гядяр мяналы кечмишди. Беля ки, 
щямин илин йайында мян вя Вцгар кяндя эетмишдик. Щамлетин 
аиляси Кялбяъярин инсаны валещ едян даьларына эетмяйя щазыр-
лашмышдылар. Ял чякмядиляр вя биз дя эетмяли олдуг. Он беш эцн 
орада галдыг. Щямин эцнляр унудулмасы мцмкцн олмайан 
эцнляр олмушду. Эюзял инсанларла – Севиндик мцяллимля, Яршад 
мцяллимля, ферма мцдири Ъамалла, Щамлет вя башгалары иля ке-
чирилян эюрцшляр, цряк ачан сющбятляр вя гонаглыглар олдугъа 
дяйярли олмушду. Даьда биринъи дяфя олдуьума эюря онун 
фцсункар, валещедиъи тябияти иля йцксяк кейфиййятли инсанларын 
вящдят тяшкил етмяси, мяним о эцнлярими даща да мяналы етмишди. 

Щеч йадымдан чыхмыр, бир эцн мяня дедиляр ки, эедяк 
Тахта башына эязмяйя. Ора Кялбяъяр Истисуйунун йаны ол-
магла, бурада щям дя базарлыг етмяк цчцн шяраит вар иди. Бе-
ляликля мян, Севиндик, Яршад, Щамлет вя Ъамал атлара миниб 
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ора эетдик. Чатдыьымыз йердя беля гярара эялдик ки, атлары бу-
рада йийясиз гоймаг олмаз. Мян сорушдум ки, ня цчцн олмаз. 
Ъамал мяня ъаваб верди ки, Ясэяр мцяллим, бир дягигя дя олса 
атлары эюздян гоймаг олмаз, чцнки оьурлайарлар. Буна эюря дя 
Яршад мцяллим атларын йанында галмалы олду. Биз ися базарлыг 
етмяйя эетдик. Бизим базарлыьымыз тяхминян 2 саата йахын 
чякди. Вя биз Яршад мцяллимин йанына гайытдыг. О да эедиб 
лазыми базарлыьыны едяндян сонра йола дцшдцк. 

Сющбят яснасында бирдян Яршад мцяллим деди ки, ня йахшы 
олду йадыма дцшдц. Сиз базарлыьа эедяндян сонра бир няфяр 
мяня йахынлашыб сорушду ки, сялигяли эейинмиш, костйумда, ба-
шында кепка олан оьлан тясадцфян Ясэяр мцяллим дейилми? Мян 
ондан сорушдум ки, ня лазымдыр, няйя эюря сорушурсунуз? О 
да ъаваб верди ки, мян билмяк истяйирям Ясэяр мцяллимдирся, о 
ня вахт эялиб вя щарада галыр. Яршад мцяллим деди ки, мян дя 
она Кечял даьда галмаьыны билдирдим. Севиндик мцяллим Яршад 
мцяллимдян сорушду ки, сиз о адамы таныдынызмы? – суалына Яр-
шад мцяллим – «Хейр танымадым» – ъавабыны верди. Бу 
ъавабдан наразы галан Севиндик вя Ъамал Яршад мцяллимя: - 
Сиз неъя адамсыныз, танымадыьыныз адама цнваны йерли-йериндя 
демисиниз, ушаг да бу иши тутмазды – дедиляр. Яршад мцяллимин 
чыхылмаз вязиййятя дцшдцйцнц эюрцб мян дилляндим: - Йезням 
иля ишиниз олмасын (о дайым гызынын йолдашы, Щамлетин гайнатасы 
иди). Мян щяйатымда еля бир иш тутмамышам ки, о мяним цчцн 
тящлцкяли олсун, дарыхмайын сяси чыхаъаг. Беляликля ширин сющбят 
едя-едя эялиб дцшярэяйя чатдыг. 

Сящяриси эцнц йыьышыб сющбят едирдик ки, эюрдцк бир Вилис 
машыны башга бир алачыьын габаьында дайанды вя аз кечмяди ки, 
машын бизим дайандыьымыз истигамятя щярякят етди. Машын эялиб 
бизим йанымызда дайанды вя бир няфярин машындан дцшдцйцнц 
эюрян Яршад мцяллим севинъяк щалда, - бах Ясэяр мцяллими со-
рушан бу адам иди – демясиня Ъамал – танымадын, бу районун 
байтарлыг цзря баш щякими Явяз кишидир – дейиб йахынлашыб 
эюрцшдцляр. Дцзц мян дя танымадым. О мяня йахынлашыб – 
Ясэяр мцяллим, бу сяфалы йерляря хош эялмисиниз – дейиб мя-
нимля чох сямими эюрцшдц. Отуруб сющбят етдик, чай ичдик. Со-
нра ися мяня деди ки, - Ясэяр мцяллим сабащ машынлары эюндя-
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ряъяйям, хащим едирям цряйин истядийи достларынла мяним го-
наьым оласыныз. Мян она наращат олмайын дедимся дя о, ял 
чякмяди. Севиндик мцяллим юзцнямяхсус зарафатла – Явяз киши, 
наращат олма, биз ону эятиряъяйик – демясиндян разы галан 
Явяз киши худафизляшиб эетди. 

Онун дедийи кими, сящяри эцн машынлар эялди, тяхминян 
он няфяр адамла Йцзбулагда йерляшян Явяз кишинин дцшярэя-
синя эялиб чатдыг. Машынлары тяхминян дцшярэядян 100 метр 
аралыда сахладылар вя биз дцшцб йеня дя 10 метр эедяндян сон-
ра Севиндик Яршад мцяллимя Бащадурун дцшярэясини эюстяряряк 
Бащадур «Пендир» – деди. Севиндик мцяллимин бу сюзляриндян 
сонра биз о истигамятя йолландыг. Севиндик мцяллим мяня – 
«Ясэяр мцяллим, сиз Бащадура дейин ки, бизя пендир сатсын, сиз 
демясяниз вермяйяъяк». Еля-беля сющбят едя-едя Бащадура йа-
хынлашанда бирдян мяни эюрцб тяяъъцбля – «Ай дайы оьлу, 
эюзцмя инана билмирям, бу Ясэяр мцяллимдими?» – дейиб мяни 
гуъаглайыб юпдц. Щал-ящвалатдан сонра Яршад мцяллим Баща-
дура мцраъият етдися дя, «Йезня, цз вурма, пендир йохдур» – 
деди. Бу сяфяр Севиндик йеня мяня – гардаш кюмяклик ет – 
демясиндян сонра мян Бащадура имканын даирясиндя щярясиня 
10 кг пендир вер, пулуну да ал – дедим. Мяним бу сюзцмдян 
сонра бир килосу манат йарыма щямин адамлара пендир сатды. 
Даь пендири о гиймятя мцфтя демяк иди. Сонра мяня – «Гадан 
алым, сяня ня гядяр пендир лазымдыр, - демясиня мян «Чох саь 
ол» - дедим. Бащадур Щамлетя дя 10 кг пендир верди. Сонра 
айрыъа бир пендир габыны ачыб 30 кг пендир чякди. Бу да сизин 
гаьа. Ъамала деди ки, дярийя вурдурсун, апар Бакыйа. Ня 
гядяр етдимся пул эютцрмяди. Биз щамымыз сизя борълуйуг 
дейиб пендири тямиз бир юнлцйя бцкцб аьзыны баьлады.  

Мян, Бащадур да олмагла эялдийим адамларла бярабяр, 
Явязин эениш йарашыглы алачыьына дахил олдуг. Самоварлар гай-
нады, кякоту, щинд чайы дямлянди, сцфряляр ачылды, ширин, сямими 
сющбятляр башланды. Кабабын арды-арасы кясилмядян сцфряйя эя-
тирилмяси, кейфиййятли ичкилярин дцзцлмяси мяълися йени бир рущ 
верди. Сющбятин яввялиндя Яршад мцяллим данышараг Явяз ки-
шийя билдирди ки, сиз мяндян о, Ясэяр мцяллимдими сорушуб 
онун олдуьу йери сизя дедийимя эюря йолдашлар мяни мязяммят 
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етдиляр. Ясэяр мцяллим онлары сакитляшдирдикдян сонра мяндян 
ял чякдиляр. 

Ясэяр мцяллим дцзэцн щярякят едиб – дейян Явяз киши 
билдирди ки, щамыныз бурада йыьышыбсыныз. Ола билсин ки, ичяри-
низдя Ясэяр мцяллими йахындан танымайан адамлар вардыр. 
Инди сизя билмядийиниз бир сирри ачаъаьам. Мяним оьлум Ясэяр 
мцяллимин дярс дедийи Институтда охуйурду. Биринъи курсда 
онун фяннлярдян цч кясири олдуьундан институтдан чыхарылма 
тящлцкяси вар иди. Мян чыхылмаз вязиййятя дцшмцшдцм, чох на-
ращатчылыг кечирирдим. Бу вязиййятля ялагядар олараг дярдими 
Йагуб мцяллимя сюйлядим вя ъавабында билдирди ки, орада би-
зим бир достумуз вар, юзц дя Кябирли кяндиндяндир. Анъаг 
Бакыда ону щамы Аьдамлы кими таныйыр вя юзц дя беля дейир. 
Йагуб мцяллим Ясэяр мцяллимя бир мяктуб йазды вя деди ки, 
апар вер она вя эюр ки, аналар неъя оьуллар доьуб. Мяктубу 
мяня верди. 

Явяз киши сющбятиня давам едяряк билдирди ки, мян чох 
наращат вязиййятдя института эялиб онун ишлядийи кафедрайа 
мцраъият едиб Ясэяр мцяллими сорушанда дедиляр ки, дярсдядир, 
аз вахта эяляъякдир. Хейли кечди, зянэ вурулду вя мян йенидян 
кафедранын гапысыны ачыб Ясэяр мцяллими сорушанда бу йара-
шыглы адам айаьа галхыб мяням дейиб мяни яйляшдирди. Мян 
Йагубун йаздыьы мяктубу она вердим. О мяктубу охуйуб 
оьлунуз бурададырса чаьырын ичяри деди. Мян оьлуму ичяри 
чаьырдым. Ял вериб онунла эюрцшдцкдян сонра чох сямими 
щалда щансы факцлтядя охудуьуну, щансы фяннлярдян кясиринин 
олдуьуну юйрянди. Сонра Ясэяр мцяллим институтун поликлини-
касынын баш щякими Щюкцмя ханымын йанына эедиб оьлумун 
имтащанын бир эцнц хястя олмасы щаггында арайыш алды. Сонра 
кафедрайа гайыдан Ясэяр мцяллим оьлума яризя йаздырыб щя-
мин сянядлярля проректор ишляйян профессор Теймур Вялийевин 
гябулунда олуб сянядин цстцнц йаздырараг йенидян щямин кя-
сир имтащанларыны вермяк цчцн иъазя алды. Сонра ися сянядляр 
декана тягдим олунду. Йеня дя Ясэяр мцяллимин кюмяклийи иля 
гиймятляр йазылды вя бунунла да бу язямятли вя бюйцк нцфуз 
сащиби олан Ясэяр мцяллимин сяйи иля оьлум институтдан чыхарыл-
маг тящлцкясиндян хилас олду. 
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Севиндик мцяллим, Яршад мцяллим – дейя мяълися 
мцраъият едян Явяз киши билдирди ки, инанын мяня, бу ишин 
дцзялмяси цчцн зярфин ичярисиндя бюйцк мябляьдя олан пулу 
Ясэяр мцяллимя узадыб буну лазым олан адамлара верин ки, 
эюзц кюлэялик олмасын демяйимя Ясэяр мцяллим ъидди шякилдя 
ъаваб верди ки, бу ишин дцзялмяйи пул иля олаъагдыса, ня цчцн 
мяня мцраъият етдиниз, эедиб бир алверчи тапайдыныз, Йагуб 
мцяллимя мяндян салам дейиб бизимля худафизляшди. Инди сиз 
дейин ким беля бир язиййяти чякярди, бюйцк мигдарда пулдан 
имтина едярди. Ясэяр мцяллим тякрар олунмаз мцгяддяс бир 
инсандыр, эютцрцн бадяляри вя щамымыз айаг цстцндя бу бюйцк 
шяхсиййятин саьлыьына бадя галдыраг. 

Беляликля, о эцнцмцз дя мяналы инсанларын ящатясиндя 
мараглы кечди. Орада галдыьымыз он беш эцн ярзиндя мяни де-
мяк олар ки, щяр эцн гонаг дявят етмишдиляр. Анъаг бу го-
наглыглардан бирини дя хатырлатмаг истяйирям. Сящяр-сящяр Ъа-
мал деди ки, Ясэяр мцяллим мян эедирям Кялбяъяря, щейванла-
рын дузу гуртарыб, зянэ едим ки, кянддян дуз эюндярсинляр. 
Сизин бир гуллуьунуз варса дейин Кялбяъярдян алым эятирим. 
Мян Ъамала дедим ки, еля дуздан ютрц эедирсян демяйимя о, 
ъаваб олараг – бяли еля дуздан ютрц эедирям – деди. О щалда 
мян билдирдим ки, эет район Милис идарясинин ряиси Йунис 
Рцстямовун йанына вя она де ки, Ясэяр мцяллимин халасы 
оьлуйам. Буну ешидян Ъамал ял чякмяди, Ясэяр мцяллим хащиш 
едирям сян дя мянимля бирликдя эедяк. Щям оралары эязярсян, 
щям дя тялябя йолдашынла эюрцшярсян. Сющбятя Севиндик, Яршад 
вя Щамлет дя гарышараг онлар да эетмяйими хащиш етдиляр вя 
беляликля биз района эялиб милис идарясиня эетдик. 

Идаряйя бир нечя метр галмыш милис ишчиляриндян бир дястя 
адам бизимля растлашды вя мян онлара салам вериб ряиси соруш-
дум. Мяня билдирдиляр ки, ряис мязуниййятдядир. Буну ешидиб 
эери гайытмаг истяйяркян бир оьлан мяня – Ясэяр мцяллим, хош 
эюрдцк, мяни танымадыныз? – дейя мцраъият едиб чох сямими 
эюрцшдц. «Мян сизин йахшылыьынызы щеч вахт унутмарам» – 
дейиб вахты иля институтда охуйаркян она етдийим кюмякликляри 
хатырладыб – «Ня цчцн эери гайыдырсыныз? Яэяр ряис йохдурса, 
ряис мцавини ишляйян сизин Яли бурададыр» - дейиб сющбят едя-
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едя район мяркязиня доьру ирялилядик. Бурада танышлардан, 
йолдашлардан даща ким вар сорьума ъаваб верян Яли – «Сизин 
ян йахшы тялябялик йолдашларыныздан бири район прокурору 
Мирзяли бурада ишляйир, еля онун идарясиня йахынлашырыг. Эедяк 
эюрцшцн, яминям ки, эюрцш мараглы олаъаг» – сюйляди.  

Мян, Яли вя Ъамал бирликдя идаряйя эялиб прокурорун 
отаьынын гапысыны ачан Яли - Эюр кими эятирмишям – деди вя щяр 
икимиз ичяри кечдик. Севинъяк щалда айаьа галхан прокурор – 
Ясэяр, сянсян дейиб мяни гуъаглайыб юпдц. 1951-ъи илдян 20 ил 
кечяндян сонра 1971-ъи илин йайында олан эюрцшцн мянасыны, 
ширинлийини анламаг о гядяр дя чятин дейилди. Щал-ящвал тутан-
дан сонра «Бакы иля данышмаг истяйирсянми?» – дейиб дястяйи 
галдырды вя Бакыны вер демяси иля Бакы ъаваб верди. Мян Йусиф 
ямимля данышдым, Кялбяъярдя олдуьуму дейяндя тяяъъцбля – 
«Сян ки, кяндя эетмишдин» сорьусуна ятрафлы ъаваб вериб 16 
ийулда Бакыда олаъаьымы билдирдим. Телефонла данышыб гур-
тардыгдан сонра Ъамал сакитъя мяня – районла даныша билля-
рикми – мцраъиятиня прокурор щансы районла данышмаг 
истяйирсиниз, хейирдирми? – суалына ъаваб олараг мян билдирдим 
ки, бу халам оьлунун щейванлара вермяйя дузу гуртарыб, 
истяйир данышыб тяъили дуз эюндярмялярини билдирсин. Мяним 
сюзлярими динляйян дост эцляряк зарафатйана – Ясэяр мцяллим, 
хяръин чякяр, биз дуз тяшкил едярик – дейиб дястяйи галдырды вя 
тиъарят идарясинин мцдириня «Совет щейванларынын мящв 
олмасына йол вермяк олмаз, машын эюндярирям, 2 тон даш дуз 
йцклятдир машына апарсынлар» – дейиб дястяйи йериня гойду. 
Ъамала мцраъиятля – Ясэяр мцяллимин халасы оьлу мяним дя, 
Ялинин дя халасы оьлудур, ня гуллуьун, чятинлийин олса бизя 
мцраъият едя билярсян. Йадда сахла ки, Кялбяъярдян тутмуш та 
Аьдама гядяр ким сянин габаьыны кясся дейярсян Мирзялинын 
халасы оьлуйам, Аьдамдан да о йана дейярсян Ялинин халасы 
оьлуйам – дейян прокурор Мирзяли Ъамала – инди дя дурун 
сцрцъцнцзя дейин ки, тиъарят идарясиня эедиб йцкц эютцрцб 
апарсын. Прокурорун бу сюзцндян бир гядяр наращат олан 
Ъамал мяня деди ки, бяс биз ня иля эедяъяйик – сюзцнц ешидян 
прокурор зарафатла – айыбдыр, дцздя галаъагсыныз дейиб эцлдц. 
Беляликля машын йцкляниб эетди. 
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Прокурор мяня – «Ясэяр мцяллим, эедяк» - дейиб айаьа 
галхды. Идарянин гаршысында дайанмыш тямиз, сялигяли Вилис 
машынынын гапысыны ачан прокурор мяни габагда яйляшдирди. 
Юзц вя Яли архада, Ъамал ися милис машынында отурду. 
Машынлар тярпянди вя биз эениш дарвазалы бир щяйятя дахил олан-
дан сонра мяни ичяри апаранда мялум олду ки, бура тиъарят 
базасыдыр. Отаглары эяздикдя Мирзяли бир костйум, Яли бир плаш, 
кюйнякляр вя с. эютцрцб пуллары вермяк истяйяндя мян онлара 
дедим ки, алвериниз еля бу эцня галмышды сюйлямяйимя щяр икиси 
билдирди ки, бунлар сянин цчцндцр. Мян эцлцмсцнцб – яйним-
дяки гардашымын костйумудур, демяйин Ясэяр беля эейиниб вя 
сиз йахшы билирсиниз ки, еля мян тялябялик дюврцндя дя йахшы 
эейинмишям, инди ися даща йахшыдыр, Бакыйа эяляндя эюрярсиниз – 
дейиб сечдикляри шейляри йериня гоймаьы тякид етдим. Чох 
мцбащисядян сонра бир ядяд йцн кюйняк вя бир ядяд дя шарф 
эютцрмяли олдум. Щямин маллары да алачыьа гайыдан кими 
Щамлетя вердим. 

Тиъарят базасындан чыхыб райондан хейли аралы мешядя бир 
кабабханайа эялдик. Мирзяли вя Ялини эюрцб бизи йцксяк ся-
виййядя гаршыладылар, тамам кянарда йашыллыглар ичярисиндя 
столлар дцзялдилди. Мирзялинын «Няйиниз вар йемяйя?» – сюзцня 
ъаваб олараг хидмятчи «Фарел вя гузу ятимиз вар» – деди. 
Фарелдян эятирин, ня лазымдырса стола дцзцн вя йахшы да бир 
гузу кясин дейян Мирзялийа мян ят вар, гузу ня цчцн кясилсин, 
лазым дейил – демяйимя Мирзяли – «Ясэяр, о сизин эялишиниз цчцн, 
20 иллик фасилядян сонра эюрцшцмцз мцнасибятилядир» – деди. 
Мирзялинин вя Ялинин мяня олан бюйцк щюрмятини вя диггятини 
эюрян Ъамал хысынъа – Гаьа, бунлары гонаг дявят еля» – 
сюзцнц тякрарлады. 

Вязифяли шяхслярин ади бир мцяллимя эюстярдийи диггят, севэи 
мящз совет дюврцнцн мящсулу иди. Тутдуьу вязифядян асылы ол-
майараг инсанлар арасында сямимиййят вар иди. Диэяр тяряфдян 
о вахтлар мцяллим ян мцгяддяс вязифя щесаб едилдийи кими, еля 
онлар да ян бюйцк ещтирама, щюрмятя малик олмушлар. Инди 
мцяллими сайан йохдур, онлар индики гурулушун йазыгларыдырлар. 
Инди щюрмят, ещтирамла гаршыланма анъаг вязифялиляря эюстярилир.  
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Беляликля, вязифяли тялябя достлары вязифясиз тялябя достуну 
йцксяк дяряъядя гаршыладылар, юз вцгарларыны эюстярдиляр. Беля 
мцнасибятляр шяраитиндя ширин  сющбятляр едиб  йахшы динъялдик-
дян сонра айаьа галхыб машынлара яйляшдик. Мешядян Истисуйун 
йолуна чатанда артыг эеъя саат 11 иди. Мирзяли юз сцрцъцсцня 
билдирди ки, апар Ясэяр мцяллими гой гайыт, ещтийатлы ол дейян-
дян сонра мян онлара дедим: - Язиз гардашлар сцрцъц бизи апа-
рыб галдыьымыз йери таныйаъаг вя истиращят эцнц йам-йашыллыьа 
гярг олмуш сярин булаглы йайлагда сизи эюзляйяъям. Она эюря 
дя щеч биринизи юпмяйиб щялялик дейирям. Мяним тялябя йол-
дашларымын бянзярсиз сямими щярякятляри Ъамалы валещ етмишди. 
Сящяри мцнасиб йолдашлара мяним неъя гаршыланмаьымдан, 
эюстярилян тямяннасыз али щюрмятдян данышыб билдирмишди ки, 
инди Кялбяъярдян тутмуш Жданов сярщядляриня кими бир кяс 
мяня бир сюз дейя билмяз, инди мян билдим ки, биз хошбяхт 
адамларыг ки, кяндимизин Ясэяр кими ювлады вар – дейиб мяни 
гуъаглайыб юпмцшдц. 

Данышдыьымыз кими олду, истиращят эцнц щямин достлар 
эялдиляр вя Ъамалын гонаг алачыьында онлара йахшы гонаглыг 
верилди, сонра видалашыб айрылдыг. Щямин эюрцшляри мян 
юмрцмцн ян гиймятли анлары щесаб едирям вя инди хяйалян о 
анлары хатырладыгъа юзцмцн вахты иля хошбяхт бир инсан ол-
дуьума ямин олурам. Даьда олдуьум дюврдя «Ханым дя-
ряси» дейилян йеря гонаг дявят олунмаьым да йаддашларда си-
линмяз биз из гоймушду. Мяни ора дявят едян Ялювсятин гай-
натасы Бащадур киши олмушду. Дявят олундуьум йеря эетмяк 
цчцн ардымъа эюндярилмиш шяхси «Вилис» тентли машында мян, 
Севиндик, Яршад, Щамлет вя Ъамал эетмишдик. Олдугъа сойуг 
булаьы олан «Ханым дяряси»ня эялиб чатанда артыг саат 12 иди. 
Самовар юзцнямяхсус тярздя буьлана-буьлана сцфрянин гы-
раьына гойулмушду, кякликоту иля дямлянмиш чайын ятри вя гыр-
хбуьум пловунун цряк ачан гохусу адама рущ верирди. Ширин-
ширин сющбятлярля зянэин олан сцфря нящайят йыьылды, истиращят, 
нярд-тахта ойуну башланды. Щямин ойуну чох щявясля вя йахшы 
ойнайан Севиндик бир нечя няфяри удду вя зарафатйана – мян 
ушагларымы бунунла сахлайырам, Ясэяр мцяллимдян башга ким 
истяйирся буйурсун – дейиб эцлдц. Онун мянимля ня цчцн ой-
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намаг истямядийини Бащадур киши сорушанда Севиндик сющбятя 
беля башлады. Йеня бир эцн Ясэяр мцяллими гонаг апармышдылар. 
Анъаг мян эетмямишдим. Ясэяр мцяллимин олмамасы бизи да-
рыхдырырды. Дедим эялин нярд-тахта ойнайаг вя башымызы гатаг 
вя беляликля ойун башланды. Ойун яснасында мян щамыны уд-
дум. О ъцмлядян сцрцъц Гарадан 400 манат, щяким Баратдан 
300 манат, узел Ялидян 200 манат, Яршад мцяллимдян 300 
манат, мянтягя Ялямдардан 700 манат удуб ъибимя гой-
дум. Аз сонра Ясэяр мцяллим гонаглыгдан гайыдыб эялди. Бу 
заман Ъамал Ясэяр мцяллимя мцраъиятля – ай мцяллим, эял чых, 
Севиндик щамыны ойунда удду – демясиндян сонра Ясэяр 
мцяллим мянимля ойнамаьа башлады вя мяни удду – дейян Се-
виндик мцяллим Бащадур кишинин суалына ъаваб олараг ня цчцн 
мянимля ойнамаг истямядийини беляъя тамамлады. Бу сющбят-
дян сонра «Ханым дяряси»ни хейли эязиб Бащадур эилдя бир гя-
дяр динъялдик, кякликоту иля басдырма едилмиш гузу ятиндян ка-
баб йейиб йенидян юз дцшярэямизя гайытдыг. Ону да хатырладым 
ки, нярд-тахта ойунунда удузанлара эялдикдя мян онлара 
мцраъият едиб дедим ки, ким ня гядяр удузуб десин. Мяним 
сюзцмя ъаваб олараг Яршад мцяллим билдирди ки, бу йетим 
сцрцъц Гаранын 7 гыздан сонра бир оьлу олуб, инди кяндя 
гайытмалыдыр, анъаг олан пулуну удуздуьуна эюря кяндя эедя 
билмир. Мян Гарайа эюзцн айдын олсун дейиб, удуздуьу пулу 
юзцня гайтарыб тез кяндя гайыт дедим. Мян о бири удузанларын 
да пулуну вердим. Севиндик буну эюрцб – онлары пис юйрятмя, 
удузублар вяссалам – дейиб эцлдц. Мян галан уддуьум пул-
лары Щамлетя вериб дедим ки, бу пула сабащ ят алыб бурада ой-
найанлара бир гонаглыг верярсян. 

Даь сяфяримдя бир мясяля дя йадымдан чыхмайан ан 
олду. Бир эцн йахшы хош сящяр щавасы иди. Чай ичиб алачыьын га-
баьында сющбят едирдик. Эюрдцм ки, Севиндик ят алыб ялиндя юз 
йашадыьы йеря йахынлашанда мян она – ят галдымы – дейиб 
мцраъият етдим. Севиндик бяли вар дейяндян сонра мян Щам-
летя эет 7 кг кабаблыг ят ал, ушаглар кабаб истяйирляр. О эетди вя 
аз кечмиш ят алыб гайытды вя яти басдырма етмяк цчцн алачыьа 
эетди. Бундан аз кечмишди ки, бир «Вилис» машыны алачыглардан 
бириня йахынлашыб дайанды вя сонра машын бизя доьру щярякят 
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едиб йахынлыьымызда сахлады. Ябцлфят машындан дцшяндя чох 
ниэаран олдум, лакин онун ардынъа районун рящбяр вязифяля-
риндян бириндя чалышан Сямяд Щаъыйеви эюрцб йахынлашдым, 
эюрцшдцк.  

Щал-ящвал тутандан сонра Сямяд мцяллим деди ки, Ба-
кыйа зянэ етдим, дедиляр кянддясян, сцрцъцм Солтаны сизя эюн-
дярдим. Дедиляр ки, даьа эетмисян, Ябцлфятля бирликдя бура 
эялмяйи гярара алдыг. Мян онлара чох йахшы едиб эялмисиниз, 
беля сяфалы йердя эюрцшмяйин юзц дя бир тарихдир – дейиб онлары 
алачыьа дявят етдим. Сямяд мцяллим тямиз щавада отурмаьы 
мяслящят эюрдц. Беляликля йашыл отун цзяриня эябя, мцтяккяляр,  
йастыглар гойулду, самовар чайы щазырланды, кабаб йейя-йейя 
сющбят етмяйя башладыг. Бакыйа ня вахт гайыдаъаьымы сорушан 
Сямяд мцяллим деди ки, мян сцрцъцмц эюндярярям сизи кяндя 
апарар. Мян ъаваб олараг чох саь олун, язиййят чякмяйин, 
юзцм эедяъяйям дедимся дя о мяндян хащишини етмякля бяра-
бяр щям дя сцрцъцнц архамъа эюндярди. Мян даьда олан гыса, 
лакин олдугъа мяналы истиращятими баша вуруб кяндя гайыдар-
кян видалашанда Яршад, Севиндик аьладылар. Ъамал мяня деди 
ки, Ясэяр мцяллим, эедишинизля бцтцн севинъимизи апарырсыныз – 
дейя о да гящярлянди. 

Мяним даьдан йола дцшмяйимдян бир эцн сонра Гара-
баьда бюйцк нцфуз сащиби олан тящляли Бящрам «Вилис» машыны 
иля бизим йашадыьымыз алачыьа эялиб мяни сорушмуш вя демишдир 
ки, баъым ушаглары дцнян мяня дейибляр ки, дайы Ясэяр мцяллим 
Кечял даьдадыр. Мян дя она эюря эялдим ки, щямишя щаггында 
хош сюзляр ешитдийим о эюзял инсанла таныш олум вя ону евимя 
гонаг апарым. Бящрамын бу эялишиня ещтирамла йанашан Ъа-
мал, Яршад, Севиндик, Щамлет онунла мещрибан эюрцшмцш вя 
дцнян кяндя гайытдыьымы демишляр. Бящрам мяним эетмяйимя 
чох щейфслянмиш вя демишдир ки, бир щалда ки, Ясэяр мцяллим 
бурада йохдур, анъаг онун гардашы, гощумлары, достлары бу-
рададыр. Онда щазырлашын эедяк дейиб Щамлетя бахыр. Щамлет 
эетмяк истямяся дя о, ял чякмямиш вя орада олан гощумлары-
мын щамысыны гонаг апармышдыр.  

Беляликля, даь сяфярим олдугъа мяналы, эюзял вя сямими 
инсанларын ящатясиндя кечдикдян сонра мян Вцгарла кяндя вя 
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орадан да шящяря гайыдыб 3 няфяр ряфигяляри иля елми иш цзяриндя 
ишлямяк цчцн Москвайа эетмиш вя орадан гайыдан Томаны 
гаршылайыб баьа эетдик. 

1972-ъи ил йайымыз да пис кечмяди. Мян, Тома, Вцгар, 
Руслан, Алмаз вя онларын кичик йашлы ювлады Ъавад бизим 
«Волга» маркалы машынла Бакыдан йола дцшдцк, мягсядимиз 
Кийевя эетмяк иди. Анъаг мян йолда хястяляндийимя эюря Нал-
чикдя галмалы олдуг. Шящярин кянары «Хасанийа»да болгар 
Мяммядин евиндя йашамалы олдуг. Чох сялигяли, тямиз щяйяти, 
мянзили олан Мяммядин евиндя бир ай галыб динъялдик. Мян 
путйовка алыб санаторийада мцалиъя олундум. Налчикин эяз-
мяли йерляриндя, о ъцмлядян Елбрусда олдуг вя эязинтимиз дя 
мараглы вя црякачан олду. Гоншулугда ев кирайялямиш тялябя 
йолдашларымдан олан Йавяр Рцстямовла эюрцш вя сющбятляримиз 
дя мараглы олуб, тялябялик иллярини тез-тез хатырлайырдыг. Нал-
чикдя истиращят едяндян сонра Бакыйа гайыдыб баьда динъял-
мяйя башладыг. Юз щяйатымдан эюстярдийим айры-айры мягам-
ларла бярабяр, гардаш вя баъыларын талейи мяним цчцн щямишя 
ясас мясяля олмушдур.  

Ябцлфятля Щамлетин аиля гурмасындан сонра нювбя со-
нракы ушагларын иди. О ъцмлядян баъым Симанын мясяляси иди. 
Сима ямимин щимайядарлыьы иля Аьдам Тибб техникумуну би-
тирмиш вя тибб баъысы ихтисасыны алмышдыр. Лакин ишлямяк она ня-
сиб олмамышды. О, садяъя Аьдамда вя Бакыда Илгарын бюйц-
мяси, охумасы цчцн мисилсиз дяряъядя язиййятя гатлашмышды. О, 
гощумлар арасында щямишя сямими мцнасибятлярин йарадылма-
сынын ъарчысы олмушду. Йахшылыг, гайьы эюстярмяк онун амалы 
иди. Беля кейфиййятляря малик олан Сима иля аиля гурмаг цчцн 
ямимя мцраъият едянляр аз олмамышдыр. 

Ямимин бюйцк сящви цзцндян Сима халам оьлу Шямсяд-
диня яря верилди. Бу мяним, Симанын юзцнцн вя ня дя гардашла-
рымын, анамын цряйинъя дейилди. Мянасыз, истяксиз аиля щяйаты 
Сима цчцн цряк ачан олмады. Сима бир гядяр кечяндян сонра 
хястялянди, ян йахшы, савадлы щякимляря мцраъият олунду. Цряйи 
ня истяйирдися ону етмяйя чалышдым. Анъаг буна бахмайараг 
эюстярдийим ъящдляр нятиъясиз галды. Хястялик аман вермяди, 6 
ай ярзиндя 3 дяфя ъярращиййя ямялиййаты етдиляр. Бунунла да 
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Сима чох язиййятляр чякди вя нящайят 1987-ъи илин февралында 
дцнйасыны дяйишди. Онун вахтсыз вяфаты мяним цчцн, бцтцн аи-
лямиз вя няслимиз цчцн чох аьыр итки иди. Онун шяхсиндя санки 
мян ян ширин ювладымы, баъымы, анамы, сирдашымы итирмиш олдум. 
Онун ики оьлан ювлады бизя йадиэар галды. Онлар бюйцдцляр, аиля 
гурдулар. О ики баъы ювлады бизим няслимизин диггят мяркязиндя 
дуран инсанлардыр. Онларын бцтцн язиййятлярини мяндян дя гат-
гат артыгламасы иля чякян Зяминя вя Илгардыр. Илгар онлар цчцн 
явязолунмаз дайы, Зяминя ися анадыр. 

Ялювсят мясялясиня эялдикдя о, сон дяряъя садя, мещрибан 
вя щям дя чох ъясарятли, баъарыглы бир адам олмушду. О, 
сцрцъцлцк ишиндя лайигли фяалиййяти щамынын хошуна эялян бир 
уьур иди. Илк машынын щазырланыб саз вязиййятиня салынмасында 
Ябцлфятин мисилсиз дяряъядя бюйцк ямяйи олмушду. Бунунла да, 
Ялювсятин ишлямяк мясяляси щялл едилмишди. Демяли, нювбяти мя-
сяля онун аиля гурмаг мясяляси иди. Эцнлярин бир эцнц мяня 
хябяр вердиляр ки, Ялювсят Аьъабяди Кябирлисиндян 7 гардашы 
олан бир гызы эютцрцб гачырыб. Мян бу юзбашыналыьа тяяъъцб ет-
дим. Чцнки ня мясяля олурдуса-олсун абыры, щяйаны горумаг 
наминя анамын васитясиля мяня чатдырылырды вя мян дя юз мюв-
гейими билдирдикдян сонра лазыми аддым атылырды. Мяним хябя-
рим вя мяслящятим олмадан бу ишин эюрцлмяси хошума эялмя-
дийиндян кяскин щалда ирадымы билдиряркян мяня дедиляр ки, гызы 
башга бир гощумуна вермяк истяйирмишляр. Бундан хябяр ту-
тан гыз ящвалаты Ялювсятя данышмыш вя о да чыхыш йолуну гызы 
гачырмагда эюрмцш вя щеч нядян чякинмядян гызын разылыьы иля 
гачыртманы щяйата кечирмишди.  

Гызын йахын адамлары бизим кянддя йашайан бир гощу-
муэиля эялиб – ган тюкцляъяк, гызы гайтараъаьыг, оьлан бизя 
ъаваб вермяли олаъаг вя с. иля щядялямишляр. Гыз евинин гязябли 
адамларына ъаваб верян ев сащиби гызынызы гачыран оьланын бир 
ямиси вар – Ялякбяр мцяллим, чох мяшщур бир адамдыр. Оьланын 
ата явязи бюйцк гардашы ися Бакыда ишляйир, алимдир, али мяктяб 
мцяллимидир, щям дя бизим районун биринъи катиби Ъаваншир 
Мяммядовун достудур. Сюзцня давам едян ев сащиби – щеч 
щай-кцй салмаг лазым дейил, шцкцр един, гызыныз йахшы бир аиляйя 
дцшцбдцр – демишдир. Гызын бюйцк гардашы – биз билмяк истяйи-
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рик ки, гыз кюнцллц эедиб, йа зорла гачырыблар – дейя ев йийясиня 
мцраъият етмишди. Йахшы, буна сюзцм йохдур, бу шяртля ки, 
башга фикря дцшмяйясиниз, мян бир гощум кими юз фикрими де-
дим, гызын щарада олмасы иля марагланмышам, гыз районуму-
зун ян адлы-санлы, бюйцк нцфуз сащиби олан Янвяр Гямбяровун 
евиндядир. Онун гапысына башга фикирля эетмяк олмаз. Анъаг 
гызын фикрини юйрянмяк олар – дейян ев сащиби гадынлардан кими 
истяйирсиниз эюндяряк эетсин. Янвярин евиня эедян валидейнляр 
гыздан «Юзцм эялмишям» сюзцнц аландан сонра чыхыб 
эетмишляр. 

Беляликля, Ялювсятин дя тойу ики эцн олмагла сялигяли вя 
рущ йцксяклийи шяраитдя кечмишдир. Бу тойа ямим, аиляси, Сима, 
Илгар, Тома, мян, мама, Руслан, Алмаз вя Томанын бюйцк 
баъысы Кларанын гызы Ниэар эялмишляр. Гыз евиня барышыьа эе-
дяндя эюстярдийим адамларла бярабяр Йусиф ямим дя иштирак 
етмишди. Бундан сонра кичик баъым, атамыз вяфат едяндя щяля 3 
йашы тамам олмайан Зяминянин мясяляси гаршымда дуран мя-
сяля иди. 1968-ъи илдя о, Азярбайъан Халг Тясяррцфаты Институту-
нун мцщасибат учоту факцлтясинин гийаби шюбясиня дахил олан-
дан сонра ишля тямин олунмушду. Аиля гурмаг мясялясиня эял-
дикдя о, Фяррух ямимин бюйцк оьлу Сащиб иля аиля гурду. Зя-
минянин бцтцн ъещизлярини мян алдым. Мебел цчцн вердийим 
пулун бир щиссяси ямимин евиндя оьурланды. Бюйцк эярэинлик 
йаранды, ямим бярк гязяблянди. Йеня дя онун саьламлыьы хати-
риня сакитлик йаратдым, оьурланмыш мябляь мигдарында йенидян 
пул вердим вя бцтцн мебелляр алыныб Бакыдан йола салынды. 

Зяминянин тойуна да башчылыг едян йеня дя Ялякбяр 
ямим олмушду. Гыз евдян апарыландан сонра мян Тома иля 
бярабяр гардашым Ябцлфяти, Щамлети, Ялювсяти аиляляри иля, Сима 
вя кичик гардашым Мяммяди тойда иштирак етмяляри цчцн щамы-
сыны Фяррух ямимэиля эюндярдим. Ямим мяним дя эетмяйими 
деся дя, мян она ъаваб вериб билдирдим ки, ушаглар щамысы эе-
дяъяк, анам вя мян галаъаьыг, елин адятини позмаг олмаз – 
сюзцмдян сонра щамы эетди вя дедийим кими евдя галан мян 
вя анам олдуг. Онларын эяляъяк талейини нязяря алыб Сащибин 
рус дили мцяллими ишлямяси наминя Рус Дили Институтуна гябул 
едилмясиня наил олдум. Онун гябула щазырлашмасында вя 
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охумасында Томанын бюйцк ямяйи олмушду. Гийаби охуйан 
Сащиб цчцн арайыш алынандан сонра кяндимиздя мяктяб дирек-
тору ишляйян ляйагятли вя сямими дост Севиндик мцяллимин тя-
шяббцсц иля Сащиб рус дили мцяллими ишлямяйя башламышды. Сон-
ралар Сащиб щям дя Халг Тясяррцфаты Институтуну битириб бир 
мцтяхяссис кими колхозда мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр.  

Чох тяяссцф ки, садя вя мещрибан инсан олан Сащиб 1997-ъи 
илдя дцнйасыны дяйишмишдир. 

Кичик гардашым Мяммядя эялдикдя онун да гайьысына 
галмаьы юзцмцн мцгяддяс вязифям щесаб етмишям. Орта мяк-
тяби гуртарандан сонра мян ону Рабитя техникумуна гябул 
етдирдим. Чох тяяссцф ки, тянбяллик едиб икинъи курсдан сонра 
охумады, онун бу щярякяти хошума эялмяди. Мцхтялиф сянятляр 
дедим, анъаг фикирляшярям – дейиб кяндя эетди. Бир мцддят ке-
чяндян сонра йай эцнляринин бири иди, щамымыз баьда идик. 
Щамлет Яршад мцяллимля бирликдя бизя баьа эялдиляр. Сямими 
эюрцш, йемяк-ичмякдян сонра сющбятляр башланды, щамы саь-
саламатды дедиляр. Мян «Мяммяд чох сящв едиб техникуму 
йарымчыг гойду, инди ня иля мяшьулдур» – дейя сорушдум. 
Яршад мцяллим ъаваб вериб билдирди ки, биз дя чох чалышдыг, бир 
нятиъя вермяди. Инди ял чякмир ки, мян сцрцъц олмаг истяйирям. 
Ямим бярк гязяблянди. Техникуму охуйуб гуртармаг вя 
ишлямяк явязиня, бу да сцрцъц олмаг истяйир – демишди. Яршад 
мцяллим ъаваб олараг – мян дя она дедим ки, артыг аилямиздя 
бир сцрцъц вар, кифайятдир. Икинъи бир тяряфдян дя о абырла, 
исмятля сцрцъц ишлямяк чятиндир. Диэяр тяряфдян о мяним 
язиййятими йеря вурду, мян бир бюйцк кими юз боръумдан 
чыхдым, инди юзц биляр, щарда охуйур-охусун, вяссялам.  

Яршад мцяллимин  «Йох, Ясэяр мцяллим, бураны охумаг 
да сиздян асылыдыр, хяръи вар – демясиндян ясябляшян ямим: «Ял 
чякин бу йетимдян, ня гядяр, ня вахта гядяр Ясэяр онларын 
язиййятини чякмялидир. Инсаф да йахшы шейдир». Йягин бура еля 
пул цчцн эялмисиниз, бясдирин. Ямимин щядсиз дяряъядя 
ясябляшдийини, Щамлет вя Яршад мцяллимин пярт олдуьуну эюрцб 
ямимя: «Ганыны гаралтма, ялаъ йохдур, эцнащ бунлардадыр, 
онун сюзц иля бура эялибляр». Яршад мцяллим мяня мцраъиятля: 
«Ай гадан алым, сизин ямяйинизи гиймятляндирмяйян адам бизи 
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ешидярми? Дуруб-отуруб дейир гапыда ня варса сатыб сцрцъ-
цлцйц охуйаъаьам. Беля щалда гярара алдыг ки, вязиййяти 
Ясэяря дейяк эюряк о, ня дейир. Яршад мцяллим билдирди ки, 
буну ешидян ана да гяти шякилдя етираз едиб – Ясэяря демяйин, 
она верилян язиййят бясдир, инди ишляйин, юзцнцзц сахлайын, он-
дан ял чяйин – демясиня бахмайараг биз бура эялмяк мяъбу-
риййятиндя галдыг. 

Ямим йеня дя гязяблянди: «Ай балам, бу гядяр язиййят 
вермяк няйя лазымдыр, онун да юз аиляси, юз проблемляри вар. 
Беля эялин щарада вар, бу гядяр язиййятляря о дюзцр, бир кялмя 
сюз демир. Бясдирин, абыр йахшы шейдир». Мян ямими сакитляшдир-
мяк наминя: «Ями, онлар дярдлярини бизя демялидирляр, ня 
етмяк олар. Йахшы, дейин эюрцм ня гядяр пул лазымдыр?» Сор-
ьума ъаваб олараг пулун мигдарыны дедиляр. Мян щямин миг-
дардан 1000 манат да артыг пулу эятириб вермясини Томайа 
билдирдим. Тома пулу эятириб Щамлетя верди вя онлар сящяри 
чыхыб эетдиляр. Бунунла да Мяммяд дя сцрцъц олду. 

Нювбяти мясяля онун аиля гурмаг мясяляси олду. Мям-
мяд Жданов районунун Биннятли кяндиндя мютябяр бир аилянин 
гызы, машынла памбыг йыьымында шяряфли ямяк щцняри эюстярян, 
район рящбярлийиндя бюйцк нцфуз газанмыш Нярэиз Ахундовла 
евлянмяк арзусуну билдирмишди. Ямим мясяляни ешидиб разы-
лыьыны верся дя, Ясэяр эяляня кими елчилийи тяхиря салмаьы билдир-
мишди. Мясяляни мяня телефонла Щамлет билдирдикдян сонра ла-
зыми щазырлыьы эюрцб аилямля бирликдя кяндя эялдик. Бир нечя эц-
ндян сонра биз тянтяняли шякилдя щямин кяндя елчилийя эетдик. 
Елчилийи едиб цзцк тахылды, цряк ачан гонаглыг олду вя тойун 
кечирилмясини йеня дя нойабр байрамы эцнцндя етмяк гярара 
алынды. Анъаг мян кянддян Бакыйа гайыдаркян тойун бир эцн, 
шящяр адяти кими кечирилмясини билдириб эетдим. Лакин мяним 
той цчцн кяндя эяляъяйимя тяхминян 10 эцн галмыш кяндимизин 
ян гайьыкеш, сямими, мещрибан вя район рящбярлийи ичярисиндя 
бюйцк нцфуз сащиби олан вя щям дя юзцмя бюйцк гардаш щесаб 
етдийим Янвяр мяня зянэ едиб билдирди ки, ана вя Щамлет биз-
дядирляр, онларын бир хащиши вар. Индийяня гядяр тойу оланлара 
ики эцн сярф етмишик, иъазя вер буну да ики эцн едяк. Мян Ян-
вяря дедим ки, онлара бир эцн той олаъаьыны демишдим. Мяним 
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сюзцмдян сонра сизя эялиб демяк няйя лазым иди. Беля демяйимя 
Янвярин (мян дя хащиш едирям) сюзцндян сонра мян: «Сиз 
дейирсиниз сюзцм йохдур»- ъавабыны вердим. Анъаг кяндя эяляндя 
юз ирадымы анама, ушаглара билдирдим. 

Беляликля той башланды. Тойун икинъи эцнц ахшам маьара 
дахил олуб эюрдцм ки, ичяри ушагларла долудур. Щай-кцйдян щеч 
ня ешидилмир. Мян тез маьардан чыхдым. Щамлетя дедим ки, 
эюрцрсцнцзмц ушаг йыьынъаьыдыр, онун цчцн мян тойун бир эцн 
кечирилмясини демишдим. Инди зящмят чяк тойда адамлары ой-
надан «фярраъ»ы чаьыр эялсин. Щамлет ичяри кечди вя тез дя фяр-
раълыг едян Гара иля гайытды. Гара сямими, зарафаты севян, щям 
дя инсанлары эцлдцрмяк истедадына малик бир инсан олмушду. 
Гара мяня йахынлашыб ня буйурурсунуз дейя сорушду. Мян 
кяскин щалда эет марш чалдыр – демяйимя Гара ъаваб верди ки, 
- «Ай гаьа, щяля адамлар бундан сонра эяляъяк, марш 
чалдырмаг тойу дайандырмаг демякдир. Гарайа дедим ки, эет 
сяня ня дейирям она да ямял ет. Гара эетди. Тойда падшащлыг 
едян Гафар вя ханяндя эялдиляр. Онлар да ейни сюзц тякрар 
етдиляр. Ханяндянин даща чох наращат олдуьуну эюрцб она 
дедим: - Сиз наращат олмайын, бяй тярифинин пулуну артыгламасы 
иля алаъагсыныз. Бундан сонра онлар эетдиляр, марш чалынды. 
Маьарда оланлар ичяридян чыханда бир-бириня астаъа эилейли 
щалда мцраъият едиб - той няйя эюря даьылды дейирдиляр. Тяяъъцб 
доьуран беля шяраитдя Щамлетя, Ялювсятя  мцраъият едянляря 
ъавабларында онлар билдирирдиляр ки, буну гаьам беля истяди. 
Адамлар даьылышандан сонра байыр гапысыны баьлатдырдым вя 
Томаны чаьырыб дедим ки, гызлары йыь столлары шящярдяки кими 
дцзцн, сцфряляри салын вя тойу давам етдиряк. Мяним бу сюз-
цмдян сонра маьарда йенидян ъанланма башланды. Сцфряляр 
сялигя иля салынды, столун цстц мцхтялиф йемяклярля долду, щамы 
яйляшди вя той сялигяли шякилдя йенидян башланды. Гощумлар 
нювбя иля ойнадылар, мусигини, ханяндяни сакитлик шяраитиндя 
динлядиляр. Саьлыглар дейилдикъя бир-бириня вурулан бадялярин 
сяси санки бир мусигини явяз едирмиш кими гощумларын саь ол 
сюзляри фярящля сяслянирди. 

Нящайят бяй тярифи башланды. Маьарда йарадылмыш мцщит 
санки ханяндяйя оху, оху дейирди вя щямин мцщитин тясири ал-
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тында ханяндя бцтцн варлыьы иля ъани-дилдян охуду. Артыгламасы 
иля пул йыьылды, чох разы галан ханяндя сюз алыб деди: - Ясэяр 
мцяллим, сиз марш чалдыранда дцзц мян дя, йолдашларым да чох 
наращат олдуг. Анъаг инди эюрдцк ки, сиз ня гядяр дцзэцн иш 
эюрмцсцнцз. Анд ичирям бцтцн варлыьыма, ясил той инди кечирилди 
вя биз беля той эюрмямишдик. Она эюря дя сизя дюня-дюня – саь 
ол, хошбяхт ол, алгыш сиздяки мядяниййятя, сиздяки щцняря – 
дейян ханяндя – Ясэяр мцяллим, эцн о эцн олсун ки, ювладлары-
нызын тойу олсун вя бизи дя ора дявят едясиниз гонаглара хид-
мят едяк. Сюзцня давам едян ханяндя мусигичиляря – инди дя 
бир тярякямя чалын, Ясэяр мцяллими ойнадаъаьам.  Рягс щавасы 
чалынды вя щамы ойнады. 

Эеъя саат 4-дя той гуртарды, самовар чайы ичдик вя муси-
гичиляр разы галыб видалашдылар. Бунунла да Мяммядин дя тойу 
йахшы тойлардан бири кими мяним юмцр тарихимя дахил олмушду. 
Бунунла да гардаш вя баъыларыма олан гайьымы артыгламасы иля 
йериня йетирмиш олдум. Щеч бир гардашын, щятта атанын ювладла-
рына едя билмядийини мян етмишям. Щамлетин, Ялювсятин, Зя-
минянин вя Мяммядин евляринин тикилишиндя фяал иштиракчы ол-
дум. Ругиййя, Ябцлфят, Ялювсят аьыр хястяляндиляр. Бакыдан 
щяким апармагла онларын тящлцкядян хилас олмаларына наил ол-
дум. Щятта мян мяммядин щяйятиндя эениш бир маьар вя  от-
щейван даланы тикдирдим. Гардаш вя баъыларын ювладлары цчцн дя 
аз язиййят чякмядим. Онларын али мяктябдя охумаларыны тямин 
етмякля бярабяр, хейир ишляриндя фяал иштирак етдим. 

1973-ъц ил дя йаддашлардан силинмяз из гоймушду. Илгар 
щямин илдя имтащанлар вериб Халг Тясяррцфаты Институтунун 
«Сянайенин игтисадиййаты» факцлтясиня дахил олмушду. Бу ямимин 
бцтцн аиля цзвляринин севинъиня сябяб олан бир уьур олмушду. Бу 
мцнасибятля баьда бюйцк шадйаналыг тяшкил едилмишди. 

1975-ъи илин ийунун ахырларында мян, Тома, Илгар вя 
Вцгар гатарла Кийевя йола дцшдцк вя «Москва» мещманха-
насында он эцн орада галыб, эязмяли йерлярини эязяндян сонра 
тяййаря иля Минвода эялиб Йесентукидя истиращят етмяк гяра-
рына эялдик вя буну щяйата кечирдик. Орада ев тутандан сонра 
ушаглар йатмаг истядиклярини билдириб евдя галдылар. Мян вя 
Тома шящяря чыхыб лазыми ярзаглары алмаг мягсядиля ян бюйцк 
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дцканлардан бирини эязяркян эюзлянилмядян Щамлет вя Сащибя 
раст эялдик, эюрцшдцк вя сющбятдян айдын олду ки, щяр икиси юз 
аиляляри иля бярабяр щям дя Сима юз ушаглары иля бурдадырлар. 
Тома вя мян онларла эюрцшцмцздян, еляъя дя бир груп доь-
маларын бурада олмасындан чох севиндик. Щамлет вя Сащиб щяр 
икиси бизи евляриня эетмяйя дявят етдиляр. Беля олан щалда мян 
лазыми базарлыьы едиб евя эялдик вя ушаглары да эютцрцб онларын 
йашадыглары евя эетдик. Сима, Солмаз, Зяминя вя ушаглар бизи 
эюрцб чох севиндиляр. Кабаб биширилди, эюзял сцфря ачылды. Щамы 
бирликдя сцфряйя отуруб йемяк йедик. Йесетукидя галдыьым 15 
эцн щямин доьмаларла чох мяналы кечди вя сонра мян, Тома, 
ушаглар Бакыйа гайыдыб баьда истиращятимизи давам етдирдик. 

70-ъи иллярин орталары иди. Ямим оьлу Елдарын тойу иля яла-
гядар мян, Тома, ушаглар, Сима Бакыдан кяндя эялмишдик. 
Елдарын аиля гурдуьу гыз Наиля Кябирли мащалында, район рящ-
бярлийи  ичярисиндя бюйцк нцфуз газанмыш садя, гайьыкеш вя щям 
дя ъидди характеря малик олан, анъаг вахтсыз вяфат етмиш Няби-
нин гызы иди. Ахшам ямимэиля эетдик ки, эюряк ня вар, ня йох, 
тойа щазырлыг ня вязиййятдядир. Мяним эялдийими ешидян Севин-
дик вя Янвяр дя ора эялдиляр. Маьарлар гурулмуш, габ-гаъаг 
топланмыш, одун доьранмыш, гойунлар кясиляряк газанлара 
йыьылмышды. Щава сойуг иди. Кясилян гойунларын башыны, айагла-
рыны эюрцб бундан йахшы «хаш» олар дедим. Севиндик вя Янвяр 
дя бу тяклифи бяйяндиляр. Мян 9 ядяд гоч башы, 40-дан чох айаг 
цтдцрдцм вя ону бишмяйя гойдурдум. Ямимин йолдашы Абу-
щяйат баъы Янвярин баъысы иди. Она тапшырдыг ки, газан сящяр биз 
эяляндян сонра аьзы ачылар. Сящяр Янвяр, мян, Севиндик той 
йериня эялдик. Абущяйат баъы бизи гаршылайанда: – «Газаны 
даьытдылар, анъаг бир тящяр сизин пайынызы сахламышам» – деди. 
Хашы йейянляр Ясэярин саьлыьына боллуъа ичиб атасына рящмят 
дилядиляр. Беляликля, бизим Елдарын да тойу чох шян вя йахшы кеч-
мишди. Беля мцнасибятляр шяраитиндя 1976-ъы иля гядям гойдуг. 

1976-ъы илдя олан бязи мягамлар хатирялярдя силинмяз из 
гоймушду. Щямин илдя Вцгарын института дахил олмасы иля яла-
гядар олараг мян онун сяняд вермяси щаггында ректора мя-
лумат вермяк истяйирдим. Чцнки мяни гябул имтащанларында 
иштирак етмяк цчцн ректорун гябулуна чаьырмышдылар. Беля бир 
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гайда вар иди ки, яэяр ювладын, йахын гощумун института гябул 
олмаг цчцн сяняд верибся, о щалда ректора хябярдарлыг етмяли 
вя гябул имтащанында иштирак етмямяли идин. Бу вязиййяти ня-
зяря алыб мян ректора демяк истядийим щалда, кафедра йолдаш-
ларымын бязиляри – демяк лазым дейил, ня биляъяк – дейирдиляр. 
Анъаг сахталыгдан, икицзлцлцкдян щямишя узаг олан мян рек-
тора демяйи ваъиб билдим. Бунунла ялагядар олараг онун ка-
бинетиня дахил олуб, «Хащиш едирям мяни имтащандан азад 
един» - демяйимя тяяъъцблянян ректор Зейнал мцяллим – «Ня 
цчцн?» - дейя мцраъият едяндя онун сорьусуна ъаваб олараг – 
«Оьлум сяняд вериб» - дедим. Ректор «Чох йахшы» - дейиб 
разылашды вя мян баьа гайытдым. 

Гябул имтащаны башланды. Вцгар рийазиййат вя ъоьрафийа-
дан «4» гиймятляри алды. Щямин дюврдя мян «Эцняшли» санато-
рийасында курс мцалиъяси аланда мяня вурулан ийнядян инфек-
сийа дцшмцш вя щямян йер иринляйиб шишмишди. Бядянимин щяра-
ряти артды, аьрылар кяскинляшди вя она эюря ъярращиййя ямялиййаты 
апарылды. Буна бахмайараг баьда Вцгары нювбяти имтащаны 
олаъаг «Тарих» фянниня програм ясасында йахшы щазырлашдыр-
дым. Вцгарын имтащан вермясини ешидян Ябцлфят бир гурбанлыг 
да эютцрцб юз шяхси машынында аиляси иля бизя эялмишди. Мян 
хястя олдуьума эюря баьдан Ябцлфят машыны иля Вцгары нювбяти 
«Тарих» имтащаныны вермяк цчцн шящяря апармышды. Тома да 
онларла эетмишди. Ябцлфят, Тома «Монолит»дя Йусиф ямимин 
евиндя Вцгары эюзлямишляр. Имтащанда суаллара ъаваб верян 
Вцгара ядалятсизлик едян Хялил Ряфийевин сядрлийи иля Щафиз 
мцяллим «3» йазмышды. Щятта Щафизля бир йердя имтащан 
эютцрян Хялил Кючярли Вцгара «3» вермясиня етираз едяряк – 
«Сиз чох зяиф данышанлара «4», «5» йазырсыныз, анъаг бу оьлан – 
йяни Вцгар онлардан гат-гат цстцн ъаваб вердийи щалда «3» 
йаздыныз» – дейяряк етиразыны билдирмишди. Имтащандан чыхан 
Вцгар бабасы эиля эялиб вязиййяти данышмышды. Евдякиляр тяяъъцб 
етмишляр. Демяли, мянимля бир кафедрада ишлямяляриня бах-
майараг Хялил вя Щафиз беля бир наданлыг етмишдиляр. 

Бу мясялядян пярт олан Тома Ябцлфятля бирликдя института 
эялмишляр. Тома гапыда дуран нювбятчийя – «Мян Ясэяр мцял-
лимин йолдашыйам, зящмят  олмаса Хялил мцяллими чаьырын». 
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Хялил мцяллим эялиб салам вермиш вя сонра Щафиз Вцгары 
танымайыб дейяряк эцнащы башгасынын цстцня атмаг ъящдиня 
ъаваб олараг Тома – сиз ки, Вцгары йахшы таныйырсыныз вя билир-
диниз ки, о, имтащан верир, Ясэяр юлмяйиб, сиз бу щярякятинизля 
ким олдуьунузу нцмайиш етдирдиниз. Бундан сонра Нцсрят 
мцяллими эюрмяк истядийини гапыда дуранлара билдирян Томанын 
хащишиня ъаваб олараг – Нцсрят мцяллим эялмиш вя вязиййятдян 
хябярдар олдуьуну, онлары биабыр етдийини вя – ханым, сиз нара-
щат олмайын, ахырынъы имтащана нязарят едяъяйини билдирмишди. 
Нцсрят Ъяфяров бизим кафедранын мцдири вя щям дя институт 
Партийа Тяшкилатынын катиби иди. Хялил вя Щафизин нанкорлуг 
щярякятиндян сонра Тома Вцгары йазы имтащанына даща ъидди 
щазырлашдырды вя щям дя Нцсрят мцяллим дедийи кими имтащана 
нязарят етди вя бунунла да Вцгар йазы имтащанындан «5» 
гиймят алыб института гябул олунду. Щям дя Гямбяр гябул 
олунду. Бцтцн чятинлик вя манеяляря бахмайараг Вцгарын вя 
Гямбярин института гябул олунмалары аилядя бюйцк севинъя, 
шадлыьа сябяб олмушду.  Бу мцнасибятля Ябцлфятин эятирдийи 
гурбанлыг кясилиб кабаб йейилди. 

Мяни института чаьырдылар. Нцсрят мцяллим мяни гябул 
едиб йолдашларын етибарсызлыьындан данышыб – «Онлар юзлярини 
бцтцн институтда щюрмятдян салдылар, сиз онлара фикир вермяйин. 
Нцсрят мцяллимя ъаваб олараг онлар неъя инсан олдугларыны 
эюстярдиляр, маскаларыны юзляри даьытдылар» – дейиб Нцсрят мцял-
лимя Вцгара эюстярдийи диггятя эюря юз миннятдарлыьымы билдир-
дим. Сющбятин бу йериндя Нцсрят мцяллим мяня – «Инди мяним 
сиздян бир хащишим вар» – деди- «Мян сизи ешидирям, Нцсрят 
мцяллим, буйурун сюзцнцзц дейин» – ифадямя ъаваб олараг  
Хариъи Дилляр Институтунун ректору Земфира ханым бизим 
ректора зянэ едяряк хащиш едиб ки, тарих фянни мцяллимляриндян 
бизя эюндярин кюмяклик етсинляр. Ректорла гярара эялдик ки, сиз 
эедиб орада гябул имтащанына кюмяклик едясиниз. Дцзц мян 
эетмяк истямирдим, анъаг щям Нцсрят мцяллими, щям дя 
Земфира ханымы нязяря алыб разылыг вердим вя эетдим. 

Имтащаны мян юз тялябя йолдашым, университетин мцяллими 
Сабир Кяримовла бирликдя апарасы олдуг. Гярибяси бу олду ки, 
нанкор Хялилин гызынын ады имтащан верянлярин сийащысында 
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олду. Онун гызы ъаваб вермяк цчцн гаршымызда отуруб нара-
щатлыг кечирирди. Мян буну щисс етдим вя дедим – «Гызым, 
наращат олмайын, фикирляшин вя ъаваб Верин». Гызын щяйяъан 
кечирмякдя йягин ки, атасынын нанкор щярякятинин аз тясири 
олмамышды. Мян гызын талейини, пислийя йахшылыг мярдлийини фикир-
ляшиб она «5» йаздым. Гыз титрямиш вязиййятдя – «Ясэяр 
мцяллим, чох саь олун!» – дейиб ъялд отагдан чыхмышды. Мяним 
бу щярякятим бцтцн институтда йайылды. Щафиз мяни эюряндя 
анасына сюйцш дейяряк Вцгары танымадыьыны билдирди. Мян она 
бяс виъдан, ядалят ня олду дейиб эетдим. Хялил мяня йахынлашыб 
мцхтялиф бящаняляр эятиряндян сонра гызына эюря миннятдарлыг 
билдиряндя мян она – сян Вцгары таныйа-таныйа еля щярякят 
етдин, мян ися танымадан фамилийасы иля сянин гызын олдуьуну 
билиб беля щярякят етдим. Чинэиз мцяллим сющбятя гошулуб - 
Хялил, пислийя йахшылыг буна дейирляр, кишилик будур юйрян – 
демясиня мян Чинэизя дедим: Хялилин мяним сявиййямя чатмасы 
цчцн 2 яср лазымдыр, ону ися йашамаг  гейри-мцмкцндцр – дейиб 
эетдим. 

1977-ъи илдя бир сыра щадисяляр дя баш вермишди. Щямин илин 
апрелин яввялиндя Ябцлфятин щяйат йолдашы Ругиййя аьыр хястя-
лянмишди. Мяня зянэ едиб вязиййяти билдирдиляр. Мян эюзял ин-
сан, гайьыкеш гощум Цзейир Щямишяйевля бирликдя Ябцлфятин 
йашадыьы совхоза эетдик. Биз евя йахынлашанда адамларын 
чохлуьуну эюрцб Ругиййянин вяфат етдийини зянн етдик. Анъаг 
машындан дцшяркян бизя йахынлашанлар хястянин аьыр олдуьуну 
дедиляр. Отаьа дахил олан кими щяким Цзейир щамынын отагдан 
чыхмасыны тяляб етди вя сонра хястяйя бахыб юз эюстяришини верди. 
Ики эцн галдыгдан сонра Янвярин щяйат йолдашы Ханыма вя 
кянд сакини Ряшидя бахыб эюстяришлярини верди вя Бакыйа гайыт-
дыг. Он эцндян сонра Цзейир башга бир щякимля бирликдя йени-
дян совхоза эялдик. Щяр икиси Ругиййяйя бахараг мцалиъянин 
дцзэцн эетдийини вя бир нечя эцндян сонра Бакыйа эятирилиб хяс-
тяханада мцалиъясини давам етдирмяйи билдирдиляр. Беля дя олду 
вя саьалды.  

Щям дя 1977-ъи ил аилямизин хошбяхт илляриндян бири кими 
йаддашларда силинмяз из гоймушдур. Беля ки, Илгар институту 
битирмиш вя щям дя 1963-ъц илдян аиляви достлуг етдийим садя вя 
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мещрибан, зящмяткеш инсан Садыьын гызы Тофигяни евимизя эялин 
– Илгарын щяйат йолдашы эятирмишдик. Ювлад тойу щяр бир вали-
дейин кими Томаны вя мяни дя чох севиндирди. Тофигянин шях-
синдя аилямизя гыз ювлады дахил олду. Тойун тез олмасында гар-
даш гядяр мяня язиз олан Чинэизин бюйцк тясири олду. Щансы ки, 
биз нязярдя тутмушдуг ки, Илгар институту битиряр, ясэярлийи баша 
вуруб гуртардыгдан сонра тойуну едярик. Анъаг Чинэиз ял 
чякмяди. Бир ахшам Чинэиз биздя оланда деди – тойу един, эя-
лини эятирин, нечя дяфя десяниз мян ону ясэярликдян сахладарам, 
сонра эедяр, нявяниз олар, башыныз гарышар вя бир дя эюрярсиниз 
ки, Илгар ясэярлийини баша вуруб эялиб. 

Тома вя мян той галсын сонрайа демяйимизя Чинэиз би-
зим евдян чыханда – Ясэяр, сян Азярин ъаны тойу тез еля – 
дейиб эетди. Азяр онун оьлу иди, анъаг о, истякли ювлад 9 йа-
шында оланда вяфат етмишди. Онун йохлуьу Чинэизи сарсытмышды. 
Азярин ъанына анд ичиб Чинэиз эедяндян сонра Томайа дедим 
ки, башга ъцр етмяк олмаз. Сабащ сян эедирсян кяндя, орадан 
да гардашларын бири иля Аьъабядийя Садыгэиля вя вязиййяти он-
лара дейирсян ки, щазырлашсынлар, биз тойу тез етмяли олдуг. 

Беляликля, той ийун айынын яввялиндя «Бакы» мещманха-
насынын банкет залында кечирилмишди. Тойда ханяндя Ислам 
Рзайев, тарзян ися Рамиз Гулийев олмушлар. Той сон дяряъя 
йыьъам, сялигяли кечмишди. Тойда гощумлар ичярисиндя Янвяр, 
Севиндик, Ябцлфят, Щамлет, Сащиб вя диэярляри иля йанашы Чинэиз 
дя щяйат йолдашы иля иштирак етмиш вя щямин илин октйабрын 27-дя 
дцнйасыны дяйишмишди. 

Тойдан аз сонра Тофигянин атасы Садыг бизи Аьъабядийя 
дявят етди. Мян, Руслан, Тофигянин ямиси Расим машынларла 
аиляви Аьъабядийя гонаг эетдик. Йцксяк сявиййядя гаршыланма 
вя гонаглыглар олду. Бурада сющбятдя «Иса булаьы»на эязмяйя 
эетмякдян данышылды вя бир эцн 5 машынла «Иса булаьы»на эет-
дик. Сцфря щазырлыьына башлананда Янвярин Шушада олдуьуну 
билиб Илгары эюндярдим. Кабаб биширилиб сцфряйя дцзцлмяк 
анында Илгар Янвяри, досту Йагуб мцяллими вя оьлу Гямбяри 
тапыб эятирмишди. Янвярин эялиши мяним цчцн олдугъа мяналы 
олду, щамы севинди. Ханяндя Мцрсялин охумасы мяълисимизи 
даща да шянляндирди. Йахшы истиращят едиб Шушайа Янвяр эиля 
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эялдик, аиля цзвляри иля эюрцшдцк, сющбят едиб худафизляшиб йола 
дцшдцк. Янвяр вя Гямбяр - Вцгар галсын – дейиб ону сахлады-
лар. Биз Аьъабядийя гайытдыг вя сонра Бакыйа эялиб баьда исти-
ращятимизи давам етдирдик.  

1978-ъи илдя дя бир сыра мягамлар йаддашларда силинмяз из 
гоймушду. Щямин илин йазында кяндимиз цчцн, бюйцк бир ма-
щал цчцн щядсиз дяряъядя тякраролунмаз хошмярамлы инсан 
Янвяр вяфат етмишди. О, Гарабаь районларынын чохунда таны-
нан, садя, сямими, мядяни бир инсан олмушду. Онун варлыьы 
дюврцндя Кябирли кяндинин бир сакини беля милис идарясини эюр-
мямишдир. Хейирдя вя шярдя щямишя няинки иштирак етмяк, щятта 
мяълисин тяшкилатчысы олмушду. Янвярин шяхсиндя няинки го-
щумлар, достлар вя еляъя дя ону таныйан бцтцн инсанлар санки 
юз варлыгларыны итирмишляр. Янвяр мяня бюйцк гардаш гядяр язиз 
вя доьма олмушдур. Мян кяндя эедяндян гайыдана гядяр 
Янвярин диггятиндя олмушам. Мяни районун адлы-санлы адам-
лары иля таныш етмякля бярабяр, щям дя евиндя гонаг олмасын-
дан хцсуси зювг алан бир инсан олмушду.  

Мян дя она гаршы щямишя диггятли вя гайьылы олмушам. О, 
Бакыйа эяляндя тяк галмасына йол вермямишям. Евимиздя Ян-
вяр гонаг оланда байрам ящвал-рущиййяси йараныб. Онун 
бюйцк арзуларындан олан гызы Маралын, оьлу Гямбярин, гардашы 
нявяси Алимин Института дахил олмаларына вя охуйуб гуртар-
маларына кюмяклийим олуб. Щям дя Янвярин мцяййян хата-
лардан горунмасында бюйцк ямяк сярф етмишям. Онун язиз 
хатиряси бу эцн дя мяним гялбимдя вя сющбятляримдя йашайыр.  

1978-ъи илин бязи мягамлары севиндириъи дя олмушду. Беля 
ки, 1978-ъи илдя ян ширин ювладлардан бири олан вя ямимин адыны 
гойдуьум нявя – Ялякбяр дцнйайа эялмишди. Шцбщясиз, аилянин 
севинъинин щядди-щцдуду йох иди. Гощумлар арды-арасы кясил-
мядян зянэ едяряк тябрик дейиб эюз айдынлыьы вермишдиляр. 
Ушаг дцнйайа эялмямишдян Тома гыз истяйи арзусуну мяня 
билдиряндя она дедим ки, гой аллащ бу сяфяр мяним арзуму 
йериня йетириб оьлан версин, ямимин адыны гойум, сонра сиз дейян 
олсун. Щягигятян дя беля олду, йяни биринъи нявя оьлан олду, 
ямимин адыны гойдум, икинъи нявя Тома дедийи кими гыз олду. 
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1978-ъи илдя икинъи яламятдар щадися бюйцк арзунун щяй-
ата кечдийи щадися, йяни Томанын узунмцддятли ямяйинин 
мящсулу олараг онун Москвада алимлик дяряъясини алмаг 
цчцн намизядлик ишинин мцдафияси олмушду. Мцдафиядян яввял 
Тома «Сяккизиллик Азярбайъан мяктябляриндя рус дилинин юйря-
нилмясинин йоллары вя ящямиййяти» мювзусу цзяриндя узун 
мцддят ишлямиш, дяфялярля Москвада зянэин китабханаларда 
олмуш, елми ахтарышлар апармышды. Щямчинин дя о, гаршысына 
гойдуьу елми ахтарышларын нятиъялярини юйрянмяк мягсяди иля 
Бакынын Нясими районунун 44 сайлы, Октйабр районунун (ин-
дики Йасамал району) 31 сайлы мяктябляриндя вя еляъя дя Жда-
нов, Аьъабяди районларынын кянд мяктябляриндя тяърцбя 
апармышды. Эярэин елми ахтарышларынын нятиъяси олараг Тома 
1978-ъи ил ийунун ахырларында Москвада РФССР Маариф На-
зирлийинин Милли Елми-Тядгигат Институтунун Мцдафия Шурасында 
мцвяффягиййятля диссертасийа ишини мцдафия етмишди. Оппо-
нентляр филолоэийа елмляри доктору, профессор А.П.Мащмудов, 
щямин институтун шюбя мцдири, педагожи елмляр намизяди 
Г.Н.Николскайа ишя йцксяк гиймят вермишляр. Мцдафиядя 
иштирак едян вя Томайа вердийи суала ъясарятля ъаваб аландан 
сонра чыхыш едян академик А.В.Текучев иши йцксяк гиймят-
ляндирмишди. Она эюря дя Цмумиттифаг Аттестасийа Комис-

сийасынын цзвц олан А.В.Текучевин мцдафиядя иштиракы вя онун 
ишя вердийи йцксяк гиймятин нятиъяси олараг иш тез бир заманда 
тясдиг олунмушду. Мцдафиядя бцтцн дейилянляря йекун вуран 
институтун баш елми ишчиси, филолоэийа елмляри намизяди 
С.Д.Ашурова Томанын елми ишини йцксяк гиймятляндирмякля 
она бу мараглы мювзунун цзяриндя ишини давам етдирмясини 
арзу етмишди. Мцдафиядян сонра ахшам «Пекин» мещманн-

ханасы йемякханасынын «банкет» залында гонаглыг олмушду. 
Бурада институтун бязи ямякдашлары иля бярабяр вахты иля Бакыда 
институтда Тома иля бир йердя охумуш олан Майа вя онун 
щяйат йолдашы, щабеля Йусиф ямим, мама, Вцгар, Тома вя 
мян иштирак етмишдик. Гонаглыг хош арзуларла йцксяк сявиййядя 
кечдикдян сонра Бакыйа гайытмыш олдуг. Томанын Москвада 
гцдрятли алимляр гаршысында ъясарятли мцдафияси ишлядийи институт 
рящбярлийи, мцяллим вя тялябяляр ичярисиндя онун нцфузуну бир 
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гядяр дя артырмышды. Щятта ССРИ-нин 50 иллийи адына Азярбайъан 
Педагожи Хариъи Дилляр Институтунун «Билик» гязетинин 24 
нойабр 1978-ъи ил тарихли нюмрясиндя «Зашита прошла успешно» 
башлыьы алтында чап олунан мягалядя бир даща Томанын чох 
мараглы бир мювзуда олан елми ишиня айры-айры алимлярин вердийи 
йцксяк гиймятдян бящс едилмишди. 

Бакыйа гайытдыгдан сонра гаршыда дуран нювбяти мясяля 
Азярбайъан-Эцръцстан сярщядиня йахын «Пойлу»да щярби хид-
мятдя олан Илгар иля эюрцшмяк мясяляси иди. Буна эюря дя мян, 
Тома вя Вцгар щямин йеря эетмяли олдуг вя буну щяйата ке-
чирдик. Тялябялик илляриндя садя, мещрибан, гайьыкеш вя тярбийяли 
олдуьу кими щярби хидмятдя дя юзцнцн мядяни вя савадлы бир  
инсан олбуьуну эюстярмишдир. Она эюря дя Илгар орада йахшы 
хидмят етдийиня эюря бюйцк нцфуз газанмышды. Щятта ону 
Коммунист Партийасы сыраларына гябул етмишдиляр. Биз щярби 
щиссяйя эялиб оранын ряиси иля эюрцшдцк. О, бизим Илгарын вали-
дейнляри олдуьумузу билиб, сямими гябулла бярабяр Илгарын 
хидмятдя эюстярдийи низам-интизамдан, верилян тапшырыьын вах-
тында лайигинъя йериня йетирмясиндян данышды вя бизи евиня дявят 
етди. Биз ондан Илгара бир нечя эцнлцйя иъазя вермясини хащиш 
етдик. О, етираз етмяди вя анъаг билдирди ки, ону Газахдан кя-
нара апармайаг. Мян ряися: - «Архайын олун, биз Газахда 
район Мядяниййят евинин мцдири, йахын гощум вя дост Садыг 
Щясяновун евиндя галаъаьыг» – дедим. «Йахшы, олду» – дейян 
ряисля худафизляшиб Садыгэиля эялдик. Щямишя олдуьу кими бу 
дяфя дя биз бюйцк ещтирам вя щюрмятля гаршыландыг. 

Садыг эилдя йцксяк дяряъядя гаршыланмаьымын сябяби го-
щумлуг, арамызда олан гардашлыг цнсиййятинин йаранмасы вя 
щям дя онун 3 оьлунун бизим институтда охуйаркян щямин 
ювладлара йахындан диггят вермяйимин дя бюйцк тясири ол-
мушду. Демяли, биз юз евимиз кими бурада 7 эцн галдыг, мцх-
тялиф йерляря истиращятя эетдик. О ъцмлядян биз «Каргайа»да, 
щабеля «Вялиханлы» мешясиндя вя с. йерлярдя олдуг. Биринъи 
эеъянин сящяри Садыьын мяня – ахшам сяни тойа апараъаьам – 
демясиня мян тяяъъцбля – хейир олсун, щара апараъагсан? – 
демяйимя Садыг Кярим эиля, онун гызынын тойудур, сянин 
тялябя достларын да орада олаъаглар. Сянин эюзлянилмядян тойа 
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эялмяйин онлар цчцн даща мараглы олаъаг дейян Садыьа мян 
щазыр, чох йахшы олар эедярик дедим. 

Биз ахшам тойа эяляндя мяълис йениъя башланмышды. Го-
наглары гаршылайан Кярим мяни эюряндя гышгырыб – «Ясэяр, сян-
сянми?» -  «Чох шцкцр, сянин эялишин мяня икинъи той шадлыьы 
олду. Ай гардаш, сян бура чох хош эялмисян» – дейиб кюврялмиш 
щалда гуъаглашдыг, юпцшдцк. Инди буйур ичяри, эюр кимляр 
бурададыр вя гышгырараг – «Бяйляр, Гасым, эюрцн ким эялиб» – 
демясиня щяр икиси йериндян галхыб цстцмя атылдылар, гуъаглашыб 
юпцшдцк. Кярим район Иъраиййя Комитясинин катиби, Гасым 
район гязетинин баш редактору, Бяйляр район Милис идаряси 
ряисинин мцавини иди. Мян дя дахил олмагла биз 5 ил бир йердя 
охумушдуг. Арамызда айрылмаз сямимиййят олмушду. Она 
эюря дя бу эюрцш бизим цчцн щягигятян дя бир байрам севинъини 
бяхш етмишди. Сющбят заманы мян Гасымдан Щцсейн адлы бир 
тялябя йолдашымызы да хябяр алдым. Мяним сорьума ъаваб 
верян Гасым – «Ясэяр, сяни эюрдцк щяр шей йаддан чыхды. Бу 
эеъя онун оьлунун тойудур, она эюря дя бурада йохдур. Бир 
гядяр отураг, сонра эедяк Щцсейни дя тябрик едяк» – 
демясиня, мян щазыр, эедяк лап йахшы олар. 1951-ъи илдян сонра 
онунла эюрцшцм олмайыб, эюряк мяни таныйаъагмы дедим. 

Беляликля, Кярим, Садыг, Гасым, Бяйляр вя мян Татлы кян-
диндя совхоз директору ишляйян Щцсейн Щцсейнову тябрик ет-
мяк цчцн йола дцшдцк. Йолда Гасым деди ки, щеч кяс диллянмя-
син, Ясэяри эюстяриб дейяъяйям ки, Бакыдан эялиб, «Комму-
нист» гязетинин хцсуси мцхбиридир, эюряк таныйаъаг йа йох. Бе-
ляликля, биз эялиб Щцсейнин евиня чатанда артыг эеъя саат 12 иди. 
Гонаглар эетмишди, сцфряляр йыьышылмышды, чохлу мигдарда кюзц 
олан оъагларын цстц бош иди. Биз машынлардан дцшдцк. Щцсейн 
иряли йерийиб наразы щалда бу вахт тойа эялярляр? – дейиб щамы 
иля эюрцшдц. Гасым она – «Таныш ол, «Коммунист» гязетинин 
мцхбиридир» – дейиб мяни она тягдим етди.  - «Гонаьымыздыр, 
тез йемяк щазырлат» – дейян Гасымын сюзцндян сонра мяня ял 
вериб хош эялмисиниз дейян Щцсейн инди эеъдир, щамы йорулуб, 
йемяк гуртарыб демясиня Бяйляр – «Я, сарсаглама, йемяк 
щазырлатдыр» - деди. Бяйляря ъаваб олараг – «Кечин яйляшин 
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эюрцм газанларын дибиндя бир шей галыб, йа йох» – ифадясини 
зарафатйана деди. 

Биз бюйцк бир чинар аьаъынын алтында сялигяйя салынмыш 
столда яйляшдик. Йахшы ишыг йанырды, еля бу анда Гасым Щцсейня 
бир самовар чайы гойдур ичяк, сонрасына бахарыг, эял юзцн дя 
бизимля отур – дейяндян сонра эялиб столда отуран Щцсейня 
Кярим – «Я, башын батмасын, бир диггятля бах эюр бу оьлан 
кимдир» - дейя мяни эюстярди. Щцсейн Кяримин сюзцндян сонра 
эялиб мяним цзцмя диггятля бахандан вя дяриндян кюкс 
ютцряндян сонра бирдян – «Ясэярдир» – дейиб мяни гуъаглады, 
юпцшдцк. Сонра Бяйляря, Гасыма – «Сиз мяним башыма ня 
ойундур ачырсыныз, бундан да хош, язиз эцн олармы» – дейян 
Щцсейн Яли гочу кяс демясиня Гасым – «Яълаф, байагдан бизя 
газан диби вермяк истяйирдин, инди гочу кясин дейирсян». Га-
сыма ъаваб верян Щцсейн –гочу Ясэяр цчцн кясдирирям, 1951-
ъи илдян сонра Ясэярля эюрцшмяк мяня гисмят олмайыб. Сиз ки, 
бу эцн ону бизя эятирмисиниз, о щалда бцтцн эцнащларыныздан 
кечирям, инди мяним гялбимдя йени той севинъи башланыб, чох 
саь олун – дейиб эюзял вя сямими сцфря ачдырды. Йахшы йейиб-
ичдик, сющбятляр етдик. Тясяввцр етмяк о гядяр дя чятин дейилдир 
ки, 5 ил бир йердя охуйуб бюйцк фасилядян сонра достларын 
эюрцшмяляри ня гядяр мяналы, ня гядяр гиймятли олмушду. 

Сющбятин ширин йериндя Щцсейн – «Ясэяр, сян билярсян, Фи-
рудин Шушински неъядир, щеч эюрцшцрсцнцзмц?” – дейя мяня 
олан мцраъиятиня ъаваб олараг – «Щярдян эюрцшцрцк, мцхтялиф 
мювзулу зарафатларыны йеня дя давам етдирир» - дедим. Бу 
йахынларда бир ящвалат олмушду, дейим эцлцн. Мян бир эцн 
Йусиф ямим эилдя идим. Эюзлянилмядян мяня – Ясэяр ешит-
мисянми, Солтанын гардашы Бащадур мцяллим Аьдамда вяфат 
едиб. Истяйирям ора йаса эедям, ня дейирсян дейя Йусиф ямим 
мяня мцраъият етди. Мян Йусиф ямимин мцраъиятиня ъаваб 
олараг – «Йахшы олар. Чинэиздян юйряним, о эедирся тяк эетмя, 
бирликдя эедярсиниз» – дейиб Чинэизя зянэ едиб Аьдама йаса 
эедяъяксянми сорьума» – «Бяли, сабащ эедяъяйям» - деди. О 
щалда мян она – Йусиф ямимин дя эетмяк истядийини билдирдим. 
Чинэиз – лап йахшы, сабащ бир купе эютцрярям, Фирудин дя мя-
нимля эетмяк истяйир, еля Йусиф ями дя бизимля бирликдя эедярик. 
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Она де ки, сабащ ахшам архасынъа евя эялиб ону апараъаьам, 
наращат олмасын.  

Беляликля, вагонда бирликдя йола дцшдцк – дейян Йусиф 
ямим билдирмишди ки, сямими шяраитдя сющбят едя-едя Бакыдан 
узаглашырдыг. Фирудин сющбятин ширин йериндя гяфлятян Чинэизя – 
де эюрцм, гарпыздан ня хябяр вар – демясиня Чинэиз щярдян 
ялагя сахлайырыг – деди. Фирудин Йусиф ямимя мцраъиятля – гар-
пыз бизим сядагятли достларымыздан биридир, Ясэяр дя ону йахшы 
таныйыр. Чинэиз – пис олмаз Аьдама чатанда она зянэ едярсян, 
эяляр эюрцшярик – дейян Фирудиня ъаваб верян Чинэиз – йахшы 
зянэ едярям деди. Бу мцнвалла биз Аьдама чатыб Чинэиз эиля 
эялдик. Сящяр чай ичяндян сонра Чинэиз Шушайа зянэ едиб гар-
пыза – Фирудин вя мян Аьдамдайыг, эял бизя эюрцшяк дейяндян 
сонра йас йериня эетдик. Мяълисдякиляр мяни ещтирамла гаршы-
лайыб щяря юз евиня дявят етдися дя Чинэиз щамысына – саь олун 
Йусиф ями бизим гонаьымыздыр – дейя ъаваб вермишди. Йас мя-
расиминдя бир нечя саат отурандан сонра Чинэиз - Йусиф ями, 
йорулдунуз, эедяк евя тяклифиндян сонра башсаьлыьы вериб Чи-
нэиз эиля гайытдыг. Сющбятини давам етдирян Йусиф ями – отаг 
гонаглар цчцн сялигя иля щазырланмыш, самовар чайы гойул-
мушду. Кабаб басдырмасы бишмяк цчцн щазырланмагла бяра-
бяр, ъцъяли Гарабаь плову дямя гойулмушду. Еля беля шяраитдя 
чай ичиб сющбят етдийимиз бир вахтда Гарпыз эялиб чыхды. О, 
эянъ, саьлам бир оьлан иди. Чинэиз вя Фирудинля юпцшцб-
эюрцшдцкдян сонра Чинэиз Гарпыза – таныш ол, Йусиф ямидир – 
демясиня о, «Йахшы таныйырам, Йусиф дайы неъясиниз, Гямбяр, 
Ясэяр неъядирляр» – дейиб мянимля эюрцшцб хош эялмисиниз 
ифадясини ишлятди.  

Нящайят, сцфря ачылды, сцфряйя кабаб, плов эятирилди. Биз 
йемяйя башладыг, Фирудин айаьа галхыб мяним шяряфимя саьлыг 
дейиб бадяляри вуруб ичмяйи тяклиф етди. Мян, Чинэиз, Фирудин 
вя гарпыз арасындакы мцнасибяти, сямими зарафатлары нязяря алыб 
тяклиф етдим ки, бу нювбяти бадяни вяфалы достунуз гарпызын 
саьлыьына галдырмаьы тяклиф едирям демяйимдян Чинэиз вя Фи-
рудин эцлмякдян щяряси бир тяряфя йыхылды. Мян тяяъъцб галыб ня 
олуб, няйя эцлцрсцнцз -–демяйимя гарпыз дейилян оьлан айаьа 
галхыб – Йусиф дайы, о ады мяня Фирудин гойуб. Мяним адым 
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Исмайылдыр дейиб мяни юпдц. Мян дцзц пярт олуб – оьул, ва-
гондан башлайараг гарпыз дейирдиляр вя евдя дя щеч бири бир 
дяфя Исмайыл сюзцнц демяйибляр вя она эюря дя мян еля билдим 
ки, сянин адын щягигятян дя гарпыздыр, мяни баьышла. Йусиф 
ямимин бу фикрини юз йолдашларыма сюйлядим. Ай Щцсейн, бу да 
Фирудинин сярэцзяштляриндян бири – дейиб эцлцшдцк. 

Йахшы, марагланырсынызса бирини дя данышым. Бир эцн Мяр-
эякандан, бизим баьдан Чинэизля Бакыйа гайыдырдыг. Мярдя-
кандан чыханда Чинэиз мяня деди ки, Маштаьадан эедяк, Фи-
рудин мяня дана яти тапшырыб, ону алаг деди. Биз Маштаьа ба-
зарына эялдик. Чинэиз бир буд дана яти алды вя апарыб вердик. 
Ахшам Чинэиз мяня зянэ едиб билдирди ки, Фирудин зянэ едиб 
деди ки, ят хошума эялмяди. Мян ятин няйи онун хошуна эял-
мядийини сорушанда Чинэиз деди ки, Фирудин дейир ки, ят дана-
нын саь будудур вя щейван щямишя саь буду цстцндя йатанда 
ятин о щиссяси бярк олур. Мян Чинэизя – биринъи дяфядир ки, буну 
ешидирям, ня олсун, о бойда ят алыб эятирмисян, бу да Фирудинин 
саь ол демясидир? Бу сюзцмя Чинэиз эцляряк – «Саь ол демяйи 
юзцня галсын, мяня ад да гойуб – «дана Чинэиз». Мяним бу 
сюзляримя дя Щцсейн эилдя отуран йолдашларын щамысы эцлдцляр. 
Мян, Фирудин чох адамлара, о ъцмлядян Бяйляря дя ад гойуб  
- гой юзц данышсын дедим. 

- «Ясэяр дцз дейир, яълаф Фирудин мяня дя ад гойуб» – 
дейян Бяйляр сющбятиня беля башлады. – «Мяним Йевлахда ряис 
ишляйян дюврцм иди. Бир эцн Фирудин йаныма эялди эюрцшдцк. 
Аьдамдан эялиб Бакыйа эедирям, мяним цчцн йумшаг 
вагона бир билет тяшкил ет» – деди. Мян билети алдым вя йемяк-
ханайа эетдик. Истядийи кими йеди вя сонра мяним иш каби-
нетимя эялдик, чай эятиртдим, отуруб сющбят едяндя – «Бир гул-
луьун варса, буйур» – дейя Фирудиня мцраъият етдим. Мцра-
ъиятимя Фирудин – Бяйляр бу саат щиндушканын йахшы вахтыдыр, 2 
ядяд щиндушка пис олмаз. Мян базардан сечмя 2 ядяд 
щиндушка алдырыб тямизлятдим, сумкайа гойуб юзцм дя апарыб 
йола салдым. Сящяри ахшам Фирудин мяня зянэ едиб, я, Бяйляр о 
ня щиндушкадыр мяня вермисян, чох арыгдыр, йемяли дейил, она 
эюря дя сяня йени бир он же «щиндушка Бяйляр» ады вердим» – 
дейиб эцлдц. Бяйлярин бу сющбятиня дя хейли эцлцшдцк. 
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Мян Фирудинин Бяйлярля ялагядар тялябялик илляриндя олан 
бир сярэцзяштини дя хатырладым вя достлар дедиляр ки, буну да 
динляйяк. Дедим ки, буну да Бяйляр юзц данышсын. Мяним бу 
сюзцмдян сонра Гасым, Щцсейн, Кярям Бяйляря – сян аллащ 
даныш эюряк бу ня ящвалатды дедиляр вя Бяйляр сющбятя башлады. 
Тялябялик дюврцмцз иди. Нойабр байрамы эцнляри йахынлашырды. 
Фирудин о яряфядя Фцзули районуна эетмишди. Орада бир нечя 
эцн баъысы эилдя галандан сонра бизя эедир, атамла, анамла 
хейли сющбят етдикдян сонра дейир ки, Зцлфцгар ями, эялдим ки, 
сизинля эюрцшям, щал-ящвал тутам ки, гайыданда Бяйляр сору-
шанда дейям ки, бяли эетдим, наращат олма йахшыдылар. Фирудин 
бу сюзляри дейиб айрыларкян атам Фирудиня бир конверт вериб 
дейир ки, ай Фирудин буну верярсян Бяйляря, габагдан байрам 
эялир вя салам дейярсян. Фирудин Бакыйа гайыдыб Исмайылла бир 
йердя йашадыьы мянзилдя динъялдикдян сонра узанмыш Исмайыла 
– дур эет Бяйляри тап. Де ки, Бахшалыны, Лцтфиги эютцрцб эялсин 
«Стары Йевропа» йемякханасына, ахшам саат 6-да онлары эюз-
ляйяъям. Бяйляр сющбятиня давам едиб – мян дя севинъяк 
ушагларла бирликдя дедийи йеря эялдик, эюрцшдцк вя хейли вахтды 
сизи эюрмямишям, дарыхмышам дейян Фирудин – цряйиниз ня ис-
тяйир сифариш верин. Биз дя севинъяк сифаришляри вердик, йахшы 
йейиб-ичдик. Фирудин мяним саьлыьыма бадя галдыранда – Бяй-
ляр сянин саьлыьына, вар ол, юз малын кими йе-ич - ифадялярини дя 
ишлятмишди. Бунунла да Фирудинин бизя вердийи гонаглыг йцксяк 
сявиййядя кечмишди. Сющбятини давам етдирян Бяйляр – байрам 
мцнасибятиля района зянэ едиб щал-ящвал тутандан сонра атам 
деди ки, Фирудинля сяня пул эюндярмишдим, аз олмады ки – 
сюзцня чох саь ол дедим. Демяли, верилян гонаглыг мяним 
пулларым щесабына олмушду. Бу да Фирудинин сярэцзяштляриндян 
бири – дейя Бяйляр сюзцнц битирмиш вя щамы эцлмцшдц. Беляликля, 
Щцсейн эилдя сящяр саат 5-я гядяр отуруб ширин сющбятлярин тя-
сири алтында дюня-дюня о мяналы тялябялик илляринин бязи мягам-
ларыны хатырладыг. Беляликля, Щцсейн эилдя тялябялик достларымын 
ящатясиндя кечирдийим анлар мяним йаддашымда дярин из гой-
муш вя щяля дя о изляр йашамагдадыр. 

Сящяр ишыглашмышды, биз Щцсейнля худафизляшиб Татлыдан 
Газаха гайытдыг. 7 эцн Газахда гощумлар вя достлар ящатя-
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синдя олдугъа йахшы, мяналы эцнляр кечирдик. Нящайят, Га-
захда олан дост-танышларла, гощумларла видалашыб Илгары щярби 
щиссяйя гойдугдан сонра Аьъабядийя эялдик. Бурадакы го-
щумларла,  о ъцмлядян Садыгла онун мещрибан ушаглары иля, 
эялиним Тофигя вя илк нявям Ялякбярля эюрцш дя щяддян артыг 
севинъимизя сябяб олмушду. Ики эцн доьма гощумларла вя 
нявя севинъи иля йашайыб бюйцк мяняви зювг алдыгдан сонра 
нювбяти сяфяримиз кянд олмушду. Бура эялишимиздян вя Тома-
нын Москвадакы уьурундан анам, еляъя дя бцтцн аиля цзвля-
римиз шад олуб ону дюня-дюня тябрик етдиляр. Щейван кясилиб 
Томанын шяряфиня гонаглыг тяшкил едилмишди, саьлыглар дейилиб, 
бадяляр галдырылмышды. 

Нювбя иля йахын гощумлар Томанын мцдафияси иля ялагя-
дар гонаглыглар тяшкил етмишдиляр. Беляликля, он эцня йахын 
анам эилдя галдыгдан сонра Бакыйа вя орадан да баьа эедиб 
истиращят етдик. Беляликля 1978-ъи или баша вуруб 1979-ъу иля гя-
дям гойдуг. 

1979-ъу ил йанварын 29-да тяййаря иля Кийевя беш айлыг 
курса эетдим. Йахшы инсанларла таныш олдум. Дярсляримиз 
йцксяк сявиййядя кечирилди. Март айынын яввялляриндя Илгарын 
доьум эцнц мцнасибятиля он эцнлцйя Бакыйа эялдим. Го-
щумлар йыьышыб Илгары тябрик етдиляр. Бунунла да гонаглыг 
йцксяк сявиййядя баша чатды. Мартын 18-дя мян йенидян Кий-
евя гайытдым. Тома мяним цчцн чантайа щяр ъцр йемяк-ич-
мяк, ичкиляр гоймушду. Мяни севинъля гаршылайан Камил Ся-
мядов вя Щаъы Щаъыйев эялишимдян чох севиндиляр. Онлара чан-
тада олан бцтцн йемякляри ня варса щамысыны стола дцзцн де-
дим. Щятта мещрибан гоншуларымыздан 4 няфяри дя дявят етдим. 
Щямин гоншулар эялиб мянимля эюрцшдцляр, щал-ящвал тутандан 
сонра сцфряйя отуруб йейиб-ичдиляр, ики няфяр йеврей гоншумуз  
«тутовка» араьындан ичиб худафизляшиб даьылышдылар. Мян йол 
эялдийим цчцн чох йорулмушдум. Бакыдан эялян тяййаряни 
Кийев гябул етмядийиндян биз эедиб Днепропетровскийя 
дцшмцшдцк. Ики саатдан артыг орада галандан сонра кичик 
щяъмли бир тяййаря иля бизи йола салмышдылар. Она эюря дя чох 
йорулдуьумдан мян йатдым. 



Ясэяр Абдуллайев 
 144 

Сящяри бярк гар вар иди. Пянъярядян кцчяйя бахан Камил 
бирдян – Ясэяр мцяллим, сабащын хейир, дцнйадан хябярин ол-
мады, тутовка ичян Николай вя Абрам бу эеъя йатмайыблар. 
Сящяря кими гарын цстцндя мащны охуйублар, еля индиъя отагла-
рына кечдиляр – деди. Мян онларын йанына эетдим, саламлашдыг, 
вязиййятлярини сорушанда щяр икиси – биз беля ички ичмямишдик, ня 
гядяр гцввятли имиш – дедиляр. Ейни заманда сцфря дя чох зя-
нэин иди вя бунун цчцн чох саь олун. Мян онларла худафизляшиб 
отаьыма гайытдым. 

Курсун ахырына йахын ийун айынын яввялляриндя Тома 
Кийевя эялди, он эцн мянимля галды, эязмяли йерляря апардым 
вя бирликдя Бакыйа вя орадан да кяндя эетдик. Анамла, ушаг-
ларла эюрцшдцм вя щям дя кяндимизин мютябяр инсанларындан 
бири олан Янвярин вяфатынын илдюнцмц мярасиминдя иштирак ет-
дим. Кянддя доьмалар арасында хейли эцн кечирдикдян сонра 
йеня Бакыйа гайыдыб баьда динъялмяли олдуг. 

Эцнлярин юз ахары иля эетдийи бир вахтда Ялювсят зянэ едиб 
Ябцлфятин аьыр хястяляндийини вя тяъили олараг Бакыдан щяким 
эятирмяйими билдирди. Мян чох кядярляндим. Тез бир анда Рес-
публика Тяъили йардым шюбясиня мцраъият етдим. Мяммядов 
фамилийалы щякими тяййаря иля апармалы олдум. Анъаг бярк 
кцляк олдуьуна эюря тяъили йардым шюбясинин тяййаряси Бакыйа 
эяля билмяди. Тяъили йардым машыны иля мян щякимля бирликдя 
Аьъагабула эетмяли олдуг. Сцрцъцйя щюрмят едиб билдирдим ки, 
ня гядяр баъарырсанса хатасыз, тез сцр. 55 дягигяйя биз Аьъа-
габула чатдыг вя машындан дцшцб тяййаряйя яйляшиб Жданов 
районуна эялдик. Орадан хястяханайа эялиб 3 эцн Ябцлфят щяким 
мцалиъя етдикдян сонра биз Ябцлфяти дя эютцрцб Тяъили йардым 
тяййаряси иля Бакыйа гайытдыг. Биз района эедяня гядяр Ябцлфятя 
Ялювсятин ганындан вурулмушду. Бунунла да Ябцлфяти тящлцкя-
дян мцяййян дяряъядя хилас олмуш вя Бакыдан эятирилян ганын 
вурулмасы иля тящлцкя тамам совушмушду. Яэяр Совет ганунлары 
ясасында Тяъили йардым тяййаряси олмасайды, Ябцлфяти хилас етмяк 
мцмкцн олмазды. Вай о эцндян инди хястялянясян… 

Беляликля, юлцмъцл вязиййятдя олан Ябцлфят совет ганун-
лары ясасында мцалиъя олунду, саьалды вя йенидян юз ишини да-
вам етдирди. Ону да хатырламаг пис олмазды ки, Ябцлфят хястя-
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ханада оланда Тома, Вцгар, Тофигя чох язиййятляр чякмишди-
ляр. Щалал олсун Томайа ки, бир дяфя дя олсун йорулдум де-
мямиш, бцтцн варлыьы иля Ябцлфятин саьалмасына чалышмышды.  

1980-ъи илин ийунун ахырында мян, Тома, Тофигя вя 2 
йашлы нявямля Ленинграда Земфира эиля эетдик. О, Томанын 
йахын ряфигяси олуб, вахтиля бир йердя ишлямишдиляр. Земфира 
олдугъа садя, сямими вя щям дя чох принсипиал бир гадын иди. 
Бакыда аиля гурмушду, бир оьул ювлады олмушду. Лакин щяйат 
йолдашы она гаршы сямими вя сядагятли олмадыьына эюря бошаныб 
оьлу иля бирликдя Ленинграда кючмцшдц. Орада аспирантураны 
гуртарыб мцдафия етдикдян сонра институтда мцяллимя ишлямяйя 
башламышды. Земфира орада олдугъа мядяни, савадлы вя щям дя 
сядагятли, йазычы Йура Алексейевич Понпийевля аиля гурмушдур. 
Чох сямими аиля мцнасибятляри йаранмышды. Биз Ленинграда 
беля бир аиляйя гонаг эетмишдик. Шящярин бцтцн тарихи йерлярини 
эяздикдян сонра Йура алдыьы путйовка иля 20 эцн щяр тяряфи 
мешя иля ящатя олунмуш Фин кюрфязинин сащилиндя олан санато-
рийада йахшы динъялиб истиращят етдик. О яразидя олан бир сыра та-
рихи йерлярля таныш олдум. О ъцмлядян Разлив стансийасы йахын-
лыьында 1917-ъи илин ийул щадисяляри дюврцндя Ленинин эизлядил-
дийи мешядя онун йашадыьы йерлярля дя йахындан таныш олдуг. 

Ийул айынын ахырларында Бакыйа гайыдыб баьда истиращяти-
мизи давам етдирдик. Август айынын 20-дя Земфира вя Йура 
бизя баьа гонаг эялдиляр. Севинъимизин щядди-щцдуду йох иди. 
Эцндцзляр дянизя эедирдик, эеъя йатмамышдан яввял ися щяй-
ятдя олан щовузда чимиб йатырдыг. Мцхтялиф чешидли Азярбайъан 
хюрякляринин щазырланмасында вя самоварда чай гойуланда 
бунлара мараг эюстярян Йура бязян щятта дейирди ки, иъазя ве-
рин, эюрцм мян кабабы сизин кими биширя билярямми – дейиб шиш-
ляри ялиня алырды. Йура Бакынын тарихи йерляри иля дя чох марагла-
нырды. Она эюря дя мян онунла бирликдя Тарих музейиндя, Хан 
сарайында, Карвансарада, эябя тохунан йердя, Сураханы вя с. 
йерлярдя олмушдуг. Эетдийи йерляря бюйцк мараг эюстярян 
Йура бязян дя юзц цчцн гейдляр едирди. 

1981-ъи илдя дя 1980-ъи илин тякрары олду, йяни биз аиляви 
олараг Ленинграда вя онлар да бизя гонаг эялиб йай эцнлярини 
мараглы кечирдиляр. Ленинградда оларкян йеня дя Йуранын ал-
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дыьы путйовка иля Фин кюрфязинин сащилиндя эюзял истиращят етдик. 
О, бурада щям дя мяни юзцнцн йазычы достлары иля таныш етмишди. 
Совет зийалыларына мяхсус йцксяк мядяниййят, давраныш, ся-
мими цнсиййят вя с. кейфиййятляр шяраитиндя мяня олан мцнаси-
бят вя диггят олдугъа йахшы олмушду. Эцнлярин бир эцнц мян 
Йурайа дедим ки, бялкя ресторанларын бириндя онлара (6 няфяр 
иди) йахшы бир гонаглыг веряк. Йура сюзцмя – Ясэяр, онлар 
дцнйанын чох йерлярини эязибляр вя бир-бириндян дя зянэин ресто-
ранларда олублар. Инди биз онлары щара дявят едяк ки, онлар 
цчцн мараглы олсун. Онда мян дедим ки, йахшы онлара мешядя 
бир кабаб гонаглыьы версяк неъя олар. Йура деди ки, бу онлар 
цчцн мараглы олар. Сонра биз ят сатылан йеря эедиб ят истядик вя 
ят сатана бизя гузу яти лазымдыр дедим. О мяндян щаралысан 
сорьусуна Бакыданам дедим вя билдирди ки, онда сабащ эяляр-
синиз, тязя ят алаъаьыг. Биз онунла разылашыб эетдик. 

Сящяри тездян эялиб ятя бахдым, доьрудан да йени кясил-
миш тязя ят иди. 12 кг чякиси олан бир гузуну алдым. Базардан 
мцхтялиф эюй, тязя хийар, помидор, туршу хийар, мцхтялиф нюв 
ичкиляр, фин пивяси, баш соьан, сиркя алыб отаьымыза эялдик. Йу-
райа дедим ки, ашпаздан балта, бычаг, тахта, ляйян, дуз, истиот 
ал эятир яти щазырлайаг. Йура эетди вя аз кечмиш щяр шейи эятирди. 
Мян яти сялигя иля доьрайыб сиркя, истиот, эюй, дуз вуруб бас-
дырма елядим. Сонра эедиб сящяр йемяйи йейяндя нязярдя ту-
тулмуш 6 няфяря Йура билдирди ки, саат 1-дя йемякхананын йа-
нында эюрцшцб мешяйя эедяъяйик, Ясэяр мцяллим сизи мешяйя 
нащара дявят едир. Онлар бундан разы галараг – «Ня язиййят 
чякир?» – дейяряк разылашдылар. Беляликля биз 8 няфяр мешяйя 
эетдик Гонаглыг йцксяк сявиййядя кечди. Саьлыг дейянлярин 
яксяриййяти чохлу юлкяляр эяздиклярини, лакин щеч бир йердя беля 
тямиз щавада йахшы щазырланмыш кабаб йемядиклярини 
билдирдиляр. Дюня-дюня миннятдарлыг етдиляр вя  о эцндян мяня 
эюстярилян гайьы бир гядяр дя артды вя щятта мяня ясярлярини 
баьышлайанлар да аз олмады. Ленинградда мяналы истиращятдян 
сонра биз Бакыйа гайытдыг. Биздян дя бир гядяр сонра Йура вя 
Земфира йеня дя Бакыйа, бизя эялиб баьда истиращят етдиляр. 

1982-ъи илин йайында Тома Бейнялхалг елми конфрансын 
нцмайяндяси кими Чехословакийада олдуьуна эюря щямин йайы 
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баьда кечирмяли олмушдуг. Анам, Зяминя вя Сащиб дя мяним 
сифаришимля эялиб баьда истиращят едирдиляр. Анъаг августун 20-
дя гяфлятян Гянбярин вахтсыз вяфаты аиля цчцн, бцтцн гощумлар 
цчцн аьыр итки олмушду.  

1982-ъи илдя щям дя Фяррух ямимин щяйат йолдашы Абу-
щяйат вя дайым Мцрсял вя еляъя дя дайым Муса вя онун щяйат 
йолдашы Зейняб вяфат етмишдиляр. Мцрсял дайымын ювладлары ичя-
рисиндя али мяктябя дахил елятдириб охутдуьум Исмайыл ян шяряф-
сиз ювлад олмушдур. Гызлары ичярисиндя Халидя, Бащар севимли 
ювладлардыр. Муса дайымын ювладларындан Гяниря вя Баьдад 
олдугъа мещрибан вя язиздиляр. Бунларын щяр икиси Зяминянин 
язиййятини чякян, она щямишя диггятли олан инсанлардылар. Мян 
Гяниря вя Баьдады Зяминя гядяр чох истяйирям.  

Щям дя 1982-ъи ил октйабрын 15-дя Илгарын икинъи ювлады 
Цлвиййянин дцнйайа эялмяси аилямиз цчцн бюйцк севинъя сябяб 
олмушду. 

1983-ъц илдя анам вя Зяминя аиляси иля бирликдя бизя баьа 
истиращятя эялмишдиляр. Юзцм ися щямин илин ийулунда путйовка 
иля Йесентукийя мцалиъяйя эетмишдим. Мцалиъямин «Зори» са-
наторийасында йахшы эетдийини вя Томанын да мцалиъяйя олан 
ещтийаъыны нязяря алыб онун цчцн дя щямин санаторийайа кур-
совка алдым. Томайа хябяр вердим, о да Йесентукийя эялди вя 
бунунла да щяр икимиз мцалиъя олунуб истиращят етдик. Истиращят 
эцнц Кисловодскийя эедиб «Хром воздух»да, бир дяфя ися 
паркы эязиб шякил чякдирдикдян сонра «Чайка» ресторанында, 
башга бир истиращят эцнц ися «Замок»да олдуг. Эюстярдийим 
йерлярдя дяфялярля олмаьымыза бахмайараг, 1983-ъц илдя щямин 
йерлярдя йенидян олмаг, санки о эюзял дийарын валещедиъи йер-
ляри иля видалашмаг иди. Чцнки щямин илдян сонра эюстярдийим о 
йерлярдя йенидян олмаг сяадяти бизя гисмят олмады. Беляликля, 
Йесентукидя мцалиъя олунандан сонра Бакыйа, баьымыза гайы-
дыб истиращятимизи давам етдирдик. 

1984-ъц ил октйабрын 30-да йаддашлардан силинмяз нара-
щатлыг кечирдик. Щямин эцн эеъя саат 2-дя Цлвиййя чох аьыр вя-
зиййятдя хястяханайа апарылды, кор баьырсаг партладыьындан 
олдугъа тящлцкяли шяраит йаранмышды. Щякимин ъидди сяйи, эярэин 
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ямяйи нятиъясиндя ушаг юлцмдян хилас олмушду. Санки илащи 
гцввя Цлвиййяни йенидян бизя бяхш етмиш олду.  

1984-ъц илин сону 1985-ъи илин яввялиндя ясас диггят Вцга-
рын аиля гурмасы мясялясиня йюнялдилди. Бу вязиййятля ялагядар 
олараг евдя ясаслы шякилдя тямир ишляри апарылды. Тямир иши гур-
тардыгдан сонра 1985-ъи ил ийулун 1-дя Вцгарын тойу олду, 
Шящланын шяхсиндя евимизя эялин – гыз эялмиш олду. Той «Мо-
сква» мещманханасынын «Банкет залы»нда кечирилди. Той ол-
дугъа сакит, низам-интизама ъидди риайят олунмасы шяраитиндя 
кечмишди. Тойда охуйан о дювр цчцн чох мяшщур олан Мям-
мядбаьыр Баьырзадя олмушдур. Мян чыхышымын яввялиндя мяълис 
иштиракчыларына дедим ки, адятян щяр бир киши юз щяйат йолдашына 
анадан олдуьу эцндя бир щядиййя баьышлайыр. Мяним дя бу эцн 
анамын илк эялини Томанын анадан олмасы эцнцндя, йяни ийулун 
1-дя Томайа ян мцгяддяс вя ян бюйцк щядиййям оьлу Вцгарын 
тойуну она бяхш етмяйимдир. Щамы мяни алгышлады вя сюзсцз ки, 
бурада щамыдан чох севинян, шад олан Тома олмушду. 

Бундан ялавя, тойда доьмаларын иштиракы, дейилян саьлыг-
лар да, эянъляря едилян хош арзулар, рягсляр мяълиси даща да 
ъанландырмышды. Бир сюзля той олдугъа мяналы вя шян кечян 
тойлардан олмушду. Тойдан сонра Вцгар вя Шящла  Ленин-
града вя орадан да Йесентукийя эедиб хейли динъялдикдян со-
нра Бакыйа баьа гайытмышдылар. 

Олдугъа садя, мещрибан, гощумъанлы бир инсан олан 
Шящланын атасы Намиг, Вцгар вя Шящланын Бакыйа гайытдыгларыны 
ешидиб бизи Гябяляйя гонаг дявят етмишди. Биз аиляликъя йыьышыб 
Гябяляйя – Намиг эиля гонаг эетдик. Шящланын няняси Минайя 
ханым, Елмира ханым, Намиг вя башга гощумлар тяряфиндян чох 
йцксяк сявиййядя гаршыландыг. Сямими эюрцшляр, сющбятляр вя 
фасилясиз гонаглыглар олмушду. Района эедишдя Шящла, Вцгар, 
мян, Тома иля бярабяр Илгар вя Тофигя дя иштирак етмишди. 
Намигин бюйцк севинъля тяшкил етдийи гонаглыглардан ялавя биз 
Шящланын дайысы, о яразидя бюйцк нцфуза малик олан Гцдрят 
мцяллимин вя юз ширин зарафатлары иля щамынын севимлисиня чеврилмиш 
Мяммядщясянин дя гонаьы олмушдуг. Беляликля, сяфяримиз чох 
мяналы шяраитдя баша чатыб йенидян Бакыйа гайытмышдыг. 
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1986-ъы ил майын 1-дя Вцгарын илк ювлады дцнйайа эюз 
ачды. Тома онун адыны Ясэяр гойду вя о вахтдан башлайараг 
мяндян башга щамы Ясэяря «гагаш» дейя мцраъият едирляр. Бу 
нявянин дцнйайа эюз ачмасы аилямизин ян бяхтявяр эцнляриндян 
бири олмушду. Баба кими она арзум саьлам вя бяхтявяр олма-
сыдыр. 1986-ъы илин ийулунда Томанын бюйцк тяшяббцсц иля мян, 
Тома вя илк нявя Ялякбяр Болгарыстанын ян сяфалы йерляриндян 
бири олан «Золотайа пески» адлы истиращят бюлэясиндя турист кими 
истиращят етдик. 18 эцнлцк истиращят эцнляримиз орада йцксяк 
сявиййядя мяналы кечмишди. Бизи оранын бцтцн эязмяли, эюрмяли 
йерляриня апардылар. Биз орадан юлкянин пайтахты Софийа шящя-
риня гядяр олан мясафяни тязя, сялигяли магнитофонлу, радиолу 
автобусла йол бойу олан шящярляри вя оранын эюрмяли йерляри иля 
таныш ола-ола эялиб Софийа шящяриня чатдыг. Щямин мясафядя 
Шипка ашырымыны эюрмяк мяня хцсуси ляззят верди. Орадан да 
гатарла Румынийайа вя орадан ися Кийевя вя сонра Бакыйа 
гайытдыг.  

1986-ъы илин декабрында Жданов район Партийа Комитяси 
районда Бюйцк Мядяниййят Мяркязинин ачылышы иля ялагядар 
олараг тянтяняли тядбир кечирмишди. Мян щямин тядбирдя иштирак 
етмяк цчцн района дявят олунмушдум. Тядбир иштиракчылары 
кими мян дя Мядяниййят мяркязинин айры-айры бюлмялярини эя-
зиб таныш олдугдан сонра бюйцк щяъмли акт залына дахил олдуг. 
Бурада конфранс башланды. Ряйасят щейятиндя районун га-
багъыл адамлары, о ъцмлядян ССРИ Али Советинин депутаты, Со-
сиалист Ямяйи Гящряманы Сярдар Имрялийев, Азярбайъан Али 
Советинин депутаты, Сосиалист Ямяйи Гящряманы Ящмяд Ящ-
мядов, Бакыдан вя ятраф районлардан дявят олунмуш гонаглар 
яйляшмишляр. Конфранса рящбярлик едян район Иъраиййя Комитя-
синин сядри Йагуб Абдуллайев эириш чыхышыны едиб мярузя цчцн 
сюзц РПК-нин Биринъи катиби Мцршцд Язимова вермишди. Сонра 
айры-айры адамлар, о ъцмлядян мян дя чыхыш етмишдим.  

1987-ъи илин яввялляриндя Партийанын ХХВЫЫ гурултайы ма-
териалларыны тяблиь етмяк мягсядиля Мяркязи Комитянин хятти иля 
Лерикдя олдуг. Бура эедян групун рящбяри мян, тяркибдя Ка-
мал вя Мяммядяли мцяллимляр олмушлар. Районун биринъи ка-
тиби Солтан Мяммядов тяряфиндян ещтирамла гаршыландыг вя 
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юзцнцн иштиракы иля район зийалыларындан ибарят олан биринъи кон-
франс йцксяк сявиййядя кечди. Щяр цчцмцз мцхтялиф мювзу-
ларда мярузя етдик. Катиб бизя мцщазиряйя эюря юз миннятдар-
лыьыны билдирди. Беляликля, районун мцхтялиф тяшкилатларында 
мцщазирялярин охунмасы мцвяффягиййятля давам етдирилмишди.  

1987-ъи илин сентйабр айында  институт тялябяляриндян вя 
мцяллимлярдян ибарят бюйцк бир груп, о ъцмлядян дя мян Жда-
нов (Бейляган) районунда памбыг топлантысында иштирак ет-
мишдик. Институтун узун мцддят Щямкарлар тяшкилатынын сядри, 
сонралар институтларда мцхтялиф рящбяр вязифялярдя ляйагятля иш-
лямиш бюйцк нцфуз сащиби вя щям дя йцксяк тяшкилатчылыг баъа-
рыьы иля республика иътимаиййяти арасында танынан вя мяшщур 
олан язиз гардашым, профессор Яли Щясяновун  рящбярлийи ал-
тында памбыг йыьымы мцтяшяккил шяраитдя щяйата кечирилмишди. 
Сюзсцз ки, Яли мцяллимин эярэин ямяйи нятиъясиндя мцяллим вя 
тялябяляр цчцн йарадылмыш мцнасиб шяраит мцяллим вя тялябялярин 
памбыг йыьымында фядакарлыгла ишлямясиндя бюйцк рол ойна-
мышды. Бунунла да район памбыг планыны йериня йетирмиш вя 
институт коллективи Бакыйа гайытмышды.  

1987-ъи илдя Бюйцк Октйабр Сосиалист Ингилабынын 70 иллийи 
дя юлкядя мцтяшяккил шяраитдя гейд едилмишди. Бу мцнасибятля 
Жданов (Бейляган) район Партийа Комитяси иля институтумузун 
«Партийа тарихи» кафедрасынын груп партийа тяшкилатынын бирэя 
кечирдийи елми конфранс йцксяк сявиййядя тяшкил едилмишди. Жда-
нов район Партийа Комитясинин биринъи катиби Мцршцд Язи-
мовла данышылан сющбятдя конфрансын кечирилмясиня даир хцсуси 
дявятнамя щазырланмасы нязярдя тутулмушду. Дявятнамя яса-
сында кечирилян елми конфрансда эириш сюзц иля Мцршцд Язимов, 
цч мювзуда ися мцщазирялярин охунмасыны Мяммядяли мцял-
лим, Янвяр мцяллим вя мян етмяли идик. Беля дя олду, сюйляни-
лян мцщазиряляр диггятля динлянилди вя бунунла да конфранс ол-
дугъа мараглы кечмишдир. 

1988-ъи илин йазында эюзлянилмяз бир щадися Ялювсятин 
гяфлятян хястялянмяси олмушду. Олдугъа аьыр инфаркт кечирмиш 
Ялювсят йахын гощум вя щям дя мяня гардаш гядяр язиз олан 
Цзейир щякимин ямяйи сайясиндя щяйата гайтарылды. Бунунла да 
Ялювсятдян олан ниэаранчылыг арадан галхандан сонра 1988-ъи 
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илин сентйабрында Тома вя ушаглар мяним анадан олмаьымын 
60 иллийини гейд етмяйи иряли сцрдцляр. Мян лазым дейил дедимся 
дя анъаг Тома ял чякмяди. Щятта о, Илгар вя Вцгарла эедиб 
«Абшерон» ресторанынын банкет залында йубилейи кечирмяйи 
рясмиляшдирдиляр. Зяминя вя Сащиб дя олмагла йахын гощум-
лардан вя достлардан ибарят олан йыьынъаьы мящарятля идаря 
едян Яли мцяллимин ямяйи нятиъясиндя мяним йубилейим йцксяк 
сявиййядя гейд олунмушду. Бу йыьынъаг йаддашларда силинмяз 
из гоймушду. Йубилейдян сонра Ялювсят цчцн «Билэящ» сана-
торийасына путйовка алдым вя кяндя эедиб Ялювсяти Бакыйа эя-
тириб санаторийайа апардым. Орада Ялювсят цчцн эюзял шяраит 
йаранмышды. Даима о, мяним, Томанын вя ушагларын диггят 
мяркязиндя олмушду. Она эюря дя нювбя иля онун йанына эе-
дилмишди. Мцалиъяси гуртардыгдан сонра Ялювсяти кяндя апар-
дым. Доьмалар чох севиндиляр, щятта гурбанлыг да кясилди. 
Юзцнц йахшы гору, эялян илдя дя сяня путйовка алаъаьам – 
дейиб худафизляшиб Бакыйа гайытдым. Бир нечя айдан сонра гызы 
Рамилянин тойу олду, биз щамымыз, о ъцмлядян Руслан вя Ал-
маз да иштирак етмишдик. Анъаг щякимин дедикляриня риайят ет-
мяйян вя юзцня диггятсиз олан Ялювсят 1989-ъу илин декабрында 
гяфлятян вяфат етмишди. Она алдыьым икинъи путйовка ъибимдя галды. 

Ялювсятин вяфатындан габаг, 1989-ъу илин ийунунда аиля-
нин ян язиз вя мещрибан цзвляриндян олан Мяляк мама вяфат 
етмишди. Бир илдя ики язиз доьмаларын вяфаты шцбщясиз, няслимиз, 
аилямиз цчцн олдугъа аьыр итки олмушду. 1989-ъу ил башга бир 
мягамла да йаддашларда галмышды. Беля ки, Хариъи Дилляр Инсти-
тутунда «Рус дили» кафедрасына узун мцддятдян бяри рящбярлик 
едян Тома 1989-ъу илин йазында Институтун Елми Шурасынын гя-
рары иля кафедранын мцдири сечилмишди. О, ейнизаманда институ-
тун Гадынлар Шурасынын сядри, Республика Гадынлар Шурасы сяд-
ринин мцавини вязифясини баъарыгла йериня йетирмишди. Тома 1989-
1991-ъи иллярдя Республика Гадынлар Шурасы хятти иля фасилясиз 
олараг гоъалар, кимсясизляр, гачгынлар, йетимляр евиндя олуб 
онлара мадди вя мяняви кюмяклик эюстярилмяси ишиндя фяал иштирак 
етмишди. Щямчинин дя ъябщя бюлэяляриндя дя аз олмамышдыр. 

1990-ъы илдя фаъияли йанвар щадисяси баш верди. Бу щадися 
иля ялагядар олараг Земфира вя Йура Бакыйа эялмишдиляр. Ма-
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тям митингиндя Йура чыхыш едиб Горбачовун сярсям, анти-
Азярбайъан сийасятини кяскин тянгид едиб Азярбайъан халгына 
башсаьлыьы вермишди. 

1990-ъы илин октйабр айынын 11-дя аилямиздя бюйцк эцн 
кими тарихя дахил олду. Вцгарын икинъи ювлады, Ъавид дцнйайа 
эюз ачды. Бу мцнасибятля аилямиздя шадйаналыг едилди. 

1991-ъи илдя мян, Мяммядяли вя Бящруз мцяллим      
МК-нын хятти иля Шамахы, Масаллы вя Лянкяран районларында 
олдуг, мцщазиряляр охудуг. Масаллыйа олан сяфяримиздя мян 
районун биринъи катиби иля сющбятдя Ъаваншир Ясядову 
сорушанда о мяня – Ъаваншир мцяллими таныйырсынызмы – суалына 
ъаваб олараг билдирдим ки, о, мяним йахын достум вя щям дя 
сядагятли инсандыр. Катиб мяним щямин  сюзцмдян сонра эюс-
тяриш верди ки, Ъаваншир мцяллими тапын вя дейин эялсин 
райкома. О, тез тапылыб биринъи катибин отаьына иъазя алыб ичяри 
эиряндя мяни эюрдц. Сямими эюрцшдцк. О, бизи евиндя сахла-
маьа дявят етдися дя катиб иъазя вермяйиб, гонаг евиндя 
галаъаглар – деди. Анъаг Ъаваншир бизи «Борадиэащ» гяся-
бясиня евиня гонаг апарды. Онун евиндя олмагла бярабяр, щям 
дя бизи директор олдуьу чай фабрикиня апарыб иш просеси иля 
йахындан таныш етди. 

1991-ъи илин ийунунда МК-нын хятти иля мян дюрд няфяр-
дян ибарят олан групун рящбяри кими 10 эцнлцйя Шушайа эетдик. 
О заман райкомун биринъи катиби ССРИ Али Советинин депутаты 
олдуьундан Москвада иди. Района о аьыр вя мясулиййятли 
эцнлярдя район Иъраиййя Комитясинин сядри Микайыл Эюзялов 
рящбярлик едирди. Биз онунла эюрцшцб сющбят етдикдян сонра 
мящз онун эюстяриши иля биз мцшащидячилярин нязаряти алтында 
кяндляря эедиб сющбятляр апарыб лянэимядян Шушайа гайыдырдыг. 
Мянимля эедян йолдашлардан бири олан Мяммядяли мцяллим 
мяндян хащиш етди ки, бир дяфя кянддян гайыдандан сонра эе-
дяк Ъыдыр дцзцня. Мян ораны эюрцм вя щям дя Вагифин гябрини 
зийарят едяк. Мян вязиййятин олдугъа мцряккяб вя чятин ол-
дуьуну нязяря алыб бу мясяляни Микайыл мцяллимя дедим. О ися 
гяти шякилдя етираз едиб билдирди ки, ермяниляр хябяр тутублар сиз 
бурдасыз, сатгынлар аз дейил, эедярсиз ора, Топханадан атяш 
ачарлар, бядбяхтлик ола биляр. 
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Беля олан щалда мян 1945-ъи илдян достлуг етдийим, Шу-
шада бюйцк нцфуз сащиби олан Таьы Таьыйевля эюрцшмяк истя-
дийими Микайыл мцяллимя билдирдим. О, «Бу мцмкцндцр»-  
дейиб кюмякчисиня Таьыны тапмаг эюстяришини верди. Таьы эялиб 
чыхды, сямими сющбятимиз олду вя бизи евиня гонаг дявят етди. 
Мян йолдашларымла Таьынын евиндя йцксяк сявиййядя гаршы-
ландыг, ширин сющбятляр етдик.  

Шушада олдуьумуз он эцн ярзиндя биз эюрдцк ки, Ми-
кайыл мцяллим Шушанын, Гарабаьын тящлцкясизлийинин тямин 
едилмяси цчцн вар гцввяси иля бир гейрятли Азярбайъан ювлады 
кими эеъя-эцндцз чалышырды. Она эюря дя ермянилярин бцтцн 
ъящди нятиъясиз галмышды. Анъаг сатгын, бишяряф, пул дцшэцнц 
тапылды вя беля шяряфсиз сатгынларын яли иля Микайыл Эюзялов 1991-
ъи ил декабрын яввялляриндя иш кабинетиндя гятля йетирилди. Шуша-
нын вязиййяти эцндян-эцня аьырлашды вя нящайят 8 май 1992-ъи 
илдя онун ишьалы баша чатдырылды.  

Беляликля, чох чятин бир эедиш олан Шушайа эедишимиз 
мцвяффягиййятля баша чатмыш олду. 1991-ъи илин декабрында ися 
Республика Гадынлар Шурасынын сядри, бюйцк тяшкилатчылыг габи-
лиййяти вя ъясаряти олан Республика Али Советинин депутаты, 
Азярбайъан Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц, Хариъи Дил-
ляр Институтунун ректору Земфира Вердийева башда олмагла 
Степанакертя (Ханкянди) эедян нцмайяндя щейятинин тярки-
биндя Тома да олмушду. Гарабаьын ишьалы цчцн о яразинин 
аловландыьы бир шяраитдя Ханкяндиня эедиб мцхтялиф бюлэялярдя 
эюрцшляр кечирмяк, ермянилярин башладыглары щярякатын ясил ма-
щиййятини ачыб данышмаг бюйцк вятянпярвярлик, ъясарят тяляб 
едирди. Демяли, щямин йеря эедян инсанлар щеч бир тящлцкядян 
чякинмяйяряк гаршыларына гойдуглары мягсядлярини йериня йе-
тирмишляр. Она эюря дя тясадцфи дейилдир ки, Азярбайъан Педа-
гожи Хариъи Дилляр институтунун органы олан «Билик» гязетинин 7 
март 1991-ъи ил сайында «Ирси мцяллим» башлыьы алтында йазылмыш 
бюйцк щяъмли мягаля Томанын шяхсиййяти, бюйцк нцфуз сащиби 
олмасы иля бярабяр онун чохсащяли фяалиййятинин айры-айры мя-
гамлары, фактлар ясасында ишыгландырылмышды.  Щабеля мягалядя 
досент Томанын «Рус дили» кафедрасынын мцдири, Институтун 
Гадынлар Шурасынын сядри вязифялярини ляйагятля ифа етмякля бя-
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рабяр, щям дя онун садя, мещрибан, инсанлара гайьы иля йа-
нашмаг кейфиййятляриня малик олдуьу эюстярилмишди. Бунларла 
бярабяр, Тома даима елми ишлярля дя фасилясиз олараг мяшьул 
олмушду. 

Тома Москвада 1978-ъи илдя намизядлик диссертасийасыны 
мцдафия етдикдян сонра институтларда Азярбайъан груплары 
цчцн рус дилиндя йазылмыш 3 ядяд тядрис вясаитинин мцяллифлярин-
дян бири олмушду. Щямчинин дя онун 20-дян артыг елми иши няшр 
едилмишди. Ейни заманда о, Чехословакийа вя Москвада рус 
дили вя ядябиййаты цзря кечирилян Бейнялхалг конгреслярин 
нцмайяндяси олмушдур. Она эюря дя тясадцфи дейилдир ки, о, 
1973-ъц илдя «Сосиализм йарышынын галиби» нишанына, дюрд дяфя 
ися Республика Али Тящсил Назирлийинин «Фяхри диплому»на 
лайиг эюрцлмцшдц.  

1991-ъи илдя мян аьыр хястяляндим. Хястяханада бир айа 
гядяр мцалиъя олундум. Щямин эцнлярдя Тома чох язиййятляр 
чякди. Бир тяряфдян иш, о бири тяряфдян дя аилянин идаря олунмасы, 
диэяр тяряфдян дя мяним хястяханада йатмаьым вя щяр эцн 
йаныма эялмяси онун цчцн чох аьыр иди. Мян хястяханада хейли 
мцалиъядян сонра артыг йахшылашмаьа башламышдым. Беля вя-
зиййятдя Тома нювбяти дяфя йанымда оланда етдийи сющбятиндя 
Амилин, йяни Щамлетин бюйцк оьлунун тойудур- деди. Щамлет 
зянэ вуруб бизи тойа дявят едиб, 6-ъы эцн тойдур – дейян То-
майа – ушаглары тяшкил едярсян эедярляр – сюзцмя о, йахшы деди. 
Бешинъи эцн эялиб чатды. Тома ушагларла йеня дя йаныма эял-
мишдиляр. Сабащ тездян ушаглар эетмялидир, бяс мян ня едим 
дейян Томайа – сян гал, мянимля мяшьул ол- дедим. О щалда 
Тома тямкинля – Ясэяр бу эцня кими кянддя ушагларын бцтцн 
ишинин тяшкилатчысы, бюйцйц сян олмусан. Инди сян эедя билмир-
сян, Щамлетин онсуз да кюнлц сыныгдыр, Амилин данышмамаьы 
Щамлет цчцн ян аьыр дярддир. Билмирляр ки, сян хястяханадасан, 
сян дя, мян дя тойа эетмясяк Щамлет бярк инъийя биляр, ана ися 
дюзмяйиб – мяни тез Бакыйа апарын эюрцм ня олуб ки, Ясэяр вя 
Тома эялмяйибляр – дейяр. Инди юзцн фикирляш, щяр щалда мян 
эетсям Щамлети юзцм баша саларам, анайа ися дейярям ки, 
Ясэяри ишдян бурахмадылар. Бу мягамы дейян Тома – фикирляш, 
етираз етмя, гой мян дя ушагларла эедим – деди. Мян етираз 
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етмядим вя Тома башда олмагла Илгар, Вцгар аиляляри иля бир-
ликдя эедиб тойда иштирак етдиляр. Хястяханадан чыхандан тях-
минян бир ай сонра Ябцлфятин оьлу Бящрузун тойу олду. Мян 
башда олмагла бцтцн аиля цзвляри вя щятта Руслан, Алмаз да 
эедиб тойда иштирак етмишдик. Бящрузун тойундан аз сонра 
Ябцлфятин бюйцк оьлу Елчинин тойу олду. Бу тойда да иштирак 
етдик. Анъаг чох тяяссцф ки, тойдан бир мцддят сонра Елчин 
няслимизя йабанчы щярякятя йол веряряк Билгейис ханым кими 
савадлы, намуслу, принсипиал, ишэцзар щяйат йолдашыны вя ики ширин 
оьланларыны кянддя гойуб Русийайа эетди. 

1991-ъи илдя щямчинин дя йахын гощум, дост, Тофигянин 
атасы Садыьын вахтсыз вяфаты аилямиз цчцн эярэин анлардан ол-
мушдур. Щяр кяндя эедяндя аиляликъя Аьъабядийя эедиб Са-
дыгла эюрцшмяйи юзцмя боръ билдим. Мяни буна вадар едян 
Садыьа, онун ювладларына гялбимдя олан щюрмят, мящяббят иди. 
Садыьын вяфаты иля сирдашымы, санки варлыьымы итирмиш олдум. 
Еляъя дя 1991-ъи илин нойабрын 20-дя Гарабаьын Гаракянд 
кянди сямасында МИ-8 щярби вертолйоту вурулмушду. Азяр-
байъанын ян вятянпярвяр ювладларындан олан бир груп шяряфли 
инсанлар щямин вертолйотда идиляр. Онларын щамысы, о ъцмлядян 
Т.К.Исмайылов, З.С.Щаъыйев, М.Н.Ясядов, И.И.Гайыбов вя 
башгалары щялак олмушдулар. Ня гядяр ки, щямин ляйагятли вятян 
ювладлары мейданда иди, ермяниляр ял-гол ача билмирдиляр. Она 
эюря дя мян онлары халгымызын онурьа сцтуну щесаб едирям. 
Онларын дящшятли фаъияси баш веряндя мян хястяханадан йениъя 
чыхыб зяифлямиш щалда олмаьыма бахмайараг сарсынты ичярисиндя 
клуба эедиб онларла видалашдым. Олдугъа аьыр олан дяфн мяра-
симиндя иштирак етдим. Онлардан Мяммяд Ясядову, Вяли 
Мяммядову, Рафиг Мяммядову вя башгаларыны шяхсян таны-
маьым мяня олан тясири даща да артырмыш олду. 

1993-ъц илин йазында Ялювсятин бюйцк оьлу Рамилин тойу 
олмушду. Бу мцнасибятля кяндя эедиб тойда щамымыз, еляъя дя 
Руслан, Илщам, Йалчын аиляляри иля бирликдя иштирак етмишдиляр. 
Тойун щазырлыг ишляринин эюрцлмясиндя Ябцлфятин, Щамлетин 
бюйцк ямяйи олмуш вя той йцксяк сявиййядя кечмишди. Тойун 
сящяри Ябцлфятин щяйат йолдашы Ругиййя гяфлятян вяфат етди. Бу 
аиля цчцн олдугъа аьыр итки олду. Гардашым Ябцлфятин щяйа-
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тында ян дящшятли, язаблы эцнляр башланды. Дяфн мярасиминдян 
сонра мян ушаглары Бакыйа йола салдым, Тома вя мян мяра-
симин цчц чыхана гядяр кянддя галмалы олдуг. Бу да дящшятли 
иди ки, Ругиййянин дяфнинин сящяри эцнц хябяр эялди ки, кичик 
гардашым Мяммядин щяйат йолдашы – Эялинимиз Нярэизин анасы 
Биннятди кяндиндя вяфат едиб. Мян, Тома, Щамлет вя башга 
йахын гощумлар щямин кяндя эедиб аьыр итки иля ялагядар ола-
раг Нярэизя, гардашларына башсаьлыьы вермякля онларын кядя-
риня, гяминя шярик олдуьумузу билдирдик. Йенидян кяндя вя 
сонра Бакыйа гайытдыг.  

1993-ъц илдя Зяминя чох аьыр инфаркт кечирди. Цзейир щя-
кимин эярэин ямяйинин нятиъяси олараг Зяминя тящлцкядян хилас 
олмушду. 

1993-ъц илдя эюстярдийим бу щадисялярля бярабяр бцтцн 
Азярбайъан халгы цчцн унудулмасы гейри-мцмкцн олан Азяр-
байъан торпагларынын ермяниляр тяряфиндян ишьалы баша чатды. 
1992-ъи илин майында Шуша вя Лачынын ишьалындан сонра 1993-ъц 
илин апрелиндя Кялбяъярин, 1993-ъц илин ийунунда Аьдамын, ав-
густунда Ъябрайылын, Фцзулинин, Губадлынын вя октйабрын    
30-да Зянэиланын ишьалы халгымызын мянявиййатына ян аьыр зярбя 
олмушду. Гарабаьын ермяниляр тяряфиндян ишьалы Азярбайъанын 
игтисадиййатына, мядяниййятиня вурулмуш аьыр зярбя олмагла 
бярабяр, бу щям дя Азярбайъанын бейнялхалг алямдя нцфу-
зуна вурулмуш аьыр зярбя олмушдур. Чох-чох тяяссцфляр ки, Га-
рабаь фаъиясинин башланмасындан 20 илдян артыг кечян мцддят 
ярзиндя фактики олараг щеч бир дяйишиклик олмамышдыр. Щямин 
мцддят ярзиндя кечирилян чохсайлы эюрцшляр, апарылан сющбятляр 
щяля дя нятиъясиз галмагда давам едир. 

Ермяниляр Азярбайъанын эюстярилян яразилярини ишьал едяр-
кян эцнащсыз инсанлары кцтляви щалда гятля йетирмишляр. Ясир-
ликдя олан азярбайъанлылара гаршы бяшяр ганунларына тамамиля 
зидд вящшиликляр тюрятмишляр.  Бу дюзцлмяз вязиййят, вятян ешги, 
торпаг гейряти мяни чох наращат етмиш вя щямин андан баш-
лайараг ермяни тяъавцзцнц ачыб ифша етмяйи юзцмя боръ билми-
шям. Бунун цчцн архивлярдя, китабханаларда олмагла бярабяр 
дюврц мятбуаты ардыъыллыгла изляйиб ермяни тяъавцзцнцн халгы-
мыз цчцн ня дяряъядя аьыр бялалар эятирдийини ифша едян док-
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торлуг диссертасийасыны йазмышдым. Ики дяфя мцзакиря едилди вя 
институтун «Сийаси тарих», «Азярбайъан тарихи», «Фялсяфя» ка-
федрасы ямякдашларынын, щямчинин дя Азярбайъан ЕА Тарих 
Институтунун директор мцавини, эюркямли тарихчи алим, Акаде-
мийанын мцхбир цзвц Мащмуд Исмайыловун вя щямин институ-
тун апарыъы баш елми ишчиси, профессор Щямид Ялийевин иштиракы иля 
кечирилян мцзакирялярдя елми иш чох йцксяк гиймятляндирилмиш 
вя мцдафияйя бурахылмасы щаггында гярар гябул едилмишди. 
Бунлардан ялавя академиклярдян Ъямил Гулийев вя Пцстяха-
ным Язизбяйова да ясяр щаггында мцсбят ряй йазмышлар.  

Анъаг чох тяяссцф ки, ян актуал бир мясяляйя щяср едилмиш 
диссертасийа мювзусу Азярбайъан Аттестасийа Комиссийасында 
гязябля гаршыланмышды. Щямин тяшкилатын шюбя мцдири Сяид Ну-
рийев «мювзу тапмырдын йазмаьа, ня цчцн ермянилярдян йаз-
мысан» демяси мяни вя йанымда олан профессор Ялипаша Ялий-
еви дящшятя эятирмишди. Ады азярбайъанлы олса да, ямяли ермя-
ниляря хидмят етмякдян ибарят олуб вязифялярдя чох тяяссцф ки, 
Сяид характерли чалышанлар аз дейил. Она эюря дя Гарабаь мя-
сяляси щялл едилмир ки, едилмир. Анъаг ермяни мювгейинин ачыг 
шякилдя мцдафия едилмясиня вя мяня эюстярилян щагсызлыьа бах-
майараг халгымызын фаъия тарихини йазмаьы давам етдиряъяйими 
гят етдим. Щеч бир ядалятсизлик, ермяни мювгейини мцдафия едиб 
мяня дцшмянчилик едилмяси кими шяряфсизлярин щярякятляри мяни 
сарсытмады. Мяни мювгейимдян дюндяря билмяди. 

Доьрудур, мян ермянийя хидмят едян адамы мящкя-
мяйя вермяк истядимся дя, лакин Совет дювлятинин, онун мящ-
кямясинин олмадыьыны нязяря алыб, индики дюврцн мящкямясиня 
вермяйи лцзумсуз щесаб етдим. Мяня гаршы ядалятсизлийин 
щюкм сцрдцйц бир вахтда, 1994-ъц илин йазында гардашлар ичяри-
синдя ян садя, мещрибан вя йцксяк мядяниййятя малик олан 
Щамлет гяфлятян вяфат етди. Шцбщясиз онун да вяфатында она 
гаршы олан ядалятсизликляр аз рол ойнамамышды. Онун вахтсыз 
вяфаты иля биз няслимиздя бцтцн инсанлар арасында цнсиййят йара-
дан бир инсаны, явяз олунмаз бир варлыьы итирдик. Щамлетин вяфа-
тындан 4 ай сонра мяня доьма вя язиз олан  пакет вя ондан да 
бир нечя ил сонра, бюйцк щюрмят сащиби, аилянин севимлиси вя  
аьсаггалы олан Яршад мцяллим вяфат етмишляр. 
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Щамлетин вяфатындан бир ил кечяндян сонра кичик баъым 
Зяминянин йеэаня ювлады олан Сянанын тойу олду. Тойла яла-
гядар олараг мян, Тома вя Ясэяр нявям кяндя эетдик. Тойда 
иштирак етдик. Той чох сялигяли вя йахшы кечди. Щямин тойдан бир 
эцн сонра Ябцлфятин гызы Арзунун тойунда да иштирак етдик. 
Арзу бунунла севдийи садя, зящмяткеш вя гощумъанлы оьланла 
аиля сяадятиня наил олду. Бунунла бярабяр мян аиляликъя Ялинин 
ювладлары – Сядинин, Дашгынын. Намигин тойларында да иштирак 
етдим. Тойдан сонра Бакыйа гайытдыг. Сонралар Мяммядин 
ювладлары Вцсалянин, Валещин, Ялювсятин оьлу Зяканын да 
тойларында фяал иштирак етдим. 

1995-ъи илин ийунунда няслимизин башчысыны – эюзял бир шях-
сиййяти, щцманист вя мцдрик бир инсаны, Йусиф ямими итирдик. 
Ъями 3 эцн хястя олан Йусиф ямим щеч кимя, щеч кяся зярря 
гядяр язиййят вермяди вя мцгяддяс бир инсан кими дцнйасыны 
дяйишди. Йцксяк инсани кейфиййятляря малик олан Йусиф ямим 
тясадцфи дейилдир ки, елм, педагожи вя республика иътимаиййяти 
ичярисиндя дярин ещтирам вя щюрмятя малик олан вя шяряфли юмцр 
сцрян бир инсан олмушду. 

1995-ъи ил ийулун 7-дя аилямизя йенидян аьыр бит итки цз 
верди. Бу да аилямизин ясас апарыъы вя бюйцк ямяк сярф едян 
гцввяси олан Томанын вахтсыз вяфаты олду. Онун вяфаты иля юв-
ладларымыз мцгяддяс олан севимли аналарыны итирдиляр. Йахын 
гощумлар ися щяр бир гощума гайьы иля йанашан, кюмяйя ещтий-
аъы олана кюмяклик етмкдя щямишя фярглянян вя бцтцн йахын 
гощумларла ялагя сахлайан вя онлар арасында щямишя цнсиййят 
йарадан явяз олунмаз бир шяхсиййяти итирмиш олдулар. Иш йол-
дашлары, ряфигяляри ися Томанын шяхсиндя ян лайигли, мещрибан, 
принсипиал, йцксяк мядяниййяти олан язиз бир инсаны итирдиляр.  

Мяня эялдикдя ися мян щяйатымы, онун мянасыны, бцтцн 
варлыьымы итирдим. Тома кими щяйат йолдашы тапмаг гейри-
мцмкцндцр. Атам вяфат едяркян 1953-ъц илдя мяня дедийи 
сюзляриня юляня гядяр артыгламасы иля ямял етмишди. Гардашлары-
мын, баъыларымын вя анамын щеч бир кяся мющтаъ олмадан вя 
чятинликляр чякмядян йашамаларында, аиля гурмаларында То-
манын ролу, ямяйи олдугъа бюйцк олмушду. Она эюря дя аиля 
цзвляри щамысы Томаны чох севмишляр. Бир сюзля Тома анам 
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йчцн, бцтцн йахын доьмалар цчн олдугъа язиз бир ювлад ол-
мушду. Томанын инсанлыьы, шяхсиййяти щаггында она лайиг олан 
сюз тапыб йазмаьа чятинлик чякирям. Томайа олан севэи, мя-
щяббят о дяряъядя йцксяк иди ки, Томанын юлцмцня цзцнц ъы-
рыб, дящшятля аьлайан анам мяня – ай бала, бу ня мцсибят иди 
башымыза эялди, Тома. Цч накам эетмиш балаларым сяня гур-
бан – дейя-дейя аьламышды. Бу ифадянин ана наляси иля сяслян-
мяси бир даща анамын Томаны ня дяряъядя чох истямяси вя 
онун ана гялбиндя ня дяряъядя бюйцк мящяббят газанмасы 
мящсулу иди. Демяли, Тома бянзярсиз вя щям дя мцгяддяс бир 
инсан олмушду. 40 илдян артыг олан аиля юмрцмцзцн вахтында 
бир дяфя олсун беля мяним хятримя дяйяъяк кичиъик бир щярякятя 
йол вермямишдир. Яксиня бцтцн варлыьы иля мяни горумушду. 
Томанын вахтсыз вяфаты иля щяйат мяня башдан-баша гаранлыг 
зиндана чеврилди. Артыг йашамаьы мянасыз щесаб едирям. Гял-
бимдя, цряйимдя щеч бир севинъ щисси галмамышдыр.  

Беля бир щяйат шяраитиндя мян анъаг йахын доьмаларын 
гайьысыны, щюрмятини эюрцрям. Хцсусиля кяндя эедяндя Зями-
нянин, Сянанын, Камилин, Солмазын, Тярланын, Мяммядин, Ня-
рэизин, Валещин, Гянирянин, Баьдадын, Намигин, Щягигятин, 
Шащларын, о ъцмлядян дя Елдарын, Наилянин вя Сийавуш башда 
олмагла, онларын ювладларынын дярин ещтирамыны вя мящяббятини 
эюрцрям. Бунларла бярабяр мян щям дя Илгарын Вцгарын вя 
онларын ханымларынын, ювладларынын диггятини, гайьысыны эюрц-
рям. Мян 2005-ъи илин пайызында аьыр хястяляндим. Гылчала-
рымда шиддятли аьрылар олду. Илгар вя Вцгар чох наращат 
олдулар. Илгар мяни бир щякимя, вцгар ися бир нечя щякимя 
эюстярдиляр. Шыховда гябул етдийим ванналар, башга мцалиъяляр 
щеч бир нятиъя вермяди. Шиддятли аьрылара гаршы Вцгар, Ясэяр, 
Ъавид чох язиййятляр чякдиляр. Чох вахт эеъяляр аьрыйа гаршы 
мцхтялиф васитялярдян истифадя едян Ясэяр, Ъавид чякдикляри 
язиййятлярля бярабяр, щям дя йухусуз галдылар. Мян ушаг-
ларыма вердийим язиййятдян наращат олур, хяъалят чякирдим. Бир 
сюзля Ясэяр, Ъавид о хястя эцнляримдя мяни йашадан олдулар. 

Она эюря дя мянасыз щяйатда йашамаьын бцтцн чятинлийи 
чийинлярим цзяриндя аьыр йцк олса да, ювладларын варлыьы, онларын 
мяня олан щядсиз диггяти вя гайьысы мяни йашамаьа вадар едир. 
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Ювладларын мяня олан гайьысына ъаваб олараг мян дя ики оьу-
лун вя эялинлярин, 4 нявянин хошбяхт олмаларыны вя щядсиз дя-
ряъядя бир-бирилярини севмяйи, дост олмаларыны арзу едирям. 

Беляликля, бянзярсиз инсан олдугъа мцдрик вя мцгяддяс 
щяйат йолдашым Томанын вяфатындан сонра щяйатын бцтцн мя-
налы эюзялликляриндян мящрум олмуш бир шяхс кими диггятими 
ермяни тяъавцзцнц якс етдирян ясярляри йазмаьа йюнялтдим. 
Томанын язиз хатирясиня щяср етдийим илк ясяр 1995-ъи илин пайы-
зында чап олунду. Онун саьлыьында цзяриндя ишляйяркян отагда 
ишыг эялдийини эюрцб наращат щалда мяним йаныма эялиб – ня 
йазырсан – сорьусуна ъаваб олараг – фаъия тарихимизи йазырам – 
демяйимя Тома, яэяр совет дювляти олсайды йаз дейярдим, инди 
о йазылара гиймят верян олмайаъагдыр. Йахшысы будур дур йат, 
саат 4-я ишляйир, сящярин ачылмаьына бир шей галмайыб – дейяряк 
ишыьы кечирмишди. Щягигятян дя онун дедийи кими олду, халгын 
фаъиясини якс етдирян чохсайлы ясярляримя гиймят верилмяди. Бу-
нун юзц дя бир даща тясдиг едир ки, республикада ермяни мяна-
фейи мцдафия олунмуш вя олунур. 

Анъаг буна бахмайараг 1998-ъи илдя «Ермянистанын 
Азярбайъана гаршы тяъавцзкарлыг сийасяти – ХЫХ ясрин сону – 
ХХ яср», 1999-ъу илдя «Ермянистанын Азярбайъана гаршы щярби 
тяъавцзц вя Щейдяр Ялийевин сцлщ стратеэийасы», 2000-ъи илдя 
дярс вясаити кими «Тарих курсунда Азярбайъан-Ермянистан 
мцнасибятляринин юйрянилмяси», 2001-ъи илдя «Даьлыг Гарабаь: 
ясассыз иддиалар, щадисяляр, фаъияляр», 2002-ъи илдя инэилис дилиндя 
чап олунуб Авропа Шурасынын 2003-ъц илин йанвар сессийасында 
йайылмыш «Ермяни фаъияси: аъы фактлар, фялакятли нятиъяляр», 2003-ъц 
илдя Азярбайъан вя рус дилляриндя чап олунмуш «Ермяни фаъияси: 
аъы фактлар, фялакятли нятиъяляр», 2004-ъц илдя «Азярбайъана гаршы 
ермяни тяъавцзц вя хариъи щавадарлыг», 2005-ъи илдя «Дцнйа 
шющрятли дювлят хадими Щейдяр Ялийев», 2007-ъи «Мцстягил 
Азярбайъан вя Франса» 2008-ъи илдя ися «1918-ъи ил март сойгырымы 
унудулмамалыдыр» ясярлярини йазыб чап етдирмишям.  

Бунлардан ялавя, мян мцяллим ишлядийим бцтцн щяйатым 
бойу инсанлара щюрмят етмяйи мяняви вязифям щесаб етмишям. 
Кюмяйя ещтийаъы оланлара тямяннасыз кюмяк етмяйи щяйатымын 
мянасы щесаб етмишям. Юмцр сцрдцйцм мцддятдя етдийим 
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кюмяклийин, йахшылыьын мигдарыны щесабламаг гейри-мцмкцн-
дцр. Она эюря дя мяни таныйанлар щямишя мяня бир мцяллим 
кими, тямиз бир инсан кими дярин ещтирам вя щюрмятля йанаш-
мышлар. Она эюря дя тясадцфи дейилдир ки, Республика Пре-
зидентинин 12 ийун 2002-ъи ил тарихли фярманы иля мяня Республи-
канын «Ямякдар мцяллими» фяхри ады верилмишди.  

Мян бцтцн варлыьымла чалышмышам ки, ямяллярим щямишя 
мяня щюрмят эятирмякля бярабяр, щям дя ювладларыма, йахын 
доьмаларыма тющмят эятирмясин. Бир сюзля щяйатымын мянасы 
йахшылыг, инсанлыг, достлугда сядагятлилик олмушду. Мяним ха-
рактерим щаггында щятта мятбуат сящифяляриндя дя бязи мя-
гамлар юз яксини тапмышды. Буна мисал олараг Азярбайъан 
Дювлят Игтисад Университетинин «Игтисадчы» гязетинин 9 йанвар 
2009-ъу ил тарихли сайында «Нцмуняви мцяллим, садиг дост, эю-
зял аиля башчысы» башлыьы алтында йазылан мягаляни эюстярмяк 
олар. Мягалядя эюстярилмишди ки, «Ясэяр мцяллимин узун-

мцддятли мцяллимлик фяалиййятини вя онун йазмыш олдуьу 
чохсайлы елми вя журнал мягаляляриндян ялавя, онун садялийини, 
мещрибанлыьыны, гайьыкеш, принсипиал вя щям дя йцксяк тяшкилат-
чылыг баъарыьына малик олмасыны вя эюстярилян ясярлярини нязяря 
алан АДИУ-нун ректору, профессор Шямсяддин мцяллимин тя-
шяббцсц иля 2007-ъи илдя Университетин Елми Шурасында Ясэяр 
мцяллим фяхри профессор адына лайиг эюрцлмцшдц». 

Анадан олмаьымын 80 иллийи иля ялагядар Республика Али 
Тящсил Назиринин октйабр 2008-ъи ил тарихли ямри иля мян «Рес-
публиканын ялачы мцяллими» медалына лайиг эюрцлмцшям. Щям-
чинин дя 80 иллик йубилейля ялагядар олараг Университетдя кечи-
рилян йыьынъагда университетин бир сыра вязифяли шяхсляри мяним 
щаггымда юз цряк сюзлярини демякля, мяним ишимя гиймят вер-
мишляр. «Бейнялхалг мцнасибятляр» кафедрасынын мцдири, про-
фессор Бящруз Абдуллайев чыхышында «Ясэяр мцяллим щаггында 
сюз демяйин щям асан, щям дя чятин олдуьуну билдирди. Асан-
дыр, чцнки Ясэяр мцяллимин щяйаты эцзэц тяк шяффафдыр. Чятиндир, 
чцнки беля бир там, бцтюв шяхсиййяти сюзляря сыьышдырмаг, 
дцзэцн кялмяляри тапмаг чятиндир» ифадялярини демишдир. 

Ясэяр мцяллим щаггында едилян чыхышларда онун универси-
тетин иътимаи-сийаси щяйатында вя бир сыра тядбирлярдя, йыьынъаг-
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ларда етдийи мярузяляри, чыхышлары иля динляйиъилярин бюйцк щюрмя-
тини газандыьы вурьуланмышды. Щямчинин дя Ясэяр мцяллимин 
эюзял аиля башчысы, садиг дост олдуьу, эянъляря щямишя гайьы иля 
йанашдыьы билдирилмишди. Щяйатымын бу йашында мяним биринъи 
мцгяддяс арзум тезликля торпагларымызын дцшмян тапдаьындан 
азад едилмяси, юз доьма йурдуну итирянлярин тезликля юз йурдла-
рына гайытмалары вя щямин йурдларда, торпагларда хошбяхтликля 
йашамаларыны, арды-арасы кясилмяз тойларын олмасыны вя йенидян 
миллятимин Шушада, Туршсуда, Кялбяъяр йайлагларында севинъ 
ичярисиндя, фярящля истиращят етмялярини арзулайырам. Щямишя 
сющбятдя ешидиб, лакин щялялик эюря билмяйян бцтцн эянъляря, о 
ъцмлядян дя юз нявяляримя фцсункар вя бянзярсиз тябияти иля 
мяшщур олан Шушаны эюрмяйи, орада динъялмяйи арзу едирям. 
Шуша халгымызын тарихи галасыдыр, шющрят галасыдыр. Орада ол-
маг, онун ъялбедиъи йерлярини эюрмяк, оранын саф щавасыны уд-
маг бюйцк сяадятдир вя мян бу сяадяти бцтцн халгыма арзу 
едирям.   
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