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Эюркямли насир вя драматург Аьарящимин психоложи сяпкидя
йазылмыш “Кабус” рома нында ъямиййятдя эедян мяняви-яхлаги
проблемляр — инсанын дахили аляминин, аъынаъаглы талейинин вя
онун дяйярляр системинин деградасийасындан бящс олунур. “Имти -
на” романында ися, бир аилянин мяшяггятли талейи, аьылсыз гадынын
юз йолуну азмасы вя онун фаъияли щяйаты ишыгландырылыр.

Бакы 2014  

Кабус

Йаряб, бу гаранлыг эеъянин йохму сабащы?
Нур истяйирик, сян бизя зцлмят эюндярирсян?!

Мящяммяд Акиф Ярдябили

Алчаг валидейлярин нагис ямялляринин 
бящрясини ювладлары дадырлар.

Мцяллиф

Пролог явязи 

Юзцмцн вя достларымын аьыр, мяшяггятли щяйаты мян дя ики фи -
кир ойадыр. О фикирляр ичими эюйнядя-эюйнядя амансызъасына да -
ьыдыр. Еля билмяйин ки, сющбят мяня ви алямин деградасийасындан
эедир. О тящлцкя инсанын щяйатына зялзяляляр, сунамиляр, вулкан
пцс кцрмяляри, дашгынлар, йаньынлар... кими эялир. Онларын эцъц,
гцдряти гаршысында бир анда щамымыз аъиз гала билярик. Вя бу бир
анда кимся ня Аллащдан, ня дя шейтандан эилейлянмяйя маъал
тапмаз. Бир дягигя яввял вар дын, инди йохсан. Онда дцшцнъяля -
рин сон нятиъяси йягин ки, беля олаъаг: “Палаза бцрцн, елля сц -
рцн”, “Елля эялян га да-бяла той-байрамды”... Щеч шцбщясиз ки,
бу дцшцнъя тярзи мцасир инсанын мящвиня апаран йолун башлан ьы -
ъы ола биляр. Бу, чохларынын дуйаммадыьы, йа да дуйуб, анъаг ла -
гейдъясиня йанындан ютцб кечдикляри “палаза бцрцнмя”, “елля
сцрцнмя”ди. Доьруду, яхлаг вя мянявиййатын деградасийасы
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кимсясизляр проблемини тарих бойу эцн дямя эятириб. Амма ети -
раф еляйяк ки, бу, щеч вахт индики щяддя эя либ чатмайыб. Зянним -
ъя, бяшяриййят щазырда чох ъидди, щялли тяхи рясалынмаз: — “Биз
щара эедирик?” — суалы гаршысындады. Игтисади, сийаси, щярби эцъцн
артдыьы бир дюврдя йашадыьымыз ъямий йятин яхлаги-мяняви гцдря -
тини инкишаф етдирмяк сащясиндя эюрц лян ишляр эяляъяк нясиллярин
вар олмасы цчцн башлыъа шяртдир. Бу, айры-айры фярдлярин йох, бц -
тювлцкдя ъямиййятин проблемидир. Икинъи дя, еля билирям, мяняви
дцнйам мящвяриндян гопур. Гопмамасы да, дцзялмяси дя аь -
лабатан эюрцнмцр. Дцшдцйцм бяла уъбатындан бязян кимлийими
унудурам. Ятрафда тцьйан еляйян яхлагсызлыг вя мянявиййатсыз -
лыг синдрому даим бизи фялакятляря сцрцкляйир. Гярибяди, щеч ким
бу проблемин сябябляри барядя дцшцнмцр. Чох заман инсан эц -
нащы шей танын фитва вя ямялляриндя ахтарыр... Бяшяриййятя фялакят
эятирян, онун варлыьыны шцбщя алтына алмагда олан нагис яхлаг вя
зящярли мянявиййат, етираф еляйим ки, мяним дя тясяввцрцмдя
гараэц рущ образлар йарадыр. Бу, мяни бярк горхудур. Биз бир чох
щаллар да иблисаня дцшцнцб, тямиз адамлары да эцнащландырырыг.
Эюря сян, бу, улу Гцдрятин алями зийаландыран мисилсиз нурундан
имти на дейилми? Яъяб ишди, бцтцн бяшяриййятин яхлаги-мяняви-
психоложи дяйярляринин мяъмуйу инсанлыг олдуьу щалда, бяс, эю -
рясян, инсан юзц юмрц бойу фязилят вя гябащятин, эцнащсызлыгла
эцнащын сярщяддиндя нийя дайаныр? Биръя аддым о йан-бу йана
гойдугда йа фязилят (эцнащсызлыг), йа да гябащят (эцнащ) тяряфя
кечир. Буна ряьмян кцтля, даим тящлцкя вя фялакят тюрядян вя
мцрэц дюймякдя олан бир варлыгды десяк, бялкя дя сящв етмя -
рик. Бязян адамлар нейляйяъяклярини билмирляр. Ващимя ли хястя -
ликлярин йайдыглары горхунъ вируслардан чякиниб, бир-бири ляриндян
узагда дайанмаьа ъящд эюстярирляр. Бязян дя гаршы-гаршыйа да -
йанараг юзлярини мязяммятлямяйя башлайырлар. Анъаг о вирус ла -
рын щардан вя неъя пейда олдуьу барядя щеч дцшцнмцрляр дя.
Бяли, щеч ким бу мцяммалы суала ъаваб ахтармыр, юзцнцн дцш -

дцйц наголай вязиййяти санки анламыр. Там яминликля щисс еди -
рям ки, яэяр беля эется, мяним рущум, кимлийим ярийяъяк, мян
бир даща мян олмайаъам... 

Кимсясизляр евиндя йашамаьын ня гядяр аьыр, мяшяггятли,
нискилли олдуьуну чох дягиг анлайырам. О, кечилмяз бир сядди.
Анъаг кимсясизляр евинин сакинляринин “уф” демядян кцчяляря
атылмасы вя дцшдцкляри ъы ьырларын щаралара узаныб эетмяси, онларын
талеляриня вахтыйла доь маларынын, индийся ъямиййятин аъынаъаглы
мцнасибяти адамы дящ шятя эятирир. Онларын щяр биринин, щаглы ола -
раг, “Бизим бу эцня дцш мяйимиздя кимди эцнащкар?” суалына
ъавабын мясулиййяти — Инсанам, — дейян щоггабазларын гябул
елядикляри ганунларын цзяриня дцшцр.

Юзцмцтягдим

Лап яввялдян щяйатымын доланбаъ йоллары чох кешмякешли
вя арзуолунмаз олуб. Илк аддымларымы неъя атдыьымы инди

ачыг-айдын, там тяфяррцраты иля хатырлайа билмирям. Йадыма эялян
гырыг-гырыг анлар ня гядяр системлиди, ня гя дяр пяракян дяди, ону
да дейя билмярям. Анъаг щярдян индики дцшцн ъяляримдян хейли
узагларда галыб дашлашан, щазырда эютцр-гой елядийим, юзцмдян
савайы щамы цчцн сирли-сораглы, пыртлашыг, дцйцнлц бир эизлинля яла -
гяляндирмяйя чалышы рам.

Юнцмдя юмцрлцйцмцн ики йолу ачылыр. Бу йоллар бирбаша, истяр
аъылы-ширинли, истяр дцзлц-яйрили, истярся дя гябащятли-гябащятсиз...
ол сун, щяр ня вар, мянимля баьлыды. Щяр икиси вурьунлуьума, тя -
рифляря ещтийаъ лыьыма, тякяббцрлцйцмя чякиб апаран, гаршылашдыг -
лары мы, эю рцб-эютцрдцклярими, ешидиб, охуйуб ялдя елядиклярими
тя фяккцр сцзэяъиндян кечиряряк юзцмц тягдиметмя йолларыды.
Били рям, бу йоллар о гядяр дя асан олмайыб. Одур ки, щяйа тымы
сябр вя тямкинля вяряглямялийям, талейимдя сези лян ъизэи ляри
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аьлын эюзц иля тутушдурмалыйам, юмрцмя мцдахиля еляйянляря
гярязсиз мцнасибят бяслямяли йям. Щягигят вя ядалятин  мянти -
гиня сыьынараг еля гя наят щасил елямялийям ки, истяр дост олсун,
истярся дя дцшмян, ора щагг-на щаг: “Нийя беля елямисян?”,
“Нийя беля данышыр сан?”, “Филан мясялядя нийя щисся гапылыр -
сан?”, “Буну башга ъцря дя елямяк мцмкцн иди?” вя саир дейя
билмяйим. Адамлар цзцмя бир сюз демясяляр дя, щеч олмаса,
архамъа “Бярякаллащ, беля дцшцнъя сащибиня”, “Шяхсиййятди,
онунла ан лашмаг да, сющбят етмяк дя асанды”, “Обйектив сюз,
дцз гуру лан юмцр еля щяйатын юзцдцр” етирафыны еляйя билсинляр.
Сяни истя мяйянин, эюзц эютцрмяйянин, — лап гаты дцшмянин дя
олса — етирафлары ян бюйцк гялябянди. Истяр сюз ойуну олсун, истяр
дцнйаны гана чалхалайан мцщарибя... Бу гялябя щяр бир инсанын
дахили тялябатындан доьан мяняви эц ъцдц, десям, бялкя дя,
сящв елямярям.

Щямишя эурултулу сюзлярля, ядяби бяр-бязяклярля, тямтяраглы
ъцмлялярля нитгими бязямякдян гачмаг истямишям. Ъясарятля
дейирям, бундан сонра да беля олаъаг. Сюзя бязяк чя кмяк чя -
няэирляря, уъуз сюз алыб, баща сатанлара, бир сюзля, ядябий йат дял -
лалларына эярякди. Ким щявясиндядирся, гой Аллащ она нясиб еля -
син. Гялбим зянэинди демирям, билирям ки, бу тякяббцр дян до -
ьан ядябсизликди, йалныз юзцнц эюрмякди, гаршысын дакыны хыъла -
магды, юзцнцн йцксякдя дайандыьыны кимяся сцни шякилдя нц -
ма йиш елятдирмякди. Тявазюкарлыгдан узаг олмасын, гялбимдя
чох шей йатыр: сирли-сораглы алями юзцня бянд еляйян дяфиня дя,
аьыз бцз дцрян, цряк буландыран хатиряляр дя. Гяти яминям ки,
щисслярим, дуйьуларым щярдян мя ни алдадыр. Беля оланда, бязян
ъызыьымдан чыхырам. Йахуд, бязян дя бунун якси баш верир. Он -
да щисслярим, дуйьу ларым мяня юз сядагятини эюстярир.

Щярдян дцшцнцрям: щисс вя дуйьуларсыз, мянтиги мцлащизя -
лярсиз вя йахуд, йерли-йатаглы дейилмяйян образлы сюз вя кялмя -
сиз фикрин анлашыглы, сялис вя дягиг ифадяси, онун цряйя, бейня, ес -

тетик зювгя тясири ганеедиъи еффект веря билярми? Мяним дедикля -
рим щеч дя Гуран айяси дейил. Яслиндя, сюйлядикляримин щамысы
субйектив фикирлярди, бязян кимляринся мянтигиня сыьма йан, ики
мцсащиб арасындакы цнсиййятин айры-йры нюгтяляринин цст-цстя дцш -
мядийи, гейри-таразлыгда дайандыьы гялиблярди. Бунун цчцн дя юз
фикирлярими кимляряся олдуьу кими гябул етдирмяк ниййятин дян
чох-чох узаьам.

Чцнки, ола билсин, мяним дедикляримин щяйатда о гядяр дя йа
дяйя ри олмасын, йа да онлар лап кюкцндян сящв олсун. Буну да
яввял ъядян гябул еляйирям. Кечяк икинъи йола. Бу йолла ня гя -
дяр ад дымласам, о щям билаваситя мянимляди, щям дя мяндян
кянар дады. Бу, юзцмцн бирбаша йох, ялбяття, юзэянин долайысый -
ла, била васитя характеринин, щисс вя дуйьуларынын, тяфяккцрцнцн,
щадисяляря мцнасибятинин, истяк вя арзуларынын, фялсяфи-психоложи
дуйумларынын, естетик зювгцнцн... тязащцр дяряъяси вя тутумуйла
баьлыды.

Бялкя дя цнвансыз бу мцлащизяйя беля мцъярряд йанашманын
юзц гцсурлуду. Ола билсин, цнвансыз дейимлярин, сюйлямялярин
юзц дя, ня вахтса щавадан асылы галаъаг, щеч бир мянтигя сыьма -
йа ъаг, кимсянин дахили аляминя нцфуз елямяйя, яхлаг вя мяня -
вий йатынын инкишафына щеч бир ряваъ вермяйяъяк. Тякрар еляйи -
рям, юзцмц щазырлыгсыз санмырам. Бу сюзцмля юзцмдян мцштя -
бещ лик дя елямирям. Хейли тяърцбям вар. Бунунла беля, дцшцнц -
рям, юзцмц ъямляшдириб аьлыма эялянляри ня гядяр йетя ринъя
вермяк истясям дя, эениш мянада нитгим щеч вахт там мя насый -
ла тяфяккцрцмц габагламайаъаг. Щярдян юз-юзцмя суал вери -
рям: бу яъаиб щал тякъя мяндядими? Дярщал да ъаваб верирям:
— Йох... Бу, бцтцн инсанлара мяхсус бир гцсурду. Бундан,
мянъя, щеч бир бяшяр ювлады хали дейил. Садяъя, фикря мцдахиля,
йанашма тярзи ин санларын щамысында ейни ола билмяз.
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Доь вя ат...

Рясми сянядя эюря, мяним ня аз, ня чох, дцз ийирми йед -
ди йашым вар. Ики эцн дцр ки, ийирми сяккиз йашыма кечми -

шям. Атылды ьым эцн дян ися ийирми ики ил кечир. Щямин эцнц хатыр -
лайанда, башыма эялянляр инди дя гялбими сыхыр. Синирлярим эяри -
лир. Няфясим тянэийир. Тякъя щямин эцнцн аьры-аъыларынын йарат -
дыьы мянфи емосийалар рущуму сардыгъа аъы вя арзу олунмаз щис -
сля рин тясирийля язаб-изтираб азарына тутулурам.

Бязян няляр елядийимизи йа билмирик, йа юзцмцзц унудуруг,
йа да елядикляримизин щеч фяргиня вармырыг. О заманлар аз мялу -
матлыйдым. Щяйат барядяки тясяввцрляримин мящдудлуьу, кор-
кясмязлийи, кям-кясирлийи вя етираф еляйим ки, бир аз да унут ган -
лыьым баш верянляри инди бцтцн тяфяррцаты иля ъанландырмаьа имкан
вермир.

Ону да дейим ки, о щадисялярдян йаддашымда там силиниб эет -
мямиш чох шей вар. Бу ийирми ики ил ярзиндя башым даш дан-даша
еля дяйиб, еля яъаиб щадисялярля гаршылашмышам ки, ща мысыны олду -
ьу кими ачыб сюйлямяйя ъясарят елямирям. Горхурам, мяня
инанан олмайа. Цстялик, мяни шиширтмячи, уйдурмачы, эопчу ад -
ландыранлар да вар. Яслиндя, о хасиййятлярдян зящ лям эедир. Фа -
натик дейилям, фантазйорлугдан да хошум эялмир. Башгаларынын
йанында кям-кясирли олдуьуну биля-биля юзцнц тякяббцрлц апа -
ранлара да йахшы бахмырам. Ня едим, мян беляйям: щяр эцн гар -
шылашдыьым адамларда, юзцмдян асылы олмайараг, гцсурлар ахтары -
рам. Мяним сюзлярими гя рибчилийя салмайын. Билярякдян, йа бил -
мяйярякдян юзцнц гапалы вя етинасыз апаранлара баханда, эц -
ман еляйирям, сиз дя мянимля щямфикир оларсыз ки, чох вахт он -
ларда бир мцтилик, аъизлик, сыхынты, ъясарятсизлик дуйулур. Онларын
гярибяликляри, щадисяляря сятщи мцнасибяти, зиддиййятли бахышлары,

дярин дц шцнъя тясири баьышламайан мцщакимяляри, юзлярини шит,
йцнэцл апармалары адамларда, щаглы олараг, эцлцш доьурур. Щят -
та, тяряфдарларыны да, достларыны да тяяъъцбляндирмяйя мейиллян -
дирирляр. Демяли, беля щалларда дцз эцн ряфтардан, инсани мцнаси -
бятлярдян узун-узады моизя оху маг артыгды...

Ушаг оланда анам мяни йедириб-ичириб юзцйля дянизкянары
парка эятирди. Щава эцняшлийди. Ялван эцл-чичякляри, балаъа ушаг -
ларын аналарынын, аталарынын ялляриндян тутуб эяздиклярини индийя
кими хатырлайырам. Щяля о да йадымдады ки, мян анамын ялини бу -
рахыб, юзцмц ялван эцллярин цстцня атараг, онлары дярмяк истя -
дим. Онда анам цстцмя гышгырды вя ялимдян тутуб, мяни юзцйля
чякиб апармаьа башлады. Мянся чичякляря тяряф дартындым. Анам
деди:

— Бир дя беля елясян, сяни полисляря веряъям. 
Еля билдим анам мяни горхудур. Шитяндим. Анам деди:
— Эедяк дянизя бахаг. Сян аьыллы баласан. 
Анамла пиллякянляри ениб, сащиля эяляндя о мяня бир “сни -

керс”, бир пачка печенйе, бир шцшя дя су алды. Эялиб дянизя бах -
дыг. Хейли бирликдя эяздик. Сонра кечиб скамйада отурдуг. Онда
мян юзцмц чох хошбяхт санырдым. Щярдян анамы гуъаглайыр, ял -
ляриндян юпцрдцм. — Мяним гяшянэ анам, — дейирдим. О да
тез-тез сачларымдан юпцр, башымы сыьаллайырды. Анамын нявазишин -
дян чох хошщалланырдым. Бирдян анам мяни гяфилдян баьрына
басды. Дюня-дюня цзцмдян юпдц. Башыны мяндян аралайанда
эюзляриндян ахан йашын йанагларына сцзцлдц йцнц эюрдцм. Мяни
тяяъъцб бцрцдц:

— Нийя аьлайырсан, ана? — сорушдум вя мян дя кюврялдим.
— Сяни чох истяйирям, оьлум, — деди вя бир гядяр сусандан

сонра ялавя етди:
— Сян отур бурда, щеч щара эетмя. Инди мян дя эяли рям.
— Мян дя сянинля эедим?
— Йох... Бюйцк оьлансан, сяни ора бурахмазлар. 
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Мян анамла разылашдым. О, эетди, мянся скамйада отуруб
ону эюзлямяли олдум. Яввял щеч ня аьлыма эялмяди. Тез-тез
анам эедян тяряфя бахырдым. Щей юзцмя тяскинлик верирдим:
“Йягин маьазайа эетди анам, инди эяляр...”. Ахшам дц шцрдц.
Гаш гаралырды. Паркда ишыглар йанды. Йаваш-йаваш мяни горху,
ващимя бцрцдц. Яввял анамын эяляъяйини эцман елядийимдян о
гядяр дя щяйяъан, горху-цркц кечирмирдим. Ъибимдяки пе чен -
йедян ара бир аьзыма атырдым, гуртум-гуртум су ичирдим. Аьрыдан
айаг цстя дуранмырдым. Щава гаранлыглашанда ушаг тясяввцрцм -
ля анладым ки, анам эялмяйяъяк. Йа онун башына щансыса бяд -
бяхт иш эялди, йа да полисляр ону тутдулар. Йохса, анам эяляр ди...
Мяни бурда тяк гоймазды. Тякрар еляйирям, бу, мяним ушаг тя -
сяввцрлярим иди.

О заман аьлыма эятирмяздим ки, бу вахтаъан мяни йашадан,
цз-эюзцмдян юпцб исти гойнунда йухулара далдыран... анам эял -
мяйя биляр. Йеня тякрарламаьа мяъбурам, аьлыма эятирмяз -
дим. Эятирсям дя, инанмаг истямяздим. Бюйрцмдян ютян адам -
ларын диггяти ушаг нязярлярими чякди. Бахышлардан юзцмя гаршы
йазыгэялянлик охуйурдум. Ахшам эеъяйя чеврилдикъя, ичимдя
бошлуг, учурум йаранырды. Щяссас щисслярим кювряк гялбими, де -
йясян, овсунлайырды. Гя щярлянирдим. Бир дя щисс елядим ки, эюз -
ляримдян гопан ики дамла йаш йанагларымдан цзцашаьы ахмаьа
башлады вя эетдикъя селлянди. Гол-гола эириб мяня тяряф эялян ъа -
ван гадынла ъаван оьлан гаршымда дайандылар: — Нийя аьлайыр -
сан, сяни бура ким эятириб? — дейя сорушдулар. Юзцмдян асылы ол -
мадан щычгыра-щычгыра цзц мц кянара чевирдим. Щисс елядим ки,
эюз йашларым да эетдикъя эурлашыр. Дедийим сюзляр вя мцяммалы
вязиййя тим йягин ки, о андаъа онлара сойуг судан чыхмыш титря -
йян пишик баласыны хатырлатды. Щисс елядим ки, о анда аьлайан адам
тяк мян дейилям. “Ямилярин”, “дайыларын” йанларында дайаныб
мяня йаныглы-йаныглы, цряйи яся-яся бахан ханымлардан сющбятя
гошуланлар да варды. — Сян кимсян, бура сяни ким эятириб? —

суалларына ъаваб ала билмяйян вя сусмагда давам етдийими эю -
рян адамларын щяр бири юзцндян бир шей уйдурурду: йягин азыб;
тай-тушларыны итириб; бу йашда ушаг бура узагдан эяля билмяз, йан-
йюрядяки евлярдян эялиб; бял кя дя, ня билмяк олар, атыблар; о
гядяр ахмаг адамлар вар, ушаг лары дцнйайа эятирирляр, сонра да
пишик баласы гядяр дяйярляндир мирляр; бялкя юзц евдян гачыб; ва -
лидейнляри инди наращатдылар; ола билмяз ки, буну ахтармасынлар;
цряк-бюйряклярини йейибляр; ня... ня... ня... Щарданса, ики полис
няфяри мяня йахынлашды. Онлары ба шыма топлашанлар чаьырмышдылар,
йа тясадцфян бурдан кечирдиляр, дейя билмярям. Онларын суалла -
рына ъаваб верирдим. Уъабой полис гаршымда икигат яйилди. Онун
гулаьы мяним аьзымын бярабярлийи ня эялди. Башымы сыьаллайа-сы -
ьаллайа, нявазиш эюстяря-эюстяря сорушду:

— Оьлум, бура киминля эялмисян?
— Анамла.
— Анан щара эетди?
— Билмирям. Деди, инди эялирям, эялмяди.
— Адын няди?
— Айаз.
— Бяс ананын ады няди?
— Сяма.
— Баъы-гардашын вармы?
— Балаъа баъым вар.
— Ады няди?
— Сямра. 
— Бура ня вахт эялмисиниз?
— Эцнорта.
Адамлар тяяъъцбляняряк чийинлярини чякдиляр. Бир нечяси дя

гейри-иради сорушду: “Ня, эцнорта?”. Бу дяфя эюдя ряк полисин:
— Евиниз щардады? — суалына ъаваб олараг мян чийинлярими

чякдим вя йе нидян аьламаьа башладым. Бу полис дя, йолдашы
кими, башымы сы ьаллады. Щандан-щана деди:
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— Ушаг атылыб.
Мян бу сюзцн тясир эцъцнц о заман анламадым. Яринин голу -

на эирян эюзял бир гадын цряк аьрысыйла деди:
— Версяйдиляр, биз сахлайардыг.
Яри она щеч бир сюз демяди. Инди тясяввцрцмя эятирирям ки, о

заман щямин гадын щардаса анамла щямйашыд оларды. Башга бир
гадын “Йазыг ушаг, ня эцнащын вар?”, икинъиси “Ону гаршыда щяля
няляр эюзляйир?”, цчцнъцсц “Ъийяри йансын еля ананын, доь, сонра
да ат”... вя саир вя илахыр кими мцнасибятлярини билдирдиляр... 

Полисляр мяни машына миндириб юзляриля шюбяйя апардылар.
Орда чохлу полис варды. Онлар да башыма топлашдылар. Онларын эюз -
ляриндян дуйдум ки, щамынын мяня йазыьы эялир. Щамысы мяня
ялиндян эялян кюмяйи елямяк истяйирди. Полислярдян бири деди:

— Айаз, ананы тапсаг, онунла эедярсянми?
Мян дярщал:
— Щя...
— Ананы чох истяйирсян?
— Щя...
— Билсян ки, анан сяни алдадараг щараса гачыб, йеня онунла

эедярсян?
Мян яввял дурухдум. Полисин сюзцня инанмадым. Щандан-

щана дедим: 
— Йох... О, мяни атмайыб. Мян анамы чох истяйирям. Ня

олар, анамы тапын. 
Полислярдян бири пычылтылы сясля диллянди:
— Ушаьа еля суаллар вермяйин... Аз галыр мяним цряйим да -

йансын...
Щамы сусду. Неъя олдуса, мян йенидян кюврялдим. Сонра да

щычгырмаьа башладым. Долу бядянли полис стулдан галхды, шцшяни
ачыб, мяня йарым стякан су верди:

— Ич, оьлум, цряйин сяринляшсин. Биз сяни тяк гоймарыг. Ана -
ны тапсаг, сяни она гайтарарыг. Тапмасаг...

“Тапмасаг” сюзц ушаг гялбими титрятди. Горхдум. Мяни дящ -
шят ли щиссляр бцрцдц. Буну баша дцшян, йанымда яйляшян полис
башы ма сыьал чякди: — Юзцнц яля ал, дарыхдырма, горхутма —
деди.

Масанын баш тяряфиндя отуран полис ися кимлярляся телефонла
да нышды:

— Бир ушаг эятирмишик шюбяйя... 
Сяси зяиф ешидилян кимся ъаваб верди.
— Атылыб?
— Билмирик... Ола биляр... Чалышырыг айдынлашдыраг. Инди ону йе -

дириб-ичирмяк, ращатламаг лазымды... Эялин, эюзля йирик. 
Чох чякмяди ки, ики аь халатлы гадын ичяри эирди. Онлар яввял

мя ня диггятля бахдылар, сонра адымы, анамын адыны сорушдулар.
Ата мын адыны юйрянмяк истяйяндя, мян чийинлярими чякдим.
Сонра дедим:

— Билмирям. Анам дейир ки, юлцб.
Гадынлардан бири:
— Айдынды. Инсанлар щяр ойуна эирирляр.
Мяни машына миндириб апардылар. О эеъя щяйатымын ян аьыр

эеъяси олду.

Мцяммалы талеляр: ушагларын фярйады...

Кимсясиз ушаглар евиня илк эялишим, ятрафымда баш верянляр
эюзлярим юнцндя ъанлананда, мяъщул, анлашылмаз вя до -

лашыг дуйьулар, онларын йаратдыьы емосионал тясир инди дя цряйими
бу ландырыр. Бир анлыьа тясяввцрцнцзя эятирирсинизми, ял бойда бир
ушаьын йад йердя, намялум адамлар арасында ичиня гапаныб ана
щарайы чякмясини?! О илк эцнлярими неъя йашадыьымы ня там мя -
насыйла тяхяййцлцмдя ъанландыра, ня дя онлары доьру-дцрцст ифа -
дя еля мяйя сюз тапа билирям. Аман Аллащ... Еля билирдим ялчат -

12 13

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



маз, цн йетмяз гуйунун дибиндяйям. Ня сясимя сяс веряним
вар, ня дя щалыма йананым. Каш, анам эяляйди. Мяним кечир ди -
йим щиссляри дуйайды, щарайымы ешидяйди. Анъаг ня файда... 

Кимсясизляр евиндя мяни йедириб-ичирдиляр. Язизлядиляр. Даща
аьламырдым. Цряйим сызласа да, яслиндя, эюзляримин йашы гуру -
мушду. Дцшцнц рям, йягин атылан, кимсясиз ушагларын илк эцнляри
беля олур... О эеъя мян анамдан йашлы нювбятчи гадынла бир отаг -
да гал дым. Гадын палтарларымы сойундуруб, мяня йатаг палтары
эейиндирди. Сонра деди:

— Оьлум, эеъди, узан йат. Сабащ юзцн бойда чохлу достлар
тапаъагсан бурда. Дарыхмайаъаг сан.

Мян гадын дейян кими дя елядим. Чарпайыйа узандым. Аь
кюйняк чякилмиш йумшаг, анъаг кющня адйалын алтына эирдим.
Башымы аь балынъа гойдум. Дящлиздяки електрик лампасынын ишыьы
отаьы алаторан эюстярирди. Яввял-яввял ятрафымы ишыгда чя тинликля
сечсям дя, чох чякмяди ки, алаторана алышдым. Чох шейя уйьун -
лашдым. Бязи шейляри эюрмяйя башладым.... Бир мцддят эюзлярим
тавана зиллянди. Еля бил анам тавандайды, бу саат таван аралана -
ъаг, анам орда пейда олаъагды. — Мяним балам, мяним оьлум,
мяним Айазым, сяни щарда гоймушдум, щара эялмисян? — де -
йяъякди. Ялбяття, бунларын щамысы ушаглыг дцшцнъяляри, ушаглыг
хяйалларыйды. Анам о хяйаллар, хцлйалар ичярисиндяйди. Сольун си -
фятиня, нямли, щиссиз, дуйьусуз, долмуш, буз кими со йуг эюзля -
риня бахырдым. О, динмирди, данышмырды. Мянся эюзля рими ондан
чякя билмирдим. Балаъа, чыльын, наращат гялбим чох шейдян хя -
бярсиз-ятярсиз бейними чатладырды. 

Щава ишыглананда еля бил гулаьыма анамын: — Айаз! — дейян
сяси эялди. Мян галхыб чарпайынын ортасында отурдум. Бир нечя
дяфя “щя” — дейя сясиня сяс вердим. Хидмятчи гадын диксиниб
йухудан айылды. Мян сясими гал дырдым вя аьлайа-аьлайа дедим:
“Анамы истяйирям”, “Евими зи истяйирям”, “Анам щардады?”.
Гадын айаьа галхды. Мяни гу ъаглайыб юпдц. Эятириб йенидян йа -

таьыма салды. Анъаг о гадынын ня сяси, ня няфяси, ня дя юпцшляри
анамынкына бянзямирди. Ана мын щяр нявазиши, — мяни атса да,
— язизийди, ширинийди, явязолунма зыйды. Мян адйалы цстцмя чяк -
дим. Боьулурдум. Щюнкцртцм, щычгырыгларым ешидилмясин дейя
башымы адйалын алтына сохдум. Сящяря гядяр йата билмядим.
Сонралар анладым ки, анамын юмрцн дян мяня кичик хатиря кими
— бой-бухуну, сольун сифяти, гайнар, саь эюзцнцн аьында йерля -
шян кичик гара халы, сон айрылыг дакы нямли бахышлары, щярдянбир йа -
нагларымдан юпцш эютцряркян гойдуьу додаг изляри галды вя о
изляр инди дя йандырыб йахыр мя ни.

Сящяр мяни йатагларындан еркян ойанан ушаглара гатдылар.
Орда хейли сайда юзцмдян бюйцклц-кичикли оьлан вя гыз варды.
Онлар мяни дювряйя алдылар. Ялимдян тутдулар. Щамысы мещрибан
вя сямимийди. Шян данышыглары вя эцлцшляри мяни чякир ди. Мяня
еля эялирди ки, бу ушаглар кимсясиз ушаг евляриня юз арзу вя истяк -
лярийля эялмишди ляр. Онларын щеч бир дярд-сярляри йох иди. Ана-ата
щясряти онлара йад иди... Юзцм бойда, юзцм бухунда, сачлары
сялигяйля даран мыш, йумру, аь сифятли, гараэюз, гарагаш, эцлярцз
бир гыз мяня йахынлашды. — Сяни дя атдылар? — дейя сорушду.
Мян гызын цзц ня бахдым. Мян суала ня “щя”, ня дя “йох” ъава -
быны вердим. О да сюзцнц чевирмяди. — Эедяк йуйунмаг отаьы -
на, — деди вя габаьа дцшдц. Беляъя, щяйатым кимсясиз ушаглар
евиня баьланды. Щеч вахт архамъа эяляним, адымы тутаным олма -
ды... Мян анамын щясрятини чякя-чякя бу ушагларла юмрцмц йа -
шамалы олдум. 

Сонралар юйряндим ки, адыма тохунмасалар да, мяним сойады -
мы вя атамын адыны юзляри билдикляри кими гойублар. О адлары щар -
дан эютцрдцклярини билмирям. Достларым, мцяллим вя тярбийячиля -
рим арасында рясми сянядлярдя адым, сойадым, атамын ады беляй -
ди: Ялийев Айаз Нуряддин оьлу. 

Бизим кимсясизляр евиндя щяр хасиййятдя ушаг тапмаг оларды.
Еляси варды, киримирди, эцнц аьламагла кечирди. Еляляри дя варды,
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юзляриня гапанмышдылар. Йатаг отаьында, йе мякханада, дящлиз -
дя, щяйят-баъада бир тяряфя чякилир, кимсяйля цнсиййятя эирмяк
истямядикляриндян, тяк-тянща эязиб-доланма ьа чалышырдылар. Бир
сюзля, дярд-гям дярйасында боьулмаьы санки юзляриня рява эю -
рцрдцляр. Цчцнъцляр бир гядяр фяалыйдылар. Санки еля ушаг евиндя
доьулмушдулар. Олдугъа сярбястийдиляр. Эц лцб-данышырдылар, аты -
лыб-дцшцрдцляр. Онлар щеч бир гадаьайа-филана мящял гоймаг ис -
тямирдиляр. Дярдлярини, инъиклик лярини бцрузя вермяйянлярля, дцш -
дцкляри анлашылмаз вязиййятлярини дярк елямяйянлярля, эяляъяк
талеляринин думанлы-чянли анларыны щяля дцшцнмяйянлярля, аьылла -
рына эятирмяйянлярля йанашы, илк анлардан аддымларыны, щярякятля -
рини низамда сахлайанлар да аз дейилдиляр. Щяр кяс юз алямини йа -
шайырды. Мяня еля эялирди ки, бизим щяр биримиз доьма аналары -
мыздан ала билмядикляримизи кимсясизляр евиндяки ханым-хатын
хидмятчи вя тярбийячилярдян алырдыг. Эет дикъя бизя еля эялирди вя
буна да адаптасийа олунурдуг ки, ана бизи доьан, дцнйайа эяти -
риб, сонра да атан мяхлуглар йох, бур дакы ханым-хатынларды. Бир
гярибя, йандырыъы щалын шащидийям. Бязи ушагларда ана-атайа,
доьмаларына гаршы щисс, дуйьу йох иди. Бя зиляриндя дя демяк
олар ки, о щиссляр ярийиб йох олмаг цзряйди. Цчцнъцляр узагда
гал дыгларындан вя иллярля онларын цзлярини эюр мядикляриндян йа -
ваш-йаваш унудулурдулар. Дюрдцнъцлярся, юз валидейнлярини ниф -
рят вя гязябля хатырлайырдылар. Бу сыраланманы хейли артырмаг
оларды.

Мян кимсясизляр евиндяки ня аъизлярдян, ня дя эюзляри гыпыг -
ларданыйдым. Даим щяддими эюзлямяйя чалышырдым. Гырмызы хятти
кечмирдим. Башгаларынын сяддиня йанашмаьы юзцмя сыьышдыр мыр -
дым. Кимсяни дя сярщяддимя бурахмырдым. Узагбашы, еля щал
йарананда, цзцмц чевириб эедирдим. Инсафян, кимся мяня то хун -
мурда. Тохунанлара да ушаглар дярс верирдиляр. Рола эирмяк, си -
фятдян-сифятя дцшмяк... мяним характеримя йад иди.

Дюрд тяряфи даш щасарла ящатялянян бинада мяскунлашмамыз,

щяр эцн ейни адамларла гаршылашмамыз, ейни яшйаларла цзляшмя -
миз эюзляримизи габар елямишди. 

Ящатямиздякилярин ейни мязмунлу сющбят ляри бизи бездирир,
йорур вя дцшцнъяляримизи, зювгляримизи ейни гялибя салырды. Мя -
ня еля эялир ки, бу, инсан цчцн бюйцк фаъияди. Биз машын сяслярини,
таныш олмайан адам щяниртилярини чох заман даш щасарларын цс -
тцндян ахан сяс дальаларындан тутурдуг. Эцня ши, Айы, улдузлары,
булудлары, эюйцн ачыглыьыны  щяйятдян, синиф вя йатаг отагларынын
пянъяряляриндян эюрцрдцк. Йахшы-пис шейляр, ня вардыса, бцтцн -
лцкля варлыьымыза щопурду. Гялбя салынан вцъу думуз вя гафа -
мыз дцшцнъяляримизин мящдудлуьуна, щалымызын коршалмасына,
хислятимизин позулмасына, инкишафымызын гаршысынын алынмасына
эятириб чыхарырды... Бу кимсясизляр евиндя хейли сай да хидмятчи
персоналы варды: рящбярлик, мцяллим-тярбийячи, техни ки ишчиляр.
Етираф еляйим ки, бунларын щеч бири анамы явяз еляйя билмирди.
Ушаглар арасында оланда да, тяк галанда да даим анам барядя
дцшцнцрдцм. Онун щярякятлярини, дедиклярини, мяни язиз лямя -
лярини йадыма салыб, няляр уйдурмурдум?! Ушаг олсун, йа бюйцк,
фярги йохду, инсан мцряккяб вя анлашылмаз мях лугдур. Фикрян
эащ юзц цчцн эюзял, хошбяхт тале бичир, эащ да гарлы-човьунлу ща -
вада кечилмяз ашырымларын доланбаъ ъыьырларыйла ирялиляйяряк,
хошбяхтлик сораьыйла щара, неъя эетдийини юзц дя бил мир. Бир дя
эюзлярини ачыр ки, фаъиянин йа кянарындады, йа да еля ичиндя...
Дцшцнцрям: тале дейилян шей няди? Ону йазан кимди? Инсан юзц,
йохса фювгялгцвя? Йохса, цмумян юзлярини инсан санан башабя -
ла мяхлуглар? Фикир зянъири узаныр, мцяммалар баш алыб щара эял -
ди эедир. Ъиловуну йыьмаг олмур. Бяли. Гярибя тале ляр. Щеч бириси
бир-бириня бянзямир. Дейирляр, биз инсанлары улу Гцдрят йарадыб.
Бу фикря, идейайа гаршы чыхмаг истямирям. Еля ниййятим йохду.
Анъаг еля екстремал шейляр гаршыйа чыхыр ки, юмрцн бойу туш ту -
туб эялдийин йолу мяшяггятляр ичярисиндя эери гайытмалы олурсан.
Она юмцр чатмыр. Бу йолда еля чятинлик лярля гаршылашырсан, ону
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арадан галдырмаьа ня заман имкан верир, ня эцъ, ня дя щявяс...
Тале йазысы... Гярибя ифадяди. Кимди, бу талени йазан? Бу неъя
вя ня щагла йазылыр? Бах, будур, сюзцн щягиги мянасында ясл
мцямма!

Гой инсанлар неъя истяйирляр, еля дя дцшцнсцнляр. Беля мцям -
малы талеляри йазмаз улу Гцдрят. Йазмаьа щаггы да йохду...
Фикир мяни алыб апарыр. Ахы, бяшяриййят юзц инсанлыьын чярчивясини
йара дыб. Буну гябул еляйирям. Анъаг инсанын чярчивясини йох.
Нийя? Дейя билмирям. Анъаг ону билирям ки, инсафы да, мцрвяти
дя, виъ даны да, намусу да, ляйагяти дя, шяряфи дя... биз йаратмы -
шыг. Онлара фялсяфи анламы да, дуйуму да биз вермишик. Бязян юз
йарат дыгларымызы да улу Гцдрятин ады иля баьлайырыг. Бир анлыьа ол -
сун еля. Онда, бяс инсафсызлыьы, мцрвятсизлийи, виъдансызлыьы, на -
муссузлуьу, ля йагятсизлийи, шяряфсизлийи, даща няляри, няляри ки -
мин адына йазаг. Ана бятниндян гопан кюрпяни, дцнйанын эярди -
шиндян хя бярсиз ушаьы, шикяст ювлады ким сясизляр евиня атанлары да
чярхи-фяляйями цнванлайаг? Нядянди бу фаъия?! Щардан доьур
бу фялакятляр?! Тиндя дайаныб, хариъи автомобиллярдя, йумшаг
йатагларда ещтирасыны сюндцрянляр ушаг ларыны атырларса, буна чярхи-
фяляк нейлясин? Юйрянмишик, бяркя дцшяндя ъинайятляримизи та -
лейля, улу Гцдрятля ялагяляндирмяйя. Бяшяр ювлады юз чиркинлик -
лярини, цфунятлярини Йараданыйла бюлцш мяйя чалышырса, яъяба, бу,
инсанлыьын дяфни дейилми?! Бяйям, бу дурму бяшяр ювладынын ин -
санлыг фялсяфяси?! 

Сындырыъылар

Демяк олар ки, щяр эцн йадыма дцшян анам эеъяляр дя
тез-тез йухуларыма эялирди. Щяр дяфя дя онун барямдя

эюрдцйц яъаиб ишляри хатырлайыб щалбащал олардым... Инди дя щей
“нийя?!” суалына ъаваблар ахтарырам. Бязян анама щагг газан -
дырмаг цчцн юзцм дян нялярися уйдурурам. Бир ан кечир. Уйдур -

дугларыма няинки инаныр, щятта юзцмц лаьа гойуб, эцлцрям дя.
Беш дягигя яввял санки гуруб-тикдийим бинанын алтына нящянэ
партлайыъы гойуб, ону “уф” демядян бир эюз гырпымында эюйя со -
вурурам. Беля щалларда бир мцддят аъыьым, щирсим, гязябим
галхдыьы зирвя дян енмяк билмир. Йахшы ки, беля щалларда ушаглар
эялирдиляр, даны шырдылар, дярд-гямими даьыдырдылар. Тяскинлик та -
пырдым. Башым айазыйырды. Чох чякмирди ки, гялб сызладан, цряк
аьрыдан, бейин чатладан фикирляр щарданса йеня эялиб ба шыма до -
лурду. Онда мяни атыб гачмасына, аъы, зящлятюкян тале йимля ма -
рагланмамасына, мяни ачыг-ачыьына гур бана чевирмяси ня эюря
анама щядсиз аъыьым тутурду. Мяни гы намайын, анамдан зящ -
лям эедирди. Щярдян дя баш верянляри унудурдум, гялбимдя она
гаршы кювряк щиссляр ойанырды. Нювбяляшян гямли-севинъли, кя -
дярли-фярящли, эюйняртили-тяскинвериъи щиссляримин ичимдя тоггуш -
масы сонракы аьрылы-аъылы дцшцнъяляримин доьмасы на сябяб олур -
ду. Беля гармагарышыг щисс вя дуйьулар, бялкя, башга ушаг ла рда
да тез-тез олурду. Мян онлара юз щисс вя дуйьу ла рымы бцрузя вер -
мядийим, ачыб сюйлямядийим кими, бялкя онлар да мяндян мцб -
щям дуйьуларыны эизлин сах лайырдылар. Мян дц шцнъялярими тясвир
еляйирям. Ола билсин ки, сящвя йол верирям. Айаьы йер тутмайан,
ялсиз-айагсыз, ъылыз бир ушаьын неъя эялди, щара атылмасыны тясяв -
вцр еляйирсиз?! Йанындан ютянлярдян неъя мярщямят уммасыны?
Ичиндя щансы щисслярин доьмасыны?.. Арха сызлыьымы, кимся сизли йи -
ми дцшцняндя бя зян тяр мя ни басырды. Нийя? Горхуданмы? Чя -
кин кяъликдянми? Билми рям. Илк вахтлар йахынлашдыьым, зарафат -
лашды ьым, ял-яля тутуб эя зишди йим ушаглардан да сон заманлар
гачыр дым. Онларын ичлярин дяки анлашылмазлыглардан доьан суалла -
рын мяня вериля биляъяйиндян горхурдум. Щярякят лярим бязян
юзцмя  дя байаьы эюрцнцрдц. Еля олан чаьларымда юзцмя дяйяр,
гиймят веря билмядийим щаллар да олурду... Ачыьыны дейим ки, бу,
чох заман биабырчылыг тясири ба ьышлайырды. Бунлар мяним ушаг дц -
шцнъялярим, дяйярляндирмяля рим йох, индики реал бахышларымды.
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Бу дедиклярим щеч дя кимся сизляр евиндя йашайан ларын тяфяррцат -
лы тяяссцратлары йох, мяним бахышларымдыр де сям, даща дцзэцн
олар...

Илляр бир-бирини явязлядикъя, ушаглыг чаьларын дан айрылараг бю -
йцйцрдцк. Аз анламагдан даща чох анламаьа доьру инкишаф еля -
йирдик. Эцъцмцзцн артдыьыны дуйурдуг. Яввялляр ади мцгавимя -
тя таб эятирмирдикся, инди эцъцмцзя архаланараг гаршымыздакыла -
ра кякялянмяк, онлара ъаваб вермяк истяйиля иряли атылмаьа сяй
эюстярирдик. Ядя биййат мцяллимим Сиддигянин дедийи сюзляри щеч
вахт унуданмы рам: “Ушаглар, сиз щамыныз кясяйянляр кимисиниз.
Пишик щяниртисини ду йан гулагларыныз шяклянир. Тящлцкядян гачыб,
юзцнцзц сохма ьа дешик ахтарырсыз...”. Бу сюзляри няйя эюря де -
дийини билмирям. Ан ъаг она яминям ки, аьыллы вя дярракяли адам
няйя гадир олдуьуну тяхмин еляйир. Беляляри бош шейляря эюря
иряли атылмырлар. Эя ряк сиз шейлярдян юзлярини узагда сахлайырлар.
Дцшцнцрляр ки, инсаны янэялляря салан башынын ишля мямясиди. Башы
ишляйян, габаьы эюрян, ъялд вя чевик тяфяккцр сащиби оланлар щя -
мишя наданлар, надцрцстляр, аъэюзляр... кимляр, кимляр тяряфин -
дянся мцнтязям тягиб вя тящдид олунурлар. Разылашмады ьын, гял -
биня йатмайан, рущуна уймайан, виъданыны инъидян сюзя, йа щя -
рякятя етираз етмямяйин мян дя ялейщиняйям. Щадисяйя дцшц -
нцлмцш, реал, ясасландырылмыш, аьыллы етираз чох эюрцб-эютцр мцш,
тяърцбяли дярракя сащибляринин ишиди. Садялик ня гядяр эю зяллийя,
щагга, мярщямятя дялалят еляся дя, заманы эяляндя ба ша бяла
олур. Инсан юз садялийинин язабларыны чякир... Анам атам барядя
мяня бир кялмя дя демяк истямирди. Нечя дяфялярля анамдан:
“Бяс мяним атам щаны?” — дейя сорушанда, о, чох гы са вя
конкрет демишди: “Вахты эяляндя билярсян”. “Атамын ады няди?”,
“Атам кимди?”, “Атам евимизя ня вахт эяляъяк?”, “Ща мынын
атасы вар, мяним атам нийя йохду?” суалларымы ъавабландыр маг -
дан йайынмышды. О вахтдан хейли кечмишди. Анъаг инди ичимя
шцбщя ляр долур. “Бялкя атамын кимлийини кимся эюрмяйиб, анам -

дан савайы...”. Билирям, бу, анам цчцн чох аьыр мцщакимяди.
Щяги гятян шцбщяляндийим кимидися, онда анамын щярякятляринин
чиркаблы суйу мяним дя цзяримя чилянир. Мян дя биабырчылыгдан
хали дейилям. Аман Аллащ, бу яъаиб шцбщяляр тохуму башыма
щар дан сяпилир? О ийрянъ фикир нялярдян ришялянир? Нялярдян няшят
алыр? Шцбщялярим мяни ямялли-башлыъа горхудур. Ващимяляндирир.
Анамы эюзляримдян салыр. Мяня олан мцнасибяти анамы аъиз, ира -
дясиз, сяфещ, аьылсыз бир мяхлуга чевирир. Мян чох севдийим бир
йазычынын “Йаддашда йашар хатиряляр” романында охумушам вя
инди дя ону игтибас еляйирям: “Дцнйайа щяр ювлад эятиряндян
ана ол мур. Мян цряйими аналара верирям”. Сямави китабларда вя
бц тцн динлярдя мярщямят, хейирхащлыг, рящмдиллик, гябащятляр -
дян узаг олмаг, инсанлара сайьыйла йанашмаг... эюстярилир. Инсани
дя йярляр яхлаг вя мянявиййатын эюстяриъисиди. Бцтцн дюврлярдя
йа шанан дцнйанын мцтляг сащиби инсандыр. Инсанын башлыъа эцъц
онун яхлаг вя мянявиййатына уйьун ифадя вя истяйиндяди. Буну
биля-биля ювладыны кцчяляря атмаг, “Мян доьдуьума, якдийимя
сащиб дурмурам, ким истяйир сахласын, йахуд, кимся ону кимся -
сизляр евиня тящвил версин, лап апарыб сатсын, щансыса мющтякир
онун айры-айры язаларыны щярраъа чыхарсын” ниййятини щяйата кечир -
мяк истяйи сяндя щар дан доьур? “Лап юлцр-юлсцн, ъящяння мя
ки” дцшцнъяси иля йаша маг инсанлыьа дялалят еляйирми, мя ним
анам? Бу йашында мя ня дейя билярсянми виъдан кцрсцсцндя не -
ъя эюрцняъяксян? 

Бяли! Бунун якси дя вар. Ювлад ата-анасыны атыр. Бу да Аллащын
инсана елядийи гисмятдими? Гярибя мяхлугларыг. Дара дцшяндя
ня Аллащымызы таныйырыг, ня дя динимизи. Бюйцк Щютенин сюзляри
йадыма дцшцр: “Биз щамымыз исламда доьулуруг, исламда да юлц -
рцк”. Беля мцдрик кяламларла динимизя верилян бу ъцр ялащиддя
дяйя рляря юням веририкми?! Яъаиб мяхлугларыг. Газандыьымызын
сябяби ни щямишя юзцмцздя эюрцрцк. Айаьымыз сцрцшяндя башы -
мыза эя лянляри ися Йараданын гисмятиндя...
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Аьлымыз кясяндян бизя эцн кими айдынды ки, кимсясизляр евин -
дян чыханда щамымыз кцчяляря атылаъаьыг. Намялум шящяр.
Фиряван щяйат йашайан адамлар. Эюз йашлары ичиндя юмцр сцрян,
кимсясизляр евиндян атылан йарыаъ биня валар. Оьрулар. Дялядуз -
лар. Басгынчылар. Кимляр... Ким ляр... Йалныз юзлярини эюрянляр,
гарынларыны эцдянляр... Аьлаэялмяз, анлашылмаз бялалар мянбяйи
— кцчя щяйаты... Биз заваллылар кцчя елминин дярин арашдырыъылары -
йыг. Ещ... Адам фикирляшяндя дящшятя эялир. Аз галыр башыны эютц -
рцб дийарбядийар гачсын... Щяйата атыландан тящгирляря, сюйцшля -
ря, дюйцлмяляря, аъ-йалаваъ сцрцнмяляря мящкум кясилян бу
завал лылары аьзыэюйчяклярин азадлыг, сярбястлик сандыглары кцчя
щяйаты анбаан тцрмяляря, ор дакы мяшяггятляря, аьыр ъязалара
доьру апармырмы? Биз гарнымы зы дойурмаг цчцн оьурлугму еля -
мялийик? Басгынларамы атылма лыйыг? Адаммы юлдцрмялийик? Ту -
таг ки, йайда эеъя эцзяранымызы паркларда, учуг-сюкцк дам ларда
кечирдик. Бяс, гышда нейляйяъя йик? Гылынъыны гынындан чыха ран
шахтайа, борана, йаьыша, гарамы йалвараъаьыг? Бяйям до ьулду -
ьумуз андан кюч елядийимиз анадяк биз ъящянням одунда йан -
малыйыг? Бялкя кцчя щя йатында галыб, имкансызлыг уъбатындан юз
хошумуза о дцнйадакы ъящяннями дя биз долдур малыйыг? Бялкя,
сиз дейясиз, ей бизи дцн йайа эятириб мяшяггятя салан инсанлар!
Бу зцлмляр дя Аллащын биз заваллылара бяхшишиди?.. Бяли, юйрянми -
шик эцнаща батмаьа, ъи найяти тюрядиб, утаныб-гызар мадан улу
эюйлярин цстцня атмаьа, Улу Гцдряти дя яъаиб ишляримизя шярик
чыхартмаьа. Щамы мяндян дя йахшы билир ки, кцчя щяйатынын юз
щядди-щцдуду, ашылан гайда-га нунлары, принсип вя тялябляри, йа -
шам тярзи вар. Истяр азад сандыьы мыз ъямиййятдя, истярся дя тцр -
мянин юзцндя азаъыг йашам мюв ъуддурса, тяяссцф ки, кцчядя о
йохдур. Бу,  щеч дя о демяк де йилдир ки, щамы кцчядя йашама -
ьын юз сирляриндян, мянтигиндян, гайда-ганунларындан халидир.
Мяня еля эялир ки, кцчядя йаша маг да ъямиййятдя юмцр сцр -
мякди. Билмяйянляр билсинляр ки, уьурсуз кцчя щяйаты оьру итляр,

аъ пишикляртяк юмрц баша вур магды. Сону позьунлугду, тцрмя ди,
чцрцмякди. Щярдян дцшц нцрям: щагг, ядалят, мярщямят, ся ха -
вят сандыьымыз о Али варлыг бизя лап ушаглыгдан бу язаб вя изти -
раблары нийя вермялийди? О, бизи бунунчунму йаратмышды? Йох!
Инанмырам. Бу дцшцнъяйля йашамаг, мянъя, кимдянся, нядян -
ся уммаг щеч бир нормал мянтигя сыьмаз. Бу ойун, бу сахта
щяйат сярэцзяштляри ан ъаг инсан шцурунун мящсулуду. Бу дурму
Аллащын севя-севя йаратдыьы, аьыл, зяка бяхш елядийи инсан?! Инсан
инсана мяшяггятляри рява билирся, бяс, онда вящшиляри нийя гына -
йырыг?! Йох, мяня эцлмяйин. Дейясян, будур инсанлыьын бюйцк
шястля дяйяр ляндирдийимиз яъаиб  вя надцрцст фялсяфяси...

Валидейнляримиз бунлары биля-биля, эюря-эюря бизляри сахлама -
йаъагдыларса, щяйатын эирдабларына атаъагдыларса, нийя дцнйайа
эятирирдиляр? Онлара йалваранмы варды? Ки табларда дейилянляр
дцздцрся, сюйлянилянляр щягигятдирся, ахы, бизим дя дамарлары -
мызда онларын ганлары ахыр. Биз онларын бядян ляринин бир парчасы -
йыг! Рущлары ъанымыздадыр!.. 

Кимсясиз ушаг евляриня атдыгларынызын щеч бири щазырын назири
олмайыблар. Яксиня, эюзляри щямишя зярряъик мярщямят цчцн га -
пылара, танымадыглары, щалларына-хислятляриня бяляд олма дыглары
адамларын цз-эюзляриня, ялляриня, эюркямляриня, эейимля риня ди -
килиб. Бу завалылылар щяр дяфя сыныблар. Амма билин ки, онлары сиз
сындырмысыныз. Онлар щеч вахт кимсяни сындырмайыблар. Онлар
Аллащын да, сизин дя йанынызда цзцаьдылар. Яксяриййяти инадкар,
сайыг, дцшцнъяли, фядакар, гочаг, ъясарятли... Щяр ъцр га билиййятя
маликдиляр.

Мян байаг дедим, инди дя тякрарламаьа мяъбурам. Мян га -
нуни доьулмушам, йохса ганунсуз, дейя билмярям. Буну йалныз
анам билир. Факт будур ки, варам. Кимсяйля интригам, дава-дала -
шым, филаным йохду. Нифрят щиссиндян узаьам. Кимся дян шикайят
елямяйя щаггым чатмыр. Уьурсуз талейимя эюря эюз йашлары ахыт -
мы рам. Кимсянин бурун салламасынын да мяня дяхли вя тяфавцтц
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йохду. Анъаг тяклийин, кимсясизлийин ня гядяр дящ шятли олдуьу -
ну щиссимля, дуйьумла анлайырам. Ону да баша дцшцрям ки, инса -
нын гцдряти онун мяняви эцъцндяди. Мяним дедиклярим, бялкя
дя, чохларынын хошуна эялмяйяъяк. Бир дя ки, мян бун лары ким -
сянин мяндян хошу вя йа кимсянин мяня йазыьы эялсин дейя да -
нышмырам. Дцнйада щеч ня эизлин галмыр. Эеъи-тези вар, эизлинляр
ачылаъаг, щяр шей ашкарланаъаг — сцддян дя аь олаъаг, бялкя дя
цстцндян ил ляр кечяндян сонра тясдигляняъяк. Мяним бу эцня
дцшмяйимдя кимди мцгяссир? Щяр кимди, ону да ахтармы рам.
Ня цчцн мяни атдылар? Бунун цчцн дя кимсяни эцнащландыр мы -
рам. Ушаглыг илляринин кядяри, гями, гцссяси мяни ня дящшятя эя -
тирир, ня дя тяяъъцбляндирир. Анам атыб, юзц биляр. Демяли, мя ни
юзцня йцк елямяк истямяйиб. Мяни дцнйайа нийя эятирдиляр?
Гара талели елямяк цчцнмц? Мяня эюз йашлары тюкдцрмякдян
ютрцмц? Вящши ещти расларыны сюндцрмяк хатиринями? Гярибяди,
щяля беш йашым ол дуьу бир вахтда инсанлардан горхмаьа, онлара
шцбщяйля йанашмаьа, бязян онлардан гачмаьа, бязян дя онлара
нифрят елямяйя башладым. Ичимин саф, тямиз олдуьу бу чаьымда
нялярля гаршылашмадым? Буну бир инсан кими тясяввцр едирсиниз -
ми? Мяни кядяр даьаръыьы да сана билярсиз. Щисслярими боьмаьы
баъарырам, инсанлара ина мым тцкянмяк цзрядир, кядярим партла -
йыш щяддиндяди. Бунларын щамысы мяндя гарагабаглыг, адамайо -
вушмазлыг йарадыр... Щярдян башыма беля бир фикир эялир: талейим
цчцн кимся эцнащкар дейил. Беля щалларда тянщалыг гамарлайыр
мяни. Чох аьыр, зящлятюкян щиссляр кечирирям. Юзцм дя билмя -
дян гаш габаглы олурам, аддымбашы юзцмя гапанырам, адамлар -
дан узаг лашырам, кимсянин эюзцня эирмяйи юзцм цчцн гябащят
санырам. Бунунла беля, цряйим йумшагды, хейирхащам, сямими -
йям...

Гялбимдяки тямизлик щисси инди дя мяни дящ шятя эятирир. Щей
дцшцнцрям: дюнцб башга адам оларам, анъаг чох тяяссцф ки, ола
билмирям. Бу хасиййятимя эюря дя аддымбашы алданырам, бязян

истещзалы, бязян дя щягарятли бахышлара дцчар олурам.

Илк зярбя

Кимсясизляр евинин юз гайда-ганунлары варды. Доьрудур,
онларын нийя вя кимляр тяряфиндян йазылды ьыны демяк чох

чятинди. Мяня еля эялир ки, бу арада баш верянляр щяля дцнйанын
бир сох ишлярин дян хябярсиз олан ушагларын “Мян”и иля баьлыды.
Бурада, ушаг олса да, шяхсиййяти, дахили гцрур щисси башлыъа шяртди.
Щеч вахт унуданмарам. Кимсясизляр евиндя йашайанларын щамы -
сы Фяряъ дян чякинирди. Фя ряъ олдугъа кобуд иди. Аьзына эяляни
данышыр ды. Онун цчцн гыз, йа оьлан, фярги йох иди. Кимя эялди, ял
галдырырды. Бязян ушаглары гяфлятян аьыз-бурнундан вурурду. Ган
тюкмякдян щязз алырды. Щеч кимин сю зцнц веъиня алмырды. Ушаг -
ларын щамысынын он дан зящляси эется дя, няинки цзцня, щеч арха -
сынъа да даныша бил мирдиляр. Бунун да бир сябяби варды. Бязи ира -
дясиз ушаглар горху ларындан она йахын лашыр, цряйиня йатан, кюн -
лцнц охшайан сюзляр дейир, тай-тушларыны сатыр, юзцнц ширин салмаьа
ча лышырдылар. Ушаг лардан бязиляри дя юз лярини ондан узагда сахла -
йыр, онунла цз-цзя эялмяк истямирдиляр. Фяряъ йашъа бизим щамы -
мыздан бюйцк иди. Лап тярбийячиляря дя, хид мятчиляря дя утаныб-
гызармадан цряйиндян кечянляри дейя билир ди. Мяндян ики йаш
бю йцк иди. Бир дяфя щяйятдяки мейданчада щеч бир тягсирим ол -
мадан мяни дюйдц, аьыз-бур нумун ганыны бир-бириня гатыб, сонра
да мурдаръасына анама сюйдц. Анам дан инъийиб кцссям дя, лап
она нифрят еля мяк щяддиня чатсам да, Фяряъин анама сюйцшцнц
эютцряммя дим. Еля щямин тярздя дя, — аьзындан неъя чыхмыш -
дыса, — Фяряъя гайтардым. О заман сюйцшц ня цчцн гайтардыьы -
мын фяргиня вармасам да, инди дцшцнцрям ки, о щярякят мяним
гцрурумдан вя вцгарымдан иряли эялмишди. Щеч шцбщя елямирям
ки, гцрур щиссим ганымла баьлыдыр. Бу нунла фяхр елямяйя дяйяр.
Бяли, Фяряъ яълаф вя гансыз иди. Ону да дейим ки, онун яълаф вя
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ган сызлыьында бир сямимиййят дя варды. Бунунла беля, она етибар
еля мяк, бел баьламаг да чятин иди. Чцнки аьлына ня эялся, ону да
соналамадан дейирди вя еляйир ди. Мяним дя гярибя хасиййятим
варды. Ондан зящлям эедя-эе дя, щярякятляринин фяргиня варма -
дан бир дяфя ону тярифля дим. О да мяним бойнуму гуъагла йыб,
цзцмдян юпдц. Нядянся, о бир ан ичиндя эюзцмдян дцшдц. Яъяб
парадоксду. Щямин анда тякъя онун алчаглыьынын йох, щям дя
юзцмцн алчалдыьымы дуй дум. Бу щал мянимчцн дя мцяммайды.
Ахы неъя ола билярди ки, зящлям эедян адамы тяриф ляйям? О вахт -
дан хейли кечиб... О узаг мя сафяйя индики йаш щяд диндян бахан -
да инсани мцнасибятлярдя бя зян чашбаш галырам. Гаршымда яда -
лятли, алиъянаб сандыьым адамдан еля ахмаг, йара маз сюз-сющ -
бят, щярякят ортайа чыхыр ки, юзцмц мязяммятля мяли олурам.
Йахуд яксиня, йарамаз, щагсыз сандыьым адам юз зийанына, баш -
галарынын хейриня еля ишляр эюрцр ки, аз галырам ятя йиндя намаз
гылам. 

Дейясян, мясялядян чох узаглашдым. Фяряъля мя ни ушаглар
айырдылар. Щамынын цз-эюзцндя юзцмя гаршы йазыглыг щисси дуй -
дум. Щеч шцбщясиз ки, бу да мяним физики эцъсцзлцйцмля, аьыз-
бурнумун ганамасы, эюзцмцн алтынын гызарыб шишмясийля баьлы
иди. Онда эюзляри долмуш Нярмин мяня йахынлашды. Ялим дян ту -
туб, су кранына тяряф апарды. — Ял-цзцня су вур, юзц ня эял. Ща -
мы билир ки, о, сяндян бюйцкдц. О, сяни дюйя биляр, Айаз, — де -
ди. 

Мян гцруруму йеря вурмадым:
— Мян щейфими Фяряъдян чыхаъам. Ня олсун ки, мяндян бю -

йцкдц, эцълцдц.
Нярмин етираз еляди:
— Йох... Сян дцз фикирляшмирсян. Билирсян ки, щамынын Фяряъ -

дян зящляси эедир. Сянинля далашдыьы цчцн мяним дя ондан зящ -
лям эетди. Истямирям, онунла бир дя цзляшясян. Инди цзцнц йу,
эедяк баьын йухарысында эязяк.

Мян Нярмин дейян кими дя елядим... Биз щямишя Нярминля
бирликдя эязирдик, сющбят еляйирдик. Сон заманлар бир-биримизя
еля юйряшмишдик ки, айры галанмырдыг. Мян ону адыйла йох, —
“Баъы”, — дейя чаьырырдым. О да мяня: — Гардаш, — демяйя
башламышды. Бах, беляъя, бир-биримизя исинишмишдик. Анъаг неъя
исинишдийи мизи демяйя чятинлик чякирям. Инсанларын юзляри кими,
щиссляри дя гярибя олур.

Арадан хейли кечди. Гыш иди. Чюлдя дизяъян гар йаьмышды. Ща -
ва да олдугъа сойуг иди. Дящлиздя, отагларда шахтанын, гарын ня -
фяси дуйулурду. Ушаглардан кимся деди:

— Эялин щяйятя дцшяк, гартопу ойнайаг.
Ушагларын чоху разылашды. Мян дя эетмяк истядикдя, Нярмин

цзцмя бахды:
— Мян цшцйцрям, Айаз.
Мян дярщал дедим:
— Мян дя эедяси олмадым.
Буну ешидян Фяряъ диллянди:
— Айаз, киши гыз сюзцйля отуруб-дурмаз. Йа мяним сюзцм,

йа да Нярминин.
Нярмин мяня йахынлашды:
— Баш гошма Фяряъя.
Фяряъин шитлийи тутду. О, пянъяряляри тайбатай ачды.
— Икинизи дя сойугда дондураъам.
Мян пянъяряни баьламаг истядикдя, Фяряъ йахама ял атды.

Фцр сяти ялдян вермядим. Вар эцъцмля онун аьзынын цстцндян
вур дум. Ону да билирдим ки, Фяряъ ушагларла далашанда илк зярбя -
ни онларын аьзындан вурур. Фяряъин бурну ганады. Гярибяйди. О,
мяня щеч бир сюз демядян бурнуну тутуб, ял-цз йуйулан отаьа
эетди. Нярмин голумдан чякиб деди:

— Ахмагла йеня гаршылашдын. Ещтийатлы ол. О, сяндян щейфини
чыхаъаг, гардаш.

Мян дярщал:
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— Онун мяндян ахытдыьы ганын щейфини алдым, баъы. 
Мян пянъяряляри баьладым. Ондан сонра ачыг-ачыьына щисс

елядим ки, Нярмин Фяряъи эцдцр, онун ендиря биляъяйи зярбядян
мяни горумаг истяйир...

Зейняб гары демишкян, сян сайдыьыны сай, эюр фяляк ня сайыр.
Мяним Фяряъля мцнасибятляримдя бир йумшаглыг йаранды. Мц на -
си бятляри кяскинляшдирмяк ня она, ня дя мяня сярф елямирди.
Щя... Нярмин ону да мяня демишди:

— Айаз, Фяряъдя бычаг вар. Ондан узагда дайан.  Еля адам -
лар щеч вахт уму-кцсцнц унутмурлар. Онда галмыш да ки, арада
ган ола.

— Сян щардан билирсян ки, онда бычаг вар?
— О турникдян ашанда ъибиндян дцшдц. Горхурам, гардаш.

Сяня бир шей еляся, мян юзцмц юлдцрярям.
— Наращат олма. Бычаг сахламасына бахма. Адам вурмаьа

ъясарят елямяз.
— Ахшам, чарпайыда йатанда Фяряъ сяни вура биляр.
Мян Нярминя тяскинлик вердим. Ону сакитляшдирмяйя чалыш -

дым. Сющбятин цчцнъц эцнц Фяряъ йемякханада стул цстцндя
Нярминя: — Голтугда эязян гящбя, — деди. Нярмин щюнкцр-
щюнкцр аьламаьа башлады. Мяни щейрят бцрцдц. Дюзя билмяйиб,
Фя ряъин йекя гулагларындан йапышдым. Ъялд вя чевик щярякятля
ону эери итяляйиб, башыны дивара вурдум. Ушаглар арайа эирдиляр.
Фяряъин башы диварын тининя дяйдийиндян ганады. Йемяк пай ла -
йанлар, ашпазлар гышгырышдылар. Гяфлятян Фяряъ ъибиндян чыхардыьы
кичик тийяли бычагла мяни чийнимдян йаралады. Исти ган бядя ними
бцрцдц. Кимсясизляр евинин щякими юзцнц йетирди. Кюйняйими
чыхарыб, чийнимя дярман сцртцб, бинтля сарыды. Амма ган ахмаг -
дайды. Бу ону эюстярирди ки, бычаг дяриня ишляйиб. Директор, диэяр
ишчиляр мясялянин кимсясизляр евиндян кянара чыхмасыны истямир -
ди ляр. Буну мян анлайырдым. Онлар бычаьы Фяряъдян алдылар. Ону
да дейим ки, мяндя горху-щцркц щисси йоха чыхмышды. Йа нымда

дайанан ушагларын сифятляри аьармышды. Нярминин эюзлярин дян
ахан йаш йанагларыны, чянясини ислатмышды. Бир дя щисс елядим ки,
алнымы, бойун-боьазымы хырда тяр дамъылары бцрцдц. Мян йа ранын
дяринлийини вя тящлцкялилийини о гядяр дя дярк елямирдим... 

Щямин эцн йараларымызын ганы кясяндян сонра директор ики -
мизля дя сющбят еляди. Бизи гаршы-гаршыйа яйляшдирди:

— Сизин ня ортаглы пайыныз вар ки, бюля билмяйясиз? Щимайя
еляйян, гайьыныза галан бир кимсяниз дя йохду. Охумамысыз.
Йашыныз аз. Ишлямирсиз. Бурдан бирбаша тцрмяйями эетмяк истя -
йирсиз? Мян истярдим йахшы-йахшы дцшцнясиз. Юзцнцзя йох, ушаг -
лар, бир-бири низя йазыьыныз эялсин. Кимсясиз ушагларын эяляъяк
щяйаты юз ялляриндяди. Нийя юзцнцзц бядбяхт еляйясиз? Мяндя
олан мялу мата эюря, бир нечя дяфя далашмысыз. Ганынызы тюкмц -
сцз. Бу на лайиг щярякятляр аьыллы, сабащыны дцшцнян адамлара йа -
рашармы? Йахшы, бычаг ня олан шейди? Ону щардан ялдя елямисян?
Сян вур дун, Айаз юлдц. Ня газанаъагсан? Тцрмя! Киши дя гыз
ушаьына, гадына гящбя дейярми? Адам олан кясляр бир-бирилярини
ал-гана бойайарлармы? Сиз мяня сюз вермялисиз... Бу сон дава
олаъаг... Юзцнцз дя ял вериб барышын. 

Щяр икимиз ял вердик. Сящяри эцн ушаглар башымыза топлаш дылар.
Фяряъля мяним барышмамы истядиляр. Фяряъ эюзляримин ичи ня бах -
ды. Онун эюзляриндя дярин пешманчылыг дуйдум. О, мяня деди:

— Мяни баьышла, Айаз. Сящвими баша дцшмцшям. Сянинля
дост олмаг истяйирям.

— Сян дя мяни баьышла. Бир дя еля шейляр тякрарланмаз. Мян
дя сяня дост олаъам.

Барышдыьымызы эюрян ушаглар ял чалдылар. Нярминин цзцндя тя -
бяссцм, эюзляриндя севинъ парлады.
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Барон

Сонралар Фяряъля мяним арамда еля бир зиддиййят, чяк-че -
вир олмады. Дава-далашдан гаршылыглы щюрмятя, гайьыйа

кечдик. Бцтцн мясялялярдя бир-биримизи анламаьа чалышдыг. Ким -
сясизляр евиндя ушаглар, щятта тярбийячи-мцяллим, хидмяти персо -
наллар арасында ня баш версяйди, бир-биримизя ютцрмякдян чякин -
мяздик. Артыг буну ушаглар да анлайырдылар. Буна щамыдан чох
Нярмин севинирди. Ону да анлайырдым ки, Нярминин севинмя синя
сябяб мяним чякишмялярдян, зиддиййятли сюз-сющбятляр дян
узагда галмаьым иди. Нечя дяфялярля икиликдя Нярмин мя ня де -
мишди:

— Айаз, мяним Фяряъдян аьлым бир шей кясмир. О, чох шяря -
шурду. О, дост дейяр, анъаг сонра сяня зярбя ендиря биляр. Эяряк
щяр икимиз она эюз гойаг.

Мян щяр дяфя дя эцлцмсямишдим. Ушаглыг дцшцнъясийля она
яъаиб ъаваб вермишдим:

— Баъы, киши юлцмцндян горхмаз.
Нярминся щеч вахт мяним бу гейри-етик сюзлярими йахшы гя -

бул етмямишди. Юзлцйцмдя мян дя о фикирдяйдим. Садяъя, пишик
кими архамы йеря вурмаьы юзцмя сыьышдырмырдым. 

Яслиндя мян щямишя Фяряъя ичимдя аъы вя овгаты тялх бир
дуйьуйла бахырдым. О заманкы щярякятлярими, щадисяляря олан
бахыш ларымы индики аьлымла эютцр-гой еляйяндя гярибя хцсусий -
йятля рим цзя чыхыр. Щямин хцсусиййятляр инди мяним характе -
римя чевирилиб десям, бялкя дя, сящв етмярям. Онда да, инди дя
о хцсусиййятлярин ян башлыъасы ня иди? Юзцмдян эцълцлярдян
гачмаьым. Ким дян эцълц, йа зяиф олдуьуму эизли сахламаьым.
Ушаьы да, бюйцйц дя чалышыб юзцмдян наразы гоймамаьым. Истя -
мирдим ки, щяр щансы бир ишдя кимдянся эери галым, гейбят мюв -

зусуна чеврилим, елмдя, идманда, щазыръаваблыгда, сялигя-сащ -
манда, етик мцнасибятлярдя, дцнйаэюрцшцнцн эенишлийиндя баш -
галарындан пис нцмуня эюстярим. Бяли, етираф еляйим ки, щямишя
юзцнц севян олмушам. Эцъцмц бцрузя вермяйя чалышмышам.
Бунлар щеч дя о гянаятя эялмяйя ясас вермир ки, мян тякяб бцр -
лц, юзцндян савайы кимлярися севмякдян, дяйярляндирмякдян
узаг адамам. Ясла йох. Характеримдяки бу хцсусиййятлярля йа -
нашы, дальын лыьым щямишя мяни мцшащидя обйектиня чевириб.
Бязян бу о щяддя чатыб ки, тай-тушларым, цряйими гыздырдыьым
шяхсляр, щятта, Нярмин дя дал ьынлыьымы диггятсизлийимдян фярг -
ляндирмяйиб. Фикримин гарма-гарышыглыьындан, дальынлыьымдан
бейнимдя юзцня мяскян салан сирлярими чох вахт зярурят оланда
да ачыб дейя билмирдим. Бязян хяйаллар реал варлыьа чевриляндя
дя, еля эцман еляйирдим ки, дцнйанын ян аьыллы адамыйам. Дейя
билярсиз, йеня эялиб чых дын юзцндян мцштябещлийя. Инанын, мян
еля бир иддиада дейилям. Инанырам ки, бу ачыб-тюкдцклярим щамы -
нын ичиндя бу вя йа диэяр дяряъядя юзцнц бцрузя верян шейлярди.
Щяйатымын бцтцн дюнямляриндя, еля бил, мяним юмрцм хяйал лар
цзяриндя бяргярар олмушду. Ушаглыгда да, инди дя адидян дя ади -
йям. Мяня щаглы суал веря билярляр: ахы, сян кимсян? Ялиндян ня
иш эялир? Еля данышырсан, эуйа, ялиндян эялмяйян иш йохдур? Гаф -
газ сыра даьларынын, океанларын йерини-йатаьыны дяйишмяйя гадир -
сян. Йохса, мисилсиз щярби эцъц, игтисади гцдряти олан дювлят рящ -
бярляринин, сийасилярин азьынлыгла башладыглары мцщарибяляри, гыр -
ьынлары бир дяфя ялини галдырмагла сахламаг щцняри олан явязедил -
мяз шяхсиййятсян?! Мян билирям ки, щеч няйям. Мяним адили -
йим бялкя дя садялийимдя, аъизлийимдя йох, эцъсцз лцйцмдяди
десям, даща анлашылан олар. Эцзэцйя баханда юзцм дя гейри-ади
бир шей щисс елямирям. Ня еля бир эюз охшайан ъази бядарлыьым,
эюркямим, ня дя чиркинлийим вар. Бир сюзля, эцндя лик доланышыьы -
ны, чюряйини эцъ-бялайла чыхаран касыблардан, им кансызлардан щеч
ня иля фярглянмирям. Анъаг таныш-билишлярим, тай-тушларым, щям -
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сющбятлярим арасында данышыьымын, щярякятляри мин ачыг-ачыьына
диггят чякдийини дуйурам. Йягин ки, бу, аьлым ла баьлыды. Ялбят -
тя, мяндян йцз иллярля яввял дюня-дюня, исрарла тякрар еляйибляр
ки, аьыл да нисбиди. Сайа эял мяйян йашыдларымын аьлы мянимкин -
дян бялкя дя чохду. Мян юзцм дян зяифлярля мцгайисядя цстцн
олдуьуму дцшцня билярям. Бу дц шцнъя дя щяля щягигят олмайа
биляр. Еляляринин щяндявя риндя доланарам ки, толерант олсун....

Эютцряк еля Фяряъи. Онунла мяним характеримдяки хцсусий -
йятлярдя мцяййян ейниликляр, охшар вя бянзярликляр олса да, там
зид диййят тяшкил едян шейляр дя вар. Санырам ки, биз башга-башга
адамларыг. Цмуми мянафеляримизи дцшдцйцмцз мцщит, шяраит,
йашам тярзи чульалашдырыр. Биринъиляр бизи йахынлашдырса да, икинъи -
ляр узагда дайанмаьымызын гяти щюкмцнц верир. Ушаг чаьларым -
да о ба рядя дцшцнмясям дя, буну индики йашымда ялдя елядийим
мящ дуд тяърцбямдян дя билирям. Ола билмязди ки, бу дедикля -
рими Фяряъ дя дуймасын, эютцр-гой елямясин, лазымынъа дяйяр -
ляндириб, зярури нятиъяляря эялмясин. Мараг ещтирас доьурур. Фя -
ряъин аьлынын бизимкиндян чох габаьа эетдийини етираф етмяли -
йям. Онун эюзцндян щеч ня йайынмазды. Онун гу лаглары чох
щяссас иди. Щарда ня олурдуса, мяддащлар, сирр дашы йанлар васитя -
сийля дярщал хябяр тутурду. Ондан ики ушаг арасындакы сирри эизлин
сахламаг мцшкцл мясяля иди. Щярдян инди дя гибтя едирям Фяря -
ъин мяхфи мялуматлар топлама габилиййя тиня. Эцляряк дейирям:
ондан американ, рус, Иран, Исраил мяхфи кяшфиййат идаряляриня эюр -
кямли хадим дя чыха билярди. Бцтцн мяхфи сирляри топлайыб, цму -
миляшдириб, кимя ня лазымдыса, юзцнямяхсус йолларла чатдырмаг
габилиййятиня дя сюз ола билмязди. Бяли, мцбалиьясиз ону да де -
йя билярям ки, Фяряъдя чох бюйцк криминалист баъарыьы да варды...
Дейясян, чох тяфяррцата варырам. Ади йаз эцнлярин дян бири иди.
Йеддинъи синифдя охуйурдуг. Йенийетмялик дюврц нцн илкин ъя -
щятляри биздя юзцнц эюстярмякдяйди. Щяр шейя башга йюнцмдян
бахмаьа мейллянирдик. “Кишилик” сюзцнцн мяна фяр гиня варма -

дан кякялянирдик. Фяряъ голума эириб: — Сянинля ишим вар, —
деди. Мяни баьын ашаьысында гойулмуш скамйалара тя ряф апарды
вя деди:

— Достум, мян “Барон” олмаг истяйирям.
Мян “Барон” сюзцнц илк дяфя ешитдийимдян, чашбаш галдым:
— Ня?
— Ешитмядин? Ба-рон!
— О ня демякди?
Фяряъ дя бу сюзцн мянасыны там ача билмяди. Анъаг бейнин -

дя тутдуьу фикри алаторан шякилдя ифадя елямяйя чалышды:
— Тцрмядя лотуларын башчысына “Обшак”, азадлыгда оьруларын -

кына “Шеф”, гулдурларынкына “Барон” дейирляр.
Мян дярщал:
— Бурда гулдур вар, Фяряъ?
— Сян билмяйян чох шей вар, Айаз. Мян фикирляшмишям, биз

юзцмцзц яълафлардан горумасаг, пис эцня дцшяъяйик.
— Мян щеч ня баша дцшмцрям, Фяряъ, амма баша салаъам.
— Уъундан-гулаьындан де, мян дя билим.
— Вахт эяляндя щамысыны дейяъям. Биз цч няфяр олаъаьыг.

Мян, сян, бир дя Ъямил. Арамыздакы сюз-сющбятляри щеч ким бил -
мямялиди. Ким кимя хяйанят еляся, о, юлдцрцляъяк.

— Сян ня данышырсан? Ахы, бизи тутарлар, тцрмядя чцрцдярляр.
— Бяйям, биз тцрмядя дейилик? Бурда чцрцмцрцк? Бура иля

тцрмянин аз фярги вар. Бурдан чыханда да йеримиз тцрмя ола ъаг,
Айаз.

Фяряъи динлядикъя юзцмц итирирдим. Она ня ъаваб веряъяйими
билмирдим. Бир чох сюзцня дя “щя”, “щя” дейирдим. Аьлыма да
эял мирди ки, дедийим “щя”, “щя”лярин щяр бирини Фяряъ разылыг
яла мяти кими гябул едир. Онун сон сюзц беля олду:

— Данышдыг. Мян “Барон”ам. Бу, эизли адды. Ону аьыздан
чыхармаг олмаз.

Биз сющбятимизи тамамлайыб айрылдыг. Дялиганлы фикирляр, мц -
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ямма лы дцшцнъяляр, йюндямсиз, гармагарышыг сюз-сющбятляр мя -
ни аьушуна алды. О заман эцлмяли эюрцнян бу фикирлярин ня гядяр
ъидди олдуьуну инди анлайырам вя бейнимдя мцхтялиф суаллар до -
лашыр. “Барон”. Бу, ня де мякди? Кимсясиз ушаглар евиндя щансы
щадисяляр баш верир? Тцр мяйля, азадлыгдакы щяйатла кимсясиз
ушаглар евиндя баш верянляр арасында ня фяргляр ола биляр ки?
“Ким хяйанят еляся, юлдцрцля ъяк” ня демякди? Фяряъин о за -
манкы дцшцнъяляри мяни инди щейрятя эятирир. Биз гафамыздакы бу
хяйал вя ещтималларла йаша йырыг. Сабащ бу хяйал вя ещтималлар
романтикадан эерчяклийя чевриля биляр. Мян онда садядян-садя
дцшцнцрдцм. Фяряъин сюз ляри мяня илк яввялляр эцлмяли эюрц -
нцрдц. Дцшцнцрдцм ки, о, фанатикди. Башы харабды. Бу аьылла уза -
ьа эедя билмяз. Бу эцн мянимля беля данышан адам, сабащ та -
мам башга бир шей де йяъяк. Сюзцня бахсаг, о дейянлярля оту -
руб-дурсаг, идракымыз индики дар чярчивясиня сыьмайаъаг. Бяли, о
вахтдан хейли кечиб. Инди ачыг башла эютцр-гой еляйирям вя беля
гянаятя эялирям ки, фикир йемди, инсанлар гарьа. Гарьа юз сящ ра -
сында тапдыьы йеми димдиклядийи кими, инсанлар да юз фикрини ятра -
фында фырлана-фыр лана дидишдирир.

Зцлм цчцн доьуланлар

Фяряъ Ъямилля мяни дюня-дюня цзбяцз яйляшдириб, “Ба -
рон” сющбятиня йарыразы сала билмишди. Анъаг ону да етираф

еляйим ки, мян о иттифагы йара дыб, кимсясиз ушаг евиндя бир шей
щяйата кечиря би ляъяйимизя, онун давамлылыьына инанмырдым.
Яксиня, она бир хцлйа кими ба хырдым. Мяним инамсызлыьымы Фя -
ряъ эюйдя тутмуш ду. Она эюря дя данышанда тез-тез эюзляримин
ичиня бахыр, дал ьын, фикримин йайьын вахтларында щей адымы чякир,
мяни диггятли олмаьа, дейи лянляря мцнасибят билдирмяйя тящрик
вя тящдид еля йирди. Онунла данышмаг, сющбят елямяк мянимчцн

аьыр иди. Он дан гачмаьа чалышырдым. Ахы щара? Ейни отагда йатыр,
ейни дящ лиздя эязир, ейни йемякханада йейир, ейни щамамда чи -
мирдик. Ики йаш мяндян бюйцк олдуьу цчцн башга-башга синифляр -
дя дярс алырдыг. Бу, щяр шейи щялл еляйирдими? Йох!.. Цстялик,
кимсясизляр евиндяки ушаг ларын да чоху онун тяряфиндяйди. Ким -
ся онун сю зцнц чевиря билмирди. Чевирян дя щюкмян зярбя алырды.
Беля зярбя алмамаг цчцн якся риййят онун сюзцнц тясдигляйирди.
Мяним тяряфимдя дайанан, сю зцмц дейян йеэаня шяхс Нярмин
иди. Галанлар да Бакынын пайыз ща васы тяк сойуг, кцляйи кими исти -
гамятсиз иди. Тяк бунунла иш дц зялирдими? Беля ъя аьыр, психоложи
дурумда галмышдым.

Ъямил Фяряъдян сорушду:
— Сян щей дейирсян ки, бурда чох шей олур, биз хябярсизик.

Анъаг ня баш вердийини бизя демирсян. Яэяр биз цч няфяр сюзц -
мцзц бир йеря гойуб, няся елямяк истяйирикся, демяли, баш ве -
рянлярдян щамымыз хябярдар олмалыйыг. Биз сянинляйик. Етираз
елямирик, ол Барон. Анъаг биздян сюз эизлямя.

Фяряъ фикря эетди. Щандан-щана деди: 
— Дейирям... Сиз билирсизми ки, бурдакы гызларын талелярийля

ойнайырлар, онлары апарыб позурлар.
Мян дярщал: 
— Ким? 
— Кючярийля директор Нязиря. 
Ъямил чийинлярини чякиб, цзцмя бахды. Сонра астадан:
— Инанмырам.
Фяряъ:
— Бяли, беляди. Кючяри Тамамы, Назлыны, Ханымы отаьына

апа рыб, онларын бакирялийини алыб. Щяр ил бурдан эедян гызлар еля
эедир ляр. Директор Нязиря эеъяляр онлары шящярдян эялян пуллу ла -
ра ютцрцр. Бяйям бунлары, Ъямил, сиз билмирсиз? 

Мян инамсыз щалда:
— Бялкя, сяня сящв мялумат верибляр?
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Фяряъ:
— Кянардан ушаглара эятирилян ярзаьын да далына директор, ди -

ректорун тясяррцфат цзря мцавини Гараш, ашпаз Солмаз кечир. О
ярзаглардан щансы бизя чатыб. Мян йемяк цчцн демирям. Истяйи -
рям, билясиз.

Мян сясими кясдим. Фяряъин сон дедикляри бцтцн ушаглар ара -
сында эязян сюз-сющбятлярийди. Она эюря дя Ъямил онунла разы -
лашмалы олду:

— Щя, бу щягигятди.
Фяряъ: 
— Еляйся, бирини дя дейим. Кючяри оьраш Фазили зорламаг ис -

тяйиб, о эцъ-бялайла ъаныны гуртарыб.
Мян:
— Ола билмяз. Еля дя шей олар? Бялкя, о да сящв мялуматды?
— Буну Фазил юзц сизя етираф еляся, инанаъагсыз? Яэяр бунун

гаршысыны алмасаг, о ишляри бизим дя башымыза ачаъаглар. Инди тяк -
ъя фикирляшмяйин, щям дя бурда баш верянляри изляйин. Эеъ-тез
эюряъяксиз ки, мян йалан данышмырам, Айаз. Эюрцб-ешитдикляри -
ми дягигляшдириб сизя дейирям. Онсуз да, бизим щяйатымызы доь -
маларымыз корлайыб. Онлар бизи атыбларса, бунлар нейлямялиди ляр?

Фяряъ эюзляримиз юнцндян гяфлят пярдясини галдырды. Биз
мцяллимлярдян, директордан вя диэяр ишчилярдян шцбщялянмяйя
башладыг вя онлары нязарятя эютцрдцк. 

Щяфтянин сон эцнц иди, ся щяр базара ачылырды. Ушаглар мышыл-
мышыл йатырдылар. Щамы эеъя баш верян щадисядян хябярсиз иди.
Ахшамдан хейли кечмиш щяйятин арха гапысы аьзында гара рянэли
“Ъип” маркалы автомобил дайан ды. Бир киши машындан дцшцб, Кю -
чяринин отаьына эялди. Арадан бир аз кечмиш Кючяри гызлардан Та -
мамла Ханымы юз отаьына чаьырт дырды. Сонра тярбийячи Эцняшля
гызлары машына мин дириб щараса апардылар. Бир дя щава ишыглананда
эери гайтардылар. Мян бярк ясябиляшдим. Истядим сящяр эедиб гыз -
ларла данышым. Фяряъ гяти етираз еляди вя деди: 

— Дуйуг салма. Бу ишин щяля арды да олаъаг. 
Ъямил кюврялди: 
— Мяним Хатирядян хошум эялирди. Билмяздим, о да беля иш

тутар.
Фяряъ деди:
— Онлар эцнащсыздылар, кимсясиздиляр. Горхурлар. Бизим иши -

миз Кючярийля олмалыды. Ону юлдцрмялийик. 
“Юлдцрмяк” сюзцнц Фяряъ гяти шякилдя, сон дяряъя сойуг -

ганлыгла дейяндя мяндя дя, Ъямилдя дя щардаса тяряддцд, гор -
ху йаранды. Фяряъ щеч бир сюз демядян ити аддымларла йатаг ота -
ьына эетди. Биз дя онун ардынъа. Анъаг сящяря гядяр цчцмцз дя
йатаьымызда ешяляндик, йата билмядик. 

Нювбяти щяфтянин цчцнъц эцнц ахшамдан йатмышдыг. Эеъя эе -
ъядян кечяндя йатдыьымыз отаьын гапысы бир нечя дяфя аста дан
дюйцлдц. Новруз галхыб гапыны ачды. Нярминин сясини ешит дим.
Сычрайыб йатагдан галхдым. Палтарларымы эейиниб, дящлизя чы хан -
да эюзляримя инанмадым. Нярмин юзцндя дейилди. Цз-эюзц пюрт -
мцшдц. Сачлары пырпызлашмышды. Гыз мяни эюръяк, юзцнц цстц мя
атды. Щычгырыб аьламаьа башлады. Мян ону эютцрцб хялвяти щяйя -
тя дцшдцм. Чякилиб баьын ашаьысына эетдик. Ай булудларын арасын -
дан эащ чыхыр, эащ да батырди. Скам йада отурдуг. Тяхминян ня
баш вердийини щисс елямишдим. Буна бахмайараг, сорушдум:

— Сяня ня олуб бу эеъя вахты, Нярмин?
О, алныны синямя диряйиб, щюнкцр-щюнкцр аьлады. О анда мя -

ним щамыйа, лап инсан олдуьум цчцн юзцмя дя нифрятим йаранды.
Ону сакитляшдирмяйя чалышдым:

— Сюзцнц де. Сахлама. Сян мяним баъым, мян дя сянин
гардашынам. Мяня щяр шейи дейя билярсян. Утаныб чякинмя, Няр -
мин. 

— Кючяри яълаф ертядян мяня деди: — Ахшам саат онда ота -
ьыма эялярсян. Мян дя эетдим. Отагда щеч ким йох иди. Ичяри эи -
рян кими о мяни гамарлайыб юпдц. Мян дартыныб ялиндян чых маг,
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гышгырмаг истядим. О, мяни гуъаьына алды, аьзымы дярщал сульуъ -
лады. Сясим чыхмады. Мяни эютцрцб чарпайысына атды. Сонра мяня
деди: — “Сясин чыхса, тярпянсян, сяни боьуб бурдаъа юл дцря -
ъям”. Сонра да о мянимля олду...

Щяр шей битди. Беляъя эцъсцз, ирадясиз бир варлыьа чеврилдим.
Щандан-щана пычылтылы сясля дедим:

— Эет отаьына, шцбщя йаратма, су ич, юзцня эял, анъаг башына
эялянляри щеч кимя демя. Сабащ икиликдя данышарыг.

Гыз хысын-хысын аьламаьа башлады вя деди: 
— Беля эедя билмярям.
Бирдян Нярминин бядяни титрямяйя башлады. Мян онун чийин -

лярини гуъагладым:
— Аьлама... Ону юлдцряъям...
Гыз титряк сясля:
— Сян ня данышырсан? О, идманчыды. Бцтцн фяндляри билир. Ону

юлдцрсян, сяни щябс еляйярляр. Бялкя директора, мцяллимляря он -
дан шикайят еляйим. 

Йазыьым, щям дя хошум эялдийи цчцн онун сачына сыьал чяк -
дим. Нярмин башыны дизляримин цстцня гойуб йенидян ичин-ичин
аьламаьа башлады. Дцшцндцм: “Кимся сизлик ня пис шейди...” Щир -
сим башыма вурду. 

Мян дедим:
— Нярмин, сян щеч кимя шикайят елямя. Елясян, щамы сяни

яля салаъаг, ряфигялярин сяндян цз дюндяряъякляр. Онда безя -
ъяксян. Бура бизим цчцн ъящяннямя чевриляъяк.

Нярмин тяяъъцбля цзцмя бахды:
— Бизим цчцн дедин?
— Щя... Неъя бяйям?
— Сянин цчцн нийя?
— Биз дост дейилик?.. О эцн ядябиййат мцяллимимиз неъя

деди? “Ушаглар, сизин щяйатыныз щяля габагдады. Сиз ясл щяйатдан
айры дцшмцсцз. Чох шейдян хябярсизсиз. Она эюря дя щяйатын чя -

тинликляриня, доланбаъларына юзцнцзц щазырламалысыз. Мющкям -
лянмялисиз...”.

— Доьрудан да еляди, Айаз. Биз нийя беля олдуг? О яълаф
мяни нийя беля еляди? Мяня йазыьы эялмядими? Мцяллим дя еля
иш эюрярми? Аллащ нийя онлары еля йарадыб, бизи беля?

— Тялясмя, Нярмин. Мян щансыса китабда охумушам ки, аь
гочун гисасы гара гочда галмыр. Мяним щеч вахт Кючяридян хо -
шум эялмяйиб. Мян ону яълаф санмышам. Демяли, сящв елямя -
мишям. Мян ону дцз баша дцшмцшям... Бизи бура атанлар да яъ -
лафдылар. Ня олсун ки, ата-анамыз олублар. О эцн кинойа бахырдын -
мы? Чобанларын гузулары юрцшя апармаларыны эюрдцнмц? Бах, биз
о гузуларыг. Ялляриндя чомаг тутан чобанларса, бизя бахан ларды.
Гузулар башларыны ашаьы салыб, неъя дя сакит-сакит эедирдиляр, щяр -
дянбир дя мяляширдиляр...

Сюзлярими анламырмыш кими, Нярмин цзцня, дизляриня вурма -
ьа башлады. Сяси боьула-боьула мяним йахамдан тутуб щюнкцр-
щюнкцр аьлады: 

— О, мяни нийя чаьырды? Мяни нийя биабыр еляди? Мян ушаг -
ларын арасына неъя чыхаъам, Айаз? Мяня инан. Мян бу ишдя эц -
нащсызам. Цряйим партлайыр. Мян юляъям. Ахы, мян еля билирдим
мцяллим...

— Щяр шей эеридя галды, Нярмин. Олан олду. Байаг да дедим,
инди дя дейирям, буну кимся билмямялиди. Тяк сян дейилсян, о,
чохларына саташыб. Тялясмя... Сян мяним достумсан. Мян щями -
шя сянин йанында олаъам. Горхма. Бурдан эедяндя дя сяни
юзцмля апараъам, баъы. 

— Саь ол, Айаз. Сян йахшы оьлансан. Тяскинлийин цряйимя
сакитлик эятирди. Мян дя щеч вахт сяни унутмарам. Кимсясизя
саташмаьа ня вар ки.

— Бизи атыблар. Ахы нийя? Юзцм дя билмирям. Анъаг биз буна
дюзмялийик. Кимсясизлик ня гядяр пис олса да, биз ону цряйимизя
салмамалыйыг. Анам мяни атдыьы эцн йадыма дцшяндя, аз гала,
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дяли олурам. Неъя дя аьыр иди о анлар. О эцнляри йадыма салмаг
истямирям.

— Айаз, мян щамыдан хяъалятли галаъам. Щамы мяня пис ба -
хаъаг. Дейяъякляр, мян позьунам. Билирсян, мяним ня вязий -
йятя дцшдцйцмц?

— Дедим ахы, Кючяри тяк сянин йох, чохларынын башына еля
ойунлар ачыб. Инанырам, бурдан айрылан гызлардан хошладыьыны, эю -
зцня йах шы эюрцнянини йатаьына салыб яълаф. Юзцня эял. Инан мя -
ня, бурда олан гызлардан да сянин вязиййятиндя оланлар вар.

Нярмин дяриндян няфяс алды. Аьыр-аьыр айаьа галхды. Мян сю -
зцмя давам елядим:

— Эет отаьына. Юзцнц щямишяки кими апар. Кимсяни шцбщя -
ляндирмя. Кючяри бир дя сяни чаьырса, эетмя, мяня де.

Биз аьаъларын кюлэясийля баьын ашаьысына неъя эялмишдикся,
еля дя эери гайытдыг. Мян Нярмини йатаг отаьына йола салыб гайы -
данда эюзлянилмядян Кючяри гаршыма чыхды. Эюрцнцр, о пус гу да
дайаныбмыш. Мян нифрятля она бахдым. Кючяри деди:

— Эеъя вахты гызла бурда ня сцлянирсян? Айя, кцчцк, сянин
гызла эязян вахтынды?

— Ня дедин?
— Дярд, чор дедим. Сясин чыхса, сяни бу ялляримля боьарам,

зинадан тюрямиш.
Мян о заман “зинадан тюрямиш” ифадясинин мянасыны анлама -

дым. Сусмаьа цстцнлцк вердим. Еля бу вахт йатдыьымыз отаьын
гапысы ачылды. Фяряъ дящлизя чыхды. Кючяри дярщал деди:

— Сабащ данышарыг. Сяни яъял щярляйир.
— Данышарыг, — дедим. 
Фяряъ щеч бир шей олмамыш кими ванна отаьына эириб, тез дя

чыхды. Кючяри мяня гыйьаъы баха-баха эетди. Фяряъ чох астадан
деди:

— Айаз, инди мян дейянляря инандынмы?
Мян онун сюзцнц башымла тясдиглядим. Фяряъ сакит тярздя

билдирди:
— Нярмин сяни чаьыранда вя сян йатагдан галхыб эедяндя

мян щяр шейи баша дцшдцм. Сян инди билирсянми ки, бурда баш ве -
рян щяр шейдян мян хябярдарам. Йатаг, сабащ дярсдян сонра —
истиращят саатларында икиликдя данышарыг. Онда Кючяри барядя дя
бир шей фикирляшярик.

Биз гапы аьзындаъа айрылдыг. Сойунуб йатаьа эирдим. Сан ки
йеримя бит-биря долмушду. Щей йеримдяъя ешяляндим. Заваллы
гыз эялиб дурду эюзляримин юнцндя. Ичимдя онунла даныша-даныша
галдым. О эеъя мяни ня вахт йуху апардыьыны билмядим. Тез дя
айылдым. Чарпайымдаъа башымы галдырыб пянъярядян чюля бах -
дым. Эеъя щяля дя гаранлыг юрпяйиндяйди. Фяряъ йарыйухулу щал -
да пычылтылы сясля деди:

— Дейясян, сян дя бу эеъя йата билмирсян?
— Йох... Яълаф эюр няйля мяшьул олур?
— Сус... Ад чякмя.. Бизим башымыза еля шейляр чох эяляъяк,

Айаз.
— Зцлм цчцн доьулмушуг, она эюря, щя?

Гятл

Щямин вахтдан гаршыда бизи няляр эюзлядийини анламадан,
юз арамызда олдугъа фясадлы, горхулу, анъаг  ушаг эцъц -

ня уйьун эялмяйян тящлцкяли бир аьыр ъинайятин тюрядилмясинин
планларыны ъызмалы олурдуг. Бунун ющдясиндян эяля биля ъякдик -
ми? Лап туталым эялдик. Бяс сонра? Ъинайятин цстц ачыл са, биз ня
ъаваб веряъяйик? Кими инандыра биляъяйик ки, биз ади инсаны йох,
сюзцн щягиги мянасында, ясл ъинайяткары гятля йетирмишик. Онун
кимсясиз, ялсиз-айагсызлара йюнялян аьлаэял мяз ъинайятляринин
гаршысыны кясмяк истямишик. Ъинайятин тюря дилмясиндя башга щеч
бир мягсядимиз олмайыб. Бизи бу яйри, налайиг йола вадар еляйян
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мцяллим дедийимиз адамын ъинайятляри олуб. Кючярини юлдцр мяк -
дя мягсядимиз башымыза эя тирилян мцсибятлярля щям ъямиййяти
таныш елямяк, щям эяляъяк дя бура дцшяъяк заваллыларын талейиня
дювлятин диггятини йюнлян дирмяк, щям дя аьыр ъинайятин кюкляри -
ни ачмаг олмушдур. Бунун кимляряся ня гядяр файдалы ола биля -
ъяйини билмирям. Бу мясяля дя ян юнямли ъящятлярдян бири зорла -
нанларын кимляр тяряфиндян зорландыгларыны бойунларына гоймаг
вя зорлайанларын ъинайятля рини етираф етдирмяк иди. Бизим етиразы -
мыз бу сахта щяйатын эярдишляриндян, йарамаз, ъани, бурнундан
габаьы эюрмяйян, ща рынламыш, гудурьан, ещтирас сащибляринин
мянфур ниййятляриндян чох-чох узагда дайанан натаразлыьа,
гейри-инсани мцнасибятляря дюзя билмяйянлярин вя дюрд дивар
арасында тящгир олунараг юмцр сцрянлярин “мяняви алямляринин
дяфниня” сярянъам верянляря гаршы цсйан иди. Нечя эцн иди ки,
нязяриййяси гулагларымызы артыг дюйяняк еляйян, анъаг тяърцбя -
дя неъя тятбиг едяъяйимиз щагда тясяв вцрцмцз олмайан щади -
сяни чюзцрдцк. Ня гядяр юзцмцзя цряк-диряк версяк дя, ичимиз -
дя психоложи щазырлыг апарсаг да, горху, ващимя щисси бизи тярк
елямирди. Гятли тюрятмяк цчцн атаъаьымыз аддымларын гаршысына
сипяр чякилирди. Фяряъин кимдян ня кими зярбя алдыьы барядя, Ъя -
мили дейя билмярям, шяхсян мя ним щеч бир тясяввцррцм йох иди.
Анъаг Ъямилин Хатиряси, мя нимся Нярминим варды. Гызларын сел
кими ахан эюз йашлары гуру мурду. Щяр ан гулагларымда щычгырты -
лары сяслянирди. Щярдян Кючярини вя онун кимилярини фикирляшян -
дя, инсан олдуьуму унудурдум. Ушаг тяфяккцрцйля дцшцнцр -
дцм: щяр тяряфя йаьан гарын бизим дя башымыза дцшмяйяъяйиня
кимся зяманят веря билмязди. Бу лудун башлыъа яламяти юзцнц
бошалтмаг, эцняшинки ися, сел-сулары бухарландырмагды...

Вядяляшдийимиз эцн, истиращят вахты Фяряъ мяня эюз вурараг,
башыйла “архамъа эял” ишаряси верди. Мян домино, дама ойна -
йан, китаб охуйан, шякил чякян ушагларын эюзцндян ещтийатла йа -
йыныб, баьын ашаьысына тяряф — щяр эцн мяхфи сющбятляр еляди йи -

миз, декоратив колларынын сых олдуьу йеря эетдим. Скамйада
отурмушдум ки, Ъямил дя айагларыны сцрцйя-сцрцйя мяня йанаш -
ды. Фяряъ ися, эуйа, декоратив коллара бахан баьбан кими онун
гурумуш будагларыны гырыб атырды. Еля бу вахт яйниня йашыл халат
эеймиш хидмятчи кющня адйаллар, аьлар йыьылмыш араба ъыьы сцря-
сцря баьын йухары щиссясиндяки бинайа тяряф апарырды. О, Фяряъин
аьаъларын гурумуш будаьларыны гырыб атдыьыны эюръяк деди:

— Саь ол, оьлум. Аиля, ев-ешик севян киши олаъагсан. 
Фяряъ эцлдц вя юзцнямяхсус ъаваб верди:
— Щя... Кцчялярдя мящв олмасаг.
Бундан сонра биз онун йалныз мызылтысыны ешитдик, сюзляринин

мянасыны тута билмядик. Гадын эетди. Биз цчлцкдя: Фяряъ, Ъямил
вя мян проблемин щялли цчцн йоллар ахтардыг. Фяряъ йана-йана,
нифрят еля йя-еляйя данышырды. Мян ону да щисс еляйирдим ки, биз
бу ишдя она кюмякчи олмасаг беля, Фяряъ юзц юз планына садиг -
лийини эюстяряъякди. Кючяри иля араларындакы зиддиййятляри арадан
галдыр маьа чалышаъагды. Анъаг мягсядинин баш тута биляъяйи, йа
бил мяйяъяйи, ялбяття, сонракы иш иди. Факт о иди ки, Фяряъин дили,
додаглары тяпийирди. Щярдян сифяти сяйрийирди. Щирсиндянми, гя -
зябдянми, йухусузлугданмы, бу нечя вахтда цст-цстя галанан
ясяб эярэинлийиндянми, онун эюзляри гызармышды. Данышдыгъа бо -
йун дамарлары эярилиб чыхыр, йанаглары, алны, гулаглары гызарырды. 

Бир ан ичярисиндя мяним Фяряъя йазыьым эялди, ялими ди зинин
цстцня гойдум вя дедим:

— Юзцня эял... Тялясмя... Ясябиляшмя... Биз бура эялмишик -
ся, неъя олур-олсун, Кючярини юлдцряъяйик. Достум, юляси о, яся -
биляшян сян...

— Йох... Мяни ясябиляшдирян онун юлцмц дейил. Ушагларымы -
зын эяляъяк талейиди. Эюрцрсцнцз, гызлар отагларына гапаныблар.
Щяйятя чыхыб, щава алмагдан горхурлар. Онларын ъанларында ва -
щи мя вар. Ня гядяр ки, Кючяринин дярсини вермямишик, о гызларын
эюзляриндя биз ушаг олараг галаъаьыг. Ейби йохду, биз ушаг кими

42 43

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



галаг. Анъаг бу яълафлар гяддарлыгда бизя валидейнляримиздян
дя, доьмаларымыздан да бетяр олдулар. Биз йа юзцмцз барядя
дцшцнмялийик, йа да Кючярийля директорун, онларын ялалтыларынын
кюлэяляриня чеврилмялийик... Онсуз да эяляъяк щяйатымыз тцрмя -
ди, юлмяк юлмякди, хырылдамаг ня демякди?

Ачыьыны дейим ки, Фяряъ кимсясиз ушаглар евиндя санки кяшфий -
йат мяктяби кечмишди. Онун аьлы да, щадисяляря мцнасибяти дя,
кимлярля неъя давранма, данышма габилиййяти дя мяндя щейрят
доьурурду. Мяня дейян тапылар ки, Айаз, о сяня еля эялир. О, щеч
ня иля башгаларындан фярглянмир. Она олан инамын эюзляринин
юнцня пярдя чякир, сяня узаьы эюрмяйя имкан вермир, дцшцнъя -
лярини боьур. Она эюря щисся гапылырсан. Фяряъин габилиййятини ши -
ширдирсян. Ола биляр. Мян буна етираз етмирям. Мяним цчцн бир
шей айдындыр ки, кимсясиз ушаглар евиндя мяскунлашан алтмыш
йедди ушагдан щеч бири Фяряъ кими ня дцшцнцр, ня щадисяляря ъя -
сарятли мцнасибят билдирир, ня дя щягигят вя ядалятя онун гядяр
мейиллидир. О, бир чох мясяляляри вахтындан яввял бизя демирди.
Дягигляшдирмядийи сюзц данышмырды. О, чох шейи ичиндя сирр кими
сахламаьы баъа рырды. 

Фяряъ сакит вя сямимиййят долу сясля диллянди:
— Йягин ки, мяним дедикляримя инанырсыз. Шякк-шцбщя еля -

мирсиз. Мяня йаланчы, уйдурмачы, фырылдагчы кими бахмырсыз. Бу -
ну кечяъяйимиз чятин, ващимяли йол да эюстяряъяк. Мяним йазы -
ьым достларымыза эялир. Ня гядяр ки, Кючярини арадан эютцр мя -
мишик, о, директорла ялбир олуб, гызларын башына ойун ачаъаг. Кю -
чярини йола салсаг, инанырам ки, директор да йыьышаъаг. Ону да
сусдураъаьыг. Сусмаз... Юз ишиди... Сусдурарыг... 

О, цзцнц Ъямиля тутараг ани фикря эетди. Эюзляринин дяринли -
йиндя аьыр бир гям, гцсся, кядяр дуйулду. 

— Ахшамкы ящвалатдан йягин ки, хябярдарсан, Ъямил?
Мян дярщал дилляндим:
— Фяряъ, достум, сянин дедиклярини юлсям дя, йериня йетиря -

ъям. Сюз верирям. Анъаг щеч бир йердя Нярминин ады чякилмя -
мялиди. О, эцнащсыз, кимсясиз, йазыг бир гызды. 

Фяряъ гятиликля деди:
— Тяк Нярминин йох, Айаз. Щеч кимин ады чякилмямялиди.

Биз юлсяк дя, галсаг да, ишя башламалыйыг.
Ъямил:
— Неъя?
— Щяфтянин дюрдцнъц эцнц — сабащ йох, о бириси эцн Кю чяри

ахшам нювбясиндя олаъаг. Онун дишинин дибиндя ширя йери галыб.
О, йеня кимяся саташаъаг. Биз щямин эцн эеъя онун ишини битир -
мялийик. Сюзцмцз гятиди, эерийя йолумуз йохду. Буну да мян
сизя дейирям. Сиз юлсяниз, мян дя юляъям.

Мян тезтовлуг еляйиб, онун сюзцнц кясдим:
— Щяр шей айдынды. Кючярини неъя арадан эютцряъяйик? 
— Имкан вер, Айаз. Билирсиз ки, Кючяринин эеъя йатдыьы отаг

щяйятин эириш гапысынын аьзындакы бирмяртябяли бинадады. Ора
електрик лампасы гойулмадыьындан, эеъяляр алаторан олур... 

Фяряъ фикря эетди. Щандан-щана сюзцня давам еляди: 
— Биз бурда чох отуруруг. Диггяти ъялб еляйя билярик. Галхын,

эедяк йатдыьымыз бинанын зирзямисиня. Ордан Кючяринин отаьы ны
даща айдын эюря билярик...

Орда тязя шейляря шащид олдуг. Фяряъ яввял Ъямилин, сонра
мяним цзцмя бахыб, щандан-щана деди:

— Кючярийля Нязирянин нялярля мяшьул олдугларына даща
шцбщяниз галмады ки?

Мян дярщал ъаваб вердим:
— Барон, биз сяня инанырыг. Няйи неъя дейирсянся, мян дя

сянин фикриня шярикям. Бурда беля йашамагданса, тцрмядя отур -
маг йахшыды... Бялкя дя оьланларын вязиййяти гызларынкындан йцн -
эцлдц.

Ъямил ясяби щалда:
— Эюзлямямялийик ки, Фазиля гаршы атылан аддымлар бизим дя
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башымыза эялсин.
Мян аъыгландым:
— Гялят еляйярляр.
Ъямил астадан:
— Еля ишдя щеч кясдян разылыг алмырлар, — дейиб, ялини Фяря -

ъя узатды. Фяряъ дя ял верди. Сонра Ъямил сюзцня давам еляди:
— Кючярини юлдцрцрцк, юзц дя узатмадан.
Мян:
— Данышдыг.
Кючяринин юлцм щюкмц беляъя верилди. Галды щюкмцн иърасы... 
Ъямил деди:
— Бизи щеч ким эюрмяди. Эяряк яввялдян бура эяляйдик.
Мян эцлдцм:
— Тяърцбя газанырыг дя. Саьлыг олсун.
Фяряъ пянъярядян баха-баха деди:
— Ушаглар, Кючяринин отаьына ики йолла эиря билярик. Мян щяр

шейи эютцр-гой елямишям. Биринъи йол будур ки, сизи йатдыьымыз
бинанын икинъи мяртябясиндяки сцпцрэя, хякяндаз, бел, вед ря,
ванна йыьылмыш ачыг отагда эюзляйирям. Сизся пянъяряйя йа хын -
лашырсыз. Ъямил, сян Айазын айаглары алтында йатырсан. О, сянин бе -
линя минир. Сян йаваш-йаваш ону галдырырсан. Эюрцрсцнцз, пянъя -
рянин бир шцшяси сыныб, йохду. Айаз ъяфтяни ачыр вя чох ещ тийатла
пянъярядян отаьа дцшцр. Айазын ялиндя узун тийяли бычаг олаъаг.
Йатдыьы йердя бычаьы гяфлятян Кючяринин мядясинин цс тцндян
сохур вя бурур. О тяряф-бу тяряфя лахладыр. Кючяринин он да сяси
чыхмайаъаг. Сонра да Айаз бычаьы эютцрцб арадан чыхыр. Сяндя
дя бир бычаг олаъаг. Яэяр юлцм ишини Айаз щяйата кечиря билмя -
ся, сян дярщал она кюмяйя эедирсян. О анда мян дя йанынызда
ола ъам.

Фяряъи динлядикъя бцтцн бядяним йай кими эярилирди. Башым -
дакы тцкляр биз-биз олурду. Юз-юзцмя дедим: бу йашда банда йа -
ратмаг, адам юлдцрмяк?! Ган тюкмяк?! Бу фи кирлярин там яксини

дцшцндцм. Амма Нярминин эюз йашларыны ня иля явязлямяк
оларды? Ъями-ъцмлятаны он дюрд йашы олар-олмаз, дцнйадан хя -
бярсиз, йенийетмялийя гядям гоймагда олан гызын бакирялийини
алмаг! Ону зорламаг! Дящшят!.. Аман Аллащ, бу фикирляр бей -
нимдя чюзяляняндя вцъудум титряйир. Бяли, Кючяри юлмялиди.
Онун юлцмцня инди дя щагг газандырырам... Мятлябдян узаглаш -
дым дейясян. Мян Фяряъя дедим:

— Бяс, икинъи йол?
— Икинъи йол будур ки, щяр ахшам Кючяри гапычы иля йа доми -

но, йа да шащмат ойнайыр. Гапысы да чох вахт ачыг олур. Онун
отаьы нын кцнъцндя щцндцр палтар шкафы вар. Мян Кючярини няза -
рятя эютцрцрям. Ъямил ичяри эириб, шкафын архасында эизлянир вя
онун эялмясини эюзляйир. Эеъя Кючяри отаьына эяляндя мян
кимсясизляр евинин ишыьыны сюндцрцрям. Кючяри дя, гапычы да еля
биляъякляр ки, електрик хяттиндя няся бир хята баш вериб. Устаны
эеъя чаьыртдырмайаъаглар. Йатыб сящяри эюзлямяли олаъаглар. Ишы -
ьын олмамасы щадисянин баш вермясиня даща йахшы шяраит йарада -
ъаг. Кючяри сойунуб йатаьына эиряъяк. Хорултусу, фысылтысы еши ди -
ляъяк. Ъямил ямялиййаты йериня йетиряъяк. Айаз, сянся гапы аь -
зында дайа ныб, ишин сонуну эюзляйяъяксян. Няся бир щадися баш
верся, дярщал Ъямиля кюмяйя эедяъяксян.

Ъямил астадан деди:
— Икинъи йол йахшыды.
Мян тяряддцдля:
— Туталым, биз эирдик ичяри. Она эцъцмцз чатаъагмы?
Ъямил сюзцмц аьымда гойду:
— Горхурсан, чякил эери. Мян ондан йа гисасымы алаъам, йа

да юляъям.
Фяряъ:
— Тяряддцд еляйирсян, Айаз?
— Йох... Щягигяти дейирям, Фяряъ.
— Сян мяни ахырадяк динлямирсян, Айаз. Кючяринин йатаг
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отаьына дуйуг салмадан эиря билсяк, щяр шей биз дцшцнян кими
олаъаг.

Ъямил:
— Неъя дцшцнцрсян, Фяряъ, Фазили дя бу ишя гатагмы?
— Яввяла, ушаглары чохалтмайаг. Икинъиси дя, Фазил аьзыйыртыг -

ды, етибар елямирям. 
Мян:
— Гейряти олан сиррини верярми?
Фяряъ эцлцмсцндц:
— “Гейрят” сюзцнц ушаглара баша салмаг чятин олар. Щяля ки,

Кючярийя цчцмцз бясик... Ишимизи эюрцб гуртарандан сонра бурда
эюрцшцрцк... Бычаглары атмайын, изимизя дцшя билярляр.

Биз беля разылашыб, тяк-тяк зирзямидян чыхдыг. Мяни дяли бир фи -
кир алды: “Сон анда юлдцрмяк вязифясини нийя Фяряъ мяня йох,
Ъямиля тапшырды? Мараглыды, о чятин, горхунъ ишдян Ъямил дя им -
тина елямяди”. Доьрудур, Фяряъя Кючярини “Мян юлдцрцм” тяк -
лифини елямядим. Бу, сонралар да узун мцддят мяни дцшцндцрдц.
Ян нящайят, онда Фяряъ мяня деди ки, Нярминдян яввял Ъями -
лин досту Хатирянин дя бакирялийини Кючяри алыб. Онда мяним
Фяряъин ядалятиня инамым чо халды вя онун щамымыздан аьыллы,
тядбирли, ъясарятли, гейрятли олмасына шцбщям галмады. Дейясян,
сюз мяни ганадлары цстя алыб, щара эялди апарыр, ясас мягсяддян
узаглашдырыр... 

Щяр шей Фяряъин дигтясийля эедирди. Онун нязарятиндян кянар
ня фикир, ня дя ямял варды. Мяня еля эялирди ки, Фяряъин йашы, тяъ -
рцбяси аз олса да, аьзындан артыг сюз чыхармырды. Вахты-вядяси
чатмайан ишя ряваъ вермирди. Мяни бычаьын щардан, неъя, ким тя -
ряфиндян ялдя олунмасы дцшцндцрцрдц... Гятли планлашдырдыьымыз
эцн ахшам гаш гараланда Кючярини вя онун йатдыьы отаьы нязаря -
тя эютцрдцк. Ъямил олдугъа гайьылы вя щяйяъанлы иди. Гайьылан -
масынын сябябини ишин бирбаша онун эюрмясиндя ахтарырдым. Биз
бинанын щяндявяриндя вар-эял еляйяркян, Ъямил пянъярядян

Кючяринин отаьына бахды. Тез дя бинадан узаглашды. Мяня — эе -
дяк, — ишарясини верди. Мян эцман елядим ки, Ъя мил ачыг-ачыьы -
на чякинди вя о, планы позаъаг, щяр шейдян имтина еляйяъяк. Ачы -
ьыны дейим, онун бу гяфляти щярякяти мяни дя, еля Фяряъи дя бир
ан чашдырды. Ъямил Фяряъя йахынлашды. Мян дя юзц мц онлара йе -
тирдим. Фяряъ тяяъъцбля мяним цзцмя бахды. Мян чийинлярими
чякиб, башымы йеллядим. Ъямил пычылтылы сясля деди:

— Мясяля биз дцшцнян гядяр дя чятин дейил. Гапы ачыгды.
Шкафын архасында эизлянмяк бяс едяр ки, Кючяринин мясялясини
чцрцдцм. Сонра да горхусуз-цркцсцз гапыдан чыхыб эедим. Ня
диш билсин, ня додаг. Сабащ директорумуз юзц Кючяри цчцн зурна
чалдырар. 

Мян ордаъа Ъямилин тякбашына гятл тюрятмясиня етираз еля -
дим:

— Йох... Онда отаьа икимиз эиряъяйик, Ъямил. Ойанар, сяни
боьуб юлдцряр. Ялимиз щеч йана чатмаз. 

Фяряъ диггятля Ъямилин цзцня бахды:
— Бирдян Кючяри сяни отаьында эюрдц?
— Онда дейярям, эуйа, сянинля Айаз сюзц бир йеря гойуб

мяни дюймяк истямисиз. Мян дя гачыб сянин отаьына сыьынмы -
шам. Еля оларса, Кючяринин дя аьлына бир шей эялмяз.

Фяряъ мяня тяряф дюндц. Мян юзцмц сахлайа билмядим,
дедим:

— Ъямил, Кючяри тойуг дейил.
Ъямил фикриндя исрар еляди:
— Алынмаз, Аьа дурур, Аьаъан дурур.
Фяряъ гяти етиразыны билдирди:
— Бизи ойундан кянарда сахламаьа чалышма. О гятлдя щамы -

мызын яли вар. Гятли сиз тюрятсяниз дя, идейа мянимдир. Цчцмцз
дя ейни дяряъядя ъавабдещ олаъаьыг...

Бу сюздян сонра Фяряъ бизи йеня декоратив колларын алтына
апар ды. Торпаьы ешяляйиб, салафана бцкцлц ики узун тийяли бычаг
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чы хартды. Сонра бычаьын бирини мяня, о бирини Ъямиля верди. Биз
бы чаглары цстцмцздя эизлятдик вя гятл вахтыны эюзлямяли олдуг...

Ахшамдан хейли кечмиш Ъямил Кючяринин отаьында нязярдя
тутулан йердя — шкафын архасында эизлянди. Мян зирзямидян, Фя -
ряъся икинъи мяртябядян онлары мцша щидя етмяйя башладыг. Саат
он икийя гядяр Кючяри иля гапычы шащмат ойнадылар. 

Кючяри йатмаьа эедяркян, Фяряъ ишыьы сюндцрдц. Щяйят-баъа,
биналарын дящлизляри зцлмятя гярг олду. Кючяри гапычыйа гышгырды:

— Бу няди, яя? Сящяря гядяр белями олаъаг?
Гапычы ъаваб верди:
— Эет йат. Инди кими йухудан ойатсаг, анъаг сюйцш йи йяси

олаъаьыг.
Даща щеч бир сюз демядян Кючяри дя, гапычы да отагларына чя -

килдиляр. Мян юзцмдя олмасам да, зирзямидян чыхыб Кючяри йа -
тан отаьын гапысынын аьзына эетдим. Ичяридя ня баш верянляри ай -
дынъа ешидяъяйимя ямин олдум. Щяр ан Ъямилин, йа Кючяринин
гышгыраъаьыны эцман еляйирдим. Эетдикъя щювсялям даралырды.
Бу, ня ойунду? — дейя дцшцндцм. Эеъя саат дюрд оларды-ол -
мазды, Кючяринин йат дыьы отаьын гапысы ещмалъа ачылды. Ъямил
гапынын аьзында дайаныб, о тяряф-бу тяряфя бахды. Кимсянин ол -
мадыьыны дягигляшдириб, зирзямийя гачды. О, ган-тяр ичиндяйди.
Сифяти аьаппаг иди. Ясябдян, щяйя ъандан бядяни титряйирди. Мян
юзцмц сахлайа билмяйиб сорушдум: 

— Ня олду, Ъямил?
Ъямил тянэняфяс кюксцнц ютцрдц:
— Гуртарды. Бу да бычаг.
Бычаьы Фяряъя узадыб, сюзцнц тамамлады. Фяряъ деди: 
— Бычаглары сахламайын, рядд еляйин эетсин. 
Эеъя икян бычаглары щяйятдяки он-он ики метр дяринликдян ке -

чян канализасийа лцкцня атдыг.
Биз Ъямили гуъаглайыб юпдцк.
Фяряъ деди:

— Ишин цстц ачылса, щяр шейи юз цзяримя эютцряъям.
Мян эцлдцм:
— Бяс мян?
Фяряъ Ъямиля нювбяти тапшырыьы верди: 
— Гапыда, диварларда, шкафда, щардаса ял изин гала биляр. Ся -

щяр сяс-кцй дцшян кими адамларла сян дя Кючяри йатан отаьа эир.
Бязи яшйалара ял вур.

Мян Фяряъин цзцня бахдым. Сонра: — Нийя? — дейя соруш -
дум. 

Фяряъ:
— Отагда Ъямилин ял изляри олса, щай-кцй дц шяндя дейя биляк

ки, Ъямил дя адамларла отаьа эириб. Отагда ял изляринин гал масы
тябииди.

Мян эцлдцм:
— Гызылбаш Фяряъ. 
Сонра биз тяк-тяк йатаг отаьына чякилдик. Башымы балынъа гой -

дум вя мяни фикир апарды: “Демяли, ъинайят баш тутду”. Кючярини
арадан эютцрдцк. Дяййус йохду вя олмайаъаг да... Эюрясян, бу
гятлин цстцнцн ачылмасы мцмкцндцрмц?..

Тяслимчилик акты

Сящяр ачыланда ушаглара “Йатагдан галхын!” эюстяриши верил -
ди. Биз палтарымызы эейинирдик ки, щяйятдя индийя гядяр тя -

садцф елямядийимиз сяс-кцй, щай-щарай, гышгырыг гопду: “Кю чя -
рини ал-гана бойайыблар!”, “Йатдыьы йердя юлдцрцбляр!”, “Ай ъа -
маат, эялин!”, “Полис чаьырын!”... Бу — сящяр еркян ишя эялян ха -
ди мянин ъыр сясийди. Щамы ялиндяки иш-эцъцнц атыб, щадися йериня
гачды, ушаглы-бюйцклц Кючяринин йатдыьы отаьа долду. Фяряъ дя,
Ъямил дя, еля мян дя ичяри эиряндя эюрдцк ки, йорьан-дюшяк ал
гана бо йаныб. Кючяринин сифяти саралмыш, эюзляри бярялмишди.
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Чарпайысынын алты ган эюлцня дюнмцшдц. Гярибяйди ки, Ъямилин
цстцня ган сычрамамышды. Мян дярщал Фяряъя дедим: 

— Сянъя, Ъямилин цст-башы гана булашмайыб ки? 
Буну ешидян Фяряъ эюзляримин ичиня бахды вя чийинлярини чяк -

ди. Бу, о демяк иди ки, ганын Ъямилин цстцня тюкцля биляъяйи
яввялъядян Фяряъин дя аьлына эялмяйиб. Мян бу ещтималы ня зя -
ря алыб, ещтийатла Ъямиля йанашдым вя она дедим ки, отаьа галх -
сын. Ъямил тяяъъцблянди. Анъаг дедийим кими дя еляди. Биз Фя -
ряъля онун ардынъа отаьа галхдыг. Орда кимся йо х иди. Фяряъля
биз онун цст-башыны йохладыг. Там ямин олдугдан сонра щадися
йериня гайытдыг. Бюйцкляр дя, кичикляр дя чашбаш галмышдылар.
Ким ня елядийини, щансы иши эюрдцйцнц билмирди. Бир аздан тяъили
тибби йардым машыны щяйятя эирди. Щякимляр мцайиняйя башлады -
лар. Полисляр адамлары щадися отаьындан чыхарт дылар. Еля бу вахт
директор да эялди. О юзцндя дейилди. Данышыьыны итирмишди. Бцтцн
бядяни ясирди. Чох эцлцнъ вязиййятя дцшмцшдц. Гялбиндяки
цмид ишыьы йаваш-йаваш гаралмагдайды. Ики саата йахын оларды ки,
кяскин кцляк щяйятдяки тоз-торпаьы адамларын башына, бойун-бо -
ьазына яляйирди. Директорун сифяти эащ тутулур, эащ да бяйазыйырды.
О, йахшы билирди ки, кимсясизляр евиндя баш верян бцтцн йахшы вя
пис ямялляря ъавабдещди. Ону щцгуг-мцщафизя органларына вя
диэяр аидиййаты тяшкилатлара чаьы раъаглар, тякъя вязифя боръу баря -
дя дейил, ейни заманда Кючя ри, онун щярякятляри, сакинляря, о
ъцмлядян, кимсясизляря мцна сибятляри щаггында изащат алаъаг -
лар. Директор ону да йахшы билир ди ки, ушаглар, йа ишчиляр аьзындан
щяр щансы лазымсыз бир сюз чыхарса лар, фаъиянин ришяляри кимсясиз -
ляр евинин фяалиййятиня тамам баш га нязярля бахмаьа ясас веря -
ъяк. Бяли, директор горхурду. Няинки сярбястлийини, щятта, айаг
цстя дайанмаг габилиййятини эетдик ъя итирирди. Мцяссисянин хид -
мя ти персоналы да чох наращат иди. Щяр бири юз араларында кимдян -
ся, нядянся ещтийатланырды. Биз дя горхудан-щцркцдян хали де -
йилдик. Шяхсян мян ъидди щяйяъан, психоложи сарсынты кечирирдим.

Билирдим ки, щяр ъцр эизли планын цстцнц ачмаг мцмкцндцр.
Ялбят тя, намялум бир заманда, тамамиля аьлаэялмяз бир тярз -
дя. Бизи дя чаьыра билярляр, биздян дя шцбщялянярляр. Эютцр-гой -
лар, тяряд дцдляр мяни илк андан йорурду. Еля бил, мяним кечирди -
йим щиссля ри Ъямилля Фяряъ дуймушдулар. Фяряъ мяня деди:

— Айаз, бясди эюзляримизи дюйяняк елядийимиз. Эедиб ял-
цзцмцзя су вураг.

Дярщал анладым ки, Фяряъ бу сюзц еля-беля демир. О, мяним
кечирдийим психоложи щалы дуйуб. Она эюря дя мяни ор дан узаг -
лашдырмаьа чалышыр. Фяряъ цзцнц Ъямиля тутду:

— Эетдик, Ъямил.
Ъямил дя бизя гошулду. Биз адамлардан узаглашмаг истяйир -

дик ки, Кючяринин мейитини тяъили тибби йардым машынына гойуб
дарвазадан чыхартдылар. Мейитин щяйятдян чыхарылмасыйла, еля бил,
цстцмдян аьыр йцк эютцрцлдц... Полисляр, мцстянтиг щадися йерини
юлчцб-бичирдиляр. О да щисс олунурду ки, бюйцклц-кичикли щамыда
юзляри ня сярфяли, щадисянин ачылмасына ишарты веряъяк сюз, ифадя
ахтарыр дылар. Биз щадися йериндян айрыланда мялум олду ки, дирек -
тор мцяллим-тярбийячиляря ъидди эюстяриш верибмиш ки, гызлара йат -
дыг лары отагдан чыхмаьа, адамлар арасына дцшмяйя имкан вер -
мя синляр. Эуйа, гызлар ал-гана бойанмыш Кючярини эюрцб горха
би лярляр. Яъяб уйдурма, яъяб ъаныйананлыг, яъяб щоггабазлыг
иди. Бир нечя эцн полисляр щяйятдя олдулар. Щамынын давранышыны
хц суси нязарятдя сахладылар. Ишчилярдян изащат алдылар. Сонра да
ушагларла сющбятя башладылар. Мцстянтигдян горхуб чякинян
ушаглар “Сиз щяйятдя бурда ишлямяйян адам эюрмцсцнцзмц?”.
“Сиз ъя, Кючярини ким юлдцря биляр?”. “Сон вахтлар Кючяри ишчи -
лярля неъя давранырды?”. “Сизи сюйцб-дюйцрдцмц?” — суалларына
йа чи йинлярини чякирдиляр, йа “Эюрмямишик”, “Билмирик” ъавабла -
рыны ве рирдиляр, йа да даныша билмяйиб аьлайырдылар... Беляъя, щц -
гуг мц щафизячиляри ушаглары данышдырмагдан ваз кечдиляр.

Мян щадися баш верян эцн Нярминя йахын эетмядим. Гяри -
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бяйди ки, о да мяндян узагда дайанды. Мяни онда гярибя щиссляр
бцрцдц. Нярминин мяни ахтармамасына сябяб ня иди? Бялкя о,
мяндян чякинир? Ахы, нийя? Ахы, мян Нярминин досту йам. О,
мяндян неъя аралыда дайана биляр? Бялкя она мяним барямдя
бир сюз дейян олуб? Бялкя о, шцбщялянир ки, гятлдян мян дя хя -
бярдарам. О, кимдяся шцбщя ойатмамаг хатириня мяня йахын
эялмир? Дцшцнцр ки, кимися дуйуг сала биляр? Суаллар чох, ъаваб -
лар ися мцяммалы...

Биз — Фяряъ, Ъямил вя мян бир-биримиздян айры эязмяйя
баш ладыг... Щадисянин сящяри эцнц Нярмин мяня йахынлашды. Пы -
чылтылы сяс ля деди:

— Айаз, цряйим неъя дя сакитляшиб. Анъаг инди сяндян гор -
хурам.

Мян дярщал дедим:
— Орда бизлик ня иш вар ки?
Нярмин эцлдц:
— Демирям ки, иш сизликди. Гызлар арасында беля сющбят эязир

ки, Кючя рини бизим оьланлар гятля йетирибляр. Ещтийатлы олун. Чох
сюз да нышмайын. Мян эетдим, цряйим сянин йанындады, Айаз.

Доьрусу, Нярминин бу сюзц мяни севиндирди вя кюврялтди.
Она эюря ки, о, мяндян кцсмяйиб, инъимяйиб, мяни горумаг
цчцн кянарда да йаныб. Горхдум, она эюря ки, Нярминин: “Кю -
чярини бизим оьлан лар гятля йетирибляр...” фикри бцтцн щиссими, дуй -
ьуму дондурду. Мян ешитдиклярими Фяряъля Ъямиля чатдыранда,
онлар эцлдцляр. Фя ряъ зарафатла деди: 

— Достум, локатырынын тезлийи чох зяифди.
Ъямил:
— Эеъикмиш хябярди. Биз дцнян сяс-кцй гопанда, ону ешит -

мишдик. Анъаг сяни горхутмаг истямирдик. 
— Беля чыхыр ки, сирр ачылыр?
Фяряъ дярщал:
— Ня сирр? Биз нейлямишик ки? Кючярини анъаг директор арадан

эютцрдя биляр.
— Ахы, бу инандырыъы олмалыды.
— Аьцряк олма, Айаз. Кишинин башы галда эяряк. Бяркя дцш -

ся, дейяъям щяр шейи мян елямишям.
Сющбят бунунла гуртарды. Бир нечя эцн сонра директор бизим

цчцмцзц дя отаьына чаьыртдырды. Биз бу чаьырышын сябябини ан ла -
саг да, юзцмцзц еля апардыг ки, эуйа, бура ня цчцн чаьрылмаьы -
мыздан хябярсизик. Яввял Фяряъ, далынъа Ъямил, онун да арха -
сынъа мян кабинетя эирдик. Ялимизи йанымыза салыб, директорун
гаршысында дик дайандыг. Гадын бизи айагдан-баша сцздц. Дейя -
сян, бахышларыйла эюзцмцзцн одуну алмаьа чалышырды. Анъаг неъя
бахмасынын щалымыза тяфавцт елямядийини эюръяк деди:

— Кечин яйляшин.
Биз отурдуг. Онун сюзцнц эюзлядик. Гадын Фяряъя мцраъият -

ля:
— Бура кимин евиди? — дейя сорушду. 
Мян истядим дейям, щюкумятин, Фяряъ мяндян габаьа дцш -

дц вя юзцнямяхсус тярз дя ъаваб верди:
— Бизим. Кимсясизлярин.
— Доьруду. Ъавабын хошума эялди. Бурдакы йахшы, пис ишляр

кимин адынады?
— Ялбяття, бизим.
Гадын башыйла Фяряъин сюзцнц тясдигляди. Бял кя дя о, Фяряъи

йахшы танымырды. Аьлына бяляд дейилди. Анламырды ки, Фяряъин йашы
аз олса да, ичи сирлярля долуду. Гадын щандан-ща на деди:

— Фяряъ, нечя илди бурдасан. Сяндя кишилик хцсусиййятляри
вар. Йаланчылыьыны щеч вахт, щеч кимдян ешитмямишям. Инанырам
ки, инди дя еля олаъаг. Кючяри гятля йетирилиб. Онун юлдцрцлмяси -
нин сиррини мяня ач. Чякинмя. Щяйатын габагдады. 

— Мяним горхан, чякинян йерим йохду. Мян щардан билим
ки, Кючярини ким юлдцрцб? Бир дя ки, щяйатым щямишя беля аъына -
ъаглы олаъаг. Мяни атан еля атмайыб ки, кимдянся, нядянся фя -
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рящляниб, фираван щяйат эюзляйям. Ушаг дейилям. Мян бурда
дцнйанын, щяйатын ня олдуьуну анламышам. Щяйатым беля башла -
йыбса, ямин ола билярсиз, беля дя сона йетяъяк. Сиз бяр-бя зякли
сюзлярля бизи алдатмаьа чалышырсыз. Бизя эюндярилян азугя ляри йе -
йирсиз, сонра да эялиши хош сюзлярля башымызы бяляйирсиз.

— Бу, ня данышыгды, Фяряъ?
— Биз динмирик, сусуруг, еля билирсиз, бура щансы мягсядля

чаьрылдыьымызы билмирик?
Гадын щюкмлц щалда:
— Бурда ня мягсяд ола биляр?
— Ъинайяти бизим цстцмцзя атмаг мягсяди. 
Гадын сясинин тонуну бир гядяр азалтды:
— Мян сянинля чох сямими данышырам.
— Сиз дцз демирсиниз, сямими дейилсиниз. Кимсясизляри тапда -

ла йырсыныз, мящв еляйирсиниз, сонра да дейирсиниз, мян сямими -
йям. Яши, биз онсуз да бядбяхтлярик дя. Кимсясизлярик дя. Бур -
да тюряди лян ъинайятдян сиз юзцнцз неъя хябярсиз ола билярсиниз?
Зорланан гызлары, ахы, ахшамлар кянар шяхсляря сиз юзцнцз ютцрцр -
сцнцз. Бурда заваллы оьланларын эцнащлары няди?

— Бу ня бющтанды, мяня дейирсян, Фяряъ. Ахы, сизин цстцнцз -
дя мяним ямяйим, язиййятим вар.

— Мян онлары тапдаламырам. Она эюря дя билдиклярими ичим -
дя сахлайырам, сатгын дейилям.

— Сян фанатиксян.
Фяряъ бир ан данышмады. Сусду. Щандан-щана деди:
— Щяр шейин яндазяси вар. Бош сюзлярля мяни ширникдирмяйин.

Мян сатгын олсайдым, сизин сирляринизи ачардым.
— Бай атонан. Бир кялмя сорушуб ишя дцшмядим?
— Бяйям, Кючяринин бакирялийини алдыьы гызларла бирликдя баш -

га гызлары да гара машынлара миндириб, щаралараса йола салан сиз
де йилсиниз?...

Фяряъин бцтцн сирлярдян дягиг хябярдар олдуьуну щисс еляйян

директорун эюзляри бюйцдц. Эетдикъя сифятини наразылыг кюлэяси
бцрцдц. Фяряъ данышдыгъа ясябиляшир, гадынын эюзляринин ичиня гя -
зяб вя нифрятля бахырды. Директор щисс еляйирди ки, бу оьлан йашы -
нын азлыьына, тяърцбясинин кифайят гядяр олмамасына бахмайа -
раг, чох шей би лир. Фяряъ билдиклярини данышса, онун да ъинайятляри -
нин цстц ачыла ъаг, ону бармагъыглар арасына атаъаглар. О бцрузя
вермя мяйя чалышса да, юзлцйцндя горхуб чякинмяйя башлады.
Ялаъы кясилиб, саьа-сола вурду:

— Бу сянин сюзцн дейил, Фяряъ. Сян кимлярдянся ешитдийини
данышырсан. Сян аьыллы оьлансан. Фикирляш, эюр бурда сян дейянляр
мцмкцндцрмц? Бура нечя эюз бахыр? Еля баша дцшмя ки, бурда
чалышанларын щамысынын мяндян хошу эялир. Гапыда дайананлар да
полисдиляр. Бура йцз эюз бахыр. Гапычыдан тутмуш директора гядяр
щамы сизин хидмятиниздяди. Саьламлыьынызын, тящсилинизин гейдиня
галанларды. Бунлар мцяллимляринизя, тярбийячиляринизя атылан бющ -
танларды, ифтираларды...

Фяряъ директорун сюзцнц кясди вя аъыглы-аъыглы деди:
— Сиз Кючяринин юлцмцнц мяним, бу кимсясиз ушагларын цс -

тцня атмаг истяйирсиниз. Бяйям, цстцмцзя атмаг истядийиниз гятл
бизя гаршы бющтан, шяр дейил? Биз кимик? Кимля дцшмянчилийимиз
вар? Биз мцяллимимизи неъя юлдцря билярик? Бизим она эцъцмцз
ча тардымы? Субутунуз вармы?! Бизя йазыьыныз эялмир? Бизим
цчцн бура иля тцрмянин ня фярги вар? Кючярини биз юлдцрмцш ол -
сайдыг, бойнумуза алардыг. Юз хошумузла эедиб тцрмядя дя йа -
тардыг...

Фяряъ цряйимъя данышырды. Щяр сюзц, кялмяси директору бычаг
кими кясирди. О да щисс олунурду ки, директор бизимля беля фактсыз,
дялилсиз сющбят елядийи цчцн пешманды. Сюз тапмагда да аъизлик
эюстярир ди. Мян ясябиляшдим. Фяряъин сюзцнц дцшцнмядян кяс -
дим, ня вахтданса ичимдя цст-цстя йыьылыб галагланан хылт бирдян-
биря, юзцмдян асылы олмадан вулкан кими пцскцрдц:

— Мцяллим юз кимсясиз, йазыг, йетим шаэирдиня зор еляйирся,
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ялбяття, о, юлдцрцлмяйя лайигди. Бялкя кечмиш мязунларыныздан
кимся юлдцрцб ону.

Мян ъинайяти юзцмцздян беляъя узаглашдырмаг истядим. Йа -
нымызда яйляшиб, динмяз-сюйлямяз сющбятин эедишини изляйян
Ъя мил столун алтында ялини дизимин цстцня гойду вя сыхды. Сющбя -
тя гошулмагда шярти поздуьуму вя ъидди сящвя йол вердийми ан -
ла дым. Фяряъ ясяби щалда эюзляримин ичиня йанакы бахды:

— Имкан вер, Айаз, сюзцмц гуртарым. Данышыьындан беля чы -
хыр ки, Кючяри яълафын юлцмцндя сянин ялин вар? Варса, горхма,
утаныб чякинмя, де. Директорумуз да ъинайяти юзцндян узаглаш -
дырмаг цчцн ялиня ал байраг алыб дальаландыраъаг: ай ъамаат, йы -
ьышын эялин, ъинайяткарлары тапмышам. Бунунла ян бюйцк ъинайят -
карларын башына сыьал чякяъякляр. 

Фяряъ цзцнц директора тутуб ялавя еляди:
— Бяйям, сиз билмирсиз ки, ъинайяти бура гыз апармаг далынъа

эялян кишиляр тюрядибляр?
Директорун сяси эюзлянилмядян галхды вя данышыьынын мянтиги

по зулду:
— Сян ня данышырсан? Билирсян, еля бющтан цчцн сяня нейляр -

ляр?
— Мяни дя Кючяри кими юлдцртдцрярляр.
Директорун сифяти гызарды. Щядягядян чыхан эюзляриндян кин,

ниф рят йаьды. О, алт додагларыны цст дишлярийля бярк-бярк сых ды.
Горху вя тялаш ичярисиндя ялавя етди:

— Щейф зяннимдян. Мян щямишя сизи чох истямишям. Инди дя
бура чаьырмышам ки, эюрцб-билдикляринизи мяня дейясиз. Гара ля -
кяни цстцмцздян силяк.

Сонра фикря эетди, юзцнц яля алмаьа чалышды. Уму-кцсц тярзин -
дя деди:

— Фяряъ... Сян ня данышдыгларыны билирсянми? Мян сизя ана
явязи олмушам. Мян сизи яълаф адамлардан горумушам. Мян ол -
масайдым, онлар сизи “щуп” еляйиб удардылар. Щамы мяни йахшы

таныйыр. Отуз иллик тяърцбямдя сянин дедиклярини мяня дейян ол -
ма йыб. Сянин аьзындан ган ийи эялир. Ахы, мян сян дейян адам
дейи лям. Сизин щамыныз бизим баламызсыз. Ким истяйяр юз баласы -
на гяним кясилсин?

— Биз ана барясиндя чох шейляр ешитмишик. Охумушуг, щятта,
аналары эюрмцшцк. Чохлары фырылдагчыды. Бяйям, кимсясизляр еви -
ня эятирилянляр бязи аналарын атдыглары ушаглар дейилми? Онлар ана
йох, фырылдагчыларды. Цряксизлярди. Анам цчцн цряйим сызлайыр.
Инди сиздян сорушурам, анам щардады? Дейяъяксиз, мян щардан
би лим? Юз анасы сащиб дурмайанлара башгаларынын “Сизя ана явя -
зи йям” демяси ня гядяр сямими ола биляр? Доьма валидейнляр
юз ювладларыны щара эялди атырларса, биз ювладларда башгаларына
инам ола билярми? Яэяр талейимизя ъавабдещ оланлар бизи кимя
эялди, неъя эялди “щядиййя” еляйирлярся, онда кимляря инанаг?
Эцнащы мыз олмайа-олмайа Кючяринин юлцмц бизим цстцмцзя
атылырса, ня фикирляширсиз, гаршынызда диз чюкмялийик? Шяхсян юз
адымдан, бу ушагларын адындан дейирям, бизи бу юлцм ишиня гат -
майын. Бизи мяъбур елямяйин, бурда баш верянляри аьзымыза
алаг...

Директорун сяс телляри эетдикъя эярилирди. Щандан-щана онда
тяс лимчилик щисси дуйулду: 

— Ушаглар, эялин беля данышмайаг. Тясяввцр еляйяк ки, би -
зим арамызда щеч бу сюз-сющбят олмайыб. Мян сизи щяр йердя
мц дафия еляйяъям. Унутмайын ки, йашадыьымыз бу кимсясизляр
еви барядя пис данышмаг сизя дя лякя эятиряр.

Ъямил дярщал:
— Еля сизя дя.
Фяряъи олдугъа исрарлы эюрян гадынын сифятиндя йцнэцл тябяс -

сцм йаранды: 
— Мяни баша дцшдцз дя. Полисляр сиздян изащат алмаг истяся -

ляр, дейин ки, щеч кими эюрмямишик, щеч нядян хябяримиз йохду.
Кючяринин дя юлцмцнц сящяр щай-кцй галханда ешитмишик. Ня
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сюзцнцз олса, мяня демякдян чякинмяйин...
Беляъя “Кючяринин юлцм акты” имзаланды. Ан ъаг аьлымыза да

эялмязди ки, ъями-ъцмлятаны цч ай сонра Фя ряъи биздян айырыб,
башга бир кимсясизляр евиня кючцряъякляр. Биз Фя ряъля юпцшцб-
эюрцшцб айрыланда Ъямил деди:

— Еля бил, мян икинъи дяфя атылдым.

Сян Нярмини севирсянми?

Директорун кабинетиндян чыханда, Фяряъля Ъямили дягиг
де йя билмярям, мяним горху, ващимя долу гялбим хейли

ращатланмышды. Еля эцман едирдим ки, щяр шей эеридя галыб. Фя -
ряъся наразы щалда деди:

— Гярибяди, щамы юзцнц щаглы, чохбилмиш саныр. Еля билир ки,
тякъя эюзц олан одур. О, щамыны эюрцр, ону ися эюрян йохдур.
Мяня еля эялир ки, Кючярини дя гудурдан, йолундан чыхардан  би -
зя “Ананыз явязийям” дейян бу гадынды.

Ъямил астадан:
— Щя, о шяраит йаратмасайды...
Мян юзцмц сахлайа билмядим:
— Бурда юлдцрцляси щяля чох адам вар.
Фяряъ:
— Юлдцрмяк нювбяси сяндяди.
Ъямил:
— Ещ... Адам юлдцрмяк асан дейилмиш, Айаз. Кючяринин

явязиндя йцз дяфялярля юзцм юлцб-дирилдим.
Цчцмцз дя эцлдцк.
Фяряъ:
— Бир мцддят тяхрибат дайанар...
Мян: 
— Директор мейит сифятиндяди. Фяряъ, сян о сюзляри щардан,

неъя тапыб данышырдын? Мян бир кялмя дедим, аз гала, юзцмц до -
лашдыраъагдым. Кабинетдян чыханда мян эюзлянилмядян ганрылыб
архайа бахдым. Директорун архамызъа бизи гязяб вя нифрятля сцз -
дцйцнц эюрдцм. Мяня еля эялди ки, мяним дуйдугларымы о да
баша дцшдц... Гапыдан чыхан кими юз-юзцмя пычылдадым:

— Яълаф гадын. Эюзлярин чыхмалыды.
Ъямил сорушду:
— Хейир ола, Айаз? Ня мызылданырсан, сюзцн вар, еля де, биз

дя ешидяк.
— Директор архамызъа еля бахырды ки, санки ялаъы олсайды, ди -

шийля боьазымызы цзярди.
Ъямил:
— Фяряъин сюзляри ону юлдцрдц. Бизи сатмаг, яля вермяк, ъя -

заландырмаг имканыны тамам итирди. Ялаъы галыб архамызъа йана-
йана бахмаьа. Йохса ону да чох эюрцрсян она?

Фяряъ:
— О, гадын дейил. Шейтанды, дцнйанын ян ийрянъ щяшяратыды.

Наращат олмайын. О гятли биздян юзц узаглашдырмаьа чалы шаъаг.
Билирсиз нийя, чцнки зибилляри ачылар. Даща о, йашамайаъаг, юмрц
бойу язаб чякяъяк.

Мян онда Фяряъин цзцня бахдым. Дилиндя кобуд ифадяляр олса
да, сифятиндя истещза, гя зяб, нифрят щиссиндян ясяр-яламят йох
иди. Цзц щямишякиндян ишыглыйды. Санки Кючярини бир юлдцрмя -
мишдик, бу барядя директорла сющбятя дя бир эетмямишдик.

Фяряъ данышанда мян дя щейрятлянирдим. Биз гясдян щяйят -
дяъя айрылдыг. Бир йердя отуруб-дурмаьы, сющбят елямяйи лцзум -
суз санырдыг. Инди о анлары хатырлайанда башыма йцз ъцр фикир эялир.
Дцшцнцрям, биз бюйцк олсайдыг, аьлымыз кяссяйди, еля ъинайят
тюрядярдикми? Неъя олду? Ня сябябдян биз цчлцйцн иштиракыны
йаратдыг? “Барон” олмагда Фяряъин мягсяди ня иди? Эюрясян,
ону биздян айырмасайдылар, биз йени ъинайятляр тюрятмяли ол ма -
йаъагдыг ки? Аллащ билир, Фяряъин аьлына даща няляр эяляъякди?...
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Инсанлыьыны итирмиш директорун арамызда ял-голуну йыьа биляъяк
адам йох иди. Инди дя щярдян истяйирям ки, Фяряъля эюрцшцм.
Онунла дярдляшим. Талейиндян хябярдар олум. Тяфяккцрдя йара -
нан фикир, ялбяття, ифадя едилмяйибся, дуйьудан узаьа эетмир. О,
гяфясдяки сичан, гуш кимиди. Онлар гяфясдя неъя вурнухурларса,
фикир дя адамын башында, ичиндя еляъя чалхаланыр. Щярдян фикирля -
ширям, инсан уйдурулмуш щяйаты цряйинъя йашайа билмяз. О, ол -
са-олса, сярсям дцшцнъянин сярсям давранышлары олар. Нормал
щя йат нормал дцшцнъяди, реал эерчякликди. Кимся юзцнц нормал
щя йата уйьунлашдыра, онунла иттифага эиря, чульалаша, бирляшя билир -
ся, эяляъяк дя онунду. Горху няди аьлына эятирмяйян Фяряъин
бцтцн щяйаты рискляр цзяриндя гурулмушду. Фикирляри айдын, сюзля -
ри дягиг, ифадяси кясярлийди. Мян бир чох мясялялярдя, там олма -
са да, гибтя еляйирям Фяряъя. Гызлара бахыб, тез-тез эцлян, йал -
таг ъасына данышыьы юзцня адят еляйян рийазиййат мцяллиминя
онун бир дяфя дедийи сюз инди дя гулагларымда сяслянир: “Мян
сизин щы рылтыныза дюзя билмирям. Гуртарын яля салмаларынызы”. Бах,
о илляр дян хейли кечиб. Онун сябрля, тямкинля, ъясуръасына дедийи
сюз ляри, елядийи эюзлянилмяз щярякятляри инди дя ряьбятля хатырла -
йы рам.

Бизим ушаг евиндян худащафизляшяъяйимизя дягиг дейя бил -
мярям, йа ики, йа да цч ай галырды. Гятл эцнцндян хейли узаглаш -
мышдыг. О барядя данышан, марагланан йох иди. Санки кимсясиз
ушаг евиндя ня Кючяри адлы адам олмушду, ня дя онун фаъияли
гятли. Бир эцн Ъямил мяня йанашды. О, бир гядяр ниэаран вя щя -
йяъанлы иди, деди:

— Айаз, няся, башыма гармагарышыг фикирляр эялир.
Мян диггятля онун цзцня бахдым:
— Баша дцшмядим, Ъямил, сюзцнц ачыг де.
— Айя, бу директор Нязиря Фяряъи якди. Арадан хейли кечиб.

Инди о, бизя эиришмяз ки?
Мян юзцмдян разы щалда:

— Неъя эиришяъяк? Дейяъяк ки, бурдакы гызлары сатырам,
Айазла Ъямил мане олурлар? Йох... Достум, о, инди Аллаща йал -
ва рыр ки, вахт тез эялсин, биз дя бурдан рядд олаг. Онун елядик ля -
ри нин цстц юртцлсцн. 

Мян бу сюзляри дейяндя, Ъямилин цзцндя тябяссцм, эюз ля -
рин дя ишыг йаранды. Анъаг ещтийат едирмиш кими бир дя соруш ду:

— Дейирсян, бир гялят елямяз, щя?..
— Щя... Достум, архайын ол, буну мян дейирям сяня.
О, хейли фикря эетди. Сонра утана-утана, чякиня-чякиня деди:
— Мяни баьышла, сяндян бир сюз дя сорушмаг истяйирям. 
— Чякинмя, соруш. Сяндян эизли сюзцм йохду, Ъямил.
— Сян Нярмини севирсян?
Мян бу сюзц ешитъяк чашдым. Ня дейяъяйими билмядим. Щан -

дан-щана суала суалла ъаваб вердим: 
— Неъя севмяк? Бу сюзц дейяндя няйи нязярдя тутурсан?

Мян кимсясизляр евиня атыландан о гыза баъы демишям, о да мя -
ня гардаш. Мян ону баъы кими севирям.

— Мяним ондан хошум эялир. Иъазя верярсянми хошум эялди -
йини она дейим.

— Де... Севэи щяр кясин юз ишиди. Чалыш сюзцндян инъимясин.
Эюз йашлары ялиндяди. О, аьлайанда мяним цряйим сызлайыр, дюз -
мцрям.

Ъямил хейли фикря эетди. Аьлына ня эялдися, деди:
— Йох... Она сюз дейяси олмадым, достум. О, йахшы гызды.

Ня олсун ки, Кючяри...
Мяним эюзлярим йашарды. Ъямилин дя сифятиндя гызарты йаран -

ды. Гуъаглайыб цзцмдян юпдц: 
— Баьышла мяни, Айаз, — дейиб эетди. 
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Юзцн ол, Айаз

Нярминдян язиз вя йахын адамым йох иди. Бцтцн юзял сир -
лярими она ачырдым. Ону да билирдим ки, Нярминя дедийим

сюзляр ялчатмаз, цнйетмяз гуйуйа атылан дашды. Дашдан сяс чых -
сайды, Нярминдян дя сяс чыхарды. Бир эцн Нярмин чякиня-чяки -
ня, гы зара-гызара цряйиндяки ян сямими дуйьуларыны мяня ачды:

— Айаз, бир нечя айдан сонра кимсясизляр еви иля худаща -
физляширик. Биз щара цз тутаъаьыг? Ев-ешик йох. Дцз-ямялли тящсил
алмамышыг. Ишсиз-эцъсцз чятин олаъаг. Ъанымы гара горху алыб,
гардаш. Биз нейляйяъяйик?

Мян юзцм дя о барядя ня гядяр фикирляшсям дя, Нярминин
дярдинин цстя дярд гоймаг истямядим. Юзцмц арсызлыьа вурдум:

— Ещ... Аллащы олан, дярд чякмяз. Гисмятимиздя ня варса, о
да олаъаг.

Гызын сяси титряди... Бала гуш кими мяня сыьынды. Йазыглашды -
ьыны дуйдум. Ичим эюйняди. Мян сюзцмя давам елядим:

— Горхма, Нярмин. Биз бурадан чыханда бирликдя эедяъя -
йик. Мян щара, сян дя ора. Галмаьа, ишлямяйя йер тапарыг. Щяр
ил кимсясиз ушаг евляри иля ня гядяр ушаг худащафизляшир. Онлар
неъя, биз дя еля.

— Сян ня данышырсан, Айаз? Билмирсян ки, бизим кимилярини
ъя миййят гябул елямир? Ушагларын чоху иш, ев тапа билмяйиб
кцчяляря, оьурлуг еляйяряк, басгынлар тюрядяряк тцрмяляря дц -
шцрляр? Мян сянсиз дюзмяйяъям, юзцмц юлдцряъям, гардаш.

Цряйим кюврялди. Еля бил, башымын цзяриндяки эюй тар мар ол -
ду. Даьлар учуб цстцмя тюкцлдц, алтында галдым. Даныш маьа сюз
тапмайыб, дедим:

— Галх, Нярмин, эедяк бир аз эязяк. Индидян фикирляшиб, щяр
шейи юзцмцзя дярд-сяр елямяйяк. 

Биз галхдыг. Аьаъларын кюлэясиндя гоша аддымладыг. Нярмин
башыны йелляди:

— Айаз, йашамаг ня гядяр чятинмиш? Биз нийя беля олдуг?
Бяйям биз дя ата-аналылар кими щяйатымызы гуруб йашайа билмяз -
дик? Щярдян дцшцнцрям: инсан бу дцнйайа нийя эялир? Бах, еля
эютцряк юзцмцзц... Мян горхурам. Бу кимсясизляр евиндян чых -
маг истяйирям. Бурда галыб йашамаг истямирям. Анъаг ней ля -
йим ки, йашадыьымыз бу язаблы, дярд-сярли дцнйадан кянарда ня
чохду Кючяри кимиляри. Инанмырам ки, бурдан чыхан кими о ъцр
яълафларын ъянэиня кечмя йяк...

Нярмин даныша-даныша аьлайырды. Санки бу гыз бцтцн дцнйадан
ялини цзмцшдц. О, бирдян: — Ащ, ана! Ана! — деди. Мян анамы
бир дяфя дя олсун эюрмямишям. Йягин ки, адымы да, сойадымы да,
лап атамын адыны да бурда гойублар. Эюрясян, Айаз, анам мяни
дцнйайа эятирмяси барядя яввялъядян дцшцнцбмцшмц? Йох -
са... Йягин ки, йох... Ахырымыз неъя олаъаг?

— Мян дя щямишя сянин кими дцшцнцрям. Бязян  даьы арана,
араны даьа гатырам. Щеч вахт юзцмц сянсиз тясяввцр елямирям.
Сян чох аьыллысан, эюзялсян.

— Ещ... Аьыл... Аьыл йериндя, заманында аьыл олур, Айаз. Биз
аьыллы олуб, нейляйя билярик? Кино, телевизийа екранларында инсан -
лара ял ачан дилянчиляри эюрцрсян? Шящяр эязинтисиня чыханда он -
лара шащид олмусан? Йягин ки, биз дя еля щяйат сцрянлярдян ола -
ъаьыг. Гардаш, бу дедиклярим оьлан цчцн, бялкя дя, асанды.
Гызлар цчцн билирсян ня гядяр мяшяггятлиди? Аллащ башына даш
салды Кючяринин. Бялкя дя гызларын гарьышы тутду. Ону ал-гана бо -
йадылар. Анъаг шцбщя елямирям ки, орда сянин дя ялин вар. 

Мян дярщал онун дедикляриня етираз елядим:
— Йох... Ону дцз демирсян. Мяндя бычаг щарданыйды? Мя -

ним она эцъцм чатарды?
— Ахы, гызлар дейирляр, Кючярини сиз гятля йетирмисиз.
— Биз, йяни кимляр?
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— Фяряъ, Ъямил, бир дя сян, Айаз.
Мян эцлдцм:
— Эюрцнцр, сян чох садялювщсян. Дейилянляря инанансан.

Сифятиндя ушаг шылтаглыьыйла йанашы, садялювщлцк дя вар.
— Айаз, мяним инамымы юлдцря билмязсян. Кючярини юлдцр -

мяниз эюзляриниздян охунурду. Гызлар дейирляр ки, Фяряъдян ди -
ректор да горхурду. 

— Гярибяди. Зейняб гары беля йердя дейирмиш дя, “Гыз евин -
дя тойду, оьлан евинин хябяри йохду”. Сиз гызлар ямяллиъя-башлы -
ъа бизим гящряман образымызы йаратмысыз ки.

Щяр икимиз эцлдцк. Еля бу вахт баьда аьаълары сулайан орта
йашлы Халидя хала бизи эюрцб деди:

— Ушаглар, аз галыб вахтыныза. Бурдан эедяндя чохлары эяля -
ъяк щяйатларыны дцшцнмяйиб, неъя эялди щярякят еляйирляр. Таны -
мадыглары эянъляря гошулурлар. Юзлярини чиркаба булашдырырлар.
Эюрцрям, достсунуз. Чалышын, достлуьунузу ахыра гядяр горуйа
билясиз.

Мян дярщал:
— Биз баъы-гардашыг, Халидя хала.
— Мян ня дейирям, оьлум. Ян чятин анда бир-биринизя дайаг

олун. Щара эедяъяйинизи, ня иш эюряъяйинизи яввялъядян эю тцр-
гой един. 

Нярмин деди:
— Еля мян дя Айаза байагдан ону дейирям. Эюряк нейляйя -

ъяйик.
— Ушаглар, чох вахт эянълярин юз эцъляриня олан инамы онлары

чятин вязиййятя салыр. Ловьалыг, мяням-мянямликля щеч ня га -
занмаг олмаз. Сакит адамларын башы саламат, гарынлары тох олур.
Юзляриня тез эцзяран газанырлар. Бурдан чыханда узаьа эет мя -
йин. Верин юзцнцзц баьлара. Баь йийяляри сизин кими аьыллы, иш эц -
зар адамлары ахтарырлар. Баьларда иш дя олур, евсиз-ешиксизляря гал -
маг цчцн шяраит дя йарадылыр. Верин ял-яля, Няр мин ев ишлярини эю -

ряр, Айаз, сян дя чюл ишлярини. Аздан-чохдан алыб щям гарнынызы
дойурарсыз, яйин-башынызы дцзялдярсиз, щям дя беш-цч манат ар -
хайа атарсыз. Йыьыб юзцнцзя уъузвары дахма аларсыз. Щеч кяся дя
ещтийаъыныз олмаз. Инъимяйин мян дян, йери эялиб, дейяъям, да -
ва-далашла, голузорлулугла, тапдыьыны ара ьа-филана вериб, гарына
тюкмякля, папирос фысгыртмагла иш дцзял мяз. Сизя аиля лазым ола -
ъаг. Бу эцн ъаван олан сабащ гоъалыр. Сящяр оьурлуг еляйян ах -
шам тцрмядя отурур...

Доьрусу, Халидя халанын сюзляри мяня о гядяр тясир елямяся
дя, еля бил, Нярминин ъанына биряр-биряр щопурду. Щеч шцбщясиз
ки, Фяряъдя олан яданын, — яэяр буна яда демяк мцмкцн ся —
бир чоху мяня дя сираят елямишди. Юзцмц, йеришими, дав ранышымы,
щятта, адамлара мцнасибятими онункуна охшатмаг истяйирдим.
Буну Нярмин дя, дейясян, анламышды. О, чох усталыг ла, гялбимя
тохунмадан деди: 

— Айаз, мяня еля эялир ки, сон вахтлар сян юзцн олмурсан.
Чалыш юзцн ол. Щеч кими йамсылама. Башгасынын айаггабыларыны
эеймяк олар, анъаг онун кими эязмяк олмаз.

Мян Нярминин цзцня бахдым:
— Бу, ня демякди, Нярмин?
— Мян истямирям, Айаз башгасы олсун. Мян истямирям, сян

Фяряъ оласан. Истяйирям, сян йыхылыб-галханда да, аьлайыб-эц лян -
дя дя юзцн оласан. Мян сцнилийи, сахтакарлыьы гябул еляйя билми -
рям...

Нярминин дедикляри мяни тутду. Еля бил, бядянимя щарданса
електрик ъяряйаны ахды вя етираф еляйим ки, о сюзляр мяним сонра -
кы щяйатымын мянасына чеврилди. Йенийетмя йашымда мяня ту ту -
лан бу ирад барядя инди дцшцняндя юзцмчцн беля нятиъя щасил
еляйирям ки, щяр бир инсанын юз мягсяди, юз щяйат тярзи олмалыды
вя щямин идейа уьрунда сонаъан мцбаризя апармалыды. Юзц юз
йолуну сечмялиди Шярт о дейил ки, онун тутуб эетдийи йол дцздц,
йа яйри, бирбашады, йа долайыды. Бяли, ола билсин ки, йенийетмя
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гызын дедиклярини о заман дцзэцн дярк елямямишям, лазымынъа
дяйярляндирмя мишям. Она ъяфянэийат кими бахмышам. Анъаг
“Юзцн ол”, “Сян йыхылыб галханда да, аьлайыб эцляндя дя чалыш
юзцн оласан” кяла мынын фялсяфи тутуму ня гядяр мющтяшямди, ня
гядяр бюйцкдц. Бяли, Нярмин бу сюзляри мяня цзбяцз, юзц дя
чякинмядян де ди... Йягин ки, дедийи сюзлярин мянасыны о заман -
лар Нярмин юзц дя о гядяр анламырды. Бялкя дя, щарданса, ким -
дянся ешитдиклярини дилиня эятирирди. Аьлыма эялмязди ки, вахт эя -
ляъяк, йашымын инди ки вядясиндя Нярминин дилиндян чыханлары сыр -
ьа еляйиб, гулагларымдан асаъам. 

Вярям

Пайызын сон эцнляри иди. Щава бярк сойумушду. Ики эцн иди
ки, арамсыз ясян кцляк сянэимяк билмирди. Сящярдян

юзцйля йаьыш да эятирмишди. Йашадыьымыз бинайа газ эялмядийин -
дян, отаглар, дящлиз буз кимийди. Еля бил диварлар адамы юзцня
чякирди. Ушаглар сойугдан домушмушдулар. Няфясляри гайнайан
газандан чыхан бухары андырырды. Сойугдан титряйян ушаглар бир
йердя гярар тута билмирдиляр. Кимиси атылыб-дцшцр, кимиси — юлдцк
сойугдан, беля эется, донаъаьыг — дейя ялини ялиня сцртцрдц.
Кимиляри дя бир-бирилярийля сцпрцшцрдцляр. Цшцтмядян бцзцшя-
бцзцшя эязян, аьзы сюз тутмайан Нищад деди:

— Горхасан ки, эцнорта ичмяйя исти чай да олмайа. Онда лап
батарыг. 

Гызлардан кимся эилейлянди:
— Щя... Нищад йеня нифрин-нифрин данышды да...
Щамы эцлцшдц. Нярмин астадан диллянди:
— Нищад нейлясин? Оланы дейир дя... Бяхтимизя дя гараэцн -

лцк йазылыб.
Арадан бир-ики дягигя кечяр-кечмяз Ханым юйцдц вя тез дя

отагдан чыхды.
Хатиряйля Нярмин тялям-тялясик онун ардынъа эетдиляр... Гыз -

ларын дедикляриня эюря, эцн ярзиндя Ханым бир нечя дяфя щалдан-
щала дцшмцшдц. Юйцмяляр, гайтармалар тякрарланмышды. Биз дя,
кимсясизляр евинин бир нечя ишчиси дя бу гызын вязиййятини сойугла
ялагяляндирмишдик. Арада эязян хысын-хысын сюз-сющбятя эюря
сящяри эцн Ханымы мцайинядян кечирян щяким: — Бу заваллы
гыз ушаьа галыб, щамилялик дюврцнц йашайыр, — дейяндя, бцтцн
кимсясизляр евинин шаэирдляри вя ишчиляри бир-бириня дяймишдиляр.

Еля щямин эцн щякимин, эуйа, сящв диагноз гоймасы барядя
эцълц изащат иши апарылды. Рящбярлик щамыны диагнозун сящв го -
йулдуьуна инандырды. Ня гядяр тяблиьат апарылса да, артыг заваллы
Ханымын йенийетмя шяхсиййяти, гцруру сындырылмышды. Ханым
юзцндя дейилди. Бцтцн эцнц йемядян, ичмядян аьлайырды. Сян
демя, гызлара “Мян эцнащсызам”, “Мяни Кючярийля Нязиря бу
эцня салдылар” дейибмиш. Онун дедикляри дя щансы йолласа, кимля -
ся Нязиряйя чатдырылмышды.

Доьрусу, ушаглар бу мясяляйя бюйцк тяряддцд вя тяяссцф
щиссиля йанашырдылар. Щамыда да беля фикир формалашмышды ки, доь -
рудан да, илкин мялуматлар шаийядирся, щяким чох савадсыз вя
надандыр. Йох, щягигятдирся, онда ня адла биз кимсясизлярин та -
лелярини бу алчаглара — Кючярийя, Нязиряйя вя бу кими адам ла -
ра етибар еляйибляр. Ачыьы оьланлы-гызлы щамымыз щяйяъанланмыш -
дыг. Горхурдуг... Щяр кичик шейдян ващимялянирдик. Сойугдан,
шахтадан юлмякдя олан, тцкляри пырпызлашан аъ гушлар, грипдян юз -
лярини итирян тойуглар кими ушагларын щяряси бир кцнъя сыьынмышды -
лар. Кимя етибар еляйяъяклярини, щансы сюзц дейяъяклярини, щара
эедяъяклярини билмирдиляр.

Ушагларын бейнини эямирян бу мянфур хябярин — зящярли то -
хумларын битяъяйини эцман еляйян Нязиря вахт итирмядян заваллы
Ханымын аьзына даш басмаг, сюз-сющбяти ъиловламаг, судан гуру
чыхмаг ниййятиля планлар гурмаг вя бу истигамятдя атаъаглары
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аддымлары мцяййянляшдирмяк барядя дцшцнцбмцш. Сюз-сющбят
йаранан эцнцн сящяри директор тярбийячи васитясиля Ханымы юз ка -
бинетиня чаьыртдырды. Ушаглар бюйцк сящсякя вя ниэаранчылыг ичин -
дя бир-бириляринин цзляриня бахдылар. Сющбятин мязмунуну цму -
ми шякилдя анласаг да, конкрет сюз демякдя аъиз идик. Беля дц -
шцндцк ки, Ханым, онсуз да, бу щала дцшмясиндя башлыъа эцнащ -
кар директору саныр, она эюря дя араларындакы сюз-сющбяти эизлят -
мядян, ъикиня-бикиня гядяр ряфигяляриня чатдыраъагды... Биз Ха -
нымын эялишини эюзлядик. Ушаглардан кимся эюзлярини йуммады...

Сящяр хидмятчи Ханымын йорьан-дюшяйини йыьа-йыьа деди:
— Йазыг гыз вяряммиш. Ону мцалиъя цчцн щякимляр хястя -

ханайа кючцртдцляр... Сян демя, юйцмяси дя, арабир юскцрмяси
дя вярямдянмиш...

Анъаг сонралар Эцлшян мцяллимя деди: ушаглар, мясяля щеч
дя сизя чатдырылан кими дейилмиш... Ханым, щягигятян дя, щамиля
олуб. Ону кимсясизляр евиндян чыхарыб, икиъанлылыгдан азад елят -
дирибляр. Сонра да фырылдаг йолларла йашыны чохалтдырыб кимляся ха -
риъя йола салыблар... 

Эцлшян мцяллимянин дедийи сюзляр о заман щамымызы сарсытды.
Санки “инсанлыг” дейилян бир анлам эюзляримиз юнцндя ярийиб
мящв олду... Мцяллимяни яввялдян ахырадяк сяссиз-сямирсиз
динляйян Фяряъин башы юзц дя билмядян таппылтыйла яйляшдийи пар -
танын цстцня чырпылды. Мян Фяряъля ейни партада отурдуьумдан,
тез “Фяряъ! Фяряъ!” дейя голундан тутуб силкялядим. Бу анда
Эцлшян мцяллимя дя юзцнц йетирди. Фяряъин нябзини йохлады. О,
сонра да ялини Фяряъин алнында, цзцндя эяздирди. Сачларыны бар -
маглары арасына алды. “Оьлум! Горхма, оьлум!” дейя-дейя кюв -
рялди. Бу анда Эцлшян мцяллимянин цзцня бахдым. Эюзляри йа -
шармышды. Анъаг о эюзлярин лап дяринликляриндя няляр йох иди: йа -
зыьы эялмяк, пешманчылыг, щардаса нифрят, гязяб... Няляр, няляр!
Щандан-щана Фяряъ юзцня эялди. Садяъя дяриндян няфяс алыб,
башыны йелляди. Мян юзцмя эяляндя ушаглары ятрафымызда эюр -

дцм. Щамысынын чющряляри бозармыш, эюзляри нямлийди...

Нювбяти ъинайят

Дюрд оьлан, ики гыз, ъями алты няфяр, кимсясиз ушаг еви и ля
айрылыьын сон эцнлярини йашайырдыг. Айрылыьын язаб вя изти -

рабларын дан доьан щяйяъан ичярисиндя йашам цмидляринин бо за -
рараг пыртла шыб щяр эцн гатарындан айры дцшян, ганадлары сынмыш
дурналартяк кимсясизляр сырасындан гопур, дящлиздя, отагларда,
щяйятдя бир йеря топлашыр, эяляъяк щяйатымызы, эцн-эцзяранымызы
эютцр-гой едирдик. Там айдын иди ки, бизи гаршыда ин дикин дян йах -
шы щеч ня эюзлямир. Евсизлик, архасызлыг, тянщалыг, ишсиз лик, мя -
зяммят, тящгир, сюйцлмяк, дюйцлмяк, няляр, няляр, ща мысы
щиссляримизи сарсыдаъаг, эен-бол цряк аьрылары веряъякди. 

Гярибя иди, ушагларын щярдянбир тябяссцм ойнайан, ишыг сачан
цзляриндя инди бир сольунлуг, ниэаранчылыг, цмидсизлик охунурду,
гаршыдан эялян йайын исти няфяси бизи гарсса да, ичимизя арамсыз
гар йаьырды. Боран чюкцрдц, гров сяпялянирди. Амансыз шахта
щиссляримизи, дуйьуларымызы дондурурду. Кимя няся дейяъяйи -
мизи билмирдик. Оьланлар юзляриня тохтаглыг вермяйя чалышырдылар.
Щансы йолла олур-олсун, долмуш цряклярини бошалдаркян, гызлардан
эизля дирдиляр. Эюрцнцр, бу да оьланларын кишилик гцрурундан иряли
эялир ди. Гызларса, бир гядяр фяргли идиляр. Дейирдиляр, данышырдылар,
ня ляря гатлашаъагларыны, онлары гамарлайаъаг чятинликлярин аьыр-
йцн эцл эютцр-гойларыны, фясадларыны эюз йашларыйла йуйурдулар.
Ичля риндя сил-сцпцр, йыр-йыьыш еляйирдиляр... Эеъяляримиз эцндцз -
ляри мизя гарышмышды. Иш о йеря эялиб чатмышды ки, эеъянин аьры-аъы,
горху-ващимя тялгин еляйян зцлмятини бязян эцндцзцн хош ра -
щиййя вяд еляйян ишыьындан айыра билмирдик. Ахы, неъя дя айыра
би лярдик? Гаранлыгла ишыг тез-тез говушурду. Щяр говушмада да
ичи мизя горху, тялаш, ващимя тохуму сяпилирди. Ня гядяр арасаг
да, чыхыш йолу тапа билмяйиб, бир-биримизин эюзляриня бахырдыг.
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Орда ня ляр йох иди. Щяйатдан ниэаранчылыг, цмидсизлик, доь -
малардан инъиклик, ъямиййятдян эилей-эцзар, инсанлардан кинайя,
щяга рят... Нятиъядя щирс, нифрят, гязяб. Щансыны дейим?..

Айрылмаьымыза цч эцн галанда сящяр хябяр йайылды ки, теле ви -
зийадан эялянляр вар, чякилиш апарылаъаг. Кимсясиз ушаг евиндя
йарадылан эюзял шяраит, атылмыш ушаглара гайьы, няляр, няляр ъя -
миййятя нцмайиш етдириляъяк. Ону да дейим ки, чякилишя яввял -
ъядян щазырлыг апарылмышды. Дилли-дилавяр ушаглардан бязиля риня
шеир язбярлямяк, мащны охумаг, рягс юйрянмяк вя бюйцк лярин
истякляри рущунда чыхыш елямяк цзря ишляр тапшырылмышды. Чяки -
ляъяк ушаглара тязя, тямиз палтарлар верилди, цст-башлары сялигя-
сащмана салынды, отуруш-дурушлары гайдалара уйьунлашдырылды. Саат
он икидя чякилиш башлананда биз алты няфяр чякилишдян имтина еля -
йиб, синиф отагларындан бириня эетдик. Дярд-сяримизля баш-баша
галдыг. Щяр шей бизим цчцн дящшят вя фялакят доьуран йаса дюн -
дц... Нярминля Хатиря эюз йашла ры ичярисиндя бир-бирилярини гуъаг -
ла дылар, баьырларына басдылар. О дящшятли сящняни мцшащидя еля -
мя йя эюзляр, дярд-сяри, хиффяти дуймаьа цряк, изащыны вермяйя
аьыл эяряк иди. О анда — гызларын цряйи чатлайа биляр, — дейя дц -
шц нцб щейрятляндим. Бирдян гапы шаггылтыйла ачылды. Тяшкилатчы
Са дигя ичяри эирди. Онун отуз йашы олар-олмазды. Эюдяряк бойу,
кюк бядяни варды. Йумру, сары сифятиня чякдийи бойанын изляри чя -
ня синдя ачыг-айдын сезилирди. Кичик, ити эюй эюзляри, ъырма додаг -
лары о гядяр дя бюйцк олмайан аьзыйла уйушмурду. Гарны габаьа
чыхмышды. Гычлары бядяниня нисбятдя эюдяк иди. Гышгыра-гышгыра
данышмаьа, ъцмлянин яввялиндя дя, ахырында да эцлмяйя вярдиш
елямишди. Кобуд сюз вя ифадялярин шакярийди. Отуруб-дурмаьын -
да ядяб-яркан гайдаларыны эюзлямяйи аьлына беля эятирмирди. Ня
ися... Садигя бизи эюръяк аловланды: 

— Фащишялярдян доьулмуш фащишяляр неъя дя сармашыблар бир-
бири ляриня. Эяряк бурда сцртцшясиз? Сцртцшмяйя вахтыныз чох ола -
ъаг...

О, сонра цзцнц оьланлара тутду:
— Оьрашлар! Ата-аналарындан хябярсизляр, юзлярини верибляр

эюз дян узаг отаьа. Ашаьыда пул вериб, сизин цчцн чякилиш тяшкил
еля мишик. Мярякя гурмушуг. Сизся фащишялярля бурада...

Ъямилин ясябляри дюзмяди, отурдуьу йердян Садигянин цстцня
сычрады. Сары рянэ чякилмиш сачларындан тутуб, башыны айаглары алты -
на алды. Биз цч оьлан Ъямили архадан гуъаглайыб, Садигядян ара -
ламаг истядик. Онун эюзляринин алты гызармыш, дишляри ганамышды. 

Садигя сясини башына алды. Кимся йанында дейилмяси мцмкцн
олмайан сюйцшляр сюйя-сюйя Ъямиля щцъум чякди. Биз она им -
кан вермядик. Гызларса сюйцшляри ешитмясинляр дейя синифдян
гачдылар. Садигя: — Ъямил, сяни бурдан тцрмяйя атдыраъам, яри -
мя юл дцртдцряъям — дейя-дейя гапыдан чыхыб, бирбаша чякилиш
отаьына эетди. Биз оьланлар да онун ардынъа.

Чякилишдян сонра директор ики гыз, дюрд оьлан — бизи юз отаьы -
на чаьырды. Садигяйля дава-далашын щагг-щесабы башлан ды. Нязиря
кцкряди:

— Юзцнцзц ня санырсыз, Айаз, Ъямил? Йохса, Фяряъдян дярс
алмысыз? Мян о заман сизя эцзяштя эетдим. Тюрятдикляринизи юрт-
басдыр елядим, шиширтмядим. Она эюря гудурдуз?!

Ъямил атылды:
— Биз онда да эцнащсызыйдыг, инди дя. Юзцнцздян горхдуьу -

нуз цчцн ъинайяти ачыб аьартмадыз. Билирик, Фяряъин дя йерини
гор хунуздан дяйишдиз. Еля билирдиз баша дцшмядик?

Нязиря гышгырды:
— Йахшы, о иш гуртарды. Сиз инди бизи гонагларын йанында биабыр

елядиз. Цч эцнцнцз галыб, дюзя билмяздиз? Ъямил Садигянин цз-
эюзцнц вуруб даьыдыб. 

Еля бу вахт Садигя ялиндя гязетя бцкцлц няйляся ичяри эирди.
Онун эюзляри щирсиндян, гязябиндян щядягядян чыхмышды. Ъя -
мил Садигяни вурдуьуну бойнундан атды.  

— Хейр, дцз демирсиз, Садигя юзц юз цз-эюзцня вурду, мяни
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шярлямяк цчцн. 
Бу сюз бизя Ъямили мцдафия имканы верди. Мян дедим:
— Бизим о ишдя щеч бир эцнащымыз йохду. 
Ъямил деди:
— Эцнащын щамысы Садигядя олду.
Нязиря: 
— Садигя йох, мцяллимя.
— Мцяллимя еля олмур.
Садигя гязетин арасындан чюряк бычаьыны чыхарыб, Ъямилин цс -

тц ня шыьыды, гызлар гышгырышдылар. Ъямил дярщал эери атылды. Мян Са -
ди гянин голундан тутуб эери чякдим. Нязиря Садигянин гар шы сына
кечди. О, Ъямиля йеня щцъум чякди. Бу заман онун ялиндяки
бычаг Нязирянин гарнына эирди. Бир эюз гырпымында алям гарышды.
Директорун цст-башы гана бойанды. Биз Ъямили кабинетдян чыха -
рыб: — Айя, якил,  — дедик. Бунунла да, нювбяти щадися баш вер -
ди.

Биз ня еляйяъяйимизи билмирдик. Кимсясиз ушаг евинин ишчиляри
кабинетя долушдулар. Телефонла тяъили тибби йардыма вя полися
зянэ вурдулар. Садигя баш-эюзцня, дизляриня дюйцрдц:

— Вай! Евим йыхылды... Балаларым йетим галды. Анан мяляр
галсын, Ъямил. Сян нейлядин?

Щякимлярля полисляр щадися йериня тягрибян ейни вахта эялди -
ляр. Щякимляр Нязиряни тяъили мцайиня еляйиб, машына миндирди -
ляр. Машын сцрятля щяйятдян чыхды. Полисляр ишчиляри вя ушаглары
каби нетин йан-йюрясиндян узаглашдырдылар. Мцстянтиг Садигядян
еля гапы аьзында сорушду:

— Бу, ня щянэамяди, ааз? Сян хулиганлыг елямисян? Ъинайят
тюрятмисян?

Садигя мцстянтигин суалларыны ъавабландырды: 
— Мцстянтиг, дцз дейирсян, бура хулиганханады. Харабанын

Ялиси дяли, Вялиси дяли. Ушаьы, бюйцйц, арвады, кишиси йохду, ща -
мысы дялиди. Мяни дя дяли елядиляр. Сохдум кишинин арвадынын гар -

нына бычаьы. Юлся, башыма даш дцшяъяк. Гурбан олум, мцстянтиг,
сяни доьан арвада, о, юляъяк?

— Аз, сян эиъсян. Сянин йерин дялиханады ки. Мян ня билим о,
юляъяк, йа юлмяйяъяк?

— Мцстянтиг, валлащ, йалан данышмырам, мяни биъдян олмуш
Ъямил аьылдан чыхарды.

Мян дярщал иряли атылдым:
— Сянин башында яввялдян ган варды. О оьланы да, гызлары да,

бизи дя сюйдцн, тящгир елядин. Директору да сян гана чалхадын.
Бу сюз-сющбятдян сонра кимся мцстянтигя телефон ачды.

“Щя”, “щи”, “щя”ля данышдылар. Сонра мцстянтиг телефону гапады
вя астадан полисляря деди:

— Директор йолдаъа ганапармадан кечиниб. Садигянин голла -
рыны гандаллайын, ушаглары да онунла шюбяйя апараг.

Беляъя бизи полис шюбясиня апардылар. Ики эцн сярасяр да нышдыр -
дылар. Садигяйля щяр биримизи цзляшдирдиляр. Рясми изащатлар алды -
лар. Сонра бизи кимсясиз ушаг евиня гайтардылар. 

Бяли! Зейняб гары дейярди: “Эеъ-тез щагг юз йерини тапыр”.
Кимсясиз, йетим, эцъсцз, эцнащсыз, йазыг гызларын бакирялийиня
вязифядя галмаг, пул ялдя етмяк ниййятиля мин бир фырылдагла ял
атан Нязиря дя ъязасыны беля алмалы иди. Алды да!

Вида

Биз алтылар сящяр йемяйиндя эюрцшдцк. Кимдян вязиййяти -
ни сорушдугса, наразылыг еляди. Хатиря: “Бу эеъя чох пис

йатмышам...” Фируз: “Ахмаг йуху эюрмцшям”, Нищад: “Йу худа
еля билдим, кимся мяни боьур”, Ъямил: “Бу эеъя Садигяй ля ву -
рушмушам”, Нярмин: “Йухуда бойнубцкцк бир гадын эюр мц -
шям, ола билсин, анамды”, мянся: “Эюрдцкляримин щеч бирини йа -
дымда сахлайа билмямишям”. Нярминин щеч кефи йох иди. Щамы -
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мыз фикирлийдик. Хатиряйля Нярмин даща ъансыхыъы эюркямдяйди -
ляр. Эюзлянилмядян Нярмин деди:

— Бизи бурдан неъя бурахаъаглар?
Фируз эцлцмсцняряк деди:
— Ня цз гойдуг ки, о суалы да веряк онлара?
Ъямил:
— Суал вермяйя адам вар ки? Бураны яляйиб эедирик.
Хатиря:
— Эюрмядиз, полисляр буранын адыны кимсясизляр еви йох, хули -

ганлар дцшярэяси гойдулар.
Нищад:
— Чятин ки, бизя бир адам сащиб дура.
Ушагларын црякляри бир, дилляри ися тамам башга сюз дейирди.

Мян дедим:
— Йягин ки, бизи апарыб кимляряся тапшырарлар. Йатагханалар -

да бизя йер айырарлар. Мян истярдим ки, щеч олмаса, илдя бир нечя
дяфя эюрцшяк. Дярд-сяримизи бюлцшяк. Мясялян, Сащил баьы. Саат
он дюрд. Неъяди?

Сонра сюзцмя давам елядим:
— Мян Нярминдян айрылмайаъам. Биз бир олаъаьыг.
Нярминин цзцндя ишыг йаранды. Щямишя эюзляриндя юзцня

мяскян салан кядяр, гям бир анлыьа яриди, ону севинъдян доьан
парылты явязляди. Нярмин деди:

— Мяним аьыллы, сядагятли гардашым, юл десян, юлярям.
Эюзлярим долду. Ичим санки яриди. Кюврялдим.
Хатирянин йанаглары алланды. Гейри-иради дяриндян ащ чякди.

Онда Ъямил цзцнц Хатиряйя тутду:
— Эюрцм, Хатиря мянимля эедярми?
Бу сюзц Ъямилдян эюзлямяйян Хатиря бирдян-биря щюнкцрдц.

Нярмин онун башыны гуъаглады вя сорушду:
— Сяня ня олду, Хатиря?
О щандан-щана деди:

— Мян сяня...
Нищад Хатирянин сюзцнцн ардыны эюзлямяди:
— Ейби йохду. Фирузла да мян эедярям. 
Ъямил Хатирянин ялиндян тутду вя: — Биз бир олаъаьыг, —

деди. Онда Ъямил мяним эюзляримдя он дяфялярля бюйцдц...
Саат он биря ишляйирди. Бизи директор мцавининин кабинетиня ча -

ьырдылар. Мцавин ъаван бир гадын иди. Нярмяназик, бой-бу хунлу
бу ханымын узунсов гарайаныз сифяти, узун кирпикляри иля ящатяля -
нян хурмайы эюзляри, назик бурну, йумру чяняси варды. Мялащят -
ли сясиндя ъазибядарлыг дуйулурду. Аста-аста данышыр, щярдянбир
дя эцлцмсяйирди. Щяр дяфя эцлцмсяйяндя додаглары пардаглан -
мыш бянювшяни хатырладырды. Онун йанында да цч киши яйляшмишди.
Директор мцавини бизимля тярбийяви сющбят еляди. Сонра да гаршы -
лашаъаьымыз чятинликлярдян данышды. Шяхсиййят вя сигяляримизи
верди. Кимлярин кимлярля эетмяк истяйини нязяря ал ды. Кабинет -
дян чыханда бизи кимсясизляр евинин ишчиляри вя ялля риндя эцл-чи -
чяк дястяляри тутмуш ушаглар гаршылады. Онларла биръя-биръя эюрцш -
дцк, юпцшдцк, эюз йашлары ичярисиндя айрылдыг. 

Истякляримизя уйьун олараг бизи кишилярин щярясийля цч цнвана
йола салдылар. Бу, кимсясизляр евийля бизим сон видамыз олду. 

Тязя мяскян

Бизи сяккизинъи километрдя йерляшян йатагха найа эятирян
Гарашын ялли йашы оларды. О, сянядляримизи комендант га -

дына тяг дим еляди:
— Майа, бу ушаглар кимсясиз ушаг евиндян эюндярилибляр.

Онлара ики отагда йер еля. Сящяр юзцнля сехя эятир. Мцдириййят иш
веряъяк. Киши бизя тяряф дюндц:

— Бу эцнлцк йемяк-ичмяйинизя хярълийиниз вармы?
Нярминля мян бир-биримизин цзцня бахдыг. Комендант деди: 
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— Бу эцн бизя гонагдылар, Гараш мцяллим. Инди тапшырарам,
отаг йолдашлары онлары йола верярляр.

Гараш мызылтылы сясля:
— Щя... Эюр, нейляйирсян, биз тапшырарыг мцщасибатлыьа. Бун -

лара аванс кими хярълик верярляр.
Гараш сонра да цзцнц бизя тутду:
— Ушаглар, наращат олмайын. Щяр шей йахшы олаъаг.  Сизя бур -

да йатаъаг вериляъяк. Биз щялялик сизя йцнэцл — уста йанында шя -
йирд иши верярик, ишляйярсиз. Буранын сакинляри дя кянддян-кясяк -
дян эялянлярдиляр. Бурда бир нечя гачгын аиляси дя йашайыр. Он -
ларла мещрибан олун. Ев-ешиклярини итирибляр, дава-далаш, нара зылыг
салмаьа бящаня ахтарырлар. Ня десяляр, динмяйин, чалышын йола
эедин.

Мян сусмаьа цстцнлцк версям дя, Нярмин дюзмяди:
— Биз бура дава-далаша эялмямишик. Бизим онларла ня ортаглы

иш-эцъцмцз?
Майа:
— Ай гыз, башлама... Аьсаггал кишийя... Йахшылыг еля, евиня

саламат эетмя, буна дейибляр.
Мян онда дцшцндцм ки, яъяб деди-годунун ясасы гойулду.

Гараш дярщал деди:
— Майа, баш гошма. Онларын ясябилийини дя баша дцшцрям.

Зейняб гары дейярди: “Балыьы ат дярйайа, балыг билмяся дя, халиг
биляъяк”.

Инсафян, Майа о саатъа да гялями ялиня алыб, Гарашын сюзцйля
разылашды, гаршысындакы нюмрялянмиш ъядвяля бахды вя деди:

— Нярмини цч гыз йашайан бир отаьа веряъям. Пис гызлар де -
йилляр. Шащназ нишанлыды. Айын ахырында тойу олаъаг. Кючяъяк яр
евиня.

Мян фикирляшмядян сорушдум:
— Бирдян кючмяди?
— Ярин гойуб, эялиб бурда йатаъаг?

Гарашла мян эцлдцм. Нярмин сюзц чевирмяди. Майа сюзцня
давам еляди:

— Галды, Айаз... Цчцнъц мяртябядя кичик бир отаг вар. Дюрд
метр узуну, ики метр ени. Бир чарпайы сыьыр, кялля тяряфиня дя стол,
стул гойа билярик. Бялкя Айазы ора веряк, Гараш мцяллим?

Гараш цзцмя бахды:
— Сянинкини Аллащ йетирди, оьлум. Чохлугданса, беля йахшы -

ды, гулаьын динъ олар, няйин вар, няйин йохду, юзцн билярсян. Не -
ъя дейярляр: юз ялин, юз башын. 

Нярмин:
— Еля йахшыды, гардаш. Тяк олсан, эялиб отаьыны гайдайа сала -

рам, пал-палтарыны тямизляйярям. 
Майа дярщал:
— Ай гыз, аьлын эялдийин йеря эетмясин. Бурда она имкан

вер мярик. Эцндя сакинляр ахышаъаглар цстцмя, щяря бир сюз де -
йя ъяк... Йахшы, галхаг йухары.

Майа иля Гараш габагда, Нярминля мян дя онларын ардынъа
эет дик. Яввял цчцнъц мяртябяйя — мяня айрылаъаг отаьа бах -
дыг. Щисс олунурду ки, орда чохдан тямизлик иши апарылмамышды.
Тоз-торпаг щяр тяряфи басмышды. Майа деди: 

— Бу саат тапшыраъам, бу отагда тямизлик иши апарсынлар...
Айаз, хошуна эялирми?

— Щя... Мяня башымы гоймаьа йер лазымды. 
Сонра биз дюрдцнъц мяртябяйя галхдыг. Майа гапыны дюйдц.

Ъаван бир гыз гапыны ачды. Отаг сялигя-сящманлыйды. Майа деди:
— Тяриш, ряфигялярин щардады?
— Дцкана эедибляр, инди эялярляр.
— Сизинля Нярмин дя галаъаг. Инди чарпайы, йатаг дясти дя

гойдураъам. Онсуз да, Нцшц щялялик гонаьынызды. Ону Нярмин
явязляйяъяк. 

Гыз чийинлярини чякди. Астадан деди:
— Мяслящят сизинди, Майа ханым.
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Беляъя йатагхананын сакининя чеврилдик...
Гараш киши цзцнц мяня тутду:
— Оьлум, йатын, динъялин. Юзцм дя сизинля марагланаъам.

Сящяр Майа иля яйляшярсиз машына, эялярсиз иш йериня.
О, ялини ъибиня салды. Ийирми манат чыхарыб мяня узатды.
— Ал буну, шящяря чыхсаныз, хяръляйярсиз. 
Мян пулдан гяти имтина елядим. О, тякидля пулу ъибимя сох -

ду.
— Пулсуз чюля айаг гоймазлар. Мя ваъибини аланда гайтарар -

сан.
Майа юзцнямяхсус зарафатла:
— Айаз, бяй верян атын дишиня бахмазлар. 
Сабащ эюрцшярик, — демякля Гараш кишидян айрыл дыг.
Беляъя щяйатымыз йатагхана иля баьланды. Отаьымызда бир аз

динъяляндян сонра Нярминля йатагхананын ятрафыйла таныш олмаьа
чыхдыг. Щяр шей бизим цчцн йени иди. Щяля бизи гаршыда няляр эюз -
лядийини дя билмирдик. Суаллар, мцяммалар, галмагаллы тялатцм -
ляр. Мцстя бид дуйьулар ичимиздя аьлаэялмяз, гармагарышыг дц -
шцнъяляр, зиддиййятли фикирляр йарадырды. Икиликдя эащ: — Щяр шей
йахшы ола ъаг, — дейя ишыглы цмидляр доьурур, эащ да о цмидляри
сюндцрян шейляр щаггында эютцр-гойлар еляйирдик. 

Йатагханада галдыьымыз илк эеъя мян эюзлярими йума билмя -
дим. Йерляшмяйин, иш тапмаьын севинъи иля думанлы талейи мизин
изтираблары тоггушурду. Онда бцтцн овгатым тялх олур, синирлярим
ойаныр, мяня азаъыг да олса йатыб динъялмяйя имкан вермирди.
Мян сящяри беляъя йуху суз, йорьун-арьын ачдым. Нярминля эю -
рцшяндя о да тяхминян ейни вязиййятя дцшдцйцнц деди...

Гайнар щяйат бизи гойнуна алды. Сящяр Майа иля Гараш кишинин
васитясиля устайла эюрцшдцк. Бизя аванс кими хярълик дя вердиляр.
Ики эцнлцк истиращятдян сон ра ишя башладыг...

Щяр эцн Нярминля бала гушлар кими баш-баша вериб мцяммалы
аддымларымызы атырдыг. Бир-биримизя цряк-диряк верирдик. Бирими -

зин ичиндя гям, гцсся, кядяр доьанда дярщал ону шадйаналыг, се -
винъ рущуйла явязлямяйя чалышырдыг... Щярдян юз-юзцмц зя суал -
лар верирдик, юмрцмцз бойу беля язаб-изтираблар ичярисин дя йаша -
йаъаьыгмы? Йохса бизи ъайнаьына алыб белядян-беля чыр пан рцз -
эар ялиндями инляйяъяйик? Етираф еляйим ки, Нярминин цзцня ба -
ха билмирдим. Еля билирдим, заваллы гызы бу рцзэара, бу язаб-изти -
раблар бурульанына мян атмышам... Беля щалларда ачыьыны дейим,
мяндя зора мейиллилик щисси йаранырды. Дцшцня билмирдим. Биз ни -
йя бу эцня дцшдцк? Мян щеч, йазыг Нярмин ня цчцн бу гядяр
алчалмалыйды? Йенийетмялик чаьларыны йашайан бу заваллы гызъыьаз
ня гядяр мяьрурду, гцрурлуду. Мян ону чох истяйирдим, о да
мяни. Бир-биримизя чох юйряшмишдик. Бу гаршылыглы щюрмят, гай -
ьы, ис тяк, севэи дуйьулары гялбимизя щардан ахырды, баъы? Бялкя,
сян билирсян?

Сарсынтылар

Валидейнляриндян там хябярсиз олан Нярмин ата-ана щисси -
йатындан да мящрум иди. Она эюря дя кимляря аъыьы тут -

дуьуну, ясябиляшдийини, гязябляндийини аьлына да эятирмирди.
Щярдянбир “ата”, “ана” сюзлярини ишлятся дя, онлар барядя тясяв -
вцрц чох сятщи иди... 

Мянся атамы аьлыма эятиря билмясям дя, анамдан истяк, ня -
ва зиш эюрмцшдцм. Онун сцдцнц яммишдим. Бой-бухуну, сир-си -
фя ти, йериши-дурушу йадымдайды. Няфясини дуймушдум. Додагла -
ры нын изляри йанагларымда галмышды. Етираф еляйим ки, мяня гулаг -
бурмасы вермясини, ъязаландырмаларыны йаддашымда алаторан шя -
килдя йадыма сала билсям дя, доьма баъым Сямраны щеч ъцря ха -
тырлайа билмирдим. Эюрцнцр, буна эюря дя мяндя анама гаршы
аъыгла, щирсля йанашы, бязян севэи дя олурду. Ону дцшцняндя
цряйим мума дюнцрдц. Истяйирдим, йанына узанам, мяни голлары
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арасына алыб, баьрына бассын, мян дя онун цз-эюзцндян юпцм.
Биръя дяфя дя олса, башымы онун дизляри цстцня гойайдым. Няфя -
сини алайдым, динъяляйдим. Йаныб-йахылырам ки, анамын эюзяллийи
ба рядя щеч ня аьлыма эялмир. Мялуматлы олмадыьымдан, онун
хасиййятини дяйярляндиря билмирям. Анъаг инди фикирляширям ки,
анамын о заманкы щярякятляри йашына уйушмайан натаразлы ьыйды,
ахмаглыьыйды. Бязи гадынлар ейш-ишрятя кишилярдян даща чох ме -
йилли олурлар. Кеф чякмяйи хошлайырлар. Эюзялликляри ни эюзя сох -
маьа, кишиляри мяфтун етмяйя чалышырлар. Доьрудур, га дынларын
щамысы барядя бу сюзляри демяк инсафсызлыгды. Онлары бир папаг
алтына йыьмаг ядалятсизликди. Еляляри вар ки, йалныз аиля, ушаг
цчцн доьулублар. Бязиляри дя иътимаи ишляр цчцндц. Бцтцн ис тяйи,
дуйьусу рящбярликди. Онун да анасы барядя бу сюзляри цзц ня де -
сям, бялкя мяндян инъийяр. Онун гцруруна тоху нар... Йягин
бизим аналарымыз ейш-ишрят севянлярдян олублар. Еля олмасай ды -
лар, бизи нийя атырдылар ки? Юзц дя неъя? Гундагдайкян Нярмини,
беш йашымдайкян мяни. Ещ... Аъы бир щягигят... Сонала дыгъа, эю -
тцр-гой елядикъя, башга мягамлар да фикримя эялир. Кишилярин ян
бюйцк алчаглыьы одур ки, гадынлара мцяййян ниййятля йана шырлар.
Онлары алдадараг варлыгларына щаким олурлар. Щисслярини, дуйьу ла -
рыны, щятта, аьылларыны юзцнцнкцляшдирирляр, кефлярини чякирляр, сон -
ра да атырлар. Бу щал гадынлар арасында йайылмайыб десям, йанлыш
олар. Ушаьы щарданса, кимдянся дцзялдир, сонра айрылырлар. Ушаг
сахламаьын, бюйцдцб бойа-баша чатдырма ьын аьырлыьыны дуйанда,
ону кимяся сатыр, щараса — биналарын эиряъякляриня, зибилликляря
атырлар. Йахшы щалда, кимсясизляр евиня верирляр. Щяля доьмала -
рына юз ялляриля гясд еляйянляри деми рям...

Щеч йадымдан чыхмаз, илк мяваъиб ъядвялиня имза атдыьымыз
анлар. Биз маашымызы алыб, бирбаша эейим маьазасына эетдик.
Мян Нярмин цчцн айаггабы вя бир дон сечдим. О, мянимля разы -
лаш маг истямяди:

— Айаз, еля елямя. Пулумузу индидян хярълямяйяк. Нязяря

ал ки, бу мяваъибля ня аз, ня чох, дцз бир ай доланмалыйыг. Бу
бойда шящярдя кимимиз вар, боръ алаг?

— Йох... Кеч эцзэц гаршысына, бунлары эейин, мян бахым.
Мяня еля эялир ки, сяня чох йарашаъаг.

Нярмин тякид еляди:
— Йох... Бизя пул лазым олаъаг. Бирдян-биря олмаз. Щяр ай

топлайыб аларыг.
Инадымдан дюнмядийими эюрян Нярмин ялаъсыз галыб, тярсли -

йиндян ял чякди. О, палтар эейинмяк цчцн айрылан йеря кечди.
Дону, айаггабыны эейиниб, пярдяни эцля-эцля аралады:

— Эюрцрсянми йарашмыр, Айаз. Нювбяти ай.
— Хейр.
Донла айаггабы Нярминя чох йарашырды. Санки Нярмин бцс-

бцтцн дяйишмишди. Мян дярщал:
— Цряйимъяди, Нярмин, — дейиб кассайа йахынлашдым, пулу

сайыб вердим. Биз маьазадан чыхдыг. Мян щеч вахт, онсуз да
эюзял олан Нярмини индики гядяр эюзял вя севинъяк эюрмямиш -
дим. Юз-юзцмя дедим:

— Сян чох эюзялсян, гяшянэсян. Сян хошбяхт олмаьа лайиг -
сян, баъы. Доьрудур, мян дя атылмышам. Мян кимсясизляр евин -
дяки язаб-изтираблара гатлашмышам. Гисмятимдянди, Аллащын
мярщямятиндян юлмямишям, щяля ки, йашайырам. Анъаг гун -
дагда атылдыьындан сянин язабларын, аьры-аъыларын мянимкиндян
чох олуб. Щара эялди, атылмысан. Истийя-сойуьа дцшмцсян... Ня -
дян иди, мяни кимсясизляр евиндя илк гаршылайан, йанына чякян,
мяня ял узадан, эял эедяк, — дейян сян олдун. Бу, сянин илк
мюъцзянийди. Сянин сямимиййятин, мещрибанлыьын еля о вахтдан
мяним ушаг щиссляримя, дцшцнъяляримя щаким кясилди. Щеч юзц -
мцз дя билмядян бу эцн дя адыны чякиб мярщямят дилядийимиз
о али варлыьын щимайясиндяйик? Аман Аллащ, щягигятян дя, сянин
гцдрятин ня гядяр бюйцк, ня гядяр язямятлиди!..

Йолбойу пай-пийада даныша-даныша, эцля-эцля йатагханайа
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эялдик. Мян дящлиздя галан пулуму сон гяпийиняъян чыхарыб
Нярминя узатдым:

— Ал, сян хяръляйярсян. Пул мяним няйимя эярякди?
Нярмин црякдян эцлдц:
— Айаз, ня пулун галыб ки? Чохуну хярълядик. Гяпик-гуруш...
— Йахшы, олсун гяпик-гуруш... сян сахла. Хязинядар ол, баъы. 
Нярмин йавашъа ялими ялиня алды. Дяриндян ащ чякди, деди: 
— Биз бирик...
Мян эцлцмсцнцб, хяйала далдым. Арадан илляр кечиб. Щяр шей

архада галыб. Бир чох шейя щяля инди-инди айдынлыг эятирмяйя ча -
лышырам. Бязиляринин мащиййятиня кифа йят гядяр вара билмирям.
Инди Няр минин дедиклярини мяналандырмаьа чалышырам. Онун
“Биз бирик”. Биз бирикся, де мяли, бирик. Бцтювцк... Даим бирликдя
олаъаьыг. Биз ня гядяр доьмалашмышыг. Црякляримиз ня гядяр
йахынлашыб... Щисляримиз, дуйьуларымыз, дцшцнъяляримиз демяк
олар ки, бирдир.

Инсанын ич дцнйасы ня гярибя имиш... Ушаг лыгда о гярибяликляр
щеч аьлымыза да эялмязди. О барядя дцшцн мяздик дя. Йатагха -
нада, ишдя демяк олар ки, эянълярля ящатя лянмишдик. Нечя ъаван
оьлан юзцнц Нярминя йахын верярди. Онунла марагланарды, гял -
бини яля алмаьа чалышарды. Нярмин дя тякяббцрлц щярякятляриля
онлары юзцндян узаглашдырарды. Еля сыртыглары да варды ки, онлары
алчалтмагдан да чякинмязди. Мян бир чох щалларда юзцмц эюр -
мязлийя вурар, Нярминин сон сюзцнц, щярякятини эюзляйярдим. 

Бизим уьурсузлуьумуз касыблыьымызла баьлы иди десям, бялкя
дя, сящв етмярям. Пулумуз гуртаранда аъ галардыг. Пулсузлуьу -
музу кимсяйя ачмаздыг. Онда, еля бил, ганадлары сынмыш гуш ба -
лалары кими эюйдян йеря — дярянин дибиня чырпылардыг. Аз-чох
олан цмидляримиз азала-азала ишартыйа чеврилярди. Боръ ал маьа ня
цзцмцз варды, ня дя эцманымыз чатаъаг еля йахын ада мымыз.
Боръ истяйя биляъяйими эцман етдиклярим дя мяндян асанлыгла
цз дюндярирдиляр. Ня аьыр шеймиш кимсясизлик.

Щя, ону да дейим ки, Нярмин мяним бир чох мцстябид дуйьу -
ларыма сипяр чякирди. Гябащятляр тюрятмяйимя имкан вермирди.
Кянара чыхан ъыьырларымы кясирди. О, дярйада бир дамла тясири ба -
ьышласа да, мяним дцзэцн йашамамын башлыъа дайаьы иди. О, мя -
ним арзум иди, десям, бялкя дя, даща дягиг олар. Дцшцнцрям ки,
щяля аьлы йеткинляшмямиш, чыльын, бурнундан узаьы эюрмяйян ъа -
ван оьланын бцтцн щярякятляриня дцзэцн низам верян, ону баш
веря биляъяк тящлцкялярдян горуйан бу гызъыьаз истяк вя дуйьу -
ларымын щалясийди. Бунун юзэя ады йох и ди...

Йатагхана щяйатымызын икинъи или иди. Ясэяри хидмятя эет мя -
йим цчцн мяня щяким мцайинясиндян кечмяк щагда чаьырыш вя -
рягяси эялмишди. Мян яввял бунун фяргиня о гядяр дя варма -
дым. Чцнки мцайиняйя щяля бир щяфтя вахт варды. Дцшцнцрдцм
ки, ясэяри хидмят мя ним вятян, халг гаршысындакы боръумду. Ъа -
ван оьланам, эедиб гайыдарам. Сонра да ямяк фяалиййятими да -
вам етдирярям. Мян чаьырыш вярягясини Нярминя эюстяряндя
сифяти аьарды. Анъаг мяня бир сюз демяди. Щямишя ишя эедяндя
Няр минля йатагхананын гапысы аьзында эюрцшярдик. Мян ашаьы
дцшцр дцм ки, Майа иля гаршылашдым. О, мяни габаглады:

— Ядя, о гыза нейлямисян ки, ахшамдан ня гядяр дярман-
дава еляйирикся, тязйигини ашаьы сала билмирик. Нябзи дя норма -
дан артыг дюйцнцр.

Мян тяяъъцбляндим:
— Гыз кимди?
— Хястяляниб дейя, Нярмини танымайаъагсан? Сиз кишиляр... 
Мян гача-гача пиллякянляри галхыб, Нярминэилин гапысыны дюй -

дцм. Гапыны Тяриш ачды. Мян саламсыз-кяламсыз отаьа эи ряндя,
Нярмин эюзляри йумулу щалда чарпайысында узанмышды. Бярк щя -
йяъанлы идим:

— Нярмин... Нярмин, — дедим.
Тяриш астадан деди:
— Она сакитлик эярякди.
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Щямин анда щяким эялди. Нярминя ийня вурду, ресепт йазды.
Ону да деди ки, Нярмин нядянся бярк горхуб. Мян дярман ал -
дым вя ишя эетмядим. Нярминля бир отагда галдым... Нярмин ики
эцн юзцндя олмады. Сонрадан сящщяти йаваш-йаваш дцзялмяйя
башлады. Мян ондан сорушдум:

— Нийя ясябиляшмисян, Нярмин?
— Ясэярлийя эетмялисян. Бялкя да нышаг икимиз...
Мян эцлдцм:
— Щяля гой эюряк. Ики ил ня бюйцк вахтды ки. Йанындакы гыз -

ларла башыны гатарсан, бир дя эюрдцн гайыт мышам. Йеня йанында -
йам. 

— Тякликдян горхурам, Айаз. Юзц дя чох...
— Тялясмя... Бир аз дюзцмлц ол...
Беляъя ясэяри хидмят барядяки сющбятимиз гуртарды. Щяким

Нярминя бир щяфтялик хястялик вяряги ачды. Мян дя мцайинядян
кечмяк цчцн ишдян иъазя алдым. Нярмин мяни тяк бурахмады. О
да мянимля щякимя эетди. Мцайиня заманы мяня аьлаэялмяз
диагноз гойдулар: “Онурьа сцтунумда де шик”. Беляъя ясэяри
хидмятя эетмяйимин мцмкцнсцзлцйцнц бил дирдиляр. Мян цзя
вурмасам да, Нярмин диагнозу ешитъяк щалба щал олду. Горхдум
ки, йеня онун тязйиги, цряк дюйцнтцсц галха. Нярмин бир мцддят
сусду. Гайыдаркян йолумузу паркдан салдыг. Нярмин пычылтылы
сясля деди:

— Адам анадан эяряк хошбяхт доьулсун. Хошбяхтлик адама
сонрадан верилмир. Аьаъ йердян яйри чыханда дейирляр щеч вахт
дцзялмир... Дярд дя галаг-галаг эялир цстцмцзя. Эюрцнцр, Айаз,
башымыза эялянлярдя щеч кимин эцнащы йохду. Гисмят буду.
Бялкя, валидейнляримизин дя талеляри бизимки кими гараэцнлц
олуб? Бизи сахлайа билмяйибляр. Она эюря дя атыблар.

Атылдыьым эцн, анамы неъя эюзлямяйим, кечирдийим щяйя ъан -
лар, полис шюбяси, кимсясизляр евиндя эеъялядийим анлар эюз лярим
юнцндя ъанланды. Ичимя аьыр йцк чюкдц. Мян бялкя бу йаш да щяр

ъцр ъинайятя имза ата билярдим, анъаг Нярмини хошбяхт елямяк
хатириня о йолу щеч вахт сечмяздим. Нярмин мяним цчцн ана -
дан, доьма баъыдан да язиз иди. Явязедилмяз иди. Нярмин мя -
ним цчцн щяр шей иди. Яхлаг вя мянявиййат сейран эащы йерля-
йексан оланда ян аьыр ъинайятляр тюряйир. Онун да ся бябкары ети -
насызлыг, мурдарлыг, алчаглыг, ахмаглыг олур. Беля олан тягдирдя
дцнйайа эятирдийин ювлады атмаг, ону йад ялляря вер мяк ня чятин
ишди ки?..

Нярмин щяр эцн аьыр психоложи щал кечирирди. Щисс еляйирдим ки,
валидейнляри барядя сон заманлар бир кялмя дя данышмаг истя -
мир. Йана-йана, зарыйа-зарыйа данышдыгъа, о сяссиз-сямирсиз сц -
кута далыр, сусмагла щейсиййятини боьмаьа чалышырды. Юзцмчцн
йягинляшдиря билмишдим ки, о, бу мясялядя мяндян мянян эцъ -
лцдц. 

Яскимиз тцстцлцдц

Щяйат гярибяликлярля долуду вя дцшцнцрсян, ятрафында ня -
ляр баш верир. Отурдуьун йердя уьруна еля тясяввцролун -

маз маъяралар чыхыр, аз галырсан аьлыны итирясян. Нейляйясян, не -
ъя еляйя сян, бу ойуна щардан дцшдцйцнц аьлына эятирясян, щар -
дан билясян, эцнащын няди?..

Кимсясизляр евиндян айрыландан вя йатагханаларда мяскун -
лашандан аз сонра Нярминля мян Ъямили, Хатиряни, Нищады вя
Фирузу ахтарыб тапдыг. Алтынъы вя базар эцнляри онларла бир йеря
топлашар, ширин ушаглыг хатиряляриндян, йатагхана щяйатындан, иш
йериндяки достлардан данышардыг. Парка, музейляря, яйлянъя
мяркязляриня эедяр, театрларда олар, консертляря тамаша еляйяр -
дик. Бир сюзля, юз щяйатымызын шян вя мараглы кечмясиня чалышар -
дыг. Юзцмцзц сярбяст вя азад санардыг. Ади эюрцшляримиздян би -
ри иди. Нищад деди:
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— Ушаглар, тез-тез сащя мцвяккили Фируз вя мянимля мараг -
ла ныр. Кабинетиня чаьыртдырыб сющбят еляйир. Щяля ки, мягсядинин
ня олдуьуну билмирям... Бялкя дя мян сящв еляйи рям. Тяки еля
олсун. Мяня еля эялир ки, биз излянирик. Юйрянмяк истярдим, сизи
дя изляйирлярми? Беля шейи сиз дя щисс еляйирсизми?

Нищадын дедикляри бизим цчцн эюзлянилмяз олду. Бир-бирими зин
цзцня бахдыг. Ъямил дярщал Фируздан сорушду:

— Нищад дейянляри сян дя щисс еляйирсянми?
— Еляйирям. Яслиндя сащя мцвяккилинин икимизя дя мцнаси -

бяти ейниди. Фикирляширям ки, биз кимсясизляр евиндян чыхмышыг.
О, бизи танымаг истяйир. 

Мян дярщал:
— Нийя?
— Она эюря ки, бура шящярди. Йатагханада ъцрбяъцр адамлар

йашайырлар. Оьрулар, гулдурлар, хулиганлар, кимляр, кимляр. Биз ал -
даныб, онлара гошула билярик. Ъинайят тюрядярик. 

Хатиря эцлдц:
— Бизим полисимиз бизи горуйур. 
Ъямил ани фикря эетди, сонра астадан:
— Фируз, сиз ня пис иш эюрмцсцз ки, полис дя сизи чатмамыш ня -

зарятя эютцрсцн. Яэяр излянирсизся, демяли, сизин щяря кятляриниз -
дя, няся, шцбщя яламяти вар. Буна ади щал кими бахмаг ол маз.

Нярмин буну ешидян кими цзцмя бахды. Щисс елядим ки, о фик -
рими юйрянмяк истяйир. Ъямилин сюзля риня бир гядяр дя гцввят
веряряк дедим:

— Полис сизи изляйирся, ялбяття, бу, йахшы иш дейил.
Фируз дярщал:
— Нийя?
— Тялясмя, гардаш, имкан вер, сюзцмц дейим. Биринъиси, йа -

тагханада ятрафыныздакылардан кимся еля иш эюрцб ки, сиз дя няза -
рят алтына дцшмцсцз. Полис щямин ишля баьлылыьыныза айдынлыг эятир -
мяк истяйир. Икинъиси, ещтийатлы олун. Кимся ъинайят еляйяр вя

елядийини сизин цстцнцзя атар. Сащя мцвяккили мяся ляни дягиг -
ляшдирмяйя чалышыр. Ян писи одур ки, сизинля сющбят еля йиб, зяиф
дамарынызы тутмаг истяйя. Сонра да сизи ъинайятя тящрик едя...
Ялбяття, бунлар мяним шяхси мцлащизяляримди. 

Нищад дярщал ъаваб верди:
— Мян сян дейянляри, Айаз, бир нечя дяфя бу Фируза деми -

шям. Анъаг ону инандыра билмирям ки, сащя мцвяккилинин ниййя -
ти чиркинди...

Фируз:
— Лап тутаг ки, онун мягсяди чиркинди. Нищад, гардашым, она

неъя дейя билярик ки, биздян шцбщялянмя. Биз сян дцшцнян гя -
дяр дя яълаф дейилик.

Нярмин:
— Айаз, сиз еля данышырсыз, мян горхмаьа башлайырам.
Хатиря щейрятлянди:
— Йяни полис еля иш тутар?
Ъямил:
— Тутар... Тутар... Щяр бир инсанын ичиндя шяр гцввя вар...
Фикир мяни эютцрдц. Доьрусу, цзя вурмасам да, Нищадла Фи -

рузун ня вахтса бир янэяля кечя биляъяклярини эцман едирдим:
— Нищад, биз эедиб полися дейя бил мярик ки, бу адамлардан

нийя шцбщялянирсян? Онлар ня пис иш ту тублар? 
Нярмин:
— Бу, “Гарьа мяндя гоз вар” олар. Полисин шцбщяля рини даща

да артырар. 
Нищад наразылыгла:
— Ахы, биз бир шей елямямишик. Сящяр ишя эедирик. Ахшам да

эялиб отаьымызда олуруг. Ара эцнляр дя сизинля.
Фируз ясябиляшди:
— Айя, Нищад, йекя кишисян, йцз дяфя сяня демишям ки, гор -

хаг олма. Ахмаг ишляр щямишя горхаг адамлары тапыр... Бу гядяр
адамын ичиня бир эюз гырпымында шцбщя тохуму сяпдин. Ганымызы
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гаралтдын. Бундан сонра щамы наращат олаъаг. Бялкя, полис би -
зим ля дост олмаг истяйир?

Ъямил башыны йелляди:
— Полисля дост олан йа сатгын олмалыды, йа да ъинайяткар.

Онун да йери йа тцрмя, йа да торпаьын алтыды. 
Фируз деди:
— Зейняб гары демишкян, горхан эюзя чюп дцшяр. Нищад,

гардашым, гисмятимиздя варса, тцрмядя дя отураъаьыг. Тцрмя -
дян щеч ким сыьорталанмайыб... Галхын эедяк, сизи бу эцн марож -
найа гонаг еляйяъям. О да олаъаг сащя мцвякилинин бизи из ля -
мясиня ъаваб... 

Доьруду, биз марожна йемяйя эетдик, данышдыг, эцлдцк. Ан -
ъаг сащя мцвяккилинин Нищадла Фирузу чаьырыб сющбят апармасы,
онлары излямяси мяндя бюйцк ниэаранчылыг йаратды. 

Биз ахшам йатагханайа гайыданда, Нярмин астадан сорушду:
— Айаз, доьруданмы, Нищадла Фируз изляня биляр?
Мян онда щисс елядим ки, Нярмин дя наращатды. О да мяним

кими дцшцнцр. Мян гызын ниэаранчылыьыны эютцрмяк цчцн: — Бош
шейди, — дедим. — Ъямилля мян сющбяти гясдян шиширтдик, язи -
зим. Мяним бу ъавабым щардаса, еля бил, Нярминдя йцнэцллцк
йа ратды. Буна бахмайараг, Нярминин ичярисиндяки юз-юзцйля да -
ны шыьы неъя олдуса, додагалты пычылтыларында сяслянди:

— Биз кимсясизлярин яскиси тцстцлцдц. Щяр кясин итийи биздя
ахтарылыр. Йазыг ъанымыз...

Нярминин пычылтыларыны мян ешитмязлийя вурдум вя дцшцндцм:
— Шцбщялянирлярся, демяли, няся вар, эеъ-тез цзя чыхаъаг. 
Арадан бир щяфтя кечяр-кечмяз Ъямил мяня зянэ едиб: —

Фирузла Нищады полис шюбясиня апарыблар, — деди. Онда, аз гала,
гулагларыма инанмадым. Ня еляйяъяйими билмядим. Мян Няр -
миня бу барядя бир кялмя дя демяйиб, бир бящаняйля йатаг ха -
надан чыхдым. Ъямилля полис шюбясинин гаршы сында эюрцшдцм.
Бирбаша мцстянтигин кабинетиня эетдик. Мцстян тиг долу бядянли,

эюдяряк бир киши иди. Гырх-гырх беш йашы оларды. Ити эюзляри варды...
Биз Фирузла Нищадын адларыны чякмишдик ки, о, деди:

— Сиз дя зиналардансыз? Оьрашлар, сцляня-сцляня галмысыз кц -
чялярдя. Шящярдя оьурлуг, басгынлыг баш алыб эедир. Юз айаьыныз -
ла йахшы эялмисиз, бу саат сизи дя атдыраъам ичяри.

Мат-мяяттял галыб, Ъямилля бир-биримизин цзцня бахдыг. Мцс -
тянтиг сюзцня давам еляди:

— Айя, эедин даш атын. Йцк дашыйын. Гарнынызы дойурун...
Киши сизин цчцн маьаза ачыб ки, эириб талайасыныз? 

Ъямил деди:
— Бизи нийя тящгир еляйирсиз? Бяйям, биз оьурлуг елямишик?
— Сиз елямямисиз, амма хябяриниз ки, вар. Ешитмямисиз, эю -

рянля еляйян йары йарыйады?
— Хейр, онлар щеч ня оьурламайыблар.
— Сащя мцвяккили йалан данышыр?
Мян ясябиляшдим. Аз галдым полис шюбясиндя мцстянтигя ял

галдырам:
— Бяли! Йалан данышыр! Онлар оьру дейилляр! Байагдан: —

Оьур лайыблар, оьурлайыблар, — дейирсян, ня оьурладыгларыны нийя
де мирсян?

Мцстянтиг сярт щалда цзцмя бахды. Сонра ясяби шякилдя сада -
ла ды:

— Ийирми шцшя араг, он шцшя кон йак, нечя шцшя чахыр. Касса -
дан да ня гядяр пул... 

— Онлары оьурлайыб щара йыьыблар?
— Мян ня билим, апарыб щарда сатыблар, йа кимляря верибляр?
Ъямил сакит тярздя деди:
— Ъянаб мцстянтиг, о сащя мцвяккилинин уйдурмасыды.

Аллащ билир, ня азары вар. Щагсыз иш йеримяз. Кимсясиз ики эянъи
тутуб атмысыз ичяри. Онлардан ня файда эюряъяксиз?

— Айя, дцдцк, биз онлары файда цчцн тутмушуг?
Мян юзцмдян чыхдым:
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— А киши, эцнащымыз варса, бизи дя тут. Анъаг тящгир еля мя.
Эеъ-тез щяр шей ачылаъаг. Юзцн дя эюряъяксян ки, онлар оьру, ъи -
найяткар дейилляр. Бу, бющтанды, шярди. Юзц дя бющтанларын бющ -
таны, шярлярин шяри. Беля олмаз.

— Айя, дурун басын байыра. Бу эцн онларын, сабащ сизин ъина -
йятляриниз ачылаъаг. Бош-бош чяняйя вермяйин. Дурун, рядд
олун, хейирсизляр. 

Ъямилля кабинетдян чыхдыг. Щалымыз юзцмцздя дейилди. Ъямил
щан дан-щана деди:

— Горхурам ки, бунлар юзляри онлары даща аьыр ъинайятя тящрик
еляйяляр.

— Неъя?
— Оьурлуьа... Басгына... Адам юлдцрмяйя..
Мяним бядяним ясди...
Ъямил: 
— Мцстянтиг лап аь еляди. Бу гядяр дя йалан, бющтан олар?
Биз ишин эцнцнцн ахырында йенидян полис шюбясиня эетдик.

Щювсялямизи эцъ-бялайла сахлайырдыг. Горхурдуг ки, Фирузла Ни -
щадын ичяри атылмасы няйяся хидмят елясин. Ишэянъя вериб, он лары
щансыса ъинайятя гошсунлар. Оьурлуьа, басгына тящрик еля синляр...
Наркотика иля ялагяляндирсинляр... Бяли! Бу эцн Фирузла Нищад, са -
бащ да биз... Будур, доьмаларымызын бизя бяхшишляри... Эюзляйяк
эюряк, даща щансы яъаиб щадисяляр баш веряъяк. Бу ящвалла мцс -
тянтигин гапысыны дюйдцк. Мян: — Эял, — сюзцнц эюзлямядян
гапыны аралайыб, башымы ичяри сохдум. Мцстянтиг мя ни тярс-тярс
сцздц. Сонра ясяби щалда деди:

— Эялин эюрцм.
Биз кабинетя эирдик. Мцстянтиг айаьа галхды. 
— Айя, ня щяйасыз, сынтылмыш адамларсыз. 
Ъямил дярщал деди:
— Биз адам дейилик, ъянаб.
— Бя нясиз?

— Щяшяратыг.
Мцстянтиг уъадан эцлдц. Щандан-щана деди:
— Мянимля мязя лянирсиниз?
Мян дярщал:
— Биз бура мязялянмяйя эялмямишик. 
Ъямил кинайяйля деди:
— Бура Фирузла Нищадын йери дейил. Сащя мцвяккили онлары ба -

шынын думанлы вахты...
Мцстянтиг Ъямилин сюзцнц кясди.
— Бялкя, дейясиз сащя мцвяккили наркотик маддя гябул еля -

йиб? Башы хараблар, дейясян, щарда олдуьунузу унутмусунуз?
Сящяр дя дедим, сизи атдырарам ичя ри, орда бойнунузу гырдыра -
рам. Чюряйинизи итляря йем еляйярям. Яълафлар, щяшяратлар. 

Ъямил деди: 
— Ъянаб мцстянтиг, эялмишик, юз айагларымызла. Бизи дя щябс

еля, ъанымызы йарамазларын, алчагларын цзлярини эюрмяк дян гур -
тара...

Мцстянтиг Ъямилин цзцня диггятля бахды. Ъямил сюзцня да -
вам еляди:

— Бизим цзцмцзя нийя еля бахырсан? Ня пис иш эюрмцшцк?
Кимя саташмышыг?

— Сизин башыныз харабды.
— Щамынын башы харабды, ъянаб мцстянтиг, тяк бизим йох.

Шярляниб камерайа атылан Нищадла Фирузун да, бура эялдийимиз
цчцн Айазла мяним дя. Щамымызын.

— Неъя йяни щамымызын?
— Нящянэ кяшфляриля дцнйаны юзцня щейран гойан мцдрик

гапыдан чыхмаг цчцн ана-бала пишикляря ики дешик ачырса, демяли,
онун да башы харабды. 

Мцстянтиг:
— Неъя? Ща!.. Ща!.. Ща!..
— Щя... Еляся. 
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Мцстянтиг онун сюзцнц хырп кясди. Ъидди эюркям алды. 
Мян Ъямилин ялиндян тутдум. Сонра дедим:
— Ъянаб мцстянтиг, сян нийя унудурсан ки, бизим вали дейн -

ляримиз дя сянин йашадыьын ъямиййятин цзвляриди. Онлар да щамы
кими бу ъямиййятдя тярбийя алыблар. Бу ъямиййятдя бойа-баша
чатыблар. Бизим эцнащымыз няди? Атылмаьымыз? Ляйагятсиз инсан -
ларын ъязаларыны бизми чякмялийик? Илк эюрцшдя дедин, зиналардан -
сыныз? Лап тутаг ки, еляди. Дцзцнц билмяк истясян, индики зяма -
нядя кимин щягиги атасынын ким олмасы мцбащисялиди. Бу ъямий -
йятдя зинадан ювлад эятирянляр аздылармы?! Кимлярин дцз, кимля -
рин яйри олдуг ларыны айырд етмяк чох чятинди...

— Айя, аьзынызы йеря тутун данышын. Мяним бейни ми гыздыр -
майын. Сиз аьыллы адамы дяли еляйярсиз. Вахтымы алмайын. Щяр сю -
зя эюря камеранын гапыларыны ачыб, ъинайяткары азадлыьа бурах -
мыр лар. Галхын эедин. 

Биз гапыдан кор-пешман чыхдыг. Ъямилля бу гярара эялдик ки,
щялялик бу барядя Нярминля Ха тиряйя бир сюз демяйяк. Гаш га -
раланда евя гайытдыг. Цч эцн сон ра башга бир маьазадан оьурлуг
олмасы барядя телевизийанын “Криминал” верилишиндя сющбят ачыл -
ды. Оьрулар щямин маьазадан да оьурлуг елядиклярини бойунла ры -
на алдылар. Мян дярщал Ъямиля зянэ елядим. Вязиййяти она да -
нышдым. Ъямил:

— Мян дя бахдым, — деди. 
Биз вахт итирмяйиб поли ся йолландыг. Мцстянтиги эюря билмя -

сяк дя, башга полисдян Ни щадла Фирузун эцнащсыз олдуглары цчцн
евя бурахылдыглары барядя ешитдик.

Нищадла Фирузун йашадыглары йатагханайа гайытдыг. Цзляриня
ба хан да бизи дящшят бцрцдц. Кимсясиз, эцнащсыз бу ушагларын
эюзля ри нин алты гапгара гаралмышды. Бядянляриндя тяпик изляри
ачыг-айдын эюрцнцрдц. О изляр щяля дя эюзлярим юнцндян чякил -
мир. Мян сонралар буну Нярминя данышанда, гызын додаглары сяй -
риди, эюзлярин дян йаш сел кими ахды... 

Мцвяффягиййятимизин севинъи

Шянбя эцнц Нярминля эязя-эязя йолумузу чохмяртябяли
Бакы Гызлар Университетинин габаьындан салдыг. Эянъ гыз -

лар дейя-эцля дярсдян чыхырдылар. Нярмин онлары эюрян кими айаг
сахлады. Бахды, бахды, сонра да кюксцнц ютцрдц:

— Айаз, еля истярдим, бу университетдя тящсил алым...
Мян дярщал ъаваб вердим:
— Нярмин, эеъ дейил... Эял бу ил гябул имтащанларына щазырла -

шаг. Сянядлярини сян бура вер, мян дя бир башга йеря. Юзц дя
пулсуза.

Нярмин цмидсиз щалда цзцмя бахды:
— Еля мцмкцн олар?
— Олар. Анъаг эяряк эязмяйи вя йатмаьы азалдаг.
Дейясян, мяним дедиклярим Нярминин аьлына батды. Биз щя -

мин эцндян чохлу китаб вя тест материаллары ялдя елядик. Ишдян
сонра дяфтяр-китаб, каьыз-куьуз арасында ешялянмяйя башла дыг.
Етираф еляйим ки, йатагханада йашайан вя айры-айры университет -
лярдя ах шам тящсил алан эянълярин дя йардымына тез-тез ещтийаъ
дуйурдуг. Инсафян, кимя аьыз ачырдыгса, кимдян кюмяк истяйир -
дикся, ялиндян эяляни ясирэямирди. 

Биз эеъя эеъядян кечянядяк щазырлашырдыг. Гябула ики ай гал -
мыш сынаг имтащанла рына эедир, мяшгляр кечирдик. Бу мяшгляр
бизя мцяййян тяърцбя газандырырды. Ахыр ки, вахт йетишди. Щяр
икимиз сянядляри цчцнъц група вердик. Имтащана бир эцн галмыш
мян тез йатыб, йу худан да еркян галхдым. Эютцрдцйцм гейдляри
нязярдян кечирдим. Щятта, юзцм цчцн бязи йени гейдляр дя еля -
дим. Сящяр ачыланда имтащана эирмяк цчцн лазым олан сяняд ля -
рими эютцрцб йухары — дюрдцнъц мяртя бяйя галхдым. Нярминэи -
лин гапысыны дюйдцм. Гапыны Тяриш ачды. Мяни эюръяк деди:
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— Айаз, гардашым, Нярмин хястяляниб. Юзцндя дейил. Башын -
да кяскин аьры вар. Онун цчцн имтащан вермяк чятин олаъаг.

Мян тутулдум. Еля бил, алям бир андаъа башыма доланды. —
Ня? — дейиб сусдум. Щандан-щана сорушдум: 

— Йатыбмы?
— Йох, йуйунур.
Бу вахт архадан Нярминин зяиф сясини ешитдим. Она сары дюн -

дцм. Гызын цз-эюзц гызармышды. Мян дярщал:
— Бялкя тязйигин галхыб, Нярмин?
— Билмирям. Анъаг юзцмц пис щисс едирям.
— Йох... Йягин тязйигин галхыб. Вахт итирмяйяк. Сян ща зыр -

лаш, мян аптекдян дярман алыб эялирям. 
Мян Нярминин “щя”, “йох” демясини эюзлямядян аптекя

гачдым. Дярман алыб гайыт мышдым ки, Тяриш деди:
— Айаз, сян дцз дейирсян. Тязйиги галхыб... Бур нундан ган

ачылды. Инди вязиййяти йахшылашыр.
Мян иъазя алыб, отаьа эирдим. Нярминин цзц аьармышды. Яв -

вялки гызартыдан рянэ-рущундан ясяр-яламят галмамышды. Няр -
мин деди:

— Щя... Гардашым, инди йаваш-йаваш юзцмя эялирям. 
Нярмин истямяся дя, ону йемяйя мяъбур елядим. Сонра им -

тащана бурахылыш цчцн лазым олан сяняди эютцрцб отагдан чыхдыг.
Йатагхананын гаршысында таксийя миниб имтащан верилян йеря эет -
дик... Нязарятчиляр бизи башга-башга отаглара эюндярдиляр. Мян
Нярминин вязиййятини дцшцнцб, бярк щяйяъан кечирирдим... 

Горхурдум ки, Нярминин тязйиги йеня галхар. Она эюря дя
суаллары тез ъавабландырыб, имтащан отаьыны тярк ет дим. Нярмини
щяйятдя эюряндя юзцмц итирдим. Мян дярщал:

— Сяня бир шей олуб? Юзцнц пис щисс еляйирсян? 
О, эцлцмсцндц:
— Горхма, суаллар эюзлядийимдян дя асан иди, Айаз. Бяс,

сян нейлядин?

— Мян дя суалларын ъавабларыны йаздым. Анъаг горхум сян -
дян и ди, баъы. Мяня еля эялир ки, язиййятимиз щядяр эетмяз...

Биз йатагханайа гайытдыг. Нярминин ряфигяляри чох севинирди -
ляр. Он эцндян сонра мялум олду ки, о, мцсабигядян кечиб —
Бакы Гызлар Уни верситетинин филолоэийа факцлтясиня гябул олунуб,
мян ися Педагожи Университетин тарих факцл тясиня...

Бу, бизим щяйатымызын ян йаддагалан эцнц иди. Мян ахшам
бу севинъи Ъямил, Хатиря, Нищад, Фируз вя бир дя Нярминин отаг
достлары иля бюлцшмяк гярарына эялдим. 

Нярмин деди:
— Айаз, ряфигялярим зийафяти отагда кечиртмяк истяйирляр. Ща -

зырлыг да эюрцбляр. Ушаглара де.
— Ня данышырсан, бяс мян?...
— Сюзц чевирмя. Гызларын тяклифи беляди.
Ялаъсыз галыб, Нярминля разылашмалы олдум. Щямин эцн бир

торт, ики шампан вя дюрд гызын щярясиня бир ятир алдым. Йахшы бир
шянлик кечирдик. Нярминин севинъинин щядд-щцдуду йох иди. 

Нярминин тягиб олунмасы

Йатагхана щяйатынын беш или архада галмыш ды. Бу вахт яр -
зиндя хяйаллар гурмагла мяшьул олмушдуг. Габаг эю -

рцнмцрдц. Дяфедилмяз ди леммалар гаршысында галырдыг. Ялляшир -
дик, вурушурдуг, щеч ки мя щеч ня демядян чятинликляримизи ара -
дан  галдыр маьа ча лышырдыг. Еляси варды, ющдясиндян эяля билирдик.
Еляси дя варды, гаршымызда йени проблемляр йа радырды. 

Ади эцнлярдян бири  иди. Ишдян сонра тямиз щава алмаг, ящвал-
рущиййямизи йцксялтмяк цчцн йахынлыгдакы паркда эязинтийя
чыхмышдыг. Хейли эяздик. Сонра эялиб скамйада яйляшдик. Няр -
мин, нядянся, еля бил, гайьылы иди. Мян буну дуйан кими соруш -
дум:
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— Йеня хейир ола?.. Эюйцн цзцнц гара булудлар алыр. Сахла -
ма, де, сяня ня олду?

— Щеч, Айаз. Щярдян дцнйанын дярд-сяри еля билирям синя мя
чюкцр... Онда щалым гарышыр... Бунунла беля, сяня бир сюз дя де -
мяк истяйирям. 

Мян тяяъъцбля Нярминин цзцня бахдым.
— Мяни чох интизарда сахлама.
— Эяряк мяни баьышлайасан... Бизимля бир сехдя Тящминя

адлы гадын ишляйир. О, щяр эцн бир бящаняйля мяня йахынлашыр.
Яввялляр дя бир нечя дяфя беля щаллар олуб. Дейир, гоншу сехдя
ишля йян Маликин хошуна эялирсян. Онунла эюрцшя чыхсан, йахшы
олар, бялкя сяни алаъаг. Йетим, кимсясиз гызсан.

— Сянин она ъавабын неъя олду?
— Дедим, щяр икиниз гялят еляйирсиз. Ешшяк ангырар, тайын та -

пар. Бир мцддят Тящминя бу сющбятя гайытмады. Мян дя ону
ачыб-аьартмаьа, сяни ясябиляшдирмяйя лцзум эюрмядим. О сющ -
бятя тязяликъян йенидян гайытмаьа башлайыблар. 

— Инди ня дейирляр?
— Щара эедирямся, Малик иш-эцъцнц атыб, архамъа дцшцр.

Аддымбааддым мяни изляйир. Дцнян дя мяня исмарыъ эюндяриб,
Эцляндамдан. Дейир, Нярмин йа мяним олмалыды, йа да щеч
кимин. Лазым эялся, Айазы да мящв елятдирярям. Сянин талейин -
дян горхурам, Айаз.

— Горхма. Аьъийяр, горхаг адамлар щямишя щятярян-пятя -
рян данышырлар. Вуран оьул атасына эеняшмяз.

Нярмин башыны йелляйиб, дяриндян ащ чякди.
— Мян щямишя сяня йцк олмушам, Айаз. Еля инди дя.
— О щядяляр дя, арханъа дцшмяляр дя бош шейди. Бир дя ки

сян чох аьыллы вя тядбирлисян, щям дя ещтийатлысан. Малик кимди
ки, онун гаршысындан гачаг. Сян наращат олма. Мян юзцм онунла
онун юз дилиндя данышарам.

— Еля мяним горхуб-чякиндийим дя будур. Онлар чохдулар.

Эцляндамын дедийиня эюря, сяни дя нишанэаща чевирибляр.
— Дедим, бош сющбятлярди. Чохлары сюзц дейирляр, сюз аьаран -

да, йа дедиклярини башга сямтя йюнялдирляр, йа да тамам бойун -
ларын дан атырлар. Инанырам ки, Малик дя еляляриндянди. 

Малик барядя сющбятимизя щямин андаъа сон гойдуг. Арадан
бир нечя эцн кечмишди. Иш йериндя эцнорта фасилясиндя Малик мя -
ня йахынлашды: — Айаз, сяни бир дягигя олар? — дейя мяни кя -
нара чякди. Малик чох ясябийди. Сир-сифяти бозармышды. Чяняси,
додаглары ясирди. Тянэняфяс, сяси титряйя-титряйя, гырыг-гырыг сюз -
лярля деди:

— Айаз, ня дцшмцсян, Нярминин архасынъа? Сяни бир дя
онунла эязян эюрсям, щяйатыны мящв еляйяъям. 

— Бюйцк-бюйцк данышма, Малик. О гызы аз тягиб еля. 
Маликин щювсяляси бир гядяр дя даралды:
— Нярмини истяйирсян?
— Йох...
— Еля ися, ня сцлянирсян онун ардынъа? Сянинля чох данышма -

йаъам. Сян ким, мян ким.
Мян йан тяряфя баханда, архамда Маликин иш йолдашларындан

икисини эюрдцм. Дярщал анладым ки, иш ня йердяди. Малик цзцнц
онлара тутду:

— Айя, мяним дярдимя бахын ей. Ъамаатын гаршысына бцлбцл
чыханда, мянимкиня байгуш чыхыр.

Мян дярщал: 
— Байгуш юзцнсян, Малик. Сянин кими адамлары Нярминин

кя сили дырнаьына да дяйишмярям. Юзцн дя йаваш даныш. Сясин аля -
ми башына эютцрмясин. 

Оьланлардан бири бизя йахынлашды вя цзцнц Маликя тутду:
— Сющбяти сахлайын. Иши бюйцтмяйин, ряис эялир. 
Сющбят бурда сона йетди. Щяр кяс юз ишиня эетди. Щямин эцн

Нярминин иши чох иди. О, лянэидийи цчцн мян ону эюзлямяли ол -
дум... Нящайят, биз ишдян чыхыб автобус дайанаъаьына эедяркян,
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бирдян Нярмин ичини чякди:
— Айаз, Малик эялир. Сябрли ол. Эери чякил. Онун ъавабыны

мян веряъям.
Мян вязиййятин ня йердя олдуьуну дярщал анладым. Баша дцш -

дцм ки, эцнорта баш верян сюз-сющбятин мабядини Малик давам
етдиряъяк. О, инди ту тарлы ъаваб алмаса, инадындан дюнмяйяъяк.
Малик юзц нц бизя йетирди вя Нярминин голундан тутуб, юзцня тя -
ряф чякди. Еля бу вахт йанымызда гара рянэли, хариъи маркалы ми -
ник автомо били дайанды. Малик Нярмини машына тяряф чякмяйя
башлады. Няр мин гышгырыб, Маликин цзцня тцпцрдц. Бу тцпцрцк
цряйимъя олса да, мян Нярминин бу галмагаллы вязиййятя дцш -
мясини истямирдим. Маликя бир йумруг илишдирдим. Машындан дц -
шян та нымадыьым ики чантараг оьлан мяни дюймяйя башладылар.
Еля бу дям ики полис бизи гамарлады. Ратсийа иля ялавя полис дя
ча ьырдылар. Биз мяъбур олуб сакитляшдик. Сонра бизи машынлара
долдуруб, полис шюбясиня апардылар. Малик вя онун достлары  ифадя
веряркян билдим ки, оьланлардан биринин ады Са диг, диэярининки ися
Алышанды. Мягсядляри ися Нярмини машына ба сыб, гачырмаг имиш.

Бу йарамаз щадисяни мцстянтиг Маликдян сорушдугда, о, де -
ди: 

— Нярминдян хошум эялир. Истяйирдим, ону гачырым. 
Мцстянтиг:
— Щяр хошун эяляни гачырмалысан? Эюрцрсян ки, гыз сяни истя -

мир.
— О, Айаза эюря “йох” дейир, Айаз олмаса... Мян Айазы...
— Аща... Сонра?..
— Лап ону юлдцрмяйя дя щазырам. Бу барядя Нярминя дя

демишям. 
Мцстянтиг цзцнц Нярминя тутду:
— Нярмин, Малик щаггында ня дейя билярсян?
— О, адам дейил. Щяр эцн мяни тягиб еляйир. Нечя дяфялярля

она мяня йахын эялмя, мяни тягиб елямя демишям. Ит моталдан

ял чякмяйян кими, о да...
Садигля Алышан ейни вахта: 
— Маликин тящрикиля Айазы арадан эютцря ъякдик, — дейя

сящвлярини бойунларына алдылар. 
Нярмин онларын эюзляри юнцндяъя голума эириб: — Айаз мя -

ним гардашымды, — деди вя кюврялди. 
Полисляр щямин эеъя Нярминя тясир эюстярмяк истяйян ара

адамларыны — Тящминя вя Эцляндамы да шюбяйя эятирдиляр.
Нярминля мяндян зярярчякян гисминдя ифадя алдылар. Малики,
онун ики достуну, Тящминя вя Эцляндамы ися хулиганлыг ямялля -
риня эюря мясулиййятя ъялб етдиляр. 

Хулиганлыг

Сон вахтлар доланышыг эет-эедя чятинляширди. Юлкядя эцълц
инфлйасийа эедирди. Алдыьымыз мяваъибя ня гядяр гянаят

елясяк дя, айы мызы эюрмцрдц. Мяъбур олуб, йа щансыса ъинайят
йолуну сечмяли, йа да ишимизи дяйишмяли идик. Ъинайят бизлик де -
йилди. Еля дцшцнцрдцм ки, мян ъинайят тюрятмякля Нярминя хя -
йанят еля миш оларам. Бялкя дя, Нярмин бу щярякятими ону ат -
маг кими дяйярляндирярди. Бу ися, Нярминин мяня гаршы олан
цмидини, инамыны гырма г иди. Ишимизи дяйишсяйдик, онда да эяряк
биз юз хошумузла йатагха на иля видалашайдыг. Юзцмцзц долан -
дырмаьа эцъцмцз чатма дыьындан, кирайя пул вермяйимиз дя
шцбщясиз ки, мцшкцл ишя чев риляъякди... Боръ алмаг, сонра ону
гайтармаг. Йахуд да гайтара билмямяк... Мян бундан чятин,
бундан хяъалятли щеч ня аьлыма эятиря билмирдим. Щяр щансы аьыр
ишдя ишлямяйи щяким дя мяня мяслящят билмирди. Щяля вахты иля
Нярмин дя ишими дяйишмяк цстя мянимля дяфялярля мцбащися
елямишди. Щятта, о заваллы гыз ъыьаз мяня эюря ики нювбя ишлямяйи
дя юзцня рява эюрмцшдц. Ону да демишди ки, чалышаг сяня эюзят -
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чи, йа сатыъы, ня билим, ня иши тапаг. Онда гяти етираз елямишдим:
хейр, бу, мцмкцн оласы иш дейил. Мян щеч вахт ким сянин, о да
гал мыш, сянин кцряйиня йцк гойа билмярям. Бу, ня демякди?
Кимсядян газанмадыьын пулу алмаг, кимяся ял ачмаг, кимся -
нинся ямяйини мянимсямяк, ня гядяр фаъияви дир. Ону еляйян
шяхс виъданын дяринлийиндя дя олса, рязил бир ишя имза атдыьыны
баша дцшмялидир. Бу, талейин бизим башымыза ачдыьы ойунду. Бу
ойунун эедишляри дя, бцтцн щалларда мащиййяти дя мцяммады. 

Бу иди бизим йашадыьымыз щяйатын ич цзц. Долу иди ядяб-яр -
кандан узаг, аьзыбашына данышан яълафларла йатагхана. Ня гядяр
дюзмяк оларды тящгирляря, щягарятли бахышлара. Нярмини эюзцм -
дян узаьа гоймурдум. Она эюря йох ки, о, щансыса йерсиз аддым
ата, налайиг иш эюря билярди. Ясла, йох. Щамы билир ки, эюзя эялимли,
бой-бухунлу, гядд-гамятли, инъя вя тяравятли гызларын азад вя
сярбяст йашамасы оьланлара нисбятян чох-чох чятинди. Дурдуглары
йердя заваллылара щяря бир сюз атыр. Щяря бир тяклиф еля йир. Еля ки,
алынмады, башлайыр тягибляр, тящдидляр, тящгирляр, бющ танлар, ифтира -
лар. Дюз эюрцм, неъя дюзцрсян... Йазыьым эялир ким сясиз гызлара.
Вай о эцня ки, цряйи йумшаг, садялювщ олалар. Беляляри хошбяхт -
лик арзусуйла, сяадят цмидийля юзляри юзлярини атыр лар эирдаблара.
Алданырлар ширин дилляря, йаьлы вядляря, зяняни си майа сащиб олан
симасызлара, эядя-эцдяляря. Сонда да, аталы-атасыз, фярг елямяз,
эцнащсыз ушаглар доьуб, атмалы олурлар зибилликляря... Юлцб-итмя -
сяляр, ордан эятирирляр кимсясизляр евиня. Ора да долуду Кючяри -
лярля, директор Нязирялярля, тяшкилатчы Садигялярля... Кимлярля,
кимлярля. Баш чыхар эюрцм, неъя чыхарырсан. Щяйат сяни “нещря
кими чалхала йыр”, юзцнцн “ят машынындан” кечирир, атыр аьзыны яж -
даща кими ачан тцрмялярин аьушуна. Тцрмядякиляря дя Аллащ ин -
саф версин...

— Рущумла баьландыьым, Нярмин. Биз, язиз баъым, щардан
эялиб, щара эедирик? Ня олар гыз оланда, сян йанымдасан, сян мя -
ня да йагсан, еля билирям, дцнйанын хошбяхтийям. Бу чятин мя -

гамда, дярд-сяримин ашыб-дашдыьы индики чаьымда биръя арзум
вар. О да сяни хошбяхт эюрмякди. Ня олсун ки, кечмишин гаран -
лыгды. Орда щеч ня эюрцнмцр. Эюрцнмяйяъяк дя. Анъаг сян
хошбяхт олмаьа лайигсян, баъы. Билирям, щяля ушаг икян ади яхлаг
нормаларыны ашан щярякятляримиз ятрафдакыларда наразылыг, инъик -
лик доьурурду. Онда инсанларла тез, асанлыгла ялагя вя иттифаг гур -
маьы баъармадыьымыздан, ъязаланмалы олурдуг. Шарпдан-шурп -
дан дейилян сюзляря бойун яймядийимиз, эюстяришлярини йери ня
йетирмядийимиз бязи адамларын икращ щиссийля бизя бахма лары на
щеч ъцря дюзя билмядийимиздян рущян язаб чякирдик. Эцман
еляйирдик ки, щяйатымыз еля бу ахарда эедяъяк, танымадыьымыз,
щалына-хислятиня там бяляд олмадыьымыз алчаг адам ларын яъаиб
ряфтарлары щеч вахт бизи ращат бурахмайаъаг. Бу щал мяни даща
чох наращат едирди. 

Мян бир дяфя Нярминя дедим: — Бязи адамлар нийя бизя беля
мцнасибят бясляйирляр? Ахы, биз кимя нейлямишик? Ол майа нядя -
ся сящвя йол веририк? Яэяр елядися, сыхышдырылмаьымызын сябябини
юзцмцз дя ахтармалыйыг. 

— Мян еля дцшцнмцрям, Айаз. Ятрафымыз дакыларла бизим
мцнасибятимизи корлайан Майады. О, габаглар бир дяфя мяня де -
ди: “Балам, ня вахта гядяр йатагханада галаъаг сыз. Йейиб-ич -
мякля, цст-баш бязямяк ля щараъан эедяъяксиз? Гырын, гырпын,
юзцнцзя бир дахма алын”.

— Онун сюзцндя пис шей эюрмцрям. Йазыг ъибимиз дян хя -
бярсизди, яслиндя, бизя йахшы йол эюстярир. 

— Сян дейян олсун. Амма бу йахынларда мяня эюр ня мяс -
лящят верир? О эядядян эюзцм су ичмир. Юзцня адам тап. Щям
сяни до ландырсын, щям дя башыны гатсын.

— Сян она ня дедин? 
— Мян она демяйя сюз тапа билмядым. Аьладым. 
Майа сюзцня давам еляди:
— Ня олуб, аз? Эюзцнцн гарасыны тюкмя. Вахт эяляр, юзцн
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ба ша дцшярсян... 
Бу сюзляри ешитъяк йатагхана башыма фырланды. Ня вязиййятя

дцшдцйцмц билмирям. Бир дя онда айылдым ки, Нярмин ялимдян
тутуб, мяни чякя-чякя юз отагларына апарыб. Мян: 

— Майа иля эюрцшцб эялирям, — дедим вя ялими онун ялин -
дян чыхардым. О, дярщал мяним гаршыма кечди. 

— Бу, ханымларын сющбятиди, сяня демяйя дя билярдим,
Айаз. Мяни нийя мяъбур еляйирсян ки, сирлярими ичимдя сахла -
йым, сяня демяйим...

Мян Нярминин эюзляринин ичиня бахдым. Орда няляр йох иди:
инъиклик, ниэаранчылыг, йазыглыг, йалварыш... Сонра о, гяти шякилдя
деди: 

— Эуйа, сянин щеч нядян хябярин йохду. О сюзляри мян
юзцм Майайа йедиздиряъям... Билирям, кимяся мяндян ютрц сюз
вериб. О, яхлагсыз, мянявиййатсыз гадынды. Еляляри доьма гызла -
рыны да... 

— Йахшы, гуртардыг...
— Сюз верирсян? Якс щалда мяни... Айаз... 
Мян бу барядя Майайа бир кялмя дя сюз демядим. Анъаг

щяр дяфя ону эюряндя, Нярминин дедикляри гулагларымда сясля -
нирди. Щирс, гязяб мяни боьурду, ъансыз, ирадясиз бир мяхлуга
чевирирди. Мян юзцмц о гядяр дя кцт, авам, эюзцгыпыг сан мыр -
дым. Айдын дцшцня билирдим. Хяйалым бязян мя ни учурур, бязян
дя инсафсызъасына эюйлярдян йеря чырпырды...

Сямимиййятим даим башыма ойун ачырды. Ятрафымдакылар он -
дан истифадя еляйирдиляр. Мяни алдатмаьа чалышырдылар. Онда щид -
дятлянирдим. Данышанда сябрими ъиловлайа билмядийимя эюря бя -
зян гышгырыр дым. Щисслярин тясири алтында диля эятирилмяси лазым ол -
майан сиррлярими дя фаш еляйирдим. Чох эцман ки, бу, чыльынлы -
ьымдан, ганымын ъошмасындан иряли эялирди.

Ади эцнлярдян бири иди. Нярминля шящяря эетмяли ол дуг. Гапы -
дан чыханда, мян Нярмини юзцмдян габаьа бурахдым. О гапы -

нын аьзында ъаван бир оьланла гаршылашды. Оьлан, эуйа, тялясирмиш
кими ялини Нярминин дюшцнцн цстцня гойуб, ичяри кечмяк истяди.
Нярмин юзцнц итирди вя диксиниб эери атылды. Оьлан дярщал астадан:
— Щяля хамды, — деди вя айаьыны ичяри гоймуш ду ки, яввял
онун аьзына, сонра да башына зярбяляр ендирдим. Дящлиздякиляр
тюкцлцшцб бизи араладылар. Мян дярщал дедим:

— О хамды, сян юйрянмиш яълафсан.
Буну эюрян Майа фцрсяти ялдян вермяйиб, йемякханада чай

ичян полиси чаьырды. Полис мяни, Нярмини вя оьланы цз-цзя гойду.
Оьландан сорушду:

— Адын няди?
— Сурхай.
— Йатагханада йашайырсан?
— Йох...
— Бурда ня эязирсян?
Майа дярщал деди:
— Баъым оьлуду. Йаныма эялиб.
Мян ящвалаты данышдыгъа, Майа ясябиляшир, додагларыны эями -

рирди. О, вар эцъцйля бизи эцнащкар чыхармаьа чалышырды. Ахыр ки,
мян дюзмяйиб дедим:

— Майа, мян сянин дцшцндцйцндян чох шей билирям. Аьзы -
ма су алыб дурурам, еля билирсян... Башына ойун ачарам.

— Бу ня демякди, Айаз? Елядийим щюрмятин явязиди? Йе тим
кими сюйярсян, чюряк веряни? 

— Хейр. Юзцнц шиширтмя. Нярминля ишин олмасын. 
Сон сюзляри ешидян кими Майанын сяси тарымдан дцшдц. Мян

яла вя елядим:
— Адамлары юзцня охшатма, сцртцк. 
Майа карыхды. Буну эюрян полис Сурхайа деди:
— Сян хулиганлыг елямисян. Онун да ъязасыны алаъагсан.
Майанын да, Сурхайын да сифяти аьарды.
Мян Майайа дедим:
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— Хя ъалятдян эяряк няфясин чыхмайайды.
Майа пычылтылы сясля: 
— Йахшы, гуртарын сющбяти, Сурхайла барышын.
Сонра да цзцнц полися тутду:
— Гой эетсинляр.
Майа иля мян орда сющбятя йекун вурсаг да, сонралар икимиз

дя ким кими мясялясиня эиришдик. Щярдян, эуйа, зарафатлашырдыг.
Ряфтарымызда нязакяти эюзлямяйя чалышырдыг. Анъаг бу мцнаси -
бятлярин мащиййятиндя дава-далаш щяддиня чатмаг варды. Щяр
дяфя дя цзляшяндя икисифятлик, юзцнц дигтяетмя, гаршысындакыны
алдатма, истещза юзцнц бцрузя верирди. Ону да йягинляшдирмиш -
дим ки, бу гадын цряк гыздырыласы адам дейил.

Нярмин бир дяфя деди:
— О, чох горхулу адамды. Сяни шярляйиб тутдура биляр.
— Йох, Нярмин, бундан сонра о, гялят еляйяр, бир дя бизя

илишмяз...

Нярмин хястялянди

Бирдян-биря Нярмин сящщятиндян шикайятлянмяйя башла ды.
Бир нечя эцн иди ки, мядясини тутуб дурурду. — Еля бил,

ичя римдя тикя галыб, — дейирди. Мян бир мцддят дцшцндцм ки,
она сойуг олуб. Йягин ки, тез бир заманда ютцб кечяр. Щяфтя
башлайанда, заваллы гыз йемякдян кясилди. Бир нечя дяфя щяким -
ляря мц раъият елядик. Щяря бир диагноз гойду, дярман йазды.
Мян дя тяърцбясизликдян дейилян щяр сюз я инанырдым. Гызын ися
вязиййяти эетдикъя аьырлашырды. Нювбяти дяфя мян ону щякимя
апардым. Щяким йашлы гадын иди. О, Няр миня суаллар верди. Мя -
дясини рентэендян кечирди... Кабинетдян чыхан да мяня  ишаря
вурду ки, ичяридя эюзляйим. Няр минля дящлизя чыхдыг. Сонра мян
бир бяща няйля кабинетя гайытдым. Щяким деди:

— Оьлум, Нярмин сянин няйинди?

— Баъым. 
— Йахшы олар ки, ону Онколожи Мяркязя апарасыз. Юзцня де -

мя... Мян шцбщялянмишям. Эюрцнцр, ня вахтса аьыр зярбя алыб...
Вахт кечиб — мцалиъя олунмадыьындан мядясиндя тюрямя йара -
ныб.

— Тюрямя няди?
— Хярчянэ.
Бу сюзц ешитъяк бядяним титряди. Мяни сойуг тяр басды. 
Щякимдян айрылыб, Нярминин йанына эялдим вя сорушдум:
— Ня вахтса, щардаса гарнына, лап мядяня тохунан бир шей

олмайыб ки?
Нярмин бир ан фикиря эетди:
— Яълаф Кючяри мяни гамарлайыб, чарпайыйа йыханда мядя -

мин цстц чарпайынын дямириня дяйди, санъы верди. Сонра ютцб кеч -
ди. Неъя бяйям?

— Щеч, щяким дейир, щямин зярбядянди... Мцалиъя олунса,
дцзяляр.

Ся щяри эцн сящяр йемяйини йемядян таксийя отуруб, Онколо -
жи Мяр кязя эетдик. Нярмин айаг цстя дайана билмирди. Яли мядя -
синин цстцндя галмышды. Бу дяфя ону профессор апаратла мцайиня
еляди. Гадын щякимин дцнян дедиклярини о да тясдигляди. Ялим
щеч щара чатмырды. Евсизлик, имкансызлыг, архасызлыг, няляр, няляр.
Еля щя мин эцн Нярмин хястяхана шяраитиндя мцалиъя олунмалы
олду. Хястялийин фясадлары щяр эцн артырды. Аз мцддятдя йейиб-
ичя билмядийиндян, аьрыларын шиддятиндян тагятдян дцшцрдц. Хей -
ли арыгламышды. Гол ларынын, гычларынын яти тюкцлмцшдц. Цз сцмцк -
ляри чыхмышды. Эюз ляри чухура дцшмцшдц. Сифяти аьармышды. Сяси
санки гуйунун ди биндян эялирди, нитги эетдикъя позулурду. Сон
вахтлар утандыьын дан мянимля цзляшмяк истямирди. Тез-тез мя -
ня дейирди:

— Айаз, сян иш адамысан. Вахтыны мяня чох щяср елямя. Ня
олар, олар, гардаш. Гисмятимиз беляймиш...
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О, данышдыгъа мян юзцмц итирирдим. Ону мцалиъя едян щяки -
мин йанына эцндя бир нечя дяфя баш чякирдим. Бязян юзцмц
унудуб, щякимя ейни суаллары тякрар-тякрар верирдим. Мян аьла -
маьы, мяддащлыьы севян адам дейилдим. Нярминин саьалмасы ха -
тириня ян чиркин, ян йарамаз адамын да гаршысында бойун яймя -
йя, лап ялиндян, айаьындан юпмяйя дя щазыр идим. Аьрыларын шид -
дятлян дийи вахтда щяким мяни йанына чаьырды. Бащалы ийня-дяр -
манлар йазылмыш ресепти вериб деди: “Чалыш бунлары тап”. Мян
онда юлц вязиййятиня дцшдцм. Ъибимдяки пуллар гяпик-гуруш иди.
Щансы аптекя эедир димся, пулум олмадыьындан, ялибош эери гайы -
дырдым. Мяним Няр миня йазыьым эялирди. Саьалаъаьыны, хяр -
чянэдян гуртараъаьыны билсяйдим, ъанымы да онун йолунда ян
зящлям эедян адама вермяйи мцзайигя елямяздим... Бяли,
артыг бычаг сцмцйя диря нмишди. Няйин бащасына олурса-олсун пул
тапмаг лазым иди. Анъаг неъя? Оьурлуг елямякми? Басгына эи -
ришмякми? Аман Аллащ, биз нялярля имтащана чякилирик? Эюзля -
рим баха-баха Нярмини ялдянми ве рим? Оьурлугдан, басгынлар -
дан эятирдийим пулларла заваллы гызъы ьазы хястялийин чянэиндян
гуртара биляъяйямми? Онун йашамасына цмид вармы?

Нярмин, еля бил, щяр шейи анламышды. О, бир дяфя зарыйа-зарыйа
деди:

— Гардаш, юзцнц эюзля. Аьры сяни дя мяним эцнцмя салар.
Сян Аллащ, юзцнц гору. Дярман-даванын да мяня файдасы йох -
ду. Юзцнц аз хяръя сал...

Мян Нярминля даныша билмирдим. Ещтийатсызлыг еляйиб, аь зым -
дан артыг сюз чыхараъаьымдан горхурдум. Хястяляндийиндян ийир -
ми эцн кечяр-кечмяз бир ахшам йанына эетдим. Онда Няр минин
цзцнц ишыглы, щалыны нисбятян хош эюрдцм. Дцшцндцм ки, бялкя
щякимляр сящв еляйибляр, ола биляр ки, Нярминин хястялийи хяр -
чянэ олмасын. О, тезликля саьалыб айаьа галхсын... Бу фикрин аьлы -
ма щардан эялдийини дейя билмярям. Щямин эцн хейли сющбят
еля дик. Яллярини ялимя алдым, сачларына сыьал чякдим. Онда Няр -

минин дяриндян няфяс алыб, мяня сыьындыьыны щисс елядим... Айры -
ларкян яйилиб ялиндян юпдцм. Цряйим долду. Кюврялдим, эюзля -
рим йашарды. О анда ня фикирляшдися, цзцнц йана чевирди... Мян
щямин эеъя ондан айрылдым. — Мяня пул эярякди, — дейя йол -
бойу дцшцндцм. Йатагханада галсам да, айлыг мява ъим щеч
ъцря бизя чатмырды. Она эюря гярара алдым ки, бундан сонра ся -
щяр йемяйини тяхиря салаъам, щяр щяфтянин ян азындан ики эц -
нцнц оруъ тутаъам. Бу, айда тягрибян мяваъибимин цч дян бириня
гянаят демякди. Бу гянаят сащясиндя мцяййян дава-дяр ман
ала билярдим. Галан ики нащарда да он-он ики гяпиклик пакет суп -
лары иля кечинмяк оларды. Арадан бир аз кечди. Фикирляр зянъири
санки бой нума доланыб мяни дара чякирди. Бирдян о да аьлыма
эялди ки, щяр эцн ишдян сонра эедим базара, орда йцк дашыйым.
Аздан-чохдан ялимя пул салым. Бу “тапынтыма” севиндим вя юз-
юзц мя дедим:

— Ня йаман шеймиш касыблыг, пулун олмамасы. Адамы лап ит
эцнцня салыр. Инди оьурлугдан чякинирдим. Анъаг ону дцшцнцр -
дцм ки, илк оьурлуьум ялимдя тутулса, мян Нярмини эюря, онун
гайьысына гала биляъяйямми? Бирмяналы йох... Оьрулара, оьурлу -
ьа щямишя нифрятля йанашмышам. О заманлар анламасам да, инди
дярк едирям ки, юмрцн бойу нифрят елядийин шейя мейиллянмяк,
ону ъани-дилля щяйата кечирмяк юз яхлаг вя мянявиййатыны зорла -
магды. Щансы китабдаса охумушам: пул мцстябидъясиня бир гцд -
рятдир. О, аьыллыйла дяли арасында бярабярлик ишаряси гойур. Онун
мющтяшямлийи, эцъц йарамазлыгды. Зоракылыгды. Мяням-мяням -
ликди. Истедад, яхлаг, мянявиййат, ядяб-яркан цзяриндя щюкм -
ранлыгды. О, еля бир гцдрятдир ки, бяшяриййяти мещвяриндян ойнат -
маьа гадирдир. Азадлыг вя кабуслар онун мащиййятийля баьлыдыр.
Эяряк ону дярк еляйя билясян. Пул юзц бир планетдир десям, сящ -
вя йол вер мярям. Пулумуз олсайды, бялкя дя, Нярмин бу гядяр
язаб-язиййят чякмязди. Вахтында цстцня дцшцб, ону бяладан
гуртармаг оларды. Мян бу гядяр хяъалят чякмяздим. 
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Биз Нярминля ади юмцр сцрмяк истяйирик. Зянэинликдян, пула
щярисликдян узаьыг. Ещ... пул барядя о гядяр шейляр дейибляр,
адамын йадында да галмыр. Бязян пулу гадынла мцгайися еляйиб -
ляр вя цстцнлцйц пула верибляр. Анъаг гадын тцкянмяз аьла сащиб
оланда, бязян пулу да кюлэядя гойур. Аьлын пул сявиййясиня ен -
мяси дящшят вя фялакятди. Мян буну бир нечя дяфя демишям, инди
дя о фикирдяйям, щисся гапылан кими щярдян, щямишя йох, дцшцн -
ъяляр сели мяни щара эял ди апарыр. Мятлябдян узаглашырам...

Мян бир мцддят эеъя-эцндцз ишлядим, бир аз пул йыьмаьа
мцвяффяг олдум. Амма бу, еля бир шей дейилди. Ону да билирдим
ки, Нярминин йанында олма ьым, дярдиня шярик чыхмаьым эет-эе -
дя сейрялирди. О, цзцмя вурмаса да, буну щисс еляйирди. Эцнащ -
сыз да олсам, утанырдым. Эюзляриня баха билмирдим. О, бир дяфя
юз хяъалятлийини унудуб мяня деди:

— Айаз, гардашым, сон вахтлар ня йаман сыныхмысан? Били -
рям, мяним дярдими чякирсян. Язаблара гатлашмаг чох аьырды.

Эцлцмсцндцм, сонра ъаваб вердим:
— Йох... Ня сыныхмаг? Эцъцм яввялки вахтлардан инди даща

чохду.
— Йягин йемирсян, ичмирсян. Щяким мяня дейиб.
Мян дярщал:
— Няйи?
— Ийня, дярманларын бир чохуну сян алмысан. О пуллар щар -

данды?..
Мян онун эюзляринин ичиня бахдым. О, эюзлярини мяндян йа -

йындырмаьа чалышды. Щандан-щанда сюзцня давам еляди:
— Юзцнц даьа-даша чырпма. Йягин щардаса яла вя иш тапмы -

сан. Нащаг... Онсуз да биз тезликля айрылаъаьыг... Юзцн дян му -
ьайат ол.

Мяни щюнкцртцйля аьламаг тутду. Дуруб дящлизя чыхдым. Щя -
кимляр щярякятими ъидди гцсур щесаб елядиляр. Ня йатагханада кы
отаьымда, ня ишдя, ня дя кцчядя таб эятириб дайана билирдим. Юз-

юзцмя дейирдим: 
— Йашамаг ня гядяр чятинди. Язаб, дейясян, бизим кими ин -

санларла бирэя доьулур. Бяшяриййят йаранандан щямишя щагг,
ядалят ахтарыб. Щаны?.. 

Зцлмятдя доьулан, инди-инди щяйата атылан, онун щяззинин ня
олдуьуну билмяйян гызъыьазын цзляшдийи зцлмц ня иля ялагялян -
дирясян? Ещ, щяйат... щяйат... Йашамаг цчцн сянин гаршында диз -
ми чюкмялийик? Биръя дяфя биз кимсясизляря гаршы нязакятли, цря -
йиачыг, мярщямят вя сяхавятли олмусанмы? Доьруданмы, сян бу
гядяр гяддарсан?!

Нярминля сон эюрцш

Мян ахшамдан хейли кечмиш тагятсиз щалда Нярминля эю -
рцшя эетдим. Щалы чох аьырлашмышды. Данышмаьа щя вяси

йох иди. Цряйимя эялди ки, бирдян Нярмин ялдян эедяр, он да
мян тяк-тянща нейлярям?.. Беляъя башыма гара фи кирляр долду.
Мян кимсясиз он дяфялярля кимсясизляшдим. Йадыма Ъямилля
Хатиря дцшдц. Тязяъя аиля гурдугларыны билирдим. Онлары тапыб,
Нярминля эюрцшдцрмяк барядя дцшцндцм... Мян еля щямин эе -
ъя таксийя миниб, Ъямилэил йашайан йатагханайа эетдим. Онлары
йухудан ойадыб, башымыза эялянляри дейяндя, Хатирянин эюзляри
долду:

— Галх, Ъямил, эедяк.
Биз эеъяйкян хястяханайа эялдик. Йолбойу Хатиря эюз йаш ла -

рыны сахлайа билмирди. Биз палатайа эиряндя Нярмин юзцнц итир -
миш ди. О, артыг бизи танымырды. Вурулан ийняляр дя демяк олар ки,
тясир елямирди. Мян чашгын щалда: — Нярмин, Нярмин! — дедим.
— Ъямил дя, Хатиря дя бурададылар, сянин йанына эялибляр. Эюз -
ля рини ач... 

Тибб баъылары ичярийя эирдийимизя эюря Ъямилля мяня ирад тут -
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дулар. Бюйцк хащиш, миннятдян сонра Хатирянин Нярминин йанын -
да галмасына разылыг вердиляр. Ъямилля мян щяйятя дцшдцк.
Скамйада мцрэц дюймяйя башладыг. Эюзлянилмяз дуйьулар гял -
бими сарды. Онунла сющбятляримиз, шящяр эязинти синя чыхмалары -
мыз, кимлярляся эюрцшляримиз эюзлярим юнцня эя лир, тез дя йоха
чыхырды. Дягиг билирдим ки, онун башына бир иш эялся, мещрибан,
дуйьусал бахышлары, мяня гаршы олан баъы истяйи, сев эиси юмрцм
бойу ичими йандыраъагды.

Мян юзцмц яля ала билмядим. Отурдуьум йердяъя щюн кцр -
тцйля аьламаьа башладым. Ъямил голумдан йапышыб, мяни айаьа
галдырмаг истяди. Бцтцн бядяними ясмяъя тутду. Ялаъсыз галан
Ъямил мяни гуъаглады:

— Йахшы, йахшы, юзцня эял, Айаз. Юзцня эял...
— Мян Нярминсиз йашайа билмярям, Ъямил. Бцтцн эцъцм,

варлыьым сарсылыр.
Ъямил титряк сясля деди:
— Айаз, гардашым, сян чох емосионалсан. Сян щяр шейи юзцн -

ля юлчцрсян. Инъимя мяндян, щяйат сянин истяйиня табе ола бил -
мяз. Гардаш, мян Аллаща инанырам. О, бизя ня гисмят еляйиб ся,
она да гане олмалыйыг. Галх айаьа. Бир щярляняк... Дюзцмлц ол,
Айаз.

— Нярмин чох зярбяляр алды. Билирсян, о ата-анасынын да, баш -
га доьмаларынын да щянирини мяндян алыр. Онун мян дян савайы
кимсяси йохду... Яълаф Кючяри. Онун ганы неъя дя ичилмялий -
миш...

— Ичилян няйя дейирсян? Лап туталым стяканы долдуруб бир ня -
фяся ичдин. О сяня инди тяскинлик веряъякдими?.. Щяйаты билмяк
олмур. Бир дя ки, о бизим ихтийарымызда дейил ки, истядийимиз сям -
тя йюнялдяк. Биръя йолумуз вар: дюзцм!.. Дюзцм!.. Бир дя Алла -
ща сыьынмаг!

— Ещ... Ня гядяр?.. Щярдян бейним килидлянир. Нярминин ба -
шына бир иш эялся, онда юзцмц...

— Сян, дейясян, дяли олурсан, Айаз. Сянин дедиклярин Няр -
ми ня сядагятдян йох, щисся гапылмагдан иряли эялир. Биз ушаг
евинин сакин ляри чох баьланмышыг бир-биримизя. Она эюря дя йаша -
мымызы бир-биримизин варлыьында эюрцрцк. Щяйатса бизя чох шей
юйрядяъяк. Щятта, сябри дя, дяйаняти дя, олуб кечян ляря арха че -
вирмяйи дя. Лап кцсцб-барышмаьы да. Сян йахшы оь лансан, Айаз,
тякъя сентименталлыьын олмайа да...

Щяйятдя эяздикъя, йел цз-эюзцмц йаладыгъа, мян юзцмя эя -
лирдим. Санки гямля, кядярля, гцссяйля долан ичим боша лырды.
Мян дедим:

— Ъямил, эедяк палатайа. Эюряк инди вязиййяти неъяди? 
Биз палатайа эетдик. Гярибяйди, еля бил, Нярмин ахшамкы хяс -

тя дейилди. Цзцндя тябяссцм варды. Дейиляни баша дцшцрдц.  Ъя -
мили эюръяк чющрясиндя бир гядяр дя ишыг йаранды. Бу, о демяк
иди ки, Нярмин артыг юзцня эялирди. Ъямил онун ялиндян юпдц. О
да юзцнц сахлайа билмяди. Эюзляри долду. Хатиря яриня йавашъа
дцмсцк вурду вя: — Бясди, олмаз, — деди. Ъямилля Хатиря стул -
да яйляшдиляр. Мян кечиб Нярминин чарпайысынын гыраьындаъа
отур дум. Ялини ялляримя алыб устуфъа тумарладым. О, башыны мя -
ним дизимя тяряф сцрцшдцрдц. Мян онун башыны гуъаьыма алыб,
сонра да сачларына сыьал чякдим. Нярмин диггятля бизи нязярдян
кечирмяйя башлады. Сонра чятинликля Ъямилля Хатиряйя пычылдады:
“Айаздан эюз олун”. Бу сюзц дейиб, эюзлярини щясрятля цзцмя
дикди. Бир дягигя кечяр-кечмяз Нярминин дюйцнян цряйи дайан -
ды. Хатиря: — Баъы, баъы! — дейя гышгырды. Сяся шяфгят баъылары
эялдиляр. Мяйус-мяйус Нярминя бахыб: — Щейф, чох ъаван эет -
ди, — дедиляр. Мян ня еляйяъяйими билмядим. Щюнкцря-щюнкц -
ря онун башыны гуъаьыма алдым. “Баъы, баъы”, — дейя гышгырыб
айаьа галхдым... Ъямилля Хатирянин голума ня вахт эирдикляри ни,
тибб баъысынын мяня ня вахт сакитляшдириъи ийня вурдуьуну билмя -
дим... Щякимляр мяни палатадан чыхартдылар. Нярминля вида ики
эцн сонра баш тутду. О, эетди, мяним щиссими, дуйьуму, аьлымы
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да юзцйля алыб апарды...

Нярминсиз эцнлярим

Нярминин дяфниндя йатагхана вя беш няфяр дя кимсясиз
ушаг евинин сакинляри иштирак едирди. Щамынын цз-эюзцн дя

матям щисс олунурду. Ъямилин, ханымы Хатирянин, Нищадын, Фиру -
зун, Нярминин ряфигяляринин мяня вер дикляри тяскинликляри щеч
вахт унуда билмяйяъяйям. Нярминля цнсиййятдя олан гызлар не -
чя дяфялярля о, хястяханада оланда йанына эялмишдиляр. Щяр дяфя
эюрцшдян сонра дящлиздя, щяйятдя эюз йашы ахытдыгларынын шащиди
олмушдум. Дяфялярля о гызлар мяня Нярминин ийня-дярманла ры -
нын алынмасы цчцн пул тяклиф еля мишдиляр. Доьруду, мян алма -
мышдым, — юзцмдя вар, — демиш дим. Билирдим ки, кимдян пул
алсайдым, Нярмин ону мяня щеч ъцря баьышламазды. Онларын щяр
биринин эюз йашы инди дя эюзля римин юнцндяди. О гызлар ня гядяр
тямиз, мещрибан, ъаныйана н идиляр... 

Даща Нярминим йохду, олмайаъагды да. Ряфигялярийля бир
отагда галмайаъагды. Дярдляшмяйяъякди. Мян ешидяндя ки,
отагда бирликдя галдыгла ры гызлар эедиб Майайа дейиблярмиш ки,
бир ил Нярминин чарпайысы ны кимсяйя вермяйяъяксян, онда эюз -
лярим йашарды. Отагларына эедиб щяр бириня тяшяккцрцмц бил -
дирдим... Мян Нярминдян сон ра йатагханайа цз тута билмирдим.
Йорьан-дюшяк санки тикана дюнцб, ъаныма батырды. Эюзлярими
йуммаьа, йатмаьа имкан вер мирди. Буну, дейясян, Ъямил дя,
Хатиря дя, Нищад да, Фируз да дуймушдулар. Аз сонра Ъямил мя -
ня деди:

— Юзцнцн дя, Нярминин дя, няйиниз варса, эютцр, эедяк би -
зим галдыьымыз йатагханайа. Биз неъя, сян дя еля. Доьрусу, он -
ларын тяклифи цряйимъя олду. Анъаг мян Ъямилля Хатиряйя язий -
йят вермяк истямирдим. Ахы, онлар эянъ аиля идиляр. Мян Нищад
вя Фирузла бир отагда бир мцддят йашамалы олдум. Щяр ахшам ишы -

ьы сюндцрцб, чарпайыма эиряндя Нярмин эялиб дурурду эюзляри -
мин юнцндя. Бязян дя йорулуб йатанда йухума эирирди. Щя ми -
шяки кими сямими, мещрибан, эцлярцз олурды. Аъ олсам да йейя
бил мирдим. Няфсим, еля бил, юлмцшдц. Щятта, Нищадла Фируз мяня
демишдиляр: “Айаз, беля эется, сян дя хястяляняъяксян. Бир юзц -
ня бах эцз эцдя. Гардаш, беля олмаз. Нярмин йахшы гыз иди. О,
сяни чох ис тяйирди, лап чох. Йолунда щяр чятинлийя дюзярди. Ня
гядяр онун йолунда язаб-язиййят чякдийини демирик. О, сянин
боръун иди. Елядин. Инди дя юзцнц щялак еляйирсян. Беля олмаз”.
Мян сон вахтлар щардаса онларла разылашырдым. Анъаг нейляйим
ки, юзцмц Нярминсиз щисс еляйя билмирдим. Щара эедирдимся,
щарда оту руб-дурурдумса, Нярминляйдим. 

Ушаг лар щараса эетмишдиляр. Мян галхыб чарпайымда отурдум.
Хяйал мяни алыб апарды. Юз-юзцмя дедим: Ещ... ушаглыг илляри.
Щяйаты мызын ня гядяр чятин анлары олса да, бялкя дя хошбяхт дя -
гигяляри сяня мяхсусду... Доьруду, язиййятляримиз дя олуб. Аь -
ла эялмя йян зцлмляр чякмишик... Биз йатагхана щяйатына гову -
шанда еля билдик ки, зцлмдян, изтирабдан там олмаса да, гуртар -
мышыг. Сян демя, зцлмляримиз габагдаймыш. Инсафын, мцрвятин
йохмуш, щя йат. Баряндя хош, бяр-бязякли сюзляр дейянляр дя йа -
нылырлар. Бял кя дя мян ъидди сящвя йол верирям. Анъаг гяти бу
ягидядяйям ки, икицзлцсян, рийакарсан, йаланчысан... Нясян, ня -
сян...

Кимсясизляр евиндя йашадыьымыз заман баш верян щадисяляр
биряр-биряр эюзлярим юнцндя чюзялянир. Онда олуб кечянляря
дцзэцн дяйяр веря билмясям дя, инди аьлымын эцъцйля онлары
тящлил еляйя, гиймятляндиря билирям. Ня гядяр чох истясям дя,
бязян Нярминя щеч нядян язиййят дя вермишям, ону инсафсызъа -
сына инъитмишям дя. Шылтаглыгларым, суалларына кор-кобуд ъавабла -
рым инди неъя дя тикана дюнцб батыр цряйимя. Еля бил, он дакы
адам дейилям. Щя, о да вар. Бязян ону дахилимдя язизля дийим
анлар да олуб. Еля вахтларда башга рущлу, башга дцшцнъяли мяхлу -
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га чеврилмишям. Аьрылы-аъылы о анлар мяндя гярибя тяяссц ратлар
йарадыр. Нярминин цряйи мяним цряйимдян йумшаг иди. Онун
йалварыъы, цркяк бахышларыны чох заман щисс еляйирдим. Тез-тез
тяяъъцблянирдим. Бир-биринин ардынъа бейнимя эялян тяряддцдлц,
зиддиййятли фикирляр бцтцн ру щума тясир еляйирди. Узаныб йеримдя -
ъя галмышдым. Санки няща йятсиз бир цммана дцшмцшдцм. Ней -
ляйяъяйими билмирдим. Сян мяним щиссими, дуйьуму, истякляри -
ми дяйишдин. Аъиз, ирадясиз, мязлум бир мяхлуга дюндцм. Бей -
ним килидлянир. Арзуларым до нур... Язиз баъым, Нярмин, бир дяфя
талейимиз барядя данышанда, сян мяня суаллар вердин: ахы, биз
нийя беля олдуг? Бизим дя цзц мцзя хошбяхтлик гапысы ачыла бил -
мяздими? Ня вахта гядяр щейсий йятимиз тапдаланаъаг? Мян ся -
нин о суалларына доьру-дцрцст ъа ваблар веря билмясям дя, чалышыр -
дым ки, сяни боьуъу дцшцнъяляр дян айырым. Башыны гатым. Тяяс -
сцф ки, бцтцн ъящдлярим ябяс миш... Сянин юлцмцнц юзцм цчцн
гачылмаз щадися санырам. Она эюря ки, сяня кюмяк елямяйя
ялимдян щеч ня эялмяди. Ялим дян эялян йеэаня шей гаршында
гултяк дайанмаьым, эюз йашлары ахытмаьым иди. Инди сян йохсан.
Сянин йохлуьун эяляъяк дцшцн ъяляримин ортайа чыхмасына тякан
верир. Яглими, дцшцнъя тярзи ми, агибятими башга бир сямтя йюн -
ляндирир. Хасиййятимин тцнд ляшдийини юзцм дя щисс еляйирям. Ан -
ъаг нийя, билмирям? Шцбщя елямирям ки, хассиййятимя бир чох
шейляр тясир еляйир: талейин мяня сярт дюнцшц; адамларын лагейд
вя йюндямсиз мцнасибятля ри; дцнйаэюрцшцмдя йаранан дяйиш -
мяляр; тязадлы бахышлар; ятра фымда ъяряйан еляйян щадислярин ей -
бяъярликляри; адамларын дю нцклцйц; ушаглыг илляриндян бяри ичим -
дя ришялянян бяр-бязякли илишкилярин ъизэиляри; фантазйорлуьум;
тябии щяйат щадисяляри вя йа инсанларын гяддарлыьы барядяки мя -
луматларымын сятщилийи. Бунлар нядянди, билмирям. Бялкя, дцшцн -
ъяляримин айры-айры щялгялярини бирляшдирян илэяклярин кюврякли -
йиндян, давамсызлыьынданды... Бир шей мяня там айдынды ки, Няр -
мин, сяня эетдикъя чох исиниширдим. Инди щямин исинишмяляр, сяня

юйрянишмяляр ичимдя бир тянщалыг, кимсясизлик, наращатлыг йара -
дыр. Бунлары ола биляр ки, кимся гябул елямясин, уйдурма сансын.
Йахуд бош, мянасыз бир рявайят ол дуьуну дцшцнсцн. 

Мяним Нярминим, мяним рущум

Нярмин ъисмян йох иди, анъаг о, рущян даим йанымдайды,
мянимляйди. Еля билирдим ки, щара эедирямся, онунла бир -

ликдя эедирям. О, бцтцн аддымларыма нязарят еляйир, гцсур ларымы
хатырладыр, мяни сящв йоллардан чякиндирир... Мяни гынамайын,
инди щяйата нифрят еляйирям. Еля билирям, ят раф да ъанлы вя ъансыз
ня варса, щамысы дайаныб мяня тамаша еляйир. Мяни аъиз, баъа -
рыгсыз, сявиййясиз, гейри-сямими, икицзлц саныр. Щеч йадымдан
чыхмаз. Базар эцнц иди. Сящяр-сящяр сцфря ачмышдыг. Чайник,
стякан-нялбяки, чюряк, чянэял-бычаг, щамысы сцфрядяйди. Юзцм -
дян асылы олмадан Нярминсизли йими щисс елядим. Гяфлятян ялляри -
ми йумруглайыб вар эцъцмля стола вурдум. Столун цстцндя ня
вардыса, щамысы дюшямяйя тю кцлдц. Стякан-нялбякилярдян гыры ла -
ны да олду. Буна бахма йараг, “Нярмин!”, “Нярмин!” — дейя
гышгырдым. Сонра да щюн кцртцйля аьламаьа башладым. Нищадла
Фируз мяня щеч бир сюз де мядиляр... О ки вар аьладым вя эедиб
чарпайымда цзцгойлу узандым. Щямин эцн Нищадла Фируз да ся -
щяр йемяйини йемядиляр. Мян нащар да елямядим. Ахшамцстц
чарпайымдан галхыб, эцл маьазасына эетдим. Маьазайа чатанда
Нищадла Фирузун да архамъа эялдиклярини эюрдцм. Бир дястя эцл
алдым, достларымла Нярминин “эюрцшцня” эетдим. Орда долан
цряйими бошалтдым. Ахшама йахын Фирузла Нищад мяни галдыьы -
мыз йатагханайа эятир диляр. Мян артыг Нярминин хяйалыйла йаша -
йырдым. Онун истядийи кими олмаьа чалышырдым. Щяр ъцмя эцнц
ушаглардан гачыб, тяк-тянща Нярминин эюрцшцня эедирдим. Сян
демя, Нищадла Фируз бцтцн щярякятляримдян хябярдармышлар.
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Мяни изля йирлярмиш. Щяр щярякятими Ъямилля Хатиряйя дя чат ды -
рырлармыш. Бир дяфя Хатиря мяня деди:

— Айаз, сянин сядагятин щамымыза бяллиди. Анъаг бу гядяр
чыльынлыьын, емосионаллыьын нязяря ал ки, Няриминин дя ру щуну
инъидя биляр. Нярмин сянинля няфяс алырды. Нечя дяфялярля о юзц
мяня демишди: “Айазын башындан бир тцк яскик олса, мян йаша -
марам. Айаз йашамалыды...” Мян истяйирям сяня бир сирри дя
ачым. Нярмин сяни севирди. Варлыьыйла, бцтцн рущуйла. Анъаг ба -
кирялийини горуйуб сахлайа билмядийиндян, даща доьрусу, оьур -
латдыьындан, о юзцнц сяня лайиг бил мяди. Она эюря дя  рущуну,
щиссини, дуйьусуну тамам башга бир сямтя — “гардас-баъылыьа”
йюнялтди. О, щямишя сяни хошбяхт эюрмяк истяйирди... Сян юзцнц
щялак елямякля онун щиссиня, дуйьусуна гаршы чыхмыш олурсан...
Сабащ мян йыхылыб юл сям, аьзыма дашлар, Ъямил дя юзцнц щялак
елямялидими? Йох... Айаз, гардашым, юлмяйиб, саламат галмышыг -
са, Аллащ верян юмрц йашамалыйыг. Юлянля юлмяк олмаз...

Мян Хатиряни садяъя динлядим. Она щеч бир сюз демядим.
Анъаг о, билмирди ки, мян щара бахырдымса, Нярминин сольун бя -
низини эюрцрдцм. Онун гялбинин лап дярин ликляриндян эялян сяси -
ни ешидирдим. Чухура дцшмцш эюзляриндяки о мянаны дуйурдум.
Ону тяфяккцрдя йох, щяйатда йашатмаг, “Айаз, гардашым” сюз -
лярини ешитмяк истяйирдим... Инди сян щарда сан, мяним Нярми -
ним, мяним рущум?..

...Базар эцнц иди. Сящярдян юзцмц тяк-тянща щисс еляйирдим.
Цряйим гцбарланмышды. Нярминин китабларыны, хатиря дяфтярчясини
эютцрцб вярягляйирдим. Йаздыьы ъцмляляри биръя-биръя охуйур -
дум. Орда няляр йох иди, няляр... Аьлымыз сюз кясяндян башымыза
эялян щадисяляр, аъылы вя ширинли хатиряляр... 

“Айаз, йеэаня арзум сяни хошбяхт эюрмякди. Гардашым, щя -
йат мяни бир нечя дяфя сынаьа чякди. Етираф еляйим ки, онун зяр -
бяляриня таб эятиря билмядим. Шикяст олдум... Сян хошбяхт ол ма -
ьа лайигсян. Билсям, щардаса хошбяхтлийиня мане оларам, инан

мяня, бцтцн варлыьымы, щяйатымы сянин йолунда фяда еляйя -
рям...”

Бу сюзляри охуйуб, хейли мцтяяссир олдум. Сящифяни чеви -
ряндя шяклиня раст эялдим, бахдым. Эюзляринин дяринликлярин дяки
щиссляри дуйдум. Цряйим мума дюндц. Шякли бюйцдцб йатды ьым
чарпайымын баш тяряфиндян асмаг гярарына эялдим... 

Бир дяфя Нярминин шяклини башымын цстцндян асдыьымы эюрян
Хатиря тутулду. Дяриндян ащ чякиб кюврялди:

— Айаз, сян гярибя оьлансан, чох инадкарсан. Щярдян фикир -
ляширям, о тайлы-бу тайлы азярбайъанлылары йыьасан, сянин кимиси
та пылмаз.

Ъямил астадан пычылдады:
— Тякъя Фцзули яскикди ки, “Нярмин вя Айаз” поемасы йаз -

сын...
Ъямилин бу сюзу, доьрусу, мяня хош эялмяди. Дейясян, буну

Хатиря дя дуйду:
— Нярмин, рущун шад олсун, — деди. Эялин, бир стякан чай

ичяк, юзцмцзя эяляк...
Нювбяти ъцмя эцнц иди. Мян ишдян чыхыб, адятим цзря, Няр -

ми нин гябри цстцня эетдим. Гябрин цстцня чатанда Ъямили, Хати -
ряни, Нищады вя Фирузу орда эюрдцм. Даща данышмаьа сюзцм йох
иди. Донуб галмышдым. Зийарятдян гайыданда, Ъямил мяня деди:

— Гардашым, истяйин дя тящри вар. Еля билмя ки, биз Нярмини
аз истяйирик. Щеч кяс яъялля рягабят апара билмяз, Айаз. Ким
дцшцнцрся ки, апара биляр, бюйцк сящв еляйир. Биз бу вахта гядяр
чох дост итирмишик. Щяля мюъцзяди ки, биз саь галмышыг. Эялин, ял-
яля вериб йашайаг. Онсуз да, йашадыьымыз ъямиййят бизи гябул
елямир.

Хатиря дили топуг вура-вура, додаглары сяйрийя-сяйрийя деди:
— Валидейнлярин атдыьы ювлады ким гябул еляйяр ки? 
Анъаг факт буду ки, Нярмин мяним цчцн щяр шей иди. Ондан

айрыландан щяр шей мяня йуху кими эялир. Гярибяди, гызын цз-эю -
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зцнцн ъизэиляри йаддашыма неъя щякк олунубса, инанырам, юм -
рцм бойу еля дя галаъаг, зярря гядяр дя дяйишмяйяъяк...

Тале она али тящсилини баша вурмаьы да рява эюрмяди.

Шярля цз-цзя

Мян нечя вахт иди ки, Нищад вя Фирузла йатагханада га -
лырдым. Бирликдя йашамаьы мыздан наразы галмаьа щаг -

гым йох иди. Щамымыз ишляйирдик, щяр ай мяваъибимизи аланда бир
йеря пул гойурдуг. О бир йерин адыны да “Хязиня” гоймушдуг.
“Хязиня”дян эютцрцлян пуллара бирликдя базарлыг еля йирдик. Га -
лан пулларымызы да йери эяляндя бир-биримизя боръ вериб-алырдыг.
Еля бир сирримиз йох иди. Ейни га зандан йейир, ейни ъцр костйум,
ейни ъцр кюйняк, ейни ъцр айаг габы эейинирдик, ейни вахтда отаг -
дан чыхыр, ейни вахтда отаьа гайы дырдыг. Щяр базар эцнц чиркли
палтарларымызы йуйур вя чимирдик. Цзляримизи дя ейни эцндя тяраш
еляйирдик. Биз юзцмцз щеч вахт бу елядикляримизин фяргиня вар -
мамышдыг. Щеч йадымдан чыхмаз. Йатагхананын вахтйору орта
йашлы, бой-бухунлу, сарыбяниз, сакит, мещрибан, эюй эюзлц рус га -
дыны Марийа Ивановна, сян демя, бизим бу щярякятимизя эюз го -
йурмуш. Бир дяфя евя эяляндя о, бизи сахлады. Эцля-эцля де ди: —
Сиздян хошум эялир, гярибя ушагларсыз. Пахыллыьыныз, мярдимазар -
лыьыныз, ъибэирлийиниз йохду. Сизин отаьыныз мяня щансыса дащи йа -
зычынын “Эцняш адасы” ясярини, сизся щямин ада нын сакинлярини
хатырладырсыз. Доьрусу, о заманлар ня “Эц няш адасы”, ня дя онун
сакинляри барядя тясяввцрцм варды. Ня ися... 

Бир эцн йатагханайа сяс йайылды ки, бизим мяртябядя йцз ал -
тынъы отагдан Вцсалын костйуму, йцз он дюрдцнъц отагдан ися
Нами гин пулу оьурланыб. Биз буну ешитъяк гулагларымыза инанма -
дыг. Биръя-биръя отаглары эяздиляр, гейдиййатда олмайанларын цст-
баш ларыны, чанталарыны йохладылар. Щеч ня тапа билмядиляр. 

Онда достларым шцбщя йери галмасын дейя, мяни мцдафияйя
галхдылар:

— Биз, Айазы йахшы таныйырыг. Онун еля алчаг иш тутмасы мцм -
кцн дейил. Инсафян, Вцсал да, Намиг дя костйум вя пулларын
оьурлан масыны мяндян эюрмцрдцляр. Анъаг достларымын дедийи
сюзляря мящял гоймадылар, мяни йатагханадан чыхартдылар. Етираф
еляйим ки, мян онда бярк горхдум. Адыма оьурлуг лякясинин
йахылмасыны вя щеч бир гябащятим олмадан мящкямя гаршысында
отурмаьы юзцм цчцн фялакят санырдым. Ону да анлайыр дым ки,
бармагъыглар арасына дцшсям, кимсясизляр евиндякиндян даща
артыг язабларла гаршылашмалы олаъам. Бу, сярбястли йими, аз-чох
азадлыьымы итирмякди. Ола билсин, бу тале ки, мяндя вар, о мяни
ичяридя дустаглар тяряфиндян дя юлдцрцлмяйя апарыб чыхарсын.

Мян дящшят ичярисиндя чашыб галдым. Щирс, гязяб мяни боьур -
ду. Щяйяъандан цряйим шиддятля дюйцнцрдц. Щансы китабдаса
охумушам, эюрцнмяйян реализм ян аьлаэялмяз фантазийадан
даща тящлцкялиди. Щямин эеъя мян оьру итляр, аъ пишикляр кими
кцчялярдя галдым. Йеня дярд! Йе ня бяла! Йеня зцлм! Чых! Чыха
билирсянся! Талейи доьма анасынын ялийля кор едилян Айаз, наэа -
щанлар цмманындан чыха билярямми?!. Мяни гынама йын, даща
юзцмцн юзцмя аъыьым тутурду. Бязян чыхыш йолу та па билмяйиб,
башымы нечя дяфялярля дивара чырпмаг, интищар етмяк истямишдим.
Ялаъсыз галыб, Ъямилэиля эет дим. Баш верянляри онунла Хатиряйя
данышдым.

Хатиря бизя чай верди. Сцфря ачды. Мян ня чай ичя, ня дя хю -
ряк йейя билдим... Щандан-щана Ъямил деди:

— Гал биздя, Айаз. Сабащ ачылсын. Эюряк сяня щарда йер тапы -
рыг.

Еля бу вахт гапы дюйцлдц. Ъямил гапыны ачды. Эялян Нищадла
Фируз иди. Бюйцк щяйяъан кечирирдиляр. Онлар бурда олдуьуму
эюрцб, юзляриня эялдиляр. Биз щамымыз щямин эеъяни йатмадыг.
Сящярин ачылмасыны эюзлядик...
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Сящяр евдян чыхмаьа щазырлашырдыг. Мян Хатиряйя дедим:
— Мяни баьышла.
О, эюзляримин ичиня бахды. Сонра щяйяъан вя тяяъъцбля ъаваб

верди:
— Сян ня гябащят елямисян ки, Айаз?
— Мян щиддятдян, аз гала, боьулурам. Нярминдян сонра лап

эцлцнъ вязиййятя дцшмцшям. Эюрцнцр, еля эцлцнъям. Няр мин
йашасайды...

Хатирянин эюзляри долду:
— О, талейин гисмятиди... Юзцнц дарыхдырма, яля ал, Айаз, сян

зяиф адам дейилсян ахы. Нярминин юлцмцня биз дя аъыйырыг. Инан,
йанырыг. Кимсясизляр евиндя щяряси бир дярддян: сятялъямдян,
зящярлянмядян, дюйцлмядян юлянляр йадындадымы? Бизим дя
щяр биримиз цчцн, гардаш, о тящлцкя варды да. Эюрцнцр, Нярминя
дя беля гисмятмиш. О эцн Ъямил икиликдя деди: “Айазын чох эе -
ниш гялби вар. Сядагятлиди”. Инди сян нейлямялийдин она? Йатаг -
ханадан чыхарылманы нийя бу гядяр  шиширдиб, — Нярмин ол сайды,
мян беля эцня дцшмяздим, — дейя дцшцнцрсян... Ахы, ни йя?
Тутаг ки, сабащ мяним дя башыма бир иш эялди... Ъямил дя сянин
кими фикирляшмялидими? Яэяр о, мяня щюрмят еляйирся, юзцнцн
гайьысына галмалыды. Сян реаллыгдан, щягигятдян узаглашырсан,
Айаз. Баьышла мяни, сяндя романтика эцълцдц. Истярдим, ятрафы -
на да бир бахасан...

Базар эцнц олдуьундан, биз шящярдяки йатагханалары яляк-вя -
ляк елядик. Ахшама йахын бир йатагханада мцвяггяти отаг тап -
дыг. Комендантла данышдыг. Она щяр ай гырх манат веряси ол -
дум. Бу, мяним айлыг мяваъибимин отуз фаизи иди. 

Цмид гыьылъымлары

Цч айдан артыг иди ки, йатагханада йени кирайя тутдуьум
отагда галырдым. Ращатлыг, сялигя-сащман да пис дейилди.

Юз ялим, юз башым иди. Алырдым, биширирдим, йейирдим. Тямизлик
ишлярийля мяшьул олурдум. Щяр щяфтя достларымла эюрцшцрдцм,
дярдляширдим. Эеъяляр тяк отагда галдыьымдан араны даьа, даьы
арана гатырдым. Бир эеъя неъя олдуса, аьлыма бир фикир эялди: мян
анамы эюр сям, ону таныйараммы? Эюрясян, о щарда йашайыр?
Ахтарсам, тапараммы? Мяним саь-саламат олдуьуму, эюрясян,
тясяввцр еляйирми? О, мяни эюрмяк истяйярми?.. Бу вя буна
бянзяр суал ларымы щеч бир мянтигя сыьмайан ъавабларымла мя -
наландырмаьа чалышырдым... 

Бцтцн варлыьымла анамы, щеч олмаса, узагдан эюрмяк, ону
та нымаг арзусунда булундум. Бу арзу щяйата кечяъякдими, йа
йох. Билмирям, мяни эерчякликля цз-цзя гойаъагдымы? Ачыьыны
дейим, эюзлянилмядян бейнимдя йаранан гыъыглар мяни наращат
елямяйя башлады. Яввял-яввял анамы эюрмяк барядяки дцшцнъя -
лярим ютяри олса да, сонрадан тез-тез башымда доланмаьа башлады.
Дцшцндцм: мян ону щарда ахтара, щарда тапа билярям? Бу бой -
да — нечя милйонлуг шящярдя нечя илляр яввял мяни атан, итирян
адамы неъя танымаг олар? Лап туталым тапдым, таныдым, о мяни
юзц атыбса, инди мяня йахын дурармы? О, мяня оьлум дейярми?
Бяс, мян она ана неъя? Чох мцяммалы мясяля, чох долашыг
ниййят, чох пыртлашыг кяляф! 

Сон заманлар щям мадди вязиййятим дцзялир, щям дя адам -
лара йовуша билирдим. Эетдикъя сарсынтылы анларым азалыр, гям,
гцсся, кядяр щисслярими хош ящвалла — йашам истяйийля, севинъ
дуйьуларыйла явязляйирдим. Ону да дейим ки, индики гядяр юзц -
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мц йцнэцл щисс елядийим аьлыма эялмирди. Нийя? Нийясини де йя
билмярям. Анъаг бир нечя эцндц щяйатымдан мямнунам. Бу
щиссляр мяня щардан эялмишди? Щеч бу барядя дцшцнмяк истями -
рям дя, о гядяр гям, кядяр ичярисиндя инлядийим анлар олуб ки.
Онда юзцмя дя, йахын щямдямимя дя нифрят елямишям. Еля
оланда бейним гарышырды. Онда бцтцн бядяним лярзяйя эялирди.
Юз-юзцмдян ващимялянирдим. Инди мяня еля эялир ки, юлцмдян
горхмурам. Щяр шейин, щяр шейин цстцня эедя билярям. Дейирляр,
юлцм щисси чох ващимяли вя горхунъду. Ади вахтлар дцшцндцкля -
рини, сярбяст, мцстягил гярарлар вердиклярини юлцм тящлцкяси ан ла -
рында аьлына эятирмяйя маъал тапмырсан. Онда дуйурсан ки, йа -
шадыьын дцнйа няди?! Сян кимсян? Анлайырсан ки, сян юзцн юзц -
нцн дя дейил сян. Бах, щяйатын ясл мцяммасы бурдады... 

Ъямилля Хатиряйя, Нищада, Фируза бир сюз демясям дя, ики
айдан артыг иди ки, эюзлярим тягрибян анам синдя олан гадынлара
диггят кясилмишди. Ян чох да онларын эюзляриня. Онун эюзляри нин
аьында кичик гара нюгтя — бялкя дя, она нюгтя демякдянся, хал
адландырсам, даща дцзэцн оларды — ахтарырдым. Бир дя йериш ляри -
ня, додагларына. Анамдан йадымда галан ясас бунлар иди. Галан
яламятлярини юзцм уйдурурдум. Онун эюзлярини, йеришляри ни там
дягиглийи иля хатырлайырам. Дейя билярсиз, нийя? Чцнки бу ютян ил -
ляр ярзиндя мян йцз дяфялярля, бялкя, мин дяфялярля анамы йу -
хуларымда эюрмцшдцм. О эюзляриня, о йеришляриня чох тамаша
елямишдим. Бязян йухуларымда анама дуруб сакитъя, донуг щал -
да бахмышдым, бязян дя онун архасынъа гачмышдым. Анъаг бир
дяфя дя олсун, мян анамла кялмя кясмямишдим, анамла гуъаг -
лашмамышдым, онун нямли эюзляриндян, сольун йанагларындан
юпмямишдим. Бир-биримизя цч-беш, бязян он аддымлыгдан бах -
мышдыг. Щяр икимизин кирпикляриндя эюз йашлары эилялянмишди...
Бязян анам цзцнц чевириб эетмишди, мянся онун ардынъа йана-
йана, ъыздаьым чыха-чыха бахмышдым. Тякрар етираф еляйим, ня
олсун ки, йухуду, мян онун далынъа “Ана!”, “Ана!” дейя-дейя

гачмышдым да. Инанырам, реаллыг олсайды беля, мяни бундан ютрц
гынайан, мяня гцсур тутан да олмазды. Анъаг эцнащсыз йеря атыл -
маг! Дцнйа дан хябярсиз, зяиф, чялимсиз ушаьы щяйатын дибиня тул -
ламаг! Онун йашам имканларына тясяввцролунмаз зярбя вур -
маг!.. Бунлар щансы яхлага, мянявиййата сыьар? Бу сюзляри де -
мякля, бялкя дя, щисся гапылырам. Доьруду, мяня бу ишдя виъ -
дансыз, инсафсыз дейянляр дя тапылар. Доггуз айдан артыг бятнин -
дя сахлайан, дюшляриндян сцд верян, беш йашыма гядярки язаблы
чаьларымда гайьыма галан бир шяхси дяйанятсиз, сядагятсиз, ети -
барсыз кими дя дяйярляндирянляр тапылар. Кимся мяни дашцрякли
дя сана биляр. Яслин дя мян тамам башга адамам. Сюзя щясса -
сам, цряйим йумшаг ды, инсанларын талейиня биэаня дейилям. Щеч
ня дян, ян ади бир шейдян щисся гапылыб, щюнкцр-щюнкцр аьлайа да
билярям.

Анамы йухуда эюряндя, бязян диксиниб аты ланда, анамдан
айрылдыьымы анлайанда, башга сюзля, йухудан реаллыьа гайыданда
щямишя, нядянся, мяни тяр басырды. Санки юзцмц анамын голлары
арасында дуйурдум. Цзцмц балынъа сцртцрдцм. О анларда балынъ
мяня анамын йанагларыны хатырладырды... Инанын мяня, мяним
сызылтылы, инилтили, зящлятюкян щяйатымы йашамайан щеч бир адам
чякдиклярими чякя билмяз. Ичимдя сирли-сещирли, аьла сыьылмасы
мцмкцн олмайан юз дцнйам йатыр. Онун бцтцн “илишкиляринин”,
“гайнагларынын”, “пцнщан эушя ляринин” ихтийары мяндя олдуьу
цчцн о мцяммаларын бир чохуну да юзцмля гября апараъам.

Адам бярк ясяби оланда, дцшдцйц вязиййятдян чыхыш йолу та -
па билмяйяндя чох данышыр, дярд-сярини ади вахтларда йахынлаш -
мадыьы, икиъя кялмя кясмяйи юзцня сыьышдырмадыьы тясадцфи
адамлара да ачыр. Бу дям нейлядийинин фяргиня дя вармыр. Ичини
кимя эялди ачыб тюкцр. Фикирляшмир ки, гаршысындакы адам она ня
ъцр мцнасибят бясляйир: эцлцр, йохса аьлайыр, ола билсин — бу ня
ах маг адамды; данышдыгларынын мяня ня аидиййяти вар, юз ишинди,
юзцн билярсян; сян ахмаг адамсан; достуну-дцшмянини танымыр -
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сан; сяндян адама хейир эялмяз; баш-бейними апарма; юз дяр -
дим юзцмя бир йцкдц; сян щардан чыхдын; гямишини мяндян чяк,
— дейя дцшцнцр.

Мцяммалы эюрцш

Анамла эюрцшмяк истяйи мяни щяр эцн дцшцндцрцрдц. Ня
еляйяъяйими билмирдим. Кцчядя, автобусда, метрода,

дцкан-базарда эюзлярим анам нишаняли гадын ахтарырды. Тапа бил -
мирдим ки, тапа билмирдим. Неъя олдуса, мян бу истяйими Ъя -
милля Хатиряйя дя дедим. Хатиря эюзлямядийим щалда мяня ня -
вазишля бахды вя ъаныйананлыгла деди:

— Анан барядя тясяввцрлярин ону танымаьа имкан веряъяк -
ми?

Анамдан йадымда галан ъизэиляри бир даща онлара хатырлатдым.
Ъямилин сифятиндя щиссолунмаз тябяссцм йаранды вя чох тез дя
силиниб эетди.

— Бу, дярйада дамла ахтармаьа бянзяйир. Билсям ки, тапа
билярик, валлащ, сянинля бцтцн кцчяляри, парклары эязярям. Бир
бал кон да галмаз эюз эяздирмядийим...

Мян астадан дедим:
— Ъямил, мян анамы йалныз юзцм тапа билярям, башгалары

йох. Йягин онунла щарда гаршылашсам, дуйьум, щиссиййатым,
цмидим, инамым да мяня аздан-чохдан кюмяк едяр. Ялбяття,
бу, дярйада балыг тутмаг кими бир шейди. О да бу шящярдядирся,
саламатдырса. Инанмырам, анам мяни атдыьы чаьларда юзцндя аь -
ры-аъы щисс еля мясин. Эюзляриндян биръя эиля йаш ахытмасын. Тут -
дуьу ишин пеш манчылыьыны чякмясин. 

Бу зиддиййятли дцшцнъяляр мяни йорурду. Эащ юзлцйцмдя
анамы эцнащландырыр, она щирслянир, гязяблянирдим, эащ да йазы -
ьым эялирди. Юзцм дя анлайырдым ки, мян анама гаршы кяскин щя -

рякятляр еляйя билмярям вя буна щаг гым да йохду. Чох долашыг,
арзуолунмаз, бющранлы анлар йашайыр дым. Тякъя мяня тяскинлик
верян о иди ки, мадди имкансызлыг буховуну, аз да олса, гыра бил -
мишдим. Юзцмцн эцндялийимя чата ъаг пул топламышдым. Нисбя -
тян сярбяст вя азад щярякят еляйя би лирдим. Доьрудур, щярдянбир
ичимдя щансы аддымы атмаьымдан асылы олмадан тяряддцдляр дя
доьурду. Амма юзцмя беля бир инамым варды: чох чякмяз, чя -
тинликляр тядриъян архада галар; щяйяъаным сянэийяр, йа да та -
мам йох олар... Ъяфянэиййатлара, ря зил ифтиралара уйараг кимляри -
ся йерсиз иттищам елямякдян, бющтан ламагдан, йаландан эцнащ -
кар чыхармагдан зящлям эедир. Анлайырдым ки, бир дцз сюз мин -
лярля йаланы бир эюз гырпымында кя сяр. Инсани мцнасибятлярдя ян -
дазяни ашмаг щеч кяся файда вер мяз. Щяр шейин щядд-щцдуду
вар. 

Щярдян психоложи сарсынты кечирян адамлар кими юз-юзцмя да -
нышыр дым... Хяйалян уму-кцсцлц щалда анамын гарасына эилейля -
нир дим: Ана! Ана! Мяни атдыьын андан индийяъян, демяк олар ки,
щяр эцн ичим эюйняйир. Цзцмдяки тябяссцм яслиндя юзцмц дя
тян эя эятириб, чцнки сахтады. Чох заман инсанлардан гачырам.
Ичимдяки дярин учурум бязян щяр йердя, щяр заман мяни сус -
маьа вадар еляйир. Защирян кимя фяал тясир баьышласам да, атылды -
ьымы дцшцнцб, батилян лцтляширям. Цнваныма сюйлянилянляри йах -
шысына, писиня фярг гоймадан чох заман ъавабландырмырам. Ону
да йя гин билирям ки, кянардакылар мяни мязлум, кимсясиз, йазыг,
бяд бяхт... санырлар. Ня дцшцнцрляр, гой дцшцнсцнляр. Яслиндя
мян о гядяр дя юлцвай дейилям. Инди эюзлярим сяни ахтарыр. Мя -
ни гябул еляйя дя билярсян, елямяйя дя. Биръя ону билирям ки,
мян эц нащсызам, цзцм щяр йердя, щамынын, о ъцмлядян сянин
дя йанында аьды. Ня утанъ эя тирян гябащятим, ня дя гаршынызда
хяъалят чякяъяк ишим вар...

Нечя вахт иди ки, йатагханада достлашдыьым Валещ адлы оьлан -
ла Драм Театрынын йанындакы кафейя айаг ачмышдыг. Щярдянбир
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ора эедир, гарнымызы боршла, супла, довьайла дойдурур дуг... Биз
тязяъя кафенин саь кцнъцндя гойулан столун ятрафында яйляшиб
сифариш вермишдик ки, ялли йашы ола-олмайа, бир гадын вя ийирми цч-
ийирми дюрд йашлы ъаван гыз ичяри эирдиляр. Гадын цзц бизя тяряф
яйляшди вя гыза да гаршысындакы стулда отурмаг ишаряси верди. Га -
дын бизя тяряф гятиййян бахмырды. Онларын кафейя эялишинин мя -
ним цчцн дя еля бир фярги йох иди. Валещ голуму дцмсцкляди вя
пычылтылы сясля:

— Бу гаршымызда отуран ханымы таныйырсан? — деди. — Сяма
Ъащанэирлиди. Чох эюзял актрисады. Мялащятли вя еъазкар сяси вар.
Характерляри чох эюзял пародийа еляйир. Имкан тапан кими эялярик
театра. Динляйярсян онун ифа тярзини, бахарсан йаратдыьы образла -
ра.

Мян башымла Валещя разылыьымы билдирдим вя доьрусу, фикирли
олдуьумдан, гадына о гядяр дя диггят йетирмядим, садяъя,
онун цз-эюзцнц ютяри эюрдцм. Гадынла гыз щяряси бир финъан кофе
ичиб, айаьа галхдылар. Бу вахт Валещ дя хидмятчини чаьырыб боръу -
музу верди. Биз кафедян чыханда, гадынла гыз артыг узаглашмышды -
лар. Сющбят бунунла гуртарды. Арадан бир нечя эцн кечмишди. Ах -
шамдан йатаьыма узансам да, хейли ойаг галдым. Эеъя ня вахт
йухуйа эетдийими билмирям. Анамы йухуда эюрдцм. Ону да де -
йим ки, анамы щеч вахт беля эюрмямишдим. Мян бир нечя дяфя
демишям, инди дя тякрарламаьа мяъбурам: йаддашымда анамын
йеришини, эцлдцйц заман цзцнцн эюрцшцнц вя бир дя саь эюзцн -
дяки аь кичик нюгтяни андыран гара халы хатырлайырам. О, йадда -
шымда беляъя галмышды. Ону башга ъцря тясяввцр еляйя бил мир -
дим. Индися анам мяня утанъаг, ядяб-ярканы эюзлямя йя чалышан
ъазибядар бир ханым тясири баьышламышды. Сольун, гансыз сифяти,
арыг, гурьаз бядяни, гырышмыш алны варды. Тямиз, дурьун бадамы
эюзляриндя щясрят, ниэаранчылыг дуйулурду. Ъа нында, еля бил, гор -
ху варды. Тез-тез щяйяъанланырды. Узунсов сифятиндя зяиф тябяс -
сцмцн изляри щисс олунурду. Эюр кями мяндя еля тясяввцр йара -

дырды ки, о, ъаванлыгда чох эюзял олмушдур. Йениъя дян дцш мяк
дя олан сачлары чийинляриня тюкц лмцшдц. О, мяня диггятля бахды.
Юзцмдян асылы олмадан гялбимдя она гаршы щиддят ойанды вя
дяр щал да: — Мяни гязябляндирмяк хошуна эялир? — дедим. —
Эет, эет бурдан, сяни эюрмяк истямирям. Сян мяним анам де -
йилсян. Анам олсайдын, мяни йанында сахлардын, юлцмля цз-цзя
гоймаздын. О, эцлцмсцняряк: — Адам баьышламаьы да баъар -
малыды, — дейиб йоха чыхды. Мян йухудан щювлнак ойандым.
Бцтцн бядяним ясирди. Цряйимин дюйцнтцсцнц ешидирдим. Йатаг -
дан галхыб, бир гуртум сярин су ичдим. Цзцмц йудум. Щандан-
щана юзцмя эялдим. Анъаг мяндя беля инам йаранды ки, ня
вахтса анамла гаршылашаъам. Бу, Аллащын мюъцзясиди. Бу йухуй -
ла бялкя дя, Бюйцк Йарадан мя ни онунла эюрцшя щазырлайыр. Мян
мюъцзяляря инанмырам. Амма йуху мя ним гялбимдя гейри-ади
дуйьулар ойатды. Юзцм дя билмядян о эцн Валещин эюстярдийи
актриса иля инди йухуда эюрдцйцм гадыны мцгайися етдим. О ха -
ным бу ханыма неъя дя бянзяйирди?! Актриса, доьрудан да, мя -
ним анам ола билярдими? Йанындакы гыз кимди?.. Яши, щяр ким
олур, олсун. Мян щяля дя йухудайам?  Рюйам давам еля йир?!
Галхыб стулда отурдум. Башымы яллярим арасына ал дым. Дцшцнъя -
ляр сели мяни гамарлады. Даща дярин, даща мцям малы суалларын
бурульанында чабаламаьа башладым. Ня гядяр баш сындырсам да,
щеч бир суала дцз-ямялли ъаваб тапа билмядим. Ялаъ сыз галыб, йа -
таьыма узандым вя сабащын ачылмасыны эюзлядим... Сящяр ачылды.
Нечя вахтда бейними гурд кими дидян суаллар йени дян цстцмя
ахышды. Мян йухуда эюрдцкляримин эерчяклийиня эащ цмид бяс -
ляйир, эащ да  щяр шейин фантазийа олдуьуну дцшцнцр дцм. Яъяб
фикирляр, зиддиййятляр мянэянясиня дцшмцшдцм. Реаллыг вя фан -
тазийа; инам вя инамсызлыг; щягигят вя йалан; арзу вя хяйал...
Няляр, няляр. Боьулурдум ичярисиндя йашадыьым дахи ли тялатц -
мцн. Няди бунлар?! Хошбяхт эяляъяйимин башланьыъыны вяд еля -
йян, она цмид ишыьы сачан шцалар, йохса бяхбяхтлийимин даща фя -
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лакятли олаъаьыны хябяр верян изтираблы щиссиййат?! Бу дц шцнъяйля
галхыб театрын гаршысына эетдим. Афишалара эюз эяздир дим.
Аьарящимин “Ясэяр анасы” тамашасында Сяма Ъащанэирли нин
Мяляк образыны ойнайаъаьыны афишадан охудум. Афишанын ашаьы -

сында йазылмышды: “Тамаша 09 апрел 2012-ъи ил, саат 1900-да баш -
ланаъаг”. Щарданса бейнимдя беля бир фикир пейда олду: “Ана -
мын да ады Сямайды”. Дярщал бейнимдя якс фикир дя пейда олду:
ня чох Сяма адлы гадын. 

Щяля тамашайа цч эцн галырды. Кассадан илк ъярэяйя билет эю -
тцрцб, эери гайытдым. Цч эцн санки цч ил кими кечди. Щя йяъан мя -
ни ялдян салырды. Щеч кимя щеч бир сюз демядян маьа задан бир
дястя эцл алыб, театра эетдим. Фойени эяздим. Сяма Ъа щанэирли -
нин дивардан асылы портретини эюрдцм. Ъансыз шякли ъанлы анамла
гаршылашдырдым. Мяналандырмаьа чалышдым. Бирдян щар данса аьлы -
ма беля бир фикир эялди: “Адам адама охшайар...”. Цмидлярин
сюнмясиня сябяб олан бу ещтимал бирдян-биря санки гол-ганады -
мы сындырыб йаныма салды. Бир дягигя сонра ящвал-рущиййями ня
гядяр галдырмаьа чалышсам да, шцбщяляр аман вермяди. Зал ачы -
лан кими ичяри кечдим, отурдум. Чох чякмяди ки, зал аьзынаъан
долду. Мяляк сящняйя чыханда алгыш сясляри салону бцрцдц. Мя -
ним диггятим бцтцн вар лыьымла онда иди. Эюзлярим юнцндя эащ
беш йашымдайкян анамла баьлы тясяввцрцмя щякк олан нишаня -
ляр, эащ анамын сифятийля рю йама эялян о гадын, эащ да Мяляк
образынын ъанлы парчасы, явяз едилмяз йарадыъысы Сяма Ъащанэирли
ъанланырды. Охшадырдым, бянзядирдим, тутушдурурдум. Актириса -
нын йериши — эялиши, эедиши дя ейнян анамынкы иди... Эярэинлик
мяни боьурду. Бязян щисслярим, дуйьуларым донурду. Бязян дя
ичин-ичин йанырдым, доьранырдым, анъаг сакит-сакит эюз йашлары
ахыдырдым. Тамаша ой нанылан вахтын неъя эялиб кечдийини билмя -
дим. Тамашанын эеди шиндя мяни бир фикир алды: ана образыны дярин
щисслярля, тялатцмлц дуйьуларла, гызьын бир црякля — ещтирасла ой -
найан актриса, юз доьмаъа бала сыны ата билярдими? Эюрясян, атды -

ьы ювладынын кечирдийи щисслярини ойнадыьы образын характериня,
щярякятляриня эятирирми?  Доьма оьлу Айа зын щисслярини, язаб вя
изтирабларыны ифадя елядийи образын оьланла ры Шубайын, Ширзадын
тимсалында веря билирми? Йохса, еля бу обра зын ифасы да гондар -
мады, боьаздан йухарыды?.. Тамашанын сон аккорду вурулду, акт -
йорлар тамашачыларла видалашмаьа эялдиляр. Бу ан мян пиллякян -
лярля сящняйя галхмаг истяйяркян дахили сар сынтыданмы, эярэин -
ликдянми, бцдрядим. Йыхылмаг дан юзцмц эцъля сахладым. Сонра
Сяма Ъащанэирлийя йа хынлашыб, гаршысында дайандым. Чичяк дяс -
тясини она тяряф узадыб, дцз эюзляринин ичиня бахдым. Ахтардыьым
гара нюгтяни, халы онун саь эюзцнцн аьында тапдым. Мяни дящшят
бцрцдц. Дейясян, диг гятля бахдыьымы о да щисс еляди. “Ана!”,
“Ана!” — дейя баьырмаг истядим. Ня йахшы ки, буна эцъцм чат -
мады...

Кирайя ев

Театрдан чыхыб евя эялдим. Доьрусу, бу думанлы эюрцш
мяни чаш-баш салды, динълийими ялимдян алды вя мяни бир

ан да ращат бурахмады. Юзцмя сыьмырдым. Сяма Ъащанэирли иля
йенидян эюрцшмяк цчцн йоллар ах тарырдым. Еля бу вахт гапы дю -
йцлдц. Эялян йатагхананын ко менданты иди. Саламлашдыг. Сонра
о, деди:

— Айаз, баьышла, нечя эцндц мяни динъ бурахмырлар. Демяк
истямирдим, амма мяъбурам. Рящбярлик тяляб еляйир ки, гейдий -
йаты олмайан адамлары йатагханадан чыхардаг. Эеъяляр эялиб
йохлайаъаглар. Сянин бурда галдыьыны эюрсяляр, мяни ишдян азад
еляйяъякляр. Щяля бир не чя эцн вахтын вар. Юзцня йер тапсан, пис
олмаз.

Мяним разылашмагдан савайы йолум йох иди. Ня вахта гядяр
йатагханада горха-горха, цркя-цркя галмалыйам?
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Дцшцндцм ки, ахшам актриса тамашадан чыхандан сонра арха -
сынъа дцшцм, щарда галдыьыны юйряним, онлара йахын яразидя, лап
мцмкцн олса, гоншулугларында ев киряляйим. Онунла мцмкцн
гядяр цнсиййятдя олум. Яэяр бу йахынлыьы еляйя билсям, шцбщя -
сиз ки, онун анам олуб-олмамасыны арашдырыб цзя чыхарарам.

Беля дя елядим. “Ясэяр анасы” пйесинин тамашасына тякрарян
билет эютцрдцм. Тамашайа бахандан сонра театр бинасынын чыхыш
гапы сындан бир гядяр аралыда дайандым вя Сяма Ъащанэирлинин
эяли шини эюзлядим. Тамаша гуртарандан ийирми дягигя кечяр-кеч -
мяз о, гапыдан чыхды, йан-йюрясиня бахмадан ити аддымларла
Мур туза Мухтаров кцчясийля “Советски” адланан мящялляйя тя -
ряф эет ди. Мян ялли-алтмыш метр архадан ону изляйирдим. О эедиб
дар бир даланда кющня тахта гапы ны ачыб, щяйятя эирди. Мян гапы -
йа йахынлашдым, онун щансы мянзиля эирдийиня эюз гойдум. Сон -
ра кцчя нин адыны, даланын нюмрясини йадымда сахладым вя эери
гайытдым. Сящяр Валещи эютцрцб, щямин щяйятя эетдим. Гоншу -
ларын биръя-биръя гапыларыны дюйдцм. Кирайя ев олуб-олмамасыны
соруш дум. Йашлы гадын деди:

— Оьлум, ону евин кишиси биляр. Онунла даныш.
Мян дедим:
— Кишини ня вахт эюря билярям, хала.
Гадын еля щяйятдяъя кишини сясляди:
— Ай Шцкцр, бир гапыйа чых. Эялян вар, эюр ня дейир? 
Чох чякмяди ки, гапы ачылды. Шцкцр киши эюй золаг-золаг кюй -

няйинин дцймясини баьлайа-баьлайа ичяридян чыхды: 
— Ня лазымды, оьлум?
— Кирайя ев. 
— Вар, анъаг чох балаъады. Нечя вахтды ял дяймядийиндян,

тюр-тюкцнтцлцдц. Билмирям, сяни тямин еляйяр, йа йох?
— Мян тяк галаъам, Шцкцр дайы. Юзцм ял эяздирярям. Нечя -

йя веряъяксиз?
— Бах да, оьлум. Няйин вар, верярсян, йохду, вермязсян.

Йатаьын вармы?
— Хейр. 
— Онда арвада дейярям, евдян йорьан-дюшяк веряр... Ке ч

отаьа бах.
Биз отаьа кечдик. Доггуз квадратметрлик бу отаьын ичяриси аь

ящянэля рянэлянмишди. Дюшямяйя вурулан тахта бир-бириндян
араланмышды. Вахты иля она чякилян гырмызы рянэ дя солмушду. Та -
ван олдугъа алчаг иди. Ялими галдырсайдым, тавана дяйярди. Йе -
эаня пянъяряси гоншунун евинин архасына дцшдцйцндян, ора эцн
ишыьы эюрмцрдц. Рцтубятлийди. Отагдан чыханда, йахуд отаьа эя -
ляндя мцтляг йанакы кечмяк лазым эялирди вя ейни за манда
костйумунун дивара дяймямяси цчцн гарныны ичиня чяк мяли вя
гамятини дцзялтмялийдин. Якс щалда, йа гарнын, йа да кцряйин
гоншунун дахмасынын диварына сцр тцняъякди. Цст-башын ящянэя
булашаъагды... Щяйятдя тягацдчц Шцкцр киши вя онун арвадындан
савайы, цч аиля дя йашайырды. Мян, Сяма Ъащанэирли, онун гызы,
башга бир йашлы киши вя гадын. Онлар да яр-арвад идиляр. Ев сащиби
мяндян сяняд-филан истямяди. Мян, са дяъя олараг, билдирдим ки,
шящярятрафы кяндлярин бириндяням.

Кишинин эюзляриндян мямнунлуг щисси охудум. Бунунла
беля, диггятля баханда онун эюзляриндя гырыг-гырыг тяряддцд дя
охунурду. 

Мян дедим:
— Сизя сяняд эюстярмяк лазымдымы?
Шцкцр киши астадан ъаваб верди:
— Инамсыз адам гялбсиз олар. Инсанлыьыны “щуп” демядян ря -

зиллийя дяйишяр. О ися ляйагятя, щейсиййятя тцпцрмякди.
— Шцкцр дайы, бизимки тутду. Мян ня вахт чантамы эютцрцб,

эяля билярям?
— Оьлум, буранын шяртляри вар. Яввялъя ону гябул еля. Сонра

разылашаг... Ъаван оьлансан, бура гыз-мыз айаьы дяймямялиди.
Араг-чахыр ичилмямялиди. Кобуд данышыг бизя йарашмыр. Бир сюз -
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ля, дцз эялиб, дцз эетмялисян.
— Онлары да гябул елядим. Ня вахт гцсура йол версям, мяни

чюля ата билярсян.
Шцкцр кишинин арвады:
— Яши, ушаьы чох сыхма-боьмайа салма. Нявян йериндяди.

Бяркя дуранда, гулаг бурмасы верярсян, йыьышар.
Шцкцр киши:
— Ешитдин?
— Ешитдим.
— Онда мян арваддан хащиш еляйярям, бу эцн ора ял эязди -

ряр. Сабащ ня вахт истясян эял.
Мян сящяри эцн ахшамын сярининдя — ишдян сонра Шцкцр киши -

нин гапысыны дюйдцм вя отаьы ма кючдцм.

Танышлыг вя йа илк атяш

Шцкцр кишинин арвады еля юзц йашда бир гадын иди. Бу гара -
буьдайы, уъа бой кюк гадын эцлярцз, шириндил, цряйиачыьый -

ды. О, йа йын сярининдя щяйятдя самовар чайы гойур, дямляйир,
сонра да щяйятдякиляри чаьырырды:

— Самовар чайы щазырды. Кюмцрля гайнатмышам. Кимин су -
сузлуьу вар, стякан-нялбякисийля буйура биляр.

Чох чякмирди ки, сусузлайан, цряйи чай истяйян, вахт кечир -
мяк ниййятиндя оланлар дейя-эцля, ялляриндя стякан-нялбякидян
ялавя гянд, конфет, лимон вя бязян дя ширниййатла тяшриф буйурур -
дулар. 

Мян тез бир заманда Шцкцр кишийля дил тапыб, цнсиййят йарада
бил дим. Шцкцр киши иля сюзцмцзцн тутдуьуну дуйан Симаря хала
да мяня хош мцнасибят бясляйирди. Демяк олар  ки, щяр дяфя чай
дястэащы ачанда, мяни дя чайа дявят еляйирди. Беляъя, йа ваш-йа -
ваш гоншулар мяни дя юз араларына гатдылар. Мящля адам ларыйла

мяним арамда хош, сямими вя мещрибан мцнасибятляр йаранма -
ьа башлады. Шцкцр киши аьыр, аз данышан иди. Чох надир щалларда эц -
лцмсяйирди. Онда да сяси чыхмазды. Бу зящмли ада мын сир-сифя -
тиндян юмрц бойу эярэин, аьыр ямякля мяшьул олду ьу дуйулур -
ду. Илк тямасда олдуьу шяхся еля эяля билярди ки, бу адамын ха -
рактери олдугъа чятинди. Онунла йола эетмяк, цнсиййят йаратмаг
мцшкцл мясяляди. Йахындан танышлыг эюстярирди ки, бу, щеч дя еля
дейил. Онун сакит тябияти вар. Ширин сющбятя саатларла отуруб гулаг
асанды, диггятлиди, гаршысындакы адама щюр мят гойанды, нявазиш
эюстярянди. Индися щеч бир йердя ишлямя дийиндян, эцнцнц демяк
олар ки, евдя кечирирди. Симаря хала ися илк бахышдан яриндян фярг -
ли эюрцнцрдц. Яслиндя, хасиййятляри, ясасян, уйьун иди. Истянилян
мясяляйя мцнасибятдя Симаря хала яринин — Шцкцр кишинин
мювге йиндя дайанырды. Аста эцлцшц варды. Гонаг-гара севяний -
ди. Хошу эялдийи, сюзц-сющбяти тутдуьу адамлара сцфря ачаныйды.
Бир сюзля, ярля-арвадын дцшцнъяляринин истигамяти дя, гялбляринин
бир чох ъизэиляри дя цст-цстя дцшцрдц. Бир-бириляриня щядсиз диггят
вя нязакятляри дуйулурду. Щамы бир аилянин цзвц кими эцлцб-да -
ныша, йцнэцл дейилмяси мцмкцн олан дярд-сярини бир-бириня ача
билирди. Дцшцндцм ки, гаршыма гойдуьум ниййятя чатмаг цчцн
Симаря хала иля бу йахынлыг щям эюзял васитя, щям дя ялверишли
шяртди.

Бир айа йахын мцддятдя ян ади, надир щалларда ися мцъярряд
мейиллярдян данышырдыг — эцндялик ишлярдян, гоншуларын дава-
далашларындан, юлкядя вя дцнйада баш верян мясялялярдян, шя -
щярдя ъяряйан едян щадисялярдян, базарда малларын гиймят ляри -
нин галхыб-ен мясиндян, машынларын тыхаъындан, тягацдлярин эе -
ъикдирилмясин дян, нядян, нядян...

Бир эцн Симаря хала мяндян сорушду:
— Ъаван оьлансан, нийя евлянмирсян? Биз дя эяляк тойуна,

сындыра-сындыра сцзяк.
— Ещ... Симаря хала, сиз ня данышырсыз? Евсиз-ешиксиз, ня ев -
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лянмяк? Орда-бурда эцъ-бялайла иш тапырам. Аз мяваъиб алырам.
Еля адамлар вар ки, ган-тяр ахыда-ахыда газандыьымызын да гуй -
руг-ганадыны кясирляр. Алдыьым бязян гарнымы дойдурмур. Цстя -
лик дя ки, кирайянишин йашамаг.

Шцкцр киши эцлцмсцндц, сонра юзцнямяхсус сакитликля деди:
— Кирайя пулунун дярдини чякмя. О да гурбан олсун ся нин

кякилиня.
Эюзлянилмядян Сяма деди:
— Атан, анан ня яъяб сяни шящяря тяк бурахыблар? Горхмур -

лар?
Сюз мяни тутду. Анъаг юзцмц о йеря гоймадым.
— Нядян?
— Шящярдя о гядяр ахмаг адам вар ки.
Мян чашдым. Яввял ня дейяъяйими билмядим. Фикирляшдим ки,

бу ханым барядя дцшцндцклярим йанлышды. Щандан-щана юзцмя
эялиб, характеримля уйушмайан бир йалан уйдурдум. 

— Атамын цзцнц эюрмямишям. О, ъаванкян дцнйасыны дяйи -
шиб. Анамса хястяди. Она баъым бахыр. Дедиляр, шящярдя кабаб
биширирляр, эялдим кабаб ийиня, эюрдцм ешшяк даьланыр. Ня юзцмя
бир шей еляйя билирям, ня дя анама дава-дярман пулу эюндяря. 

Щамынын нязярляри мяня дикилди. Сяманын сифяти бозарды. Де -
йя сян, суалынын йерсизлийини щисс еляди. Сювги-тябии синяси галхыб-
енди. Симаря хала диллянди:

— Сян дя ана севянсян. Ъанаварын да баласы анасыз олмасын.
Анасызлыьын дадыны чох эюрмцшям.

Шцкцр киши башыны йелляди. Бир гуртум чайдан ичиб, диллянди: 
— Бяс анасыз бала нейлясин? Дцнйаны гуран еля гуруб ки... 
Мян Сяманын йанында яйляшян гызына — Сямрайа эюзуъу

бахдым вя гясдян юз-юзцмля данышырмыш кими дедим:
— Нядянся, аналар гызларыны чох истяйирляр.
Бу сюздян сонра мян эизлиъя Сяманын цзцня бахдым. О, уд -

гунду. Сольун сифятиндя эцъля сезиляъяк ъизэиляр бир-бирини явяз

еляди. Гыз ися щеч бир шейин фяргиня вармадан галхыб евя эет ди.
Симаря хала деди:

— Ещ... Оьлум, гыз няди, оьлан няди? Щяр икиси ананын бятнин -
дян эялиб. Щяр икиси ананын ганыды, ъаныды, рущуду.

Мян фикрими бир гядяр йумшалтмаьа чалышдым. 
— Бялкя, Симаря хала, гыз кючяри гушду, эедяси гонагды,

ана лар она эюря...
— Ещ... Саггалын аьарсын. Ъаван оьлансан, эюр нядян шика -

йятлянирсян? Олмайа баъына гаршы гысганълыг щисси йараныр сяндя? 
Ня баш вермишдися, Шцкцр киши дяриндян кюксцнц ютцрдц: 
— Баъы гардашын намусуду... Беля олан тюврдя ня гысганълыг? 
Мян гясдян бир шейи дя вурьуладым:
— Йахшы хатирямдяди, дюрд-беш йашым оланда анам мяни Ба -

кыйа хястяханайа эятирмишди. Ахшам тяряфи о, мяни Са щил паркына
апарды. Биз хейли эяздик. Адамларын топлан дыьы йеря эетдик. Беш
йашы олар-олмаз, ялиндя “Сникерс” тутмуш бир оьлан ичин-ичин аьла -
йырды. Адамларын суалларына ъаваб вермяк истямяся дя, сонра дили
ачылды: “Анамы верин!” “Анам мяня де ди, бурда дур, эялирям”,
“Анам эетди”, “Эялмяди...”. О заман эюрдцклярими инди дя
унуда билмирям. Полисин “Кимин вар?” суалы на о, “Балаъа ба -
ъым” ъавабыны верди. О вахтдан мяндя беля тя сяввцр йараныб ки,
аналар гызларыны севирляр. Эюрцрсцз, ана оьлу атыр, гызы тутур. Зей -
няб гары щямишя дейярди: “Эюзцйля эюрян Аллащындан чох би -
ляр”. Йеня эизлиъя Сяманын цзцня бахдым. О, юзцндя дейилди.
Сольун йанаглары бирдян-биря гызарды. Санки эюзляри бюйцдц. 

Шцкцр киши диксинмиш щалда:
— Сян ня данышырсан? Буну юз эюзляринля эюрмцсян, йохса,

кимдянся ешитмисян?..
— Ахы, дедим, эюзляримля эюрмцшям.
— О, ана дейил, шейтанды. Неъя йяни, ушаьы кцчяйя ат, гач.

Бяйям, ушаг пишик баласыды? Йа кцчцкдц? Бцтцн бядяним титря -
ди... Еля ананын эцлляси яскикди. 
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Сяма юзцндя дейилди. Санки дейилянляри ешитмирди. Еля бу вахт
гызы да гайытды.

Симаря хала йана-йана деди:
— Ещ... Оьлум, Аллащ о гядяр ъанлы йарадыб тюкцб чюля-байы -

ра ки. Юзц доьуб-бюйцдцб, бойа-баша чатдырдыьы ушаьыны кцчяля -
ря атырса, йа она сащиб дурмайыб, щяля юзэяляря демирям, доь -
ма ларына верирся, о, ана дейил. Доьма баласына сядагят эюстяр -
мя йян гадындан етибар эюзлямяк олмаз. Сахламырды, апарыб юз
ялля рийля щюкумятя тящвил веряйди. 

Мян дедим:
— Еля олсайды, щярдянбир эедиб ъийярпарасыны йолухсайды,

бялкя дя ювлад анасыны баьышлайарды. 
Башыма эялянляр тясадцфдянди, йа зярурятдянди, дейя билмя -

рям. Амма, дейясян, цнваны дцз тапмышдым. Дцшцндцм, Сяма
щягигятян дя мяним анам олаъаг. Бяли, бизи Аллащ юзц гаршылаш -
дырыр, йохса щиссляр, дуйьулар бир-биримизи беля чякя билмязди...

Вязиййятдян чыхмаьа чалышан Сяма щеч бир сюз демяйиб, стя -
кан-нялбякисини дя эютцрцб евя эетди. Щандан-щана эери гайытды
вя цзцнц гызына тутараг: — Сямра, — деди. — Байаг ряфигян те -
ле фон ачмышды, бир она зянэ чал, йягин сяня дейиляси сюзц вар.

Сямра дярщал айаьа галхыб, евя эетди. Мян беля баша дцшдцм
ки, о, бу сющбятин Сямранын йанында ачылмасыны истямядийин дян,
ону гясдян узаглашдырды. Юзц яйляшди. Эуйа, щеч бир шей олма -
мыш кими, сющбятин сямтини дяйишмяйя чалышды:

— Еля шейляр чох олур... Сахлайа билмяйиб. Орда гойуб ки,
ону кимся кимсясизляр евиня версин. Йа да апарыб сахласын.

Симаря хала:
— Яши, бясди сян Аллащ. Гызышыб, йцз щоггадан чыхырлар...

Ушаьы дцнйайа эятирирляр. Сонра да атырлар. Доьма баъым о гяляти
елясяйди, боьазыны дишляримля цзярдим.

Щямишя тямкинини горуйуб сахламаьа чалышан Шцкцр киши дя
ясяби щалда:

— Дцнйаны, бцтцн каинаты юйрянмяйя сяй эюстярян, нцвя
силащлары, баллистик ракетляри, електрон васитяляри кяшф едян инсан
юзцнц дярк елямяйи аьлына да эятирмир. Кимя ня дейясян? Бу,
бяшяриййятин бяласыды, оьлум. Аьлынын язямятиндян, идракынын
мющтяшямлийиндян дям вуран инсанын шцуру сивилизасийаларын
тоггушдуьу заманда эюр няйля мяшьулду? Вай! Вай! Вай! Эюр
ня эцнляря галмышыг?! 

Мян Сяманы сезилмяз дяряъядя диггятимдя сахламышдым.
Онун ичиндя эцълц бир тялатцм, фыртына варды. Онда дахили щалсыз -
лыг дуйурдум. Горхурдум ки, о, юзцндян эетсин. Лап дюзмяйиб
цряйи чатласын. Зейняб гары демишкян, “Гаш гайырдыьым йердя,
эюз чыхарам”. Мян юз-юзцмя дедим: сющбятя бу ъцр башламаг -
да дцз елядим, йохса сящв? Тялясмядим ки? Бу йердя истиганлы -
лыг, чыльынлыг лазымыйдымы? Бу илляр ярзиндя ещтийаъым оланда
анам мяни ахтармайыбса, инди ону ахтарыб тапмаьа лцзум варды -
мы? Бу, мяним аьлымын чохлуьу иди, йохса азлыьы? Она эюрмязя-
билмязя, — сян мяним анамсан, — десям, о, дедикляримя ина -
нармы? Бяли, щиссляр чашанда, емосийалар ъошуб зирвяляр фятщ еля -
йяндя, аьыл юз мящвяриндян гопур. Мян щяля дягиглийийля бил -
мирям, щягигятян дя о мяним анамдымы? Бялкя, щисся гапылы -
рам? Бялкя, мян Сяманы юз анамла дяйишик салырам?

Аман Аллащ, бялкя, о бизим — мяним вя анамын башына эя -
лян вагия ейниля бу гадынын да башына эялиб? Мян дя корафящм -
лик еляйирям. Йапышмышам бу заваллынын йахасындан. Мян дя гя -
рибя адамам... Щагды-ныхды, ичимдя ону эцнащландырырам. Ся -
ма нын синясиня гат-гат чюкян гям, гцсся, кядяр йцкц эюзлярин -
дян дуйулурду. О, цстцня галагланан дярд-сяр гатларынын алтында
инил дяйирди. Ялбяття ки, буну мяня щиссиййатым дигтя еляйирди.
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Кювряк аддымлар

Щара эедирдимся, ня иш эюрцрдцмся, фикрим, дцшцнъям Ся -
ма Ъащанэирлидяйди. Аьзындан чыхардыьы щяр сюзцнц,

елядийи щярякятлярини, ади бахышларыны мцшащидямдян кянарда
гоймурдум. Щисс елядиклярими, дуйдугларымы тящлил еляйир, юзцм
цчцн зярури гянаятляря эялирдим. Ону да дуйурдум ки, Сяма да
мяни щярдянбир щиссолунмаз марагла сцзцрдц. Ади щярякятля ри -
мя, данышыьыма диггят йетирирди. Онун бу щярякятляри мяним
анам ола биляъяйи фикирлярими гятиляшдирмяйя аз-чох ясас верирди.
Мян щяйятя чыханда, йа ишя эедяндя арабир пянъярянин пярдяси -
ни сыйырыб мяня бахдыьыны щисс елясям дя, юзцмц билмязлийя ву -
рурдум. Бязян гясдян онун тяряфя баханда тез пярдяни бурахыр,
эуйа, бу бахышын тясадцфи олдуьуну эюстярмяйя чалышыр ды. Ону да
щисс еляйирдим ки, бу гадын мянимля данышмаьа чяки нир. Даны -
шанда да щяйяъанланыр, тялясир, няфяси тянэийирди. Сюз лярин сону -
ну чох заман гырырды. Удгунурду. Щиссиййаты, еля бил, боьулурду.

Бир дяфя щяйятдя тяк отуруб гязети о цз-бу цзя чевирирдим.
Сяма евдян чыхды. Ялиндяки зибил торбасыны щяйят дарвазасынын
йанында гойулмуш  йешийя апарыб атды вя тез дя эери гайытды. Мян
ону эюзалты сцзсям дя, юзцмц эюрмязлийя вурмаг истядим. О,
йанымдан кечяндя мяня салам верди. Сонра деди:

— Бурда нийя тяк отурмусан, Айаз?
Мян гясдян:
— Бярк дарыхырам, Сяма ханым. Щяйят-баъа бязян мяня дар

эялир. Ишим аьырды. Тязя иш  йери ахтарырам.
— Эялин евя, бир аздан Сямра да эяляъяк. 
Зейняб гары демишкян: “Ахтардыьым йар иди, йетирди пярвярди -

эар”. Мян гязети эютцрцб, Сяманын ардынъа евя эирдим. Чох да
бюйцк омайан мянзилин отаглары ич-ичяйди. Гапы дящлизя ачылырды.

Сол тяряфдя мят бях, дящлизин башында йемяк отаьы, орадан да йа -
таг отаьына гапы варды. Йемяк отаьында диван, диванын кяллясин -
дя ики йумшаг кресло, кресло арасында цстцня журнал, гязет гойул -
муш стол, онларла да цзбяцздя дивар бойу шкаф гойулмушду. Ота -
ьын саь кцн ъцндя эениш екранлы телевизор варды. Пянъярядян йери
аь, цстцндя йашыл золаглы, сейряк эцлляри олан пярдя асылмышды.
Дюшямяйя рянэи эетмиш, кющня айагалты сярилмишди. Бунлар ону
эюстярирди ки, сон заманлар отаглара диггяти ъялб еляйяъяк еля бир
шей алынмамышды. Бцтювлцкдя, еля бил, щяр шей аралыдан гышгырырды:
бу актриса юз эцн дялик рузусуну анъаг чыхарыр...

Сяма яйляшмяк цчцн мяня креслода йер эюстярди. Юзц дя тя -
лям-тялясик мятбяхя кечди. Чай эятирди. Мян тяшяккцрцмц бил -
дириб, йемяйя ещтийаъым олмадыьыны дедим. Арайа сцкут чюкдц,
щандан-щана мян сцкуту поздум:

— Сямра ня яъяб евдя йохду?
— Ряфигясийля дцкан-базара чыхыблар. Ъаван гызды, она да иш

тапа билмирям ки, щеч олмаса, башы гарышсын. Евдя отуруб, чох
кцс кцнляшир...

— Щя... Дцз дейирсиз, ишсизлик чятинди. Юзц дя ъаван олана.
— Истядим, юз йанымда ишя дцзялдим. Ня гядяр елядим эет -

мяди... Ушаглыгдан бир аз яркюйцн бюйцйцб. Ня гядяр ки, бала -
ъайды, мяня чятинлик дцшмцрдц. Эцндцз эедирям мяшгляря, ах -
шам да тамашалара. Цряйим галыр евдя. Бахма, бюйцк гызды, щяр
шейи баша дцшцр.

— Дейясян, Сямраны чох истяйирсиз?
Сяма эцлдц. Башыны йелляди. Сясиня ара верди:
— Ювладды да... Ону истямямяк олармы, Айаз?
— Еля аналар вар, ушагларыны атырлар. Сизин кими ъаныйананлар...

Беля чыхыр ки, атанлар ушагларыны истямирляр? 
Сяманын сифяти йеня щалдан-щала дцшдц. Эюзляринин лап дярин -

лийиндя тяряддцдгарышыг щясрят, щяйяъан долу анлашылмаз щиссляр
ойанды. Юзц дя щисс елямядян синяси галхыб-енди.
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— Айаз, о эцн сян бир атылмыш беш йашлы ушаг барядя данышдын.
Доьрусу, о ушаьа мяним йазыьым эялди. 

Мян эцлцмсцндцм:
— Анасы дура-дура ушаьа сизин йазыьыныз нийя эялсин? Атанда

ана билмялийди ки, ушаьыны юз яллярийля дяфн едир. Ювлад гатили
олур...

Сяма дяриндян няфяс алды. Эюзляри ани олараг гаршыдакы шкафа
дикилди:

— Эюрясян, саламатдымы?
— Ня билмяк олар? Гисмят таледян.
— Кимсясизляр евиндя еля ушаглар чох олур?
— Мяктябдя охуйанда бизи кимсясизляр евиндя йашайан

ушагларла эюрцшя апармышдылар. Орда ялли-алтмыш, бялкя дя чох
ушаг варды. Онларын араларында еля ушаглар вар, ата-аналарыны лап
кюрпяйкян итирибляр. Еляляри вар, аталары йохду. Еляляри дя вар
аналары. Анъаг аталы-аналы ушаглар да орда йашайырлар.

— Саь олсун щюкумяти, гайьы эюстярир, онлары тярбийя еляйир,
ъямиййятя гайтарыр.

— Ня данышырсыз, Сяма ханым. Ъямиййятя гайыдан миндян
бириди. Чоху кцчя ишляри иля мяшьулду. Долана билмирляр, оьур луг,
басгынлар еляйирляр... Бир чохларыны да полис юзц бу ишляря тящрик
едир. Эедиб дцшцрляр тцрмяляря. Валидейнляр доьма баласыны яж -
да ща аьзына атаъагдыларса, онлары дцнйайа нийя эятирирдиляр? Ада -
мы йандыран, бах, будур. О ушагларын щамысы, мян дейярдим ки,
ата-аналарын чыльын ещтирасларынын, дар дцшцнъяляринин гурбаны
олурлар. Атылан о эцнащсыз ушаглары данышдыранда, билирсиз няляр
цзя чыхыр? Бири: “Мян атамын цзцнц эюрмямишям, анам дейирди,
юлцб”, икинъиси: “Анам мяни алдадыб”, цчцнъцсц, бир башга сюз
дейир. Адамын айаглары йердян гачыр, Сяма ханым... Шяхсян мян
бир оьландан сорушдум:

— Гагаш, анан йаланчыды?
О, дурухду. Яввял мяня ъаваб вермяк истямяди. Сонра деди:

— Анам мяни атыбса, эюзля, эялирям дейиб эялмяйибся, де -
мяли, йаланчыды. Ону эизлятмяйимин мянасы вармы? Мян еля ана -
ны истямирям. Демяли, атам анамы, анам да мяни атыб.

Мян сюзцмя ара вердим. Сяманын цзцня бах дым. Кирпикля -
риндя, бябякляриндя йаш эилялянмишди. Данышдыгъа юзцм дя дахи -
ли сарсынты кечирирдим, ясябиляширдим. 

Еля бу вахт гапы ачылды. Сямра евя юзцндян цч-дюрд йаш бю -
йцк, бой-бухунлу, эцлярцз, сарышын бир оьланла эялди. Бу, мяним
щеч хошума эялмяди. Ону да щисс елядим ки, оьлан да мяним бу
евдя олмаьымы щям эюзлямирди, щям дя хошламады. Ся ма айаьа
галхыб, она да отурмаг цчцн йер эюстярди. Сонра мяня деди:

— Сямрайла бир синифдя охуйублар. Ады Эцлоьланды. О вахт -
дан достдулар. Бизя эялиб-эедянди.

Мян айаьа галхыб, онларла худащафизляшдим.
Мяня еля эялди ки, Сямаэиля бу эялишими файдалы ще саб етмяк

олар. Щяр шейдян яввял, она эюря ки, бу ханымын мя ним анам
олмасы барядяки фикирлярим даща да мющкямлянирди...

Нискилли анларым

Щалым юзцмдя дейилди. Ня еляйяъяйими билмирдим. Эялиб
чарпайыма узандым. Юзцмдян асылы олмайараг, бу рцту -

бятли, сялигя-сащмансыз отаьымда ял-айаьымы узадыб, кимсясизляр
евиндя кечирдийим эцнляри хатырладым. Фялсяфи дцшцн ъяляря дал -
дым. Кимляр щарда, неъя тюрядир балыг кими дилсиз-аьызсыз кимся -
сизлярин юмцр-эцнляриня йазылан бу ъинайятляри? Ахы, нийя онлар
беля ъязаланмалыдырлар? Бяс, щаны кимсясизлярин Аллащы? О, вар -
са, нийя залымлара, ганичян яълафлара йерлярини эюс тярмир? Эцнащ -
сызлара верилян ъязаларын гаршысыны аланлар олаъагмы? Бялкя, за -
лымла заваллынын щимайядарлары башга-башга кяслярди? Щамы: щаг -
лы да, щагсыз да эцнащкар ахтарыр. Йахшы, кимди о эцнащкар? Дцн -
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йа мящвяриндян чыхыб. Залымла заваллы нын дцшцнъяляри, щаглары
еля гарышыб ки, онлары айырмаг мцшкцл ишя чеврилиб. Залым да юз
Аллащыны чаьырыр, заваллы да. Щямишя дя эцъ лц кимди, галиб дя о
олур. Бумудур ахтардыьымыз о ядалят, о щагг?! Фикирляшдикъя мя -
ни дящшят бцрцйцр. Кимя инаным? Яэяр инанъымда чатлар йараныр -
са, кимди эцнащкар? Йеня мян?! Чох эцлмялиди. Бахыб щагг-
ядалят тярязисиня гящгящя чяк мяк истяйирям. Дцнйанын эярди -
шиня бах... — Мян инсанам, — дейя яъаиб миссийаны цзяриня эю -
тцрян сийасиляр дцнйанын щарасында олур-олсун, бу эцн ейниъинс ли -
лярин никаща эирмяляриня ряваъ верирлярся, кимя ня дейясян?
Яэяр яхлаг вя мяня вий йатын кешикчиси олан бир охумуш талейи
она тапшырылан бир гызын ба кирялийиня тяъавцз еляйирся, дцшцнян
аьыллы башлар да буна сусур ларса, кимсясизлярин щцгугунун горун -
масы гейдиня галанлар та пылармы? Мяним Нярминим кими, Хатиря
кими, Тамам кими, Назлы кими... Нечя-нечя архасызлар кими...
Аман Аллащ... Рийа зиййат мцяллимимиз неъя демишди? Сизин як -
сяриййятинизин талейи тцрмялярдян кечяъяк... Гызларын бир чохлары
кимляринся ялляриндя ойунъаьа чевриляъякляр. Ян аьыр ъинайятляри
сизин цстцнцзя ата билярляр... Сизи ъямиййят чятин гябул еляйяъяк.
О, данышанда сяси неъя дя титряйирди. Дцз эюзляримизин ичиня ба -
хыб, даныша-даныша неъя йанырды. Ян аьыр имтащанларынызы ъямий -
йятля цз-цзя дайа нанда вермяли олаъагсыз. Онда кимлийинизи
дярк еляйяъяксиз. Щяр шейи чылпаглыьыйла эюряъяксиз. Цзцнцзя
эцляъякляр. Билирсиз нийя? Физики эцъцнцздян эен-бол истифадя
елямяк цчцн. Сизи аддымбашы алдадаъаглар... Онда балаъа, чялим -
сиз Эцлайя деди:

— Мцяллим, бизи доьмаларымыз алдадыбса, инди арсыз-арсыз он -
лары биръя дяфя эюрмяк щясрятийля йашайырыгса, нийя дя юзэяляр
бизи атмаьа, алдатмаьа ъящд елямясинляр?!

Аман Аллащ, ня бюйцк, бюйцк олдуьу гядяр дя ня аъы щяги -
гят варды Эцлайянин сюзляриндя!

Мян инди дцшцнцрям: ня гядяр аъы да олса, сян демя, мцялли -

мимиз бизим аъы тале йи мизи о вахт эюрцрмцш. Бизи хябярдар еля -
йирмиш. Биз о заман тювляйя салынмыш гузуймушуг, йолумуза чы -
хаъаг ъанаварлардан хябярсиз от-янъяр йейя-йейя боьазланмаьа
щазырланырыгмыш.

Илк дяфя ишя эяляндя бизимля бирликдя ишляйян йашлы Нуру киши
неъя деди?

— Оьлум, сизи эюряндя, дамарларымда ганым донур.
Мян диггятля онун цзцня бахдым. Башыны ашаьы салыб, ъи бин -

дян бир сигарет чыхарыб дамаьына гойду. Сонра да йандырыб, ъийяр
долусу гцллаб вурду. Тцстцнц аьзындан чыхара-чыхара сюзцня да -
вам еляди:

— Билирсян, нийя? Щамы кимсясизлярдян истифадя елямяйя ча -
лышыр. Иш йерляриндя бир ъцря, ъямиййятдя башга ъцря. Юзцнц зц эя -
ряк ещтийатлы апарасыз. Зиряк оласыз. Сизляри ачыг-ачыьына ъинайятя
сцрцк ляйярляр. Оьрулар оьурлугларыны, басгынчылар басгынларыны,
адам юл дцрянляр юлдцрдцклярини сизин цстцнцзя атаъаглар. Айыг
олун. Щяр дейилян сюзя инанмайын. Шцбщяляндийиниз адамлар -
дан, баш га сюзля, Аллащсызлардан гачын...

Доьрудур, мян о заманлар Нуру кишинин дедиклярини башымла
тясдиг лясям дя, ешитдикляримя ичимдя инанмадым. Сонралар бир
мцддят Нуру кишийя йахшы да бахмадым. Ону — яъаиб дцшцнъя
сащиби — сандым. Анъаг чох чякмяди ки, дедикляринин шащиди ол -
дум... Индинин юзцндя дя адамлардан горхурам, чякинирям.
Щярдян юз-юзцмя суаллар да верирям: ахы, нийя беля олуруг биз
инсанлар?! Кефимиз йухары оланда дейирик, — щяйат низамлыды.
Доь рудур, диэяр ъанлылар цчцн щяйат низамлыды: ейни ъинсдян
оланлар юзлярини дидмир, парчаламыр. Бяс биз инсанлар? Йохса, —
щяйат низамлыды — дейиминин бизя щеч дяхли йохду?

Нури киши дейир: ещти йатлы олун! Бялкя, Нури киши, — аьыллы олун
— да демялийди. Яэяр бизим кимиляри удмаьа ъящд еляйян ъя -
миййят ъинайяткардыса, ис тядийи вахт “ова” чыхаъагса, биз завал -
лыларын “ещтийатлы”, йа “аьыллы”, “зиряк” олмаьымыз щяйатымызы
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гурта раъагмы? Инанмырам, дцнйаэюрмцш Нуру киши...

Ещтималлар

Эцлоьланын Сямаэиля эялиши мяни ачмады. Илк эюрцшцмцз -
дян мяндя гярибя тяяссцратлар йаранды. Онун цзцндя

йалтаг тябяссцм, йазыглыгла йанашы, цркяклик, сцрцшкянлик ъизэи -
ляри дя дуйдум. Мян онунла кялмя кясмядим. Бир-биримизя ял
вермядик. О, олдугъа лагейд, тякяббцрлц адам иди. Гурдала сай -
дым, чох шейляр цзя чыхаъыгды. 

Бой-бухунлу, бадамы эюзлц, эирдя сифятли Сямраны хейли вахт
таныдыьымдан, дейя билярям ки, онун юзцнямяхсус сифятляри вар -
ды. Юзцнц севянийди. Уъадан данышмаьа юйрянъялийди. Актриса
гызы олмасыйла фяхр еляйирди. Яндазясиз эейинирди. Сюздян тез ин -
ъийян, мцбащисяни севян, юзцня щагг газандыран иди. Бязян да -
нышыьында бюйцк-кичик арасында фярг гоймазды. 

Мян она да инанырдым ки, Сямрайла Эцлоьлан тамамиля бир
чох шейлярдя якс гцтблярдя дайанырлар. Бу гыз, яслиндя, юзц ко -
буд ола-ола адамлара ядяб-яркан дярси кечир, мядяниййят сыьалы
чякирди. 

Мян юз отаьыма эялдим. Чарпайыйа узаныб, дцшцндцклярими
эютцр-гой елядим. Мяни ян чох наразы салан бу гызын йаланчылыьы,
сюздян сюз чыхар масы вя шиширтмясийди. О, юзцндя олмайанлары
башгасындан тяляб еляйирди. Сямрада еля сифятляр олмасайды,
сямимиййятими дяйяр ляндирсяйди, — ялбяття, мяни ешитмяйя -
ъякди, ола билсин ки, мяня форс да еляйяъякди — мян она сящвля -
рини хатырладардым вя ону да дейярдим ки, бир таныш кими, сяни
истяйян адам кими сяндя еля гябащятляри эюрмяк истямяздим. 

Инди ня десям, бу ана-бала мяни баша дцшмяк игтидарында ол -
майаъаглар. Мян онлара неъя дейим ки, Эцлоьлан гятиййятсиз
адама охшайыр. О, Сямраны алдада, фялакятя сцрцкляйя биляр. Ня
гядяр эеъ дейил, о йарамазы евинизя, юзцнцзя йахын бурах майын.

Мян бу сюзляри лап туталым ки, дедим, Сямра мян дейян ляри еши -
дяъякми? О, демяз ки, балам, сян кимсян, ня чарясян, мяня
беля сюзляр дейирсян? Онда мян онлара ня ъаваб веря биля рям?
Лап тутаг ки, вердим, гоншулар демязми ки, ай Айаз, а бала, сян
чякил отур йериндя? Дцнян бир, бу эцн ики, эялиб юзэянин евинин
ичиндя дарьалыг еляйирсян? Щяля ортада бир шей йохду, бил мирям
Сяма мяним анамды, йа йох. Бирдян олмады? Онда эц лцнъ вя -
зиййятя дцшярям ки. Бу вя буна бянзяр фикирляр ичярисин дя хейли
вурнухдум... Щеч бир гярара эяля билмядим. Галхыб отагдан чых -
дым. Эцняшин парылтылы шцалары кцс кцн, мцрэц дюйян тябиятимя
ойадыъы тясир еляйирди. Хяйалларымы реаллыгла чульалашдырырды. Чох
заман да щалдан-щала дцшцрдцм. Эащ юзцмц унудур, эащ да
фикирляр эирдабында чабалайырдым. Беля оланда гысылырдым. Санки
ъийяримин бир парчасы доьраныб тю кцлцрдц. Ону да билирдим ки, ке -
чирдийим о яъаиб щиссляр кимяся гязяб вя нифрятдян дейил, зящля -
тюкян язабларымдан доьурду. Беля оланда думанлы тясяввцрля -
рим — хяйал вя хцлйаларым щаваланырды. Онда юзцм дя билмя -
дян романтик олурдум. Бу дцшцндцкля рими щяйатымла, реаллыгла
узлашдыра билсям... эцлмяли дя олса, ъя фянэиййатды. Еля эцман
елямяйин мян щяр шейя йуху кими бахы рам. Реаллыьа, щягигятя,
бир сюзля, щяйата шцбщяйля йанашырам. Гейри-ади, тяфяккцря сыь -
майан еля мягамлар вя хяйаллар вар ки, илк яввял онлар дялилик
сявиййясиндя гябул олунур. Сонралар кцлли мигдарда тяърцбяляр,
сынаглар, експериментляр нятиъясиндя гейд олунан мягам вя хя -
йалларын щяйатла ялагялярини яввялляр щисслярля, дуйьуларла, сонра
аьылла мянимсяйирляр. Сяманын Эцл оьланы эюряндя кечирдийи бю -
йцк мямнунлуг щисси, бянизиндя до ьан тябяссцмцн ъизэиляри
эюзляримин юнцндяди... Сяманын анам, Сямранын баъым олмала -
ры щяля шцбщялийди. Бу шцбщяляря мян анъаг бялкялярля йанашы -
рам. Арада щяля ки, тутаъаг щеч ня йохду. “Сян мяним анам -
сан, Сяма ханым”, “Сян мяним баъымсан, Сямра” десям, онла -
ра беля бир истякля йанашсам, ня гядяр эцл мяли эюрцняр... Мяним
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дцшцнъялярим юзцм цчцн ня гядяр ъид ди эюрцнся дя, йягин, еля
бир о гядяр дя галмагаллы олар. Щамыда инамсызлыг тяяссцраты йа -
радар. Ортада ня факт вар, ня дя шащид...

Мцшащидяляр, сющбятляр ясасында етираф еляйим ки, Сяманын
дярракяси мяндя саьлам тяяссцрат йаратмырды. Ня дяряъядя яда -
лятли вя мярщямятлиди, дейя билмярям. Онун щяйат барядяки
мц лащизяляри, тяърцбяси реаллыгдан чох фантазийайа мейиллийди.
Реаллыг вя фантазийа, нязяриййя вя тяърцбя, сюз вя ямял. Бунла -
рын щамысы йашадыьымыз щяйатын мащиййятиндян до ьан философаня
фикирлярди. Мцяммалы дцшцнъяляр мяни алыб апа рырды ки, архамда
Шцкцр кишинин боьазыны арытламасыны ешитдим. Тез она тяряф дюн -
дцм:

— Шцкцр дайы, салам.
— Салам, оьлум.
— Баьышлайын, сизин эялишинизи щисс елямямишям. 
— Евдян индиъя чыхдым. Йаман фикирли эюрцнцрсян. 
— Щя... Гязетляри вяряглямишям. Ола биляр. Еля щей шяхси

шей ляр дян йазырлар, адам онлары охуйуб ясябиляшир.
— Щя... Гязетлярдя еля йцнэцл-дцнэцл, щоггулу мягаляляр

йазылыр ки, адам аз галыр юзцня дя нифрят елясин. Яши, охуъунун
няйиня эярякди ким ня тящяр адамды. Ким кими алды, ким кими
бошады. Эюрясян, баряляриндя данышыланлар ня дейирляр йазанлара.

— Мяня еля эялир ки, фактлары еля о адамлар юзляри верирляр.
— Нийя?
— Эцндямдя галмаг цчцн.
Сющбятин бу йериндя Эцлоьлан Сямаэилдян чыхды. Сяссиз-кцй -

сцз ити аддымларла йанымыздан ютцб кечди. Шцкцр киши мяндян со -
рушду:

— Бу ешшяк кимди, яя? 
Мян чийинлярими чякиб, бойнуму гысдым. Киши сюзцня давам

еляди:
— Бу эядя бунунла бир-ики дяфяди эялиб-эедир мящляйя. Щеч

дцз адама охшамыр.
Бу вахт Сяма ханым да гапыдан чыхды. Шцкцр киши цзцнц она

тутду:
— А гоншу, бу эядянин саламла арасы йохду, дейясян? Она

салам юйрятмяк сизя галаъаг... Доьрусу, мяним о эядядян щеч
хошум эялмир. Еля гонагданса, олмаса йахшыды.

Сяма, дейясян, бир балаъа утанды. Щандан-щана деди:
— Сямрайла бир синифдя охуйублар. Эялиб, она баш чяксин.
Шцкцр киши:
— О эцн дя эялмишди. Сян евдя йох идин. Хейли сющбят еля -

диляр... Яши, вахтиля охумусан, адама дейярляр, инди ня ишин вар
бурда?.. А Сяма, валлащ, сянин хатирини чох истяйирям. Она эюря
дя, эялиб дейяъям, одла памбыьын ня ялагяси? Сонра пешман
оларсыз.

Ачыг гапыдан сющбяти ешидян Сямра щяйятя чыхды:
— Евимизя эялян гонаьа да сиздян изин алмалыйыг, Шцкцр да -

йы?
Шцкцр киши яввял тутулду, сонра деди:
— Йох, гызым, йох... О эядяйя щеч фикир вермисян? Ня гядяр

сыртыгды. Адама йовушмур. Еля бил, бизим дя онун дядясиня бор -
ъумуз вар. Мян истяйирям, мящлямя нормал адам айаг бас сын.
Бяйям, она мяним щцгугум чатмыр? 

— Онда, Айазы да чыхар гапыдан... Бялкя, сяня Айаз гойуб
бу газы?

Мян дярщал дедим:
— Щя... Ишя дцшдцм.
Сяма гызына ачыгланды:
— Сян эет евя, гапыны да юрт, сясин чыхмасын. 
Сямра:
— Эцлоьлан бу мящляйя эялиб дя, эяляъяк дя. Она сюз де -

йян олса...
Сяся Симаря хала евдян чыхды:
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— Хох... Ъаван гызсан, данышыьына бах... Йейясян данышыьыны.
Сянин тайларын аиля-ушаг сащибиди.

Буну ешидян Сямра:
— Гойурсуз? Адамын ялинин цстцня...
Сяма гызынын голундан тутуб, евя тяряф чякди. Мян дя юз ота -

ьыма эетдим.

Фяряъля эюрцш

Ахшама йахын иди. Ийул эцняшинин йандырыъы шцалары зяифля -
йирди. Мян тяк-тянща шящяри долашырдым. Эялиб Азадлыг

кцчясиня чыхдым. Йолу кечмяк истяйирдим ки, гаршымда “БМВ”
маркалы бир машын дайанды. Арха гапы ачылды. Йашыл костйумда,
галстукда узунбойлу бир оьлан дцшдц. Доьрусу, яввял мян ону
танымадым. О: — Айаз, — дейя мяни сясляди. Дюндцм ки, Фя -
ряъди. Гейри-ихтийары олараг, “Барон” дейя ъаваб вердим. Гуъаг -
лашдыг. Юпцшцб-эюрцшдцк. О, мяндян сорушду:

— Щара эедирсян?
— Щеч, кцчяляри долашырам. Авара адам щара эедяр ки?
— Эял отур машына.
Мян ням-нцм елямядян кечиб машында отурдум. Шящярятра -

фы кабабханалардан бириня эетдик. Сифариш вериб яйляшдик. Йедик,
ал колсуз ичкиляр ичдик. Мян ондан чякинирдим. О, мяни дярщал
баша дцшдц:

— Нядян чякинирсян, Айаз? Щяр шей вар. Ширкят рящбярийям.
Сян щарда ишляйирсян? 

— Кичик бир сехдя. Бабат иш йери тапа билмирям...
— Сяни йаныма эятиряъям. Ушаглардан кимляри эюрцрсян?
— Ъямилля Хатиря аиля гурдулар. Нищад вя Фирузла тез-тез эю -

рцшцрям... Анъаг...
Юзцмдян асылы олмайараг, сясим титряди. Фяряъ диггятля цзц -

мя бахды. Сонра: — Ня анъаг? — дейя сорушду.
— Нярмин мядя хярчянэиндян юлдц.
— Ня?!
Мян юзцмц сахлайа билмядим. Эюзляримдян йаш сел кими ах -

ды. Онун да эюзляри долду. Мяня тяскинлик верди. Сонра деди:
— Нечя вахтды эюзцм сизи ахтарыр. Мяним башга кимсясизляр

евиня кючцрцлмяйими директорумуз тяшкил елямишди. 
— Билирдик, Фяряъ. Директорун вя инзибатчысынын ъязасыны да

Аллащ юзц верди, йягин билирсян?
— Билирям... Сянин галдыьын йатагханайа да эялмишям. Деди -

ляр, йерини дяйишмисян.
— Щя, инди кирайядя галырам.
— Кирайядя нийя?
— Мягсядим вар, сонра сяня дейярям.
Фяряъ дяриндян ащ чякди. Бир ан ичиня гапанды. Щан дан-щана

юзцня эялиб, башыны йелляди вя тяяссцф щиссийля билдирди:
— Щяйат бизи щяр сынаьа чякди. Эцнляр, айлар, илляр бир-бирини

явяз елядикъя цряйим гцбарланырды. Онда юзцмц кимсясиз, арха -
сыз вя тянща санырам. Юмрцмцн архада галан анлары неъя дя
мянасызды. Юлэцндц. О иллярдян мя ня азаъыг да олса, тясялли,
цмид верян щеч ня галмайыб.

Щярдянбир бязи анлар да щансы зярурятдянся йаддашда ойаныр,
сонра да гейбя чякилир. Еля бил ня о ъцр анлар олуб, ня дя щяйа -
тымда баш верян аъылы-ширинли щадисяляр. Доланышыьым, эцзяраным
ня гядяр чятин олса да, етираф еляйим ки, щяйата севэийля, эяля -
ъякдя хошбяхт олаъаьыма цмидля йанашмышам. Щярдян юз-юзц -
мя гапылырам. Хяйал мяни чякиб кечян иллярин архасына апарыр.
Ъанланыр эюзлярим юнцндя мясум хатиряляр... Фикирляшмишям,
хошбяхт эяляъяк вяд еля йян чаьлар щяля габагдады. Щядсиз
цмидля эюзляйя-эюзляйя, од лана-одлана кечилмяз, арзуолунмаз,
гара, яйри-долам йоллар гят елямишям. Бир дя эюзлярими ачмы -
шам, эюрмцшям ки, ихтийарсыз щалда учурумун кянарындайам...
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Фяряъин тяяссцратларыны динлядикъя щяля о вахтлар — кимсясиз
ушаг евиндяки заманлар, онун гялбинин эюрцнмяйян, щисс олун -
майан тяряфляри цзя чыхырды. Фяряъдяки юткямлик, принсипиаллыг,
сю зцндяки гятилик... мяня еля эялирди ки, зярря гядяр азалмайыб,
даща да мющкямляниб. Фяряъ деди:

— Биз ян чятин анларда бирляшя билдик, Айаз. Дяййус Кючяри
нечя-нечя бядбяхти бядбяхтлярин бядбяхти еляди. Арзу еля ми -
рям, анъаг  дцшцндцйцмц дейяъям. Инанырам ки, онун аиляси
инди башгаларынын ялиндяди. Кимляринся аьушундады. Зейняб гары
неъя дейиб: “Ня тюкярсян ашына, о да чыхар гашыьына”. Директор
гадынын да фаъияли гятлини истямяздим... Анъаг онларын щалына аъы -
мырам да. Нийя? Щяр кяс юз ямялинин бящрясини дадыр. Кючярини
гятля йетирмишик. Дай-дайысы да олса, директор бизим яли мизля эет -
ди... Онлары о кимсясиз ушагларын ащы тутду. Бир шейи дя унутма,
бизим ащымыз доьма валидейнляримизи дя ола бил мяз ки, тутмасын,
Айаз. Бизим биринъи дцшмянимиз валидейнляри миз олублар. Ня гя -
дяр юзляриня бяраят газандырмаг истясяляр дя, алынмайаъаг. 

— Фяряъ, инсаны тясадцфян ъисмян юлдцрянляри щцгуг шцнаслар
ъинайяткар адландырырлар. Тясадцфян ялдя тцфянэ ачылыб, адам
юлцбся, тцфянэ эяз дирян адам ъинайяткар сайылыр. Бири тясадцф ня -
тиъясиндя машынла адам гятля йетирибся, йеня ъинайяткар сайылыр.
Амма ясл ъинайяткар инсанлары мянян гятля йетирянлярди. Ата-
ана ювладыны щара эялди атыр, амма онларын ъинайятя ъялб олунма -
сы барядя фяр ман верилмир. Бялкя дя дедиклярими ешидянляр мяни
гатил, ъина йяткар адландыраъаглар. Фикирляшяъякляр ки, Айаз вали -
дейнляри ба рядя нийя бу гядяр аьыр иттищамлар сюйляйир? Мяни
гяддарлыьыма эюря гынайаъаглар. Биз юлмямишик, саламатыг. Мя -
ня еля эялир ки, бунун юзцндя дя щардаса тясадцфилик вар. Бяхти -
мизин цзцмцзя эцлмяси вар.

Фяряъ бир гуртум су ичди:
— Айаз, о эцнляр архада галды. Мян, сян вя Ъямил ян дар

айагда юз сюзцмцзц дедик. Анъаг юзцмцзя эюря йох.

Фяряъ ъибиндян шяхси картыны чыхарыб мяня верди вя сю зцня да -
вам етди: 

— Гардаш, Ъямилля эюрцш. Мян дя тякям. Имкан олдугъа
ушаглары бир йеря топлайаг. Мяня дя кюмяк эярякди. Сизя ев-
ешик, аиля лазымды. Йатагханада, йа кирядя галмагла истяйинизя
наил оланмайаъагсыз. Эялин ял-яля веряк, ишляйяк. Щалал чюряйи -
мизи газанаг. Инди башга заманды. Пулсуз щеч ня ялдя едя бил -
мярик.

— Эцнц сабащ данышарам Ъямилля.
— Щя... Эюзалтын вармы?
— Йох... Фяряъ, сян щамынын вязиййятини юйряндин. Байаг -

дан эюзляйирям, эюрцм юзцн барядя ня данышаъагсан?
Фяряъ эцлдц:
— Аилялийям. Арвадым щякимди. Бир оьлум вар, бир гызым...

Ъямили дя эютцрярик, эедярик бизя, мяним дя аилямля таныш олар -
сыз...

Биз йейиб-ичиб айаьа галханда, Фяряъ щесабы юдяди. Машына
миниб, мяним йашадыьым мящляйя эялдик. Мян чякиня-чякиня
дедим:

— Фяряъ, сяни евя дявят елямирям. Яввяла, ев сащиби щяйятя
башга адамын эялмясиня ъидди гадаьа гойуб. Икинъиси, мян сяни
еля евя апармаьы ня сяня, ня дя юзцмя йарашдырмырам.

Фяряъ эцлдц. Башымы гуъаглайыб сачларымдан юпдц.
— Ъямилля сяни эюзляйяъям, — деди.

Кор ня истяр...

Эцн эцнортадан яйилмишди. Эцняшин исти, йандырыъы шцалары
юз тясирини итирмишди. Онун йерини щарданса ахыб эялян,

сяринлик вя ращатлыг вяд еляйян йел тутмагдайды. Мян щяйят дар -
вазасынын йанында дайаныб, Фяряъин йола дцшмясини эюзлядим. О,
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чох мещрибанлыгла цзцмя бахыб, йцнэцлъя эцлцмсяди. Мян яли -
ми синямя гойуб, башымы ашаьы-йухары ендириб-галдырмагла она:
— Йахшы йол! — ишаряси вердим. Еля бу вахт  гоншумуз Сярдар
киши арвады Фатма иля щяйят дарвазасына йахынлашдылар. Яр-арвад
дайаныб мяним цзцмя бахдылар.

— Щеч вахт сяс чыхмайан, дава-далашсыз бу щяйятдя гарма -
гарышыглыг, ъяфянэ ишляр баш алыб эедир. Харабамызда ращат отура
билмирик, — деди. 

Мян тяяъъцбцмц эизлядя билмяйиб, Сярдар киши иля Фатма
арвадын цзцня бахдым:

— Хябярим йохду. Мян ишдян инди эялирям. Щяля щеч щяйятя
эирмямишям.

Фатма арвад мяним сюзцмя гцввят верди:
— Бу ня билсин? Сящяр чыхыр, ахшам эялир, йорьун-арьын.

Сакит, кирайя йашайан адамды. Ня ишиня галыб ня ойун дцзялдир -
ляр? Арвадлар олан йердя гейбят, щай-гышгырыг, сачйолма олар.
Аллащ кяссин арвадларын хасиййятини. Деди-году, сяс-кцй салан
арвадлар, яъяб ишди, щеч нядян ишя дцшян кишиляр. Полисляр кцнъ-
буъагда марытдайырлар. Бир балаъа сяс чыхса, эялиб кишилярин бир ай
ган-тярля газандыгларыны бир санийядя ялляриндян алыб апараъаг -
лар.

Сярдар киши арвадынын сюзцнц аьзында кясди:
— Гой эялиб апарсынлар. Йемяйянин пул-парасыны йейярляр,

арвад. Зейняб гарынын бир хоша эялян сюзц вар: Аллащ, дейир, ся -
ня азугя дя вердим, диш дя. Мядян эютцрмцр, йемя, йейян тапы -
лар...

— Гары дцз дейиб, киши. Йемяйянин малыны йейярляр...
— Гапы аьзында дайанмаг цчцн эялмямишик ща. Йолдан чя -

кил, кечяк ичяри. Эюряк ня мярякя гопуб. 
— Кеч дейирсян, кечяк ей. Ахы, щяр эцн, щяр эцн беля олмаз.
Фатма арвад:
— Бу щяр эцнкцня охшамыр. Бу щай-гышгырыг чох узанды...

Сярдар киши габагда, Фатма арвад яринин далынъа, мян дя ар -
хада щяйятя эирдик. Щяйятдя хейли гадын, ушаг, бир нечя дя киши
варды. Доьрусу, мян тяяъъцбляндим. Сяма йашадыьы евин гапысы -
на сюйкяняряк яллярини синясинин цстя чарпазламышды. Щалы да
юзцндя дейилди. Ня гядяр аьладыьыны дейя билмярям, эюзляри гы -
зармышды. Ялляриля силдийиндян киприкляриня чякдийи гара рянэ
эюзляринин алтыны гаралтмышды. Ахан йашлар цзцня чякдийи янлик-
киршаны йуйараг йанагларындан ашаьы — чянясиня доьру изляр ач -
мышды. Шцкцр киши лап ясяби эюрцнцрдц. Бычаг вурсайдын, ганы йе -
ря дцшмязди. Няфясини чох аьыр-аьыр алырды. Синясинин галхыб-ен -
мяси онун бярк ясябилийиндян хябяр верирди. Адамлар щяряси бир
сюз дейирди. Сцпцрэя Сцсян: “Аьылсыз гыз еля гызышды ки, кимя го -
шулуб эетдийини дя билмяди”; пинячи Султан: “Эяряк гызын лап
ушаглыгдан эюзцнцн одуну аласан”, пишик Мцзяффяр: “Яши, буна
эюря дя кишиляр гыз истямирляр дя. Билирляр, эеъ-тез башларыны онун-
бунун йанында йеря сохаъаглар”, бечя Гафар: “Айя, бу Эцлоьлан
Сямранын щарасына вя няйиня вурулуб, яя, бир эюз гырпымында да
эютцрцб арадан чыхды...” Беляъя, щярядян бир сюз ешидян Сяма
ясябиляшди, байагдан ялиндя тутдуьу сцпцрэяни вар эцъц иля бечя
Гафарын башына вурду. Бечя Гафар горхду, эери чякилиб, яввял бир
сюз демяди, сонра додагалты мызылданды:

— Щя... Бу да мяним саьолум. Эялдим тяскинлик вермяйя,
явязиндя сцпцрэя йедим. Зейняб гары бурда дейиб дя: “Ня ишин
вар Быьырда, чаггал да сяни чыьырда”. 

Доьрусу, бу мисал мяня тохунду. Анъаг инъидийими бцрузя
вермяк истямядим. Садяъя, щяйятдя ня баш вердийини адамлар -
дан сорушдум. Сярдар киши ясяби щалда деди:

— Бурда дейилянлярдян айдын олмады, ай Айаз? Сюзц ня гя -
дяр о цзцня-бу цзцня чевирмяк олар? Бизим кцчядя щяля беля
гялят еляйян олмамышды. Сащиби лазымыйды, беля гызын башыны го -
йайды кютцйцн цстя. Балтайла вурайды бойнунун ардындан. Баш
бядяндян айрылсайды, о щамыйа эюрк оларды.
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Гоншу Шялаля гары:
— Гызышан, гошулуб эедян щушдурум щарай гызын агибяти кор

олар.
Сяма:
— Бу ня сющбятди?
— Сющбяти йарадан Эцлоьланла Сямрады.
Мян щеч ня демядим. Шцкцр киши деди:
— Яши, о эядя гызын башыны чохдан пийлямишди.
Сяма Шцкцр кишинин дедийини гцруруна сыьышдырмады:
— Евин тикилсин, ня олса, данышырсан. Билдийини дя, билмядийини

дя. Эедиб, яъяб еляйиб, бир гыз ахыр ки, бириня гисмят олмалыды.
Симаря хала диллянди:
— А башына дюнцм, а аьрын алым, бу гядяр адамы щай чякиб

мящляйя топламысан. Биз ня дейирик? Тяки эедиб арвад олсун.
Цстцня ушагла гайыдыб эялмясин. Кор ня истяр, ики эюз, бири яйри,
бири дцз. Башга ъцря олса, сян йанаъагсан. Горхум, бу щянэа -
мянин мящлядяки гызлара тясир елямясиди.

Сяма истещзайла:
— Хошбяхтлик арзуламагданса, сян бойда арвад эюр ня даны -

шырсан? Гоншулугда бцтцн хятир-щюрмяти тапдалайырсан. Мян сизя
гаршы еля олмамышам ахы. Айаьы бцдряйяни итяляйиб йыхмазлар,
айаьа галдырарлар... Цряк-диряк верярляр. Бялкя йалан дейирям,
Шцкцр киши?

— Йох, йалан демирсян, Сяма ханым.
Шцкцр киши цзцнц адамлара тутду вя сюзцня давам еляди.
— Эедин, гоншулар, эедин. Иткин-зад дцшмяйиб ки, цряк-эюбя -

йимизи йейяк. Она да Сямра дейярляр.
Гоншулар эетдиляр. Мян дя юз отаьыма чякилдим. Юз-юзцмя

дедим:
— Чох чякмяз... Адамлар юзлярини бядбяхт еляйирляр. Ня

Сямра ярдя отуранды, ня дя Эцлоьлан арвад сахлайан. Инанырам,
ня олсун ки, анамды, онун вердийи тярбийядя нагислик вар. Гызыны

яркюйцн бюйцдцб...

Ичимдя даь йатыр

Мян ишдян евя гайыданда яр-арвад — Шцкцр киши иля Си -
маря хала чайа отурмушдулар. Салам вериб, йанларындан

ютяндя Шцкцр киши диллянди:
— Айя, Айаз, сяня еля юйряшмишям ки, дарыхырам. Стяканыны

эютцр эял. Яла чайды.
Мян бярк йорулмушдум. Юзцм дя сусузламышдым. Отаьыма

кечдим. Палтарларымы дяйишиб, чай ичмяйя эетдим. Бир-ики стякан
чай ичяндян сонра сорушдум:

— Дейясян, гоншулар евдя йохдулар?
Симаря хала:
— Щя... Щараса эедибляр.
Шцкцр киши:
— Гоншулардан ким олаъаг? Сол тяряфдякиляр, яр-арвад района

йаса эедибляр. Бири дя, эюзцмцз айдын, гошулду гачды. Анасы да
йягин гызынын ардынъа эетди.

Доьрусу, Шцкцр кишинин истещза иля дедикляри мяним хошума
эялмяся дя, даща дягиг десям, гурурума тохунса да, юзцмц о
йеря гоймадым, астадан дедим:

— Олан шейди...
Симаря хала наразы щалда:
— Айаз, Сяманын он иля йахынды бура кючдцйц. Мян она ана-

баъы олмушам. Шцкцр дя ата, бюйцк гардаш. Биз од гоншусуйуг.
Эяряк юзцмцзц еля апараг ки, бир-биримизин гялбиня тохунма -
йаг. Сяма ахшамлар театра эедяндя, Сямраны мян сахлайардым.
О гядяр надинъийди... Ана олуб, онун биръя сюзцнцн габаьына
сюз демяйиб. Еля билиб, гыз ювлады тякъя онда вар. Истяйиня гаршы
чыхса, гызын цряйи чатлар. Да фикирляшмязди ки, гыз сабащ бир евя
дцшяъяк. Аиля-ушаг сащиби олаъаг...
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Шцкцр киши деди:
— Ай арвад, аз наразылыг еля. Гызынын иши дцз эятирмяйяндя

аьрысыны о юзц чякяъяк, сян йох. Щяря юз евинин аьасыды. Адам
башгасынын евиня дарьалыг елямяз.

Мян:
— Симаря хала сюйцш сюймцр, кимися тящгир елямир. Шцкцр

дайы, о эцн Сямранын дедикляри, доьрусу, мяним дя хошума эял -
мяди. Мян эцман еляйирдим ки, о, эялиб щамыдан цзр истяйяъяк.
Эялмяди. Гошулуб эетдийи оьландан — эяряк ки, ады Эцлоьла нды
— эюзцм су ичмирди. Билмирям нячиди? Ишляйир, ишлямир, галмаьа
еви вар, йохду?..

Симаря хала:
— Ещ... Гарныны эцндя бурда долдурурду. Еля адамын ахтар -

сан, ити-пишийи дя олмаз.
— Онда ня адла гыз гачырыр?..
— Аталар дейиб: гызыны дюймяйян, эеъ-тез дизляриня дюйяр.

Чох чякмяз. Гайыдар... Эялиб отурар Сяманын дизинин дибиндя.
Шцкцр киши: 
— Арвад, гоншулардан аз эилейлян, чох да йаралы данышма.

Беля олмаз... Щамынын писи дя вар, йахшысы да. Бу эцн биз даны -
шарыг, сабащ онлар. Сонра да галхарыг ялбяйахайа. Адамлар да йы -
ьышар тамашамыза. Бу, бизя эярякди?

Шцкцр киши цзцнц мяня тутду вя сюзцня давам етди:
— Айя, ай Айаз, юз ишиндян-эцъцндян даныш, оьлум.
Мян эцлцмсцндцм:
— Ня данышаъам? Пулун, архан олмадыса, юл гуртар. Бир ушаг -

лыг танышым вар. Тясадцфян онунла эюрцшдцм. Ширкят рящбяриди.
Сиз сорушан кими о да мяндян иш-эцъцмц сорушду. Дярдли дейир -
ляр дейинэян олар. Мян дя ачыб сандыьы, тюкдцм памбыьы. Деди
ки, эял йанымда ишля.

— Щя... Кишидян даныш, дейим, щя... Оьлум, бу саат щамы оду
юз габаьына чякир. Бу евин ишыьы о евя дцшмцр. Апарыр йанына,

эет. Эюрцрям, касыб, кимсясиз оьлансан. Пулсуз, ким олсан, юзц -
ня эцн газана билмязсян.

Еля бу вахт Сяма ханым щяйятя эирди. Шцкцр киши щеч бир шей
олмамыш кими деди:

— Эял, ай Сяма, эял.
Сяма эцлцмсцндц:
— Стяканымы эютцрцб эялирям.
О, отаьа кечди. Тез дя гайытды. Юзцня бир стякан чай сцзцб

отурду:
Шцкцр киши:
— Ай Сяма, дейирям, щамымызын эюзц айдын. Сян дя олдун

гайынана. Наращат дейилсян ки?
Сяма:
— Йох, нийя ки?
— Гадынлар кишилярдян фярглидиляр. Гайынана, няня дейяндя

юз лярини пис щисс еляйирляр. Щятта нявяляриня беля дейянляри дя
вар: мяня няня демя. Щяйат юзц адамы няня дя еляйир, гайын -
ана да. Будур ща, цзцня дейирям, Симаря дя узун мцддят ня
гайынана, ня дя няня адыны цстцня эютцря билирди. Инди о адларла
фяхр еляйир. Биръя эцн нявя сяси ешитмяйяндя йеря-эюйя сыьмыр...

Симаря хала:
— Гурбан оларам, онларын мяня няня дейян дилляриня.
Шцкцр киши:
— Щя... Эюрдцн... О эцн олсун, ай Сяма, нявян ятяйиндян

ту туб гапыдан эирсин. Муштулуьуну Шцкцр бабасы веряр.
Мян гясдян:
— Сяма ханым, бир щалда ки, ят эирди газана, олду йемяли.

Инди Эцлоьлан да олду сизин аилянин цзвц. Бир йердя ишляйирми?
— Дейир, ишляйирям. Анъаг билмирям щарда. Сорушмамышам.

Севибляр бир-бирилярини. Севэийя ня дейясян... Инди нювбя сянин -
ди, Айаз.

— Евим, ишим, бабат мяваъибим олмаса, мян аиля гура бил -
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мярям. Арвад мяндян йемяк, палтар истяйяндя она ня ъаваб
ве рим? Дейим ки, эет анандан, атандан ал?.. Онда демяз ки, бяс
сян ня кишисян? Киши киши олмалыды, ар вад арвад.

Сяма ня фикирляшдися деди:
— Яши, сянин дя авазын йахшы эялир, охудуьун гуран олса.
Яр-арвад — Шцкцр киши иля Симаря хала ейни анда ъидди суал -

едиъи нязярлярля цзц мя бахдылар. Мян бир ан сусдум. Симаря ха -
ла дярщал ъаваб верди: 

— О ня данышыгды, Сяма. Айаз сянин кцрякянинин тайы дейил.
Эюз гызанда, аьыл ъошар. Аьыл ъошанда, эюз тутулар. Аьы гарадан
сечя билмяз.

Шцкцр киши:
— Саь ол, арвад. Бу дили щардан, кимдян юйрянмисян?
Симаря хала:
— Кимдян юйряняъям?.. Щяйат эюр-эютцр дцнйасыды. Сечя

бил мяйян, юзцня лайиг оланы эютцря билмяйян, юмрц бойу эюзля -
ри йашлы галар.

Мян:
— Балыьы башдан тутарлар, гуйругдан йох, — дедим.
Сяма башыны йелляди:
— Щеч ким щеч кимин дярдини билмир. Дярд-сяр китаб дейил, ай

Шцкцр киши, ачыб гойасан столун цстцня. Дейясян, ким истяйир,
эялсин охусун. Зейняб гары демишкян, ичим юзцмц йандырыр, чю -
лцм юзэяни. Сиз дейянлярин щамысыны мян демишям башы батмыша.
Еля билмяйин ки, гызы мян йола салмышам, юзцм дя севинирям...
Цряйимдян даш асылыб. Актрисайам. Щяр эцн кимляринся ролларыны
ойнайырам. Бу нечя илдя щяля юзц мц ойнамаьа маъал тапа бил -
мямишям. Цзцм эцлцр, ичим гятря-гятря ярийир. О гядяр баьыш -
ланмасы мцмкцн олмайан сящвлярим вар, башымдан ашыр. Онлары
ачыб-тюкя билмярям, даныша билмярям, анъаг зинэилдяйирям. На -
муссуз адам юзэя чюряйиня эюз дикяр. Оьру ит гапылар эязяр. О
баш верянляр дя, сизин цстцюртцлц дедик ляриниз дя, мяня йерли-йа -

таглы, бцтцн тяфяррцатыйла, бязяксиз-дц зяксиз айдынды. Иллярля ар -
зуларла, цмидлярля йашайырсан, бирдян еля сящвя йол верирсян ки,
юмцр бойу гырыла-гырыла галырсан, юмрцнц ит кими баша вурурсан.
Сяни дуйан да, анлайан да олмур. 

Симаря хала:
— Лап туталым дуйуб анладылар. Юз сящвини юзцн дцзялдя бил -

мирсянся, сяня ким кюмяк еляйя биляр? 
Сяма:
— Ялбяття, щеч ким.
Сяманын додаглары ясмяйя, сяси титрямяйя башлады. Кирпикля -

ри исланды. Сонра да йаш эюзляриндян йанагларына сцзцлдц. Мяним
о анда Сямайа йазыьым эялди. 

Шцкцр киши:
— Юзцнц яля ал, Сяма. Дейясян, гялбиня тохундуг. 
Сяма:
— Йох... Сиз щягигяти дейирсиз. Щягигят щямишя чылпаг олур.

Бязяк-дцзяк эютцрмцр. Щардан бахсан, о олдуьу кими эюрцнцр.
Сяма эюз йашларыны овуъларынын ичийля силя-силя сюзцня давам

еляди:
— Еля билмяйин ки, мяня сизин дедикляриниз тясир еляди. Ясла

йох... Мяни беля данышдыран, ичимдяки хылтлары ачыб тюкдцрян илляр -
ля гялбимдя эяздирдийим, анъаг щеч кяся ача билмядийим хылтлар -
ды. Ня олсун ки, актрисайам. Юмрцм бойу башгаларынын сюзлярини
демяйя юйрянъялийям. Мяни йандыран одур ки, щеч вахт юзцмцн
зиддиййятли, дяляэаваз, кюнтюй... образымы олдуьу кими ифа еляйя
билмямишям. Яслиндя, бу мяним фаъиямди. Юзцмцн юзцмя хя -
йанятимди. Етираф еляйим ки, мян рийакар, залым, гансыз, йаланчы
бир гадынам. Сиздян риъам одур ки, сирляримин фашына сяй эюстяр -
мяйясиз. Ня гядяр чалышсаныз да, ону инди сизя ачмайаъам. Ола
биляр ки, о сирляр мянимля гября эетсин. Мян бяхтявяр дейилям,
бядбяхтям. Ону да билирям ки, бяхтявярлик дя, бядбяхтлик дя
нисбиди. Бязян онлар нювбялянир. Инсаны йашадан цмидлярди. Гы -
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зым эетди, горхурам ня вахтса, мяним сящвлярими о тякрарлайа.
Еля олса, о, ъящянням язабына юз истяйийля гатлашаъаг. 

Шцкцр киши:
— Юзцня эял, Сяма. Щяйат чох кешмякешлиди, баш ачмаг ол -

мур. Она эюря дя инсанлар о лабиринтляри ача билмирляр. Чох заман
дилемма гаршысында галырлар. Щамы ейни ъцр йашасайды, ейни исти -
гамятя йюнялсяйди, щяйатын мянасы олмазды. Инсан щейван, щя -
шярат, гуш дейил ки, ейни щяйат тярзиня алышсын. Еля олсайды, инан
мяня, щяр шей мянасызлашар, инсанлар интищар йолуну тутардылар.
Интищар еляйянляр щяйатда юз йолуну сечмяйи баъара билмяйян -
лярди. 

Шцкцр киши дяриндян няфяс алыб, сюзцня давам еляди:
— Кефини позма. Сян ня билирсян ки, бизим щяр биримизин ичи -

миздя няляр йатыр. Орда щансы сирляр мяскян салыб. Фикирляш ки,
сян гадынсан, актрисасан, ъямий йятин цздя олан адамысан... 

Симаря хала цряйи йумшаг, щяссас гадын иди. О, Сяманын ня -
ляр кечирдийини дуйуб деди:

— Баьышла, Сяма, сяни инъитдик. Бизим щеч вахт беля бир фик -
римиз олмайыб. Сянин биръя баланын хошбяхтлийини Аллащдан диля -
йирик. Индийяъян чох йахшы гоншу олмушуг... Биз сяни дя, гызыны
да истя йян адамларыг. Инъимя... Бурда эедян сюз-сющбят сяня
щюрмят дян, гайьыдан, сямимиййятдян вя нявазишдян иряли эя -
лир...

Сяма:
— Билирям, цряйим долмушду. Бярк сыхылырдым. Данышдым, аь -

ладым, бошалдым.
Мян сющбятин беля характер алаъаьыны гятиййян аьлыма эятир -

мирдим. Сонра Симаря хала деди:
— Бялкя, сянин дярдин мянимкиндян гат-гат азды. Щя рянин

ичиндя бир даь йатыр. Адам вар, щяр эцн юлцб-дирилир. Сиз ушаг де -
йилсиз ки, дярдинизя чаря гылмайасыз. Наращат олмайын, кядярля
севинъ эеъяйля эцндцз кимиди. Эеъянин бир щиссяси зцл мят, о бири

щиссяси ишыгды. Эцндцз дя тягрибян еля, инсан талейини онла рын ики -
си аьушуна алыр. Она нейлямяк олар? Инсанын гялябяси сябр вя
тямкининдяди. Сябрсиз, дюзцмсцз инсан юзцнц тез щялак едяр. 

Сющбят эеъя йарыдан кечинъяйядяк узанды. Щяр кяс юз дцшцн -
дцйцнц ачыб тюкдц.

Шцкцр киши деди:
— Сющбят сап кяляфи кими шейди. Ня гядяр чюзялясяк, эяля -

ъяк. Эеъя эеъядян кечир. Йатмаг вахтыды. Щялялик...

Истядийим йар иди...

Август ахшамларынын истисиндян евин даш диварлары да еля бил
гызырды. Отагда щяддян артыг бцркц варды. Йатмаг олмур -

ду. Тяр адамы отурдуьу йердя басырды. Яввял фикирляшдим ки, кюй -
няйими эейиним, юзцмц верим йахын лыгдакы парка. Йашыллыг бир аз
сярин олар. Сабаща йахын эялиб динъялярям. Гапыдан чыхырдым ки,
Сямайла гар шылашдыг. Салам-кяламдан сонра о деди:

— Айаз, щара беля?
— Истидян евдя ня отура, ня дя узаныб динъяля билирям.
— Шцкцр киши иля Симаря арвад да кючцбляр баьа. Мян дя щя -

йятдя тяк галыб цшя нирям.
Бу сюзц ешитъяк: 
— Онда мян дя эетмирям, — дедим. 
Яслиндя, мян беля фцрсятин арзусундайдым. Гайыдыб щя йят -

дяки скамйанын цстцндя отурдум. Сяма юзц цчцн стул эятирди.
Ялиндя китаб да варды. О, китабдан ня ися охумаг истяди. Мян де -
дим:

— Бу истидя ня китаб? Адамын бейни гайнайыр.
— Йох... Китабы охумаг цчцн эятирмямишям. Бир шякил вар,

истяйирям ону сяня эюстярим. Эюр о шякил сяня ня дейир?
— Эюрцм. Мараглыды. 

162 163

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



О, китабын арасындакы шякли мяня верди. Шякилдя дюрд-беш йа -
шында бир оьлан, гуъаьында да бир балаъа гыз варды. Мян шякля ба -
хан кими юзцмц эюрдцм. Еля щямин йашда тяк шяклими мяни
кимсясизляр евиня гябул еляйяндя чякмишдиляр. Щямин шякилляр -
дян бири о вахтдан мяндя варды. Биз йатагханада галанда, Няр -
мин тез-тез о шякли эютцрцб бахар: “Ай Аллащ, бунун аьзына бах.
Эюзляриня, чянясиня бах” — дейярди. Оьланын гуъаьында ушаьын
олмасы да хилян мяни чашдырды. Анъаг гызышыб габаьа дцшмяк,
щювсялясизлик еляйиб, сюз демяк истямядим. Мян аьзымы бцз -
дцм, сонра да Ся манын цзцня бахдым. 

— Бу оьланы щардаса эюрмцшям. Анъаг йадыма сала билми -
рям.

— Ямялли бах. Инсанын бцтцн язалары дяйишся дя, эюзляри щеч
вахт дяйишмир. Анадан неъя эялибся, юмрцнцн ахырына гядяр еля
дя галыр. 

— Ола биляр.
— Йадындады, тязя-тязя эяляндя, сян беш йашлы оьланын анасы

тяряфиндян атылдыьыны дейирдин. Дцзцнц де, о оьланы инди таныйыр -
сан?

— Яввяла, йох. Сонрасы да лап тутаг ки, таныйырам. Неъя бя -
йям?

— О атылан оьлан сян юзцн дейилсян ки?
— Сяма ханым, сиз ня данышырсыз? 
— Айаз, дцзцнц де. Щиссийатым мяня дейир ки, инсафсыз анасы

тяряфин дян атылан оьлан сянсян.
Мян Сяманын эюзляринин ичиня бахдым. Аман Аллащ, о эюз -

лярдя няляр йох иди? Йазыглыг, кимсясизлик, пешманчылыг, цмид -
сиз лик, цряйи парчаланма... Няляр, няляр. Ня гядяр щирсли, ясяби
ол сам да, о анда Сямайа йазыьым эялди. Щиссляримдя, дуйьула -
рым да еля дящшятли ойаныш баш верди ки, аз гала, юзцмц унудаъаг -
дым. Бцтцн эцъцмля юзцмц сойугганлы эюстярмяйя чалышдым.
Дейя сян, она наил ола билдим. О, додаглары яся-яся, сяси титряйя-

титряйя деди:
— О шякилдяки оьланын цз-эюз ъизэиляри ейнян сянинкиди.

Онун ады Айаз иди. Сянинки дя Айазды. 
Мян боьулдум:
— Мян дейилям, лап тутаг ки, еляди. Бир заман атдыьын Айаз

инди сянин няйиня эярякди?
— Айаз, о гуъаьындакы гыз сянин доьмаъа баъын Сямрады.
Мян тутулдум, щеч ня дейя билмядим. Юзцмя ня гядяр тох -

таг лыг версям дя, бирдян юзцмдян асылы олмайараг эюзляримдян
йаш сел кими ахды. Щандан-щана юзцмя эялдим. О, сюзцнцн арды -
на кечди:

— Сяни атмагла юз ялляримля башыма неъя бялалар ачмышдым -
са, дцшцнцрям ки, гыз вахтымдакы бцтцн гурурум, вцгарым, мян -
лийим, эцъцм, гцдрятим ярийиб йоха чыхды. Мян о щярякяти щансы
яъаиб гцввянин тясирийля елядийими инди дя анлайа билмирям.
Юзцм-юзцмц зцлмя атмышам, Айаз. Няфясим арам-арам эедиб-
эялся дя, йашайа билмирям. Ъясядим эюрцнся дя, рущум йохду.
Физики ъяза чякмяк язаб-изтираб чякмякдян билирсянми, ня гя -
дяр йцнэцлдцр?

— Ханым, сизин данышдыгларынызда щягигятдян чох рийакарлыг
дуйурам.

— Ня данышырсан?
— Бяли, сиз актрисасыз. Йахшы билмялисиз ки, щягигятля рийакар -

лыг бир арайа сыьмаз. Сыьдырмаьа чалышсан да, чох байаьы эюрцняр.
Рийакарлыг щягигят дейилян шейи пярдяляйир. Анъаг ону арадан
галдыра билмир. Щягигяти гойуб, йалан, гондарма фикирлярини мя -
ня данышма. Сяндян хащиш еляйирям. 

— Щаглысан, Айаз. Мцяммалы ящвали-рущиййям вар. Буна
юзцм дя тяяссцфлянирям. Анъаг кимляринся гаршысында няйя эю -
ряся язилиб-бцзцлмяйи щеч вахт юзцмя сыьышдырмарам. Бялкя,
мян щягигятян дя щисся гапылырам.

— Йох... Эял, щяр икимиз рола эирмяйяк. Сямими олаг.
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— Мян сямимийям, Айаз.
— Бяли, мян сянин доггуз ай бятниндя эяздирдийин, доьду -

ьун, дюшляриндян сцд вердийин, беш ил сярасяр язиййятини чякди йин,
сонра да кцчцк кими кцчяляря атдыьын Айазам. Мян сяни щямишя
ахтар мышам. Эюзлярим щяр тиндя гаршылашдыьым гадынларын цзцня
дики либ. Сяни кафедя тапдым вя ардынъа мящлянизя эялдим. Кира -
йя ев тутдум. Аллаща шцкцр еляйирям ки, инди сянинля атылмаьым
барядя сющбят еляйирям. 

— Ясябиляшмя, Айаз. Мян дя ъаван оланда чох шейи баша
дцшмцрдцм, анламырдым. Инсан бязян еля щяддя чатыр ки, ня еля -
дийини билмир. Сонра да елядийинин юмрц бойу язабыны чякир, инля -
йир, юлцр, дирилир. Анъаг щеч няйи дцзялдя билмир. Эюрцнцр, бизи
Танрымыз гаршылашдырыб. 

— Сян мяни алдадыб эедян, даща дягиг десям, атан гадын -
санмы? Тез еля де, фикирляшмя. 

— Бяли! Сяни атан бяднам гадынам. Инди дя гаршында диз чю -
кцрям. 

— Мян неъя вахтды сянин ардынъа сцрцнцрям. Бу мящляйя
гядям гойандан аьлы ныза бяляд олмушам. Бязяк-дцзяксиз дейи -
рям: сакитсян, сирляри ни сахламаьы баъарырсан. Билмяк истяйирям,
мяни атандан сонра айагларын алтындан йер гачмады ки? 

— Йцз дяфялярля юлцб-дирилмишям.
— Мяни няйя эюря ат дыьын сяня мялумду. Инъимя, мяня еля

эялир ки, сян ещтирасларынын гулусан.
Мян данышдыгъа, щалдан-щала дцшцрдцм. Ясим-ясим ясирдим.

Сяма ися горху, тялаш ичиндяйди. О, дюзмяйиб бир гядяр дя ясяби
диллянди:

— Бу ъцр данышмаг сяня йарашмыр.
— Бяс доьма ювлады атмаг сяня йарашырмы?
— Сясимизи ешидян дцшцняъяк ки, биз далашырыг... Айыбды, бир

аз юзцнц яля ал. Сян мяним сакитлийимдян суи-истифадя еляйирсян,
Айаз.

— Икицзлцсян.
Етираф еляйим ки, бу сюз аьзымдан биихтийар чыхды. О сюзц инди

дя юзцм-юзцмя баьышлайа билмирям. Гязябляндим. Цряйим
санъ ды. Ичимдян анлашылмаз дуйьулар ахыб кечдикъя, бейнимдя
дя ящ вали-рущиййямя уйьун дцшцнъяляр долашырды. Горху, цркц
ичяри синдя о мяним эюзляримин ичиня бахды. Мян ялавя етдим:

— Онда сян мяни алдадырдын. Мян сяня инанырдым. Мяни ал -
дадаъаьыны аьлыма да эятирмирдим. Сян мяним инсанлара инамы -
мы беляъя юлдцрдцн.

— Сян мяним сюзцмц аьзымда гойдун, Айаз, демяйя им -
кан вермядин. Мян там ъиддиййятля данышырам. Эцнащларым бю -
йцкдц. Сянин баряндя анайа йарашмайан ъинайят тюрятмишям.
Мяни щяр ъцр мц щакимя елямяк щаггын вар. Мян анайам. Буну
биля-биля сянин щаггыны тапдаламышам. Бунунла да Аллащыма хя -
йанят елямишям. Мян сяни юз ялляримля юлцм кабусуна атмышам.
Бунун цчцн щяр ъцр ъязайа лайигям. Юлмялийям. Йашам щаггы -
мы итирмишям. Мяни баьышла. Мян нейлядийими билмями шям...

— Мян дя там ъиддиййятля данышырам. Башгаларынын сюз лярини
тутугушу кими тяглид елямирям. Мян юз дуйьуларымын ифа дячиси -
йям. Щяйатда, Сяма ханым, мяним дя сящвлярим олуб. О сящв -
лярдян сонра саламатам. О, Аллащымын мяня бяхшишиди. Щярдян
фикирляширдим ки, щеч вахт сяни эюрмяк, сянинля кялмя кясмяк
мяня мцйяссяр олмайаъаг... Сян анасан. Мяни фаъия йя атанда
нялярля гаршылаша биляъяйими, талейимин щансы сонлугла гуртараъа -
ьыны тясяввцрцня эятирдинми? Мяним кечирдийим горху, тялаш
щисслярини биръя дяфя дцшцндцнмц?! Тале йим тящлцкяляр бурульа -
нына дцшяндя, мяним голумдан тутуб эери чякян, башгалары йох,
сян олмалыйдын! Сящвляримя эюря мяни сян йох, нийя йадлар мя -
зяммят етмялийдиляр? Мяни “уф” беля де мядян атаъагдынса,
нийя дцнйайа эятирирдин? Мян нийя атамын кимлийиндян хябярсиз
олмалыйдым? Мяни атанда атамы хябярдар елямишдинми? Инанырам
ки, мян кцчядя... Инди мян бир шейя се винирям: бахышларымыздакы,
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талеляримиздяки зиддиййятлярин сябя бини биз бирликдя арашдырырыг.
Мянъя, бу бизим икимизин дя хош бяхтлийимизди.

Сяма эюз йашларыны силя-силя юзцня тяскинлик эятириъи тярздя:
— Щяр щалда, фювгяладя вязиййят баш вермяйиб, Айаз. 
— Сиз фювгяладя вязиййят дейяндя няйи нязярдя тутурсуз?

Ъинайят тюрядиб, доьма ювладыныза юлцм щюкмц верирсиз. Сонра
да дейирсиз, щяр щалда, фювгяладя вязиййят баш вермяйиб. Бялкя,
актриса олсаныз да, “фювгяладя” сюзцнцн мянасыны анламырсыз?

— Етираф еляйим ки, Айаз, дящшятли сящвлярими анладыгъа, щя -
мишя дярин пешманчылыг щисси кечирмишям. Щятта, бир нечя дяфя
юзцмц юлдцрмяк гярарына эялмишям. Баъынын талейини дцшцнцб,
ниййятимдян ял чякмишям. Она эюря йох ки, кимляринся гынаьына
чевриляъям. Кимся дцз эюзляримин ичиня дейяъяк: ъинайят тюрят -
мисян. Сян ювлад гатилисян! Ясла йох... Юзцм билирдим ки, сяни
атмагла мян гурурума, шяхсиййяти мя, мянлийимя тцпцрмцшям.
Юзцм юзцмя хяйанят елямишям. Инди елядиклярим цчцн виъдан
язабы чякирям. Бу хатырлатмаларла юзцмц намуслу адам кими
тягдим елямяк фикриндян чох-чох узаьам. Йашымын бу щяддин -
дя ичим еля гырылыб ки, шющрят чялянэиня ещтийаъ дуймурам.

— Сяма ханым, билмялисян ки, тяк мяним йох, валидейнляри
тяряфиндян кимсясизляр евиня атыланларын юмрцня дцшдцкляри эир -
даб зящяр гатыб. Бязиляри кимсясизляр евиндя дцнйаларыны дяйиш -
диляр. Бязиляри хястялик тапдылар. Кимлярся тцрмялярдяди. Ким -
лярся щазырда биналарын эиряъякляриндя, паркларда, щарда, щарда
йатырлар. Эеъя-эцндцз кцчялярдя “тядгигатлар” апарырлар. Харак -
терим щяля мяня дя мялум дейил. Чятинди, асанды, дейя бил мя -
рям. Ону дейим ки, характерим зиддиййятлиди. Мяня защирян бя -
ляд олан кяс щеч вахт аьлына эятиря билмяз ки, мян, щягигятян
дя, онун таныдыьы шяхсям. Мян ону анлайырам. Дцшцняъяксиз ки,
мян ня закятсизям, горхулуйам, щяр ъцр ъинайят тюрядя билярям;
оьруйам, наркоманам; далашганам; адам юл дцря билярям...
Йох... Йох, онларын щеч бири мяня хас дейил. Мян дахилян зид -

диййятлийям дедим. Ъинайяткарам демядим. Сиз истедадлы актри -
сасыз. Мян нечя дяфялярля сизин “Ясэяр анасы” пйесиндя ифа еля -
дийиниз Мяляк образына тамаша елямишям. Образын характерини
чох эюзял ачырсыз. Доьрусу, о ба ъарыьыныза щейран галдым. Сиз
дя, о образ да мяним йаддашыма щякк олмусуз. Инди сиз даныш -
дыгъа, бир кичик рявайят йадыма дцшцр. Овчудан бир аз аралыда йа -
тан тула диксиниб атылыр. О, йер дя, димдийинин йанларында сарылыг вя
башында пяргу йувадан дцш мцш  кюрпя бир сярчя эюрцр. Бала сяр -
чя туладан горхур вя аъиз щалда ганадларыны чырпыб учмаг истяйир.
Анъаг уча билмяйиб, йеря дцшцр. Тула она йахынлышыр. Ана сярчя
аьаъдан атылыр туланын габаьына. Тцклярини пырпызлашдырыр вя цмид -
сизъясиня, йазыг-йазыг, ъивилдя йя-ъивилдяйя ики дяфя туланын цстц -
ня атылыр. Балаъа бядяни титряйя-титряйя, сяси хырылдайа-хырылдалайа
ана сярчя бала сыны хилас етмяйя чалышыр. Даща доьурусу, юзцнц
баласына фяда еляйир. Буну эюрян тула айаг сахлайыр, сярчяйя ба -
хыр вя ня фикир ля ширся, цзцнц чевириб эедир...

Мян баша дцшя билмирям, шцурсуз сярчя юз щяйатыны тящлцкя -
йя атыб, баласыны хилас елямяйя чалышдыьы щалда, неъя олур ки,
мющ тяшямлийиня щяр ъцр шярги охудуьумуз аналар доьмаъа юв -
ладла рынын щяйтына гясдляр еляйирляр. Доьрусу, мян бу суалын ъа -
вабыны ня гядяр чалышырамса да, тапа билмирям. Эцлмялиди, еля
дейилми? Демяли, бунун цчцн севэи лазымды, мящяббят ла зымды.
Тяяссцф ки, доьма баласыны атан бязи аналар ондан мящ румдулар. 

— Эюркямим эюз охшаса да, суйум кимсяйя ширин эялся дя,
там яминям ки, бядбяхтям. Ичимдяки зиддиййяти мяни ящатя
еляйян мцщит, цнсиййятдя олдуьум адамлар, эюрцб-ешитдийим ща -
дисяляр йарадыб. Мяним йашадыьым юмрц ким йашасайды, инаны -
рам ки, о да мяним кими гяддар оларды. Там олмаса да, бир чох
ъизэиля рими ахтарсалар, онда да тапарлар. Айаз, щярдян дцшцнц -
рям. Мян нийя беля данышырам? Юзц мц унудуб, биабырчы хилгяти -
ми адамлара нийя ачырам? Юзцмцн рцсвайчы тарихчями нийя йара -
дырам ки? Адамлар хябярсиздиляр. Оланлардан хябяр тутсалар, цзц -

168 169

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



мя демясяляр дя, инанырам, ар хамда цнваныма олмазын тящ ги -
рамиз сюзляр ишлядяъякляр. Дал даламаьын ня мянасы? Эцн кими
айдынды ки, елядиклярим ачылса, щяр ъцр тящдидляря мяруз гала -
ъам. Щярдян ичимдя дящшят ли щади сялярин бурульаны йараныр. 

— Сяма ханым, оланлары ким билир ки, ня дя ачыла? 
Сяма йумаг кими йумулмушду. Мяним она йазыьым эялди вя

башымы устуфъа йеллядим. Тяскинлик верирмиш кими етина сыз щалда
дедим: 

— Бу, о демякди ки, ъанындакы хястялийин вирусларына мцгави -
мят эюстярян щцъейряляр щяля там юлмяйиб. Гуртулма, саьалма
ещтима лын вар. Хошбяхтлийин там мящв олмайыб. Чалышыб-вурушуб
ону эери гайтара биляр сян.

— Сян дейянляр, Айаз, дюрд-беш йашлы ушагларын гамышдан ат
миниб, юзляри дя билмядян учурумун кянарында бюйцк щявяс вя
алудяликля ойнамаларына бянзяйир. 

— Олсун, Сяма ханым, севинъ, ифтихар щиссиня бянзяр ящвали-
рущиййяни щярдян бир ан да олса, мян дя кечирирям. Юзцмчцн ар -
сыз-арсыз “хошбяхтлик” сандыьым бу мярякяли алямдян гяфлятян
айрылыб, о ушаглыг хатиряляримин цмманына атылырам: Дянизкянары
паркда доьма анамын йоха чыхмасы; полис шюбясиня дцшмям;
кимсясиз ушаг евиня апарылмам; адйалын алтына башымы сохуб щыч -
гырмам; эюз йашларыйла балынъымы ислат мам... Сонракы эирдаблар.
Няляр, няляр... Олуб-кечянляри хатырла дыгъа бцтцн бядяним титря -
йир. Доьма адам ахтарырам цряйими ачмаьа. Тяяссцф ки, рущум -
ла баьландыьым Нярминим иди ки, о да мяни тяк гойуб эетди.

Етираф вя йа барышыг

Анамла анлашылмаз сюз-сющбятя, зиддиййятли фикирляря, аь -
ла йовушмаз уму-кцсцляря демяк олар ки, айдынлыг эятир -

мишдик. Бир-биримизи няинки тапмаг, щятта танымышдыг да. Анъаг
арамызда бир учурум варды. Онун ня вахта гядяр арадан галхаъа -
ьыны демякдя аъизям. Сяма мяня “Оьул”, мян дя она щеч ъцря
“Ана” дейя билмирдик. Эюрцнцр, бунун цчцн     щям ялащязрят
вахт, щям дя сыныг гялбин битишмясини эюзлямяк лазымыйды. Мя -
ня еля эялирди ки, о излярин тезликля силинмяси о гядяр дя аьлабатан
дейилди. Щяр щалда, язял ишимиз бир-биримизи тапмаг, арамыздакы
дцйцня, гаранлыг эу шяляря ишыг салмаг, анламаг вя йеня дейи -
рям, баьышламаьыйды. Бунларын шцкцр ки, баш веряъяйиня тядриъян
зямин йаранырды. Ана-бала кцскцн гялбимизя бюйцк Аллащын
мярщямят эцняшинин парлаг вя илыг шцалары сяпилирди... Инди мяня
чох шей айдын иди. Атылдыьым анлар, кимсясизляр евиндя гаршылаш -
дыгларым вя ондан сонракы щяйатымын кешмякешли мянзяряси эюз -
лярим юнцндяди. Щяр шейдян хябярдарам. Анъаг щеч вахт сясими
чыхармамышам. Щазырда сусурам. Башымыза эялянляри бу шящярдя
анам еляйиб вя ону да юзцмцз билирик. Бундан кимся, цчцнъц
шяхс хябярдар де йил. Бцтцн бунлар  мяня язаб верир...

Ади эцнлярдян бири иди. Ахшам Сяма мяни евиня дявят еляди.
Мян яввял ням-нцм елядим, сонра да дявятля разылашдым. Отаьа
эиряндя Сямраны эюрдцм. Саламлашдыг. Яйляшдим. Хейли сющбят -
дян сонра Сяма Сямрайла мяним баъы-гардаш олдуьумуз сиррини
ачанда, баъым юзцнц чох гярибя апарды. Онун эюзляри бюйцдц.
Сифяти щалбащал олду. Ян горхулу, гяддар дцшмянийля гяфляти гар -
шылашан зяиф довшан кими бцзцшдц. Удгунду. Бир анлыьа мяня еля
эялди ки, гызын эюзляриндян чыхан шца синямдян эириб, кцряйим -
дян чыхды. Санки баъы-гардаш сюзцнцн Сямрайла щеч бир ялагяси
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йох иди. Доьрусу, онун кяскин, олдугъа эюзлянилмяз мцнасибяти
о анда мяня дя ейни ъцря тясир еляди. 

Мян о сющбяти олдуьу кими хатырлайырам. Сяма цзцнц Сямра -
йа тутараг деди:

— Сямра, мян сяня мцщцм, анъаг цряк йандыран, гялб сыз -
ладан бир сирр ачмаг истяйирям. Еля бир сирр ки, онун щаггында ор -
да-бурда щеч ня данышмаг олмаз.

Сямра Сямайа диггятля нязяр салды:
— Йеня ня баш вериб? Бизи дяли елямя. Сяндя ня сирр ола би -

ляр?..
Сонра икращедиъи тярздя эцлцмсцндц вя сюзцня давам еляди:
— Адам-зад юлдцрмямисян ки?.. Еля шей варса, мяни ора гат -

ма. Дама эиряси ща лым йохду.
Мян сусдум. Юзцмц тямкинли апармаьа чалышдым. Сяма да -

нышмаьа башлады:
— Айаз мяним оьлумду. Мян дя онун анасыйам... 
Сямра истещзайла Сяманын сюзцнц аьзында гойду:
— Щансы кишидян?..
Сяма тутулду. Анъаг юзцнц о йеря гоймады. 
— Ейни кишидянсиз.
Бу сюз сифятимя силля кими дяйди. Гызардым. Фикрим алт-цст ол -

ду. Чыхыш йолу тапа билмяйиб чабаладым. Анам да юзцнц итирмиш -
ди, баъымса сющбяти белядян-беля чевирирди. Мян дцшцндцм: Ся -
ма садялювщлцйц, баъымса йцнэцл хасиййятлилийи уъба тындан,
мянся тамам башга шейя эюря бядбяхтик. Тале бизим щамымызы
язиб. Сахта щяйат тез-тез аьлымы, дуйьуларымы до лашдырыр. Гяфля -
тян галхан кц ляйин галагладыьы зир-зибил кими, эащ бир йеря топла -
йыр, эащ да щара эялди сяпяляйир. Бяд дуйьулар бяд фикирляр доьу -
рур. Беля оланда, инсан гялбиндяки пак, цлви дуйьулара хястялик
вируслары ся пилир.

Сямра:
— Ана, сянин дедиклярин ъяфянэиййатдыр. Мянимся ъяфянэий -

йатлара гулаг асмаьа ня вахтым вар, ня дя щявясим.
— Сян мян дейянляря инанмаг истямирсян. Нащаг. Мяним

дедиклярим щягигятди, гызым. Мян о фикри инди ачырам.
Сямра ъаваб вермяйиб, эюзлярини ашаьы дикди. Хейли фикря эет -

ди. Сонра: 
— Сян щяр шейи шиширдирсян. Беля фырылдаглара эиришмя, — деди.

— Ъямиййят позулуб. Щамы бир-бириня фырылдаг эялир... Дялядуз -
луг щяддини ашыб...

Сямрайла сюз-сющбятя эиришмяк, чяня-чяняйя вермяк истя -
мядим. Эетмяк ниййятийля айаьа галхдым, дилуъу худащафизля -
шиб, гапыйа йюнялмишдим ки, Сяма мяня: — Дайан, — деди.
Ъялд стулдан галхыб гаршыма кечди. Мян дайаныб, тяяъъцбля
онун цзцня бахдым. О, Сямрайа деди:

— Бу ня мцнасибятди, Сямра? Дейирям, Айаз сянин гарда -
шынды, амма тцкцн дя тярпянмир. Мян бу щярякяти сяня баьышла -
марам. Бу айрылыгда Айазын щеч бир эцнащы йохду. Бцтцн эц нащ
мяндя олуб.

— Мян нейлямялийям? Сянин еля йюндямсиз, эцлцнъ, садя -
лювщ щярякятлярин вар ки, онлара мяяттял галырам. Айазын сянин
оьлун, мяним гардашым олдуьуна сцбут вармы?

Мян дахилян ясябиляшдим. Анъаг юзцмц щяр васитяйля яля ал -
ма ьа чалышдым:

— Сямра, яввяла, сянинля эюрцшя мян дявят олунмушам. Юз
тяшяббцсцмля эялмямишям. Икинъиси дя, Сямайа мян юзцмц —
Оьлунам, — дейя тягдим елямямишям ки, сян факт-сцбут ахта -
расан...

Сямра цзцнц мяня тутду:
— Йягин анама бахыб, мяня дя еля гиймят веряъяксян?
Мян дярщал:
— Анана ня олуб ки? Сяни йанында сахлайыб, анъаг чох шишир -

диб. Она эюря дя бюйцк ядайла щяддини ашырсан.
Сяма:
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— Сямра, щяр икинизи бура мян чаьырмышам. Истямишям, юз
башымыза эялянляря юзцмцз чаря тапаг. Бу ня данышыг тяр зиди?

Сямра:
— Юмрцм йары олуб. Индийя дяк гардашымын олдуьуну бил мя -

ми шямся... Сабащ билирсян мяня ня дейя ъяк? “Анасы чыхан аьаъы
гызы будаг-будаг эязяр”.

Мян:
— Баъым (илк дяфя мян Сямрайа баъы дедим), йер сиз сюзляри -

нин мащиййятиндя ъидди гязяб вя амансызлыг вар. 
— Яэяр, доьрудан да, мяни йох, сяни атыбса, мян мцгяссир

дейилям. Бялкя, мцгяссир сян юзцнсян. Йягин балаъа вахты о гя -
дяр ипя-сапа сыьмамысан ки, анам безиб, сяни атмаг гярарына эя -
либ. Гундагдайкян мян нейлямялийдим?

Баъымдан еля данышыг эюзлямирдим. Сюзцн ясл мянасында бу
сюзляр амансыз, шикяст бир гялбдян, дцшцнъясиз вя ахмаг башдан
сцзцлцб эяля билярди. Она эюря дя Сямайа тяряф дюндцм:

— Бура эяляндя беля дцшцнмцрдцм. Ана-бала, баъы-гардаш
биз бир-биримиздян чох узаглашмышыг. Арамызда истяк, севэи йара -
даъаг щиссляр, дуйьулар чохдан дяфн олунуб. 

Сонра цзцмц Сямрайа чевирдим:
— Сянинля сющбятя она эюря эялдим ки, ъавансан, мца сирсян,

щяйата даща ачыг эюзля баха билярсян. Тяяссцф. Чох тяяс сцф ки,
мян инди дя йанылдым. Ещтималларым дцз чыхмады. Анъаг бу мц -
насибятляр мяндя беля бир гянаят щасил еляйир ки, сянин дя анамыз
кими ушаьын олар, аьлына йцз ъцр фикир эяляр, юз ъийярпараны “уф”
демядян атарсан. О аъы тяърцбянин шащи ди олан бир адам кими ся -
ня дейирям: еля сящвляря йол вермя. Йандырсан, йанаъагсан.

Сямра чыльынлыгла диллянди:
— Сян мяня аьыл вермя. Яли щяр шейдян цзцлян, суда боьу -

лан саман чюпцня ял атар. Анамын садялювщлцйц щямишя башына
ойун ачыр.

Сяманын сифяти щирсдян, гязябдян гыпгырмызы гызарды:

— Бясди, Сямра. Сян данышдыгъа мян юлцрям. Мян нечя илляр
ярзиндя аьылсызлыьым уъбатындан йашамамышам. Гябирдя олму -
шам. Ъисмим эязиб доланса да, рущум донуб. Сян бу йекяхана
данышыгларынла мяни мящв елямякми истяйирсян? Йох, бясди,
мян Айазы даща эюзцмдян узаьа гоймайаъам. Сян билирсянми
ки, мян бу эцн Айаза оьул дейя билмирям. Мян юз ялляримля
вахтиля аналыг щаггымы, щцгугуму итирмишям. Яэяр Айаз мяни
гябул еляйирся, мян онун гаршысында юлмяйя дя щазырам.

Мян дярщал:
— Сян ня данышырсан? Ня юлмяк? Сямра, мян анамызын ке -

чирдийи щиссляри дуйурам, анлайырам. Истяйирям сян дя билясян, о,
йаныр, ъыздаьы чыхыр. Тяк о, алышыб-туташмыр, мян дя онун вязий -
йятиндяйям. Анамыз эеъ дя олса, сящви ни баша дцшцб, хяъалят
чякир, анъаг мяня йахынлаша билмир вя юмрц бо йу да гасырьанын
йандырыъы тясириндян йаха гуртармайаъаг. Ан ъаг етираф еляйим ки,
анама йазыьым эялир.

Сямра:
— Бялкя, анама беля йанашмагда няся бир умаъаьын вар.

Вар са, ялин щеч няйя йетмяйяъяк.
Мян: 
— Щя.. Беля де. Анамын гуру дюрд диварына? Кичик адам, ъы -

лыз щиссляр... Мяня мадди щеч бир шей лазым дейил. Мяня лазым
олан анамызын истяйи, тямиз няфяси, исти щиссляриди, Сямра. Мян
беш йашындан ана нявазишиня, ана щиссиня, дуйьусуна, ана язиз -
лямясиня щясрятям. Мяним ня ахтардыьымы билмяк истясян, бун -
ларды. Мян анамы тапмышам. Мяня вердийи бцтцн мящрумиййят -
ляри язиз баласы кими она баьышлайырам. Мян инди тясадцфи гяза
нятиъясиндя юлсям дя, дярдим йохду, баъы.

Мян сюзцмц тамамлайар-тамамламаз баъым щюнкцртцйля
аьламаьа башлады. Аьлайа-аьлайа йахынлашыб мяни гуъаглады. Цз-
эюзцмдян, бойун-боьазымдан юпмяйя башлады. Анам да бизя
гошулду. Мян устуфъа онлары голларымын арасына алдым. Бялкя дя,
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индики гядяр щеч вахт юзцмц мямнун, ращат вя дуйьусал санма -
мышдым. 

Баъымы чох чятинликля киридя билдим. О, анамла юзцнцн икилик -
дяки сющбятини мяня етираф елямяли олду. 

— Бцтцн бу дедиклярим аъыгдан иряли эялян сюзлярди. Анъаг
кимя аъыг елядийими юзцм дя дцз-ямялли билмирям. Анам нийя
мяни йох, сяни атырды? О, хяъалятиндян, утандыьындан сянин цзц -
ня баха билмир. Ъинайяткар юз ъязасыны чякмялиди. Сяни атдыьына
эюря анама ъяза версяляр, мян няинки етираз еляйярям, щятта, о
ъязайа щагг да газандырарам. Бцтцн бунлара бахмайараг, она
севинирям ки, анам бизи баъы-гардаш олдуьумуза инандыра билди.
Бунунла да, цстцн дян, еля бил, даь эютцрцлдц. 

— Щяр шей эеридя галды, Сямра. Мяним дя ушаглыг елямяйя
щаггым йохду.

Буна ямин олан анам щандан-щана чятинликля дя олса, юзцнц
яля алды:

— Мяним балаларым, инди севинъимин щядд-щцдуду йохду.
Мян итирдийим арха-дайаьымы тапдым. Айры эязиб-долашсаныз да,
ятиниз, ганыныз бирди. Йашым еля щяддя чатмагдады ки, сабащ мян
олмайа билярям. Сямра, гызым, инди архайынам ки, арханда гар -
дашын дайанаъаг. Мян нийя щягигяти етираф елямя йим? Эерчякли -
йин цстцня гара бир пярдя чяким? Ахы, пярдя галды рылмадыьы тяг -
дирдя йеня реаллыг олдуьу кими цзя чыхмайаъаг. Мян васвасы -
йам. Сон дяряъя дцшкцн мцщитдян чыхмышам вя сонралар да она
бянзяр мцщитдя йашамышам. Ъаванлыьымда лов ьа, тякяббцрлц,
егоист олмушам. Атанызла да бир нечя ил кябинсиз йашамышам.
Онун айры еви, аиляси олуб. Мян онун гадынына шя рик чыхмышам.
Беляъя сизи дцнйайа эятирмишям. О, мяндян айры ландан сонра
вярямя тутулду вя дцнйасыны дяйишди. Чох кичик олдуьунуздан,
атаныз барядя сизя бир сюз демядим. Айаз, инан, сяни атандан
сонра узун мцддят, аз гала, дяли олмаг дяря ъясиня чатырдым. Сян
эяляли цз-эюзцндяки ъизэиляр, щиссийатым мяня чох шейляр дейир -

ди. Кимсяйя бир сюз демясям дя, илк эюрц шцмцздя сян атылмыш
беш йашлы оьландан сющбят ачанда бцтцн варлыьым сарсылмышды.
Сямра олмасайды, бялкя дя, юзцмц юлдцря билярдим...

Сямра эюзляринин йашыны силя-силя, щычгыра-щычгыра деди:
— Айаз, анамыз мяня бир сюз демяся дя, даим аьлайырды.

Эюзляринин йашы сянэимирди. Щятта, бир нечя дяфя мяня демишди:
— Сян олмасайдын, гызым, мян юзцмц чохдан юлдцрмцшдцм.
Бу сюзляри ня цчцн дедийинин сябябини инди анладым. 

Сяма:
— Ъаванлыьында адамын дцшцнцлмямиш, инсафа, мцрвятя сюй -

кянмяйян аддымлары олур. Ян йахын, ян доьма адамына бир эюз
гырпымындаъа гясд еляйя билярсянми?..

Чякярсиз ганадларыныз алтына

Чевик аьлы, щадисяляря дягиг йанашма тярзи, узагэю рян лийи,
щазыръаваблыьы, ъясаряти, тез нятиъя чыхармаг габилиййяти

иля биз дян чох-чох габаьа чыхан Фяряъ етибар вя сядагятийля дя
юндя иди. Онунла тясадцфи эюрц шцм вя вязиййяти барядя Ъямиля
данышанда чох севин ди. Цряйи атлан ды. Сящяри эцн мян Ъямили дя
эютцрцб, Фяряъля эюрцшя йоллан дым. 

Фяряъин офиси чохмяртябяли бинанын икинъи мяртябясиндя йер -
ляширди. Эиряъякдя “Тцркийя-Азярбайъан ширкяти” ифадяси йа зыл -
мышды. Гапынын саь тяряфиндя полис дайанмышды. Биз юзцмцзц
тягдим еляйяндя, о деди:

— Буйурун кечин, ъянаблар, сизин цчцн бурахылыш вярягяси йа -
зылмышдыр. Дящлиз бойу эедин, сонунъу гапыда Фяряъ бяй яйля -
шир...

Доьрусу, Фяряъя эюстярилян бу диггят, мцнасибят биздя фярящ
щисси до ьурду. Кабинетя эиряндя Фяряъ отурдуьу йумшаг кресло -
нун архасындан галхыб, бизи гапы аьзында гаршылады. Гуъаглашдыг,
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юпцш дцк, щятта, илк эюрцшдян алдыьы тяяссцрат Ъямили кюврялтди
дя. Эе ниш вя ишыглы кабинетин сол диварында цч пянъяря варды. Пян -
ъяря лярдян аьымсов пярдяляр асылмышды. Дюшямя паркет иди. Саь
ди вардан кянара гапы ачылырды. Бу она дялалят еляйирди ки, орда
исти ращят отаьы йерляшир. Арха тяряфдя дивар бойу шкаф дцзцлмцш -
дц. Кабинетин сол кцнъцндя бюйцк стол, онун да ятрафына стуллар
го йулмушду. Лап ашаьы тяряфдя эениш екранлы телевизор варды.
Щцн дцр тавандан чилчыраг салланырды... Ъаван ка тибя цч финъан
кофе эятирди. Бизим эялишимизя щядсиз севинян Фя ряъ щал-ящвал -
дан сонра юзц барядя деди:

— Бу эюрдцкляриниз етираф еляйим ки, щеч дя мяним щцнярим
дейил.

Мян дярщал:
— Йох, Фяряъ, еля данышма, гардашым. Габилиййят олмаса,

щеч ня олмур. Йадындамы, “Барон” олмаг истяйин?.. Кючяри мя -
сяляси. Ди ректор Нязиряни сусдурмаьын... Тяърцбясиз Фяряъин илк
аддымла ры...

Цчцмцз дя эцлцшдцк. 
Ъямил деди:
— Баьышла Фяряъ, биз чарыглы-патавалы кабинетиня эялмишик.
Фяряъ дярщал:
— Кабинетимя йох... Биз бурда, садяъя, эюрцшя топлашмышыг.

Галды чарыг-патавайа. Гурбан оларам чарыьыныза да, патаваныза
да. Мян бурда отурмушам. Сизинля няфяс алырам. Билирсиз, ня
гядяр сизсизлямишдим. О эцн Айазла сянин, Хатирянин, Нищадын,
Фирузун барясиндя сющбят елядик. Щал-ящвал тутдум. Нярминин
юлцмц мяни дя щалбащал еляди. Нейлямяк олар, эюрцнцр, гисмя -
тимиз беляймиш... Ня ися... Мяним вязиййятим сырф тясадцфиди де -
сям, инанын. Мян кимсясизляр евиндян чыханда юзцмя юзял тяш -
килатларда иш ахтардым. Чох йеря мцраъяит елядим. Бир шей алын -
мады. Ялаъсыз галыб, бу тяшкилата эялдим. Щяйятдя сялигяли эе -
йимдя, уъабой, йарашыглы кишийя йанашдым. Кимсясизляр евиндян

чыхдыьымы вя гарнымы дойурмаг цчцн иш ахтардыьымы билдирдим.
Киши мяня диггятля бахды. Щисс елядим ки, онун мяня йазыьы
эялди. Мян ялавя елядим:

— Дайы, мяним эцъцм вар. Мян ишлямяк истяйрям, аваралан -
маг йох...

Киши мещрибанлыгла сорушду:
— Ня ишляйя билярсян?
— Йцк бошалда, дашыйа билярям. Щяр ня десяниз. 
Онда киши ани фикря эетди. Сонра деди:
— Эял далымъа.
Биз машына яйляшиб, метлах, кафел сатылан маьазайа эетдик.

Киши маьазанын сащибини чаьырды:
— Бу ушаьа щялялик гарныны дойураъаг бир иш вер. Гой ишлясин.

Йатаъаг да тяшкил еля. Бир мцддятдян сонра йерини дяйишяъям.
Мян цч айдан артыг щямин маьазада ишлядим. Маьазанын са -

щибинин о кишинин гардашы олдуьуну аьлыма да эятирмяздим. Эащ
бюйцк йцк машынларындан йцк бошалдыр, эащ йцк дашыйыр, эащ да
кафел-метлах сатышыйла мяшьул олурдум. Хейли кечди. Щямин киши
тяряфиндян унудулдуьуму дц шцндцм... Эюзлянилмядян гара, ха -
риъи маркалы миник автомобили маьазанын гаршысында дайанды.
Щямин киши машындан дцшдц. Бир баша цстцмя эялди. Эюзлямяди -
йим щалда: — Неъясян? — дейиб мяня ял узатды. Эюрцшдцк.
Сонра деди:

— Неъяди, тяърцбя топлайа билмисянми?
— Бяли!
— Еля ися, сяни хариъя йола салаъам. Эяряк щямкарларыны пис

вязиййятдя гоймайасан.
— Гоймарам... Чалышаъам щяр шей сизин цряйинизъя олсун. 
Бу сюзцм кишинин хошуна эялди. Ики эцн сонра мяни кафел-мет -

лах эятирмяк цчцн Тцркийяйя йола салды. Мяня газанмаг цчцн
шяраит йаратды. Ишэцзарлыьымы, дцзэцнлцйцмц эюрцб, даща бир не -
чя иш тапшырды. Беляъя, онда мяня гаршы инам, етибар йаранды. Йа -
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ваш-йаваш арамыз ачылды. Мян юз шяхси ишлярими дя онунла мясля -
щятляшмяли олдум... Новруз байрамы эеъяси о мяни евиня дявят
еляди. Бу, мяним цчцн чох бюйцк етибар вя етимад иди. Сонралар
киши евиня лазым олан шейляри мяня алдыртдырырды. Щярдян базарлыьы
да мяня елятдирирди. Йаваш-йаваш киши мяня: — Оьлум, — дейя
мцраъият еляди. О, бир дяфя мяндян сорушду:

— Атан кимди, нячи олуб?
Мян чийинлярими чякдим. Киши удухду. Даща бир сюз де мя -

ди... Ади эцнлярдян бири иди. Мян базарлыг еляйиб, онлара эятир миш -
дим. Юзцм дя бярк сусамышдым. Евин ханымындан су истядик дя,
о мяня деди:

— Оьлум, галх евя, чай ич. Тярлисян. Хястялянярсян. 
Мян етираз елямядим. Евя кечдим. Ханым мяня чай верди.

Бир-ики гуртум ичмишдим ки, гапы ачылды. Бир гыз ичяри эирди. Са -
ламлашдыг. Онун ады Йасямян иди. Тяфяррцата вармаг истями -
рям. Заман еля эятирди ки, мян о гызла аиля гурдум. Бир оьлум,
бир гызым вар. Бир ил яввял гайынатам Тоьрул обйекти мяня вериб,
юзц тя гацдя чыхды. Инди сакит, сюз-сющбятсиз щяйатымы йашайырам.
Шя щярин мцхтялиф йерляриндя тикинти материаллары сатылан обйектля -
рим вар. Истяйирям щярянизи бир обйектя эюндярим. Ишинизи гурун.
Сизя бир-ики мяслящятим дя вар. Адамлары инъитмяйин. Няфсинизи
ъиловламаьы баъарын. Тез варланмаьа чалышмайын. Йохса, юзцнц -
зц итиряъяксиз. Кимсясизляр евиндян чыхдыьымызы эяряк унутма -
йаг. Галды Нищадла Фируза, щяряниз онлардан да бирини чя кярсиз
ганадларыныз алтына...

Мян юзцмц сахлайа билмяйиб дедим:
— Фяряъ, гардашым, бундан сонра сяни неъя адландырым: ба -

рон, йохса шеф?
Фяряъ уъадан эцлдц:
— О, Кючяри иля баьлы бир шей иди. Сизин цчцн щяйатым бойу

Фяряъям, Айаз!
Фяряъ кимяся телефон ачды: 

— Дур, бура эял.
Чох чякмяди ки, орта йашлы бир киши ичяри эириб, салам верди. Фя -

ряъ деди:
— Шащлар, бунлар мяним достларымды. Онлара юзцм гядяр ина -

нырам. Ъямили тахта-шалбана, Айазы ися, кафел-метлах, обой об -
йектляриня нязарятчилийи щяваля еля. Сонрасына бахарыг...

Шащлар:
— Баш цстя... Олду.
Биз гапыдан чыхдыг. О эцндян Фяряъин обйектляриндя ишлямяли

олдуг. Ишлядийимиз мцддятдя Фяряъин бюйцклцйцнц дюня-дюня
щисс елядик...

Зийафят тяхиря салынды

Отаьыма чякилиб, щяйатымда баш верянляри юзлцйцмдя тящ -
лил еляйирдим. Аьла батмайан нятиъяляр эюзляримдя мю -

ъцзя кими эюрцнцрдц. Анамы, баъымы тапдыьыма, онларла анлаша
билдийимя, щяйатын даьдан да аьыр изтирабларына цряйимин таб эя -
тирдийиня эащ севинир, эащ да анамын садялювщлцйцня, дар дцшцн -
ъялилийиня, баъымын яндазясиз чылпаг щиссляриндян доьан щяря -
кятляриня, эяляъяк коркясмяз талейиня, агибятиня мящял гойма -
масына кядярлянирдим. Ону да дярк еляйирдим ки, бу аьыл да ба -
ъымдан эяляъякдя щеч бир уьур эюзлямяк олмаз. Дцшцнцрдцм
ки, онун щяйаты индикиндян чох-чох пис олаъаг. Индидян онун щя -
рякятляри анама да, мяня дя йахшы щеч ня вяд елямирди. Ялбяття
ки, бу мяним прогно зум иди. Ким юз баъысынын хошбяхтлийини ис -
тямяз ки? Мяня еля эялирди ки, баъымын бир чох щярякятляриндян
хошум эялмядийини анам щисс еляйирди. О да ис тямирди ки, баъым
мяним йанымда ачыг-сачыг данышсын, яндазясиз отуруб-дурсун... 

Гапы дюйцлдц. Сямра эялди:
— Анамын сяня дейиляси сюзц вар.
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— Ня сюз? Инди айрылмадыгмы?
— Билмирям... Эюр ня дейир?
— Бу саат.
Мян Сямранын ардынъа эетдим. Анам эцлцмсцндц:
— Айаз, щяйатымызда бундан фярящли щадися олаъаьы ны дц шцн -

мцрям. Баъынла беля гярара эялдик ки, бу танышлыг цчцн, чох да
бюйцк олмаса, бир сцфря ачаг. Истяйирям, гоншулар, щамы билсин
ки, сян мяним оьлумсан, Сямранын гардашысан. Йеня дейи рям,
щеч олмаса, гоншулар билсинляр....

Мян ани фикря эетдим. Сонра дедим:
— Эялин аилямизин бу сиррини щяля ачмайаг.
Сямра мяним сюзцмдян шцбщялянди: 
— Нийя? Бу щягигятдирся, сян доьрудан да ана мын оьлу, мя -

ним гардашымсанса, нядян горхурсан? Юзцмцз цчцн айдын олан
бир мясяляни кимдянся эизлятмяйя ещтийаъ вармы? Беля эется,
эеъ-тез щаггымызда щяря бир шей уйдураъаг.

Щардаса Сямранын сюзляриндя щягигят варды. Буна бахмайа -
раг, мян мясяляйя башга тяряфдян бахырдым: 

— Баъы, бир аз сябрли олаг, тялясмяйяк. Бу мясяляни биз ача -
сы олсаг, гоншулар, таныш-билишляр мцзакиря ачаъаглар, юз истякляри -
ня дя уйьун нятиъя чыхараъаглар. Анамыз барядя йарамаз ряй
формалашдыраъаглар. Ушаглар кимдяндиляр? Бу да тязя щогга ды?
Дейилянляр щягигятся, Сяма гансыз гадынды. Аиля бцтцнлцкля фы -
рылдагды. Ня гядяр дейя билмядийим, аьлыма эятиря билмядийим
сюзляр. Цзцмцзя эцля-эцля чюряйимизи йейяъякляр, эедяндян
сонра да архамызъа эцляъякляр. Ешидиб-билян мцхбирляр дя цстц -
мцзя ахышаъаглар. Бцтцн алям баш верянлярдян хябяр тутаъаг. Иш
йериндя, кцчялярдя бизи бармагла эюстяряъякляр. Тякрар еляйи -
рям, мяним тяклифим одур ки, эюзляйяк. Сизя хябяр верим ки, иш
йерими дяйишмишям. Фяряъин йанында ишляйирям. Дцшцндц йцм -
дян дя чох мяваъиб алырам. Онун мяня вя достлары ма йаратдыьы
шяраитдян файдаланыб, кредитля цчотаглы мянзил эютц ряъям. Саьлыг

олсун, зийафяти о евдя еляйярик. Щям дя бцтцн аиля бир йеря ъям -
ляшярик. Бу еви истяйярсиз сатарсыз, истяйярсиз ки райя вериб, аздан-
чохдан хярълик эютцрярсиз.

Сонунъу ъцмлям, дейясян, Сямранын цряйинъя олду. Эцлцм -
сцндц. Сяма бир ан фикря эетди. 

— Зийафяти тяхиря салырыг... Сямра, данышдыгларымыз сирр олараг
галыр.

Сямра:
— Анам-баъым, сизин аьзыныздан чыхмаса... Мян щеч ня ешит -

мямишям, щеч ня билмирям.

Хястяханада

Ахшамдан белимдя аьры щисс елядим. — Инди ютцшяр, — де -
йя дцшцндцм. Щякимя-зада мцраъияти аьлыма да эятир -

мядим. Щеч кяся дя бир сюз демядим...
Ахшамдан хейли кечмиш Сяма гапымы дюйдц: 
— Айаз, эял, чай ич, йемяйини йе, сонра динъялярсян.
— Аъ дейилям. Бярк йорулмушам.
— Бялкя, душ гябул еляйясян?
— Йох... Сабащ...
Сяма сюз вермяйиб эетди. Мян бцтцн эеъяни йата бил мядим.

Бир тяряфдян аьры-аъы, о бири тяряфдян йухусузлуг мяни ялдян сал -
мышды. Ясяблярим эярилмишди. Сящяр биртящяр айаьа галхдым. Иш -
тащам позулмушду. Щярарятим галхырды. Чятин йери йирдим. Машы -
на отуруб, ишя эетдим. Щамы иш башындайды. Мян ота ьа эиряндя
йыхылдым. — Яъяб ишя дцшдцм. Бу дярдя щардан дц чар олдум?
— дейя дцшцндцм... Аьрыдан доьранырдым. Даща дю зя билмир -
дим. Дярдими демяк цчцн эцманым Фяряъля Ъямиля эя лирди. Би -
лирдим ки, Фяряъ хариъи юлкялярдян бириндяди. Нюмряни йыьдым.
Зянэ чатмады. Аьрыдан эюзлярим бюйцйцрдц. Башым фырланырды.
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Бядяними тяр басырды. Эетдикъя дцшцнъялярими низамламаьа чя -
тинлик чякирдим. Артыг юйцйцрдцм. Еля бу вахт гапы ачылды. Таны -
мадыьым, илк дяфя эюрдцйцм, уъабой, гарайаныз бир киши мяни
беля вязиййятдя эюр ъяк ичяри эириб, голумдан тутду:

— Ня олуб сизя?
— Белим аьрыйыр. Аьры бцтцн ичалатымы бцрцйцб. Ичим даьылыр. 
— Ола билсин йа бюйрякди, йа да...
Киши сюзцнц йарымчыг кясди, тамамламады. Сонра ялавя еляди:
— Бу дягигя тяъили тибби йардыма зянэ едярям, — дейиб,

дястяйи эютцрдц. Нюмряляри йыьыб, тяъили тибби йардым ишчилярийля
данышды. 

Машын эялянядяк ширкятин ишчиляри ятрафымы бцрцдцляр. Щамы -
нын цзцндя наращатлыг, мяйуслугла йанашы тяяссцф щисси варды.
Чох чякмяди ки, тибби йардым машыны эялди. Йашлы тибб баъысы суал
верди:

— Щарда йашайырсыз?
— Филан кцчядя, 0097 сайлы евдя.
— Кимя зянэ едяк?
— Достум Ъямиля.
Щяким щалымы эюрян кими щисс елядим ки, вязиййятим аьырды.

О, ялини белимдя, гарнымда эяздирди, тибб баъысы щярарятими йох -
лады. Сонра аьрыкясиъи ийня вурараг, Ъямил эяляня кими мяни ма -
шына миндириб, хястяханайа апардылар. Йол кяля-кютцр олдуьун -
дан, ма шын чох лянэ эедир, тез-тез чалалара дцшцрдц.

Аьрылар мяни ялдян салырды. Мян щеч кяся — лап дцшмянимя
дя дцшдцйцм вязиййяти арзуламаздым. — Мян кимя нейлями -
шям? — дейя дцшцндцм. — Цряйим тямизди. Щеч кимин шяхси
мясялясиня гарышмаг ниййятим олмайыб. Инди дя йохду вя беля
шейя йахшы бахмырам да. Веъсиз сорьу-суалдан узаг олмаьа ча -
лышмышам. Ачыг етираф еляйим ки, даим ичимдя бир кядяр олуб. Беш
дягигя яввялки дцшцнъяляримля, щиссляримля, дуйьула рымла инди -
киляр арасында барышмаз зиддиййят, учурум йаранмышды. — Нийя

беляди? — дейя билмярям... Анъаг ону билирям ки, аь лым сюз кя -
сяндян дцнйанын дярд-сярини дашымаьым санки азлыг еляйиб, хяс -
тялийя дя дцчар олмушам. Эцнащым няди ки, бу гя дяр язаблары
Аллащым мяня верир. Мян валидейнляримин эцнащла рыны чякирям,
йохса юзцмцн? Эюрцнцр, ядалят мизан-тярязиси бурда да позу -
лур. О, щеч кимин истяйиб-истямямясиндян асылы де йил. Щягигятян
дя, гисмят вар. Талейин йазысы вар. Йохса, бу гядяр яда лятсизлик
мяним гаршыма щардан чыха билярди?!

Юзцмя бярк гапанмышдым. Бирдян гапы ачылды. Габаьда Ъя -
мил, ардынъа Нищадла Фируз палатайа эирдиляр. Чох щяйяъанлы иди -
ляр. Онлар щяр эцн — сящяр-ахшам мяня баш чякирдиляр, щятта,
дава-дярман да алырдылар.

Мяни хястяханада мцалиъя еляйян ъаван щяким кобуд иди.
Чох вахт фикирляшмядян, хястяни сайа салмадан да нышырды. Эуйа,
щяр шейи щамыдан йахшы билирди. Йериши-дурушу да адамда аъыг йа -
радырды. Щисс едирдим ки, бу адам дярман ларын адыны беля дцз де -
мир. Анъаг юзцнц еля апарырды ки, эуйа, щяр шейдян хябярдарды.
О, мяня йахынлашанда юзцмдян асылы ол мадан партладым:

— О йанда дур, мяним сянин мцалиъяня ещтийаъым йохду,
палтарларымы верин, чыхыб эедирям, — дедим. Сонра аъыгла онун
цзцня бахдым. Ня йахшы ки, о анда ону вура биляъяйими дцшцнцб,
эери чякилди, сонра диллянди:

— Юзцнц йахшы апармырсан. Унутма ки, сян хястясян, мян
щяким. Щяля ки, сян мяним ялимдясян.

Щякимин сюзляриндя мярщямятдян, мяни сакитляшдирмякдян
чох щядя-горху варды. Мян буну щисс едян кими дярщал дедим:

— Мян истямяздим ки, бу палатада щякимлярин, тибб баъыла -
рынын, техники ишчилярин, хястялярин эюзляри юнцндя сянинля щагг-
щесаб чяким.

Бу дям йашлы шяфгят баъысы мяня йахынлашды:
— Сян ня данышырсан? Бялкя, щамымызы гырыб-чатасан. Эюрц -

нцр, сяня чох гайьысызлыг эюстярмишик. Щяким нейлямялиди?
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Мян юзцмц сахлайа билмяйяъяйимдян ещтийатланыб, чарпайы -
нын цстцндя отурдум. Гадын мяним чякиндийими эюръяк бир гя -
дяр дя цстцмя эялди:

— Яъяб хястяди. Еля бил, ев-зад эюрмяйиб. Юзцнц еля апа рыр,
эуйа, щамынын буна боръу вар. Яши, ъамаатдан ня истяйирсян?
Утан-гызар щярякятиндян. Абыр-щяйа еля данышыьындан. Дярдин-
чорун вар, ач де. Йохду, рядд ол, ъамааты безикдирмя.

Сяся эялян башга шяфгят баъысы щямкарына цзцнц тутуб деди: 
— Баш гошма. Щяр гуйруг булайана аьаъ чалсан, сяндя ъан

галмаз ки.
Щяким динмяз-сюйлямяз дайаныб, шяфгят баъыларынын сюзляри -

ни динляйирди вя щисс олунурду ки, мяня дейилянлярдян ляззят алыр.
Щярдянбир цзцндя тябяссцм эюрцнцрдц. Мян сакитъя чарпайым -
дан галхдым. Йаваш-йаваш гапыйа тяряф эетдим. Гапыны юртцб
арха ъяфтясини баьладым. Щякимя дя, шяфгят баъыларына да ити ня -
зярля бахдым. Щякимин сифяти дяйишди. Гадынларын щяр икиси бярк
горхду. Мян щеч бир шей олмамыш кими онлара дедим:

— Эялин яйляшин. Сизинля ъидди сющбятим вар. 
Гадынлар яввял бир-бириляринин, сонра да щяр икиси щякимин цзц -

ня бахдылар. Ичим ясябдян даьылырды. Юзцмдян асылы олмадан тит -
ряк сясля, бир аз да щюкм ифадя едяъяк щалда сюзлярими тякрарла -
дым. Гадынлардан бири деди:

— Яши, сюздц, бирини сян дедин, бирини биз. Гийамят гопмады
ки? Бизи пешман елямя. 

Бу дяфя бир гядяр дя кяскин:
— Дедим, яйляшин, мяним дя сябримин щядди вар. 
Щяким дя, шяфгят баъылары да яйляшдиляр. Мян юзцмя эялмяк

цчцн сясимя бир гядяр ара вердим. Сонра дедим:
— Мян сиздян ня истяйирям?
Щяр цчц мяним цзцмя бахды. Сюзцмя давам елядим:
— Хястя щякимдян, шяфгят баъыларындан гайьы, нявазиш тяляб

еляйяр. Бундан артыг ня?

Щяким:
— Елямирик?
Шяфгят баъысы:
— Биз дя, гардаш, сян дейянляри еляйирик дя.
Мян дярщал:
— Йох, елямирсиз. Хястяляр арасында фярг гойурсуз. Хястя -

лярдян умурсуз... Беля олмаз. Хястяляря диггят, сайьы, ширин дил
эярякди. Сизся сойьунчуларсыз.

Икинъи шяфгят баъысы аьзыны ачмаг истяйирди ки, мян она имкан
вермядим:

— Сус... Сясини чыхарма. Аьлыныза бялядям. Сизинля етик сющ -
бятляр апарылмалыды. Сизин юзцнцзя мядяниййят лазымды... Мядя -
ниййят... Мядяниййят... Мядяниййят... Билдиниз?

Гапыны ачдым вя сон сюзцмц дедим:
— Инди эедя билярсиз.
Щяким вя шяфгят баъылары диниб-данышмадан, сюзсцз-сющбятсиз

гапыдан чыхдылар.
Беля ясяби мягамда аьлы ъиловламаг, ещтираслара щаким кя -

силмяк адамдан бюйцк сойугганлылыг, сябр, тямкин тяляб еляйир -
ди.

Щярарятим щяддян артыг галхмышды. Сонралар мяня дейилдийи -
ня эюря, сайыгламаларым олурду...

Щяким отагдан чыхан кими мяни мцалиъя елямякдян имтина
етмишди. Ону ъаван, уъабой, узунсов сифятли Нуридя щякимля
явяз елямишдиляр. Нуридя щякимин гара сачлары, узун кирпик лярий -
ля ящатяля нян хурмайы эюзляри варды. Ширин дили вя ъазибяли сяси
адама хош эялирди. 

— О, мяни мцайиня еляйиб, ъидди нязарятя эютцрдц. Тякрар
рентэендян кечирди. Дярманларымдан бязилярини дяйишди. Сонра
мяним цзцмя бахды:

— Щякимя, тибб баъыларына нейлямисиз?
Мян суала суалла ъаваб вердим:
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— Онлар мяня, йохса, мян онлара? Мян щаггымы тяляб еля -
ми шям.

Щякимин чющрясиндя йцнэцл тябяссцм сезилди:
— Чалышаг, о вязиййяти тякрарламайаг.
Юзцм дя билмядян сярт ъаваб вердим:
— Щяким щяким олмалыды.
— Ооо... Олду.
Щяким эетди. Мян чарпайыйа узандым. Эцняшин сонунъу илыг,

чяпяки шцалары пянъярядян дцз чарпайымын баш тяряфиня дцшцр вя
эюзлярими гамашдырырды. Она эюря дя балынъымын йерини дяйишдир -
дим. Бирдян гулагларыма йарыпычылтылы сюзляр эялди. Мян щисс еля -
дим ки, бу, анамын сясиди. Балынъдан башымы галдыранда, ону йа -
нымда эюрдцм, титряк сясля сорушду:

— Бу няди, Айаз? Хястялянмяйини, бура дцшмяйини мяня ни -
йя демямисян?

Мян ону горхутмаг истямядим:
— Мяндя ня вар ки. Сабаща-зада бурахаъаглар, эяляъям евя.

Язиййят чякмисян.
— Сян ня данышдыьыны билирсян?
Сяманын эюзляриндян йаш сел кими ахды:
— Инамсызлыгды?
— Ня данышырсан?.. Мян сяни чох истяйирям. 
— Айаз, цряйим кюксцмя сыьмыр, аз галыр йериндян чыхсын...
Анам эятирдийи йемякдян бир-ики лохма йедим. Сонра ону

йола салдым... О, эетди, анъаг эюзлярим онун ардынъа галды вя йа -
шарды.

Ящвалым бир балаъа дцзялмишди ки, гапы ачылды. Фяряъ ичяри эир -
ди. Мяни гуъаглайыб юпдц, эедиб щякимля данышды, гайыдыб, эюзц -
мцз айдын: — Щяр шей гайдасындадыр, — деди. 

Архадан зярбя

Иш эцнцнцн сону иди. Бярк йорулмушдум. Сойугладыьымдан -
мы, йа ертядян ясябиляшдийимдянми, билмирям, белимдя сы -

зылтылар йаранмаьа башлады. Горхдум ки, ахшам кющня аьрыларым
йеня баш галдырар. Эеъя Сяманы да, Сямраны да, еля Шцкцр киший -
ля Симаря халаны да наращат еляйям, йухуларына щарам гатам.
Мян кимяся язиййят веряндя, ону иш-эцъдян еляйяндя, щямишя
юз-юзцмц мязяммятляйирям: — Ахы, нийя беля олмалыды? —
дейя дцшцнцрям. Даща доьрусу, ня юзцмцн кимсяйя йцк, ня дя
кимсянин мяня миннят гоймасыны истямирям. Кимляринся ким -
ляряся миннят гоймаларындан зящлям эедир... Бирдян телефон
зянэ чалды. Дястяйи эютцрдцм. Данышан Фяряъ иди. Сясиндя бир
гядяр ясябилик, наращатлыг дуйдум. — Ешидирям, Фяряъ — де -
дим. О дярщал: — Лянэимя, дур йаныма эял, — дейя ъаваб вер -
ди вя дястяйи асды. Мян дя онун наращатлыьыны дуйуб, дястяйи те -
лефон апаратынын цстя толазладым. Билирдим ки, Фяряъ щялям-щя -
лям ясябиляшмир, ясябиляшяндя дя, биздян фяргли олараг, щиссляри -
ни ъиловламаьы баъарыр. Йерсиз сюз, яндазясиз щярякят елямир.
Баш верян ян аьыр, ян чыхылмаз мясяляляр барядя дя данышмыр.
Анъаг инди ня баш верибся, о, чох гыса, йыьъам, лаконик шякилдя
фикрини ифадя еляди: лянэимя, дур йаныма эял. Ичимдя ня ися ниэа -
ранчылыг, наращатлыг ямяля эялди. Юз-юзцмя фикирляшдим ки, няся,
ъидди бир иш вар. Ъидди олмасайды, Фяряъ телефонда щямишяки кими,
яввялъя мяня салам веряр, сонра сюзцнц дейярди. Мян бцтцн иш -
ляри ишчиляря тапшырыб, бирбаша Фяряъин кабинетиня эетдим. Ичяри эи -
ряндя Ъямили дя орда эюрдцм. Щяр икисинин сифяти бозармышды.
Онда там йягинляшдирдим ки, бу, ади чаьырыш дейил, няся анлашыл -
маз вя эюзлянилмяз щадися баш вермишди. Мяним эялишими эюр -
ъяк Фяряъ юз креслосунун архасына кечди. Ъямилля мян гаршысын -
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дакы стулда яйляшдик. Мян эюзлярими Фяряъин эюзляриня зиллядим.
Билирдим ки, Фяряъ щялям-щялям горхан, чякинян адам дейил, о,
щяр кяся юз йерини эюстярмяйи баъаранды. Фяряъ аьыр-аьыр билдир -
ди:

— Гардашлар, истяйирям билясиз, мян сизи бура нийя чаьырмы -
шам. Нечя эцндц мяня телефон зянэлярийля эялян щядя-горху -
лар, тящдидляр барядя сизя сюз демяк истямирдим. Дцшцнцрдцм
бу щядяляр, горхутмалар о гядяр дя ъидди мясяля дейил. О йалныз
мяни чякиндирмяйя, мяндян няся гопармаьа хидмят еляйир.
Она эюря дя щядяляри веъсиз саныб, сиздя ниэаранчылыг, горху, щя -
йяъан йаратмырдым. Инди эюрцрям, иш мян дцшцндцйцмдян дя
ъиддиди... Билясиз ки, мяни бурахыб, дцшцбляр аилямин цстцня.

Мяни щейрят бцрцдц. Башга сюз тапа билмядийиндян, гейри-
ихтийари олараг, Фяряъя “Ня?!” суалыны вердим. Фяряъ: — Сябрли
ол, Айаз, — деди. — Сянин ганында бир гайнарлыг вар, гардаш.
Кичиъик сящвимиз иши корлайа биляр... Эцнортацстц — тягрибян цч
саат яввял оьлум Фяриди эютцрцбляр. Даща доьрусу, оьурлайыблар.
Яввял, биз еля фикирляшдик ки, ушаг юзц щараса эедиб, гайыданда
йолу азыб, эялиб евя чыхмайыб. Тягрибян ики саата йахынды таны -
мадыьым, сясини илк дяфя ешитдийим галын сясли бир киши мяня  теле -
фон ачыр. Оьлумун онларын ялляриндя олдуьуну билдирир. Шцбщясиз,
бу адам тяк дейил. Онлар ъинайяткар бир шябякяди. Юзляри дя де -
йирляр: полис хябяр тутса, Фяриди юлмцш бил.

Ъямил аьыр-аьыр сорушду:
— Сяндян бир шей истядиляр?
— Йох... Щяля ки, мялуматлары мяни сакитляшдирмяйя хидмят

еляйир... Ханымым Шащаняйля гызым Фярганя бир йердя гярар тута
билмирляр. Мян дя башымы итирмишям. Щисслярим коршалыб. Ня еля -
йим, билмирям?

Мян наэцман щалда дедим:
— Полис эеъ-тез щяр шейи биляъяк. Ону полисдян эизлятмяк ня

дяряъядя?..

Ъямил етираз еляди:
— Полися хябяр вермяйи щяля ки, мян дя лазым билмирям.

Бялкя няся алыб, ушаьы эери гайтараъаглар.
Фяряъ деди:
— Кичик шейя эюря ушаг оьурламазлар. Нечя эцнкц щядя-

горху еля буймуш. Эютцрцблярся, демяли, аьыр да шяртляри ола -
ъаг...

Фяряъ башыны архасында отурдуьу масанын цстя саллады. Ялийля
алныны овушдурмаьа башлады.

Мян дедим:
— Демяли, щярякятя кечмялийик.
Ъямил астадан:
— Кимя гаршы, неъя?
Еля бу вахт Шащаня Фяряъин мобил телефонуна зянэ чалды. Фя -

ряъ телефону ачды:
— Бир гадын мяня зянэ чалды. Мяслящят билди ки, сяня чатды -

рым.
— Няйи?
— Телефон сющбяти дейил... Икиликдя...
Фяряъ: — Эялирям, — дейиб, телефону сюндцрдц. Сонра мызыл -

тылы сясля билдирди:
— Яъяб ишя дцшдцк. Ушагла ойунму олар? Ня сюзцн вар, ай

алчаг, эял юзцмя де. Арвад-ушагларын зящри чатлайаъаг. “Айынын
мин ойуну вар, бир армудун башында”. Дава гайынатамдан мяня
галан мцлкцн, обйектин цстцндяди. Мян буну эедиб кишийя неъя
дейя билярям? Демяз, а намярд, няйим варды, кечиртдим адына,
щяля цстялик, гызымы да вердим сяня. Гейрятин мяним ямлакымы
горуйуб сахламаьа чатмырса, эет кяндири сал боьазына, юзцнц юл -
дцр. Ъамаата йцк олма...

Мян дедим:
— Йох, Фяряъ, сянин оьлун, щям дя гайынатанын нявясиди. О

да сянин гядяр йаныр.

190 191

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Ъямил юзцнц лап итирмишди. О, гейри-ихтийари олараг йум руьу -
ну масайа вуруб: — Эедяк евя, — дейя айаьа галхды. Сонра
сющбятини давам етдирди:

— Бялкя евя еля хябяр чатыб ки...
Фяряъ аъы-аъы эцлцмсцндц:
— Она эюря ушаьы эютцрмяйибляр ки, инди дя ону гайтарыб бизи

севиндиряляр.
Мян:
— Бурда отурмаьын мянасы йохду. Евдякиляр дя наращатды -

лар. Эедяк, — дедим.
Биз айаьа галхдыг. Фяряъ отагдан чыхачыхда дяриндян ащ чя -

киб деди:
— Гайынатамла гайынанама йазыьым эялир. 
Биз машына отуруб, Фяряъэиля эетдик. Евдя кянар шяхс йох иди.

Фяряъин ханымы Шащаня, гызы Фярганя, гайынанасы Мцняввяр вя
гайынатасы Тоьрулдан савайы. Щамы мяйус вя ясяби иди. Бычаг
вурсайдын, бир дамъы да ганлары йеря дцшмязди. Ъямилля мян Фя -
ряъэилдя илк дяфяйди олурдуг. Фяряъ: — Ушаглыг достларымдылар,
— дейя аиля цзвлярийля бизи таныш еляди. Сонра щамымыз кечиб яй -
ляшдик. Кимся динмир, кимся данышмырды. Щандан-щана гайын ата -
сы Фяряъя:

— Дцшмянляримиз намярддиляр. Ещтийатсызлыг ушаьы мящв
едя биляр.

Фяряъ:
— Тякъя  ушаьымы, ата? Бурда даща кюклц мясяляляр вар. Ся -

нин ямлакына эириширляр. Юзц дя дцшцнмядян.
Тоьрул:
— Йарамазлар, шяря дя, бющтана да ял атмагдан чякинмирляр.
Фяряъин гайынанасынын эюзляриндян йаш сел кими ахды:
— Йазыг ушаг. Няняси юлмцшцн баьры чатлайаъаг.
Тоьрул айаьа галхды. Сяси титряйя-титряйя:
— Биръя буну эюрмямишдим... Полися хябяр вермяк дя чох

писди, вермямяк дя... Ай Фяряъ, беля ишдя сойугганлы олмаг эя -
рякди. Инанмырам ки, бу ишдя полис... Неъя ола биляр ки, киминся
бир пянъярясинин шцшяси гырыланда, йа бир йумуртасы сындырыланда,
гатыг банкасы оьурлананда, даьыдыланда ону полис тапыр. Бу бойда
ишдян онлар хябяр тутмурлар?

Мян садялювщлцкля дедим:
— Ушаг оьурлары дейирляр полися демяйин, десяниз...
— Оьлум, мян юмрцмц бу шикяст ъямиййятдя кечирмишям.

Гулдурларын: — полися вермя, — демяляри садялювщ адамларын
эюзляриндя полислярин юзлярини тямизлямяляриди.

Фяряъ:
— Ата, мян сян дейянлярля там шярикям. Бялкя полися мцра -

ъияти бир-ики эцн дя лянэидяк. Разылыьа эяля билмясяк, башга мя -
сяля.

Тоьрул:
— Сян дейян олсун, оьлум. 
Тоьрул бир балаъа юзцня эялмяк цчцн йан отаьа кечди. Щамы -

нын эюзляри Фяряъя дикилди. Санки онун гол-гычларыны вуруб гыр -
мышдылар, бядянини язик-цзцк елямишдиляр. Щиссляри, дуйьулары
донмушду. Сюз сорушанда, чох аьыр, гырыг-гырыг ъаваб верирди.
Доьрусу, мян щеч вахт Фяряъи индики гядяр беля аъизаня эюрмя -
мишдим. О, йумаьа дюнмцшдц. Буну дуйъаг цряйим аьрыды. Бу
анда гялбимдян бир щисс кечди: Фяряъ, сян беля аъизляшя дя биляр -
сянмиш, гардашым? Ювлад дярди, сыхынтысы ня йаман шеймиш?!
Юзцн ата-ана няфяси, нявазиши дуймадыьын щалда, ювладын цчцн
инди щансы щиссляри, язаблары, изтираблары кечирмирсян, юлцб  дирил -
мирсян?! Бумудур вя сонаъан белями олаъаг кимсясизляря йаша -
дыглары щяйатын, ичярисиндя инлядикляри ъямиййятин сифяти?! Эцндя
йцз дяфялярля цзцнц эюйляря тутуб, йалварыб-йахардыглары Худа -
нын сядагяти?! Аьзыэюйчякляр башларына эятирилянлярин сябяблярини
шейтанла, полисля, кимлярля, кимлярля баьламаьа чалышырлар. Бяс,
онда Аллащынын онлара мярщямяти, сядагяти щарда галды? Ахы, он -
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лар ня пис иш тутублар ки, о да онлары щагсыз йеря беляъя ъязаланды -
рыр? Юлмяйиблярся, дцнйаларыны дяйишмяйиблярся, бу заваллыларын
валидейнляри, эюрясян, инди щансы ъинайятляри тюрятмяйя имза
атырлар?! Атасы щансы мяшугясийля, анасы щансы ашигийля ещтирасла -
рыны сюндцрцрляр?! Эюрясян, бу мцвяггяти кефлярдян йеня гара -
эцнлц ушаглар тюрямяйяъякляр ки?! Онлары да бизим кими кимся -
сизляр евиня атмагла ушаг бюйцтмяк, тярбийя елямяк йцкцндян
гуртармаьа чалышмайаъаглар ки?! Йени ъанлар тяляб еляйян ъина -
йятляря гаты ъинайяткар кими имзалар атмайаъаглар ки?! Ещ!...
Дцнйа!.. Дцнйа!.. Сянин сыртылмыш цзцндя няляр йохду? Ядалятин,
щаггын олсайды, ял чякярдин ъанымыздан? Бизим кимиляри инлят -
мяздин чиркин айагларын алтында!.. Еля эютцряк, щиссляри, дуйьула -
ры, дцшцнъяляри булаш-булаш олан Фяряъи. Няди онун эцнащы?! Ней -
лямишди онун гайынатасы? Ня пис иш эюрмцшдц онун евдар гайын -
анасы? Кцчядян йазыглары эялдийи бир кимсясизи евиня эятириб,
онун талейини доьма гызларынамы тапшырмаларымы?! Йахшы, Фяряъин
дцнйадан хябярсиз оьлунун эцнащы няди? Онун кечирдийи щяйя -
ъан, горху, ващимя... щиссляри йеря-эюйя сыьармы? Биз инсанлары
кимлярся яъяб юйрядибляр: мистикайа, мистик вящляря  кор-кораня
инанмаьа. Щятта, етигад эюстярмяйя. Бяс щяр эцн сяъдяляриня
галхдыгларымыз бизя няляр вяд еляйирляр? Зцлм! Гаранлыг! Аълыг!
Сяфалят! Хястяликляр! Фялакятляр! Юлцм!.. Бундан сонрасы йохду
ки? Даща достум, истясяк дя, истямясяк дя, биръя йолумуз галыр.
Якс тягибляря имза атмаг!..

Шащаня иля Фяряъ йан отагда няся данышдылар. Фяряъин сифяти
бозармышды. Сющбят ахшамдан хейли кечянядяк узанды. Фяряъ
юзцндя дейилди. О, ня дцшцндцся, галхыб йенидян йан отаьа кеч -
ди. Ъямил пычылтылы сясля деди:

— Эеъя эеъядян кечир. Бялкя биз эедяк? Сящяр еркян эяля -
рик. Бунлар да йорьундулар. Эюзляринин аъысыны алсынлар. Сабащ
цзцмцзя няйля ачылаъаьыны Аллащ билир.

Мян дедим:

— Фяряъи беля вязиййятдя тяк гоймаг олар? О, чох сарсынты
кечирир. Мян Фяряъдян горхурам.

Фяряъ йан отагдан гайытды:
— Ня йахшы ки, йанымдасыз. Сиз олмасайдыз, цряйим чатларды. 
Мян Ъямилин цзцня бахдым. Ъямил башыны галдырыб-ендирмяк -

ля сюзцмя шярик чыхдыьыны билдирди.
Фяряъин балаъа гызы Фярганя диванда отуруб мцрэц дюйцрдц.

О да эедиб йатаьында йатмаг истямирди. Щяр дяфя гыз юзцня эя -
ляндя дейирди:

— Ата, гагаш щара эетди? Щаны мяним гагашым? О эялмяди? 
Фяряъ щяр дяфя юзцнц боьараг дейирди:
— Сян эет, ананла отаьынызда йат. Гагаш эяляндя хябяр веря -

рям.
— Йох... Эетмирям. Мян гагашсыз йатмырам.
Бу сюзляри ешидяндя мян юзцмц аьламагдан эцъ-бялайла сах -

ладым. Анасы Фярганянин ням-нцмцня бахмайараг, ону гуъаьы -
на алыб, йан отаьа апарды. Арайа дярин сцкут чюкдц. Щиссляр гапа -
ныр, дилляр сусурду. Аьла эялян шейляр дя ясассыз мцлащизяляр иди.
Онларын да чоху юзцмцзц алдатмаьа хидмят еляйирди.

Ъямилля мян диванда яйляшмишдик. Фяряъся сакит аддымларла
эедиб пянъярянин няфяслийини ачды. Отаьа сярин, тямиз, йцнэцл
щава долду. Дейясян, Фяряъин щавасы чатмадыьындан, цзцнц ня -
фяслийя тяряф тутмушду. О бир ан еляъя дайанды, эери гайыданда:
— Эцнащым няди, мян кимин гязябиня туш эялмишям? — дейя
пычылтылы сясля деди. Фяряъ юз-юзцня отагда вар-эял еляйя-еляйя:
— Оьлуму апаран оду, о яълафды, кишинин мцлкцнц ялдя елямяк
иштащасына дцшцб. О щеч вахт мцмкцн олмайаъаг, юлярям, анъаг
гайынатама хяйанят еляйя билмярям — дейирди. Мян юзцмц
сахлайа билмяйиб сорушдум: 

— Фяряъ данышыьындан беля анладым ки, сян оьлуну апаранлары
тяхмин еляйирсян? Яэяр сюзцн гятидирся, биз онунла даныша биля -
рик, гардаш... Эюрцрям, сян чох шей билирсян, анъаг, нядянся чя -
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кинирсян, ад чякмирсян. Биз йаман эцнцн достларыйыг. Сян гяти
гярарыны де, щярякятя кечяк... 

Ъямил фикря эетди. Щандан-щана деди:
— Биз бу аьыр эцнцндя сяня дайаг дурмайаъаьыгса, нийя йа -

шайырыг? Артыг биздян асылы олмадан гаты бир ъинайят тюряниб. Аиля
сарсынты ичярисиндяди. Сянся билдиклярини демяк истямирсян. Беля
эется, ня ъинайятин изиня дцшя, ня дя ушаьы хилас едя билярик.
Мягсядляри сяндян пул, мцлк гопармагдыса, сян онлара бир шей
вяд еляйяъяксянся, йа онлар сяндян ня гядярся алыб, ушаьы бура -
хаъагларса... намярдляр ширникяъякляр, сяни чыхылмаз вязиййятя
салаъаглар. Беля адамларын нюкярляри дя, силащлары да олур. 

Фяряъ деди:
— Гаршыдакы бир-ики эцнц дя эюзляйяк. Хябяр чыхмазса...
Эюзлярим дивардан асылан саата саташды. Дюрдя он дягигядян

дя аз галырды. Бирдян телефона зянэ эялди. Дястяйи Фяряъ эютцрдц.
Телефону микрофона ъалашдырдыьындан сяс отаьы бцрцдц. 

Фяряъ: — Ало! Ало! — деди. 
Кичик фасиля олду. Сонра гырх-гырх беш йашы олар-олмаз, галын

киши сяси отаьы бцрцдц:
— Дястяйи Фяряъя верин.
Фяряъ:
— Мяням, ешидирям, сюзцнцзц дейин.
— Йанынызда ким вар?
— Щеч ким. Тякям.
— Бир милйон.
— Ня? 
— Онда ики...
— Яши... 
— Онда цч... Кимся билмямялиди. Мяхфи!!!
Щяр дяфя рягямин галхдыьыны эюрян Фяряъ данышыьын истигамя -

тини дяйишди:
— Ушаг щардады?

— Етибарлы йердяди. Даныша билярсян.
Фяряъ:
— Ало!
Телефондан аьламсына-аьламсына данышан Фяридин сяси эялди:
— Щя... Ата... Ата... Мян горхурам, ата!..
— Горхма, оьлум.
Сяс кясилди. Фяряъин бцтцн бядянини цшцтмя алды. О, ялляри иля

цзцнц тутду. Еля бу вахт саь тяряфдяки йан отагдан Тоьрулла Мц -
няввяр, сол тяряфдякиндян Шащаня щювлнак чыхдылар. Тоьрул: 

— Ня дейирляр?
Фяряъ:
— Цч милйон дедиляр. Ушагла данышдым.
Тоьрул:
— Сющбятляриня ара веряъякляр. 
Мян: 
— Нийя? — дейя сорушдум.
— Ял-аманда олаг, тядарцк эюряк... Щям дя эцъцмцзц йох -

лайаъаглар. Ъинайятин архасында тяърцбяли адамлар дурур. Бунлар
щцгуг мцщафизячиляри дя ола билярляр...

Тоьрулун мцлащизяляри сырф тяърцбядян эялдийиндян, кимся
сюзц о тяряф-бу тяряфя чевирмяди. 

Мцняввяр: — Дюзя билмирям, — дейиб, ялини эюз йашлары ахы -
дан гызынын кцряйиня гойду вя ону отаьына апарды. Тоьрул Фя -
ряъдян сорушду:

— Ахыр сюзляри цч милйон олду?
— Щя... Бу ади гулдур иши дейил. Архасында мафиоз груп дайа -

ныб.
— Мягсяд мцлкляри сатдырыб, пулларыны алмагды. Оьлум, чятин

йердя ахшамламышыг. Мясяля бурасындадыр ки, сатаъаьымыз мцлк -
ляря еля онлар юзляри мцштяри чыхаъаглар. Ахшам пуллары сайыб
бизя веряъякляр, сящяр биздян сайыб алаъаглар. Она кими дя йазыг
нявям йцз дяфялярля юлцб-дириляъяк...
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Тоьрул бу сюзляри дейиб, щюнкцр-щюнкцр аьлады. Ъямилля мян
айаьа галхыб, кишинин голундан тутдуг. Ону эятириб диванда яй -
ляшдирдик. “Мяним нявям!”, “Мяним балам” дейя-дейя кишинин
бядяни титряйирди. Онун  кечирдийи щяйяъан, изтираб, аз гала, Фяря -
ъи дяли еляйяъякди. Щисс елядим ки, Фяряъ юзцнц о йеря гоймаса
да, айаг цстя дура билмяйиб, стула чюкдц. Онун эюзляринин дярин -
ликляриндя щядсиз мяйуслуг, щирс, гязяб, нифрят дуйулурду. Щан -
дан-щана Тоьрул юзцня эялиб, цзцнц Фяряъя тутду:

— Оьлум, достларын бу эеъяни йухусуз галдылар. Онлар сабащ
лазым ола билярляр. Йатыб динъялсяляр, йахшыды...

Киши сонра цзцнц бизя тяряф чевирди:
— Эедин, динъялин. Анъаг сиздян хащишим будур: дар эцнцн -

дя Фяряъин йанында олун. Ону тяк бурахмайын... Фяряъ сизя эц -
вянир, юзц дя лап чох...

Архаларым

Фяряъин оьлунун оьурланмасы Ъямилля мяни чох сарсытмыш -
ды. Бу щадисянин кимляр тяряфиндян тюрядилдийини билмясяк

дя, юзцнцн дедийи кими, бурада йа бирбаша, йа да долайысыйла по -
лисдян говуланларын ялляринин олмасы щеч бир шцбщя доьурмурду.
Ахы, нийя? Ямлакына сащиб олмуг цчцн?.. Аллащын мярщямятийля
она чатан чюряйи чиркин йолларла гамарлайыб ялиндян алмаг
цчцн?.. Кимсясизляр евиндя мин зящмятля, язаб-язиййятля, изти -
рабларла йашыйан бир адама беля аьлаэялмяз зярбя ендирмяк ня
демякди? Буна ня ад вермяк олар?.. Биз беляъя даныша-даныша,
йана-йана евя йох, сойуг пайыз эеъяси бирбаша парка эетдик.
Скамйада яйляшдик. Эеъя думан, чян олдуьундан, скамйанын
тахталары исланмышды. Биз ъибимиздяки бурун дясмалымызы чыхарыб,
отураъаьымыз скамйанын нямини силдик. Ня гядяр силсяк дя, оту -
раркян скамйанын сойуг вя нямини ъанымызда щисс етдик. Буна

бахмайараг, паркда эюзцмцзцн аъысыны алыб, сящярин ачылмасыны
эюзлядик... Биз  вахтындан яввял иш йеримизя эетдик. Ишчиляря тап -
шы рыгларымызы вердик...

Щямин эцн Фяряъ ишя эеъикирди. Эеъикдикъя дя бизи тяшвиш, щя -
йяъан бцрцйцрдц. Мян дюзмяйиб, она телефон ачдым:

— Сящярдян Ъямилля эялишини эюзляйирик, Фяряъ.
О: 
— Эялирям, — дейя ъаваб верди вя телефону сюндцрдц. 
Йорьунлуьу, язаб вя язиййят чякдийи сясиндян ачыг-айдын ду -

йулурду. Билирдик ки, бу эеъя дя йата билмяйиб. Бярк щалсызды.
Щисс еляйирдим ки, оьлунун мцяммалы талейиня йцз дяфялярля
юлцб-дирилян, дюзя билмяйян Шащанянин ниэаран, цркяк, нямли,
Тоьрул вя Мцняввярин кимляринся мянфур щярякятляриня цзэцн,
щейрят доьуран, щирсли, гязябли бахышлары алтында, ня гядяр ирадя -
ъя мющкям, характеръя сярт олса да, Фяряъ санки ярийирди. Бир
анлыьа дцшцндцм: аман Аллащ, ювлад ня ширин шеймиш?.. Аллащын
сяня севя-севя бяхш елядийи бу ширин пайы неъя эялди, щарда эялди
атмаг олармы? Эюрясян, юзцмцзц демирям, Фяряъи атанда вали -
дейнляри ня дцшцнцбляр? Атыб юзляриня гапананда: — Биз дя
инсаныг, бизим дя гялбимиз, арзумуз, истяйимиз вар, — дейя бир -
ъя дяфя дцшцнмцшлярми? Достумуз олдуьу цчцн демирям, мян
щямишя Фяряъин ъясарятиня, щцняриня, сядагятиня щейранлыьымы
эизлятмямишям, она гибтя елямишям. Кимсясизляр евиндя ким -
сяйя фярг гоймадан бцтцн ушагларын щалларына йаныб-йахылан, он -
ларын уьрунда юз щяйатыны тящлцкяляря атан Фяряъин башына бу фя -
лакят нийя эялмялийди?! Биз бу эцн Фяряъя тяяссцф ки, кюмяк
еляйя билмирик. Бизим она ня имканымыз, ня дя баъарыьымыз чатыр.
Олан эцъцмцзц, олса-олса, йаныб-йахылмагда эюрцрцк. Цряк аь -
рыларыйла тяксинликдя тапырыг. Валлащ, бу мцяммада бир ишарты щисс
олунса, Фяряъя, онун оьлуна ъанымы да фяда елямяйя щазырам.
Гара даш еля йердян еля атылыб ки, ону щеч ъцря тясяввцр еляйя
билмирям. Щисслярим донуб, йохса, идракым корду? Щярдян дц -
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шцнцрям: бялкя Фяряъ дцшмянини таныйыр? Сонра да дцшцнъямин
там яксиня фикирляширям: адамлар о гядяр симасыздылар ки, вящши -
лярля, йыртыъыларла юзляриндян оланлара фярг гоймурлар. Онлара ей -
ни ейнякдян шикар кими бахырлар. Еля олмасайды, валидейнляримиз
бизя ит, пишик, чаггал, донуз балалары кими мцнасибят бясляйярди -
лярми? Ялбяття, йох. Доьруданмы пул, варидат о гядяр шириндир ки,
гулдурлар, ганичянляр дцнйадан хябярсиз ушаьы оьурлайыб, онун
васитясиля валидейнляриня, доьмаларына тясир эюстярирляр? Доьру -
су, мян даща щеч кяся, щеч няйя инаммырам. Щярдян фикирляши -
рям, чох заман инсанларын фялакяти еля инсанларла баьлыды. Беля
чыхыр ки, сян йемясян, уф демядян сяни йейяъякляр? Парчалама -
сан, парчалайаъаглар...

Байагдан сцсцб дайанан Ъямил кцскцн щалда деди:
— Айаз, биз даща ушаг дейилик, кимсясизляр евинин дар пян ъя -

ряляриндян дя щяйата бахмырыг. Инсанлыг барядя сюйлянилян икили
фикирляря дя инанмырыг. Йашадыьымыз бу дяли щяйат бизи юз аьушу -
на алыб, фасиля вермядян, арамсыз йырьалайырса, йа онунла щесаб -
лашмалыйыг, йа да мящв олмалыйыг.

— Ахы, неъя, Ъямил?
— Мян дя билмирям. Ясас фактды. Эюзцмцзля эюрдцкляримиз -

ди. Буна тяърцбя дя дейирляр. Фяряъин башына эятирилян бу фаъия -
дян дя тцндц, инанырам, бизим дя башымыза эяля биляр.

— Ушаьы  оьурламаг, ондан истифадя елямяк, бу ня демякди?
Биз инсанлардан щяр ъцр яълафлыг чыхыр. Мян баша дцшмцрям, мур -
дар щиссляр инсанда анаданэялмя олур, йохса, сонрадан йараныр?

— Ня фярги вар, достум, истяр анаданэялмя олсун, истяр сон -
радан йарансын. Факт будур ки, щяр бир инсанда яълафлыг фитрятян
олур. Киминдя аз, киминдя чох... Кимдя ки чохду, о, яълафын
яълафыды. Онун башга ады йохду. О гадын да ола биляр, киши дя...

Бош-бошуна чяняйя вердийимиз бу мягамда эюзлямя отаьы -
нын гапысы ачылды. Фяряъ щямишяки кими ъялд вя чевик аддымларла
отаьа эирди. Галхыб эюрцшдцк. Диггятля цзцмцзя бахды: 

— Гапы аьзында дайанмайын, эялин, — деди. 
Биз онун ардынъа кабинетя кечдик. Фяряъ эцзэцнцн гаршысында

цз-эюзцня бахды. Сонра бизя тяряф чеврилди:
— Сиз дя мяним кими йатанмамысыз? Эюзляриниз йухусузлуг -

дан гызарыб.
Ъямил дярщал:
— Беля вязиййятдя йатмаг олар?
Мян сорушдум:
— Биздян сонра ня хябяр-ятяр?
Фяряъ:
— Мянъя онлар ахшам бизим гаршымызда олдугъа сярт тялябляр

гойдулар. Бу, о демякдир ки: “Щазырлашын, мювгейинизи билдирин”.
Эюрцнцр, вахты узадаъаглар.

Мян:
— Няйя эюря?
Фяряъ:
— Биринъиси, гайынатам демишкян, мювгейимизи йохлайаъаг -

лар, икинъиси дя, мадди щазырлыьымызы... Онларын планлары вар. Мян
горхурам, гайынатам бу тязйигляря дюзмясин. Йцксяк шякяри вя
ган тязйиги вар. Киши биртящяр олар.

Ъямил:
— Биз нейлямялийик?
Фяряъ:
— Нейляйяъяйимиз цчцн щяля ки, онларын фяалиййятя кечмя -

лярини эюзлямялийик. Бялкя юз араларына бир нифаг тохуму дцшдц,
ялимизя ипуъу кечди. Яэяр беля олса... 

Мян дедим:
— Фяряъ, ещтималларынын мцмкцнлцйцня сяндя, азаъыг да ол -

са, инам вармы? 
— Олмаса да, инсан цмидлярля йашайыр, Айаз. Инсан суда бо -

ьуланда чох заман саман чюпцня ял атыр... Мян дя отуруб-дуруб
фикирляширям: бу ишдя системдян говулмуш щцгуг ишчиляриндян ки -
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минся яли варса, башаьрысы чох олаъаг. Анъаг ахшам тяляб олунан
рягям дя мяндя йохду. Мяним няйим вар? Аздан-чохдан ня
варса, заваллы гайынатамынды. О да щеч вахт Аллащсыз иш эюрмя -
йиб. Мяни дцшцндцрян, йандыран одур ки, бу иш милйардерляр шя -
щяриндя нийя мяним башыма эялир?.. Яэяр дцйцн ачылса, шцбщя -
сиз, бу аьыр, мисли эюрцнмямиш ъинайятин архасында дайананлар да
цзя чыхарлар. Она да инанырам ки, бу ъинайяткар шябякя бир чох
цзвлярини юз тясири алтында сахламагла силсиля ъинайятлярин дя тюря -
диъисидир. Индися, биз отурмушуг бурда, йазыг ушаг онларын ялиндя
ган удур. Анасы, няняси дя орда эюз йашы ахыдырлар.

Ъямил сакит сясля деди:
— Юзцнц яля ал, Фяряъ. Етираф еляйяк ки, сянин тяфяккцрцн

щямишя бизимкиндян чевик вя айдын олуб. Тядбирлисян. Она эюря
дя, сяня мяслящят вермякдя шяхсян мян аъизям. Анъаг бил ки,
сяндян вя сянин баландан ютрц биз щара десян, лап басгына да ща -
зырыг. Бизим талейимиз яввялдян долаш-булаш олуб. Мян аьламаг
истямирям. Аьлайан адамлардан да зящлям эедир. Факт будур ки,
биз щяр ъцр язаб-язиййятляря гатлаша-гатлаша, кюрцклярдя яридиля-
яридиля характеримизи мющкямлятмишик. Щяр ъцр чятинлийя мцга -
вимят эюстярмяйя щазырыг. Юлцмцн ъайнаьына атылмаьа да ъяса -
рятимиз чатыр. Баш верян бу щадися мяндя там башга бир гянаят
йарадыр.

Мян Ъямилин цзцня бахдым. Доьрусу, гянаятинин нядян иба -
рят оладуьуну тясяввцрцмя беля эятиря билмядим. Фяряъ мяни
габаглады: 

— Ня гянаятди о, Ъямил?
— Мяня еля эялир ки, щяр тип инсанын юз Йараданы вар. Кими -

нинки эцълц, кимининки эцъсцз. Еля инсанларын юзляри кими.
Фяряъ тяяссцф щиссийля, мцдрикляря мяхсус ядайла астадан вя

тямкинля деди:
— Йох... Ъямил, мян сянинля разы дейилям. Щамынын Йарада -

ны бирди. Дцшцндцклярин сяни итаятсизлийя апарыб чыхара биляр. Не -

ъя ки, инсан гатилиня чеврилянляр кими. Бир гядяр сябрли олсаг,
тямкинимизи горуйуб сахламаьы баъарсаг, ядалят чыьырындан чых -
масаг, эеъ-тези вар, щяр шей ачылаъаг. Йадына сал Кючярини, Ня -
зиряни, кимляри, кимляри. Щяйат габагдады, сянин кими дцшцнсяк,
эяряк щяйатдан ял чякяк, йашамымыза сон гойаг...

Мян бир сюз демясям дя, стресс вязиййятляримдя  Ъямилля,
стрессдян чыханда Фяряъля дахилян разылашырдым. Эюзлянилмядян
Фяряъ мяня суал верди:

— Сян неъя дцшцнцрсян, Айаз?
— Мян донмушам. Дейилянляри ешитсям дя, ня анлайа, ня дя

доьру-дцзэцн нятиъя чыхара билирям. Дцшцнцрям, аьзымыз чюря -
йя чатанда, башымыз даша нийя дяйди ки, беля вязиййятя дцшдцк?
Отурдуьумуз йердя бизя нийя саташырлар? Ушаьын щансы щиссляри
кечирдийини дцшцняндя, о наняъибляри юлдцрмяк  истяйирям.

Ъаван олса да, щяр шейи сойуг башла дцшцнмяйи баъаран Фяря -
ъин эюзляриндя йазыглыг яламятляри дуйдум. Онун сяси титряди,
кюврялди, тез дя юзцнц яля алды вя аьыр-аьыр деди:

— Сяни дя, Ъямили дя анлайырам, Айаз. Мяним  доьмаларым,
архаларым...

Илк дяфя мян Фяряъин йазыглашыб кюврялдийини онда эюрдцм вя
юз-юзцмя дцшцндцм: ювлад ня ширин, ня язиз шеймиш! Тяяссцф ки,
о щиссляр дя бизим валидейнляримиздя...

“Щядиййя”

Сон вахтлар Фирузла Нищадын йашайышлары гайдасына дцшмцш -
дц. Мяваъибляриндя дя артым варды. Мян онларла эюрцшян -

дя кефляри хейли дурулмушду. Яйин-баш палтарлары да тяптязяйди.
Бу барядя юзляриня бир сюз демясям дя, доьрусу, чох мямнун
олдум вя зарафатла дедим:

— Хейир ола, Фируз, ялиниздян хата чыхар ща...
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Нищад бу сюзя бяндимиш кими эцлдц:
— Ай Айаз, сян мяним, еля бил, цряйими охумусан. Базар

эцнц костйумлары алыб эейиняндя Фируза дедим: “Адамлар биз -
дян шцбщялянмясяляр йахшыды. Инанырсан ки, еля бил, гардаш, фал
ачмышдым. Сящяри эцн йатагхананын нечя сакини биздян боръ ис -
тяди. Дейяндя ки, айя, ня пул? Бизим пулумуз вар? Ня десяляр
йахшыды? Пулунуз йохдуса, костйумлары неъя алмысыз? Ня гядяр
инандырмаьа чалышдым ки, эеъя эеъядян кечянядяк базада йцк
бошалдырыг. Зящмят щаггымызды, инанан олмады...”.

Мян Фирузун цзцня бахдым. О, Нищадын дедиклярини тясдигля -
ди. О анда бейнимдя йцз ъцр фикир — илан-гурбаьа гайнашмаьа
башлады:

— Сизи горхутмаг истямирям. Ещтийатлы олун, юзцнцзц дя
кимсяйя эюстярмяйя чалышмайын. О гядяр эюзцэютцрмяйянляр,
яълафлар вар ки... Аьылларына ня эяля биляъяйини тясяввцр елямяк
олмур. Йадыныздады да, шярляниб полися дцшмяниз.

Фируз башы иля тясдиг етди:
— Ону  унутмагмы олар? Щяр дяфя йадыма дцшяндя, юз-юзц -

мя нифрят еляйирям. Аллащ о эцнц бир дя  бизя эюстярмясин...
Мян сющбятин сямтини дяйишдим:
— Бир балаъа юзцнцзц горуйун. Фяряъин тапшырыьыды. Бу йа -

хында сизи дя юз йанымыза эятиряъяйик. Бириниз мяним, бириниз дя
Ъямилин йанында ишлярсиз. Щям эцндялик дярди-сяримиздян хя -
бярдар олар, бир-биримизя кюмяк ялимизи узадарыг, дайаг дурарыг,
щям дя горхусуз-щцркцсцз ишляйиб йашайарыг...

Мяним дедиклярим Фирузла Нищадда, дейясян, бир цмид ойат -
ды. Щяр икисинин сифятиндя тябяссцм йаранды. Нищад деди:

— Айаз, пула, ишин йцнэцллцйцня эюря демирям, еля истярдик
ки, сизинля бирликдя олаг. Сизсиз инан, еля билирик архамыз бошду.
Истянилян вахт бизи санъа билярляр.

Фируз:
— Нищад цряйимдян деди, инсанлар нийя белядиляр?

Мян:
— Неъя?
— Еля бил, ягрябдиляр. Санъмаьа бящаня ахтарырлар.
— Санъмаг инсанларын хислятиндяди.
Нищад:
— Онданса, де ки, о щиссляр инсанларда анаданэялмя хястя -

ликди. Пахыллыг, эюзцэютцрмязлик, хябислик кими.
Мян дярщал:
— Нищад, олмайа сизя дя еля мцнасибят билдирянляр олур?
— Ня фярги вар, мяня, йа башгасына.
Бу сющбятдян сонра мяним тяклифимля шящяри эязмяйя чых -

дыг. Хейли доландыг. Чайханада чай ичдик. Ахшамцстц мян он -
лардан айрылдым. Евя чатмышдым ки, Ъямил мяня зянэ чалды вя
Фирузла Нищадын ики оьланла далашмасыны вя хулиганлыг цстя полися
дцшдцклярини билдирди. Дястяк ялимдя галды. Щандан-щана дедим:

— Ай Ъямил, онлардан бир аз яввял айрылмышам. Бу неъя ол -
ду? Сяня хябяри ким верди?

— Мяня йатагхана сакинляриндян Огтай адында оьлан зянэ
еляди. Йеня шяр! Йеня бющтан! 

— Огтай сянин нюмряни...
— Илишяндя Нищад вериб.
— Айя, бу йазыгларын гарачухалары йатыб ки? Нейляйяк? Мян

эедирям, полися... Сян дя эял...
— Бу барядя Фяряъи мялуматландырыммы?
— Щяля тялясмя, Айаз, сябрли ол. Ишин ня йердя олдуьуну юй -

ряняк, сонра.
— Ня вахт вя щарада эюрцшяк?
— Саат бешдя, полис идарясинин йахынлыьындакы паркда.
— Олду.
Биз шяртляшдийимиз вахтда вя йердя эюрцшдцк. Вя йенидян по -

лис идарясинин гапысыны дюймяли олдуг... Мцстянтигин кабинетиня
кечяндя, онун стулунда башга бир мцстянтигин отурдуьуну эюр -
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дцк. Отуз йашы анъаг оларды. Гапгара сачлары архайа даранмышды.
Аь эирдя сифятли, эцлярцзлц бу оьлан бизи хош гаршылады. Сющбятя
Ъямил башлады. 

— Бу эцн бизим достларымыз Нищадла Фирузу эяряк ки, бура
эятирибляр.

Мцстянтиг бизи диггятля сцздц:
— Сиз дя кимсясизляр евиндя...
Мян дярщал:
— Бяли... Кимсясизляр евиндя.
Мцстянтиг:
— Доьрудур, биз щяля о мясяляйля баьлы тящгигата башлама -

мышыг. Ишимиз чохду. Йягин ки, сабащ...
Ъямил:
— Она кими онлар бурда?..
Мцстянтиг эцлдц:
— Бурда йох, камерада.
Мян сакит сясля ъаваб вердим:
— Бура дейяндя, биз еля камераны нязярдя тутуруг.
— Имкан верин, мясяляни дцз-ямялли арашдыраг. Бялкя эц -

нащсыздылар. Анъаг мяндя олан мялумата эюря, онлар дцнян бир
гадынын пулуну оьурлайыблар. Эедиб юзляри цчцн яйин-баш алыблар.

Мян гейри-ихтийары “аща...” — дедим. Мцстянтиг дцз эюзляри -
мин ичиня бахды:

— Ня олду? Сиз, дейясян, няся билирсиз?
— Сизин дедийиниз палтарлар базар эцнц алыныб. Бу эцн ися ъц -

мядир. Дцнян оьурланан пулла базар эцнц костйум нечя алына би -
ляр?

Мцстянтиг:
— Ола биляр, гадын онлары шантаж елясин. Гадын юзц дя дцз-

ямялли адам дейил. Она эюря дя дейирям, ишля таныш олмаг лазым -
дыр. Ъавандылар, онлара мяним дя щейфим эялир.

Сющбяти узатмаьа лцзум эюрмяйиб, мцстянтигдян айрылдыг вя

Ъямилля беля гярара эялдик ки, сабащ еля бу вахт, щямин йердя
эюрцшяк. Сонра мян дедим: 

— Фяряъи дя мясялядян аэащ еляйяк. Сонра бизя ирад тутар.
Юзцн хасиййятиня бялядсян. 

Разылашдыг. Сящяри эцн Фяряъи дя эютцрцб, мцстянтигин йанына
эялдик. Мян гапыны аралайыб, башымы ичяри сохмушдум ки, мцс -
тянтиг:

— Щя... Эялин... Эялин... Яйляшин, — деди.
Биз ичяри кечиб, стулда яйляшдик. Мцстянтиг эцлцмсцндц: 
— Дцнян икийдиз, бу эцн цч олдунуз.
Мян дярщал:
— Бяли!
Мцстянтиг сюзцня давам еляди:
— Ахшам Нищадла Фирузун галдыглары отагда ахтарыш апарылыб.

Щярясинин чамаданындан он кибрит гутусу анаша чыхыб. Бунларын
ня иш эюрдцкляриндян сиз хябярдарсыз? Вязиййятляри аьырды. Оьур -
луг, хулиганлыг, анаша алверийля мяшьул олмаг... Актлашдырылыб.
Шащидляр дя йербяйериндя.

Мян Фяряъля Ъямилин цзцня бахдым. Данышмаьа дилим олма -
ды... 

Фяряъ диллянди:
— Мцстянтиг, шяхсян сиз бу гондарма фактлара, шащидляря,

изащатлара инанырсыз?
— Мяним инамым мясяляни о гядяр дя щялл елямир. Щяля

арашдырма апарылыр, эюряк башга зибилляр гарышдырмайыблар ки?
Мян дярщал:
— Зибилляр няди?
Мцстянтиг:
— Дейя билмярям. Истинтаг эедир.
— Бу ойунду, мцстянтиг!
Мцстянтиг:
— Ойуна эирмясян, иштиракчы олмазсан.
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Фяряъ:
— Яъяб ишди, истянилян вахт шяря дцшя билярсян.
Ъямил: 
— Демяли, заваллылар тцрмядя чцрцмялидиляр?
Мцстянтиг:
— Щяр кяс юз ъинайятиня эюря ъязаландырылыр.
Фяряъ:
— Яъяб ишди. Архасы, имканы йохса...
Мцстянтигин сифяти бозарды:
— Дейирсиз, ъинайяткарлары ачыб бурахаг? 
Фяряъ сакит тярздя билдирди: 
— Ъямиййят кимсясизляри нийя беля боьур? Онларын эцнащы

няди? Ган-тяр тюкцб, беш манат газанараг, яйинляриня палтар ал -
маг? Онлар, садяъя, шярлянибляр. Гондарма фактлар, йаланчы ша -
щидляр, ясассыз изащатлар... Инсафдан узаг...

Мцстянтиг:
— Мяним гаты ъинайяткарлара эюря сизинля чяня-боьаз олма -

ьа вахтым йохду.
Фяряъ:
— Эюрцш неъя, веря билмязсиз?
— Щяля ки, йох... Вахты эяляндя.
Биз мцстянтигдян айрылдыг. Сонралар ня гядяр мцраъият елясяк

дя, доьма адамларымыз олмадыгларындан, бизя Фируз вя Нищадла
эюрцшмяк цчцн ня вахт, ня дя имкан вердиляр. Сонра мящ кямя -
нин катибиндян юйряндик ки, онларын щярясиня сяккиз ил тцрмя щя -
йаты “щядиййя” еляйибляр. Бир мцддят сонра айры-айрылыгда Фируз
вя Нищаддан мяктуб алдым. Фируз йазырды: “Гардашларым Фяряъ,
Айаз вя Ъямил! Истяйирям, сиз щягигяти билясиз. Биз ня оьру, ня
хулиган, ня дя анаша алвериля мяшьул олмушуг... Нювбяти шярин
гурбаны олдуг. Демяли, биз мювъуд ъямиййятя лазым дейилми -
шик... Бизя тцрмя дя еля йашадыьымыз щяйат кимиди... Мян щамы -
нызы юпцрям. 

Гардашыныз, кимсясиз Фируз”.
Нищадын мяктубунда ися дейилирди:
“Достларым, дар айагда олсам да, цряйим сизинляди... Мякту -

бу юзцмцзц тямизя чыхармаг цчцн йазмырам. Истяйирям, биля -
сиз, ягидямиз саьлам, аьлымыз башымыздады. Биз ъинайят тюрятмя -
мишик. Садяъя, ъащиллийин гурбаныйыг. Сиз юзцнцздян муьайат
олун. Биз ъямиййятя лякя дейилик. Цчцнцзц дя баьрыма басырам.

Щюрмятля, достунуз Нищад”.
Мяктублары охуйуб гуртаранда, дцнйа башыма доланды. Онлары

Ъямилля Фяряъя веряндя щяр икиси щюнкцр-щюнкцр аьлады. Щан -
дан-щана Фяряъ деди:

— Еля мян дя о мяшяггятин ичярисиндяйям. Эюрцн, биз ня
эцндяйик?!

“Хейирхащ” ъиновникляр

Фяридин оьурланмасындан бир нечя эцн кечмиш Фяряъ яри -
зяйля полис шюбясиня мцраъият еляди. Сящяри эцн ширкятя

вя евя мясяляйя аидиййаты олмайан полис ишчиляри айаг ачдылар.
Фяряъдян, ханымы Шащанядян, гайынанасы Мцняввяр вя гайын -
атасы Тоьрулдан изащат алдылар. Сонра тез-тез танымадыьымыз
адамлар ширкятя эялир, юзлярини щцгуг-мцщафизя органларынын нц -
майяндяляри кими тягдим еляйир, Фяряъи ширникдирмяйя чалышыр ды -
лар.  Фяряъ дя кабинетиндя онларын нитгини эащ диктафон, эащ да
видео-касет лентиня йазырды. Онлар да чянялярини бош гойуб, ъя -
фянэ-ъяфянэ данышырдылар. “Оьлун филан йердяди”, “Филан йеря
апарыблар”, “Филан йердян эятирибляр”, “Ону саь-саламат гайтар -
маг цчцн филан гядяр вермялисян, вермясян, гайтарылмасы мцм -
кцн олмайаъаг” дейирдиляр. Щяр дяфя дя эялянляр Фяряъи психо -
ложи тясир алтына салмаьа чалышырдылар. Фяряъ дя о гядяр садялювщ
дейилди. Эялянлярин щяр бирини сонаъан динляйир, сющбятляринин
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яввяли иля сонунда дедиклярини тутушдурур, эютцр-гой еляйир, юзц
цчцн нятиъя чыхарырды. Ян ахырда: — Фикирляшяк, — дейирди. Онлар
да ялляри ятякляриндян узун кабинетдян чыхырдылар. Щяр эцн ишин
сонунда Фяряъ Ъямилля мяни йанына чаьырырды. Биз дя цчлцкдя
диктафон лентлярини динляйир, видео-касетляря бахырдыг. Щяр дяфя
сющбятлярдя эцлцнъ тярифляр, иддиалар, фактлар, мцддяалар... ачыг-
ачыьына юзцнц эютярирди. Ян башлыъа ъящят о иди ки, данышанларын
дедикляриндя охшар ъящятляр чох иди. Башлыъа мягсяд дя пул го -
пармаг иди. Иши апаран мцстянтиги тез-тез башгасы явязляйирди. Ъи -
найят ишинин арашдырылмасы йенидян сыфыр нюгтясиня гайыдырды. Щяр
эялян дя “Ушаг неъя, ня вахт йоха чыхыб?”, “Онун оьурланмасы -
ны эюрян олубму?”, “Кимлярдян шцбщялянирсиз?”, “Оьурланма -
сынын сябяби няди?”, “Сизинля телефон ялагяляриня тез-тез эирирляр -
ми?”, “Ялагяйя эирянляр арасында гадын вармы?”, “Телефон нюм -
ряляриндян йадынызда галанлар вармы?”, “Онларын истяйи сизъя ня -
ди? Дейирлярся, щансы рягями дейирляр?” “Сонунъу зянэдя тяляб -
ляри ня олуб?” — дейирди. Беляъя, чох чякмяди ки, истинтагын чох
сятщи апарылдыьы, эялянлярин мягсядляринин пул гопармаг олдуьу
айдынлашды. Полисля, мцстянтиглярля ялагяляр йаратмагданса, бир -
баша ъинайяткар групларла сющбятляря отурмаьа цстцнлцк верилди.
Щцгуг мцщафизячиляри иля ъинайяткарларын сющбятляри арасында да
охшар ъящятляр олдуьу ашкарланды... Щадисядян бир айдан артыг
вахт кечирди. Фяряъ вя онун аиляси изащатлардан, йерсиз вя нятиъя -
сиз эет-эяллярдян доймушду. Онлар ня еляйяъяклярини, киминля
ня данышаъагларыны билмирдиляр. Ъана дойан Фяряъ юз кабинетиндя
ахыр ки, мцстянтигя деди:

— Ъянаб мцстянтиг! Сиз, еля бил, мяним ушаьымын оьурлан -
ма сында мяндян шцбщялянирсиз? Яши, щяр дяфя ейни суаллары ве -
рир, ейни ъаваблары алырсыз. Мяни баша салын эюрцм, оьурлугла баьлы
сиз щансы мялуматлары топлайа билмисиз?

Мцстянтиг, Фяряъин цзцня бахды. Сифяти бозарды. Додагларыны
яввял бир-бириня кип сыхды, щандан-щана бюйцк сирр билирмиш кими

деди:
— Мяхфиди. Ня олсун ки, валидейнсиз, ъянаб Фяряъ. Ону сизя

дейя билмярик. Десяк, биз дя зяряр чякя билярик, ушаьы да мящв
еляйярляр. Анъаг бурда хяръ иши дя вар...

— Йахшы, бу гядяр вахтда сизин фяалиййятинизин нядян ибарят
олдуьу щеч билинмясин? Щяр шей мяхфи галсын? Ушаг эери гайыт -
масын? Аиля дя гырылыб батсын, ъянаб мцстянтиг?

— Бизя инамсызлыг... сизя файда вермяз, ъянаб Фяряъ. Мян
дя эеъя-эцндцз сизинтяк наращатам. Сиз мяня йалныз тяшяккцр
еляйя билярсиниз.

— Тяшяккцрц няйя эюря елямялийям? Мялумат топламамыш,
хяръ сиз мцмкцн дейил дейирсиз. Мян кимсясизляр евиндя бюйц -
мцшям. Инди-инди юзцмц йашатмаг цчцн беш-цч манат газаны -
рам. Мяним ня гядяр пулум ола биляр? Бу барядя фикирляширсиз?

— Мян о сюзц сизя етибар еляйиб, аьзыма алдым. Мяня дейиб -
ляр, дейирям сизя. Ушаг эцнащсызды, йазыгды. Гайынатан ня дцшц -
нцр? Щяр щалда, бабалар нявялярини чох истяйян олурлар.

Фяряъ тяяъъцбля мцстянтигин цзцня бахды. Сонра сярт щалда
диллянди:

— Дейирсян, мяндя йохдуса, бабасы версин? Ъянаб мцстян -
тиг, мян сизин дедикляринизи щеч ъцря баша дцшмцрям. Шикайятчи
мяням, йохса, ъинайяткарлар?

— Кобудлуг елямяйин. Сясинизи дя щярдян галдырырсыныз. Ону
да баша дцшцрям. Бюйцк зяряр чякмисиниз. Ъаныныз йаныр. Бир аз
сябр еляйин. Биз бу иши арашдырмаьа башламышыг, демяли, нятиъя
олаъаг.

— Бахаг да... Анъаг бабасы тягацдчц адамды. Онда да еля
бир шей йохду. Юзцнц эцъля доландырыр.

— Йахшы, ъянаб Фяряъ, мян эедим. Ишимиз чохду. Сизинкиня
бянзяр бир ъинайят иши дя вар. Онун да арашдырылмасыны мяня тап -
шырыблар... Ъинайяткар бирдими, икидими?

Мцстянтиг айаьа галхды. Фяряъ ону гапыйа гядяр ютцрдц, сон -
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ра гайыдыб креслосунда отурду. Башыны ялляри арасына алды. Бирдян
зянэ эялди. О, телефонун дястяйини галдырды:

— Ало!.. Ало!.. Ешидирям. — Сяс эялмядийиндян, дястяйи йе -
риня гойду. Ики-цч дягигя кечяр-кечмяз телефона йенидян зянэ
эялди. Фяряъ дястяйи бир дя галдырды. Тягрибян отуз-отуз беш йаш -
ларында бир киши амираня сясля деди:

— Ало!.. Ало!..
Фяряъ ъаваб верди:
— Бяли! Бяли!
— Фяряъ бяйди?
— Бяли, мяням. Кимди данышан?
— Эялярям, таныш оларыг. Щцгуг-мцщафизя органынданды. Ва -

ъиб бир мясяля иля баьлы данышмалыйыг.
— Буйурун.
— Щарда?
— Еля бурда, кабинетдя.
— Онда ишин ахырында. Чалыш, башга адамлар олмасын.
— Наращат олмайын, кабинетдя тяк сющбят еляйярик. Амма

эялмямишдян зянэ един ки, сизи ашаьыда гаршыласынлар.
— Данышдыг.
Фяряъи фикир эютцрдц:
— Йахшы, бу адам кимди? Истинтагы мцстянтиг апарырса, бу

адамла мяним данышыьыма ня ещтийаъ вар? Бу адам эюстяриши
кимдян алыб? Бунда ня мялумат ола биляр? Варса, щардан ялдя
еляйиб? Чох мцяммалыды... Демяли, щардаса гайынатамын ещти -
маллары юзцнц доьрулдур. Ъинайяткарларла мямурлар арасында яла -
гя, иш бирлийи вар. Башга неъя ола биляр? Мян атайам. Мцстянтиг
мяня сирр вермир. “Мяхфидир” дейир. Бир башгасы мянимля чох
эцман ки, алыш-веришя отураъаг. Бялкя, доьрудан да, данышыглар
няйяся айдынлыг эятиряъяк... 

Фяряъ кабинетиндяки монитору вя щяр ещтимала гаршы, диктафон
лентини ишляк вязиййятя эятирди... Ишин сону иди. Йаьмурлу щава,

еля бил, тез гаралмышды. Телефон зянэ чалды. Щцгуг-мцщафизя ор -
ганындан эялян шяхс: — Йолдайам, беш дягигядян сонра чаты -
рам, — деди. Фяряъ дярщал: — Сизи ашаьыда Айаз гаршылайаъаг вя
бирбаша мяним кабинетимя галдыраъаг, — ъавабыны верди...

Эялян шяхси Фяряъ гапы аьзында гаршылады. Ял вериб эюрцш дц -
ляр. Фяряъ мяня: — Ики финъан кофе, — деди.

Гонаг юзцнц тягдим еляди: — Ширзад Язимов.
Фяряъ:
— Чох йахшы. Таныш олмаьымыза шадам.
— Мяни бура эялмяйя вадар еляйян виъданымды. Шящярдя

щяръмярълик баш алыб эедир. Кимин яли кимин ъибиндяди, билинмир.
Мян сянин оьлуну апаранларын изиня дцшмцшям. Ушаг кянардады.
Анъаг ону эери гайтармаг олар. Хяръ лазымды.

Фяряъ фикря эетди. Онда беля бир дахили щисс йаранды ки, бу ада -
мын мягсяди, садяъя олараг, пул гопармагды. Фяряъ дяриндян
няфяс алыб деди:

— Ахы, мцстянтиг тамам башга сюз дейир.
— Ола биляр ки, о сянин башыны йастыьа гойур.
— Яъяб ишди. Онда мян кимя инаным?
— Бах ишиня. Оьлунун гайытмасыны истяйирсянся, фикирляш.
— Ким истямяз ки, оьурланан ушаьы эери гайытсын?
Бир саатдан артыг давам еляйян сющбят нятиъясиз баша чатды.
Цч айдан артыг ня ъинайят ишиндян, ня дя ъинайят ахтарышы апа -

ран шяхслярдян щеч бир дцрцст мялумат ялдя елямяйян Фяряъин
ясябляри еля эярилмишди ки, бязян юзцнцидаря щяддини ашмаьа эя -
либ чатырды. Эеъяляр йухусу яршя чякилирди. Кимляря ня дейяъяйи -
ни билмирди. Адамларла сющбят елямяйи баъармырды. Щярдян ян
йахын адамлара гейри-етик ъаваблар вермякдян, кобуд ряфтардан
беля чякинмирди. Сонра да йерсиз щярякятляри цчцн юз-юзцнц мя -
зяммятляйирди.

Эетдикъя аилясиня вя иш йериня арамсыз телефон зянэляри ачылыр,
щяр кяс юз гондарма, сахта, йаланчы хидмятини тяклиф еляйирди.
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Онларын арасында щцгуг-мцщафизя ишчиляриля йанашы фалчылар, ки -
табачанлар, йуху йозанлар... кимляр, кимляр йох иди. Фяряъ беля
гярара эялди ки, бундан беля йалныз иши апаран мцстянтигин телефо -
нуна ъаваб версин.

Фяряъ телефон нюмрясини дяйишди. Йени нюмряни дя йалныз
истинтаг ишини апаран мцстянтигя верди.

Амма бу да ясябляринин сакитляшмясиня кар елямяди. Бир аз
кечди, йени нюмряйя дя зянэляр эялмяйя башлады... Фяряъ йемир -
ди, ичмирди. Евдя ханымы Шащанянин, гызы Фярганянин, гайынатасы
Тоьрулун вя гайынанасы Мцняввярин: — Тязя ня хябяр вар? —
суалларына  да ъаваб веря билмирди. Санки бу ишдя юзц эцнащкар
иди. Утанырды, чякинирди, сюз тапа билмирди данышмаьа. 

Ади ахшамлардан бири иди, Фяряъ бир стякан гатыг ичиб юз отаьы -
на чякилмяк истяйирди ки, гайынатасы боьазыны арытлайыб деди:

— Фяряъ, оьлум, бу фаъия сянин башына эялмямялийди. Сян
буна лайиг дейилсян. Оьлунун ня мягсядля оьурланмасы да сянин
эцнащын дейил. Ясябляринля ойнайанлар чохду. Эюзляримин гар шы -
сында няляр чякдийини дуйурам, анлайырам. Сян эетдикъя ялдян
дцшцрсян. Мян дя кишийям. Мяним дя виъданым вар. Бу ишдя ся -
ня эцъ, ирадя, ясяб лазым олаъаг... Эял беля данышаг. Сян Айазла
Ъямили эютцр юзцнля, тяк эетмя, бир кянара чякил. Лап эет истира -
щятя. Ясяблярин балаъа гайдайа дцшсцн. Сонра эялярсян. Она
кими дя йягин ушаьын щарда сахланмасындан хябяр-ятяр чыхар.
Архайын ол, ушаг саламатды. Ону тяляф елямяк кимя файда веряр
ки? Щансы ки, ушаг файда цчцн оьурланыб...

Фяряъ гайынатасынын цзцня бахды. Ханымы да, гайынанасы да
сусдулар. Фяряъин эюзляриндя йазыглыг, тянщалыг щиссляри доьду.
Щандан-щана деди:

— Оьлуму дарда гойуб, щараса ясяб йумшалтмаьа эедим,
ата? Сонра мян кимин цзцня баха билярям? Виъданым мяни боь -
маз ки? Бир заман мяни валидейнлярим атыб, инди дя мян онларын
сящвлярини тякрарлайым? Йох... Мян оьлумсуз бир эцн дя йаша -

майаъам. Мян валидейнлярим тяряфиндян атыланда юлмялийдим.
Нечя иллярди мяшяггятляр ичярисиндя йашамышам. Бу эцня эялиб
чатмышам. Ата-анамын ганлары мяним дамарларымда эеъя-эцн -
дцз ахса да, мян онлардан алдыьым “естафети” оьлума ютцря бил -
мярям. Мян юля билярям, о Фяряъин оьлу кими анасына хидмят
елямялиди. Лап Худа рява бился дя о, атасы Фяряъин рущу иля йаша -
малыды...

Шащаня щюнкцр-щюнкцр аьлады. Гызы да, гайынанасы да она го -
шулдулар.

Тоьрул пешман-пешман башыны булайыб деди:
— Баьышла мяни, оьлум, бу йашда, дейясян, сящвя йол вер -

дим.
— Йох, ата... Сянин хейирхащлыьыны анлайырам. Бу, мяним та -

лейимди. Нийя бу гядяр рязил олурмуш инсанлар? Бу йашда ушаьа
ата-анадан айрылыьы неъя гыйдылар?.. “Кечи ъан щайында, гяссаб
пий ахтарыр”.  Ювлады оьурланан, онун дярд-сяриля алышыб-йанан
мян, тюрядилян фялакятдян, бядбяхтликдян хейир эцдян дяля дуз -
лар.

Иблисин ойуну

Ичимдяки бюйцк ниэаранчылыг, горху, щяйяъан мяни, аз гала,
дяли еляйяъякди. Ъямилля беля гярара эялдик ки, Фяряъ ня

гядяр ням-нцм еляся дя, — кимдянся чякинмирям, сиз дя нара -
щат олмайын, — деся дя, ону гарабагара изляйяк. Бу сащядя тяъ -
рцбясиз олсаг да, баъардыьымыз гядяр онун юзцнцн вя аилясинин
тящлцкясизлийини тямин еляйяк. Биз бу щярякятимизи Фяряъин
юзцндян эизли сахламаьа чалышсаг да, бир чох щалларда хидмяти ми -
зи о да дуйурду. Щятта, бир нечя дяфя бизя ирадыны да билдирмишди: 

— Айя, Айаз, ай Ъямил, аралыдан баханлар демязлярми ки, бу
Фяряъ ня тез гудурду? Пулу ня гядяр чохду ки, юзцня  ъанэц -
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дянляр тутур? Сиз Аллащ, еля елямяйин, мян биабыр оларам... 
Биз онун сюзляриня мящял гоймурдуг. Щара эедирдися, ня иш

эюрцрдцся, бюйцр-башында фырланыр, аралыдан да олса, ону эюздян
узаг, нязарятдян кянарда гоймурдуг... Бир дяфя о, эцля-эцля
бизя деди: 

— Айя, бу ъанэцдянляр олмаса, сяфещ мцдирляр нейляйярляр?
Мян дя ъавабымда дедим: 
— Ай Фяряъ, биз еля ъанэцдянлярдян дейилик. Бизим кимиляр -

дян йцзцнц дя сахламаг олар...
Данышыб-эцлся дя, сон эцнляр Фяряъдя диггятсизлик, фикирдян

йайынма, унутганлыг щаллары тез-тез баш верирди. Ъямил сюзарасы
мяня деди: 

— Айаз, Фяряъдян хябярин вар? Еля бил, о щямишя кимсясиз -
ляр евинин аьыр, сыхынтылы щяйатыны йашайан, зцлмдян, ишэянъяляр -
дян, изтираблардан киприкляриля од эютцрян, мяняви аьрылар, сарсын -
тылар чякян адам дейил. Дцнйанын ишиня бах. Щяйат эцъ эялир. Оь -
лунун оьурланмасы, ювлад щясрятиля йашамасы чох сыхыр ону. Эю -
рцрсян, арыглайараг, аз гала, эюзляри чухура дцшцб... Йазыьын йу -
хусу да яршя чякилиб. Отурдуьу креслода мцрэц дюйцр... Няинки
чеврясиндякиляря, щятта, юзцня дя инамы итир. Бязян нифрятдян
доьан щирси, гязяби ашыб-дашыр. Ян аъынаъаглысы будур ки, аъы ьын -
дан, нифрятиндян гязябини кимин цстцня тюкяъяйини дя билмир...

Щямишя йох, дярди эцъ эяляндя, йана-йана, ъыздаьы чыха-чыха
дейир ки, йухуларымда оьлуму эащ эцлцмсяйян, эащ гямли, эащ
да аьлайан эюрцрям. Щяр дяфя дя йухудан диксиниб галхырам...
Доьрусу, инди мян горхурам Фяряъин талейиндян. Щяр шейи цря -
йиня салыр. Оьул дярди ону бцкцр...

Сонунъу эцн ишдя тяфтиш олундуьундан, Фяряъи ахшамдан хей -
ли кечмиш евя йола салмалы олдуг. О, бизи ичяри дявят етди. Адама
бир стякан чай ичмишдик ки, телефонуна зянэ эялди. О, яввял теле -
фону ачмаг истямяди. Анъаг Шащаня ханым наращатлыг кечирмя -
йя башлады. Щисс олунурду ки, бу гадынын да ясябляриндя эцълц

эярэинлик вар. Ханымын ниэаран эюзляри Фяряъя дикилди. Яввял
яриня сюз демяк истямяди. Бялкя дя бизим йанымызда Фяряъин
ишиня гарышмаьа ъясарят елямяди. Телефон ара верди. Ахыр ки, га -
дын диля эялди:

— Телефону нийя эютцрмцрсян? Бялкя...
— Йорулмушам. Мяндя гярибя щал йараныб. Еля бил, телефон -

дан горхурам, Шащаня.
Гадын ярини баша дцшцрдц.  Башыны йелляйиб, астадан, цзцнтцлц

щалда деди:
— Йаранар да... Эцн ярзиндя ня елядийими билмирям. Буну

эютцрцб, ону гойурам. Дялиляр кими юз-юзцмя данышырам. Мяня
бахыр, йазыг гызъыьазын да цзц эцлмцр. О да  Фяридин фикрин еля -
йир...

Фяряъин ханымына йазыьы эялди. Дяриндян ащ чякди, дивар
саатына бахды. Он икийя он беш дягигя ишлямишди. Телефонуна
икинъи дяфя зянэ эялди: 

— Йеня намялум нюмрядян, — деди. 
Шящанянин цряйи атланды:
— Фяряъ, телефону ач, ниэаранам. Еля билирям щяр дяфя теле -

фона зянэ эяляндя, няся, йени хябяр ешидяъям.
— Онсуз да телефонумуз динлянилир. 
Фяряъ дцймяни басды. Микрофондан ъинэилтили киши сяси ешидилди:
— Ало... Ало...
Фяряъ:
— Ешидирям...
Зянэ едян адам сусду вя телефонда гырыг-гырыг зуммер еши -

дилди. Щамымызын диггяти Фяряъя йюнялди. Онунса цзц  туршуду
вя деди:

— Яши, адамы ня гядяр ойнатмаг олар? Ювладыны апарсынлар,
щяля цстялик, юзцнц дя яля салсынлар.

Шащанянин  арыгламыш сифяти бозарды. Телефон йеня зянэ чалды.
Фяряъ ясяби щалда телефону эютцрдц, анъаг сакит тярздя деди:
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— Ешидирям, кимди данышан?
“Гонаг” саламсыз-кяламсыз деди:
— Фяряъ, сян мяни танымырсан. Мянся сяни бир нечя дяфя

эюрмцшям. Сянин щалыны, оьлунун вязиййятини дцшцняндя, виъ -
дан язабы чякирям.

Фяряъ тутулду. Щандан-щана сорушду:
— Нийя?
— Чцнки оьлунун эютцрцлмясиндя мян дя алят олмушам.
Фяряъ тяяъъцбля:
— Неъя? Неъя?
Телефонда етирафлары ешидян Шащаня титрямяйя башлады. Ня еля -

йяъяйини билмяйян гадын йумаг кими йумулду. Ики голуну бир-
бириня чарпазлайыб, синяси цстя гойду. Дящшят доьуран щисслярин
тясириля дишлярини дишляриня сыхды. Фяряъ “Сакит олун, данышмайын”
ишаряси верди. О да, мян дя, еля Ъямил дя сющбятя мане олма -
маг вя намялум шяхси шцбщяляндирмямяк, дуйуг салмамаг
цчцн няфясимизи ичимиздя боьмаьа чалышдыг.

“Гонаг” сюзцня давам еляди:
— О эцндян ня йедийими билирям, ня дя ичдийими. Юзцмя дя

нифрят еляйирям, мяни о йола тящрик еляйянляря дя.
Фяряъ гясдян етинасыз щалда:
— Сямимиййятиня инанырам. Ушаьы апармадан ниййятинизи

мянимля дя бюлцшя билярдиз. Дедиклярин щягигятдися, сиздя аза -
ъыг инсанлыг щисси вардыса, эяряк мяня тясир цчцн оьлуму, аилями
сечмяйяйдиниз..

— Сян щаглысан, Фяряъ.
— Виъданыныз баьышланмаз, инсанлыьа сыьмаз гаты ъинайят тю -

рядяндя ойанмалы иди, инди йох. — Далдан атылан даш топуьа дя -
йяр, — дейярляр.

Телефонда намялум адамын сяси ани олараг кясилди. Сонра
тяяссцф щисси кечирирмиш кими йенидян эялди:

— Щя... О мясяли мян дя...

— Адын няди?
— Сющбяти эял узатмайаг. Оьлун барядя мялумат вермяк

цчцн эеъянин бу вядясиндя сяня телефон ачдым. Сян мяня инана
да билярсян, инанмайа да. Телефон ачдым дейям ки, бу ахшам
мяни гябул еля. Сонра эеъ олар... Эюрцшяндя чох шейя айдынлыг
эятирярик. Онда адымы да дейярям. 

Шащанянин эюзляриндян йаш сел кими ахмаьа башлады.
Фяряъ:
— Йахшы, ня вахт?
— Саат ики отузда. Тякбятяк. Истямирям эюрцшцмцздян ким -

ся хябяр тутсун. Сюз вер ки, мяхфилик сахланылаъаг. Якс тягдирдя,
щяр икимизин аилясиня тящлцкя йаранар.

— Йахшы, щарда?
— Узагдайам. Чатан кими зянэ едяъяйям.
— Данышдыг.
Телефон  данышыьы кясилди. Бир анлыьа Фяряъя еля эялди ки, дярин

йухудады. Шащанянин: — Ешитдикляримиз щягигятдими? — суалы
санки Фяряъи йухудан айылтды. Яввял о ня “щя”, ня дя “йох” де -
йя билди... Щандан-щана айаьа галхды, сяндяляйя-сяндяляйя ван -
на отаьына кечди, ял-цзцнц йуду. Чятинликля дя олса, юзцня эял -
мяйя чалышды. Мян дя, Ъямил дя йеримиздя донуб галмышдыг. Ня
дейяъяйимизи билмирдик. Шащаня яриндян сорушду:

— Фяряъ, бу тяхрибат олмаз ки?
Фяряъ сойугганлыгла:
— Щяля щеч ня дейя билмярям.
— Бялкя атамла да мяслящятляшясян?
Фяряъ Ъямилля мяним цзцмя бахды, сонра Шащаняйя деди:
— Тоьрул ямийя зянэ еля. Мян дя мцстянтигля данышым. 
Яввял Шащаня атасына, сонра да Фяряъ мцстянтигя зянэ еляди. 
Вязиййятдян хябярдар олан Тоьрул киши: — Эялирям, — деди.

Мцстянтигся: — Наращат олма, данышыьыныз излянилди, чевик полис
алайындан оператив груп йарадыб, сиздя олаъам, — деди. Фяряъ
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фикря эетди. Онун цзцндя эярэинликля йанашы, щардаса, ютяри дя
олса, мцлайимлик ъизэиляри пейда олду. Цзцнц Шащаняйя тутду:

— Атан наращат олмаз ки?
— Наращат олмаг няйя дейирсян? Нечя вахтды о да юзцндя

дейил. Она демясяк, Аллащ елямясин, бир иш баш верся, цзцня
баха билмярик. Инъийяр. Ясябиляшяр. Бир дя, бу эюрцш бизя ня вяд
еляйяъяк?..

Йарым саат кечяр-кечмяз, яввялъя Тоьрул, Мцняввяр, арха -
ларынъа да мцстянтиг эялдиляр.

Тоьрул Фяряъя деди:
— Оьлум, тяшвишя дцшсяк дя, дцшмясяк дя, беля эюрцшляр ол -

малыды. Ушаьы эятириб, гапыдан ичяри еля-беля бурахмазлар ки? Ня
йахшы ки, Мцняввярля мяни дя бура дявят елядиниз.

Шащаня сяксякя ичиндя деди:
— Ата, бирдян бу Фяряъя гаршы тяхрибат олар. Ону арадан эю -

тцрярляр. Онда да бир баша ики даш дцшяр. Фяряъ эедяр, ушаьын да
гайтарылаъаьына цмидимиз тамам итяр.

Мцстянтиг эцлцмсцндц:
— Ханым, сичовул юз айаьыйла тяляйя эялир.
Тоьрул:
— Эюрцшдя мян дя иштирак едя билярямми?
Фяряъ:
— Эялян сизи эюрся, сющбят елямяз.
Мцстянтиг:
— Тоьрул киши, бу бизим ишимизди.
Ъямилля мян иштиракымызы мцстянтигдян хащиш елядик. О, гяти

шякилдя етиразыны билдирди.
Мцняввяр:
— Ъан бала, ъан. Каш эюзлярим кор, гулагларым кар олайды.

Ня буну эюряйдим, ня дя ешидяйдим... Дурдугъа щяйяъанланы -
рам.

Бу вахт мцстянтигин телефонуна зянэ эялди:

— Бина нязарятдяди.
— Ещтийатлы олун.
Саат икийя ишлямишдян щамымызы щяйяъан бцрцмцшдц. Ясяб -

ляримиз йай кими тарыма чякилмишди. Икинин йарысында Шащаня дюз -
мяди:

— Йалан дейиб. Эюрцнцр, зянэ елямяйяъяк. Бу гядяр ада -
мын да щиссляриля ойнады. 

Мян дярщал:
— Зянэ еляйяъяк.
Тоьрул киши:
— Вахты гясдян узадыр.
Фяряъ: 
— Онсуз да, беля ясябиляшмяйя юйрянъялийик.
Мцстянтиг:
— Сяси йазылыб. Йягин ки, бинанын бюйцр-башында фырланыр. 
Мцстянтигин телефону йенидян сяслянди. О, дцймяни басды:
— Бинанын щяндявяриндя кимся оьрун-оьрун эязир.
— Эюздян гоймайын. Чалышын цркмясин.
— Олду.
Мцстянтиг телефону сюндцрцб, астадан деди:
— “Гонаг” нязарятдяди, Фяряъ. Инди зянэ чалар. Щеч бириниз

отурдуьунуз йердян галхмамалысыз. Бинанын эиряъяйиндяки ишыг -
лар сюндцрцлцб. Зянэ чалынан тяки, Фяряъ, сян габагда пил лякян -
ляри еняъяксян, мян дя сяни архадан изляйяъям. Чевик алайынын
цзвляри она щярякят етмяйя имкан вермяйяъякляр. Щяйяъанлан -
маьа дяймяз. Иншаллащ, бу эцн бир иш эюряъяйик.

Арадан аз кечмиш — саат икийя он дягигя галмыш Фяряъин те -
лефонуна нювбяти зянэ эялди. Фяряъин дя, еля евдякилярин дя щя -
йяъаны бирдян-биря шащя галхды. Фяряъ дя, мцстянтиг дя ейни
вахтда дцймяни басдылар. “Гонаг” данышмаьа башлады:

— Фяряъ, эялмишям. Щяр шей шяртляшдийимиз кими.
Фяряъ:
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— Щара эялим?
— Беш дягигядян сонра дцш йашадыьын бинанын эиряъяйиня.
Щамы бир-биринин цзцня бахды. Телефонлар гапанды. Мцстянтиг

ратсийа иля данышды.
— Щяриф йан-йюрядя олмалыды.
Ратсийадан сяс:
— Эюрцрцк. Наращатлыг цчцн ясас йохду.
— Эедим, мышыл-мышыл йатан гызымы юпцм, — дейя Фяряъ йан

отаьа кечди. 
Бу сюзц ешидян кими цряйим гана дюндц. Мян Ъямилин цзцня

бахдым. Щисс елядим ки, бу сюз она тясир еляся дя, о юзцнц баша
дцшмязлийя вурду. Фяряъ йан отаьа кечмишди ки, Шащаня дя онун
ардынъа эетди. Отаьын гапысы азаъыг аралы олдуьундан, ордакы сюз-
сющбятляр арабир ешидилирди. Фяряъ деди:

— Шащаня, инди мян эедяъям, язизим. Сяндян ня эизлядим.
Аьыр сяфярди. Фяридля гызымызын эяляъяк талейини сяня цмид олу -
рам. Каш мяним дамарларымда яъдадымдан эялян ганын зящяри
оьлума кечмяйяйди.

Шащанянин сяси титряди:
— Йахшы, бясди, Фяряъ. Ахы, сян беля зяиф дейилдин. 
— Щяйат адамы сындырыр.
Цз-эюзцндян ясяб, нифрят, интигам щиссляри йаьан Фяряъ

цмидсиз эюрцнян Шащаняйля отаьа гайытдылар. 
Бир нечя дягигядян сонра нятиъяси бялли олмайан эюрцшц эюз -

ляйирдик. Сющбят цмуми олса да, щяр биримизин ичиндя мяхсуси
ещтималлар варды: буланлыг вя зиддиййятли... Мащиййятини там анла -
мадыьымыз эюрцшдян эащ шцбщялянир, эащ да шцбщяляри бейни -
миздя даьыдыб, юзцмцзц севиндирмяйя чалышырдыг. Гярибя иди ки,
щеч биримиз гаранлыьа бахмаг, бяд дцшцнмяк истямирдик...

Вахт йетишдикъя щиссляримиз ъошурду. Щювсялямиз даралырды.
Даралдыгъа да, шцбщяляр, мцяммалы дцшцнъяляр, дахили сарсынты -
лар бурульанында рущумуз боьулурду. Етираф еляйим ки, Фяряъля

мцстянтиг ачыглама вермяйиб, юзлярини ня гядяр сакит, тямкинли
эюстярмяйя чалышсалар да, щяр икисинин эюзляринин дяринликляриндя
тяряддцд, наращатчылыг, тялаш, цмидсизликдян доьан чашгынлыг ду -
йулурду. Бу психоложи дурумла йанашы, онларда юзцня эцвян дя
варды. Бу анда мцстянтиг Фяряъя бир тапанча верди вя пычылтылы
сясля: — Юзцнцмцдафия, — сюзцнц ишлятди. О сюзц ешидян Шаща -
ня, дейясян, бир аздан баш веря биляъяк тящлцкянин ъиддиййятини
там анлады. Щямишя хош цмидлярля, ширин арзуларла йашамаьа юй -
рянъяли бу ъаван ханымын ешитдикляри санки цряйини гырыб айаглары
алтына атды. Бир анлыьа эюзляриндя йаш эилялянди вя цстдян ашаьы
йанагларына сцзцлдц. Щеч кимя щеч ня демяся дя, додаглары
сяйриди. 

Мцстянтиг деди:
— Фяряъ, истяйирям, сянинля икиликдя сющбят еляйим. 
Онлар галхыб, саь тяряфдяки отаьа кечдиляр. Шащаня гейри-ихти -

йари олараг мяндян сорушду: 
— Айаз, тапанча ня цчцн?.. Юзцнцмцдафия няди?
Мян дярщал:
— Бурда ня вар ки? Эеъяди, щяр шей ола биляр. Ня чох ит-гурд. 
Ъямил тапанча сющбятини пярдялямяйя башлады. 
— Дейирляр, ещтийат иэидин йарашыьыды.
Тоьрул киши гызынын щяйяъаныны дуйду:
— А гызым, юмрцм бойу мяним евдя тапанча сахладыьымы

эюрмямисян?.. Кимя нейлямишям? Щяйатда чох шей ола биляр.
Щамысыны ийня-сапа дцзсян, йашайа билмязсян ки?.. Кеч отур...

Мцняввяр:
— Аьзымы ача билмирям, яши, еля сюз дейирсян, данышдыьыма

да пешман олурам.
Тоьрул арвадынын дедиклярини ешитмязлийя вурду. Мян гясдян

арайа сюз гатдым:
— Иншаллащ, Фяриди эятиряк евя, бир шадйаналыг дцзялдярик.

Онда чякилян зящмятин, щяйяъанын язиййятини чыхарыг.
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Арайа сюз гатдыьымы Тоьрул киши дуйду:
— Иншаллащ.
Мцняввяр арвад юзцнц сахлайа билмяйиб, цряк йандырыъы бир

ащ чякди:
— Ещ... Йазыг балам. Сянин башында няляр вармыш... Атан чя -

кянляр сяня дя гисмят олду.
Шащанянин сифяти бозарды. Тоьрул арвадына чяпяки бахды:
— Бу ня сюздц, данышырсан? Йыьышдыр... Бяйям, Фяряъин оьлу -

ну биз ондан чох истяйирик? Фяряъ инди щардады, биз щардайыг? Еля
оьлу Аллащ гызына нясиб елядийи цчцн шцкцрляр охумагданса...

Шащаня атасынын сющбятини йумшалтмаг истяди:
— Анам юзцнц итириб... Ня данышдыьыны билмяди.
Ъямил сющбятин сямтини дяйишди:
— Айаз, бялкя биз дя эедяк.
Тоьрул:
— Мян дя сизинля эедяъям...
Беляъя сющбят еляйирдик ки, Тоьрул киши галхыб отагда вар-эял

елямяйя башлады. Щандан-щана пянъярянин гаршысында дайанды:
— Шящяр ширин йухудады. Бизся дярд-сяр ичиндя... Аллащ мяр -

димазарын евин йыхсын. Эюр, бизи ня эцня салды.
Еля бу вахт мцстянтигля Фяряъ отаьа гайытдылар. Телефона йеня

зянэ эялди. Фяряъ дцймяни басды.
“Гонаг”:
— Мян эиряъякдяйям. 
— Щя... Эялирям.
Мцстянтигля Фяряъ тялям-тялясик айаьа галхдылар.

Оьлунун гурбаны

Фяряъля мцстянтиг гапыны ачыб чюля чыханда саат ики иди. Ис -
тяр-истямяз, дцшцндцм: Фяряъ эедя, Ъямилля мян евдя

га лам? Бу, неъя ола биляр? Бу, гейрятя сыьармы? Бяс, бизим гц -
руру муз, вцгарымыз? Бу вя буна бянзяр фикирляри бюлцшмяк цчцн
Ъя миля дедим:

— Юлсяк дя, биз онларын ардынъа эетмялийик. 
Ъямил яввял тутулду, сонра ня фикирляшдися, сюзцмя гцввят

верди. Мцстянтигля Фяряъин бир нечя пиллякян ендиклярини щисс
еляйиб, биз дя ещтийатла гапыны ачдыг вя отагдан чыхдыг.

Эиряъяк гаранлыг зцлмятя бцрцнмцшдц. Эюз айаг алтыны эюр -
мцрдц. Фяряъля мцстянтиг пиллякянлярин мящяъъяриндян тута-ту -
та, айагларыны пиллякянляря сцртя-сцртя дцшцрдцляр. Арада тарап-
туруплары да сезилирди. Архада эедян мцстянтиг даща ещтийатлы иди.
О, аддымларыны атаркян, сяссизлийи, ещтийаты эюзлямяйя чалышырды.
Фяряъ биринъи мяртябяйя енди. Йениъя чыхмагда олан айын ишыьын -
да эиряъяк алаторан эюрцнцрдц. Буну нязяря алан мцстянтиг би -
ринъи мяртябяйля икинъи мяртябянин арасында дайанды.

Лифтин гаршысында кцнъя сыхылан уъабой, ъантараг кишинин гарал -
тысы эцъля сезилирди. Фяряъ ону эюрян кими пиллякянин ашаьы пилля -
синдя дайанды:

— Мяни сиз чаьырмысыз?
— Фяряъ сизсиз?
— Бяли! Галхаг йухары. 
“Гонаг” юткям сясля деди:
— Йох... Чох гыса... Ня вахта гядяр пазынла ойнайаъаьыг?
Фяряъ дя, мцстянтиг дя анладылар ки, бу гулдурун ниййяти йени

ъинайят тюрятмякди. Фяряъ ъаваб вермяк истяйирди ки, мцстянтиг
чийинляри цстян ялиндяки лампанын эур шцаларыны “гонаь”ын цзцня
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салды. Дярщал “гонаь”ын сир-сифяти эюрцндц. О, ялини силаща атмаг
истяйирди ки, чевик алай цзвляриндян икиси “гонаь”ын голларыны бу -
руб, тапанъаны ялиндян алдылар. “Гонаг”: — Аааа, голларым сынды,
— дейя гышгырды. Бир эюз гырпымындаъа “Гонаь”ы машына яйляш -
дирдиляр. Фяряъдян Ъямиля зянэ эялди:

— Наращат олмайын. Ъинайяткар йахаланды, инди о, ялимиздя -
ди. Биз полис шюбясиня эедяси олдуг.

Мян дярщал Шащаняйя телефонла вязиййяти чатдырдым.
Шащаня:
— Хябярдарыг, Айаз.
Фяряъэилин ардынъа Ъямилля мян дя эетдик.
Полис шюбясиндя “гонаг”ла сорьу-суал башланды. Мцстянтиг он -

дан сорушду:
— Адын няди?
— Сяфийар.
Мцстянтиг гясдян бир дя сорушду:
— Ня? Сяфещйар.
— Йох... Сяфийар.
— Нечя йашын вар?
— Гырх цч.
— Бу йашда ня ишля мяшьул олдуьуну анлайырсан?
— Инди анладым.
— Ушаг щардады вя кимлярин ялиндяди?
Сяфийар сусду. Сонра деди:
— Мцстянтиг, десям, няслими гыраъаглар. 
— Вахт итирмя. Сянин кими онлар да истинтага ъялб олунаъаг -

лар. Суала ъаваб вер. Йалан данышмаьа чалышма. Ня билирсян, ач,
тюк, горхма. Тякрар еляйирям: ушаг щардады? Кимлярин ялиндяди?

— Мярдякан баьларында... Фылан цнванда, ев нюмря, 0017-
дя. Эюй юртцклц маликанядя. 

— Орда башга адамлар йашайырлармы?
— Хейр. 

— Ев кирайя тутулуб? Ямялиййат групу эется, онлары йахалайа
биляъякми?

— Саат дюрд отузда ушаьын йерини дяйишяъякляр.
— Щара? 
— Ону билмирям... Силащлыдылар...
Мцстянтиг ани фикря эетид. Ъинайяткар деди:
— Йалан дашнышмырам. Бялкя дя мяни о ушаьын эцнащы тутуб.

Ата-анасынын Аллащы эюндяриб мяни бура.
— Сян бизим ялимиздясян. Йаланларын юз талейинин мящвиня

апарыб чыхараъаг. 
Бу сющбятдян сонра Фяряъ Шащаняйя телефон ачды:
— Биз Фяридин ардынъа эедирик. Наращат олмайын.
Мцстянтиг кабинетдян чыханда, Ъямилля мяни эюрдц. Бир ан

няся фикирляшди вя Фяряъя деди:
— Ямялиййатда башга адамлара ещтийаъ йохду. Биз юзцмцз

щяр ещтимала щазырыг. Мярдякан полисиля данышмышам. Щазырда
ушаг сахланылан цнван нязарятдяди.

Мян мцстянтигя йанашдым:
— Ъянаб мцстянтиг, Аллащ елямясин, ушаьа аьлаэялмяз бир

шей олар. Йцз ъцр сюз-сющбят ортайа чыхар... Бизя иъазя верин...
Мцстянтиг: 
— Онда Фяряъ бизимля эедяр. Ъямилля сян гал, Айаз.
Онлар юз щазырлыгларыны эюряряк цч машына отуруб йола дцшдц -

ляр. Мян щеч ъцря бир йердя дайана билмирдим. Башыма йцз ъцр
гара-гура фикир эялирди. Санки гулйабаныларын, шейтанларын, иблисля -
рин ящатясиндяйдим. Щяр ан фикирлярими дяйиширдим. Эюзлянилмя -
дян бу дяфя Ъямил тяклиф еляди:

— Айаз, Фяряъ аьыр сяфяря эетди. Йа юзц, йа оьлу... Ня фярги
вар? Онда юзцмцзц баьышлайа билярикми?

Мян тутулдум. Ъямилин сюзцндя бир щягигят варды. Гярара ал -
дыг ки, биз дя бир машына миниб, мцщафизя групунун ардынъа эе -
дяк.
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Беля дя етдик. Йолбойу юз-юзцмя дцшцнцрдцм: инсан ня гя -
дяр йыртыъы олмалыдыр ки, ушаг оьурлуьуна эиришсин? Нядир Фяридин
эцнащы, Илащи, щяр эцн, щяр ан ата-анасынын щясрятини чякир. Ата-
ана няфясиня щясрят галыр. Няйя эюря эцндя йцз дяфялярля бала
ана щиссиля, дуйьусуйла алышыб-йаныр? Йахуд яксиня. Аман Ал -
лащ, беля дя инсанлыг олар? Юмрц бойу зцлм вя изтираблар ичиндя
инляйян Фяряъ аьзы чюряйя чатанда нийя ювлад имтащанына чякил -
мялиди?... Бу, кимляря лазымды? Нядян ютрц? Бяйям, бу зцлмц
Аллащ эютцрярми? Эютцрцрся нийя?..

Суаллар баш алыб эетдикъя, сян демя, мян юзцмц унудараг фи -
кирляшдиклярими билмядян арабир дилимя дя эятириряммиш. Буну
дуйан Ъямил диллянли:

— Йеня ня олуб? Юзцнц яля ал, Айаз. Иншаллащ, сону йахшы
гуртарар. 

— Бу щадися Фяряъин башына эялмямялийди. Шащаня, аз гала,
айаг цстя гуруйуб. Мцняввяр хала демяк олар ки, юзцнц итириб.
Йазыг арвад ня данышдыьыны да билмир. Тоьрул кишинин бядяни ясир.
Еля бил, айаг цстя дайананмайыб, йыхылаъаг. Намярдляр аиляни
беляъя фаъияйя атыблар... 

— Айаз, биз яввялдян гараэцнлцйцк. Ядалят, щагг юлчцсц
яйилмясин, яйилдися, дцзялян дейил. Инсанын хошбяхтлийи дя, сяа -
дяти дя еля...

Биз баьлара чатанда, атышма сяси эеъяни вялвяляйя салды. Ка -
лашников автоматынын лцляляриндян чыхан мис кими гызармыш эцлля -
ляр гаранлыьын баьрыны дялди. Мян Ъямиля дедим: 

— Гардашым, иряли эетмяк олдугъа тящлцкялиди. Еля олмасай -
ды, баьларын сакинляри гача-гача эялиб маликаняни мцщасиряйя
алардылар. Ян азындан няйин баш вермясиля марагланардылар. 

Ъямил ня дцшцндцся: — Юлмяк-юлмякди, хырылдамаг ня де -
мякди, — дейиб иряли атылды. Мян фикирляшмядян онун ардынъа
гачдым. Ону да йахшы билирдим ки, тяряфлярин икиси дя бизи дцз баша
дцшмяйяъякляр.

Биз щадися йериня чатанда мцстянтигля гаршылашдыг. О, йолу -
музу кясди. Эялишимизя гяти етиразыны билдирди: 

— Сиз ямялиййатын эедишиня мане олурсуз. Ялавя тящлцкяляр
йарадырсыз. Сизя ким иъазя верди ки, бура эялясиз. Тяляб еляйирям,
тяъили бурдан узаглашын. Йохса, баряниздя...

Биз эери чякилмяйя мяъбур олдуг. 
Йалныз атышма сяслярини ешидирдик. Бирдян Фяряъин: — Юлдцм

Аллащ! — гышгырыьы ешидилди. Сян демя, атышма заманы гулдурлар
Фяриди баш алдатмагдан ютрц гясдян байыра атыблар. Фярид щяйят
гапысына тяряф гачаркян, Фяряъ оьлуну эюрцб. Щеч бир шей дцшцн -
мядян мювгейини тярк еляйяряк оьлуна тяряф гачыб. Еля о анда -
ъа сямти билинмяйян эцлляйя туш эялиб... 

Фярид атасыны эюрян кими онун цстя гачыб, цз-эюзцндян юпмя -
йя башлайыб: — Ата! Ата, сяня гурбан олум, галх айаьа! — де -
йяряк щюнкцртцйля аьлайыб. Ушаьын сяси мцщафизя ишчиляринин
ганларыны дондуруб. Онлар евин гапы пянъярясини фасилясиз атяшя
тутублар. Эянъ полис Аьахан атяш ача-ача Фяридя тяряф гачыб.
Ону бир эюз гырпымында эцллялярин алтындан чыхарараг, мцстянти -
гин йанына эятириб вя тез дя дюйцшя гайыдыб. Ийирми дягигядян
артыг чякян дюйцшдя ики гулдур юлдцрцлцб. Эцнащсыз Фяряъся оь -
лунун гурбаны олуб. Чевик алайын бир цзвц йараланыб. Фяридся щя -
мин эеъя анасы Шащаняйя тящвил верилиб.

Гаранлыгдан доьан ишыг 

Хястяханада он эцня гядяр йатдым. Нуридя щя ким мяня
вахташыры баш чякир, щалымы хябяр алырды. Щяр шей гайдайа

дцшмцшдц. Артыг мяндя хястялик дян ясяр-яламят йох иди. 
Мян юзцмц там нязарятдя сахламаьа чалышырдым. Истямирдим

ки, Нуридя ханымы яввялки щяким кими юзцмдян наразы салым.
Онсуз да, мяним характеримдя, щярякятляримдя тякяббцрлцк,
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ловьалыг йох иди. Бир дя ки, щяйатын щяр ъцр алчаглыьыны эюрян
адамда еля щисслярин йаранмасы мцмкцн дейилди. Гашгабаглыг
мяня йа д иди. Бу аз вахтда мяндя Нуридяйя бир йахынлыг щисси
йаранырды вя бу щисс эет-эедя, еля бил, дяринляширди. Нядянся,
эюзлярим щяр ан ону ахтарырды. Истяйирдим ки, йат дыьым палатайа
тез-тез эялсин. Щалымы сорушсун. Гярибяди, бу щиссляр мяндя щар -
дан доьмушду, щеч юзцм дя билмирдим. Тякъя ону билирдим ки,
бу ханымы даща чох эюрмяк истяйирям... Бязян ону эюрмяк
цчцн дящлизя чыхырдым. Хястялярдян, техники ишчилярдян йерини юй -
рянмяйя чалышырдым. Инсафян, барясиндя ешитдиклярим йалныз хош
сюзляр иди. Бир нечя дяфя данышаркян, бахышлары мыз гаршылашмышды.
Ону да дейим ки, мян онун бахышларында ади сямимиййятдян,
мещрибанлыгдан савайы щеч ня дуймамыш дым. Онун да сюзцнц
щягиги мянада инсани мцнасибят кими дя йярляндирир вя гябул
еляйирдим. Дцшцнцрдцм ки, адамлар мцхтялиф мязиййятдя олур -
лар. Щяр сямими дейилян сюзя, бахыша башга мя на вермяйин юзц
дя ядябсизлик яламятиди. О сяня ляйагятля щюр мят елясин, гайьы
эюстярсин, сян ися она тамам йад бир мювгедя дайанасан. Буна
ня дейярляр? Доьрусу, фикирляшдикъя бязян юз-юзцмц гябащятля -
римя эюря данлайыр, мязяммятляйирдим. Ялбяття, онун мяня
мцнасибяти бир щякимин юз хястясиня олан мцнасибят иди. О мя -
ним дцшцндцклярим барядя щеч фикирляшмирди дя... Арадан бир аз
кечмишди. Ичимдяки анлашылмаз, бир аз зиддиййятли, бир аз долашыг
щиссляр тязядян баш галдырды. Йеня Нуридя ханым барядя дцшцн -
дцм. Онун йалныз мяня мяхсус олмасыны истяйирдим. Доьрусу,
мяним истямяйим щяля аз иди, беля ки, гаршы тяряф ня дцшцняъяк,
ону тясяввцр елямирдим. Бу, мяним цчцн мцямма иди. Кечил -
мяз бир сядд иди.

Цряйимдякиляри ачмаг цчцн чох дцшцндцм, чох эютцр-гой
елядим. Ону эюрмяйяндя, юзцмя сюз верирдим ки, ня олур-олсун,
о мяня ня ъаваб верир-версин, бир йол тапыб, щисслярими она чатды -
раъам. Анъаг Нуридя ханымын эцляр цзцнц, сямимиййятини, мя -

ня мцнасибятини эюряндя, бцтцн дейяъяйим сюзляри йа унудур -
дум, йа да ъя сарятим йоха чыхырды. Хястяханада галдыьым эцнляр
ярзиндя она щеч бир щисс, дуйьу, сюз... чатдыра билмядим. Бир ах -
шам палатада чарпайымда узаныб, китаб охуйурдум. Хястя йолда -
шым Икрам мызылтылы бир сясля деди:

— Айя, бу Нуридя ханымы бир алан олсайды, гахылыб отурарды.
евиндя. Йохса, сящяр бурда, ахшам бурда... Онун уъбатындан бир
йана да чыха билмирик. 

Бу сюзц ешидян кими мян узаныглы вязиййятдян галхыб, чарпа -
йымын ортасындаъа отурдум:

— Неъя дедин, ганаъагсыз? Анана, баъына да о сюзц дейяр -
сянми?

Икрам тутулду. Сир-сифяти бозарды:
— Сяня ня вар, мяним Нуридяйя ня дедийимдян? Ахмаг,

Нуридя анан-баъындымы?
— Эяряк ана-баъы ола? Азярбайъанлыды...  щякимди...
— Айя, эиъ-эиъ данышма. Мяним миллят тяяссцбкешимя бах.
Диэяр бир хястя — Салман саймазйана деди:
— Айя, кишиляшмяйин. Аьры мяни юлдцрцр. Имкан верин дярди -

ми чяким. Юзэя дярди...
Мян ясябиляшдим. Сыйрылыб чарпайыдан дцшдцм. Буну эюрян

Салман Икрамла ялбяйаха ола биляъяйимдян ещтийат едиб,  арайа
эирди. Сонра деди:

— Айя, бура кцчя дейил, ей. Ну ридянин цстцндя гыраъагсыз
бир-биринизи? Полис эялиб щяр икини зи апарар. Ня фикирляширсян,
Айаз, бу щянэамяни ешидян Нури дя йанына эяляъякми? Сяня тя -
шяккцр еляйяъякми?

Икрам дярщал:
— Щай еляди, щай. Фяхрля дейяъяк, ики эиъ, ики дяли  гырдылар

бир-бирини мяним цстцмдя.
Салман:
— Айя, утанын, гызарын. Сясинизи ешидиб-билянляр сизя аьыз бц -
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зцб эцляъякляр.
Бу сюздян сонра биз эери чякилдик. Ахшам сяссиз-сямирсиз йа -

таьыма узансам да, эюзлярими йума билмядим. Ики эцн сонра Ик -
рам хястяханадан чыхды. Салманласа о сющбятя гайытмадыг. Ня -
щайят, мяним дя хястяханадан чыхаъаьым эцн эялиб чатды. Саат
он оларды. Нуридя ханым шяфгят баъысыйла палатайа эялди. Онун
цзц эцлцр, эюзляри парылдайырды. Палатада тяк идим, неъя олдуса,
шяфгят баъы сы бир анлыьа палатадан чыхды. Нуридя ханым деди:

— Айаз, юзцнц эюзля, чох эцъя салма. Сяня тез-тез мцайиня
эярякди.

Мян она тяшяккцрцмц билдиряряк чякиня-чякиня дедим:
— Нуридя ханым, сизя бир сюз демяк истяйирям, анъаг утаны -

рам.
— Утанма, де, Айаз.
— Мян щаггынызда чох шей юйрянмишям.
Нуридя ханымын чющрясиндя йцнэцл тябяссцм йаранды. Мян

онун эюзляринин ичиня бахдым. О, сусду вя щандан-щана деди:
— Билирям, Айаз.
— Анамы сизя эюндяря билярямми?!
Нуридя ханым тутулду. Йанагларында хяфиф гызарты йаранды.

Сонра чи йинлярини чякди: 
— Щя... 
Беляъя, Нуридя ханымла эюрцшцмцз башланды. Зейняб гары

йахшы дейиб: “Щяр бир ишин сонунда бир хош ниййят йараныр...”

Ярдян имтина

Баъым щяр эцн яриндян эилейлянмяйя башламышды. Щяр дяфя
дя ондан айрылаъаьына ишаря вурурду. Анамыз да она: —

Юзцн севиб-сечдийин адамды, юзцн дя дюзцб отурмалысан, — де -
йирди. Бу сюз щеч дя Сямранын хошуна эялмирди. О бу дя фя евя

эяляндя, демяк олар ки, юзцндя дейилди, санки дящшятли сарсынты
кечирмишди. Уьурсузлуьун аьыр пянъясиндя инилдяйирди. Данышан -
да дили гятиййян сюз тутмурду. Сямра цряйин дякиляри ачыб тюкмя -
йя бящаня ахтарырды. Онун цзцндян зящримар йаьырды. Мян дц -
шцндцм ки, отуруб-динъяляр, юзцня эяляр, щирси, гязяби сойуйар,
щяр шей ютцб кечяр. Дейясян, сящвя йол вермиш дим, баъым, еля
бил, яриндян алдыьы зярбянин аьры-аъысыны анамла мяним цстцмя
тюкмяк истяйирди. Онун уьурсуз аиля гурмасы нын сябябкары санки
биз идик. Мян дярщал фикирляшдим: бяли, ба ъым юз елядийи гябащят -
ляриня инди шярик ахтарыр. Чох эцман ки, беля бир шярик анамла
мян ола билярдим. Якс щалда, о, кимя ня дейя билярди? Мян эц -
лцмсцнцб, онун эюзляринин ичиня бах дым. Дцзц, бу сющбятя
яввял-яввял гарышмаг истямирдим. Ахыр ки, мян дя мцнасибят
билдирдим:

— Баъым, сяня Эцлоьлана эет, о йахшы оьланды дейян олуб -
му? Юз истяйинля эетмисян. Бир-биринизя эцзяштя эетмяйи баъар -
малысыныз. Эцзяшт олмайан йердя бирэя щяйат йохду. Ев тикмяк,
аиля гурмаг чох чятинди. Эяряк юйряшясиз.

Сямра юз-юзцня мызылданды:
— Кцл мяним башыма, о вахт аьлым олмады. Бир мяслящят

веряним дя йох иди.
Мян сакит тярздя:
— Инди аьылланмысан? Мяслящят верянин тапылса, ону ешидяр -

сян?
— Эеъди, Айаз, эеъди... — Мян бирдяфялик эялмишям. Эери

гайытмайаъам. 
Сяма йериндян атылды:
— Ня? Сян дяли олмусан, — няди?
Сямра:
— Дяли нийя олурам ки? Дейирям, Эцлоьланла даща йашамы -

рам. Бир арвадыны сахлайа билмяйяндян киши чыхмаз. Аьзы хямир -
кясмязди. Гайынларым, балдызларым щяряси башымын цстцндя бир
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дар ьалыг еляйир. Яллярини аьдан-гарайа вурмурлар. Щяря бир тяряф -
дян дейир: ону еля, буну еля, йемяк бишир, чай гой, ев-ешик тя -
мизля. Еля бил, мян ора эялин йох, гуллугчу эетмишям... Юзц дя
мяня тез-тез хяйанят едир.

Сяма:
— Эедяндя, гызым, онлары эюрмцрдцн, кор идин? Еля гызыш -

мышдын ки, эюзлярин айагларынын алтыны эюрмцрдц. Инди, туталым,
мян дя сянин сюзляриня шярик чыхдым, дедим эетмя, гал. Бяс,
бятниндяки кюрпя неъя олсун? Ахы, икиъанлысан...

— Билмирям, ана. Доьулаъаг, узагбашы апарыб атаъам Эц лоь -
ланын цстцня. Дейяъям, якмисян, зящмят чяк, сахла.

Мян:
— Никащла эетмишдин Эцлоьлана?
— Йох... Тцпцрцм она да, онунла кясилян никаща да. Бир ев -

дя бир гошун йашайыр. Никащ олмагла ордан мяня ня дцшяъякди
ки? Эялиб-эедир, мяни сюйцр, цстцмя ял галдырыр.

— Сямра, мян Эцлоьланы йахшы танымырам. Сизин агибятинизин
беля олаъаьына шцбщя елямирдим. Йадымдады, Эцлоьланын бура
эялишиня гоншулар да йахшы бахмырдылар... Аиля ойунъаг дейил, бу
эцн гурасан, сабащ даьыдасан. Баъым, истяйирям сяня бир сюз де -
йим, ону неъя гябул еляйярсян, юзцн билярсян. Еля зяманядя
йа шайырыг ки, кимин аьыллы олмасы щеч кими марагландырмыр. Бир
шейи дя унутма, сянин шяхси истяклярин Эцлоьла нын шяхси истякляри
иля узлашсайды, онунла дил тапа билярдин. Буну яввялъядян билмяли
идин. Яря эет мишдинся, она ряьбят бяслямялийдин. Инди бцтцн кюр -
пцляри учуруб эялмисянся, биз Эцлоьлана, онун анасына-баъысына
щансы ихтийарла эедиб ня дейяк?

Мян эюрцрдцм ки, анам щярдян Сямранын сюзляриня щагг га -
зандырмаг истяйир. Ачыьы, онун эцзяштя эетмяси хошу ма эялмир -
ди, щятта, мяни ясябиляшдирирди, щювсялядян чыхарырды. Щирсдян,
аъыгдан доьан дялянэяваз сюзлярим юз нювбя синдя Сяманын да
хатириня дяйирди. О, мяня бир сюз демяся дя, эюзляринин горасыны

тюкцрдц. Онда ичим эюйняйирди. Еля бил, ня вахтса ичимя ясяб,
щирс, гязяб йарадан партлайыъы гоймуш дулар. Щяр кичик шейдян
ютрц синирлярим эярилирди. Мян билмирдим онда анама ня дейим?
Бунлар азмыш кими, анам баъымы язиз ляйяндя: — Йахшы, эюзля -
ринин йашыны сил, бир сящвди, олуб-олуб да, — дейяндя, дяли олур -
дум. Она  дящшятли дяряъядя аъы ьым тутурду... 

Яълафлыьын сон щядди

Бирдян иъазясиз-филансыз евин гапысы гяфлятян шаггылтыйла
ачылды. Эцлоьлан ичяри эирди. Биз щамымыз чаш гынлыгла айа -

ьа галхдыг. О, цзцнц Сямрайа тутуб деди:
— Мян сяни саламат бурахмайаъам. О вахта гядяр ки, евдян

апардыгларыны эери гайтараъагсан.
Мян: 
— Евдян ня апарыб ки?
— Анамын-баъымын гыр-гызылларыны.
Сямра:
— Сизин гызылларыныз варды? Йемяйя чюряк тапмырсыз... Эюр

сян ня данышырсан? Утан, яя...
Сямра цзцнц мяня чевирди:
— Бющтанчыдылар. Щамыны шярляйирляр. Гыр-гызыл сющбяти мян -

дян гуртармаг цчцн ортайа атылмыш бящаняди.
Сяма:
— Эцлоьлан, аьлыны башына йыь. Сямра икиъанлыды.
Эцлоьлан:
— Онун мяня дяхли йохду. Апардыгларыны гайтармалыды,

вяссалам.
Мян астадан дедим:
— Эцлоьлан, стул чяк отур. Бу, айагцстц сющбят дейил. 
Эцлоьлан отурду. Мян сюзцмцн ардына кечдим:
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— Яэяр йалан сяни уъалдырса, сяни щягигятя говушмаьа им -
кан верирся, эял, мян дя сянин йаланларына дястяк верим. Щяги -
гятля йалан бир арайа сыьмаз. Сян дейирсян, гайтар гыр-гызылы,
Сямраса юзцнц юлдцрцр ки, сиз йемяйя чюряк тапмырсыз...

Эцлоьлан дярщал:
— О еля демялиди? 
Сяма:
— Сян дя беля?
— Цзц ачылмыш гызыны мяня сырымысан.
— Алчаг! Бу ня сюздц?
Сямра дизляриня, баш-эюзцня вуруб аьлады:
— Мян дцз дейирям, цстляриня атмаьа йорьаны олмайан

адамларда гыр-гызыл щарданды? Цстялик, мяня бющтан да атыр.
Мян сюзцмцн давамына кечдим:
— Йаланы о заман дейярляр ки, цстцня пярдя чякилян щягигят

эюрцнмясин. Анъаг щягигят аь йалана гапы ачмаьа имкан вер -
мяз. Биз буну биля-биля нийя юзцмцзя хяъалят эятиряъяк йаланын
ардынъа гачмалыйыг? Утан! Алчаг! Намярд! 

Эцлоьлан:
— Айя, дцнян эялиб, бу эцн бурда мяня моизя охума.
— Аьлын, кимлийин эюрцнцр... Биз кор, ъащил дейилик, Эцлоьлан,

аз-чох аьлымыз вар. Сянин уйдурмаларын кечмяз...
Буну демишдим ки, Эцлоьлан мяня ял атды. Стулдан щяр икимиз

галхыб, бир-биримизя силля, йумруг вурдуг. Эюзлянилмядян Эцл -
оьлан эери чякилиб, мяня тяпик атды. Онун тяпийини тутуб юзцмя
тяряф чякдим. О, мцвазинятини сахлайа билмяйиб, дюшямяйя йы -
хыл ды. Башы диварын тининя дяйди. Ган цз-эюзцнц бцрцдц. Анамла
Сямра арайа эирдиляр. Сяся гоншулар да эялдиляр. Шцкцр киши, Эцл -
оьла на деди:

— Дейирсян, полис чаьыраг, а ганаъагсыз?
Юз-юзцмя дедим:
— Инсан хисляти чох заман вящшилярин хислятиня бянзяйир.

Доьруданмы, мяним баъымын цзц ачылыбмыш? Йохса, бу, Эцл оь -
ланын уйдурмасыды? Яксяр инсанларда аьлаэялмяз алчаглыг
щиссляри вар дыр. Эцлоьлан да еля. О нийя баша дцшмцр ки, ким
кимя пислик еля йирся, эеъ-тез ъязасыны алыр. Ким кимся тяряфиндян
тящ гир олунурса, демяли, о да тящгир еляйянин ъавабыны вермяли -
дир. Ким кимя зор эюстярибся, демяли, о да зора мяруз галмалы -
ды. Ъаваб верилмирся, демяли, зяиф тяряф зорлунун бцтцн тялябляри -
ни юзц аъизаня гябул еляйир. Кишилярин щяр ъцр йарамазлыгларыны,
алчаглыгларыны гябул елямяк яр щюкмцня табе олан зяиф гадынлара
мяхсусду. Бу, ня демякди? Мяня пислик, зор ишлятмяк щаггыны
сяня верирям, сян дя ондан эен-бол истифадя еляйя, сюйя, дюйя,
миня, чапа билярсян. Мян щяля бундан да артыьына дюзя рям. Чох
эцлмялиди, Эцлоьлан. Кимсясиз билиб, ики гадынын цстцня эялмяк
ян бюйцк алчаглыг дейилми? Щяр ахшам бир йастыьа баш гойдуьун
гадына бющтан атмаг, адыны “яр” гойан кяся йарашар мы?!

— Сян кишиликдян чох да дям вурма, Айаз. Сяня еля щалва
чаларам, юмрцн бойу унуда билмязсян.

Сяма Эцлоьлана:
— Кишисян дя.
— Шцбщян вар, гызындан соруш.
Мяним бядяним ясди. Истядим столун цстцндяки бычаьы эютц -

рцб, Эцлоьланла щагг-щесабычяким. Буну щисс еляйян анам  бы -
чаьы эютцрдц. Сонра да деди:

— Мяни гана чалхама, Эцлоьлан. Зейняб гары йахшы дейиб:
“Итин ардынъа дцшян зибилликля гаршылашар”.

— Гызыныз оьурладыгларыны гайтармаса, мян сиздян ял чякмя -
йяъям... Онун щейфини сиздян алаъам.

Мян дедим:
— Ай бядбяхт, сян бу аьылла щара гядяр эедя билярсян?
Анам:
— Тцрмяйя.. Гября...
Эцлоьлан анама ял галдырмаг истяди. Анъаг нядянся чякин ди

236 237

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



вя гапыйа тяряф эетди:
— Эедирям, Сяма ханым, сиз сиз олун, мян дя мян. 
Еля бу вахт гапы ачылды. Гоншулугда йашайан Сямядаьа ичяри

эирди. Цзцнц Эцлоьлана тутуб деди:
— Аля, йекя кишисян, байагдан дедиклярини ешидирям. Киши га -

дын йанында щюнкцрмяз. Мяни мяъбур еляйирсян, сяня баш го -
шам.

— Баш гошуб нейляйяъяксян?
— Гулагларыны кясяъям. Сяни юмцрлцк хяъалятли  гойаъам.
— Ону баъармазсан.
— Байагдан гоншулар баьыртыны ешидир.
Ня дцшцндцся, бирдян-биря Эцлоьланын сясинин тону дцшдц. 
Сямядаьа ону голундан тутуб, юзцня тяряф чякди. Итяляйиб

гапыдан чыхарт ды. Эцлоьлан:
— Бахарыг... Бу щярякятляриниз ъавабсыз галмайаъаг. Сизя

кимлийими эюстярярям...
Беляъя, Эцлоьлан дейиня-дейиня щяйят гапысындан чыхды.

Сямрайла баьлы дцшцнъялярим

Щямишя дцшцнцрдцм ки, биз ъямиййятдя цчцнъц, дюрдцн -
ъц дяряъяли адамларыг. Анам Сяма сакит, садялювщ олса

да, дярракясинин саьламлыьына эцвянирдим. Дейя билярям ки, ба -
ъым Сямранын силсиля йаланларла долу щяйаты мяни чашдырырды.
Дуйьуларым, щисслярим гарышдыгъа, фикирлярим дя долаш-долаш
олурду. Онларын арасында ялагяляр йаратмаг, ващид, бц тюв гяна -
ятя эялмяк мцшкцл ишя чеврилирди. Чашыб галырдым. Мян дян асылы
олмадан, мяъщул нюгтяляр низамсыз щалда бу тяряфдян о тяряфя,
о тяряфдян дя бу тяряфя шыьыйа-шыьыйа сайрышырды. Мян юз щяйаты -
ма да, байаг деди йим кими, сакит, садялювщ Сяманын вя дили йа -
ланлара адят елямиш, ядяб-яркан гайдаларына нашыъасына йанашан

икиъанлы Сямранын йашамларына эюря ня гядяр мясулиййят вя ъа -
вабдещлик дашысам да, юзцмц там яля алаъаг, ирадями лазымынъа
ъиловлайаъаг щалда де йилдим. Адамлар ня гядяр йахшы, хейирхащ,
мярщямятли олсалар беля, мяним онлара инамым гырылдыьындан,
щисслярим, дуйьуларым аддымбашы тапдаландыьын дан, мяндя ща -
мыйа нифрят щисси доьулур ду. Мян инсанлардан йа лан ешидирдим. 

Кимсясизляр евиндян йатагханайа, орадан да кирайянишин мц -
щи тиня атылмышдым. Физики эцъцм, мяняви гцдрятим артса да,
анам вя баъымла эюрцшлярим, баъымын икиъанлылыьы, онун эяляъяк
кюр пясинин талейи мяня, нядянся, ращатлыг вермирди. Щей онлар
барядя дцшцнцрдцм: башсыз галан, ишсиз-эцъсцз баъымы, онун эя -
ляъяк кюрпясини бир тяряфя чыхара биляъяйямми? Доьрусу, мян
анамла ба ъымы хошбяхт эюрмяк истяйирдим. Онларын шад-хцррям
талеляри цчцн юзцмц щяр ъцр тящлцкяляря дя атмаьа щазыр идим.
Инсан гярибя мяхлугду. Доьмаларынын севинъ вя хошщаллыг ичяри -
синдя йашамаларына, гялбляринин даим шян ящвали-рущиййя иля дол -
мала рына, цзляринин эцлмяляриня эюря юзцнц щяр ъцр мящрумий -
йятля ря ата биляр. Мян чох чалышырдым ки, рущу гырылмыш, мянлийи
тап данмыш анамла баъыма йардымчы олум. Анъаг баъымын аьыл -
сызлы ьындан, дар дцшцнъялилийиндян, эяляъяк кюрпясинин дя талейи
мя ня гаранлыг эюрцнцрдц. Тез-тез Эцлоьланын дедийи: “Цзц ачыл -
мыш гызыны мяня сырымысан” ъцмляси гулагларымда эурулдайырды.
Цзц ачылманын йалан, йохса щягигят олдуьуну щеч ъцря юзцм
цчцн айырд еляйя билмирдим. Ахы, кимдян ня соруша билярдим? Ня
олсун ки, анам-баъымдылар. Онунла баьлы суал версяйдим, яввяла,
мя ня доьру-дцзэцн ня ъаваб верярдиляр? Икинъиси, онларын мяня
мцнасибятляри неъя оларды? Цчцнъцсц дя, о суала эюря цзцмя тц -
пцрмяздилярми? Нящайят, о суалы гоймаьа юз гцрурум йол ве -
рярдими?! Еля билирдим ки, баъымын доьдуьу кюрпянин талейи дя
ейниля мянимки кими олаъаг. Бу цмидсизлик ичимдя эетдикъя дя -
рин кюк салырды. Нийя? Юзцм дя билмирям. Ня гядяр аъы олса да,
ону да дцшцнцрдцм ки, зящмятя, язиййятя гатлашмаьа ирадяси
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чатмайан Сямра ня вахтса юз-юзцня гясд еляйя биляр.
Яэяр сяни доьулдуьун ъямиййятдя щяр ъцр мящрумиййятляря,

зцлм вя изтираблара итяляйирлярся, онларын эирдабында боьдурулур -
санса, йа боьулмаьа мяъбур едилирсянся, юзцня неъя гясд еля -
мяйясян? Йашадыьын ъямиййятя, онун аь йаланларына, бющтанла -
рына, ифтираларына, чиркин ниййятляриня неъя тцпцрмяйясян? Беля
олдуьу щалда, Сямра кимиляриндян ня эюзляйясян? Онда ня
вахтса, кимяся мярщямят щисси галармы? Бяли, фялакят... Инсанлы -
ьын фяла кяти. Беля чыхыр ки, мяним индийя гядярки вязиййятим
онункун дан асан вя бялкя дя, тойа эетмяли олуб. Она нисбятян
мян бир чох шейлярдян физики эцъцмля, мющкям ирадямля чыха
билмишям. Говсалар, гачарам, ял галдырсалар, мян дя якс щярякят
еля йярям, мцгавимят эюстярярям... Галибиййят байраьыны ким
гал дыраъаг, щимнини ким охуйаъаг, ялбяття, о сонранын ишиди...

Эцлоьланла мцбащисяляриндя баъым юлц нязярлярини неъя дя
цзцмя зиллямишди. Кюмяк умурду. Мян онун бахышларыны щеч
ъцря мяналандыра билмядим. О, мяндян гардашы кими имдад
эюзляйирди. Мяним щиссиййатым чох эцълцдц. Цряйимя даман
щямишя башыма эялир... 

Интищар

Мян анам, Нуридя ханым вя онун анасы Шювкят хала иля
дцкан-базары эязирдим. Нуридя ханымла мяним тойума

лазым ола биляъяк шейляри алырдыг. Шювкят халанын ялли йашы олар-ол -
мазды. Йары аьармыш сачлары оьлансайаьы вурулмушду. Эюзляри
чухура дцшмцш бу гадынын йанаглары солмуш, ордлары батмышды.
Яйниндя тязя эюй костйум варды. Айаьына узундабан гара айаг -
габы эей инмишди. О, ъидди, тялябкар эюрцнцрдц. Аста-аста, сясини
галдырма дан данышырды. Нязакятли давранышы мяндя хош тяяссцрат
йарадыр ды. Ядяб нормаларыны йцксяк сявиййядя эюзляйян бу га -

дынын щеч кимдян умаъаьы йох иди. Тямиз црякли, истиганлы иди.
Сюзляриндя йалан дуйулмурду. О, алдыьымыз шейлярин гиймятиня,
ашаьы-йуха рылыьына мцдахиля елямирди. Той цчцн сечдийимиз шей -
ляря бахыб: — Чох да бащасындан йапышмайын, — дейирди. Инса -
фян, Нуридя ханым да ана сы иля разылашырды. Той зийафятинин вахты -
ны да мцяййян елямишдик. Нуридя ханымын бир чох ъер-ъещизини
дя мяним кредит эютцрцб тя мир елятдирдийим евя йыьмышдыг. Ся -
мра евдяйди... Анамын теле фонуна Симаря халадан зянэ эялди вя
о, Сямранын интищар елядийини билдирди... Буну ешитъяк ял-айаьы -
мыз йердян цзцлдц. Бяли! Нечя вахтда ичимдя вурнухдурдуьум
гям, гцсся, кядяр долу, тяяс сцфляндириъи, икращедиъи, црякбулан -
дырыъы щадися баш вермишди... Нитгим тутулду. Яввял-яввял бир сюз
дейя билмясям дя, цряйимдя ки нифряти ачыб тюкмясям дя, ким -
лярля щагг-щесаб чякмяк баря дя дцшцнмясям дя, ятрафымдакы -
лар ня гядяр эцнащсыз олсалар да, юзцмя дя нифрят еляйирдим.
Щиддят мяни еля боьазламышды ки, дцз-ямялли няфяс ала билмир -
дим. Евя эяляндя эюрдцм ки, щяйятя таныдыьым вя танымадыьым
хейли адам йыьышыб. Щякимляр, по лисляр, мцстянтигляр арашдырма -
лар апарырдылар. Эцлоьлан да щадися йериндяйди. Анам ися гяфляти
щадисядян донуб галмышды. Кимся дян ня сюз соруша, ня дя она
ъаваб веря билирди. Ичимдя там вя гяти гянаятя эялдим ки, бу ща -
дисянин бцтцнлцкдя тюрямясиня ся бяб Эцлоьландыр. Ахы, бу дяй -
йус нийя беля елямялийди? Ахы, Сям ра она нейлямишди? О, Сям -
раны интищара щансы ъясарятля вя неъя тящрик елямишди? Бурда ики
адамын интищары олмушду. Бири ана! Диэяри онун бятниндяки кюр -
пя! Бу да ешгбазлыг ойунунун сон нятиъяси. Юз ишини эюрян бу ал -
чаг неъя дя адамлар арасында чиркин ниййятля дайаныб? Инди дя
кянара чякилиб, икибашлы, онбашлы ойун апарыр. Эюрцнцр, тюрятдийи
щадисянин ня иля гуртараъаьыны аьлына эятиря билмир. Бялкя дя ону
мян дцшцнцрям. О, алчаг, яълаф, дяййус цчцн ола билсин, бу фа -
ъиянин тяфавцтц йохдур. Гярибяди, о мяня чох мцяммалы тярздя
бахырды. Бахышларындан тяяссцф, пешманчы лыг охунурду. Онун
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ичиндя садаладыьым щисслярля йанашы, чякин эяълик, наращатчылыг,
горху, цркц, ващимя доьуран дуйьулар да долашырды. Гярибя бу -
расыйды ки, арамсыз щисслярин бурульанында щяр шей еля гайнайыб-
гарышырды ки, онлары бир-бириндян айырмаг мцшкцл ишя чеврилмишди.
Мяни бир шей чашдырырды: бу щадисянин сябябини о юзц биля-биля
мяня нийя бу гядяр оьрун-оьрун вя гязябля бахырды. Бялкя, эц -
ман еляйирди ки, заваллы баъымы назик ъийяйля мян асмышам? Бял -
кя, о, тюрятдийи ъинайяти мяним цстцмя атмагла юзцнц мясулий -
йятдян йайындырмаг истяйир? Бяс, онда Сямранын йаздыьы мяк -
туб? “Язиз анам вя гардашым, мяни баьышлайын. Сиздян айрыл маг
мяним цчцн ня гядяр чятин олса да, бу щяйатда, Эцлоьлан кими
яълафларын, алчагларын, ъинайяткарларын зяманясиндя йаша маг ис -
тямирям. Эцлоьлан мяни щяр эцн юлцмля щядяляйир. Эеъ-тез мя -
ни юлдцряъяк. “Бятниндякини рядд еля” дейир. Щяля дцнйайа эял -
мяйян кюрпями мящв елямякдянся, ону юзцмля апармаьа цс -
тцнлцк вердим. 

Сямра”.
Бялкя, бу мяктубдан онун щеч хябяри йохду? Щяля чох шейи

билмяк олмаз... Щяля щцгуг-мцщафизя органлары мяним юзцмц
дя нишанэаща чевиря билярляр. Бяли, аьлаэялян щяр шей, щяр шей
мцмкцндц. Мян бу бялкяляря щяля ки, Эцлоьландан мцяммалы
мцнасибят эюзляйирям. Ону шцбщяляндирмяк истями рям. Мян
ахыра гядяр эедяъям. Онсуз да, щяр шей сцддян дя аь олаъаг.
Инанырам ки, гаранлыг щеч ня галмайаъаг. Анъаг мян ля йагяти -
мя, шяхсиййятимя, мянлийимя, гцрурума лякя эятирян йа шам ис -
тямирям...

Анамын щиссляринин дону йаваш-йаваш ачылырды. Баш верян ща -
дисянин тясири ону щалдан-щала салырды.  О, бирдян щюнкцртцйля аь -
лады. Щюнкцрдцкъя, бцтцн вцъуду титряйирди, боьулурду, няфяси
тянэийирди... 

Анам гызынын интищарына дюзмяйиб, тир-тир ясирди. Мян она йа -
хынлашдым, гуъаглайыб баьрыма басдым.

— Ана, сяня гурбан олум, юзцня эял. Юзцнц биртящяр еля -
йярсян. Ъинайят ачылаъаг...

— Ачылаъаг, анъаг икиъанлы гызымы мяня гайтармайаъаг...
Мян сусдум. Анам щандан-щана пычылдады: 
— Шцкцр Аллащын бюйцклцйцня ки, баъыны апарды, сяни мяня

гайтарды. 
Юмрц бойу аьлаэялмяз дярд-сярляря таб эятирян анамын эюз -

ляри о гядяр яълафлыг эюрмцшдц ки, ону щеч ня иля тяяъъцблян дир -
мяк олмазды. Анъаг гызынын интищары онун белини гырмышды. Касыб,
имкансыз, кимсясиз, садялювщ, тявазюкар, эцнащсыз бир гадынын
беля гяддаръасына гамчыланмасы щамыны йандырырды. Ъаван бир
эялинин табута эирмяси щяр кяси тяяссцфляндирирди. Сямра нын бу
дцнйада цмид елядийи, эцман йери доьмаъа анасы вя санырам ки,
бир дя мян идим. Гоншуларын кюмяйи иля ону сон мянзиля йола
сал дыг. Баъым язаб-изтираб чякдийи фани дцнйадан айрылды. О, ин -
санларын егоизминин, бир-бирини нязяря ала билмямясинин, кобуд -
луьунун гурбаны олду. Йохса, Аллащ верян юмрц ким йаша маз
ки?.. Ахшам тяряфи мцстянтиг щяйятя эялди. О, бир-бир адамлара
йахынлашыр, суаллар верирди. Анам да, гоншулар да аьла йырдылар.
Бцтцн щисслярим дурдугъа ъошурду, юзцмя эяля билмир дим. Эюз -
лянилмядян мцстянтиг мяня йахынлашды: 

— Айаз, експерт сцбут еляйиб ки, Сямраны зорлайыблар. Ону
дящшятли дяряъядя алчалдыблар. О, дюзцлмяз щала дцшцб. Онун
ба шына эятирилянляря ары-исмяти олан щеч кяс таб эятирмязди. Эцл -
оь лана нифряти дя одун-аловун цстцня йаь тюкцб.

Мян тялясмядян, арамла дедим:
— Бялкя, шялтя Эцлоьландан кечиб. Онда Сямранын о...
Мцстянтиг мяни яввял динлямяк истямяди. Сонра ня фикирляш -

дися, ъидди нязярля цзцмя бахды. Щисс елядим ки, онда Эцлоьлана
гаршы шцбщя ойанды. Буна бахмайараг, Эцлоьлан юзцнц еля апа -
рырды ки, эуйа, фикри башга йердяди. Мяня етинасызлыг эюстярир.
Яслиндя, о мяним щисслярими, дцшцнъялярими мяндян хябярсиз
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юз табелийиня кечирмяйя чалышырды. Сонра мцстян тиг ня фикирляш -
дися, аьызуъу деди:

— О, нийя еля ъинайят тюрятмялийди ки?
— Ъинайяти онун бядбяхтлийиндян доьур. Бурда “ачылмаз дц -

йцн” йохду. Сямра ону эюряндя од-алова бцрцнцрдц. Эцлоьлан
да ноголай вязиййят алырды. Эцлоьлан щейванды. Тез-тез заваллы
баъымы юлдцряъяйи иля щядяляйирди... Йекябаш, бурнундан узаьы
эюрмяйянди. 

Мцстянтиг даща мяня бир сюз демяди. Ахшам ешитдим ки,
Сямраны интищар щяддиня эятирдийиня эюря Эцлоьлан щябс олунуб.
Юз-юзцмя дцшцндцм: 

— Башгаларыны алчалтмаг вярдишляри, юзцнцгорума, юзцнцэюс -
тярмя инстинкти бязи адамларда хястялик щяддиня чатыр... 

Епилог явязи

Санырам эерийя йолум йохду... Ичим инилдяйир. Цзц гоп муш,
ганы сызан йараларым сызым-сызым сызылдайыр. Кечди йим юмцр йо -
лунда неъя саламат галмышам, бура  щаралардан, не ъя эялиб чых -
мышам, аьлыма эятиря билмирям. Еля билирям, язаблы-из тираблы йол -
ла рымын бундан сонракы щиссясини дя зцлмятляр ичярисин дя гят еля -
йяъям. Бир даща ишыг цзц эюрмяйяъям. Щярдян юз-юзцмя суал
верирям: мяня фялакят бяхш едян бу дцнйайа бир дя эя лярдим -
ми?! Гяти шякидя дейирям: Йох!!! Эцнащын олмайа-олма йа ушаг -
кян доьмаларынын сянин ширин ъанына гясди ня демякди?! Ону Ал -
лащ адама баьышлайармы?! Ялбяття, бу суала ъаваб тапмаг чятин -
ди... Ушагларын эюз йашлары. Язаб веряси аьры-аъылары. Сызла йан
црякля ри. Щясрятли гялбляри. Йанан рущлары. Сюнян цмидляри. Юлян
инамлары. Донан щиссляри, дуйьулары. Килидляшян бейинляри... Ня -
ляр, ня ляр... О эцнляр йадыма дцшяндя, еля билирям дцнйам даьы -
лыр. Щя йатым сюнцр. Йашадыьым дцнйанын сащиби мяним явя зим -

дя га ра дашлар олур. Тясяввцр еляйирсиз? Кимсясизляр еви нин бала -
ъа, ъы лыз сакинляринин цстцнц от-алаф басмыш намялум мя зарларыны.
Онларын щалына йанан кимсясизляр кимсясинин мяляклярини. Хош -
бяхт лийин ня олдуьуну анламайан кимсясизляри... Мя ня еля эялир
ки, о заман биз кимсясизлярин кимсясинин юзцня бян зяйирдик. О,
эцн ляр щярдян кечир эюзлярим юнцндян: Аллащын ня зяриндян йа -
йынан кюрпялярин эюз йашлары; чыльын щисслярин, дуйьу ларын кабу -
сундан гопан ащлар; мцяммалы гятлляр; ляйагят вя шя ряфдян
узаг инсан лар; эюз йашларыйла йуйулан балынълар; щеч кяся щеч ня
вяд елямя йян кимсясизляр еви. Щярядя щяряси бир ъцря из бура -
хан нискилли, ниэаран хатиряляр. Мян щеч кяси мцщакимя елямяк
истямирям. Биръя ону дейирям: кимсясизлярин Аллащлары иля цнсий -
йятя гошул дуглары мягамда доьмаларына гаршы неъя дя дюнмя -
лярини бир анда йаддашымдан силя билмирям. Онларын неъя кюврял -
мяляри, йаныб-йахылмалары, эюз йашлары ахытмалары инди дя ъаныма
вялвяля салыр... Фяряъин, Ъямилин, Нярминин, Хатирянин, Нищадын,
Фирузун вя йцзлярля кимсясизлярин чякдикляри аъынаъаглы, язаблы,
изтираблы щяйатларыны бир ан да унуда билмирям. Анамын, баъымын,
Нуридя ханымы н щейкяля дюнмцш образла ры ичими эюйнядир. Щя -
йатымызла ойнайан Кючяри, Нязиря, Садигя кимилярин, гара дашлар
тяки нечя-нечя ял-айа ьыма долашанларын меймунабянзяр сима ла -
ры щярдян хатиримя эялир, ня йахшы ки, тез дя ярийиб йох олур...
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Имтина

Гадын ярини башынын таъы еляйяндя 

Аллаща, елямяйяндя шейтана дюняр.

Мцяллиф

Эялин гошулуб гачды

Юмрцнцн нечя илини иш адамы кими фяалиййят эюстярян,
ядяб-ярканы иля таныш-билишляри арасында хейли хятир-щюр -

мят, ад-сан газанан Мащмуд ади бир шяхс иди. Сон вахтлар щар -
дан ясдийи билинмяйян гара йелляря далбадал еля дцчар олмушду
ки, эеъя-эцндцз ня гядяр отуруб-дуруб баш сындырса да, сябябини
юйрянмяйя вар эцъцйля ъящд эюстярся дя, ялдя еля бир нятиъя ща -
сил еляйя билмядийиндян, чашбаш галыб дурмушду. Лап ушаглыгдан
диня инанан адам олдуьундан, бир чох мясялялярин сябябини дя
мистик дцшцнъялярдя ахтарырды. “Сир даьаръыьы” лягябини газанан
бу адам юз барясиндя ешитдийи, щяр эцн гаршылашдыьы бяд деди-го -
дулары вя ямялляри, дуйдуьу, щисс елядийи... ня вардыса, щамысыны
ичиня йыьыр, юзлцйцндя тящлил еляйир, дцз, йа яйри олсун, фярг еля -
мир, уйьун гянаятляря эялир, кимсяйя биръя сюз демирди. Инсафян,
бу ишдя узун иллик тяърцбяси дя щайына чатырды. О, аиля цзвлярин -
дян савайы кимсяйя инанмырды. Щяр дейилян сюзя, щялям-щялям
сюйлянилян фикря бел баьламырды... Вахтиля она дост, гардаш дедийи
адамлардан да аьзы бир нечя дяфя йандыьындан, демяк олар ки,

щамыйа шцбщяйля йанашырды... Шит сюз-сющбяти, йерсиз щярякяти-
филаны юзцня йахын бурахмамагла баш аьрысына шяраит йаратмырды.
Гясдян гялб гырмасы, кимяся пислик елямяси-филаны йох иди. Гялби
йумшаг олдуьундан, сярт вя кяскин тяляблярдян гачырды. Щяр иши
йериндя вя мягамында, хоша-хошлугла эюрмяйя чалышан бу адам
олдугъа ещтийатлы иди. Гяти вя рясми аддымлар атмагдан, рискли
щярякятлярдян зящляси эедирди. Онун фикринъя, дцшцнцлмямиш,
дюня-дюня эютцр-гой едилмямиш рискляр бир чох щалларда фяла кят -
ляря, иьтишашлара сябяб олур. Мцяммалы сющбятлярин, ъянъял ишля -
рин, щятта, ян аьыр ъинайятлярин тюрядиъисиня чеврилир, ард-арда эя -
лян уьурсузлуглара йол ачыр. 

О, олдугъа мялуматлы адам иди. Щяр эцн информасийа ахтарыш -
ларында олмасайды, юзцнц судан кянара атылмыш балыг кими щисс
еляйярди. Эянълийиндяки бцтцн хцсусиййятлярини горуйуб сахла -
мышды. Орижинал шухлуьу, сясинин вя щярякятляринин ъазибядарлыьы
илк дяфя ону эюрян адамы юзцня чякирди. Мювгейиндя мютя бяр -
лик щисс олунурду. О, юзц цчцн ращатлыг, сялигя-сащман йаратмаьы
севирди. Гаршысына гойдуьу мягсяддя вя мягсядини щяйата ке -
чирмяк истядийи щярякятляриндя азаъыг да олса, тяряддцд елямир -
ди. Мцшащидя габилиййяти ади адамларындакындан хейли эцълц иди.
Щеч кими тящдид етмяйи хошламырды. Кимсядян чякиняъяк иши дя
йох иди.

Мусиги алятляри (тар, каманча, гавал, ней, зурна, балабан, гар -
мон... Азярбайъан, рус, инэилис, франсыз, дилляриндя) чап олунан
китаблары, рянэарянэ мювзуларда шякилляр топланмыш китабханасы
варды. Данышыг цслубу, сяс диапазону, фикринин мянтиги... бир сюз -
ля, щяр шей ону эюрян, онунла кялмя кясян адамларын цряйиня,
демяк олар ки, йатырды. Бяли, Мащмуд еля садялювщ адам дейилди
ки, щяр эялян башына ъораб тохусун. О, чох шей билирди. Тясвирляри
дягиг, анлашыглы вя мцкяммял иди. Онлары щардан, неъя яхс еля -
мяси адамы дцшцндцрмяйя билмирди.

Бой-бухунлу бу адамда артыг чяки йох иди. Чаллашмыш сачла -
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рыны эерийя дарадыьындан, алны енли, сифяти узун эюрцнцрдц. Бурну
донгар иди. Гарабуьдайы бянизи, хурмайы кичик эюзляри адама
хош эялирди. Сялигя-сящманлы эейим-кечими пис дейилди... Чох да -
нышмаьы севмирди. Вахтыны бош кечирмязди. Инсафян, зювгц дя
мягбул иди. Бунунла беля, характериндя зиддиййятли ъящятляр дя
варды.

Сон заманлар ян йахын адамларынын  етибарсызлыьындан, сюзляри -
нин цстцндя дайана билмямяляриндян, икицзлцлцкляриндян, арсыз -
лыгларындан эилейлянирди. Щярдян онда рущи эярэинлик йаранырды.
Эюзлянилмядян ян ади ишдян дя щяйяъанланырды. Иътимаи ряйдян
горхур, тялаш, щятта, ващимя щисси кечирирди. Онда тез-тез гям,
гцсся, кядяр дуйулурду. Адамлардан шцбщялянмяси дя варды.
Ейни мясяляйя дюня-дюня гайытмасы, йерсиз щирслянмяси, гяра -
рындакы давамсызлыьы... ону таныйанлары чаш-баш салырды. Ичиндяки
ящвали-рущиййядян асылы олараг щярдян ян ади щадисяйя кяскин
мцнасибят билдирмяси, зящлятюкян, аъы, кинайя вя истещзалы ифадя -
ляри, щягарятли вя ришхяндли бахышлары мцсащибляринин цряйини бу -
ландырыр, гялбляриндя бязян юзцня гаршы аъыг, щирс, гязяб вя ниф -
рят дуйьулары ойадырды. Хошуна эялмяйянляри аъыламаг онда сан -
ки бир адятя чеврилмишди. Бу да бязи адамлар тяряфиндян мясхя -
ряйя гойулмаьа апарыб чыхарырды.

Мащмуд эянъ икян бир гызла аиля гурмаг истяйиндя булунмуш -
ду. Истяйи уьурсузлугла нятиъяляндийиндян, ичиндя инсанлара юлчц -
йя-бичийя эялмяйян чыльын бир щисс йаранмышды. Шцбщясиз ки,
Аллаща хош эялмяйян — ядалят вя щагга зидд, ъинайят щяддиня
чатан бу щиссляр инсанларда йалныз вя йалныз тяяъъцб вя йа гязяб
доьура билярди.

Суал олунур: уьурсуз севэи, мящяббят тякъя она нясиб олан
мясяля идими? Бу, щамынын ичиндя баш галдыраъаг бир щисс дейил -
ми? Доьрудур, онун башына эялянляр, щягигятян дя, эюзлянилмяз
вя зящлятюкян иди.  Ону щеч кяс няинки юзцня, щеч таныш-билишиня
дя рява эюрмязди. Бяли, Мащмудун щяйатында рцсвайчы щадися

баш вермишди. Той кцрсцсцндя онун йанашы отурдуьу нярмя-на -
зик, сарыбяниз, шылтаг, щиккяли, щиссляри аьлыны тез-тез цстяляйян,
чох заман емосийаларыны ъиловлайа билмяйян, сенсасион (шоу)
щярякятляря юйрянъяли, щюкумятдян никащы кясилян, молладан
издиваъына имза атылан вя еля щямин эеъядян щалалъа арвады сайы -
лаъаг Минайя мяълисин гызьын йериндя, зийафят иштиракчыларынын
башларынын думанландыьы бир вахтда айагйолуна эетмяк бящаня -
сийля гяфлятян айаьа галхыб, ядяб-ярканла гапыдан чыхды. Бяй
эялини чох эюзляди. Минаряни эюрдцм дейян олмады. Мяълис ящ -
линдя шцбщя ойанды. Тойун гуртаран чаьында шадлыг сарайына сяс
йайылды:

— Ай дади-бидад, эялин эизлин истяклисиня гошулуб гачыб. 
Мяълися щай дцшдц. Кимся о дар маъалда ня эялиндян, ня дя

онун щарда олдуьундан хябяр веря билди. Щамынын цстя сойуг су
сяпилди. Мащмудун гощум-ягрябасы, анасы иля баъысы щирсдян,
гязябдян ня еляйяъяклярини билмядиляр. Гыз тяряфин адамлары да
юлц доьмуш ъамыш кими эюзлярини дюйцрдцляр. Щяля ичкинин тясири
алтында оланлар баш верян щадисянин мащиййятини дярк еляйя
билмядикляриндян щырылдашыр, фит чалыр, мцьянниляря ойнаг щаваъат
сифариш верирдиляр.

Щадисядян там тяфяррцаты иля щали олан вя онун тясириндян до -
нуг вязиййятя дцшян, хяъалятиндян башыны эютцрцб гачмаьа йер
тапа билмяйян Мащмуд дящшятли щисслярин аьушунда яйляшди йи
кцрсцдя ъанлы мейитя дюндц. Анасы Лятифя эюз йашларыны ахыда-
ахыда оьлунун бойун-башыны гуъаглады:

— Бяхти кор, оьлум, сян фил гулаьында йатмысанмыш. Нечя
вахтда эязиб-доландыьын гызын аьлына бяляд олмамышдынмы? Неъя
олуб ки, сян ону танымамысан? Щийляэярлийини анламамысан?
Онун инсафы, мцрвяти олсайды, сяни бу вязиййятя салардымы?..

Лятифя щандан-щана юзцня эялиб, оьлуна тяскинлик верди:
— Йахшы ки, эетди. Аллащ тяряфимиздя олуб. О, аьылда эялин ба -

шымыза бундан да бетяр ойун ачарды. Бизя дярд-сяр эятирярди. Бил -
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мямисян, бала, о цч манатлыгмыш. Елянчикляр яри щеч нядян гяб -
ря гойар... Гисмятимиз беляймиш... Сябр еля, эюряк ахыры щара эе -
диб чыхаъаг.

Мащмуд чох чятинликля юзцнц яля алды. Бяйлик кцрсцсцндян
дцшцб, шадлыг сарайыны тялям-тялясик тярк етди...

Мащмудун щалы юзцндя дейилди. Аьыр кядярдян доьан щиссляр
онун дюйцнян цряйини, аз гала, сусдураъагды. О, юз-юзцня дц -
шцндц: беля дя дцшцнъясизлик, алчаглыг, дюнцклцк, шяряфсизлик
олар? Саьалмасы мцмкцн олмайан йара. Юзц дя юлцмъцл. Щеч ня
демядян, сяссиз-сямирсиз дур эет... Сянин кимиляря “лячяр” де -
йирляр... Мяним йашамаьа щаггым вармы? Ясла йох... Бцтцн няс -
ли-няъабятимин, мяни истяйянлярин щамысынын ящвалына зящяр гат -
дын, намярд гызы. Инди адам арасына неъя чыхым? Онларын цзцня
неъя бахым? Истямирдин, эялмяйяйдин. Ити-гурду да мяня эцл -
дцрмяйяйдин. Щяр дяфя сянинля эюрцшяндя ахытдыьын эюз йашлары
ня иди? Буэцнкц мярякя няди? Неъя олуб ки, сяни танымамышам.
Корун гисмяти ъязады, Мащмуд. Чяк ъязаны... Бундан бюйцк,
бундан аьыр зярбя ола билярми? Биръя дяфя эюрцшцня эялмяйян -
дя, йа эеъикяндя, дава-далаш салмаларыны, дартма йахам ъырылды -
ларыны ня тез унутдун?.. Бизим бу мярякядян хябяр тутанлар ся -
нин яхлагсызлыьын барядя ня данышмайаъаглар?.. Алями шайияляр
бцрцйяъяк. Бцтцн шящяр биздян данышаъаг. Шайияляр эетдикъя
бюйцйяъяк вя аьлаэялмяз щяддя чатаъаг. Сян дя, мян дя, еля
аиляляримиз дя биабыр олаъаьыг. Цзцмцзя вурмасалар да, арха -
мызъа щяр ъцря зурна чалаъаглар. Сяни билмирям, мяня беля зур -
на лазым дейилди...

Инди ня фикирляширсян, ай ахмаг? Гошулуб гачдыьын оьланын ся -
дагятиня инанырсанмы? Беш эцндян сонра сяни атан евиня гайтар -
майаъаг ки? Яминсянми, онунла эяляъяк щяйатын тямин олуна -
ъаг? Дцнйа башыма доланыр. Каш эюрдцклярим йуху олайды...

Сяни дя, гошулуб гачдыьын о оьланы да мян эиъ-эиъи санырам.
Тутаг ки, сян ганмадын, щяйатын ня олдуьуну дяйярляндиря бил -

мядин, бяс, сяни гачыран яййаш, дялядуз, гулдур, йарамаз... ня
фикирляшир? Аьлынызын мящдудлуьуна щеч шцбщя елямирям. Бу щя -
рякятляринизля няинки, мяня, щятта, юзцнцзя дя, йахын адамлары -
ныза да хяйанят елядиниз. Кимлийинизи, характеринизи щамыйа ачыб
эюстярдиниз. Бяли, щяр икиниз яълафларын яълафысыз...

Мащмуд щара эедяъяйини билмирди. Дцшцнъяляри булаш-булаш
олмушду. Евляриня неъя эялиб чыхдыьыны щисс елямяди. О, палтар -
ларыны, щятта, айаггабыларыны сойунмадан, кечиб диванда узанды.

Щирсдян, гязябдян узандыьы йердя дя таб эятиря билмирди. Бу
анда гапы дюйцлдц. Мащмуд кюнцлсцз щалда гапыны ачмышды ки,
анасы Лятифя, архасынъа да Минайянин анасы Хавяр, атасы Мурад
ичяри эирдиляр. Мурадын алтмыш, Хавярин ялли-ялли беш йашы оларды.
Мурадын гара сачлары алныны юртмцшдц. Саь цзцндя чапыг изи вар -
ды. Йекя бурну, гара ити эюзляри, узун, зящмли сифятиня бир гядяр
дя ъиддиййят вя сяртлик эятирирди. Уъабойлу бу адамын данышыгла -
рында, нядянся, бир чякинъяклик, абыр-щяйа щисси дя дуйулурду.
Арам-арам данышмасы эюстярирди ки, о фикирляшмядян сющбятя
мцнасибят билдирмяк истямир. Гызынын той залындан гошулуб гач -
масына эюря дя хяъалят щисси кечирирди... Хавяринся сары, долу си -
фятиндян, бадамы эюзляриндян чохбилмишлик йаьырды. Тязяъя ву -
рулмуш сары бойалы сачлары чийинляриня тюкцлмцшдц. Чянясинин ал -
тындан ят салланырды. Гырышмыш синяси йарыйа гядяр ачыг иди. Цзцня
диггятля бахан щяр кяс онун щярякятляриндяки йцнэцллцйц дяр -
щал сезя билярди. Тез-тез данышдыьындан, сюзляри гырыг-гырыг, бя -
зян дя сонлугларыны тящриф елямякля дейирди. Фикирляриндя зиддий -
йят ачыг-айдын дуйулурду. О, юзцнц еля апарырды ки, санки гызыйла
баьлы баш верян щадисянин она щеч бир дяхли йох иди. Бу, беля дя
олмалыйды. Мащмуд ани олараг бу яр-арвадын эюзляринин ичиня
бахды. Кишинин эюзляриндя хяъалятдян доьан сарсынты, гадынынкын -
да ися, яксиня, утанмазлыгдан иряли эялян мямнунлуг дуйулурду.
Мащмуд дярщал беля гянаятя эялди ки, гызынын гошулуб гачма -
сындан кишинин хябяри олмайыб. Она эюря дя о, дярин пешманчылыг
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щисси кечирир. Виъданы она язаб, сарсынты эятирмякдяди. Башыны йу -
хары галдырыб, няся демяйя сюз тапмыр. Анъаг, яриндян фяргли
олараг, гадынын цряйиндя бир ращатлыг, гялбиндя ишыг доьмагдады.
Шцбщя йох иди ки, гадын гызынын гошулуб эетмясиндян яввялъя -
дян хябярдар олуб. Щяля, цстялик, гызы иля йени кцрякяниня уьур
да арзулайыб. Инди дя бура эялмясиндя мягсяди щям мяним мя -
сяля иля ялагядар ъиддиййятимин дяряъясини юйрянмяк, щям инти -
гам, гясд щиссиля йашайыб-йашамамаг ниййятими йягинляш дир -
мяк, щям дя мяня тяскинлик вермяк истяйиндя олдугларыны нц -
майиш елятдирмяк олмушдур.

Мащмуд онлара “эялин” демядян цзцнц чевириб отаьа гайыт -
ды. Диванда яйляшиб, дяриндян ащ чякди. О, сонра цзцнц Минайя -
нин анасы Хавяря тутду:

— Сян анасан. Гызынын башындакы щавадан инанмырам ки, хя -
бярдар олмайасан. Истямирдин, гызыны вермяйяйдин, наразы олду -
ьундан нийя вахтында бизи хябярдар елямядин? Гапында диз чю -
кцб, сяндян зорла гыз алан вардымы?

Хавяр яввял сябр вя тямкинля Мащмудун цзцня бахды. Ани
фикря эетди. Йазыг эюркям алды. Сонра эюзлянилмяз мярякядян
хябярсиз олдуьуна Мащмуду вя онун анасы Лятифяни инандырма -
ьа чалышды.

— Мащмуд, Лятифя ханым, сизи баша дцшцрям. Ясябисиз. Бу
саат мяня чох шейи гцсур тута билярсиз. Кишийля эялмишик гызымы -
зын яхлага сыьмайан щярякятляриня эюря сиздян цзр истяйяк.
Сизин итирдийиниз бир шей йохду. Бизим гызымыздан да эюзял-эюй -
чяк, аьыллы гызлар долуду шящярдя. Мащмуд оьланды. Сабащ кими
истяся, елчи эюндяриб, ала биляр. Архайин олун, гызыма эятирдийиниз
айын-ойунун бир гисмини еля инди, бир гисмини дя сабащ веря биля -
рям. Гызын юзц иля апардыгларыны да ялиндян, бойун-боьазындан
чыхардыб, сизя чатдыраъам.

Мащмуд юзцнц яля алмаьа чалышды. Анъаг буна там наил ола
билмяди.

— Ханым, сян чох щийляэярсян. Ичиндяки севинъдян, мям -
нунлугдан эюзлярин эцлцр. Яринля аранда фикир айрылыьы вардыса,
онун сюзцнц, щиссини тапдаламаг ниййятиня дцшмцшдцнся, нийя
мяни, бизим аиляни рцсвайчылыьа гатырдын? Инди дя эялмисиз ки, бизи
тялхяк кими ойнадасыз, арайа гойасыз. Аллащыныздан горхмур -
суз?!

Хавяр сябрля деди:
— Мян эцлмцрям. Тяк Аллащ билир ичимдя няляр чякирям.

Мян яримля ъянэя эирян, онун башына ъораб тохуйан гадына
охшайыраммы? Аллащ пис ювладын цзцнц гара елясин. Ола биляр ки,
эюзляримдяки ойнаглыьы сян эцлцш кими гябул еляйясян. Яслиндя
мян ичимдя аьлайырам. Ичим ойулуб тюкцлцр.

Мащмуд няфясини боьа-боьа деди:
— Бизим башымыза йахшыъа ойун ачдыныз. Ханым, сиз еля бир фы -

рылдаьа ял атдыныз ки, юмрцм бойу унудмайаъаьам. Бу, дяля -
дузлугду.

Минарянин атасы Мурад дюзмяйиб диллянди:
— Мащмуд, биз бура эялдик ки, сизя цзрхащлыг еляйяк. Сян

ися, щягигяти дягиг юйрянмядян яр-арвад бизи — сохдун гоз
габыьына. Билирям, щирслисян, йанырсан... Она эюря дя гязябляниб
бизи тящгир еляйирсян. Арвадыма дедиклярин щям дя  мяня аидди.
Дейирсян, гызымызын гошулуб эетмясиндян биз хябярдарыг. Бах,
бу, йаланды. Бющтанды... Эюрцрям, ъавансан, анъаг дейясян, сян
бющтана юйрянъялисян. Бу щисся юйрянъялиляр ата-аналарына да,
баъы-гардашларына да бющтан атмагдан чякинмязляр... Вас-васы -
лыгдан аьлын итиб.

Лятифя Мурадын дедикляриня дюзя билмяйиб атылды:
— Дейясян, гара мяни басынъа, мян гараны басым дейирсян,

Мурад. Утанмасан, тойда ойнамаьа ня вар. Сизин аиля шикяст -
миш... Мяняви шякяст... Билирсян, бу, ня демякди? Дилин дя вар
данышмаьа. Беля ювлады олан валидейн, хцсусиля дя киши...

Мурад гыпгырмызы гызарды. Яввял ъаваб вермяк истямяди,
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сонра бирдян гышгырды:
— Сиз ана-бала буьданы дивара дик йеритмяйя юйрянъялисиз.

Няйинки гарамыза, щятта, цзцмцзя дя сюймяйя, тящгир елямяйя
щазырсыз. Бялкя...

Мащмуд:
— Яъяб кишисян. Бир гызынызды, о да беля чыхды. Имкан верин,

сизинля танышлыьымыз цчцн юзцмцзя гапаныб, хяъалятимизи чякяк.
Сян дя эет, папаьы дяйиш...

Мурад:
— Йох... Еля фикирляширсиз, сиз бющтан атаъагсыз, биз дя цзц -

мцзц чевириб, сяссиз-кцйсцз эедяъяйик. Мяним папаьымла ня
ишин вар? Юзцм билярям, щансы папаьы гойдуьуму. Гызды, сян -
дян аьлы бир шей кясмяйиб, гошулуб башгасына гачыб. Юлдцрмя йя -
ъяксян ки, бизи? 

Лятифя щеч бир шей олмамыш кими:
— Киши, папаьыны дяйишмирсян, эет шалварыны... Билирям, деди -

йим сюзляр мяня йарашмыр. Гызышдырдыныз, аьзымдан чыхды. Инсан
мянявиййатыны рязилъясиня тящгир елямяк щеч кяся йарашан щяря -
кят дейил. Дейясян, сиз ня баш вердийини анламырсыз. 

Мурад:
— Сян рязил сюзцнцн мянасыны билирсянми?
Мащмуд:
— Яши, ачылын башымыздан. Чох фярязян эцндяйям, сизя дя

“рязил” мювзусунда мцщазиря охуйам.

Аналарын эюрцшц

Оьлунун той щянэамясини юзцня дярд еляйян Лятифя
адам ларын мязяммят долу бахышларына дюзя билмирди. Бу

гошулуб гачма щадисяси щяр дяфя йадына дцшяндя, Мащмудуну
фикирли эюряндя щалы гарышыр, алышыб йанырды; горхурду ки, биабырчы
мярякядян биръя кялмя дя сюз ачмайан Мащмуд, ня вахтса,
тясадцфян Минаряни, йа онун гошулуб гачдыьы эядяни эюряр,
ясяблярини ъиловлайа билмяз, хята тюрядиб, тцрмяйя дцшяр. Онда
да эял башына чаря гыл...

Лятифя дцшцндц: ня олсун ки, Мащмуд аьыллыды. Щиссляр тялатц -
мя эяляндя, щирс гязябя чеврилир, гязяб щяддини ашыр, адам истя -
мяся беля, бир эюз гырпымындаъа ъинайят тюрядир. Йахшысы будур:
бир щалал сцд яммиш тапым. Ушаьы баш-эюз еляйим. Щям башына
эялян гязйяни унутсун, щям дя дцнйанын ишини ня билмяк олар,
бу эцн варам, сабащ йох, бирдян евлянмяз, аилясиз галар, щяйат -
дан наэцман кючярям... Беляъя, о, хялвяти гощум-гоншулары, та -
ныш-билишляри бир-бириня гатыр, кимин ярякян гызы варса, бир бяща -
няйля гапыны дюйцр, гыза бахыр, аьлыны йохлайырды. Хошуна эялян -
ляр дя олурду, эялмяйянляр дя. Евиня гайыданда, гызлары эюзляри
юнцня эятирир, тутушдурур, биринин о бириндян цстцнлцйцнц цзя чы -
хармаьа чалышырды. Анъаг гяти гярара эяля билмирди. Эцнлярин бир
эцнц эедиб дярдини ряфигяси Бянювшяйя ачды...

Бянювшянин ялли йашы олар-олмазды. Юмрц бойу щяким ишля -
мишди. Долу бядяни, бястя бойу, аь, дяйирми сифяти варды. Эюрцб-
эютцрмцш гадын иди. Лятифя биръя дяфя дя онун щярякятиндян ин -
ъимямишди. Тез-тез Лятифяйя дейярди: — Ай Лятифя, каш мяним
дя бойум сянинки кими уъа олайды. Тибб баъысы олсан да, бир чох
щякимдян, валлащ, чох билирсян... 

Бош вахтларында да дярд-сярлярини бир-бириляриня ачардылар... Бир
сюзля, дахили йахынлыглары, тялябатлары онлары чох  йахынлашдырмышды.
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Лятифя деди:
— Ай Бянювшя, бизим гязйямиздян хябярдарсан да?
— Эялин ъийяри йанмышын бир эядяйя гошулуб гачмасынымы де -

йирсян?
— Щя... Мяним юзэя ня дярдим вар ки? Эюзцм еля горхуб,

ад тута билмирям. Еля билирям, щамысы еля олаъаг. Мащмуду ней -
ляйяк?

— Нейляйяъяксян? Вахтды. Отуруб эялинин дярдини ми чякя -
ъяксян? Доьрусу, мян о башына кцл олмушун гачдыьыны ешидяндя
мат-мяяттял галдым. Баша дцшдцм ки, сян ону танымырсан. Аьыз,
Зейняб гарынын дили габар олуб: “Анасына бах, гызыны ал”, “Ана
чыхан аьаъы гызы будаг-будаг эязяр” — демякдян. Эяряк гызы
таныйасан. Танымаг бой-бухунунун олмасы, эюзяллийи дейил ки.
Гызын аьлы лазымды. Валлащ, ня дейим сяня. Дейяъям: — Йеэа -
ня гызым Йазэцлц эял эюстяряк Мащмуда. Горхурам, юзлцйцн -
дя дейясян: Бянювшяйя аьыз ачдым, юзцнц мяня гямиш еляди.
Аъыьына эетмясин, адамлара сюз демяк дя чятинди, инанмаг да.

— Ещ... Бянювшя. Сынтармышын гызы бизи йандырды. Ел ичиндя
узун дилимизи гысалтды. Ня бизи сайа салды, ня дя юз няслини.

— Щяйатда щяр шей олур. Баъым, щяря бир аьылдады. Кимдян
ня десян эюзлямяк олар. Сянин эцнащын ордады ки, щалыны, хисля -
тини билмядийин атын далына кечмисян. Бяхтиня дя айгыр чыхыб. О
сяня йа тяпик атмалыйды, йа да сяни йыхмалыйды. Йыхмаьа маъал
тапмады. Зийанын йарысындан, бялкя еля хейирлиси будур? Дцнйа -
нын иши беляди, шярдян хейир, хейирдян шяр...

— Щя... Баъы, илан гызы илан йаман чалды бизи.
— Баш верянлярдян дцзэцн нятиъя чыхар. Зейняб гары дейир:

“Аьаъы кясярсян, сямтиня йыхылар”, “Йерини билмяйян, йерсиз га -
лар”, “Су ахар, чухурун тапар”. О заман мяня десяйдин, дейяр -
дим о гыз сянин аьзынын йеми дейил. Эет юзцня адам тап. Сяня
дейяъякдим. Сюз ачылды, инди йадыма дцшдц. Бир гощум вар, ке -
чян щяфтя Йазэцл цчцн елчи эялмишди. Ня олар гощум оланда. Ра -

зы олмадым. Дедим, сянин итийин мяндя тапылмаз. Ондан яввял
дя Бикяханым эялмишди, баъысы оьлу цчцн.

— Она ня дедин?
— Ня дейяъям? Шарпатан цзцня чырпдым. Бизим газымыз бир

чямяндя отламаз. Эет юзцня лайиг адам тап.
— Йазэцл ня деди, а Бянювшя?
— Аьыз, ня дейяъяк? Яввяла, ону еля бюйцтмямишям ки, цс -

тцня булуд кюлэя сала. Икинъиси дя, Аллащ юмцр вермиш дейир:
“Еля шейляри анам биляр”.

Лятифя дярщал:
— Аща... Варам еля гызла.
— Билирсян, гыз ки вар, эцл парчасыды, эяряк гядрини билясян.

Еля тярбийя еляйясян, эедиб яр евиндя демясин: “Бурда мяням,
Баьдадда кор хялифя”, “Йерсиз эялди, йерли гач”.

— Дцз дейирсян, Бянювшя. Кцл мяним аьлыма. Дцшмцшям
итин-гурдун ардынъа. Итин ардынъа дцшян билирсян дя ня иля растла -
шар?

— Билирям. Сахла... Далын демя... Еля шейляр чох олур. Эяряк
ещтийатлы оласан. Ешитмисян дя: “Ещтийатлы иэидин анасы аьламаз”.

— Ещ... Бянювшя... Бянювшя... Йаманъа аьлатдылар мяни дя,
еля оьлуму да.

— Бу ишдя эцнащ сяндя олуб. Аддымы щара атдыьыны билмями -
сян. Йазэцл дя бу эцн-сабащ гуртарыр университети. Иншаллащ,
мцял лим олаъаг. Онун сяняти артис-мартис, щяким-щцкцм, бухал -
тыр-мухалтыр, инъинер-минъинер дейил ки, тярбийя ишиндян башы чых -
майа. Инанырсан, нясилдя кимин башы хараб олса, ким йолундан аз -
са, кимля кимин арасында дава-далаш гопса, эялир Йазэцлцн йаны -
на. Онун да эюзляриня дюнцм, щяр ахшам ядяб-яркан дярси кечир
башы хараблара... Ана эяряк гыз бюйцтсцн, гыз тярбийя елясин. Яр
евиндя дя, ахы, о юзцнцн-юзэянин ушаьыны тярбийя елямялиди. Дцз
демирям, баъы?

— Дцздц, дцздц! Аллащ аьзымы яйяр. Дцз сюзя ня дейяъям?
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Десям, ня чыхар?
— Суьраны таныйырсан да. Гызы эеъяйкян, йатдыьы йердяъя яри -

ни боьуб юлдцрцб газда. Фатманынкы эюр нейляйиб? Йастыьы басыб
гайнанасынын аьзына. Арвадын ъыггырыьы да чыхмайыб.

— Щя, ай гыз. О эцн телевизорда дедиляр: “Эянъядя бир эялин
яринин баьырсагларыны долайыб ялиня”. Юзцм дя мяяттял галдым.

— Аьыз, пис эялин алмагданса, оьлун субай галмасы мясля -
щятди. Чох пис зяманяди. Аллащына шцкцр еля ки, Минайя гошулуб
гачыб. Мян Йазэцля щалал сцд ямиздирмишям. Мяним гызым,
инанырам, анасы кими олаъаг. Билирсян нийя? Чцнки мяндян дярс
алыб... Галды сянин оьлуна... Бах эюр дя...

Лятифя хейли фикря эетди. Цряйи титряди. Анъаг эюзц горхдуьун -
дан, Бянювшяйя ня дейяъяйини билмяди. Юзцндя сойуглуг вя
црпяшмя дуйду. Бу психоложи щал бир ан давам еляди. О, сыхылды,
чашды. Кинли-кинли эцлцмсяди. Сыхыла-сыхыла астадан сорушду.

— Йазэцлля Мащмудун ишини дцз эятиря билярикми?
Бянювшя дярщал гылафа эирди вя отаьа эюз эяздириб мызылданды:
— Билирсян, Лятифя, бу чох чятин мясяляди. Ня олсун ки, Йаз -

эцл щяр шейи атыб мяним цстцмя. — Анам кимя мяслящят бился,
— дейир. Мяним дя юз виъданым вар. Эцманым бир гызды, инъимя
мяндян, ону неъя эялди, веря билмярям. Юзцня дя эяряк эяйи -
шям... Ачыьы сяндя дя, еля бил ки, бир кюнцлсцзлцк дуйурам...

— Мян рущян сарсылмышам, Бянювшя.
— Мян сяня гаршы сямимийям, хатирини дя чох истяйирям.

Анъаг бир иш вар. Сянин оьлун мяним гызымдан чох бюйцкдц.
Мян аьына-бозуна бахмадан, неъя эялди, иш эюря билмярям.

— Дедин, оьлум бюйцкдц? Он йаш Йазэцлля фяргляри вар. Ай
гыз, киши гадындан бюйцк олар да. Бяйям, няняляримиз биздян аз
билирдиляр? Онсуз да, бу ъямиййятдя тайлы тайы иля ойнамыр ки?..
Мащмудун эюзц горхуб.

— Нядян?
— Бир дя той елямякдян.

— Яши, той олмайа да биляр. Гыз евиля данышарсыз. Яввял
никащ кясдирярсиз, сонра да голундан тутуб, апарарсыз евинизя.

— Билирсян, Бянювшя, мян сянинля ряфигяйям. Нечя иллярди
бир-биримизи таныйырыг. Мян сяня щямишя тямиз, виъданлы, аьыллы
адам кими бахмышам. Гцруруна, данышыьына, ядяб-ярканына, оту -
руш-дурушуна щеч кяс эцлдян аьыр сюз дейя билмяз. Билирсян ни -
йя? Юзцня дяйяр вердийин цчцн. Анъаг ятрафымызда еля адамлар
вар ки, башымыза эялян фялакятя севинирляр. Гынайан олмаса, лап
гол-ганад ачыб ойнайарлар да. Беля адамлардан ня умасан? На -
данлыг, наняъиблик, йекябашлыг, намярдлик... Баьышла ки, биядяб
данышдым...

— Ейби йохду. Биз башга адам дейилик ки? Юзцн дедийин
кими, нечя вахтды танышыг.

Лятифя бирдян щиддятлянди. Эюзляриндян йаш сел кими ахды. 
Бянювшя сакитъя диллянди:
— Унут, Лятифя, олуб кечянляри. Чох данышдыгъа, сяня ясяб

эятирир. Инди о ахмаг эялин дя, о затыгырыг валидейнляр дя сакитъя
отурублар евляриндя, сян ися язаб, истираб ичярисиндя боьулурсан.
Бялкя, доьрудан да, сянин цчцн бу хейирди. Йадында сахла:
ядябсизя баш гошмаг юзц дя она тай олмаг демякди. Йахшысы
будур, дюз, сябрли ол, унут эетсин. Тясяввцр еля ки, щеч еля бир
шей олмайыб.

Гой сяня, оьлуна дяйяри ятрафдакылар версинляр. Она эюря дя
сян киримиш щалда дайан. Щеч нядян ясябиляшмя. Бурда икими -
зик, бурда сян дейян адамлар йохду. Сянин бир дырнаьыны онларын
йцзцня дяйишмярям. Еляляринин барясиндя данышмагла, щярякят -
ляриндя гцсур ахтармагла, онларла аьыз-аьыза вермякля юзцнц он -
ларын сявиййясиня ендирмиш оларсан. Сян ъанын, гуртар о ляйагят -
сизлярля. Онлары щамы  таныйырды, тякъя сяндян савайы...

Бянювшя сющбяти фырладыб йеня гызы Йазэцлцн цстцня эятирди:
— Сян оьлунла даныш. Бялкя башга адамы вар. Беля иши узат -

мазлар. Эедяр, аъыгла башгасындан йапышар. Эятиряр евя,  о да ся -
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нинля оьлунун арасына нифаг салар. Билмязсян ня еляйяъяйини дя.
Лятифя, чох чятинди оьлу олмаг. Гыза ня вар, отурдурсан дизинин
дибиндя. Ня иля няфяс алдыьыны да билирсян. Доьрусу, оьлу олан
аналара йазыьым эялир. Йад гызыны, танымадыьыны, щалына, хислятиня
бяляд олмадыьыны алыр оьлуна, сонра да дцшцр ишя. Эялин ананын
оьлуну да ялиндян алыр. Щярдян юз-юзцмя дейирям, ня йахшы ки,
оьлум олмайыб. Алыб евимя эятирдийим эялин оьлуму ялимдян,
аьлымы башымдан аларды. Галардым чырпына-чырпына, йанларыма дю -
йя-дюйя.

Лятифянин цряйиндян, еля бил, даш асылды. Ичи титряди. Щандан-
щана деди:

— Аьыз, сян ъанын бясди. Мяни дяли елямя. Мащмуд анаъан -
лыды.

— Ещ... Ай гыз, она эцвянмя. Бяйям эялин олмамысан? Бу
эялинляр ки вар, евя эирян кими гайынананын гол-ганадыны кясиб,
гуш щяддиня салырлар, усталыгла ниййятлярини щяйата кечирирляр...

Лятифянин горхдуьуну щисс еляйян Бянювшя бир балаъа эялин-
оьул-гайынана сющбятини йумшалтмаьа башлады:

— Аьыз, мян демирям ки, щамысы еляди. Йахшысы да вар. Гызы
эяряк ана тярбийя елясин, она юйцд-нясищят версин. Гайынанасына
мящяббят ашыласын. Инан мяня, мяним гызым гайынанасына айа -
ьын йанды эери чяк деся, эедиб ону яр евиндяъя бу ялляримля бо -
ьуб юлдцрярям. Демярям, мяним Йазэцл адында гызым олуб.
Рящмятлик атасы дцнйасыны дяйишяндя демишди: “Гызы сяня тапшы -
рырам”. Зейняб гары демишкян: “Гыз язизди, тярбийяси ондан да
язизди”. Гыз дцшдцйц евдя юляр. Гайынананы — ана, гайынатаны
— ата санар...”

Лятифя Бянювшянин сюзцнц тясдигляди:
— Рящмятлик дцз дейиб. Дедикляри цряйимдян тикан чыхартды.
— Лянэимя, Лятифя, эет оьлунла даныш. О гядяр аиляъанлы гыз -

лар вар. Сюзцнц тутанын биринин цстя дайан. Оьлуну да баша сал,
ялини цстя гойдуьун эялин чох эюзял олмаса йахшыды. Тяърцбямиз

бизя чох шей дейир. Еля ки, эялин эюзял олду, итняфс кишилярин эюз -
ляри галар онун ора-бурасында... Бир... Ики... Цч... Ахырда чыхарар -
лар башдан. Еля ки, башдан чыхды, о, даща сянин олмур. Шярикли мал
кимя эярякди?.. Онда галмыш да арвад ола...

— Щя... Дцз дейирсян...
— Вахт итирмя... дур эет... Сонра ишин ичиндян иш чыхар. Цзрц

эцнащындан бетяр олар... Зейняб гары дейярди: “Ову бярядя ву -
рарлар”, “Сачы юлцнцн цстя кясярляр...” Нятиъясини мяня дейяр -
сян. Мян дя фикирляшим, эюрцм, кимдя аьыллы гыз вар...

Ханымлары танымырсан?

Оьлуна гыз тапдыьы цмидиля Бянювшяэилдян чыхан Лятифя
тялям-тялясик евляриня гайытды. Оьлуну кющня, ичи тюкцл -

мцш креслода яйляшиб, башыны ялляри арасына алан эюряндя йеня ща -
лы гарышды. Мцяммалы дцшцнъяляря далан, сусгунлуьу давам
едян Мащмудун той эеъяси башына эялянляр, йяни, Минайянин
гошулуб гачмасы дцшдц йадына... Гям, гцсся, кядяр йеня ону
бцрцдц. Лятифя дяриндян кюксцнц отцрцб, бармагларынын уъу иля,
оьрун аддымларла, йаваш-йаваш оьлуна йахынлашды. Оьлу анасыны
айагдан башадяк сцздц. Анасынын сюзлц адам олдуьуну дуйса
да, ондан бир кялмя дя сорушмады. Йягин  еляди ки, сорушса да,
йени бир сюз-филан ешитмяйяъяк, кющня пластинканы яввялдян
охутмалы олаъаг. Ахырда да онунла педагожи сющбят апараъаг.
Долмуш гулаьына ейни шейляри пычылдайаъаг, ейни мцлащизяляри
сюйляйяъяк. Инди дейилянляр вя эяляъякдя дейиляъякляр, щяр ня
варса, Мащмуд цчцн йени дейил вя олмайаъаг да... Чцнки мяся -
лянин кюкц бяллиди. Ришяляринин нялярдян гидаландыьы да эюз
юнцндяди. Ону бир даща ачмаьа, чящ-чющря салмаьа ещтийаъ гал -
мыр. Мащмуд дцшцндц: “Минаря дя, онун гошулуб эетдийи дя шя -
ряфими, щейсиййятими тапдаладылар. Мяним ляйагятимя тохунду -
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лар. Мян буна лайиг идимми? Мян щярдян юз щярякятляримя ня -
зяр салырам вя юз-юзцмя суал верирям: мян намуслу эцнащка -
рам, йохса, намуссуз? Мяним эцнащым садялювщлцйцмдяди. О
гызы танымамаьымдады. Онун ичиндя эедян мцбаризяни дуйма -
маьымдады. Йаьлы дилляриня инанмаьымдады. Доьруданмы, садя -
лювщлцк, адам танымамаг, дуймамаг да эцнащды? Беля эцна -
щын намусла ялагяси ола билярми? “Намуссузъасына эцнащкар”
ня демякди? О, бцтцн рязилликляри, алчаглыглары... няляри, няляри
юзцндя ещтива еляйирми?! Беля чыхыр ки, эцнащкарлар да ики ъцр
олур: намуслу; намуссуз... Ичярисиндя шяфгят щисси олмайан щяр
кяс намуссузлуг эцнащыны чийинляриндя дашыйыр. Беля эцнащкарын
гялби даим зцлмятляр ичярисиндя гарныны долдурмаг цчцн гурд-
гуш ахтарышына чыхан йыртыъылары хатырладыр. Намуслу эцнащкар ич
дцнйасы иля ялляшян, даим юзцнц тякмилляшдирмя, рущуну тямиз -
лямя йолуну тутан, ящвала сярмястлик тялгин еляйян адамды. Де -
мяли, эцнащсыз инсан йохду. О, юмрц бойу ики йол айрыъында вур -
нухур...”.

Оьлунун сцстлцйцня таб эятирянмяйян Лятифя, ахыр ки, сцку -
няти позду:

— Оьлум, бялкя чай щазырлайым ичяк, мяним дя сусузлугдан
дилим-аьзым гуруйуб.

— Ня дейирям, ана. Мяни йаман йердя ахшамлатдын...
Лятифя мятбяхя кечди. Чай тядарцкц эюрдц. Тез дя эери гайыт -

ды:
— Щазыр олсун, эятиррям... Оьлум, о эцн дя дедим, бу бойда

шящярдя гыз гящятди? Бянювшя халанэилдян эялирям. Онунла да
хейли сющбят елядим. Аьыллы гадынды. Деди: Мащмуд щяр шейи
юзцня дярд елямямялиди. Щяйат чарпышмагды. Бу чарпышмада щя -
рянин пайына бир шей дцшцр. Азмы эюрмцшцк, гяфляти фялакятя дц -
шянляри. Балтады, йа дящряди, фярг елямяз. сынды сапы, йенисини
ал... Эцндя нечяси бошаныр... Мащмуд еля билсин, щеч еля шей ол -
майыб.

Мащмуд ити нязярлярля анасынын цзцня бахды:
— Щя... Эедиб мяслящят алыб эялмисян? Гошулуб гачанын да

намизядлийини сян вермишдин дя... Гурбан олум, ана, Бянювшяй -
ля дилляшиб, мяни дянэ елямя, ращат бурах. Мян сяня сяъдя еля -
йирям, ана. Она эюря дя сюзцнц йеря салмадым. Дедикляриня
итаяткаръасына гулаг асдым, биръя кялмяня дя етираз елямядим.

Лятифя башыны ашаьы салыб, дярин фикря эетди. Щандан-щана сящ -
вини бойнуна алды:

— Доьруду, оьлум, о ишдя сящвим бюйцкдц. Алдандыг. Ня
биляйдик, беля олаъаг. Зейняб гары дейярди: “Билсяйдим, атам
юляъяк, ону гулаьы долусу дарыйа сатардым”.

— Ай ана, о ня мисалды чякирсян? Гары аьыллы арвад олуб. О,
юмрцндя еля мясял чякмязди. Ялейщдарлары щюрмятдян салмаг
цчцн она йамаг вурублар. Дцнйа беляди. Айаьы сцрцшяни голун -
дан тутуб галдыран олмур.

— Щя... Оьлум, дцз дейирсян. Йыхыланы эяряк галдыран да ол -
сун... Бу йаша эялмишям, юлянин далынъа юзцнц юлдцрян, щялак
еляйян эюрмямишям. Ахы, щяйат давам еляйир.

— Щя... Демяк истяйирсян ки, “О олмасын, бу олсун”. Йохса,
Бянювшядян тязя хябяр эятирмисян? Яши, аьзыныз дайанмыр ей...
Сиз арвадлар...

— Айя, ня биз арвадлар?.. Пислик еляйирик? А бала, отуз бир йа -
шынын ичиндясян. Сабаща цмид йохду...

Мащмуд сясини бир балаъа галдырды:
— Яши, Хавярин зибилиндян гуртармамыш, дейирсян, инди дя

Бянювшянин...
— Щирсляниб, аьзына эяляни данышма. Бянювшя ешидяр... Бир

дя ки, о мяня эял гызымы ал демяйиб ки? Йазыг Бюнювшянин щаг -
гы-пайы йох, беля эется, ана-бала биз юзцмцзц гырыб чатаъаьыг.

— Демясян дя, сюзцндян хорузун гуйруьу эюрцнцр.
— Мян анайам. Щеч бир ана оьлунун пислийини истямяз. Сяня

демядим ки, эял Бянювшянин гызыны адлайаг. Гызла сянин ня аз-
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ня чох он йаш фяргиниз вар. Эюряк гыз сяни дейяъякми щяля...
— Ана, садялювщляр, тямизляр дялядузлара, щийляэярляря тез

алданырлар. Еля ки, алдандыгларыны анлайырлар, онда дярин пешман -
чылыг, тяшвиш щисси кечирирляр: “Биз бир дя алдансаг, эяряк мян
юзцмц юлдцрям; машын алтына атам; юзцмц кяндирля асам, бал -
кондан атам; йандырам; бычаьы гарныма сохам; дамарымы кя -
сям...”

— Бый... Башыма даш дцшян ъаным. Сян ня данышырсан? Бир
арваддан ютрц юзцнягясд? Биръя бу галмышды. Еля сюз-сющбяти йы -
ьышдыр, оьлум. Башымыза эялян бу ийрянъ ишдян касыб-варлы, фярги
йохду, ким сыьорталана биляр ки? Онлар гызышыб щяддлярини ашыблар,
инди дя кефлярини чякирляр, эюр биз нядян данышырыг: юзцнягясд -
дян! Аьына-бозуна бахмадан вя эерисини дцшцнмядян билдийини
еляйян, яркюйцн, юзбашына, фанатик, щюкмлц, тцндмяъаз, кинли бир
гызын чыхартдыьы щоггалара ня ад верясян? Яхлагсыз гызы доьана
да лянят, якяня дя... Йадында сахла, Минаряни эютцрцб гачан оь -
лан да щеч вахт башыны дик тутуб, ел арасында эязя билмяз. О да
кинайяли, ришхяндли... сюзляр ешидяъяк, истещзалы, щягарятли бахыш -
лар ичярисиндя ярийяъяк. О ящвалатдан хябярдар олан гощум-гон -
шулары юмцр бойу Минаряни санъаъаглар. Бцтцн щалларда онлар
мянян юлцдцляр. Онлары аьыллы адамлара йох, буну анан кими
мян дейирям сяня, ахмаглара тай елямяк лазымды. О хяъалят
эятирян ящвалатда сян ня гядяр эцнащкарсанса, мян дя о гядяр
тягсиркарам... Бу гцсурларымызла биз юзцмцзц йазыг эцня салма -
мышыг, яксиня, бизи йазыг эцня салыблар. Тякрар еляйирям, буну
щамы билир! Щяр кясин юзцня эюря аьлы вар. 

Мащмудун сяси, юзцндян асылы олмайараг, бир гядяр дя галх -
ды.

— Ай ана, сян дейянляря мян дя шярикям. Эяряк киминся
зибилиня мян кечям? Билирсянми, бу харабада надан, надцрцст,
мярдимазар... чолма-ъоъуглар ня гядярди?! 

Лятифя йериндян дик атылды:

— Аьзым гызышды сющбятя. Чай гайнады. 
О, мятбяхя гачды. Кичик подносда ики стякан чай, гянд вя

конфет гойулмуш гяндданла эери гайытды. Подносу столун цстя го -
йуб, оьлу иля цзбяцз отурду. Астадан деди:

— Оьлум, бизим биръя йолумуз вар. Узатмайаг. Эедяк бир
щалал сцд яммишин голундан тутуб, беш-он адамла эятиряк евими -
зя. Онда бу сюз-сющбят дя кясиляр. Баш верянлярин дя цстцнц тоз
алар.

Лятифя чайыны ичди. Мащмуд ися стяканы кянара итяляди.
— Ай ана, щярдян еля сюз данышырсан, валлащ-биллащ, мяяттял

галырам. Инди щансы зяманяди, биз щалал сцд яммишдян дям ву -
раг. Фикирляш, эюр щяр эцн эюзляримизин юнцндя няляр баш верир?
Бялкя щалал сюзцнц чий сюзц иля явязляйясян. Мян дя бирдяфялик
билим ки, адыны тутаъаьым шейин далы щара эедир. Ня кими щогга
баш веря биляр. Ана, Бянювшя иля сюз-сющбяти гуртар. Гадын гис -
миндян эюзцм горхуб.

Лятифя уъадан эцлдц. Щандан-щана деди:
— Васвасы олма, Мащмуд. Васвасы адам юмрц бойу язаб

чякяр. Йарасалартяк ишыгдан гачыб, гаранлыгда мяскян салар. Биз
кцтбейинлик дя еляйя билмярик. Сянин бу данышыгларыны ешитсяляр,
севиняъякляр.

— Кимляр?
— Кимляр... Башымыза бу ойуну ачан ахмаглар... 
Лятифя сясиня ара верди. Сонра фикрини там ъидди шякилдя ачыг -

лады:
— Оьлум, эял юзцмцзц чякиб даьын башына гоймайаг. Ана -

сынын да, юзцнцн дя щалына, хислятиня бялядям. Бизя тай адамды -
лар. Юзцн дя о Йазэцлц эюрмцсян. Шяндир, аьыллыдыр, диггятлидир,
гощумъанлыдыр. Ондан ахмаглыг эюзлямя. Бош вя мянасыз сюз-
сющбятлярдян узагда дайанан ушагды.

— Ана, сян Бянювшяни юзцн кими билмя... 
Лятифя тутулду. Яввял оьлуна ъаваб вермяк истямяди. Мащ -
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муд суалы бир дя йенидян тякрарлады:
— Эюзлярини мяндян йайындырма, ъаваб вер.
Мащмуд дахили щиддятини ня гядяр боьмаьа чалышса да, Лятифя

оьлунун истещзалы щюкмц алтында сарсылды. Удгунуб деди:
— Бизя ким лазымды, Бянювшя, йохса Йазэцл? Йазэцл дцнян

йумуртадан “ъик” еляйиб чыхан ъцъяди. О, чох шейин фяргиня  вар -
майаъаг, “отур” дейяндя отураъаг, “дур” дейяндя дураъаг.
Кюкцндян дя хябярдарам. Инсафян, Бянювшя дя еля пис адам
дейил. Онунла дил тапа билярик.

— Эюзцм горхуб, ана. Сянин “евлян”, “арвад ал” тяклифлярин -
дян дя безарам. Аллащ щеч кимин гаршысына бядясил чыхармасын.
Бядясил гадын, йа да шейтан — бир шейди. Киши ня гядяр намуслу,
аилясиня баьлы олса да, гадынын пешяси ону эцдмяк, рам етмякди.
Юзц дя бу ниййятиня чатана гядяр ялляшир. Еля ки, истяйиня наил
ола билмир, башлайыр дыь-мыь, щцгуг бярабярлийи, азадлыг. Бу истя -
йиня дя наил ола билмяйяндя иш чыхыр юлцб юлдцрмяйя. Йа сян, йа
да мян модели ишя дцшцр. Аиля даьылыр, ушаглары варса, валидейн -
лярин илк вя сон зярбялярини дя ушаглары дадырлар. Гыз баьлы бохча -
ды. Ачанда ичиндян ня чыхаъаг, ону да билмирсян. Анасына бахыб,
гызына зяманят вермяк дя чятинди. Йумшаг десям, гоншулары -
мыз Сякиня, Тцкяз, Сялимя, юз бибим гызы Мялейкя, сянин баъын
гызы Хумар, ня гядяр дя щяйят-баъада эюрдцкляримиз — габа,
нязакятсиз, ряфтарсыз гадынлар. Онлардан олмаса йахшыды. Щярдян
мяни дящшят бцрцйцр. Тяяъъцблянирям. Онлары доьан, тярбийя
еляйян ана неъя имиш? Йягин ки, маскалы. Гызларын да маскасы
нянялярининки, аналарынынкы кимидими? Икинъиси, онларын яри, аталары
щягигятян коркясмязмишся, юлцваймышса, даща доьрусу, арвад -
аьызмышса, арвадларынын зыппылтысына неъя дюзцбляр?! Неъя олуб
ки, беля кишиляр башларыны эютцрцб гачмайыблар?! Цчцнъцсц дя, ола
билмяз ки, ананын бядяниндян ахан ган дамарларында фышщафышла
ъювлан елямясин. Дцшцнцрям ки, чиркаблы ган бейни мцтляг зя -
щярлямялиди... Бах, ана ъан, ишин ян горхулу ъящяти дя еля бурда -

ды.
Лятифя оьлунун дедиклярини динлядикъя, эюзляриндян йаш сел

кими ахды вя щычгыра-щычгыра деди:
— Сяндян горхурам, оьлум. Аллащ елямясин, еля бил, эюзля -

рим эюря-эюря сяни итирирям. Сяндя гадын гисминя гаршы бу нифрят
щисси щардан доьуб? Йохса, о ифритянин сяня хяйанятиндянми?
Оьлум, бцтцн гадынлар еля дейил. Сянин мцщакимялярин кюкцн -
дян сящвди. Сян щяля гадынлары йахшы танымырсан. Атан нечя илди
дцнйасыны дяйишиб. Инди дя онун щясрятиля йашайырам. Рущу ру -
щумдады. Вясиййят вя нясищятлярини бир ан да унутмамышам.
Дцнйамы дяйишяндя дя, о щиссляри юзцмля тяр-тямиз апараъам.
Бир доьмаъа баъыны хатырла. О, яриня ня гядяр баьлыды? Адам щяр
эюрдцйцндян нятиъя чыхарар, онлары сечяр, йахшысыны эютцряр, пис -
лярини юзцня йахын бурахмаз. Щамы ейни аьылда дейил. Мяляк тяк
ханымларымыз вар. Цч-беш сарсаьы, яхлагсызы, мянявиййатсызы...
щамыйа аид елямяк гяти дцз дейил. Онда сяня суал верярляр: сян
кимсян? Сян щансы аилядян чыхмысан? Сяни щансы ана доьуб?
Анан, баъын, доьмаларын неъядиляр?.. Бу суаллара ъавабын ня ола
биляр, оьлум? Бу, щяйатды... Сян дейянляр бцтцн дюврлярдя олуб.
О ифритя гошулуб эетди, юз ъаныны апарды. Доьрудур, щейсиййятини,
гцруруну тапдалады. Еля тапдаланмаларын изляри дя чох эедя бил -
мяз. Щадисядян узаглашдыгъа, о излярин дя, бир дяфя дя деми -
шям, цстцнц тоз алыр. Инсан йашамаьы баъармалыды. Баъармайан -
лар аъизлярди. Щям дя, бир гыраьыны бош гоймасан, йашайа билмяз -
сян. Йери эялиб, дейяъям. Ахы, Бянювшя еля йцнэцл-динэил гадын
дейил. Данышыьыны, отурушуну-дурушуну билян ъуванязянди. Инса -
фян, гызы Йазэцл дя еляди. Мярщум атасына сюз ола билмязди. Сян
балаъа оланда о гядяр бизя ял тутуб, эял эюрясян. Атанла да мещ -
рибан олублар. Йазэцл дя бой-бухунъа, аьыл ъящятдян, еля бил, фырт
еляйиб, атасынын бурнундан дцшцб. Анасынын тюкдцклярини йыьыб.
Ясли-затына бах, гызын голундан тут.

Мащмуд хейли дцшцндц. Анасы наэцман щалда оьлунун цзц -
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ня бахды. Оьлу онун эюзляриндя бир йалварыш, миннят, ниэаранчы -
лыг дуйду. Сонра башыны йелляди:

— Дикбашлыглары, сюздян яъаиб сюз чыхармалары, йаланчылыглары,
ифтирачылыглары, етибарсызлыглары... бир сюзля, шейтан балалары олмалары
гызлары щара апарыб чыхараъаг?! Беляляри барядя дцшцнцрям, онлар
бядбяхтдиляр. Бу бядбяхтляр щяйатын, йашам тярзинин неъялийини
аьылларына да эятирмирляр. Адамларла йола эетмямяк, цнсиййят
сахламаьы баъармамаг, оьру, дялядуз, ъани... няляр, няляр... Ях -
лаги-мяняви дяйярлярдян узаг — бу гызларын юмцрляри щарда вя
неъя битяъяк? Мяни наращат еляйян, ниэаран гойан беляляринин
доьдугларынын агибятляриди...

— Оьлум, ону юзцня дярд елямя. Ъямиййяти позан позуб.
Ону дцзялтмяйя щеч милйонларын да эцъц чатмаз. Инсанларын
ляйагятини, шяряфини, намусуну айаглар алтына алараг, явязиндя
мядщиййячи вя йалтаг олмаьа вадар едибляр. 

— Ей, ана, сян щамыны юзцн кими билирсян. Ахы...  
— Оьлум, мян гадынлары сяня тярифлямяк истямирям. Доьру -

дур, “гадынсыз щяйат йохду” — дейирляр. О сюз кишиляря дя аид -
дир. Бир ана кими дейирям: айыг ол: гадынлар чох щийляэяр, щиккяли
олурлар. Эюрцнцр, щиккяляри дя щийляэярликляриндян иряли эялир.
Аьылларына ня эялся, ону да еляйирляр. Гадынлар кишиляря нисбятян
даща чох емосионалдылар. Чох заман щиссляри аьылларыны цстяляйир.
Бу, тякъя мяним сюзцм дейил. Щисся гапылан гадынлар даща тцнд -
мяъаз олурлар. Инсана, хцсусиля кишиляря гяддаръасына, истещза вя
кинайя иля йанашырлар. Данышыгларында, щярякятляриндя мясулий йят
щиссини итирирляр, виъдан язабы чякмирляр... Бир нюв, “дялийям-зор -
луйам” щярякятляри еляйирляр. Беля оланда, кишилярин бир чоху он -
ларын гаршысында зяифлик эюстярир вя эцзяштя эедирляр. Кишиляр ха -
нымларындан ня гядяр амансызлыг дуйсалар да, мцяййян вахтдан
сонра онлара севэи вя нявазиш эюстярмяйя ъящд еляйирляр. Оь -
лум, еля гадынларын истяйи дя будур. Беля олан щалда кишинин цзц -
ня щийляэярликля эцлцр, она наз-гямзя еляйир, ичиндяки ясил мяг -

сядин цстя зяриф юрпяк сярир. Мяни баьышла, дейяъям, галстукун -
дан дарта-дарта лап йорьанынын алтына да апарыр... Бунунла да,
кишийя тяслим актыны имзаладыр. Киши ня вахт о дейянин яксиня эет -
мяйя сяй эюстярся, о йан-бу йан еляся, айаьыны ъызыьындан чыхар -
са, гадын йеня яввялки вязиййятиня гайыдыр, гылынъыны гындан чы -
харараг, онун гол-ганадыны будайыр. Беляъя, ъясарятсиз, юлцвай
кишиляр истясяляр дя, истямясяляр дя, арвадларын ясарятиня дцшцр -
ляр.

Мащмуд анасына диггятля гулаг асыб диллянди:
— Бу дедиклярини сяндями тяърцбядян кечирмисян? 
— Бу, кишийля гадын арасында йазылмамыш, тякрар еляйирям,

йазылмамыш ганундур. Юзц дя щеч бир изащы йохдур, щеч бир тяляб
вя тяклиф гябул елямир. Щярдян гадын яриня чымхырыр: “Юзцнц юй -
мя, сянин дя хислятиндян, гейрятиндян хябярдарам”. Беляляри
эюздян дцшмяйя лайигдир. Анъаг ону да унутма, эюздян дцшян
гадын даща тящлцкяли, даща амансыз олур. Дейясян, чох инсафсыз -
лыг елядим. Дедиклярим ярини башы цзяриндя тутан, она гибляэащ
кими бахан, башынын таъы, цряйинин щяраряти, вцъудунун дал-дал -
дасы сананлара аид дейил. Гадынларын щамысыны бир папаг алтына
йыьмаг доьру дейил. Тарихян дя олуб, инди дя вар илащи варлыг ся -
виййясиня галхан гадынларымыз. Бу эцнля йашамаьа щаггын йох -
ду, хейирхащлыг, мярщямят щиссини итирярсян. Аллащ да сяндян цз
дюндяряр.

Мащмуд эцлцмсцнцб, башыны йелляди:
— Ещ... Ана... Ана... Сяндя ня бюйцк гцдрят вар. Сюзляринля

мяни неъя дя яридирсян? Ниййятини дя, Бянювшяйя мцнасибятини
дя билирям. Сяни дцшцндцрян башлыъа мясяля мяни мювгейимдян
дюндярмякди. Эет ряфигянля даныш... Анъаг мян той мяълиси
гурмайаъам. Щяр шей сяссиз-сямирсиз олса йахшыды.

Истядийи сюзц оьлундан олан Лятифянин цзцндя санки эцняшин
гызылы шцалары ойнашды. Галхыб, оьлунун цзцндян юпдц:

— Каш яввялдян беля олайды...
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Олан олду

Чох чятинликля оьлуну йола эятирян, разылыьыны алан Лятифя -
нин кефи дурулду. Ганадлары олсайды, учарды. Мащмудун

евдя олмасы габаьыны кясди. Йохса, Бянювшяйя дя, щяля бир не -
чя гонум-гоншуйа да зянэ чалыб, йени, тязя эялин цчцн тядарцк
эюрмяйя щазырлашдыьыны дейярди. Лятифя щям дя билирди ки, онун
беля бир тяляскянлийи Мащмудун да хошуна эялмяз. Ян азы: щяля
тялясмя, о мясяляни сахла, тарап-туруб салмаьа ня вахтым вар,
ня дя щалым, — дейя биляр. Бу, Лятифянин ящвалына тясир еляди,
щай-щарай салмаг истяйини боьду. Садяъя олараг: — Базара эе -
дирям, бир шей истямирсян, оьлум, — деди. 

Мащмуд няся фикирляшиб деди: 
— Ялиня йайлыг алыб, мяни алямля бир елямя.
— Йох... Оьлум, сян ня данышырсан, бяйям, мян еля тезтов -

луг еляйярям?
Йуйунуб-дараныб, цз-эюзцнц гайдайа салан, тяптязя, тяртя -

миз палтарларыны эейинян Лятифя гапыдан чыхырды ки, Мащмуд эц -
лцмсцндц:

— Артыг шящярин йарысы хябяр тутду. Ещ, арвадлар... арвадлар...
Баша бяласыз. Кишилярин дя сизинля разылашмагдан савайы чаряляри
йохду...

Лятифя:
— Саггалын аьарсын. Мян дя сянин цчцн чалышырам да, — де -

йиб, гапыны чюлдян баьлады. Йолуну дцкан-базардан салды. Бя -
нювшянин хошуна эялян ширниййатлардан зянбил баьладыб, бирбаша
Бянювшяэиля йолланды. Еля дцймяни басмышды ки, гапы ачылды, гар -
шысында башы пырпызаглы Йазэцлц эюрдц. Лятифя салам вериб соруш -
ду:

— Дейясян, евдя тяксян, эялмяк олармы, гызым?
— Бу ня сюздц, Лятифя хала, щямишя сян эялясян. Анам да

байагдан сяни эюзляйирди. Еля мян дя сяндян ютрц бярк дарых -
мышдым. Гапынын аьзында дайанма. Кеч ичяри. Юзцн дя айагга -
быларыны чыхарма.

Лятифя айаггабыларыны чыхара-чыхара деди:
— Йох... Чыхараъам. Анан щара эедиб? — дейя сорушду.
— Ашаьы дцшцб, инди эяляр. Яйляш, сяня бир стякан чай эяти -

рим.
— Йох... Тялясмя, ичиб эялмишям. Юзцм дя пиллякянляри

тез-тез галхдым, няфясим тянэиди. Йашланмаьы Аллащ кяссин.
— Ня йашланмаг, Лятифя хала. Сянин ня вахтынды? Иннян беля

щяля бу гядяр дя йашамалысан. Оьлуна, эялининя юйцд-нясищят
вермялисян, нявя башы сыьалламалысан.

Лятифя отаьа кечиб стулда яйляшди. Йазэцл деди:
— О эцн дя анам сящщятиндян шикайят еляйирди. Дедим, ай

арвад, аз шикайят еля. Аз эилейлян... Инди дя сян...
Йазэцл данышдыгъа, сясиндяки сямимиййят, сюзляриндяки мещ -

рибанлыг Лятифянин ганына ишляйирди. Санки Йазэцлцн дя, онун ся -
сини-сюзцнц дя бу гадын илк дяфя иди ки, ешидирди. Лятифя эцлцм -
сцндц:

— Валлащ, дцнйа еля гарышыб, адам аз галыр юзцнц биртящяр
елясин.

— Неъя?
— Йашамасын. Юлдцрсцн.
— Неъя юлдцрсцн?
— Щансы йолла олур-олсун... Гоншуларымыз бир тяряфдян зарпа-

зарпдадылар. Украйнаны да Русийа басмарлайыб... Гярб парта-
партла мяшьулду. Дейирям, а Мащмуд, юлцб эедярям, арзуларым
цряйимдя галар... Биръя сяни баш-эюз елясяйдим. Бир-ики ушаьын
олса, мян дя нявя эюрсям, рущум севиняр. Дцз демирям, а
гызым? Дцшцнярям ки, щям анасы юлмцшцн дайаг-дуйаьы вар,
щям дя мяним тюрямялярим. Эцъ-бяла иля йола эятирмишям. Де -
дим: “Ядя, гошулуб эедян заты-гырыьа йас тутмайаъагсан ки? Бир
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эюзцнц ач. Ятрафына бах. Бянювшя халанын бир гызы вар, еля бир
брилйантды. Пар-пар парылдайыр...”

Йазэцл дярщал атылды:
— Ня деди, Лятифя хала?
— Ня дейяъяк? Мяня гцсур тутду.
— Ня гцсур?
— Йазэцлц нийя мяня яввялдян демирдин. Эет аьзыны ара,

мяня эялярся, эял нишан цзцйцнц апар, тах бармаьына.
Йазэцлцн севинъдян бир анда эюзляри эцлдц:
— Утанырам ей, Лятифя хала.
— Утанма, бала. Ешитмямиш олмазсан, утананын оьлу-гызы ол -

маз. Ушаьы олмайан арвад кимин няйиня эярякди?
— Аа... Мян еля дцшцнмцрдцм... Иншаллащ, йахшы олар. 
Еля бу вахт гапы ачылды. Бянювшя ялиндя долу зянбил ичяри эир -

ди. Гапынын аьзында Лятифянин эятирдийи зянбили эюръяк цряйи гяшш
еляди. Севинъдян ганадлары олсайды, учарды. Айаггабысыны чыхар -
маьы унудуб, бирбаша Лятифянин цстя атылды:

— Аьыз, бу зянбил няди? Щя... Де эюрцм неъяди вязиййят?
— Данышдым, йатан юкцзцн башына дуран юкцз...
— Йахшы демисян.
— Деди, йох ки, йох... Чох чящ-чевирдян сонра биртящяр йум -

шалтдым. Деди эюзля, щяля цстялик, Зейняб гарыдан мисал да чяк -
ди.

— Ня мисал?
— Тялясян ешшяк сцпцрцлмцш йердя аьнайар.
Бянювшя чашды. Еля дцшцндц ки, Мащмуд анасынын башыны йас -

тыьа гойуб. Ону башындан узаглашдырмаг цчцн еля биядяб мясял
чякиб. Бу дцз эялян мясяляйя охшамыр. Хейир иши узатмазлар,
ишин ичиндян иш чыхар. Йахшысы будур мян дя йох дейим. Бянювшя
астадан деди:

— Ай Лятифя, эюр Йазэцл ня дейир? Мащмудун йашы чохду.
Бир аз да корэобудду. Сяси чох галынды. Данышанда тялясир. О,

йахшы киши олсайды, адахлысы эялин кцрсцсцндян нийя башгасына го -
шулуб гачырды ки? Доьрусу, дилим-аьзым гуруду. Данышмаьа сюз
тапа билмядим. Сяня дедим дя, а кишинин гызы, бизим газымыз чя -
тин ки, бир чямяндя отлайа.

— Ня дейирям, ай Бянювшя. Мяним оьлум оьул олсун, она
тапылмайан гыз олсун. Онда вахт итирмяйяк. Мян эедим.

Лятифя айаьа галхырды ки, Йазэцл подносда ики стякан чайла
отаьа эирди. Гыз анасына цзцнц тутду:

— Йекя арвадсан, далын-габаьын соналамадан ня олса даны -
шырсан. Тин-буъаг щамысы гызды. Оьлана ня вар, эедиб бирини тута -
ъаг, эятириб отурдаъаг дизинин дибиндя. Чятини гызын яря эетмяси -
ди.

Гызынын ишляри корлайаъаьыны анлайан Бянювшянин сифяти бозар -
ды:

— Аьыз, билмирсян щарда биширилир, нядя биширилир, дейирсян, бир
чюмчя дя тюк мяним касама. Бир тафахыл еля дя. Биз дя биляк,
щардан эялиб, щара эедирик. Сян эет отур мятбяхдя.

— Аа... Дцз дейирям дя. Университетдя бизим групда икиъя
гыз бекарды. Бири мян, бир дя бир талыш вар, о. Ешитдийимя эюря, та -
лыш да вот-вотдадыр. Адамлары кясдирибляр гапыларынын аьзыны.

Лятифя фикря далды. Дярщал да аьлына эялди ки, елчилийи ана-гыз
— щяр икисинин цряйинъяди, анъаг гулаьынын диби гашынан ъамыш
эяр аьаъынын эювдясиня сцртцнян кими, Бянювшя дя она еляъя йа -
нашыр.

Лятифя деди:
— Бянювшя, мян сяни сайыб эялиб гапыны ачдым... Галан ся -

нин юз ишинди. Фикирляш эюр, мян дейянляр ишиня йараса, зянэ едяр -
сян... Узатма, узатсан, эеъ олар.

— Аьыз, сяня сюз демяк олмур. Бялкя сяни сынайырам? О
саат да барыт кими алышырсан. Тавахыл еля дя. Елчилийя эялмисян, еля
о саат демялийям ки, итийин мяндяди. Эял итийини апар?

— А кишинин гызы, эял бир-биримизи чярлятмяйяк. Онсуз да, эя -
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лин сарыдан бяхтим эятирмир. Йа ширин чайымы вер, мян дя гызын
бармаьынын, айаьынын юлчцсцнц эютцрцм. Йа да, денян верми -
рям. Сяня зор еляйян вар?

Бянювшя шагганаг чякиб эцлдц.
— Аьыз, ня фярги вар, сянин оьлун, мяним оьлум. 
Бянювшя:
— Йазэцл, Йазэцл, — дейя гызыны сясляди. 
Гыз мятбяхдян ъаваб верди:
— Няди?
— Аьыз, цч стякан чай эятир.
Йазэцл тялясик торт, цч стякан да чай эятириб стола гойду.
Бянювшя деди:
— А гызым, Аллащ мцбаряк елясин, бу эцндян сян Лятифя ха -

ланын гызысан, Мащмудун адахлысы.
Йазэцл:
— Еля демя, ана, ахы, мян утанырам.
Лятифя:
— Утанма, бала, биз дя сянин кими олмушуг.
Бянювшя:
— Мяни еля гызышдырдын, билдийими дя унутдум. Бу бойда ишя

“щя” дедим. Гощум-яграба иля дя мяслящятляшмядим... Апар,
Аллащ сяня хейир версин. 

Щяр дяфя ряфигя кими юпцшцб-эюрцшян ханымлар бу дяфя йахын
гощум, язиз гуда олараг бир-бириляриня сармашдылар. 

Лятифя деди:
— Да юлсям дя, дярдим олмаз. Йазэцл юз балам, юз ъанъийя -

римди...
Лятифя оьлунун тязя адахлысынын бармаьынын, айаьынын юлчц-

мюлчцсцнц эютцрцб деди:
— Эедим, Мащмуду да севиндирим. Биз арвадлар ки варыг... А

тювбя, шейтанын ады вар. О да биздян баш чыхара билмяз. Зейняб
гары демишкян, истяйяндя, чюп алтында дяйирман тикирик. Истямя -

йяндя, Аллащын йаратдыгларына да мыз гойуруг.
Бу сюзляри Лятифянин ня мягсядля дедийини анламайан Бя -

нювшя гудасынын сюзцнц тясдигляди:
— Щя... Да демя. Дцнйа чох гаравяллиди. Ким нейлядийини

билмир... Чалыш хейир иши узаьа гойма. Ъаван ушагдылар. Бу йашда
оланларын эюзляри чяпяки бахыр.

Чяпяки сюзцнц ешидян кими Лятифянин ичи титряди:
— Дейирсян, бир дя зибили чыхар?
Щагды-ныгды яр ешгийля йашайан Йазэцл диллянди:
— Да ня чыхаъаг ки? Чыхан чыхды, олан олду...

Атласын туфаны

Йазэцлцн “щя”сини алан Лятифя Мащмудун йанына уча-уча
эялди. О: — Аллащ хошбяхт елясин сизи, — дейяряк, оьлу -

ну гуъаглайыб, цз-эюзцндян юпдц. Бу тябрик Мащмуду ачмады.
— Ана, севинъини баша дцшцрям. Анъаг бу алыш-веришдян дя,

няся, аьлым бир шей кясмир. Ичим атланыр. Щиссиййатым дейир:
Мащмуд, бунун зурнасынын сяси  яввялкиндян бярк чыхаъаг.

Лятифя тяяъъцблянди:
— Оьлум, сяня ким ня дейиб билмирям. Мян сюз данышыб эя -

лирям. Разылыг алмышам. Бянювшяни дя, гызыны да йахшы таныйырам.
“Ичим атланыр”, “щиссиййатым”, “зурна” няди? Эюряъяк сейляр да -
нышма. Бялкя Йазэцлдян няся ешитмисян? Оьлум, гыза сюз ола
билмяз. Аьы аь, гырмызысы гырмызы йаныр. Яля дцшян бала дейил, оь -
лум. Бир дя ки, о щяля ушаглыгдан там айрылмайыб... Чох сюз дейя
биляр. Эяряк сян ону тярбийя едясян. Мян дя арвадам. Дцзцнц
дейим, билясян: биз арвадлар ат кими шейик. Ъиловумузу бош бу -
рахсалар, башымызы салыб цзцашаьы — щара эялди эедяъяйик. Аьлы -
мыза да эялмяйяъяк ки, аддымладыьымыз йолун сону щараъанды
вя неъя битяъяк. Йолун сону ятир сачан эцл-чичякли чямяня ачы -
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лырмы? Йыртыъылар йувасына, йа садяъя олараг, даш-кясяклийя эедиб
чыхмырмы? Щяр шей юзцндян асылыды, оьлум.

— Ещ... Ай ана! Эащ дейирсян, арвадлар беляди, эащ да дейир -
сян еля. Еляйнян беляни мян неъя сечим? Валлащ-биллащ, оьлан
доьулдуьум эцня дя щярдян лянятляр йаьдырырам. Таныдыьым ки -
шилярин щярдян няляр чякдиклярини щисс еляйяндя дящшятя эяли -
рям. 

— Ядя, киши оласан, юзцн дя арваддан бу гядяр горхасан?
Эюрцнмяйян ишди, валлащ. Сяс елямя, адыны башга ъцря гойарлар.
Бир дя ки, оьлум, мян дя, баъын да бяйям арвад дейилик? Атанын
биздян биръя дяфя шикайяти, йа эилейи олубму? Зейняб гары еля-
беля демяйиб: “Арвады яри сахлайар, пендири дяри”. Щяр шейи ся -
нин чянян, бир дя щярбя-зорбан щялл еляйяъяк.

— Ана, аъыьына эетмясин, сянин ряфигян щеч мяним хошума
эялмир. О, ловьа, юзцндян разы вя тякяббцрлцдц. Сянинля она
эюря хош ряфтар еляйир ки, сяндян истифадя елясин.

— Оьлум, мяним вязифям йох, боллуъа пулум йох. Бир ийня
вурмаьым вар, бир дя адамлара систем кючцрмяйим. Ону да таны -
дыьым вя танымадыьым шящяр ящлиня еляйирям. О да олсун онлар -
дан бири. Бир дя ки, бах эюр шящярдя мяним кими тибб баъысы ня
гядярди? Онунла йахынлыьым мяня эюстярдийи хош ряфтара эюряди.
Бир дя, инсафян, дцз адам олмасы, яллям-гяллям  ишлярдян узаг -
лыьы. Бу да вар ки, щамыйа гаршы сямими олмаг мцмкцн дейил.
Бизим бундан сонракы ишимиз гызы тезликля евимизя чякиб эятир -
мякди. Бянювшя юзц биляр. Бизя нейляйяъяк ки? Узагбашы  она
дейярям: щяр евин, аилянин юз гануну, юз яняняси вар. Бизим иши -
мизя гарышма. О да дцшцнцб чякиляъяк эери.

— Чякиляъякми?
— Чякиляъяк. Мяня дя Лятифя дейярляр. Сярт, боз сифятим

вар. Гызышанда доьмаларымы да танымырам. Мянимчцн дцнйада
ян язиз адам сянсян, бир дя баъын Атлас. Бил ки, сизин уьрунузда
ъанымы да гурбан вермяйя щазырам. Йеэаня дайаьым сянсян.

Йашымын еля щяддиди ки, няня олмаг арзусундайам.
Мащмуд эцлдц. Галхыб отагда вар-эял еляди. Сонра деди:
— Няня олмаг?!
— Щя...
— Бяс, иншаллащ, эяляъякдя баъымын дцнйайа эятиряъякляри?
— Оьлум, сяндян ня эизлядим. Билирям ки, бу сюзцмц еши -

дянляр мяни гыныйаъаглар. Щяля — Лятифя дяли олуб — дейянляр
дя тапылаъаг. Бу, мяним фикримди. Кими гябул еляйя биляр, кими
дя йох. Гыз яря эетдийи оьланын, оьланса юз няслинин тюрядиъисиди.
Буну инкар еляйянляр дя ола биляр. Амма щяйата йаваш-йаваш
бяляд олдугъа, тяърцбя газандыгъа, дедикляримля разылашанлар да
олаъаглар. Архайын ола билярсян, мян Бянювшяйя Йазэцлцн ана -
сы, Йазэуля дя няслимизин тюрядиъиси кими бахырам. 

Сющбятин бу йериндя гапынын зянэи чалынды. Мащмуд эедиб
гапыны ачды, эялян баъысы Атлас иди. Бойлу-бухунлу, дцз гамятли,
долу бядянли Атлас илк бахышдан ъазибядарлыьы иля адамы юзцня
чякирди. Шян вя нявазишкарлыг тялгин едяйян шабалыды эюзляри вар -
ды. Зил гара сачлары цз-эюзцня сяпялянмишди. Гярибя иди: онун
чющрясиндяки мятанят вя ъясарят щямишя ачыг-айдын сезилирди.
Сифятиндян гятиййятлилик вя тцндмяъазлыг нишаняляри охунурду.
Садя вя зювглц эейими адама хош эялирди. Онда юзцндян разылыг
вя мцштябещлик щисс олунмурду. Дцшцнмядян, эютцр-гой еля -
мядян данышмаьы севмяз, адамлара ещтийатла йанашарды. Щисс
едилирди ки, бу ханым айыг, щазыръаваб, ишэцзар, дейиб-эцлянди.
Щей анасыны, гардашыны зарафатла санъмагдан ляззят алырды. О,  са -
лам-кяламдан сонра анасы иля гардашына деди:

— Бу няди? Сизин нейлядикляринизи мяня башгалары зянэ чалыб
дейирляр. Йохса, сирринизи мяня етибар елямирсиз? Мян ня вахт -
дан сизин сирринизи алямя фаш еляйян олмушам?

Мащмуд анасынын цзцня тяяъъцбля бахды. Сонра астадан де -
ди:

— Атлаз ня дейир, ана?
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Лятифя цзцнц гызына тутду:
— Ня сирр? Сюзцнц ачыг де. Йетишмямиш сюзц, щала эятирилмя -

миш иши данышыб, ъамаатын аьзында саггыз кими чейнянмялийдик?
— Йох... Дцз данышмырсан, ана. Бцтцн алям, гощум-гоншу

билир ки, сян саман алтында дяйирман тикирсян. Ону да доьмаъа
гызындан эизлин сахлайырсан.

Мащмуд:
— Яши, сяс-кцйц йыьышдыр. Гарышгадан фил дцзялтмя. Эял отур,

суалын вар, вер, ъавабыны ал.
Лятифя:
— Од-аловду, бу гыз. Йахшы ки, оьлан олмайыб. Йохса, гырыб-

батырарды бизи.
Атлас:
— Мян сиздян кцсмцшям. Сюзцм нащагса, гайыдыб эедя би -

лярям. Щеч суалларыныза да ъаваб вермяйим...
Мащмуд:
— Сюзцнц де, кимдян ня ешитмисян?
— Евдя иш-эцъ эюрцрдцм. Телефон зянэ чалды. Дястяйи эютцр -

дцм. Сорушдум кимди? Деди Бянювшя... Ня лазымды артыглама -
сыйла чатдырды мяня.

— Щя... Бурда дейибляр дя, оьлан евинин хябяри йохду, гыз
евиндя тойду. Балам, Бянювшя имкан вермир тийан сойусун, бир
няфясимизи дяряк.

— Мяним Бянювшядян зянди-зящлям эедир. Дцздц, анамла
йахындылар... Пула щярисди. Щамыдан истифадя еляйянди. Йерсиз
эялди, йерли гач принсипи иля йашайанды. Гызы да юзцня охшайаъаг.

Атлас цзцнц анасына тутду вя сюзцня давам еляди:
— Ай арвад, сян башыны апарыб щара сохурсан? Гардашымы

кимя ъалайырсан? Валлащ, Бянювшяни мян таныйырам, инанырам ки,
гызы ондан да бетяр олаъаг.

Лятифя:
— Ялимизин цстя тцпцрмя, Атлас. О сян дейянляр Мащмуд -

дан асылы олаъаг. Арвад кишинин аьзына бахыб щярякят еляйир. Биз
биз олсаг, Йазэцл кимди эялиб бурда ат ойнада.

— Бахарыг, ана... Горхурам, далдан атылан даш топуьа дяйя.
Тякъя ону билирям ки, ана, Мащмуду йени туфана салаъагсан.

— Эеъди, Атлас. Бири еля эетди, буну ня адла далдалайаг? Сю -
зцмцзц эери эютцряк?

— О сянин уъбатындан, садялювщлцйцндян олду.
— Атлас, аз даныш. Гызын “щя”сини алмышыг, эерийя йол йохду. 
Атлас ясябиляшди:
— Ай арвад, сян бу эцн варсан, сабащ йох... Ня олсун, Бя -

нювшя щякимди, гызы университетдя охуйур. Дцздц, гуртарыб сабащ
иш-эцъ сащиби олаъаг. Амма саьлам аиля нясля-кюкя, ядяб-ярка -
на ясасланыр. О гядяр, цздянираг, дяриси ики гяпийя дяймяйян
охумушлар вар ки.

Лятифя юзцнц сахлайа билмяди:
— Байагдан сясини кяс дейирям. Амма бюйцк-кичик сюзцнц

веъиня дя алмырсан. Мян анайам. Сюзцндян беля чыхыр ки, оьлу -
му кимляринся айаьына веряъям? Йа сяни?

Атлас башыны йелляйиб, истещзайла астадан деди:
— Мяни баша сал эюрцм язиз-тявярлик эялинин гачырыландан

сонра сянин бу дарыхмышлыьын няйя хидмят еляйир? Йенидян биабыр
олмаьа? Башы гапазлыьа? Йадда сахла: Бянювшя ифритяди. Гыз
анасындан дярс алыр. Бянювшя сирр даьаръыьыды. О, йерин алтыны да
билир, цстцнц дя. Сян ниййятини яввялъядян мяня билдирсяйдин,
онун ня йуванын гушу олдуьуну ачыб дейярдим. Зейняб гары бе -
лялярини нязярдя тутуб дейярди: “Гызыны итя яря верян шяхс, ити дя
алдатды”. Демяли, о ифритя бизи дя алдатды. Йазэцля дил вериб, сяни
евиндян чыхартдыраъаг, мяним дя айаьымы доьма атамын евин -
дян кясяъяк. Сяни алдадыб, башыны бялямяйя ня вар ки, щцнярин
вар, Бянювшяйя эириш. Мян щямишя о гадына шцбщя иля йанашмы -
шам. Йадында сахла, шцбщя олан йердя арашдырма башланыр. Араш -
дырма варса, чох чякмяйяъяк, щяр шей сцддян дя аь олаъаг...
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Доьма анасындан вя гардашындан инъик галан Атлас наразы
щалда, аъы бир тяяссцратла гапыдан чыхды.

Туфана щазыр олаг

Атлас евя эиряндя яри Агил диггятля арвадынын цзцня бахды.
О, юзцндя дейилди: цзц, алны гызармышды. Чыртма вурсай -

дын, ганы чыхмазды. Агил наращат олмаьа башлады...
— Ня олуб, йеня ня баш вериб? Ананэиля дава-далашамы эет -

мишдин?
— Йох... Ня дава? Мяни ясябиляшдирян анамын садялювщлц -

йцдц. Ким цзцня эцлся, она алданыр. Бир заман Минайя дя еляъя
нишанланды Мащмуда. Сонра да заваллы гардашымы хяъалятли еляди.

— Атлас, анан сян дцшцнян гядяр дя садялющв, дар дцшцнъяли
гадын дейил. Эюрцнцр, няся, фикри олуб. Щярдян дцшцнцрям, бялкя
о ишдя щардаса, Мащмудун да сящви олуб, гызы юзцндян инъик са -
лыб. 

— Щяр ня олур-олсун, инъиклийи варды, атасынын харабасындан
эедяйди, эялин кцрсцсцндян йох, Агил. Буна гызышмаг дейярляр.
Еля гадынын башы кясилмялиди, ганы ахыдылмалыды. Мян баъыйам,
дюзя билмирям, бяс, йазыг Мащмуд нейлясин? Минайянин вурду -
ьу лякя юмрц бойу Мащмудун цстцндя галаъаг.

Агил фикря эетди. Щандан-щана деди:
— Бюйцк тярбийясизликди... Яхлагсызлыгды...
— Анам ися дцнян бир, бу эцн ики, кечиб ифритя Бянювшянин

ъянэиня. Бянювшя чохбилмиш, Лятифя авам, щяр шейя инанан. Бя -
нювшя ширин дили иля анамын башыны еля хараб еляйиб ки, о да тулла -
ныб дцшцб ортайа.

— Атлас, мян анана — кцрякян, гардашына — гайынам.
Аилянин дахили ишляриня гарышмаьа, дцшцнцрям ки, щаггым йох -
ду... Доьрусу, кимяся мане олмагдан, мярдимазарлыг елямяк -

дян зящлям эедир. Ону да эяряк нязяря алаг ки, щамы ейни аьыл -
да олмадыьы цчцн ейни ъцря дцшцня дя билмяз. Доьрусу, мян ис -
тямяздим ки, анан ялимйанды иля, гача-гачла бу аддымы атсын.
Мащмуд да онунла разылашсын.

— Мащмуд анамызын гялбини гыра билмир. О да Мащмудун
бу зяиф  дамарындан истифадя еляйиб, атыны истядийи сямтя сцрцр.

— Бу чох пис... Сабащ да анан Мащмудун ъиловуну Йазэцля
веря биляр. О да ширникяр. Бурда мяням, Баьдадда кор хялифя,
— дейяр. Гардашынын аь эцнцнц гара еляйяр. Иллащ да ки, бир-ики
ушаьы олса.

— Мян анамы йахшы таныйырам. Гызышанда цзцнц эюрмя. Инан,
щеч кими танымаг истямир. Еля ки, бош дамары тутулду, щяр шейи
унудур. Еля билир о адамдан йахшысы йохду. Щансы ки, инандыьы
адам она гябир газыр. Бу ишдя ня Мащмудун, ня дя Йазэцлцн
эцнащы вар. Тягсиркар аналарды. Бянювшяйля анамын данышыгларыны
динлясян, юзцн беля гянаятя эяляъяксян ки, бу шяхсляр тутдуглары
ишлярин мясулиййятлярини щисс елямирляр.

— Мян дя еля дцшцнцрям. Дцшцнцлмямиш сюзцн, щярякятин
мясулиййятсиз дя нятиъяляри олур... Гызын аьлы, юзцнц неъя апар -
масы, адамлара мцнасибяти, бюйцклярля давранышы юйрянилибми?
Щара эедиб-эялдийи, кимлярля ялагяляри олдуьу излянилибми?
Ялбяття, бу суалларын щамысынын бир ъавабы вар: йох! Йадындамы,
язизим, ил йарым сянин ардынъа сцрцнмяйим. Айаггабыларымын ал -
тынын сюкцлмяйи. Эцнащын олмайа-олмайа нечя ъаван оьланын
сяня сюз атмалары. Онларла дава-далашлара атылмаларым. Бцтцн
бунлар няйя хидмят еляйирди? Ачыьыны дейим, сяни юйрянмяйя.
Щалына-хислятиня бяляд олмаьа. Эяляъяк щяйатымызы гурмаг
цчцн етибарлы зяманят алмаьа. Язизим, дцнйада чох шейи дяйиш -
мяк олар. Анъаг ягидяни, иманы вя бир дя намусу йох! Арвад да
кишинин намусуду, эяряк ону гября гядяр горумаьы баъара. 

— Агил, биз еля бир дюврдя йашайырыг ки, щяр шей мящвяриндян
чыхыб. Бцтцн мяняви дяйярляри итиририк. Она эюря дя, бу эцн гуру -
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лан аиляляр сабащ даьылыр. Щеч вахт Йазэцлля Мащмуд йола эет -
мяйяъякляр. О гыз евя эялся, анамын юзцнц башыгапазлы еляйя -
ъяк. Анамын барясиндя о гядяр ифтиралар дейяъяк ки, йазыг арва -
дын дярдини данышмаьа, сыьынмаьа йери олмайъаг.

— Сян ня данышырсан, Атлаз? Бяйям биз юлмцшцк? Анан щяр
икимизинди. Сяни щеч вахт индики гядяр наэцман эюрмямишям.
Еля бил, тамам башга адам олмусан. Бянювшядян ня гядяр зящ -
лян эедирмиш сянин?

— Мяним Бянювшя иля ня ишим, Агил. Эетсин о да юз сакит щя -
йатыны йашасын. Гызы да хошбяхт олсун. Амма билирям ки, заваллы
гардашым эцрзя иля йашайаъаг. Ганы даим ит ганындан гара ола -
ъаг, ялбяття, анамын бу сящв щярякятиня эюря. Бах, бунунла ба -
рыша билмирям.

— Мясяляни чох шиширдирсян, язизим. О гядяр аьры-аъылы шейля -
ри эюзляринин юнцня эятирирсян, онлар да сяндя аъыг, щирс, гязяб
щисси йарадыр. Гялбиндяки мярщямят дуйьулары юлцр. Беля олмаз.

Атлас башыны йелляди:
— Мян эяляъяйи эюрмясям, беля данышмарам. Бир дя ки,

мян дяли олмамышам, анамын, гардашымын ялейщиня эедям...
Яслиндя анамын садялювщлцйцндян, гардашымын юзцнцн эяляъяк
щяйатына етинасызлыьындан, биэанялийиндян дяли олурам. Беля эет -
ся, дялиханалыг олаъам...

О, бир ан сусду вя сонра сюзцня давам етди:
— Сюзц уъуз алыб, баща сатмаьа алышмыш адамлар вар. Сакит,

ляйагятли адамлара шябядя гошуб, ону яля салмаьа чалышан йара -
мазлар йеня башлайаъаглар атмаъа атмаьа, ит-пишик боьушдурма -
ьа. Бу, наданлыгды. Анам нийя щисся гапылыр? Щяр эцн Бянювшяй -
ля аьыз-аьыза вериб эцлмяйями? Бянювшянин йанында ъанынын ра -
щатланмасына эюрями?.. Буну Аллащ эютцрмяз. Бир анлыьа дцшц -
няк ки, Агил, бизим дя о бойда-бухунда оьлумуз вар. Онунла
эюзцбаьлы ойнамаьы виъданымыза сыьышдырарыгмы?

Еля бу вахт гапы дюйцлдц. Агил гапыны ачанда, Лятифя ясяби

щалда  айаьынын бири гапыдан ичяридя, о бириси чюлдя: — Атлас ев -
дядими? — дейя сорушду. Агил щеч бир шей олмамыш кими деди:
— Евдяди, буйурун, гапы аьзында дайанмайын, кечин ичяри. 

Лятифя ичяри кечди. Чийниня салдыьы эцллц йайлыьы диванын цстя
атды вя стулда яйляшди. Атлас мятбяхя кечмяк истяйирди ки, анасы
деди:

— Мян бура йемяк йемяйя эялмямишям. Гардашынын йа -
нында о ня сющбят иди еляйирдин? Сяня орда динмядим, айаьын йер
алды?

Атлас:
— Яввяла, мян орда дедиклярими бурда да дейирям. 
— Мяни яля салырсан. Долайырсан. Бянювшя чох ядяб-ярканлы,

нясли-няъабятли адамды. Садяди. Эюзял щякимди. Коллективдя дя,
хястяляр арасында да бюйцк щюрмяти вар. Йазэцл дя ондан дярс
алыб. Еля ананын гызы пис ола билмяз.

Атлас анасынын цзцня диггятля бахды:
— Аз тярифля, ана, бир аз эюзлясян, дедикляринин ичиндян аьла -

эялмяз гямбяргулулар чыхаъаг. Мян шяхсян сянин бу ишиня пис
бахырам. Бянювшяйя инанмырам. О, сяни щямишя ялиндя сахла -
маьа чалышыб. Инди дя йцнэцл-динэил гызыны Мащмуда сырыйыр.

— Беля чыхыр ки, мян корам, карам? Щавайы йеря данышырам?
Дедиклярим бцсбцтцн йаланды? Унутма, бу сюзляринля гырх иллик
ряфигями дя, еля мяни дя тящгир еляйирсян. Гызым олсан да, сян
чох инсафсызсан. Сян истясян дя, истямясян дя, бу хейир иш олаъаг.
Анъаг сянин бу мцнасибятиндян мян чох горхурам. Йазэцл евя
эялмямиш дедиклярин она, Бянювшяйя чатса, о ня сяня щюрмят
гойаъаг, ня дя мяня! Сянин дя, яринин дя йетяринъя тящсилиниз
вар. Щяр икиниз вязифя сащибисиз. Дцнйаэюрцшцнцз дя кифайят гя -
дярди. Анъаг мян бу щярякятляри, гызым, шяхсян сяндян эюзля -
мирдим. 

Атлас ясябиляшся дя, юзцнц сакит эюстярмяйя чалышды:
— Яъяб ишди. Сян сящвини етираф елямякдянся, ня гядяр ки,
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эеъ дейил, пис ямялиндян чякинмякдянся, мяни эцнащкар кими
гялямя верирсян. Бяйям мяним онларла, йа ана-бала сизинля дцш -
мянчилийим вар? Хейр! Ятрафымда баш верянляри анламайым? Мян
хястяйям?! Кобудам?! Бющтанчыйам?! Шярям?! Ади етик норма -
лары эюзлямяк, бир-биримизя щюрмят елямяк ана-балалыг боръу -
музду. Боръу юдямямякся, чох бюйцк мясулиййятсизликди. Ща -
мы инсанды. Щамынын гялби вар... Щамынын инъийян, кцсян йери
вар.

— Аьыз, мяни ушаг йериня гойма. Чяняня эцъ вериб, мяня
гязял охума. Мащмудун да, Агилин дя башларыны позма. Бянюв -
шя ня аьылсыз, ня дя баъарыгсыз гадынды. Габилиййятиня дя щамы
гибтя еляйир.

Атласла Агил эцлцшдцляр: Сонра Агил сябр вя тямкинля деди:
— Иъазя версяниз, Бянювшя иля баьлы сющбятя мян дя гошулар -

дым. Тялясмяйяк, юйряняк, арашдыраг. Ола билсин ки, ана, сян де -
йян кими Атлас щисся гапылыр. Ола билсин ки, сиз ону чохдан таныды -
ьыныз цчцн мягсядиндян, ямялиндян даща йахшы хябярдарсыз...
Мян щеч бир сюз дейя билмярям о ханым барядя. Бялкя няся бир
умаъаьы вар?

Лятифя: 
— Нишанда эялярсиз, эюрярсиз, аьылларына да бяляд оларсыз.
Атлас дярщал деди:
— Агил, сянин о ишя гарышмаьыны мян мяслящят билмирям.

Имкан вер, аилянин долашыг мясялялярини юзцмцз щялл еляйяк.
Ким щягигяти пярдялямяйя чалышырса, о юзц дя билмядян шяря -
шурлуьа гол гоймуш олур. Шяряшурлугдан щеч ким щеч ня газан -
майыб. Йеня дейирям: сянин сющбятя гошулмаьын ахырда пеш -
манчылыгла нятиъяляняр. Мяндян дя, анамдан да яввял эяряк
Мащмуд аьлыны башына ъям елясин, Бянювшя иля гощумлуьа йени -
дян бахсын. Йолу йарыдан гайытмаг да хейирди. Якс щалда, щамы
чякилиб дураъаг кянарда. Мащмуд юзц пешман олаъаг. Ъязала -
наъаг...

Лятифя тутулду. Сифяти еля бозарды ки, бу, гызынын да, кцрякяни -
нин дя диггятиндян йайынмады. Щандан-щана цзцндя сцни бир тя -
бяссцм йаранды вя Атласдан сорушду:

— А гызым, сян ъязаланмаг сюзцнц дейяндя, няйи нязярдя
тутурсан?

— Мян ъидди данышырам вя гяти дейирям, о бу эцн юзц барядя
йахшы-йахшы дцшцнмяся, йцз-юлчцб, бир бичмяся, онун аиляси са -
бащ даьыласы олса, сян анам да буэцнкц сюз-сющбятя эюря пеш -
ман олаъагсан, о да. Юзц дя чох ъидди. Онда неъя олаъаг? Онда
няйи неъя ясасландыраъагсан, ана?!

Лятифя яввял сюз демяк истяди, сонра няся фикирляшиб, данышма -
ьа лцзум эюрмяди, бярк дилхор олду. Агил деди:

— Эюрцнцр, чох тялясмисян, ана.
Атлас:
— Ана, сянин бу щярякятин мяня кечян дяфяки биабырчылыьы

хатырладыр. Онун мясулиййяти щамымызын цзяриня дцшдц. Чох
тяяссцф ки, баш верянлярдян нятиъя чыхармадын. Йеня щисс... Йе -
ня щисс...

Лятифя тяшвишля деди:
— Гызым, мян бу йаша эялмишям, хейли тяърцбям вар, щяр бир

кяси эюрдцйц ишя эюря мцкафатландырмаг да олар, ъязаландырмаг
да. Бунун цчцн шяраит лазымдыр. Билирсян ки, Мащмудун йан-йю -
ряси бизик. Демяли, онун хошбяхтлийи дя, бядбяхтлийи дя биздян
чох асылыды. Айаьындан чяксяк, деди-годулар йаратсаг, йахшысыны
гойуб, писини данышсаг, щяр кичик хятасыны шиширтсяк... Ялбяття, со -
ну фялакятля гуртарар. Она дайаг дурмасаг, юзцня гясд дя едяр.
Онда сиз дя, мян дя пешманчылыг щисси кечирярик. Йох, яэяр ща -
мымыз чякиъи ейни зиндана вурсаг, еляйя билярик.

— Ана, яэяр аьаъ торпагдан яйри чыхыбса, ушаг анадан шикяст
доьулубса, она нейлямяк олар?

— Чох гяддарсан, Атлас. Мян щеч заман юзцмя рява бил -
мяздим ки, гяддар ювлад дцнйайа эятириб, тярбийя еляйим. Бя -
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нювшяэил дя, биз дя бир-биримизя баб адамларыг. Касыбыг. Дейин -
эяник. Кцсцрцк. Барышырыг. Дяймядцшярик. Щоггабазыг. Ъина -
йятя мейиллийик. Иддиалыйыг. Ня бюйцк ганырыг, ня кичик. Аьзымы -
за эяляни данышырыг. Эцлцрцк. Аьлайырыг. Бир сюзля, бир-биримизин
тайыйыг... Инди сюзцн няди?

— Онда эедяк юзцмцзц асаг.
Агил:
— Асмагла иш дцзяляъяк ки?
Атлас:
— Туфана щазыр олаг... Бу бизя лазым идими?

Доьум эцнц

Отуз бир йашынын тамам олмасы Мащмудун йадына щеч
дцшмцрдц. О, сящяр евдян чыхыр, башыны иш-эцъя гатыр, ах -

шам да юз-юзцня даныша-даныша, бцтцн эцнц ешидиб-эюрдцклярини
эютцр-гой еляйя-еляйя евя гайыдырды. 

Ахшамдан хейли кечмиш баъысы Атлас, юмцр-эцн йолдашы Агилля
онлара эяляндя, сющбят яснасында щисс еляди ки, анасынын тяклифиля
сабащ она ад эцнц кечирмяк фикриндядиляр. Онда Мащмуд гяти
етираз еляди. Агил арвадынын, гайынанасынын цзцня бахды. Сонра
астадан деди:

— Мащмудла разылашмамыш...
Атлас ясяби щалда:
— Анам юйрянъялиди. Мащмудун башына ип салыб, ардынъа фыр -

латмаьа...
Бу сюз Лятифяни тутду. Амма оьлунун Атласа ня ъаваб веря -

ъяйини эюзляди. Онун сусдуьуну эюрцб деди:
— Мащмуд яввял чям-хям еляйир, йох дейир, сонра йаваш-

йаваш йумшалыр. О, анасынын гялбиня щеч вахт дяймяз. Дедик ля -
риня якс чыхмаз. Анасы она гурбан.

— Ад эцнц кечирмяйи, юзцн дя билирсян, ана, мян щеч вахт
хошламырам. Ким юзцня ад эцнц кечиряр, юзц биляр.

Атлас эцлцмсцняряк:
— Сян дя аь елямя. Отуз бир йаш. Нормал щяйатын цчдя бири...

Буну гейд елямямяк щагсызлыг олар. Сян елямясян дя, Агилля
сюз вермишик, юзцмцз еляйяъяйик.

Лятифя:
— Бяйям, анасы юлцб?
Щамы эцлдц. Агил деди:
— Йягин ки, Йазэцл дя, Бянювшя дя тяшриф буйураъаглар.
Атлас:
— Онларсыз Мащмудун ад эцнц олар? Щям дя бу эялиш Йаз -

эцлцн айаьыны ачмаг цчцн бир бящаняди. 
Мащмуд Агиля цзцнц тутду:
— Айя, ъанын цчцн бу анам чох орижинал адамды.
Атлас:
— Орижинал адам олмаг да тязя чыхды?
Агил:
— Атлас, гуртар. Ня аз, ня чох, дцз цч эцн сюз Мащмудунду.

Ня деся, дейирик “олду”, ня тапшырыг верся, дейирик “баш цстя”.
Бяйям, бу орижиналлыг дейил?

Лятифя:
— Щеч ня баша дцшмядим.
Атлас:
— Мянасыны оьлундан соруш, десин. “Орижинал адам” ифадяси

она мяхсусду.
Мащмуд:
— Юзцмц яъяб ишя салдым. Орижиналлыг йениликди, тяшяббцскар -

лыгды, ъясарятлиликди, ардыъыллыгды, мцнтязямликди... Орижиналлыг бя -
зян бцтювлцкдя вуруб даьытмагдыр, алт-цст елямякдир. О, ъямий -
йятдя чохлуг тяряфиндян бязи щалларда гябул едилмир. Яслиндя
орижиналлыг адамын тез-тез йолундан чыхмасыды. Орижиналлыг щамыйа
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мяхсус кейфиййят дейил. Еля эютцряк Минарянин эялинлик кцрсц -
сцндян Икрама гошулуб гачмасыны. Йахуд тялям-тялясик, ким -
сяйля щасаблашмадан анамын Йазэцлц мяня адахламасыны. Бу -
нунла да, Минарянин, онун анасы Хавярин, атасы Мурадын аъыг
месаж эюндярмялярини. Сабащ мяня ад эцнц кечирмяк бящаняси
иля Йазэцлцн евимизя айагачды елямясини... Бяйям, бунлар орижи -
наллыг дейилми? Аллащ хейря ъаласын...

Ад эцнцндя щяйятя хейли адам топлашмышды. Атлас гардашына
йахынлашды:

— Даща ясябиляшмяк, щай-кцй салмаг йерсизди. Юзцнц яля
ал... Бянювшяйля Йазэцл дя эялдиляр, гаршыла.

— Бялкя онлар йан отагда яйляшсинляр. Горхурам ки, йейиб-
ичиб, кефляниб, щяря бир сюз дейя.

— Ядя, баъын юлмяйиб. Сюзцнц билмяйянин аьзыны ъырарам.
Кеч яйляш башда.

— Онда сян дя эял отур Йазэцлцн йанында.
— Отурарам.
Мащмуд баъысы дейян кими еляди.
Лятифя гоншу Назянинля башыловлу мятбяхя гачдылар. Щазырла -

дыглары йемяк-ичмяйи, гялйаналтылары тялям-тялясик сцфряйя дцз -
дцляр. Лятифя гонаглары йемяйя дявят еляди:

— Буйурун!
Адамлар буна бянд имиш кими дярщал сцфряйя ял атдылар. Гядир

деди:
— Байагдан аъындан биртящяр  олмушам. Аллащ кяссин шякяри,

мяндя сябр гоймайыб.
Лятифя:
— Яши, еляйди, байагдан дейяйдин, йемяк эятиряйдим, аьзы -

на бир лохма алайдын.
— Саь олун, Лятифя ханым. Сиз щюрмятя лайигсиз. Олдугъа хе -

йирхащсыз. Цряйи йумшагсыз. Йаландан, кялякдян узагсыз... Она
эюря дя сизи чох истяйирям. Мян щямишя сизя щюрмятля йанашмы -

шам. Бир сюзля, Аллащ адамысыз. Буну гоншулар да билирляр. 
— Яши, мяни аз тярифля, утандырма.
— Тяриф вахты ютцб. Инди нявя ойнатмаг вахтыды.
Щамы эцлдц. Яшряф деди:
— Ахы, дейирляр йашын ня фярги вар?
Гядир:
— О ханымлара аидди...
Чянэял-бычаьын ъинэилтиси, аьызларын марчылтысы бир-бириня гарыш -

ды. Гядящлярин сяси отаьы бцрцдц. Кими эцлцмсяйиб, эюзалты
Мащмудла Йазэцля бахыр, кими аъ гурд кими йемяйя эиришир,
кими дя мин илин щясрятлиси кими гядящини далбадал арагла долду -
руб, башына чякирди. Тяк-тяк адамлар ися, цряк сюзлярини дейир,
йублийара хош арзуларыны чатдырырдылар.

Бязяниб-дцзянян Йазэцл севинъдян аз галырды учсун. О ара -
дабир яйилиб эащ Мащмудун, эащ да эяляъяк балдызы Атласын гу -
лаьына няся пычылдайырды. Бу дям мяълисин ашаьы тяряфиндя яйля -
шян Ябцлфяз сюз алды:

— Язизим, чох щюрмят елядийим, Мащмуд, яввяла, сянин до -
ьум эцнцн мцбаряк. Икинъиси дя сян мящлямизин аьыллы, ядяб-
ярканлы оьланларындансан. Щямишя дя беля оласан. Ялиачыг, чюряк
верян, гарын дойуран. Сянин кими бизим мящлядя оьлан йохду.
Олсайды, нечя иллярди бурда йашайырам, юзлярини эюстярярдиляр...

О, цзцнц сцфря башында яйляшянляря тутду: 
— Гардашлар, баъылар, щорта-щорт йемяк, гурта-гурт ичмяк

йахшы шейди. Амма эяряк виъданын да ола. Мащмуд виъданлы
адамды. Бу эцнлярдя ешитмишям ки, Бянювшяйля Лятифя йахын ря -
фигя имиш... Чох эюзял. Билирсиз ки, Мащмудун йарымчыг галан то -
йунда Минайя иля Икрам ядябсизлик елядиляр. Мащмуду чох чятин
вязиййятдя гойдулар. Онлара дейян лазым иди, а бинамуслар, еля
ахмаг ниййятиниз вардыса, ня олар, гийамят гопмазды ки, бир аз
баш ишлядяйдиз, йа тойдан беш эцн яввял, йа да тавахыл еляйиб,
тойдан цч эцн сонра щяйата кечиряйдиз. Щеч олмаса, гойайдыз... 
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Агил юзцнц сахлайа билмяйиб, Ябцлфязин сюзцнц кясди:
— Айя, сахла. Кишинин сцфрясинин араьыны сцмцрцб, чюряйини

йейиб данышма. Щеч дедикляринин йериди? Дяли йадына даш салырсан.
Ган гаралдырсан. Ай ъамаат, мяни гынайанын лап атасына лянят.
Зейняб гары паз мясялясини Ябцлфяз кимиляря дейиб дя.

— Ала, пис дедим? Сябрин олсун, щяля далы вар. Йазэцля чат -
мамышам.

— Она ня дейяъяксян?
— Ала, нюш щирслянирсян... Хошун эялмир, данышмарам. Мян

пас.
Атлас:
— Агил, дюз бир аз. Эюряъяк эцнляримиз щяля габагдады.

Мащмуд истяди йериндян галхыб, тост дейян Ябцлфязи салсын айаг -
ларынын алтына, хынъымласын. Йазэцл ялини онун дизляри цстя гойуб,
бярк сыхды. Сонра да  пычылтылы сясля додагалты “сябр еля” месажыны
верди. Мяълис беляъя узанырды. Узандыгъа да, аьлаэялмяз атма -
ъалар, сюз-сющбятляр, тиканлы ифадяляр баш алыб эедирди. Щяр “ачылан
атяш” санки Мащмудун цряйини дялиб кечирди. Ахыр ки, щава ал -
маг ады иля Йазэцлц баъысына тапшырыб, ейвана чыхды. Евдяки
кими, ейванда да сяс-кцйдян гулаг уьулдайырды. Мащмуд яв -
вялъя щейрятлянди. Анлайанда кы, сяс-кцй дава-далаш, гырьын яла -
мяти дейил, шянлик, севинъ ящвали-рущиййясиндян доьан эцлцшдц,
гышгырыгды, тохтады. 

О, адамлара бир-бир нязяр йетирди. Эюрдц ки, щамы ичиб, сяр -
хошду. Кефляри йухарыды, бир-бириля зарафатлашырлар, щятта, араларын -
да мцбащисяйя эиришян дя олур. Мцбащисяйя сябяб, ясасян,
Минайя иля Икрамын гошулуб гачмалары иди. Кимиси онлара щагг
газандырыр, севэиляри уьрунда апардыглары мцбаризянин гялябясини
дадмаларыны тягдир еляйир, кимиси дя онларын ялейщиня чыхараг,
“Мащмуду йазыг эцня” гоймаларыны вурьулайырды. Щятта, Мащ -
муду “сыныг гялбли”, “башы дашлы”, “биабырчы вязиййятя дцшмцш”
дя адландырырдылар... Мащмудун щяр ики тяряфя аъыьы тутду. Истяди

дейсин, а намярдляр, ад эцнцмдя беля мцбащисялярин йеридими?
Чыхын мяълисимдян, рядд олун харабаныза... О, юзцнц зорла сах -
лады. Башы сяс-кцй эютцрмядийиндян, дцшцндц: “Ахы, мян бу гя -
дяр адамы дявят елямямишям”. О, сонра анасыны чаьырыб соруш -
ду:

— Бунлары мяълися ким чаьырыб? Бунларын чоху кялякчи, фырыл -
дагчы вя дялядузду. Мян бунлары йахшы таныйырам... Билмирсян ки,
дяйуслар бир фитя бянддиляр — той олсун, йас олсун, фярги йохду,
эедиб, гарынларыны дойурсунлар.

Лятифя яввял ня дейяъяйини билмяди, сонра юз дцшцнцлмямиш
щярякятиня щагг газандырмаьа чалышды:

— Сябрли ол, оьлум, бунларын щамысы таныдыьымыз адамларды.
Мащмуд диггятля анасынын цзцня бахды.
— Мян билмирям эялянляр кимлярди? Бура бизи танымайанлар

айаг ачарлармы?
Лятифя сюзцня дцзялиш вермяйя чалышды:
— Мян еля демяк истямирдим. Еля алынды. Демяк истяйирям

ки, эялянлярин чоху сянин-мяним-йезнянин гощум-ягрябаларыды.
Бир дя тязя гощумларымызды. 

Мащмуд аз галды щавалансын. Ня гядяр юзцнц  боьмаьа ча -
лышса да, хейри олмады. Аз гала партлайаъагды. Ня йахшы ки, юзцнц
яля алды. Вязиййятин аьырлашаъаьыны эцман еляйяряк отаьа гайытды
вя Агиля пычылдады: “Галх, мяълисин сона йетдийини елан еля”.
Агил дярщал айаьа галхды. Мяълисин сона йетдийини деди, щамыйа
тяшяккцрцнц билдирди. Тябрикя эялянляр стулдан галхыб, йублийары
дювряйя алдылар. Кимиси эцл дястясийля, кимиси кичик баьла май -
ла... Яли ятяйиндян узунлар ися аьызларыны ялляринин ичи вя далы иля
силиб, сонра да йавашъа сцрцшцб арадан чыхдылар. 

Гатыб-гарышдырдыьы йемяклярдян вя ичдийи шяраблардан сонра
гоншулары Рафка бярк кефлянди вя нагаллыг елямяйя башлады. О,
эащ Мащмуду гуъаглайыр, “атамсан”, “гардашымсан”, “бюйц -
йцмсян” дейирди, эащ да мяълисля, Мащмудла щеч бир ялагяси
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олмайан щадисялярдян данышырды. Данышдыгъа да юзцнц унудур,
тез-тез бир мясялядян о бирисиня кечирди. Адамлар онун дедикля -
рини гейри-ъидди гябул еляйирдиляр, щятта вя инсафян, она ичяриля -
риндя эцлцрдцляр.

Рафканын бош-бош данышыгларындан безян Атлас деди:
— Рафка, аз даныш. Чяняэирляри щямишя сатгын, сярсям вя йа -

рамаз санырлар. Истямирям, гоншу, о адлары кимся сяня гойсун.
— Йох... Дцз демирсян. Мян бир аз ичмишям. Щеч вахт да

ачарымы итирмярям. Мян сатгына охшайырам? Сатгынлыг эендя,
ганда олур, ханым. Яэяр бириндя варса, демяли, онун нясли-няъа -
бятиндя дя вар... О шяряфсизликди... Мянъя, азаъыг гейряти чатан
адам чийинлярини о рцтбянин алтына вермяз.

— Дейирсян мян инаным?
— Юзцн билярсян. Истяйирсян инан, истяйирсян инанма...
Атласдан, Агилдян, Бянювшядян вя Йазэцлдян савайы, щамы

чякилиб эетди. Чай дястэащына отурдулар. Хейли сющбятдян сонра
Лятифя деди: 

— Бянювшя, бурда башга адам йохду. Щамымыз бир аилянин
цзвлярийик. Биз дя истяйирик еля бу тяркибдя сиздя олаг. Сюзцмц -
зцн давамлылыьына вя гятилийиня замин дураг.

Бянювшя:
— Сюз, инам вя илгар, бяйям, яшйадан етибарсыз олаъаг?
Агил:
— Гайынанам еля елми шякилдя данышды ки, валлащ, мян онун

фикрини эцъ-бяла иля анладым. Бянювшя ханым, бу ишдя яняня вар.
Инсан юмрцндя йашайаъаг ширин хатиря дя вар. Яэяр еля олма сай -
ды, “нишанлама” сюзц йашайардымы?

— Йахшы, юзцнцз билярсиз, неъя истяйирсизся, еля дя еляйин.
Йазэцл дя, Мащмуд да щяр ики евин ювладларыды. Сямимиййят,
мещрибанлыг, етибар, дяйанят, бир-бирилярини баша дцшмя олмайан
йердя щансы саьлам аилядян, сядагятдян сюз ачмаг олар? Мянъя,
щяр шей айдынды.

Атлас Бянювшянин сюзлярини динлядикъя, онун барясиндя анасы -
на вя Агиля дедикляриля баьлы щардаса гялбиндя тяряддцд щисси
йаранды. Юзлцйцндя: — Бянювшя аьыллы, сялигяли, фикри йерли-йа -
таглы, сюзц яндазяли гадына охшайыр, — дейя дцшцндц. Агил Атла -
сын бейниндян кечянляри, еля бил, чикиня-бикиня гядяр охуду.
Атласы фикриндян айырмаг цчцн гясдян боьазыны  арытлады. Сонра
да щеч кясин щисс еляйя билмядийи бир тярздя башыны устуфъа о тя -
ряф-бу тяряфя йелляди. Бу, Атласа имкан верди ки, фикриндян йа йын -
сын. Щялялик мясяляйя гошулмасын.

Нишан

Ахшам эцняш гцруба чякилирди. Сарыйа чалан илыг шцалар йа -
ваш-йаваш яримякдяйди. Щаванын сяринлик эятирян сакит

ращиййяси адамын рущуну охшайырды. Лятифяэил йцнэцл хонча дц -
зялдяряк, нишан цчцн зярури олан шейляри чанта-чамадана йыьыб,
Агилин машыны иля гыз евиня йолландылар. Онлары гапы аьзындаъа
Бянювшянин гардашы Рущулла, онун ханымы Нцбар вя бир дя гапы -
бир гоншулары Щяким Камал гаршыладылар. Юпцшцб-эюрцшцб евя
кечдиляр.

Лятифя цзцнц Рущуллайа тутуб деди:
— Рущулла гардаш, истяйирик рянэсиз-бойасыз данышаг. Эялиши -

мизин мягсядиндян сиз дя щалисиз. Щамынын евиня, аилясиня хейир
иш гисмят олсун.

Бянювшя дярщал атылды:
— Аьыз, няфясини дяр, имкан вер, бир стякан чай ичяк. Ня сю -

зцн вар, данышарсан.
Щамы эцлдц. Рущулла астадан арам-арам деди:
— Лятифя ханымын тялясмясини гцсур тутмайын. О, севиндийин -

дян фикирляшир ки, соьан олсун, наьд олсун. Дцздц, о да вар, тяля -
сян тяндиря дцшяр. Шцкцр Аллаща ки, бурда тяндир мясяляси йох -
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ду. Яввялъядян юлчцлцб-бичилмиш ишди: гошулуб, дцзцлцб. Инди бу
сющбяти кясмяйя йыьышмышыг.

Агил деди:
— Щя... Ону дцз дейирсян. Адятди дя... Эяряк ямял еляйяк.
Щяким Камал:
— А Бянювшя ханым, эялин бу эцн чярчивяни даьыдаг. Бизя

хидмяти еля Йазэцлля Атлас елясинляр. Бурда юзцмцзцк. Гыз ана -
сысан, сян дя отур,  истиращят еля... 

Бянювшя:
— Боой... Эюрцнмямиш иш...
Рущулла:
— Ахы, Щяким Камал деди, чярчивяни даьыдаг. Ешитмядин?
Нцбар:
— Бянювшяни гынамайын, щяйяъанлыды.
Агил:
— Атлас, онда сян дя галх, кюмяк еля.
Атласла Йазэул мятбяхя кечдиляр. Чох чякмяди ки, Атлас щя -

ряйя бир стякан чай эятириб, сцфряйя гойду. Щяким Камал деди:
— Щя... А Лятифя, инди ня сюзцн вар, де. Биз дя   ешидяк. Чайы -

мызы да нуш ъанлыгла ичяк.
Лятифя: 
— Мян истяйирям, нишан цзцклярини оьланла гызын бармаг лары -

на тахаг. Сонра цряйимизъя сющбятимизи еляйяк.
Рущулла:
— Йазэцлц чаьырын эялсин.
Йазэцл утана-утана, чякиня-чякиня стола йахынлашды. Мащмуд

да стулдан галхыб, онунла йанашы дайанды. Лятифянин эятирдийи
цзцйц Мащмуд Йазэцлцн, Бянювшянин алдыьы цзцйц дя Йазэцл
Мащмудун бармаьына тахды. Щамы ял чалыб, Мащмудла Йазэцля
хошбяхтлик диляди... Црякляри севинъ щисси бцрцдц.

Нцбар астадан деди:
— Валлащ, ясл нишан буду. Сяссиз-сямирсиз. Щайлы-кцйлц ишин

сону вай-шивянля битир. Бянювшяйля Лятифя, мян дейярдим ки, бир
адамдылар. Аьаъы кясярсян, сямтиня йыхылар.

Щяким Камал:
— Нцбар ханым дцз дейир. Бу, чох уьурлу нишанды. Ачыьыны

дейим ки, гызымыз да, оьлумуз да бир-бириня йарашанды. Бу эцн
биз онларын бирэя йашайышы, щяйаты цчцн шащидлярик. Дцздц, бу
ишдя щеч биримизин щцгуги мясулийяти йохду. Амма бу о демяк
дейил ки, мяняви мясулийятдян дя кянардайыг. Йох, ясла. Эюзля
эюрцнян щяр шей щягигятди. Биз щягигятя, ики ъаванын истяйиня,
арзусуна, севэисиня мцнасибятимизи билдиририк. Бу, бюйцк Йара -
данын буйруьуду. Йеня дейирям, биз бунларын севэиляринин, хош -
бяхтликляринин ябядилийини арзулайырыг. Эюзял, саьлам няслин тюря -
диъиляри олсунлар...

Щамы бир аьыздан диллянди:
— Амин! Амин! 
Мащмудла Йазэцл оьрун нязярлярля бир-бириляриня бахдылар.
Рущулла цзцнц яввял Бянювшяйя, сонра Лятифяйя тутду:
— Бу эцнцн мясулиййяти, аналар, ъаванларла ейни дяряъядя

сизин дя цзяринизя дцшцр. Сиз юзцнцзц ана йох, гайынана тясяв -
вцр елясяниз, онларын арасына нифаг салаъагсыз.

Лятифя:
— Аллащ елямясин.
Атлас:
— Рущулла ями дцз дейир. Гайынаналар яввял еля  йумшаг,

еля щялим олурлар, адам еля билир мялякдиляр. Йаваш-йаваш иддиа -
лары ортайа чыхдыгъа, юзлярини унудурлар. Дюнцрляр шири-аслана. Бу
мяним оьлум, о мяним гызым дейир. Алям гарышыр. Дава-далаш
гопур... Гоншулар да чыхырлар тамашаларына...

Агил:
— Атлас, нийя еля данышырсан?..
— Билирям ня демяк истяйирсян, Агил. Мян гайынана эюрмя -

мишям. Щалына, хислятиня дя бяляд олмамышам. Мяним дедикля -
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римин мярщум анана дяхли йохду. Дяхли олан Бянювшя ханымла,
юз анамады.

Щяким Камал:
— Атлас гызымын дедикляри хошума эялди. Ъаван олса да, чох

аьыллыды. Йашындан хейли габаьа эедиб. Халгымыза дцшцня билян
аналар эярякди. Ня эизлядим сиздян. Эянъ аиляляри даьыдан якся -
рян аналарды, гайынаналарды. Эюрцн ня эцня галмышыг, статистик
мялуматлар эюстярир ки, аиля гуранларын тягрибян гырх фаизя гядяри
бошаныр. Никащыны ляьв елятдирир. Ня гядяр дя йашы никаща дцшмя -
йян ъаванларымыз ата-аналарын сящвляри уъбатындан аиля гурурлар.
Аз сонра о аиляляр дя даьылыр. Онларын щеч бири статистик мялумата
дахил дейил. Ня гядяр ушаг йетим галыр. Бунларын чоху билирсиз ня -
дян иряли эялир? Аналарын, гайынаналарын щоггабазлыгларындан.
Ъаванларын щиккяляриндян. Йалан данышмаларындан. Бир-бириляри -
ня сядагятсизликляриндян, дяйанятсизликляриндян. Аилядя гаршы -
лыглы щюрмят, сямимиййят, вяфа йохдурса, орда ишляр дя эеъ-тез
яйри эедяъяк.

Рущулла:
— Щяким Камал, сян чох мюмцн адамсан. Цряйимъя да -

нышдын. Сюзляриндян нятиъя чыхарылмалыды. Йалан, етибарсызлыг олан
йердя сядагят йохдур. Инсанлар йаман пис эцня дцшцбляр. Билми -
рям, нядянди. Юйрянибляр йалан данышмаьа. Йаланы адама еля сы -
рыйырлар, инанмайа билмирсян. Бир дя “що-що”дан, йяни иш ишдян
кечяндян сонра баша дцшцрсян ки, ай дади-бидад, дейилянлярин
щамысы йаланмыш. Цздян ираг, гаршындакы, сяня аллы-эцллц моизя
охуйан бу йарамаз каззабмыш. Каззаблыьа юйрянян адамын
аиляси дя зай олур... Адамлар еля эцня дцшцбляр ки, щягигяти ешит -
мяк истямирляр. Унудурлар ки, щягигят ян бюйцк азадлыгды. Инам -
ды... О, сямави китабяляря анд ичмякля, мцгяддясляря сяъдя иля
йаранмыр. О, эяряк ичдян эяля, сямимиййятдян доьа. Щягигят
щяр кясин ягидясиля баьлыды. Эяряк бизим ъаванлар да, йашлылар да
буну анласынлар. Бу эцн, а Лятифя, а Бянювшя, сизин аилянизин ян

шад эцнцдц. Эяряк бу эцнц сонаъан йашатмаьы баъарасыз.
Нцбар: 
— Аналар ювладларынын хошбяхтлийини истяр. 
Щяким Камал:
— Мяня еля эялир ки, щягигят юзц дя бир ганунду. Доьруду,

щягигят ганунлары да башга-башга олурлар. Биринъиси, гурмаг, йа -
ратмаг, башга сюзля, “юзцнц мцдафия”, икинъиси йандырмаг, пар -
чаламаг, даьытмаг, башга сюзля “юзцнцвиран”. Бу тябият вя ъя -
миййятдя тязащцр еляйян ганунлары “каинат” башлыьы алтында да
вермяк мцмкцндц. Мяним дедиклярим щеч дя Гуран айяси де -
йил, юз шяхси дцшцнъяляримди. Буну да дейим — ъаванлар гулаг -
ларында сырьа елясинляр. Сизи истямяйян, сизя щийляэярликля вя ис -
тещза иля бахан инсанлар ятрафынызда — эюзляринизин юнцндя  до -
лашаъаглар. Нязяря алын ки, онлар сизин хейирхащларыныз йох, бяд -
хащларынызды.  Беляляриндян узаг гачсаныз, башыныз саламат олар.

Лятифя:
— Тамамиля доьруду. Истяйяндян чох истямяйян вар. Буну

дост-дцшмян дя адландырмаг олар. Биз бу эцн гощумлуьун бц -
нюврясини гойдуг. Дедикляриниз эяляъяк щяйатды... Оланы арты -
раммырыг-артыраммырыг, щеч олмаса, горуйуб сахлайаг. Бянювшя
иля щямишя сюзцмцз тутуб. Дярд-сяримиз бир олуб. Йери эяляндя,
кядяри дя бюлцшя билмишик... Пис эцнцмцздя бир-биримизя щяйан
олмушуг. Иншаллащ, бундан сонра да еля олар.

Рущулла:
— А Бянювшя, байагдан аьзына, еля бил, су алыб, сакит дайан -

мысан. Биръя кялмя дя данышмырсан.
Рущулла эцлдц, сонра сюзцня давам  еляди:
— Бялкя сюзц сянин аьзындан кялбятинля чыхараг?
Бянювшя:
— Сиз олан йердя мян ня данышым? Ня данышсам, сизи тякрар

еляйяъям. Тякрардан да хошум эялмир... “Шейтан”, “Иблис” неъя
олур — билмирик. Анъаг ону бцтцн зийанкар шейлярин йарадыъысы
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санырыг, она тез-тез лянятляр охуйуруг. Щяким Камал “Юзцнц
мцдафия” гануну деди. Ону Аллащын бяшяриййятя бяхшиши кими
гябул елямялийик. Елясяк, щям  йараданымыза шцкцрляр дилямиш,
щям дя онун мярщямятиня сыьынмыш олуруг. О да биздян мяр -
щямятини ясирэямяз. Буну щяр кяс билмялиди, о ъцмлядян Мащ -
мудла Йазэцл дя.

Щамынын диггяти Бянювшяйя дикилди. Щяким Камал диллянди:
— Ай Рущулла, байагдан башламышыг даьдан арана енмяйя,

арандан даьа галхмаьа. Сюзц Бянювшя кими, айдын, дягиг сечяр -
ляр. Баъын дцз щядяфя вурур...

Атлас бир ан фикря эетди. Галхыб мятбяхя кечди. Бянювшянин
сюзляри ону чалхалады. Дцшцндц: мян икинъи дяфя бу гянаятя эя -
лирям, дейясян, бу ханымы йахшы танымырам. Онун барясиндя
ешитдиклярим, эюрдцклярим мяндя щеч дя йахшы тяяссцрат йарат -
майыб. Нечя вахтды йазыг анамла цз-цзя  эялирям, ясябляриля
ойнайырам. Бу ханым, дейясян, щеч дя мяним дцшцндцйцм
кими дейил. Бу аьлын сащиби ола билмяз ки, дцшцнцлмямиш щяря -
кятляр елясин. Йох... Дцшцнъяси мящдуд дейил... Неъя дя сящвя
йол вермяк олармыш, Худайа.

Бир-бириля зиддиййятдя олан ики дцшцнъя — инаным, йа инанма -
йым, дедикляри эерчякди, йохса йалан, глафлыды, йохса глафсыз —
ону ямялли-башлыъа силкяляди. Шцбщяляр ону чашдырды. Дцшцнъяля -
рин щансы гцтбцндя дайандыьыны айырд едя билмяди. Наращат вя
наэащан щалда гайыдыб стулунда яйляшди. Нювбяти сющбятляри дин -
лямяйя цстцнлцк верди.

Цряйи йумшалыб, эюзляри долан, гящярлянян Бянювшя деди:
— Байаг балдызым Нцбар да цряйимдян хябяр верди. Ким

истяр гызы хошбяхт олмасын: дцшдцйц оъаьын севимлисиня чеврил -
мясин. Гайынана, балдыз ондан эилейлянсин, шикайятлянсин. О, ики
эцндян бир няйися бящаня еляйиб, ана йанына гайытсын... Деми -
рям, мяним Йазэцлцмцн хасиййяти идеалды. Йох, еля дцшцнсям,
юзцмц алдатмыш оларам. Эцзяштсиз щяйат йохдур. Мян Лятифя -

дян дя, Мащмуддан да хащиш едирям ки, гызыма, йери эяляндя,
дцзялдилмяси, тякрар еляйирям, дцзялдилмяси мцмкцн олан сящв -
ляриня эюря эцзяшт елясинляр. Гызым да эяряк еля иш эюрсцн ки, эя -
ляъяк гайынанасы да, яри дя баьышлайа билсинляр...

Мян щякимям. Щяр эцн нечя-нечя хястя инсанын талейи мяня
щяваля олунур. Щиссим вар, дуйьум вар. Ахы, щяр бир инсан — о
саьлам да ола биляр, хястя дя — айрыъа фярдди. О, хейирхащ да ола
биляр, гяддар да. Щятта, мянявиййаты кор да. Буна бахмайараг,
али тябиятли инсан чалышмалыдыр ки, даим башгаларына йахшы мянада
тясир эюстяря билсин. Юзцнцн шяхсиййят олдуьуну гаршысындакына
аьлы, ядяб-ярканы иля дигтя елясин. Бюйцк дцщалара эюря, хейир -
хащлыг, йахшы ямял щяр бир шяхсиййятин дахили тялябат вя ещтийа -
ъындан доьур. Кимлийини, даща доьрусу “Мян”ини ортайа гой -
маг ъящдляриндян йараныр. Ялбяття, дедиклярим мяним шяхси фи -
кирляримди. 

Бу сющбятдян сонра Атласын Бянювшя иля баьлы фикирляриндя
ъидди дюнцш йаранды.

Рущулла:
— Эеъя эеъядян кечир. Эцман еляйирям ки, гаршымызда да -

йанан башлыъа вязифяляри щялл елядик. Бялкя...
Лятифя:
— Галды бизим эялинимизи апармаьымыз.
Щяким Камал:
— Орда ня проблем ола биляр ки?
— Щеч ня. Биз беля гярара эялдик ки, сяссиз-кцйсцз, бюйцк

той елямядян...
Рущулла:
— Ону Бянювшя иля икиликдя разылашын.
Бянювшя:
— Сяни баша дцшцрям, гуда. Неъя фикирляширсиз, еля дя еляйин.
“Гуда” сюзцнц Бянювшядян ешидян Лятифянин цряйи даьа

дюндц.
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Университет щяйаты

Бюйцк арзуларла, щядсиз севинъля евиня эялин эятирян Лятифя
юзцнц дцнйанын хошбяхти санырды. Она еля эялирди ки, эяли -

нинин мцбаряк гядямляри тякъя юзцнцн дейил, оьлу Мащмудун
да щяйат ешгини рювнягляндирир. Инсафян, Йазэцл дя чох мямнун
иди... Щяр шей цряйинъяйди... Лятифяйя еля эялирди ки, евиндя санки
эцняш доьуб. Гайынана эялининя: — гызым, — эялини дя она: —
ана, — дейя мцраъият еляйирди... Эцнляр явязляндикъя, гаршылыглы
щюр мят вя нявазиш дя артырды. Йазэцл щяр шейи, — ян кичик мяся -
ляляри дя диггятиндя сахлайыр, Лятифяйя эялин йох, доьма гыз
кими хидмят елямяйя чалышырды. Мцшащидяси, дуйум вя габилий -
йяти йетяринъя олан Йазэцл  аилянин гайда-ганунларыны, яняняля -
рини баъардыгъа тез мянимсямяйя, гайынанасынын, яринин хасий -
йятлярини юйрянмяйя чалышырды. Щяр щансы кичиъик щадися иля баьлы
яринин цзцндяки ъизэилярин дяйишмясини нязярдян гачырмырды.
Юзцнц вар эцъц иля яринин истякляриня уйьунлашдырмаг истяйирди.
Тябиятян щяссас олан Йазэцл щяр кясин цзцндяки ютяри ифадяляри,
онларын щяр щансы яламятляринин няйя эюря явязлянмясини дярщал
тутурду. Ханымынын бу габилиййяти Мащмудун хошуна эялирди...

Лятифя эялининин бой-бухунуна, эюзяллийиня, инъя щярякятляри -
ня, сясинин ъазибядарлыьына, йерсиз данышыб-эцлмямясиня бахыб
фярящлянирди. Эялини она мцти, дилсиз-аьызсыз  адам тясири баьышла -
йырды. Диндирмясян,  данышдырмасан, аьзыны ачмазды. Ондан эяли -
нин юзцнц неъя апарыр сорушан олсайды, фикирляшмядян дейярди ки,
неъя апараъаг, сакит, щяр кясин йерини билян, юз дяйярини баша дц -
шян, аьзына су алан, иш-эцъц иля мяшьул олан эялин кими. Зейняб
гары демишкян: “Дошаб алмышам, бал чыхыб”. Арзу еляйярдим ща -
мынын гаршысына беля эялин чыхсын. Эюрцб-эютцрмцш ушагды. Иш-эц -
ъя яринян дейил. Тямизкарлыьына да сюз ола билмяз. Аллащ Бянюв -
шяйя юмцр версин. Гызы беля бюйцдцб, яр евиня йола саларлар.

Щям юзцня, щям дя анасына “Бярякаллащ!” дедиздирянлярдянди.
Лятифянин бу характеристикасы гощум-ягряба тяряфиндян дя

йахшы гябул олунурду. Дейилянляри ешидян Бянювшя бир нечя дяфя
гызына демишди:

— Саь ол, Йазэцл. Сян яр евиня кючяндян анъаг хош сюзляр
ешидирям. Чалыш, гызым, гайынананын, яринин ряьбятини газан. Бал -
дызынла йола эет. Индики ъямиййят еля позулуб ки, бязян кимин
йахшы, кимин пис олдуьу билинмир. Йерин ня гядяр хош олса, ня гя -
дяр разылыгла гаршылансан, гулаьын динъ олар, мярщум атанын рущу,
мяним дя гялбим шадланар.

Цчняфярлик аилядя айры-сечкилик, эизлин сюз-сющбят, хялвяти эя -
тир-эютцр йох иди. Аъыгланмагдан, ясябиляшмякдян, гаш-габаг -
дан узаг иди щамы. Кимся хястялянсяйди, адиъя сойугдяймядян
баш аьрысы тапсайды, еля бил, галанларын гялбини зцлмят чульалайар -
ды. Аилянин нязярляри ейни нюгтядя ъямляширди. Дярдляри бир, сяр -
ляри бир. Щеч унудуласы дейил. Бир ахшам Йазэцл хястялянди. Щя -
раряти галхды, юзцнц итириб, сайыгламаьа башлады. Щямин ахшам
Мащмуд да ишдя нювбядя иди. Онда Лятифянин язаблары башлады.
Бир анлыьа она еля эялди ки, эялининин чякдийи язаб-язиййят онун
да ъанына кечиб. Лятифянин бцтцн бядяни титряди. Ня еляйяъяйини
билмяйиб, юзцнц итирди. О, Мащмуда, Бянювшяйя зянэ едиб,
Йазэцлцн хястяляндийини щяйяъан ичярисиндя чатдырды. Йазэцл
юзцня эяляня кими, Лятифя дя чырпынды. Аз гала, цряйи дайана -
ъагды. Ня гядяр олмаса, буну хястя йатан Йазэцл дя дуйурду,
щисс еляйирди. О, сящяри эцн юзцня эяляндя, олуб-кечянляри аьыллы
башла, сойугганлыгла хатырлайанда, гайынанасына йазыьы да эял -
ди... Гайынананын эялинля мцнасибяти эетдикъя  истиляширди. Эяли -
нин дя щямчинин. Бу, ади мцнасибят дейилди. Йцксяк гайынана-
эялин истяйиндян доьан тяляб — дуйьу да дейилди. Даща дярин бир
щисс иди. Ана-бала севэисийди. Ачыг-айдын о да щисс олунурду ки,
гайынананын чющрясиндяки ишыглы ъизэиляр эялининя, оьлуна олан
мцнасибятин ифадясидир. Бялкя дя бурда ютяри чыльын щисслярдян
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чох щюрмят, иззят дуйьусу сезилирди. О, да щяр икисини мямнун
едирди.

Лятифя щара эедирдися, Йазэцлц дя юзц иля апарырды. Таныма -
йанлар еля дцшцнцрдцляр ки, онлар ана-баладылар. Анасы иля арвады
арасындакы йахынлыг, сямимиййят, мещрибанлыг, щюрмят вя гайьы
Мащмудун да, Атласын да цряйинъя иди. Атлас анасына бир нечя
дяфя зарафата салыб демишди:

— Ай ана, Йазэулля о гядяр мещрибансыз, ъан дейиб-ъан еши -
дирсиз, гынайан олмаса, дейярдим ки, сизя пахыллыьым тутур.

Лятифя дя щяр дяфя ъаваб верярди:
— Нийя дя  пахыллыьын тутмасын? Беля эюзял-эюйчяк, бой-бу -

хунлу, дцз гамятли эялин кимдя вар? Эялин дя гызды да. Мяним
цчцн эялин, йа гыз, икиси дя бирди. 

— Зарафат еляйирям, ана. Сиз мещрибан оланда, йола эедян -
дя, билирсян мян ня гядяр севинирям...

Евиндян мямнун, аилясиндян разы галан Йазэцл щяр эцн эе -
йиниб-кечиниб, сящярляр охудуьу али тящсил мцяссисясиня эедир,
дярсляр гуртаранда гача-гача евя гайыдырды. Гайынанасы да онсуз
бир лохма йемирди. Йазэцл йахшы охуйурду. Фяргляндириъи тягацд
алырды. Университетин рягс групларында, юзфяалиййят дярнякляриндя
бюйцк щявясля чалышырды. Тялябя йолдашларнын, мцяллимляринин
щюрмятини газанырды. Мусиги дуйуму, ъазибядар сяси варды. Елми
конфранслардакы, иъласлардакы мярузя вя чыхышлары иля щям тялябя -
лярин, щям дя мцяллимлярин диггятини ъялб едирди. Тяшяббцскар -
лыьы, тапшырылан щяр ишя мясулиййяти йетяринъя иди. Бядии гираяти
динляйиъиляри щейран гойурду. Йазэцл даим мцбщям дуйьулар
аьушундайды. Интящасызлыг дянизиндя цзцрдц. Чох ъясарятли иди.
Оьлансайаьы щярякятляри, данышыглары, юъяшкянлийи ону таныйынла -
рын гялбиндя бязян зиддиййятли дуйьулар йарадырды. Бязян гямли,
кядярли, гцссяли олмасы, сюзц адамын цзцня чылпаглыьы иля демя -
си, эюзлянилмяз аддымлар атмасы, бязян дя дейиб-эцлмяси, шян
щярякятляри, юзцнц оьлан кими апармасы тялябя йолдашларында да

бу гыз барядя зиддиййятли тяяссцрат йарадырды. Бу характериня эю -
ря анасы Бянювшя дя юзлцйцндя беля дцшцнцрдц ки, Йазэцлцн
ипинин цстя одун йыьмаг чятинди. О, сящяр дцшцндцкляринин якси -
ня, ахшам тамам башга фикирдя ола биляр. Она психолоэийадан
дярс дейян Зяманя мцяллимя дя ейниля бу гянаятя эялмишди.
Щятта, бир дяфя Йазэцля щяйяъан вя тяшвиш ичярисиндя, сяси титря -
йя-титряйя юз мяслящятини  дя вермишди:

— Гызым, щярдямхяйаллыг, неъя эялди щярякят елямяк ярли
гадына йарашмаз. Ятрафын сяни дцз баша дцшмяз... О давраныш -
ларын сяня баща баша эяля биляр. Яввял фикирляш, сонра аддым ат.

Мцяммалы тяклифляр

Сон вахтлар Йазэцл евдя дя, тящсил алдыьы университетдя дя
юзцнц хейли сярбяст щисс еляйирди. Эейим-кечиминдя ачыг-

сачыглыг варды. Яввялки дцшцнъяляри иля индикиляр арасында бир
сядд йарандыьы дуйулурду. Тез-тез уъадан эцлцб-данышмасы,
ичиндяки эизлинляри йерли-йерсиз фаш елямяси, шит зарафатлары, хошла -
мадыьы адамлара, хцсусиля ъаван киши мцяллимляриня шябядя гош -
масы, бязилярини дя йамсыламасы варды. Бу хцсусиййятляриня эюря
она щяря бир мювгедян йанашырды. 

Ади эцнлярдян бири иди. Бир групда охудуьу ряфигяси Эцлзар
тяняфцсдя онун бош дамарыны тутуб деди:

— Йазэцл, сян ярини севиб эетмисян? Йохса... 
Йазэцл Эцлзардан тяяъъцбля сорушду:
— Ня йохса?.. Ня фярги вар, сяни яря вердиляр, йа юзцн севиб

эетдин.
— Эюрцнцр, севэи дадмамысан.
— Щеч ня анламырам.
— Ааа... Айыбды... Сяня эцлярляр. Севэисиз ня щяйат? Мян бир

эцн дя севэисиз...
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— Севэи бядии китаблдарда, кинолардады. Щяйатда о гядяр се -
виб айрыланлар вар ки...

— Еля севэи сахтады. Дейирляр: севирик. Сонра мялум олур ки,
ня севэи, щамысы йаланмыш. Сахтаны щягигидян неъя айырмаг
олар?

— Мян еля шейляри щисс елямирям...
— Севян гялб титряйир. Эюзляр гялбин айнасына чеврилир.

Щиссляр, дуйьулар говушур. Ики ъанда бир рущ йашайыр, Йазэцл.
— Ай гыз, бясди... Дейясян, сян фанатиксян ахы?
— Йох... Йазэцл, севэинин ня олдуьуну билмяк цчцн севя -

сян эяряк. Онун аъысыны-ширинини дадасан. Онда билярсян, севэи
няди... Сянин сюзцндян беля чыхыр ки, севян-севилян адамлар дяли -
ди? Доьруду, онлара да дяли дейирляр. Еляляри севэи дялиляриди.
Щисс еляйирсян... Групумуздакы Ризван сяни севир, Йазэцл. Сяня
еля оьрун-оьрун бахыр, адамын она йазыьы эялир.

— Ня?
— Щя... О сяни лап эюрдцйц андан истяйир. Севэисини сяня щеч

ъцря ача билмир. Сян яря эедяндя билирсян, о, эюз йашларыны сах -
лайа билмяйиб, мяня ня деди? 

— Йох!..
— Деди, Йазэцлц эюряндя бядяним титряйир. Сарсылырам. Аз

галырам эедиб габаьында диз чюкям. Анъаг нейляйим ки, буна
ъясарятим чатмыр... Пис оьлан дейил. Уъабой, йарашыглы. 

— Мян аилялийям, Эцлзар. Ярим вар. Юзц дя цряйимъяди...
Даща эеъди.

Эцлзар ани фикиря эетди:
— Юзц иля сющбят еля. О мяня йалварыб ки, севэисини сяня

чатдырым.
— Мян она эедиб ня дейяъям?
— Сян демя, юзц сяня йахынлашса, ону ахыра гядяр динля.
Щямин эцн Йазэцл Эцлзардан айрылыб, щеч бир шей олмамыш

кими евя гайытды. Гайынанасы иля йейиб-ичиб, сонра да динъялмяк

цчцн юз отаьына чякилди. Йатаьыны ачыб чарпайысына узанды. Эцл -
зарын сющбятлярини хатырлады... “Севэи бош шейди... Мащмуд да щеч
пис оьлан дейил”. Арадан бир аз кечди. Ризван эюзляри юнцня эял -
ди. Хяйалян ону башдан-айаьа кими сцздц.

— Ишя дцшмядим, ъаны йанмыш, бу ня сюз иди мяня деди? —
дейя дцшцндц вя сонра да беля гярара эялди ки, Ризвандакы севэи
ютяри щисслярди. О, мяни севсяйди, бу вахта гядяр севэисини диля
эятирярди. Ахы, Ризван билир ки, мян артыг ярли гадынам. 

Йазэцл юз-юзц иля даныша-даныша дуруб эцзэц гаршысына кечди.
Цз-эюзцня диггятля бахды. О, бялкя дя, эцзэц габаьында юзцня
индики гядяр вурьунлугла бахмамышды, ня дя, юз эюзяллийини щисс
етмямишди. Юзцндян мямнун щалда эцлцмсцндц вя деди:

— Ризван!.. Ризван!.. Сян, щягигятян дя, пис оьлан дейилсян.
Эюзяэялимлисян. Аьырсан. Башга тай-тушларын кими шит, йцнэцл
щярякятляр дя елямирсян... Мян ярлийям. Ярли олмасайдым...
Бялкя дя... Сян башга гызларла да аиля гура билярсян. Университет -
дя ня чох эюзял-ъюйчяк, аьыллы гызлар. Мян юзэясининям. Сян ки -
минся артыьына галмамысан... Эет... Юзцня лайиглисини тап. Хош -
бяхт ол...

Бу анда йан отагдан Лятифянин сяси ешидилди:
— Йазэцл!.. Йазэцл, гызым галх, ахшам йата билмяйяъяксян.
Йазэул эцзэц гаршысындаъа ъаваб верди:
— Галхмышам, эялирям.
Сонра дцшцндц: йазыг гайынана сян щардан билясян ки, мян

йатмамышам. Ичимдя оьлун Мащмуда да, сяня дя кяф эялмяк
цчцн сарсаг дцшцнъяляря гапылмышам... Чох чякмяз, Эцлзар
Ризвана дил вериб эюндяряр цстцмя. Гой эялсин, она еля сифят
эюстярим ки, юзц дя мяяттял галсын. 

Гярибя иди: Йазэцл юзц дя билмядян ахшам ишдян евя гайыдан
яри Мащмудла груп йолдашы Ризван арасында тясяввцрцндя мц -
гайисяляр апарды. Юзцндян асылы олмадан эащ яри, эащ да тялябя
йолдашы эцняш шцаларынын щярдян парлайан, щярдян дя юлязийян
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тясири алтына дцшцрдц... Вя эетдикъя бязян Мащмудун, бязян дя
Ризванын цзяриня гара бир юртцк чякилирди. Щяр эцн хяйал Йазэц -
лц чякиб апардыгъа, Мащмуд боз-буланыг, Ризван ися ишыглы рянэ -
ляря бцрцнцрдц. Ещ... Гадын хисляти... Кимиси дюнмяз, сядагят
мцъяссямяси олур, кимиси дя сцрцшкян. Сцрцшкянляр щярдямхяй -
йаллыгла юзцнц атыр сону эюрцнмяйян чиркаблар цманына... Йаз -
эцлля Ризван щяля бу мювзуда сющбят елямясяляр дя, Эцлзарын
хидмяти сайясиндя онлар щяр эцн дахилян бир-бириляриня йахынла -
шырдылар...

Дярс арасы иди. Ризван дящлизин пянъярясиндян чюля бахырды.
Эцлзар Йазэцлцн гулаьына пычылдады:

— Йаман инсафсызсан.
Йазэцл тяяъъцбля онун цзцня бахды:
— Нийя?
— Ай гыз, неъя нийя? Йазыг оьлан сянин фикрини еляйир. Эюр -

мцрсян, юзц дя утаныр сян тяряфя бахмаьа. Щеч олмаса, бир шейи
бящаня еля, кялмя кяс онунла. Щал-ящвал тут. О, сяня гаршы ня
пис иш эюрцб ки?

Йазэцл оьлана тяряф бахыб, эцлцмсцндц:
— Ай гыз, ачыл башымдан, мяни ода салма.
— Од нийя, ики кялмя сюздц дя. Де, цряйини ал, йазыгды.
— Кечмя кишилярин дя бу ишиндян...
Йазэцл Эцлзара тяряф дюнцб, йарызарафат, йары эерчяк, сюзцня

давам еляди:
— Мян нийя она йахынлашмалыйам? О щарда эюрцнцб ки, га -

дын кишийя йахынлашсын. О да атрыг-яскик сюз десин. Демяз ки, ярли
гадынын сыртылмышлыьына бах?

Эцлзар эцлцмсцндц:
— А гыз, о оьланды. Щеч ня эюрмяйиб. Ана ушаьыды, сюз де -

йяндя, гыпгырмызы гызарыр. Бился, ондан данышырыг, ону мцзакиря
еляйирик, чыхыб эедяъяк, бялкя бир щяфтя дярся дя эялмяйяъяк...
Сян ъанын йазыгды, ону диндир, данышдыр. Гялбиня од салма...

Ади дярс эцнляриндян бири иди. Тялябяляр дярс отаьына топлан -
мышдылар. Синиф нцмайяндяси дейяндя ки, мцяллим хястяляндийин -
дян, бу эцн дярся чыхмайаъаг, тялябяляр севинъяк отагдан чых -
дылар. Йазэцл арха партада отуруб, китаб охуйурду. Эцлзар Ризва -
на эюз-гашла, щим-ъимля: — Фцрсятди, эетмя, йахынлаш, сюзцнц
де. Ризван да айаг сахлады. Бир дягигя кечмямиш Эцлзар: —
Китабханайа баш чякиб эялирям, — дейиб, отаьы тярк етди. Беля -
ъя, Ризванла Йазэцл отагда тяк галдылар. Яслиндя, бу, Йазэцлцн
дя цряйинъя олду. Ризван аьзыны ачыб няся демяк истяйирди ки,
Йазэцл габаьа дцшдц:

— Мян дярся щазыр дейилдим. Йахшы олду ки...
— Йазэцл, йягин Эцлзар сяня барямдя данышыб?
— Барямдя дейяндя няйи нязярдя тутурсан?
— Мяни баьышла... Ъясарятсизлийимин чох бюйцк зярбясини

даддыьымы.
Йазэцл юзцнц билмязлийя вурду:
— Баша дцшмядим.
— Мяни баьышла. Эцндя йцз дяфялярля юзцмц  мязяммятля -

йирям. Юлцб-дирилирям.
— Нийя?
— Вахтында цряйими сяня ача билмядийим цчцн.
— Аа... Ризван...
Ризван сусду. Йазэцл сясиня ара вериб, астадан сюзцня давам

еляди:
— Мян евлийям. Ярим вар...
— Юйрянмяк истяйирям, севиб аиля гурмусан?
— Онун ня тяфавцтц вар? Щягигят будур ки...
— Билирям... Баьышла мяни... Мян бу сирри цряйимдя сахлайа

билмяйиб, Эцлзара ачдым. Ондан да хащиш елядим сяня чатдырсын.
— Ахы, щяр шей эеъди.
— Эеъ олса да, мян цряйимдякиляри сяня бир йолла чатдырма -

лыйдым... Мян сяфещ дейилям. Юзцмя дя, башгаларына да дяйяр
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веря билирям. Илк эюрцшцмцздян дцшцнцрдцм ки, сянинля хошбяхт
ола билярям. Тяяссцф ки, ъясарятсизлийим... Эюрцнцр, бу да севэи -
нин бир яламятидир... Кимися щяйатында севмисян?

— Бу суалы мяня Эцлзар да вериб, Ризван. Бирмяналы дейим
ки, йох... Дейирляр, севян кяслярин  говушмасы чох аз-аз олур.

— Мян щяйатым бойу сяни, сянин севэини унутмайаъам.
Йазэцлцн бир ан ичи титряди. Яввял юзцнц тяяъъцблянмиш кими

апарды, сонра гясдян эцлдц: 
— Инди мян нейляйим? Сян юзцня сыьышдырыб, аиляли гадыны  не -

ъя арвад еляйя билярсян? Сян ъаван оьлансан. Йарашыглысан.
Университетдя мяндян дя  йахшысыны ахтарыб тапа билярсян. Мян
билян сяни чохлары севяр.

— Елялярини чох эюрмцшям, Йазэцл. Сяни неъя варсан, еля дя
гябул еляйирям. Тяки...

Йазэцл дайанды. Щандан-щана деди:
— Бу севэи икимизин дя фаъиямиз олар. Доьрусу, ярли гадын ол -

сам да, сяня гаршы биэаня дейилям. Мян сяня анъаг дост ола би -
лярям. Щюрмят еляйя билярям...

Ризванын сяси титряди. Бу титряйиши Йазэцл дя щисс еляди. О, де -
ди:

— Ризван, сян ъавансан. Ата-ананын, доьмаларынын эюзц сян -
дяди. Сяня цмид бясляйирляр. Онлар щеч вахт ярли гадынла аиля гур -
маьы сяня баьышламазлар... Тякрар еляйирям, мян дя сяня гаршы
биэаня дейилям. Сяадятини башгасында ахтар. Достларынын, го -
щум-ягрябанын, аиля цзвляринин арасында нцфузуну итирярсян.

— Мяня сян лазымсан, Йазэцл. Щяр эеъя сяни йухумда эю -
рцрям. Тясяввцр еляйирсян, эеъяляр...

Еля бу вахт Эцлзар отаьа гайытды. Эцлцмсцняряк деди:
— Щяля бурдасыз? Эюрцнцр, сющбятиниз сох ширинди. 
Ризван бир сюз демяди. Эцлзар сюзцня давам еляди:
— Йазэцл, анаш, мяним гагашымы инъитмя. Цзцня демяк

йахшы дейил. Ахтарсалар, онун кими оьлан тапмаг чятиндир.

Йазэцл айаьа галхды. Эцлзар цзцнц Ризвана тутду:
— Гагаш, сусузлугдан боьазым гуруйур... Чайдан, йа

кофедян олсайды, ичярдик. 
Биъликля дцшцнцлмцш бу тяклиф Йазэцлля Ризванын цряйинъя ол -

ду. Онлар университетдян чыхыб, йахынлыгдакы кафейя эетдиляр. Ко -
фе олмадыьындан, Ризван цч мейвя ширяси вя цч пирожна сифариш
верди. 

Эцлзар деди:
— Ризван, гагаш, гызларымыз сяни чох истяйирляр. Билирсян ни -

йя? Мядяниййятиня эюря.
— Мяня вердийиниз гиймятя эюря тяшяккцр еляйирям...
Щеч йеря тялясмяйян Йазэцл гясдян мызылданды:
— Гайынанама сюз вермишдим евя тез эяляъям. Эетмяли

йеримиз вар, эеъикирям.
Эцлзар:
— Яши, гой эюряк. Щяр эцн евдясян дя. Гайынана... О сюз -

дян зящлям эедир... Инди еля зяманяди ким кимя тясир еляйя, га -
даьа гойа биляр? Шяхсян мян сярбяст, азад инсанам.

— Яря эедяндя билярсян.
— Мян евдя гарыйарам, анъаг севмядийим адама яря эет -

мярям. Севдийин шяхсля беш ил йашамаг, севмядийин шяхсля ялли-
алтмыш ил юмцр сцрмякдян йахшыды. Дцз демирям, Ризван?

— Мян щансы китабдаса охумушам, щяр шей севэи иля йаран -
мышдыр. О да галмышды ки, инсан ола.

Эцлзар Ризванын сюзцнц кясди: 
— Ешитмисиз дя Мядиня нейляйиб?
Йазэцл:
— Йох... Нейляйиб ки?
— Нишанлысыны гойуб, гошулуб гачыб севдийиня... Варам ей

еляляриня... Киши гызы кими щярякят еляйиб...
— Щяля яр евиндян гачанлар да вар.
Ризван:

308 309

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



— Севэисиз ня щяйат?
Хидмятчи пирожна вя мейвя ширялярини эятирди. Еля йейирдиляр

ки, Йазэцлцн эюзц бирдян дивардан асылмыш шякиля саташды. О, дяр -
щал да сющбятин сямтини дяйишди. Шякилдя эюзял, ъаван гадын тяс -
вир олунмушду. Яйниндя синяси йарыйа гядяр даиряви ачыг, хурма -
йы рянэли дон варды. Гара, гоша щюрцйцнцн бирини синяси цстян аша -
ьы салламышды. Бюйцк алны, зил гара, ъазибядар эюзляри чющрясиня
щейранедиъи еъазикарлыг эятирирди. Шякил хошуна эялдийиндян,
Йазэцл эюзлярини ондан айыра билмирди.

Эцлзар:
— Дейсян, шякил хошуна эялди.
Йазэцл:
— Щя... Ряссам чох щиссиййатлыды, фырчасына да сюз ола бил -

мяз.
Ризван:
— Гядим шякилдир. Щиссля аьлын вящдятиндян йараныб. Бирбаша

адамын рущуна тясир еляйир.
Эцлзар:
— Севинирям ки, шякил щяр икинизин хошуна эялди. Эюрцнцр, ру -

щунузда йахынлыг вар. Тясвир охума баъарыьы щялям-щялям ада -
ма мцяссяр олмур. Орда сяняткарын гялби, рущу, дцнйаэюрцшц,
аъылы-ширинли щадисяляря бахышы...  усталыгла тяъяссцмцнц тапыб. Он -
лары дуйуб дяйярляндирмяк, сяняткарын да, еля образын да дахили
аляминя нцфуз етмяк демякди.

Ризван:
— Мян сизинля разы. Ряссамда эцълц фантазийа щяр шей де -

мякдир. Еля эютцряк бу шякли. Еля мцбщям эушяляря, инсанын ичи -
ни силкяляйян еля телляря тохунур ки, юзцн дя она мяяттял галыр -
сан.

Йазэцл щандан-щана деди:
— Зейняб гары дейярди: “Дцнйа кими, инсанларын ичи дя мюъц -

зялярля долудур”. Щярдян отуруб-дуруб фикирляширям. Инсанлар

вар, йцз ил, мин ил  габаьы эюрцрляр, улдузлар, планетляр  алямини,
онлар арасындакы ялагяляри сейр еляйирляр, биз ися, бурнумуздан
узаьы эюрмцрцк. 

О, бу сюзляри дейиб, башыны йелляди. Эцлзар о андаъа ня фикир -
ляшдися, Ризванын цзцня бахды вя киприклярини гырпды. Ризван сто -
лун цстцндяки папирос габыны кянара итяляди. Сонра да хидмятчийя
габы эютцрмяйи ишаря еляди. Хидмятчи дярщал папирос габыны эю -
тцрдц.

Эцлзар:
— Байагдан фикирляширям ки, бу никотин ийи щардан эялир?

Балам, бу сигаретдя ня эюрцб адамлар?
Йазэцл:
— Инсанлар юзляри юз башларына ойунлар ачырлар. Сонра да тале -

ляриндян шикайятлянирляр...
Йазэцл цзцнц Ризвана тутду:
— Сян неъя, Ризван, сигарет чякян дейилсян ки?
— Йох...
Эцлзар:
— Мяним гагашым аьыллы оьланды...
8 Март Бейнялхалг Гадынлар байрамына ики эцн галырды. Бир

эцн яввял Эцлзарла Йазэцл дярсдян чыханда, Ризван ики дястя
эцл алды. Гызлара йахынлашды. Эцл дястялярини вя ъибиндян чыхарт -
дыьы кичик гутулары онлара вериб, эяляъяк байрамларыны тябрик еля -
ди. Йазэцл чаш-баш галды. О, ням-нцм елямяйя башлайанда, Эцл -
зар яркля деди:

— Ай гыз, юзцнц чякмя. Гагаш бизи тябрик еляйир. Щядиййя
алмасайды, икимиз дя дцшцняъякдик ки, бизя диггят йетирмир.

Йазэцл чякиня-чякиня:
— Ай гыз, йох ей... Евдя сорушсалар, ня дейяъям?
— Дейярсян, групумузун ушаглары щамыйа эцл щядиййя еля -

йибляр, о ъцмлядян дя мяня. Кимди ону йохлайан? Лап йохла -
сынлар... Щядиййядян ютрц кими асыб-кясибляр ки? Ъаван, эюзял
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ханыма щядиййя верярляр дя. 
Эцлзар цзцнц Ризвана тутду.
— Гутудакылар няди?
Ризван:
— Ачанда эюрярсиз.
Эцлзар гутуну ачды. Назик гызыл бойунбаьыны эюряндя “Ой!”

еляди. Сонра сорушду:
— Икимизя дя ейни?
— Бяс неъя?
Йазэцлц фикир эютцрдц. Мащмуд бир ан ичиндя думана, чяня

бцрцнмцш щалда эялиб дурду эюзляри юнцндя. Сонра да ярийиб йох
олду...

Икинъи яр

Бцтцн эеъяни йата билмяйян Йазэцл, эюзлярини ня гядяр
йуммаьа чалышса да, ону баш-бейиндян еляйян ъаныйан -

мыш Эцлзар, бир дя она щярдянбир эцлцмсяйяряк щясрятля, оьрун-
оьрун бахан, фцрсят дцшяндя данышмаьа, сюз демяйя ъясарят
еляйян Ризван эялиб дурурдулар эюзляринин юнцндя. Дярсарасы,
отагда, дящлиздя, щяйятдя елядикляри сющбятляри хатырлайырды. Сон
вахтлар Эцлзары хейирхащы, Ризваны ися ян язиз адамы кими дяйяр -
ляндирирди... Бязян йанында мышыл-мышыл йатан Мащмудун варлыьы -
ны унудурду. Она еля эялирди ки, отагда тякди. Йатагда ня фикир -
ляшдийинин дя щеч кяся дяхли йохду. О, щятта, ъясарят едиб, Мащ -
мудла истядийи кими даныша да билярди. Кимсянин она сюз демяк
щцгугу йохду. Давранышларынын, данышыгларынын щцгугу там
юзцндяди. Щяйатыны там азад, сярбяст йашайа биляр. Она кимся -
нин сюз демяк щаггы йохду вя ола да билмяз: бу юмцр мянимди!
Мянимдися, демяли, ону истядийим кими йашайа билярям. Инсан
щяйатына гадаьалар гоймаг, щярякятляриня сядд чякмяк, истяк -
ляринин, арзуларынын гол-ганад ачмасына мане олмаг ня демяк -

ди? Еля бири мян юзцм. Щяйатым башдан-баша эцлмялиди. Ойун -
ду. Дцшцняндя дящшятя эялирям. Ишя бах, йатмышам Мащмудла
бир чарпайыда, амма няфяс алырам башгасыйла, Аллащ билир, щар -
да... Ойананда утанмаз-утанмаз щеч ня олмамыш кими данышыб
эцлцрям. Она хош эетсин дейя комплимент дейирям. Бир сюзля,
эюзляринин ичиня баха-баха алдадырам ону. Мащмудла интим мц -
насибятлярдя оланда, фикрян тясяввцр еляйирям ки, Ризванлайам.
Ризванын тяхяййцлцмдя йаранан образыны юзлцйцмдя реаллыьа че -
вирирям. Ону язизляйирям, она нявазиш эюстярирям... Щярдян хя -
йалдан айыланда, икицзлцлцйцм, глафда олдуьум цчцн юзцмц мя -
зяммятляйирям. Юзцм-юзцмя нифрят еляйирям. Бир сюзля, тысба -
ьа кими гыныма чякилирям. Яъяб ишди. Аз кечир, йеня маскаланы -
рам. Олурам щямин “чцй”, щямин “дибяй”... Бу икицзлцлцк ки -
мя лазымды? Беля давам едя билмяз. Бцтцн ъисмим, физики варлы -
ьым Мащмудун, фикрим-зикрим, рущум, истяйим, арзум Ризванын
йанындады. Шанына, шющрятиня аллы-эцллц сюз гошулан эюзял, севэили
щяйат будурму? Будурса, мян нифрят еляйирям бу щяйата. Онун
ойунбазлыьына. Цзц цзляр эюрян яъаиб дцнйанын етибарсызлыьына,
щоггабазлыьына, намярдлийиня... Бу, беля эедя билмяз. Мян юм -
рцм бойу дцз данышмаьа адят елямишям. Сюзц дцз адамын цзц -
ня демяйя юйрянмишям. Истямишям ки, киминся йанында эюзцгы -
пыг олмайым. Ичим нядися, чюлцм дя еля олсун. Инди эюр юзцм-
юзцмц ня щала салмышам. Эирмишям шейтанын гойнуна. Дюнмц -
шям йаланчыйа, икицзлцйя, хяйаняткара. Цзцм эцлцр, ичим аьла -
йыр. Беля дя щяйат, йашамаг олар? Щярдян Мащмуда йазыьым эя -
лир. Она оьланмы, кишими дейим? Гярибя хасиййятляри вар: бяд -
хяръ дейил; ъиддиди; сяртди; дедийиндян айаг эери гоймайанды;
изтираблы щяйяъанлардан вяъдя эялянди; диггяти тез-тез йайынанды;
динлядийи сющбятляря сонрадан реаксийа верянди; онун щярдянбир
унутганлыьы олур; ади сюздян беля гызышанды; чыльынды; мцбащисяйя
эиришянди; гызьынлыгла башладыьы иши йарымчыг гойанды; фикирляриндя
мянтигсизлийя йол верянди; ади сюздян, щярякятдян щейрятлянян -
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ди; мцсащибинин сюзцнц кясянди; адамлара етибары азды; шаггылтый -
ла эцлянди; аз-аз щалларда хейирхащ вя мярщямятли оланды; Алла -
ща инамында давамсызды; гадынлара етинасызды; вар-дювлятя щярис -
лийи йохду; данышанда тез-тез юз язизляйиъи ифадяляриндян истифадя
еляйянди (“Ъаным, сян дейян олсун”, “Ъанъийяр, билирсян, сянин
цчцн ня гядяр дарыхмышам”, “Юмрцм-эцнцм”, “Намуслу вя
мютябяр инсан “, “Эюзял вя няъиб инсан”, “Сяни эюрдцйцмя ша -
дам”...); щирсляняндя яндирябади ъцмляляр ишлядянди (“Пазыны
мяндян узаг еля”; “Сянин зырщазырына (щырща-щырына, чярянчили йи -
ня, щоггабазлыьына, сцртцклцйцня...) ня гядяр дюзмялийям”);
бязян садялийи тякяббцрлцйцнц цстяляйянди... Ризванын характери
бир чох щалларда Мащмудункундан фярглянир. Доьруду, цст-цстя
дцшян хасиййятляри дя вар. Бунунла беля, фяргли ъящятляри дя чох -
ду. Ялинин далыны-габаьыны соналамыр; цзцэцлярди; сямимиди;
мяслящятя йатанды; сюзцндян тез-тез эери чякилянди; ещтийатлыды;
йаддашы мющкямди; щялям-щялям ясябиляшян дейил; аз, чякиня-
чякиня данышдыьындан, мянтигсизлийя о гядяр дя йол вермяйянди;
мцсащибини ахыра гядяр динляйянди; карйера севэиси данышыг ларын -
да юзцнц тез-тез эюстярир; бюйцк-бюйцк данышмасы вар. Бу ъизэи -
ляри аз мцддят ярзиндя мцшащидя елямишдим Ризванда. Етираф
еляйим ки, Мащмуда севэимин олмамасындан, онун бир чох ишыг -
лы ъизэиляри дя мяня гара, чиркли-паслы эюрцнцрдц. Ризвана олан
севэи мцнасибяти онун чатышмазлыгларынын цстя пярдя чякдийин -
дян, бир чох ъящятлярини, мяни гынамайын, йа эюрмцр, йа да эюр -
мяк истямирдим. Бу сябябдян Мащмуд щяр эцн эюзляримдя
кичилир, Ризван ися бюйцйцрдц. Бялкя дя бурда бир щагсызлыьын,
ядалятсизлийин щюкмц дя юзцня йер еляйирди. Ялбяття, о щюкм
мяним Ризвана, онун мяня хош мцнасибятляриндян, мяним она
истяйимдян, севэимдян иряли эялирди. Бир сюзля, ядалятин, щяги гя -
тин гаршысына сипяр чякян севэи олдуьундан мяня еля эялир ки,
бцтцн эцнащлар, гябащятляр севэинин бятниндя, онун мащий йя -
тиндя ахтарылмалыды...

Бцтцн эеъяни Мащмудла Ризваны дцшцнъяляр орбитинин ики гцт -
бцндя мцгайися еляйян Йазэцл сящяр университетя хейли тез эял -
ди. Дюрдцнъц мяртябянин бош отаьындакы партада яйляшиб, Эцлза -
ра зянэ еляди. Йерини она хябяр верди. Бир аз кечмиш Ризван
эцлцмсцня-эцлцмсцня отаьа дахил олду. Сорушмаса да, Йазэцля
еля эялди ки, онун щансы отагда олмасыны Ризвана Эцлзар чатдырыб.
Яслиндя, Ризванын эялиши Йазэцлцн дя цряйинъя олду. Ризван са -
лам вериб, Йазэцля деди:

— Йаман йорьун эюрцнцрсян.
Йазэцл яввял истяди йорьунлуьунун сябябини эизлятсин, Риз ва -

на демясин. Сонра щансыса щиссин тясирийляся деди.
— Щя... Эеъя чох пис йатмышам. Киприклярими гырпмамышам.
— Эюрцнцр, ня барядяся фикирляшмисян?
— Щя... Аман вермядиз ки? Щей бейнимдя сизи эютцр-гой

елямишям.
Ризван эцлдц:
— Ня данышырсан? Яэяр мяним барямдя фикирляшмисянся, де -

мяли, хошбяхтям.
— Фикирляшмяк няди, щятта, сизи мцгайися елямишям, харак те -

ринизи тутушдурмушам.
— Ахырда цстцнлцйц кимя вермисян?
Йазэцл астадан:
— Кимя веряъям, севэийя. Мяни яъябъя юзцня баьладын,

Ризван.
Буну ешитъяк Ризван Йазэцлц дямир кими голлары арасына алды,

юзцня тяряф чякиб, цз-эюзцндян, додагларындан юпдц. Йазэцл
яввял Ризванын голлары арасында щярякятсиз галды. Она еля эялди
ки, илк дяфяди бу ъцр юпцшляря гярг олур... 

Щандан-щана Ризванын гуъаьындан айрылан Йазэцл эюз-гаш
ойнада-ойнада, наз еляйя-еляйя, астадан, пычылтылы сясля деди:

— Сян нейлядин? Мяни биабыр елядин.
— Мяни баьышла, Йазэцл. Сяни таныйандан рущуму овсунла -
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мысан вя щямишя бу тямас барядя дцшцнмцшям. Арзуламышам
ки, щеч олмаса, биръя дяфя сянин гызыл эцл ятирли няфясини дуйа би -
лим. Бу, мяним хошбяхт анымды...

Дярс башланды. Икинъи тяняффцсдя Эцлзар ящвалатдан хябярдар
олду... О, Ризваны тябрик еляди. Сонунъу дярс йеня бош кечяси ол -
ду. Бундан истифадя еляйян Эцлзар Ризвана эюз вуруб, Йазэцля
деди:

— Гагашы да эютцрцб, эедяк бизя, евдя щеч кяс йохду, ра -
йондадылар, базар эцнц эяляъякляр. Динъяляк, сонра сяни йола са -
ларыг эедярсян.

Йазэцл чийинлярини чякди. Дярщал Эцлзар Ризвана: — Гагаш,
такси сахла, эедяк, — деди. Ризван бу сюзц эюзляйирмиш кими тя -
лям-тялясик гапыдан чыхды. Чох чякмяди ки, таксийя яйляшиб, Ни -
зами кцчясиня эялдиляр. Эцлзарэилин мянзили цчмяртябяли бинанын
икинъи мяртябясиндя йерляширди. Ясрляр бойунъа кцляк, йаьыш, гар,
сойуг, исти ня гядяр тясир еляся дя, бина язямятини итирмямишди.
Еъазикар вя валещедиъи хариъи эюрцнцшц, надир пянъяряляри Йаз -
эцлцн хошуна эялди. Онун эюркямини сюзля тясвир елямяк о гя -
дяр дя асан дейилди. Сон он илдя ял эяздирилмядийиндян, бина сол -
ьун вя сялигясиз щала дцшмцшдц. Рянэи демяк олар ки, тямиз си -
линмишди. Эцлзар габаьа дцшцб, эиряъяйин дарвазасайаг щцндцр,
эениш вя аьыр гапысыны итяляйиб ачды вя гапы юртцлмясин дейя ичя -
ридян ону бярк-бярк тутду. Йазэцлля Ризван ичяри кечмишди ки, о,
гапыны бурахды. Гапы юз-юзцндян юртцлдц. Онлар пиллякянлярля
галхмалы олдулар. Пиллякяня вахты иля аь мярмяр дюшянмишди.
Онун да бязи йерляри айаг алтында таб эятирмяйиб гырылмышды.
Електрик ишыглары сюндцйцндян, ичярини пянъярялярдян дцшян эц -
няшин сольун шцалары ишыгландырырды. Икинъи мяртябяйя галхдылар.
Эцлзар ъибиндяки ачарла гапыны ачды. Онлар бешотаглы мянзиля эир -
диляр. Истиращят, йемяк вя йатаг отаглары хцсуси зювгля бязядил -
мишди.

Эцлзар деди: 

— Сиз отаглара бахын. Мян мятбяхя эедим. 
Отагларда гойулан классик цслублу яряб мебелляриндя санки

адамын шякли якс олунурду. Щяр отагда дивардан ряссамлыг сяня -
тинин ян надир нцмуняляри асылмышды. Щисс олунурду ки, рясмляр
Йазэцлля Ризваны ямялли-башлы сещрляйиб. Эениш фойедя санки ялли
метрлик щцндцрлцкдян тюкцлян аь кюпцклц шялалянин тясвири щей -
рят доьурурду. Адама еля эялирди ки, санки бу саат шялалянин сяси
отаглара йайылаъаг. Бир гядяр аралыда бу мянзяряни сейр етмяйя
ахышан адамлар эюрцнцрдц. Онлардан да кянарда бир гадын юз
ушаьы иля йашыл йосуна бцрцнян дашын цстцндя отуруб, шялалянин
шырылтысыны динляйирди. Хяйал Йазэцлц юзцндян алыб, узаглара апар -
ды. Йаддашынын дяринликляриндя юзцня мяскян салан хатиряляр
ойанырды. Мянзяря Йазэцлцн дя, еля Ризванын да аьызларыны ачыла
гоймушду. Онлар романтик хяйалларын ганадларында белядян-беля
учурдулар. Фикрян юзляри дя тябиятин гойнундайдылар — кино-теле -
визийа екранларындан эюрдцкляриля бязян бу тясвирляр арасында бир
охшарлыг, бянзярлик ахтарырдылар. Тябият рущларыны охшайырды. Таб -
лонун арха щиссясиндя зирвяси гарлы даьлар, гошалашан сал гайалар,
сярв мешяляри, ятри говушан бянювшяли, лаляли, нярэизли... орман -
лар... Сцкут, мави Хязяри андыран сяма. Эюйля йерин бирляшмясини
хатырладан хятт... Йазэцл тамам юзцнц итирмишди. Эюрдцклярин -
дян, дуйдугларындан дяфялярля гцдрятли, эурултулу, хошбяхтлик
вяд еляйиб, ичини долдуран щяйат щярдянбир онун бейниндя  яла -
щиддя фантастика йарадырды. Гаршысында ачылан бу мянзяряйя бц -
тцн щиссиля бахырды. О, цзцнц Ризвана тутду:

— Язизим, инсан олан щяр кяс щисс еляйяр ки, щяйат дейилян
илащи варлыг будур.

Йазэцлдян “язизим” сюзцнц ешидян Ризванын  бядяниня еля
бил електрик ъяряйаны ахды. О, Йазэцлц гуъаглайыб бир дя юпцшля -
ря гярг еляди. Йазэцл ону кянара итяляди. — Фцрсят ахтарырсан?
— деди. Щандан-щана Ризван диллянди:

— Йазэцл сян хошбяхтсян.
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— Нийя?
— Чцнки романтиксян. Философ кими дцшцня билирсян. Хяйал -

ларла йашамаьы баъарырсан.
— Хяйал вя романтика... Хяйал йохдурса, романтика да йох -

дур. Галды философлуьа, йадындамы, профессор дейярди: философлуг
инсанын дахили щягигят вя ядалят ахтарышларыды. Нцвясиндя виъдан
дайанырса. Мянъя, онлары бир-бириля  ейниляшдирмяк олмаз.

— Профессор ону да деди ки, араларында щеч кечилмяз сядд дя
гоймаг йарамаз.

Йазэцлля Ризванын щиссляринин тцьйан елядийи бир заманда
Эцлзар эялди:

— Щяр шей щазырды, эедяк нащарымызы еляйяк. 
Онлар сцфря ачылмыш отаьа кечдиляр. Сцфрядя сойуг гялйаналты -

лар, гызардылмыш балыг, тойуг вя шанпан шцшяси варды.
Ризван:
— Ай аман, ня язиййят чякмисян, Эцлзар.
— Щеч бир язиййят йохду. Нуш еляйин.
Цчц дя сцфряйя ял атды. Эцлзар гядящляря шанпан сцздц. Йе -

диляр, ичдиляр. Щаллары дцзялирди ки, йан отагда телефон зянэ чалды.
Эцлзар эедиб дястяйи эютцрдц. Астадан ня данышдыьы о гядяр дя
ешидилмирди. Ахырда о уъадан, эуйа, ясябиляшибмиш кими деди:

— Йахшы. Гонаьым вар. Щазырла, чох дайанмайым. Айыбды...
Йахшы, йахшы, дедим эялирям. 

Эцлзар дястяйи асыб, отаьа гайытды:
— Сиз ишинишдя олун. Райондан няся эюндярибляр. Алыб эяли -

рям.
О, тялям-тялясик отагдан чыхды. Йазэцл дя, еля Ризван да юз

аляминдя Эцлзарын бу эедишини шяраит йаратмаг кими баша дцшдц -
ляр. Ики саатдан артыг лянэийян Эцлзар эяляндя иш-ишдян кечмишди. 

Эцлзар юз-юзцня деди:
— Ики ярли Йазэцл. Эюрясян, о бундан сонра ярляринин сайыны

артырмайаъаг ки?!

Бятнимдян рядд еля

Эцлзарла Ризвандан айрылан Йазэцл бирбаша доьулуб, бо -
йа-баша чатдыьы ата евиня эялди. Ону гапы аьзында анасы

севинъяк гаршылады:
— Эял, гызым, эял, билсян сянин цчцн щярдян неъя дарыхырам.
Бянювшя гызыны гуъаглады. Цз-эюзцндян юпдц: 
— Ня йахшы эялмисян. Цряйим дарыхырды. Ярин, гайынанан не -

ъядиляр?
Йазэцл айаггабыларыны чыхарыб ичяри кечди.
— Неъя олаъаглар?.. Йахшыдылар, — дейиб, ялиндяки эцл дястя -

сини эцлдана гойду, бир аз да су тюкдц. 
Бянювшя деди:
— Эцлц щардан алмысан, ня эюзял ятри вар?
Йазэцл гясдян икимяналы деди:
— Кцрякянин алыб.
Сонра да дцшцндц ки, бирдян анасы Мащмуда тяшяккцр еляйяр.

Мащмуд да ян азындан дейяр: “Ня эцл, Бянювшя хала, мян эцл-
зад алмамышам”. Онда эял, дедийин сюзцн алтындан чых, Йазэцл,
эюрцм неъя чыхырсан. Бянювшя разылыьыны билдирирди ки, Йазэцл сю -
зцня дцзялиш вермяли олду:

— Яши, зарафат еляйирям. Дярсдян чыханда эюрдцм байрам -
габаьы бир ъаван оьлан эцл сатыр. Ятри бурнума дяйди. Эцлц алыб,
дцшцндцм ки, сяни эюрцм, сонра эедим...

Бянювшя бюйцк разылыгла эцлдана йахынлашды, эцлц ъийярдолусу
гохлады:

— Ня эюзял ятри вар. Ян чох хошум эялян эцлдц.
Йазэцл йеня икимяналы:
— Беляди дя... Эяряк Аллаща шцкцр еляйям.
— Йахшы, гайынанан, ярин неъядиляр, а гызым?
— Неъя олаъаглар?.. Баш-баша вериб, ана-бала доланырлар...

318 319

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Ана мян фикирляширдим ки, Мащмуда юйряшярям, ону севярям.
Нядянся, мяндя она щеч щиссиййат ойанмыр. Щярдян юз-юзцмя
дяли кими олурам. Билсяйдим, беля олаъам, она яря эетмяйя разы -
лыг вермяздим.

— Бу ня демякди, Йазэцл? Дейясян, дяли олурсан? Сяндян
бир дя беля сюз ешитсям... Йазэцл, истяр киши олсун, истярся дя га -
дын, щяр эюз охшайандан аиля олмаз. Киши сярт олар, гызым. Гайы -
нанан да пис гадын дейил.

— Яши, аз тярифля...
— Бялкя, нядянся наразылыьын вар? Ахы, Лятифя еля адам де -

йил.
Йазэцл сусду. О, ня бящаня эятиряъяйини билмяди. Сонра аь -

зыны бцзцшдцрцб, сир-сифятини туршутду:
— Ня гядяр ейни шей, ейни шей олар? Лап безмишям. Аз галы -

рам евдян баш эютцрб гачам.
Бянювшя фикря эетди. Щандан-щана деди:
— Дедикляриндян щеч ня баша дцшмцрям. Ня наразылыьын вар -

са, яринля дя, гайынанла да данышыб, щялл едярям.
Йазэцл бу сюздян тутулду. Щисс еляди ки, аддымлайаъаьы кяля-

кютцр, ифтира, бющтан йоллары цзцня баьланды. О, сющбятин сямтини
дяйишди:

— Бу йашда яр няйимя лазым иди? Евин иш-эцъц тюкцлцб цстц -
мя. Яр шалвары, кюйняйи... Няйи, няйи йумалы, цтцлямяли... олму -
шам. Бцтцн эцнцм мятбяхдя кечир.

Бянювшя ясябиляшди:
— Ай гыз, ганымы гаралтмаьа эялмисян? Сянин ишини ким эюр -

мялиди? Яр сянин аьанды... Йохса, кимся сяня дил вериб? Бу на -
разылыьыны ярин дя, гайынанан да билирми?

— Билир, билмир, онун мяня дяхли йохду... Эюзлярим айдын,
мян ня дцшцнцрям, эюр ня баш верир. Тязяликъян юзцмц дя пис
щисс еляйирям.

— Неъя?

— Цряк буланмасы, юйцмяк дя бир тяряфдян.
Ана дярщал гызынын сюзцнц анлады. Галхыб онун цзцндян юп -

дц.
— Хошбяхтям, Йазэцл. Буну нечя иллярди юзцмя арзуламы -

шам. Аллащыма шцкцр еляйирям. Йягин щалыны о чевириб.
— Хейр... Нащаг... Мян ушаг истямирям. Ня йашым вар, инди -

дян ушаг... Эялмишям, кюмяк еляйясян, бу бятнимдякини рядд
едяк.

Бянювшянин эюзляри бярялди. Яввял-яввял юзцнц итирди, щан -
дан-щана бир кялмя дя сюз тапа билмядийиндян, мянасыз-мяна -
сыз Йазэцлцн цзцня бахды. Бирдян, еля бил, онун бейниня ган сыз -
ды. О, ики ялиля башыны тутду. Цз-эюзц еля о андаъа дяйишди. О юзц
дя билмядян йавашъадан вя ъидди щалда деди:

— Ня? Ушаьы бятниндян рядд елямяк? Сян ня данышдыьыны
билирсян, сарсаг гыз?! Аьлыны башына йыь. Йадында сахла, бятниндя -
ки о ушаг артыг сянин дейил. О, халгын ювладыды. Ичярисиндя йашады -
ьымыз ъямиййятинди. Сян дя, мян дя онун саьламлыьы цчцн мя -
сулиййят дашыйырыг.

— Бясди, ана. Еля данышырсан, аз галыр адамын айаьы йердян
цзцлсцн. Щяр эцн эюр ня гядяр ананын бятниндян ушаг эютцрцлцр.
Бяс, онлар киминди? Бяс, онларын мясулиййяти?

— Щяр кяс юзцня, ювладына вя ямялиня ъавабдещди. Бятндян
ушаг эютцртмяк ъинайятди. Биринъиси, Аллащ, икинъиси ися, ъямий -
йят гаршысында. Ким ъинайят тюрядяр, ъязасыны да чякяр... Мян
разы ола билмярям ки, гызым аьлына эяляни елясин. Будур сяня де -
йирям, бятниндякиня хятяр йетирсян, сяни бу ялляримля боьарам.
Сяни зящярляйярям. Ялим буна чатмаса, сяндян ювлад  кими им -
тина еляйярям. Гандын мяни?.. Мащмуд да, анасы да чох йахшы
адамларды. Яр истямирдин, эетмяйяйдин, разылыг вермяйяйдин.
Ахмаг гыз, сяни мяъбур еляйирдим яря эетмяйя? Лятифя иля илк
сющбятимизи ешидяндя, нишанда, онлара кючяндя ганадларын олсай -
ды, севинъиндян учардын. Йохса, еля билирсян, о заманкы севинъини
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мян дуймурдум. Мян гадынам, Йазэцл,  хейли щяйат тяърцбям
вар. Юзцм дя щякимям. Гадын щаваланмасыны, щаваланманын
нядян, неъя няшят алмасыны чох йахшы баша дцшцрям. Чыхар бош,
йарамаз башындан зир-зибилляри. Сяни юз хошунла яря вермишям.
Гулаьында сырьа еля. Мяним евимин гапылары, яриндян бошаныб
эяляси олсан, сянин цзцня бирдяфялик баьланаъаг...

Щеч вахт анасынын сюзцндян чыхмайан Йазэцл габарды:
— Мян вахтында елядийим сящвляря эюря инди чох пешманам.

Сян щяр ахшам юз тяблиьатынла мяним башымы долдурдун. Дцз-
ямялли дцшцнмяйя ня мяня вахт вердин, ня дя ел адятиля мяни
яр евиня кючцрдцн. Мян яря эединъяйядяк севэи няди билмядим.
Истямядийин наз-немяти ня гядяр йемяк олар? Цряйинъя олма -
йан адамла юмрцм бойу бир йастыьа баш гоймаг мцмкцндцр мц?.. 

Бянювшянин сяси эярилди:
— Мяня дцз... Мян щяля сянинля чох шейи ачыг данышмырам.

Дцшцнцрям ки, йетишмямиш мейвяни дярмязляр. Садяъя олараг
дейирям: йыьышдыр юзцнц. Еля билирсян, аиля гуранлар щамысы севиб-
севилмишлярди? Ясла, йох! Бялкя дя бошананларын щамысынын дилин -
дя севэи сюзц битиб. Анъаг о истяйя дя, севэийя дя инди тцпцрмяли
олурлар.

— Мян юмрцм бойу кимяся итаят елямялийям?
— Кимяся йох, яриня. Мяним алямимдя ярин истяйиля щяря -

кят елямяк, онун гуллуьунда дурмаг итаят дейил. Итаят йалныз вя
йалныз Аллаща, онун бюйцк гцдрятиня ола биляр. Итаяткарлыг, мцти -
лик, башашаьылыг, киминся ясириня чеврилмяк щеч заман мягбул
сайыла билмяз вя инанырам ки, аиляндя сяня еля мцнасибят дя
йохду. Инъимя мяндян, мян анайам, сяня дейяъям: сяндя
щоггабазлыг, яркюйцнлцк, щиккялилик, тякяббцрлцк, тез гызышма,
щяр дейиляня инанма... вар. О гябащятлярин щяр бири сяндя йерсиз
емосийалар ойадыр. Билмялисян ки, атдыьын сящв аддымлар цчцн бир
мцддят сонра пешманчылыг чякяъяксян вя о аддымлар сянин тале -
йиндя из гойаъаг, гялбиндя йаралар ачаъаг. Мян анайам, ана ол -

дуьум цчцн дя сянин, бятниндяки кюрпянин талейи уьрунда дюн -
мяз мцбаризя апараъам. Ня вахт эцъцм, тагятим тцкянся, он -
да, йашамаьымда мяна эюрмяйяъям. Сян бир шейи дя йадында
сахла: ярини башынын таъы сявиййясиня галдыран гадын Аллаща дю -
няр, бунун якси баш верярся, шейтана!

Бянювшя данышдыгъа гязяблянирди. Аз галырды дуруб гызыны диш -
ляриля дидсин, парчаласын. Бирдян онун додаглары ясди вя бир нечя
йердян чатлады. Эюзлянилмядян електрик лампасы сюндц, гаранлыг
чюкдц. Дар рцтубятли вя гаранлыг евин йан диварындакы няфяслик -
дян ахан ишыг сели, аз да олса, еви ишыгландырды. Бянювшянин ясяб -
ляри бир гядяр дя эярилди: — Зящримара галасан, — дейиб тялям-
тялясик йан отаьа кечмяк истяйяндя, аддымыны ня гядяр ещтийатлы
атса да, айаьы килимя илишиб йыхылды. Йазэцл стулдан ъялд галхыб,
анасыны гуъаглады: — Сяни йаманъа ясябиляшдирдим, — деди вя
аьламсынды. Бянювшянин аьымсов вя сольун йанаглары гызарды. О,
дяриндян няфяс алды. Гайыдыб галхдыьы стулдаъа отурду вя дили до -
лаша-долаша деди:

— Бир чохлары еля билир, яр евиндя йел ясиб, гоз тюкцлцб. Эялин
дцшцнцр ки, щамы сябрсизликля мяни эюзляйир, сюзцмцн габаьында
сюз олмайаъаг, билдийим кими щярякят едяъяйям. Фикирляшмир ки,
ай ъаным, мян щамыдан сонра евя эялмяйям, мяним кими баш -
галарынын да о мцлкдя  щаггы вар. Щансы ки, йахшы-йахшы дцшцнся,
юз йерини мцяййянляшдирся, онда щягигяти эюря биляр.

— Няди, о щягигят, ана?!
— Эялин яринин эяляъяк няслинин тюрядиъисиди. Буну анламаса,

вурнуха-вурнуха галаъаг.
Бянювшя ня гядяр ясяби олса да, чалышырды ки, сон щяддя юзцня

тохтаглыг версин. Доьрудур, она еля эялирди ки, Йазэцлцн дедик ля -
ри щяля сюздц. Анъаг бу да вар ки, бу эцн сюз-сющбят олан щяр
шей сабащ ямяля чевриля биляр. Она эюря дя Бянювшя дахилян тя -
сирлянирди... Гызы иля юзц арасындакы эюзлямядийи, аьлына эятирян -
мядийи наразылыг ону чашбаш салмышды. Дцшцндц ки, о, Йазэцлцн
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цстя ня гядяр эется дя, ону ня гядяр сыхышдырса да, гызы она там
щягигяти ачыб данышмайаъаг. Щятта, яввял ачмаг истядийи бязи
шейляри дя ондан эизлин сахлайаъаг... Бу чцрцк, сарсаг идейаны
Йазэцля ким вермишди — аьлына эятиря билмирди. Гызынын цзцня
эцлцб, айаьынын алтыны газанларын сярэцзяштлярини, аз-чох аьлыны
мин бир щийля иля башындан алынмасыны хатырладыгъа, ана юзцнц да -
хилян дидиб-тюкцрдц... О юз-юзцня фикирляшди: бурда Йазэцлц йо -
лундан аздыран вар. Ъаван бир гадынын юз чыьырындан чыхарылмасы,
яхлаг вя мянявиййатына зящяр гатылмасы юмрцня гясд, ляйагяти -
ня лякя дейилми? Зийанкарлар нийя дцшцнмцрляр ки, щяр инсан
юмрцндя бцтюв бир щяйат — истяк, арзу, амал вар! Хошбяхтлийя,
сяадятя йюнялян бир йол вар! Бизим ичини охуйа билмядийимиз,
щалына, хислятиня бяляд оланмадыьымыз сирли-сещрли ъыьыр вар! Йа -
рамазлар нийя хейирхащлыг явязиня бядхащлыг эюстярмяйя чалы -
шырлар?! — Хейирхащлыг сюзцн щягиги мянасында ещсанды, — де -
йян азман фикир сащибляри ня гядяр щаглыдылар!..

Оьлума щейфим эялир

Йазэцл евя эяляндя бярк ясяби иди. Чющрясиндян санки зя -
щирмар йаьырды. Эюзляри алаъаланмышды. Ону гапы аьзында

гайынанасы гаршылады. Лятифяни тяяъъцб вя тяшвиш бцрцдц. Эялин
саймазйана, саламсыз-кяламсыз ичяри кечди. Гайынанасы астадан
диллянди:

— Ня олуб, а гызым? Йохса, университетдя хатириня дяйян
олуб? Юзцн дя беля эеъикян дейилдин. Аъ-сусуз галмысан. Эял
отур, бир лохма кяс, юзцня эял. Аъ-сусуз оланда бядян дюзмцр.

Йазэцл щяйатда йол вердийи сящвляри анасы иля ялагяляндирмя -
йя чалышды. О, йахшы билирди ки, гайынанасы ана-бала арасындакы сюз-
сющбятя тябии щал кими бахаъаг вя буна о гядяр дя ящямиййят
вермяйяъяк. Одур ки, ичиндяки щиккяни анасындан инъиклик кими

ифадя елямяйя чалышды.
— Йемирям. Анам гарнымы йахшыъа дойдурду.
— Бой... Нийя?
— Щеч юзц дя билмир, нейлядийини. Ня данышдыьыны. Еля демя,

беля де. Еля отурма, беля отур. Эейиминя фикир вер. Бяйям, мян
ушаьам, няйям? Щямишя мяни щейван йериня гойур...

— Нийя еля дейирсян, а гызым? Щансы ана гызынын писини истяр
ки? Анан дейяня ямял елясян, эюзцгыпыг олмазсан... 

Лятифя эцлцмсцняряк мятбяхя кечди, тез дя ялиндя бир стякан
чай эери гайытды. Айаг цстяъя сюзцня давам еляди:

— Эюзляриндян, сир-сифятиндян сезилир ки, чох щирслисян. Аъыглы
башда аьыл олмаз, чайыны ич, юзцня эял, сонра сющбят еляйярик.

— Ичмирям... Ня сющбят еляйяъям ки?.. Дцз дейирляр, гоъа -
ланын аьлы... Эуйа, юзцмц апара билмирям...

— Анан аьыллы гадынды. Сяня гаршы сярт олмасына бахма, о, ол -
дугъа рящмдил вя хейирхащ гадынды. Онда галмыш да ки, юз ювла -
дына.

— Яши, ана мянимди. Ня дейирям, юзцм билярям. Анамы эю -
зцмдя шиширтмяйя чалышма. Анам мяни щямишя сындырыб. Эюр иш
ня йеря чатыб ки, мяни дул кими яр евиня кючцрцб. Кцл мяним дя
башыма. Яря эедяси вахтым иди? Эюрянляр мяня дейирляр: аьыз,
сяни дул кими яря верибляр. Инди анлайырам, сян демя, анам мяни
башындан еляйиб.

Лятифя Йазэцлля анасы арасында олан сющбяти инди тяхмин еляди.
Эялинин цзцня диггятля бахды. Чох сакит щалда деди:

— Сюзцнц ачыг де, гызым, ичиндя сахлама. Ня вар, ач тюк.
Бялкя дярдиня мян чаря гылдым.

— Ня чаря гылаъагсан? Вахтында торбамы тикмисиз.
— Боой... Чох дяриня эедирсян. Газанында ня гайнатдыьыны,

дейясян, юзцн дя билмирсян. Архайын ол, щаваланма, щоггабаз -
лыьын эюзляриндян охунур. Тязяликъян маска тахмысан.

— Еля сян дя, анам да  маскаланмысыз. О, сяни тярифляйир,
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сян дя ону.
Сющбятин эюзлянилмядян кяскин щал алмасындан чаш-баш галан

Лятифя истяди дуруб чыхсын евдян, бир аз эязсин, тямиз щава алсын,
эялинин щирси сойуйандан сонра гайытсын. Сонра да онун там
яксини дцшцндц: йох, бу сары симя чох вурур, габаьыны алмасам,
шитяняъяк,  газдыьы гуйуну даща да дяринляшдиряъяк. 

Лятифя сяси эяриля-эяриля деди:
— Сян ня данышырсан? Ананла ня сющбятин олуб, юзцн биляр -

сян. Онун ня мяня, ня дя яриня дяхли вар. Бу евдя ким сяня
эцлдян аьыр сюз дейиб? Сяни  инъидян олубму? Сяня аз йедин, чох
йедин дейиблярми? Доьруду, мян кифайят гядяр тящсил алмамы -
шам. Билийим азды, анъаг тяърцбям чохду. Гялбим щяссасды.
Аьлым итиди. Сянин дедиклярин юзцнягясдди. Инанырам, ня даныш -
дыгларыны да, онларын нятиъясини дя анламырсан. Бир аздан бу да -
нышдыгларыны йадына салаъагсан, онлары эютцр-гой еляйяъяксян,
пешман олаъагсан. Бу евдя щямишя сяня гайьы эюстярилиб.

Лятифя истещза иля аъы-аъы эцлцмсяди вя сюзцнцн ардына кечди:
— Зянним мяни алдатмырса, сян киминся тясириля данышырсан.

Сяня бу дили верян вар. Юзэя сюзцйля отуруб-дурурсан. Башыны
йейибляр. Даща доьрусу, аьлыны зящярляйибляр. Бялкя щеч ананла
да данышмамысан. Онун адындан истифадя еляйирсян. Яринин евиди,
бяйянирсян отур, бяйянмирсян, сяня йахшы йол. Биз сяня щеч бир
шейдян ютрц щеч бир зяманят веря билмярик... Цряк теллярини ещти -
заза эятирян вар. Йохса, мянимля беля щавалы-щавалы  данышмаз -
сан. Щяр бир эизлин ишин ашкара чыхмасы вар... Мян сянин, даща
доьрусу, оьлумун ляйагят вя намусунун кешикчиси кими дейи -
рям. Истяйирсян гябул еля, истяйирсян елямя: сян олдугъа садя -
лювщсян; хейиринля шярини, достунла дцшмянини айыра билмирсян,
бурнундан узаьы эюрмцрсян; щеч нядян сюз-сющбят йарадырсан;
щярякятлярини дяйярляндиря билмирсян вя юзцня нязаряти тез-тез
итирирсян; ъаванлыьындан вя защири эюзяллийиндян гцррялянирсян вя
онларын ютяри олдуьуну дцшцнмцрсян; эцнащларыны бойнуна ал -

мырсан; сяндя шящвят щисси эцълцдц; ихтийары юзцндя олмайан,
даща доьрусу, башгаларынын тясири алтына тез дцшя биляъяк адам -
сан... Гадын цчцн бу ъцр арзуолунмаз гябащятляр сяндя чохдур.
Гялбиндя азаъыг мярщямят щисси варса, етираф еля. Йохса, юзцн
билярсян. Мян сяни бу деди-годуйа эюря, — яслиндя бу деди-го -
ду да дейил, щяйат цчцн ъидди сигналды — мязяммят елямирям.
Аиля иля юз аранда чат йарадырсан. Она да шцбщя елямирям ки, бу
чат эетдикъя бюйцк йарьана, нящайят, учурума чевриляъяк. Зорла
эялин сахламазлар. Инди суалыма ъаваб вер: тезликля дава-далаша
чевриляъяк бу сюз-сющбятя эюрями ананла ял-яля вериб, сяня тор -
ба тикмишик? 

Йазэцл гайынанасына сюз чатдырмайыб, долухсунду. Сонра пы -
чылтылы сясля мызылданды:

— Мяним ня вахтымды ки, ушаг доьам? Алт-цст тямизляйям?
Бу сюз Лятифяни тутду. Байагдан бяри елядикляри сюз-сющбят

онун ичиндя, юзцндян асылы олмайараг, бир андаъа ярийиб йох ол -
ду. Она еля эялди ки, Йазэцлцн дедикляринин щамысы бящаня имиш.
Ону дярд-сяря салан, горхудан, щяйяъанландыран, гейри-мцяй -
йян гям, гцсся, кядяр ващимя имиш... Лятифя бунлары дцшцняряк,
яввялкилярля индики щиссляри арасында йаранан тоггушмада оьлу -
нун щяйатынын тяравятляня биляъяйиня бирдян-биря дярин инам
бясляди. Щирсини, гязябини, бязян дя нифрят доьура биляъяк сюз-
сющбятини гяфляти, эюзлянилмяз севинъ, фярящ дуйьулары явязляди.
Узун-узады, бялаьятли данышыьы цчцн щардаса, пешманчылыг щисси
дя кечирди. Онда гялбини сыхан кядяр вя тяшвишдян ясяр-яламят
галмады... Лятифяни йахындан таныйанлар онун характериня йахшы
бяляд идиляр. Щамы ону зиряк, чалышган, аиляъанлы, зящмятя гатла -
шан, мяьрур, инсанлара эцзяштя эедян, писликляри тез унудан, цн -
сиййятъил, инсанларла йола эедян гадын санырды. Чалышганлыьына сюз
олмазды. Мярдлийя мярдликля ъаваб верирди. Анъаг бу да варды
ки, Лятифя ичиндян силиб атса да, Йазэцл Лятифянин бейниня юзц ба -
рядя щеч нядян шцбщя тохуму сяпмишди. Кичиъик имкан, шяраит

326 327

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



йаранан кими щямин тохум ъцъярти веряъякди. Башга сюзля, Зей -
няб гары демишкян, ян ялван, ян ятирли, ращиййяли чичякляр арасын -
да щямишя ян зящярли иланлар эизлянирляр вя фцрсят дцшдцкдя, зя -
щярлярини тюкцрляр.

Лятифя мярщямят вя нявазишля Йазэцля деди:
— Щамилялик дюврц гадына щеч нядян ясябилик эятирир. Щазыр

йемяк вар. Дур, бир лохма кяс. Кеч отаьында узан, динъял. Мян
дя бир аз щяйятя дцшцб, тямиз щава алаъам. Нядянся, сящярдян
цряйим сыхылыр.

Бу тяклифи эюзляйирмиш кими, Йазэцл: — Йемирям, — дейиб
юз отаьына чякилди. 

Лятифя палтарларыны дяйишиб, щяйятя дцшдц.  Долашыг, зиддиййят -
ли фикирляр ону ъайнаьына алыб, белядян-беля сцрцкляди:

— Худавянди-алям, бюйцклцйцня шцкцр. Йаратдыьын мяхлуг -
лар юзляри юз башларына ойунлар ачырлар. Башгаларыны да о мярякяйя
чякирляр. Эюрясян, Йазэцл анасы иля дя мянимля данышдыьы кими
данышыбмы? Анасынын да ясяблярини беляъя эярэинляшдирибми?
Йазэцл чох икибашлы данышырды. Ахы, биз гадынлар затян мякрлийик.
Чох заман бир ъцря фикирляшиб, башга ъцря данышырыг. Инсанын эц -
няш дцшян сифяти ня гядяр парлаг вя сыьаллыдыса, кюлэяли сифяти бир
о гядяр тцнд вя чопур ола биляр. Бу эялин ясябилийини бятниндяки
иля ялагяляндирмяйя чалышды. Етираф еляйим ки, мяним дя дцшцн -
ъялярим булаш-долаш олду. “Нявя” сюзц мяним щиссляримя, аьлы -
ма щаким кясилди. Дярщал дейилянляри унутдум. Анъаг Йазэцлцн
сюзляриндя чох мцяммалы мягамлар вар. Дейясян, онун баря -
синдя байаг вердийим характеристика о гядяр дя дягиг дейил. Он -
да щийля, мякр, зийанхорлуг, хяйанят дя эюрцнцр. Мян йашда
арвада, юзц демишкян, “торба тохуйур”. Ъяфянэ шейляр данышыр.
Лап адамын эцлмяйи тутур. Ана гыза, гайынана эялиня торба ти -
кярми? Буну демяк цчцн эялин ня гядяр ганмаз вя дцшцнъясиз
олмалыды? О, утаныб-гызармадан, щалына тяфавцт елямядян неъя
деди о сюзляри? Эюрясян, о сюзляри дедийи цчцн тяшвиш, щяйяъан

кечирдийи вахт олаъагмы? Виъданы ону мцщакимя еляйяъякми?
Чох чятин. Анламазын ня виъданы? Онун дцшцнъяси мящдуд,
эюзляри корду. Дейирляр, мцтяхяссисляр гара рянэин гырха гядяр
чаларыны тапа билибляр. Анъаг еля адамлар да вар ки, щяйатда икиъя
рянэ эюрцрляр: аь, гара. Еляляри дя вар ки, онларын эюзляриндя щяр
шей йалныз сары рянэдя якс олунур. Инъимя мяндян, гызым, сян
щеч аьла гараны да айыра билмирсянмиш. Даща буна ня дейясян?
Бяли, бяхтимизя чыханлардан бири эялинлик кцрсцсцндян гошулду
гачды, бири дя беля. Аллащ бундан бетяр ишлярдян горусун бизи.
Ушаьы дцнйайа эюз ачса, Йазэцл айаьыны йеря мющкям диряся,
онда ня олаъаг? Гара эцнцмцз габагдады. Беляляринин чаряси
няди? Ялбяття, ону заман эюстяряъяк. Киши дя арвад бошайармы?!
Арвад дюйярми?! Арвад сюйярми? Йолуну азаны бяс нейляйясян?
Бошама, дюймя, сюймя. Айаьыны пиллякянин йухары башына гой -
майаъаг ки? Сонра да щяддини ашыб, няслиня-кюкцня хяйанят еля -
мяйяъяк ки?! Бу эялин ямяллиъя-башлыъа щаваланыб. Онун башы
харабды. Чох чякмяз оьру олар. Юзц дя гяддарындан. Оьру де -
йяндя шярт о дейил ки, варидат, гызыл оьурласын. Йох... Еля оьрулары
баьышламаг мцмкцндц. Вай о эцня ки, намус оьурлайа...

Инанырам, Йазэцл, бу аьыл ки, сяндя вар, тез-тез евимизя чах -
нашмалар салаъагсан. Щярякятляриндя, данышыгларында дялисовлуг
дуйурам. Низамсызлыг характеринин башлыъа ъящятиди. Эеъ-тез яри -
ня гаршы чевриляъяксян. Щисся гапылыб, аьылданкянар ишляр эюря -
ъяксян. Дябдябяли эейимлярин, ибаряли данышыгларын сяни эцлцнъ
вязиййятя салаъаг. Йалныз юзцнц дцшцнянсян. Мяням-мяням -
лик сяни дидиб парчалайаъаг. Атлас ъаван олса да, неъя дя узаг -
эюрянмиш. Шцбщя елямирям ки, сюзляри йерини алаъаг. Инди анлайы -
рам ки, хоша эялян вя мягамында дейилян сюз, фикир ня гядяр из -
зятя лайигди...

Йазэцл, сяни севя-севя алдым, эцвяня-эцвяня евимя эятир -
дим, оьлума ханым, юзцмя эялин елядим. Сяня ляйагятля йанашы -
рам вя йанашаъам да. Анъаг оьлума щейфим эялир...
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Инсанлыг гануну

Сойунуб яринин чарпайысына узанан Йазэцл яввял истяди тез
йухуйа далсын, анасы вя гайынанасы иля арасында баш верян

галмагаллы сющбятлярин тясириндян, мцвяггяти дя олса, ъаныны
гуртарсын. Мащмудун эедиб-эялян няфяси, щярдянбир дя чарпайы -
да о цз-бу цзя чеврилмяси онун йухусуну гачырды. О, яввял баш
верянлярин фяргиня вармаг истямяди. Эюзлярини йумду. Гярибя -
ди, о дягигя дя цз-эюзцндян эцлцш йаьан Ризванын суряти эялиб
дурду эюзляринин юнцндя. Гаранлыгда она бир ан еля эялди ки, йа -
нында йатан, няфяс алыб-верян Ризванды. Щярдянбир саьа-сола
чеврилян дя одур. Йумшаг йорьан-дюшяйин тямасы Йазэцлц сек -
суал хяйаллара чякиб апарса да, о щярдян юзцня гайыдыр, романтик
дуйьуларла о андаъа щяйат реаллыглары арасындакы тязады эюрцрдц.
Белядя щалы гарышыр, ящвали-рущиййяси корланырды. О юз-юзцня дц -
шцндц: Эцлзар неъя дя дцз дейирмиш. Севмяк, севдийин адамын
щиссиля, дуйьусуйла йашамаг, онунла бир йастыьа баш гоймаг,
онун истяк вя арзуларыны юзцнцнкцня гатмаг... ня гядяр эюзял -
миш... Ещ... Севэи... Севэи... Сян ня гядяр ялчатмазмышсан... Йа -
шамаг цчцн ня гядяр эярякли имишсян... Доьрудан да, севдийин
адамла беш ил йашамаг, севмядийин адамла юмрцнц баша вур -
магдан ня гядяр цстцн имиш... Ещ... Ъаныйанмыш Эцлзар. Эюр ярли
гадыны няйя дцчар елядин?! Инди мян нейляйим? Мян эеъикмиш
севэими ялчатмазлыг, цнйетмязлик кими гябул еляйим, йохса, она
говушмаг цчцн мцбаризя апарым?!. Гярибяди, варлыьыма щопан,
щаким кясилян бу щиссляр ютяриди, йохса, юмцрлцк?!

Еля бу анда Мащмуд йатаьында бир дя чеврилди. Дяриндян ня -
фяс алды. Йазэцл дя она тяряф дюндц. Эеъя лампасынын ала-торан
ишыьында Мащмудун цз-эюзц анлашылмаз силуйети андырырды Йаз -
эцля. Бир ан ичиндя яриня йазыьы эялди. Цряйи йумшалды. Истяди ба -
шыны онун цзцня йахынлашдырыб, йанаьындан юпсцн. Юзц дя билмя -

дян она еля эялди ки, Ризван чарпайынын айаг тяряфиндя дайаныб,
оьрун бахышларла ону изляйир. Йазэцлцн санки цряйи гырылыб айаг -
лары алтына дцшдц. О, гялбян эери чякилди. — Бу ня демякди? —
дейя дцшцндц:

— Мян нечя вахтда бир йастыьа баш гойдуьум, инди дя бят -
нимдя рущуну эяздирдийим яримя хяйанят еляйирям, йохса, щис -
си, дуйьусу мяня ращатлыг вермяйян севэимя? Аман Аллащ, эе -
ъянин бу вядясиндя эюр мян няйин ахтарышындайам? Мян кими -
ням? Кябинли яримин, йохса, севдийим оьланын? Суалы тярсиня
гойсам неъя? Мянимки никащлы яримди, йохса, щиссини, дуйьусу -
ну ичимя салдыьым севэилим?! Инсан неъя дя долашыг, неъя дя
мцяммалы мяхлугду. Эюрцнцр, буна эюря дя чох заман щяйат -
да йеримизи тапа билмирик. Чаш-баш галырыг... Нядир Мащмудун
эцнащы? Мяни ел адятиля евиня эятирмясими? Мяни юзцня арвад
елямясими? Биръя дяфя дя олсун, мяня айаьын йанды, эери чяк
демямясими?.. Мян Ризваны севирям. Ола билсин, эяляъякдя
онун севэиси мяним севэимя там ъаваб вермясин. Инсан талейи -
ди, ня десян ола биляр. Анъаг факт будур ки, инди мян Мащмудла
бир чарпайыда йатсам да, бцтцн рущум Ризванын щиссляриля чульа -
шараг, ъисмими дя бцтцнлцкля онун аьушуна чякир. Бу няди? Мян
щаглыйам, щагсызам? — дейя билмярям. Щяр щалда, факт беляди.
Бу дялисов щиссляр мяни дцнйалар гядяр севдийим анамла, щюр -
мят елядийим гайынанамла гаршылашдырды. Бунда Ризванын мяня
щядиййя елядийи эцл дястясинин, ятирин ня гядяр тясири олдуьуну
билмирям. Щяр щалда, о да щисслярими аловландырды. Индися, Мащ -
мудла гаршы-гаршыйайам. Дейясян, щяр шейдян хябярсиз Мащ -
мудумла да мювгейими бюлцшмяли олаъам... Ня олур-олсун, мян
гяти аддым атмаг мяъбуриййятиндяйям... 

Еля бу вахт Мащмуд йеня йатаьында чеврилди. Сонра да гал -
хыб, чарпайысынын ортасында отурду. Йазэцл астадан деди:

— Ня олуб, йата билмирсян?
— Ахмаг йуху эюрдцм. Аз гала, цряйим чатлайаъагды.
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— Ня йуху?
— Щеч... Аьлаэялмяз бир шей... Евимиз од тутуб йаныр. Биз дя

евин ичярисиндяйик. Гапы баьланыб. Од-алов бизи гарсыр. Биз ися
ъанымызы гуртармаг цчцн гапыны гойуб, пянъярядян чюля атылы -
рыг...

— Галх, сярин су ич, юзцня эял, Мащмуд.
Мащмуд Йазэцл дейян кими дя еляди. Сонра да гайыдыб, чар -

пайысында узанды. Яр-арвад икисинин дя йухусу, еля бил, яршя чя -
килди. Мащмуд Йазэцля хош эетсин дейя юзцнцн ушаглыг хатиря -
лярини йаддашында чюзялямяйя башлады:

— Ушаглыгда  ики халаоьлу иля дост идим. Тез-тез щеч нядян
бир шейи бящаня еляйиб, мящлядя ойнайан тай-тушларымызла дала -
шардыг. Онда биз достлар бир-биримизя гящмяр чыхардыг. Бир аз ке -
чярди, далашдыгларымызла барышардыг. Уму-кцсцсцз — щяр шей
гайдасына дцшярди. Бир эцн достумла зарафатлашырдыг. Халоьланла -
рындан бири о бирисиня гящмяр чыхды. Йердян чубуьу эютцрцб, мя -
ни вурду. Бу, мяня бярк тясир еляди. Юзцмц сахлайа билмяйиб,
щюнкцр-щюнкцр аьладым. Она эюря йох ки, чубуг мяни аьрытмыш -
ды. Ясла, йох... Доьруду, вурдуьу цчцн о мяндян сонра цзр истя -
ди. Анъаг цзцм эцлся дя, дилимдя “баьышладым” десям дя, ичим -
дя о инъиклик, о тящгир юзцня дярин йарьан ачды. Мяня тясир еля -
йян дост билдийим адамын хяйаняти иди. Мян хяйанятя дюзя  бил -
мирям, Йазэцл. Ня гядяр аъы олса да, мян дцз сюзц, щягигяти
севирям...

Йазэцля бир анлыьа еля эялди ки, Мащмудун бу эеъя эюрдцйц
рюйа да, онун данышдыьы аъы хатиря дя юзцнцн нечя эцндя ичиндя
фырлатдыьы дцшцнъялярля баьлыды. Мащмуд онун ичини эюрцб, мц -
насибятляриндяки сойуглуьу, сахтакарлыьы щисс еляйиб, инди дя рюйа
вя хатиря ады иля она чатдырыр. — Ичиндя ня вар, чалхалама, ач тюк,
— дейир. Йазэцл йаны цстя чеврилди. Балынъы голтуьунун алтына
чякиб, ялинин ичини башына диряди вя беляъя Мащмудла цзбя-цз
дайанды:

— Сянин данышдыгларын щягигятди, йохса, мяни имтащан еля -
йирсян?

Мащмуд тяяъъцблянди:
— Баша дцшмядим. Мян рюйамдан, йа башыма эялянлярдян

даныша билмярям?
— Йох... Сян дейянляр ня рюйады, ня дя хатиря. Ананын фитва -

сы иля данышманды. Анан, баъын сяни долдурубларса, мян сяни  бо -
шалда билмярям... — Рюйа беля эялди, хатиря еля эетди, — дейя
мяни долама. Даща мян ушаг дейилям... Аьлым щяр шейи кясир.
Щя... Ач гулаьыны йахшы-йахшы ешит, мяним ня яря, ня щимайячи -
йя, ня щавадара ещтийаъым вар. Кцл о адамын башына ки, ики яли
бир башыны  сахлайа билмясин

— Ягидяня афярим, Йазэцл. Бурда анам-баъымлыг иш йохду.
Онлары бура гатма. Бящаняляр  няйя лазымды? Онсуз да башына
эялян щавалары дуйурам, щисс еляйирям. Кцл о кишинин башына ки,
арвадынын щансы  щаваъата ойнадыьыны ганмасын. Нязяря ал ки,
щяр кяс ня еляйирся, юзцня еляйир. Сиркя тцнд олар, юз габыны чат -
ладар. Сойуглуьун чох шейдян хябяр верир: щяр ан диггятин йайы -
ныр, хяйала далырсан. Щяр шейя етинасызсан... Няляр, няляр. Сяня
аьыл вермяк иддиасында дейилям. Бязи гадынлар ешитдикляринин яси -
ридирляр. Гулагларына бир шей пычылда, чякил дур кянарда. Газаны
юзляри гайнадаъаглар. Сян дя онлардансан. Ачыг дейяъям: о гя -
дяр дя аьыллы дейилсян...

— Мян дя сянин аьлына бялядям. Чох да юйцнмя, Мащмуд.
— Аьлымын азлыьыны гябул еляйирям. Мян аьыллыйам — демя -

йин юзц яблящликди. Архайын ола билярсян, бир чох нюгтяляримиз
хырда-хуруш фяргля паралеллик тяшкил еляйир. Цст-цстя дцшянляр дя
тапылар. Амма бахышларымыздакы фярги даща чохду: мяним бо -
йум уъа, сянинки гысады. Мян гарайаныз, сян сарыбянизсян. Мян
долу, чантараг, сян арыг, гурьазсан. Мяним сясим кобуд вя га -
лын, сянинки ися назик вя инъяди. Йеня дейим? Бу фяргляр чох ше -
йи щялл елямир. Олса-олса, мцхтялиф ъинсдян оланларла аиля гуран -
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да, йахуд ешгбазлыгла мяшьул оланда лазымды. Сян щяр дяфя йата -
ьыма эиряндя атмаъалы сюзлярля мяним бош дамарымы тутмаьа
чалышмысан. Ондан истифадя еляйяряк, мяни мяьлубиййятя мяруз
гоймусан. Инди мяним анамын, баъымын адларыны чякяряк, юз со -
йуглуьунун сябябини онларын цстцня атмаьа ъящд эюстярирсян.
Мян дя сяндян сорушурам, щярчянд еля олмадыьыны билирям, мя -
ни сорьуйа юзцн вадар еляйирсян:

— Сяня бу дилляри ананмы вериб? Сяндя инсанлыьа сыьан щис -
сиййат вармы?

— Сюзцндян беля чыхыр ки, мян сяня гаршы щийля ишлядирям.
Ону да бил, Мащмуд, мяним анамын бир дя адыны тутсан...

— Сян мяни неъя инандыра билярсян ки, дцшцнъяляриндя,
ямялляриндя щийляэярлик йохду? Мяним анамын, баъымын адыны
йалан, гондарма шейлярдя щалландыра билярсян, анъаг, сянин бц -
тцн щярякят вя давранышларында мясулиййятини дашымалы олан ана -
нын цнвванына мян сюз дейя билмярям? Сян нечя вахтды мяним
сямимиййятимя якс эедирсян. Бязян дя дедикляримя аьыз бцзцр -
сян. Бу ядябсизликляр ня иля баьлыды? Ач даныш, мян дя билим,
Йазэцл.

Мащмуд алаторанда Йазэцлц сцздц вя астадан юз-юзцня эи -
лейлянди:

— Сон ики айды ахшамлар... олдугъа кяскин вя тящгиредиъи...
аьлаэялмяйян аьры-аъы вериъи... гондарма щадисялярля цзляширям.
Еля шейлярля гаршылашырам, аз галыр, айаьым йердян цзцля... Сюзцн
гисасы, бязян инсанлар еля шейляр гондарырлар, еля ифтиралар йаь ды -
рырлар, щярякятляр еляйирляр, отурдуьун йердя, эцнащын олмайа-ол -
майа сяни хяъалят тяри басыр. Отуруб-дурдуьун, ъаныны фяда еля -
дийин вя йа еляйяъяйин, цряйини веряъяйин адамлара нифрят еля -
мяли олурсан. Она олан инамын, етибарын итир... Нейляйяъяйини бил -
мирсян. Ганын гаралыр. Ичин-ичин йанырсан. Ялаъын кясилир. Дцшц -
нцрсян, олуб-кечянляри хатырлайырсан. Юз-юзцня суаллар верирсян:
Худайа, мяним эцнащым няди? Бу ъязайа лайигямми? Цмидин

цзцлцр. Айаьын йердян гачыр. Ня цчцн беля елядин суалыны да вер -
мяйя пешман олурсан. Юзцнц тямизя чыхармаьа, сяни гарацзлц
еллямяйя еля чалышыр ки, онунла кялмя кясмяйя дя пешман олур -
сан... Цзцнц Йараданына тутурсан... Онун да кы, сябринин щядди-
щцдуду йох. Кимя ня дейясян? Биз щансы зяманяйя эялдик?..
Виъдан... Щаны тямтарагла сясляндийимиз о виъдан?

Йазэцл гяти вя кяскин ещтирасла деди:
— Надан!!!
Мащмуд бу сюзя мцнасибят билдирмяди. Анъаг щисс олунурду

ки, онун щяйяъан, тяшвиш, щирс вя ниэаранчылыьы эетдикъя артыр. О
бирдян айаьа галхыб ишыьы йандырды. Палтарларыны эейиня-эейиня
Йазэцля дя: — Эейин! — деди. Пянъяряйя йахынлашыб пярдяни
кянара чякди. Зцлмятя гярг олмуш щяйят-баъада щеч ня эюрцн -
мцрдц. Саатына бахды. Эеъя цчя ийирми дягигядян дя аз галырды.
Сонра щюкмля деди:

— Цзцня вурмадыгъа, айагларын йер алыр. Сон цч эцндя уни -
верситетдяки йолдашларын тяряфиндян мяня чалынан зянэляря ня де -
йирсян? Сяни мящвяриндян ойнадан Эцлзар кимди? Онун сяня
тапдыьы щавадар барясиндя ня дейя билярсян? Алчаг гадын!

Йазэцл йатдыьы йердян ити нязярлярля Мащмуда тяряф дюндц
вя тез дя реаксийа верди:

— Неъя? Неъя?
— Афирист, юзцнц тцлкцлцйя вурма. Дур эейин, дедим.
— Бятнимдяки ушаьы салдыраъаьам, юзцм дя бу харабайа га -

йытмайаъаьам.
— Ня? Ушаг?
— Щя... Ушаг! Мян сянин цчцн ушаг доьмайаъам. Ону бят -

нимдяъя мящв едяъям.
— Сяни дя мян...
— Ганун вар. Щцгуг вар.
— Мян бир ганун таныйырам: о да инсанлыг ганунудур! Бир дя

Аллащын щюкмцнц! Инсанларын йаратдыглары ичи бош ъяфянэиййатлары
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йох! Айаьа галх, йохса, сяни йорьан гарышыг пянъярядян атаъам!
Онда сянин инанълы ганунларын мяни мцщакимя еляйярляр!

Сифяти памбыг кими аьаран Йазэцл горху вя ващимядян титря -
йя-титряйя айаьа галхыб эейинмяйя башлады. Еля бу вахт йан
отагдан Лятифянин сяси ешидилди:

— Мащмуд, Йазэцл, ня олуб, ня сясди о?
Мащмудла Йазэцл дящлизя чыхдылар. Лятифя оьлуну щеч вахт

беля эюрмямишди. Онун щирсдян, гязябдян эюзляринин щядягя -
дян чыхдыьыны эюръяк анасы ващимялянди. Бядяни тир-тир ясмяйя
башлады. Бир анлыьа юзцнц итирди. Щандан-щана юзцня эялиб, Мащ -
мудун голундан тутду вя йан отаьа чякди:

— Яши, эеъя йары ня баш верди ки, беля чыьыр-баьыр салырсыз?
Гоншулардан айыбды. Ешидян дцшцняъяк: эюрян, ня баш вериб ки,
бунлар гырырлар бир-бирилярини?

Мащмуд  анасына тяряф дюндц:
— Ким ня дцшцнцр, дцшцнсцн. Бизимки тутмады, ана. Бу дя -

гигя евдян чыхмалыды о. Йохса, алями даьыдарам.
Лятифя ня еляйяъяйини, оьлуну неъя сакитляшдиряъяйини билмир -

ди. Эетдикъя сюз-сющбятин кяскинляшяъяйини эюрцб, дястяйи эю -
тцрдц вя Бянювшяйя зянэ еляди. Телефон чаьырса да, дястяйи гал -
дыран олмады. Лятифя нюмряни тякрар-тякрар йыьды. Ахыр ки, Бя -
нювшянин щяйяъанлы, титряк сяси ешидилди. Лятифя:

— Мяням, Лятифя. Баъым, баьышла, эеъянин бу вядясиндя ся -
ни йухудан ойатдым. Зящмят чяк, бир бизя эял.

— Хейирдими? 
— Эялярсян, эюрярсян. Баш верянляри тяфсилаты иля узун-узады

данышмаьа вахт йохду.
Бянювшянин санки цряйи гырылды. Айаг цстя дурмаьа щалы ол -

мады. О, тягрибян анлады ки, араны Йазэцл гарышдырыб. Эюрцнцр,
мяня дедийи ящвалатын уъундан-гулаьындан гайынанасына да, яри -
ня дя няся данышыб. Сющбят гызышыб. Писи-йахшыдан айыра билмя -
йян, бурнундан узаьы эюря билмяйян гызым щядди-щцдуду ашыб.

Инсафян, Лятифя сцлщ адамыды. Оьлу да дярракялиди. Арьаъ Йаз -
эцлдян кечмяся, Лятифя еля данышмаз. Тяъили мяни евиня чаьыр -
маз. Бянювшя беляъя юз-юзцня гызынын гарасына даныша-даныша
эеъя палтарларыны, тялям-тялясик эязинти палтарлары иля дяйишди. Кц -
чяйя чыхыб тиндя дайанды. Сярнишин эюзляйян таксийя отуруб, бир -
баша Лятифяэиля эялди.

Ону гапы аьзында Лятифя гаршылады. Бянювшя бюйцк ниэаранчы -
лыгла гудасынын эюзляринин ичиня бахды. Лятифянин эюзляриндян
пешманчылыг, тяяссцф вя тяяъъцб щиссляри охунурду. Бянювшя са -
лам вериб ичяри кечди. Сачлары пырпызланан, цзц гызаран, эюзлярин -
дян нифрят йаьан Йазэцл анасынын эялишини санки эюрмцрдц. Мащ -
мудса айаьа галхды. Бянювшя цзцнц Лятифяйя, сонра да Йазэцля
тутуб сорушду:

— Ня баш вериб? Цряйим, аз гала, чатлайаъагды. Аллащ елямя -
миш, еля билдим няся ахмаг иш олуб. Дилим-аьзым гуруйур. Бир
стякан су.

Лятифя ялини дизляриня диряйиб аьыр-аьыр стулдан галхды. Эедиб
мятбяхдян су эятирди. Бянювшя судан бир гуртум ичиб, юзцня
эялди. Сонра йенидян сюзя башлады:

— Щя... Ня щянэамя баш вериб?
Мащмуд дярщал:
— Ону гызындан соруш... Биз безмишик, Бянювшя хала. Нечя

вахтды щяр эеъя гызын бурнумун дешийиня бузлу су долдурур. Эащ
анамдан, эащ баъымдан эилейлянир. Мяни яр, евин кишиси санмыр.
Биз ону евя эялин эятирмядик ки...башымыза ойун ача.

Эюзлямяк оларды ки, анасынын йанында Йазэцл юзцнц мцдафия
едяъяк, яринин дедикляриня гаршы чыхаъаг, ян азындан юзцнцн эиз -
лин ниййятлярини юрт-басдыр едяъяк. Анъаг беля олмады. О, тамам
башга мювгедян щцъума кечди: 

— Яъяб еляйирям. Сян ня кишисян? Кцл мяним башыма, инан -
дым анамын йаьлы вядляриня. Юзцм дя ганмадым яр ня олан шей -
ди. Кючдцм бу харабайа. Анан саьдан, баъын солдан мяни салыб -
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лар гаратапдаьа. Мян ъящяннямдяйям. Галан юмрцмц азад,
сярбяст йашамаг истяйирям.

Лятифя астадан, сябрля диллянди:
— Гызым, мяни, балдызыны бу ишя гатма. Биз сянин чох щяря -

кятлярини бу эцня гядяр цзцня вурмамышыг, няинки яриня артыг-
яскик сюз демяк, щеч юзлцйцмцздя дя шикайятлянмямишик. Еля
даныш, барышмаьа цзцн олсун. Бу сюзляр балдызына чатар, о да сян -
дян инъийяр.

Йазэцл чийинлярини чякяряк, йанмышлыгла ъаваб верди:
— Эюзлярим айдын... Эялиб гулаьымы кясяъяк.
Гызынын кяля-кютцр сюзляри Бянювшянин ичини йандырды. Мащ -

муд деди:
— Гызмыш дявянин щяля щарасыды?
Йазэцл дярщал:
— Дявя нясли-няъабятинди. Щцнярин вар, мяня ял галдыр, он -

да эюр щалыны.
Йазэцлцн бу сюзцндян чякинян Лятифянин сифяти бозарды:
— Йох... Йазэцл, бу олмады.
Бянювшя Мащмуда ирадыны билдирди:
— Гызмыш дявя йахшы мцгайися дейил. О сюзцн мязмунунда

тящгир вар. Демирям, гызым эцнащсызды. Эюрцнцр, иши шиширдиб эя -
тирмисиз бу мярщяляйя.

Анасынын сюзцндян разы галан Йазэцл:
— О киши олсайды, адахлысы эялин кцрсцсцндян гошулуб севди -

йиня гачмазды. Минайя киши гызылыг еляйиб.
Лятифя дярщал:
— Сян онун ямялиня щагг газандырырсан?
— Бяли! О севэиси уьрунда мцбаризя апарыб.
Мащмуд дяриндян кюксцнц ютцрдц. Сонра башыны ашаьы-йухары

еляди:
— Ня дейирям, Йазэцл, сян дя эет. О, тящрикчин Эцлзар, о да

голлары арасына эирдийин Ризван!

Байагдан гызынын щярякятляри цстя пярдя чякмяйя чалышан
Бянювшя севэи, Эцлзар, Ризван сюзлярини ешитъяк дик атылды.

— Сян ня данышырсан, Мащмуд?
— Ону биринъи сян билмялийдин, Бя-нюв-шя хан-ым? Бу ону

эюстярир ки, сян ана, мян яр, гызын ися аиля мясулиййятини чохдан
итирмишик.

Бянювшя донду. Йумруьу иля дизиня вурду. Мащмуд цзцнц
арвадына тутду:

— Бялкя йалан дейирям, Йазэцл? Щяр дяфя Эцлзар Ризванла
сяня гапы аъанда, груп йолдашларыныз мяня зянэ еляйиб, щяр шейи
дягигликля чатдырырдылар. Эюрцш йерляри... Ад эцнляри... Зийафят -
ляр... Инди дя мяня дейирсян бятнимдяки ушаьыны мяндян рядд
еля... Бялкя йалан дейирям?

Йазэцл:
— Кимляр ня дейибся, дцз дейиб. Мян Минайя кими гачмы -

рам. Етираф еляйирям: севэилим вар. Эюрцнцр, мяни излямисян.
Мяндян сорушсайдын, юзцм щяр шейи бойнума алардым... Бяли!
Мян сяня ушаг сахламайаъам. Эеъ-тез ону атаъам. Йахшы олар
ки, еля индидян... Сян дя  гуртар, мян дя...

Бянювшя юзцнцидаряетмяни итирди:
— Ахы, мян сяня дедим о сюзц башындан чыхар. Артыг бятнин -

дяки ушаг тяк сянин дейил. Мяним, халгын ювладыды, йарамаз.
Мащмуд:
— Бя-нюв-шя ха-н-ым! Байагдан юзцнц еля апарырсан ки, эу -

йа, щяр шейдян хябярсизсян. Гызынла аранда олан сюз-сющбятдян
нийя данышмырсан? Байаг ону мцдафия етмяк истяйирдин. Ахы,
мян сянин кцрякяниням.

Бянювшя:
— Нязяря ал, Мащмуд, мян анайам. Йазэцлля олан сющбят -

дян сонра ичим доьраныр. Ъанымы гоймаьа йер тапа билмирям.
Баша дцшцрсян? Бу сюзляри ешитмякдянся, юлцм йахшыды. Аьыллы
ювлад валидейнинин башыны уъалдар, коркясмяз, кцтбейн, дар дц -
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шцнъяли ися ата-ананы чиркин айаглары алтына атар. Нейляйим ки, мя -
ним гисмятимя бу чыхыб, Лятифя! Аз йашым йохду. Чох шей эюр -
мцшям. Йазэцлц атасыз бюйцдцб, бойа-баша чатдырмышам. Инди
дя али тящсил алыр. Щяйатда бир шейи дягигляшдирмишям: Аллащ ба -
ьышласа да, мяхлугат эцзяштя эедиб эюз йумса да, щятта, унутса
да, виъдан щеч вахт баьышламыр. О, инсанла юмрцнцн сонуна гя -
дяр бир олур. Вахты эяляндя ондан гисасыны алыр. Бцтцн инсанлыг
чярчивясини бирдяфялик вуруб даьыдан Йазэцлдян мян цз дюндя -
риб эедирям. Эюрцнцр, бу да мяним талейиммиш...

Лятифя кюврялди. Эюзляриндян йаш йанагларына сцзцлдц. О, щыч -
гыра-щычгыра деди:

— Сябр еля, мян дя юз сюзцмц дейим. Йазэцл ъаванды, щя -
йатын сцрцшкян, дюнцк сифятлярини эюрмяйиб. Мян Йазэцлц еля-
беля чюля ата билмярям.

Бянювшя:
— Сяндян дя, Мащмуддан да, Йазэцлдян дя, онун бятнин -

дякиндян дя ял чякирям. 
Лятифя:
— Йох, нявямдян цз чевиря билмярям. Чевирсям, Йазэцлцн

бятниндяки кюрпя мящв олар. Мян Аллащымдан горхдуьум цчцн
йашадыьым еви верирям Йазэцля. Она мадди кюмяк дя эюстя ря -
ъям. Доьулаъаг ушаьы бизя веряр, сонра щара истяр, цз тутар... Сиз
имтина едирсизся, Бянювшя, мян ушаьа сащиб чыхырам.

Мащмуд дярин фикря эетди. Яллярийля башынын тцклярини йолуш -
дурмаьа башлады. Щандан-щана деди:

— Ана, Йазэцлдян мяня арвад, мяндян дя она яр олмаз
даща.

Лятифя:
— Билирям, оьлум. Мяня ушаг лазымды. Ону кимсяйя цмид

ола билмярям.
— Йазэцлцн бу шяртля бу евдя мцвяггяти йашамасына разы

оларам ки, эяляъяк кюрпядян имтина барядя дилиндян илтизам вер -

син.
Йазэцл:
— Дур каьыз, гялям вер. Имтина илтизамыны йазым. 
Мащмуд гялям-каьыз эятирди, Йазэцл илтизамы йазды. Беляъя

щядд-щцдуду ашылан, тясяввцролунмаз бир ъинайяти ишляди Йаз -
эцл. Бятниндяки аьыр сарсынтылы йцкц санки йеря гойду. Бунунла
да, щамынын ичи, еля бил, бошалды, тякъя Бянювшядян савайы. Щан -
дан-щана Мащмуд деди:

— Мян ахмаг адам дейилям, Бянювшя хала. Ирадям мющ -
кямди. Кимсядян чякиняъяйим йохду. Кинсиз-кцдурятсизям.
Щамы иля мещрибан, сямими олмаьа чалышырам. Аьлым мяни кифа -
йят гядяр идаря еляйир. Фикрим айдын вя мянтигидир.

Бянювшя щявяссиз щалда деди:
— О кейфиййятляри мян дя сяндя эюрцрям, оьлум. Анъаг

инди сяндян утанырам. Йазэцлцн щярякятляри мяндя даим тяшвиш
доьуруб. Щямишя дцшцнмцшям гызымын натараз характери баря -
дя... Йанырам ки, язиййятим щядяр эедиб. Тянщайам бу йашда.

Йазэцл:
— Яши, гуртардыг да... Адамын яти тюкцлцр, сиз бош-бош даныш -

дыгъа.
Щамы Йазэцлцн цзцня бахды. Йазэцл сюзцнц тясдигляди: 
— Дцз дейирям дя.
Мащмуд:
— Бянювшя хала, мяним шяхсян сизин баряниздяки фикрим юз

йериндя галыр.
— Саь ол, оьлум.
— Мян истярдим сизя гаршы олан мцнасибятимя  бундан сонра

да садиг галым. О щиссляримя, дцшцнъяляримя хялял эялмясин.
Баьышлайын, мян байаг сизинля бир аз ясяби данышдым. Анъаг бур -
да мяним эцнащым йохдур. Гцсурум олсайды, етираф еляйиб, сиз -
дян цзр истяйярдим.

— Етираф — инсанын бюйцклцйцдц. О, инсанын ичиндяки ян ня -
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ъиб дуйьуларын эюстяриъисиди... Сюз еля гцдрятлиди ки, Мащмуд,
адамы истянилян вахт щалдан-щала салыр. Доьруду, о данышанларын
кечирдийи щисслярля, мягамларла да баьлыды. Ейни сюз мягамдан,
баш верян шяраитдян асылы олараг, адама мцхтялиф ъцр тясир еляйя
биляр. Анъаг сюзц ифадя еляйян шяхс юзцндя мясулиййят дуйма -
лыды. Ону йериндя, заманында демяйи баъармалыды ки, гаршысында -
кынын рущу язиййят чякмясин, гырылмасын. Еля эютцряк мяним
Йазэцлцн гцсурларыны йерсиз пярдялямями? Мян сящвя йол вер -
мясяйдим, бялкя дя, сян чох шейи аьартмайаъагдын. Аталар де -
йиб: “Яввялки бился ки, сонракы ня ъаваб веряъяк, юзцня йа дцзя -
лиш веряр, йа да дилини сакит гойар”.

— Сизин дедикляриниз няъиб адамлара мяхсус кейфиййятлярди.
Ахы, щяйат бизя тамам башга шей дигтя еляйир. Бяйям, арамызда
надцрцстляр, наняъибляр, ахмаглар йохду? Онлар да башгалары
кими адамдылар. Онларын да гялбляри вар, щиссляри вар, щамысы гай -
ьыйа, нявазишя мющтаъдылар. Вай о эцня ки, инсан юз дяйярини,
гядр-гиймятини билмясин. Бир шейи унутмамалыйыг. Наданлар...
няъибляря дяйяр веря билмязляр. Няъиблярся аддымбашы онларын
наняъиб щярякятлярини баьышламалы олурлар. Наняъибляр о хейир -
хащлыьы ганмырлар. 

Йазэцл анасына ясябиляшди:
— Ай арвад, дур чых эет евиня. Башымызы хараб елямя. Мащ -

муд, ня ляззят алырсан онун данышыьындан?!
Бянювшя:
— Инди дя мяня эириширсян, щяйасыз? Цзцн вар, данышырсан?

Юлцрям хяъалятимдян.
Лятифя Йазэцля:
— А бала, сян йох икян, Бянювшя варды. О, олмасайды, сян

щеч эялиб бура чыхмаздын.
Йазэцл:
— Каш эялян эцнц гычларым сынайды.
Мащмуд Йазэцля ишаря еляйяряк деди:

— Беляляри иля ня гядяр хош данышсан, ганмайаъаглар. Зей -
няб гары демишкян, щейф, “оддан кцл, кцлдян од”. 

Йазэцл дярщал:
— Ай йазыг, сян ня данышдыьыны билмирсян, — деди.
Бянювшя сясини галдырды:
— Бясди... Даща мян сянин дедикляриня дюзмцрям. 
О, сонра цзцнц Лятифяйя тутду:
— Аьылыны итириб. Эяряк мяня щеч зянэ етмяйяйдиниз. Атай -

дыныз байыра. Мян дя гызымын сифятини эюрмяйяйдим.
Мащмуд:
— Ейби йохду, эялдиниз, чыхартдыьы мярякядя иштирак еляди -

низ... Инди мян дейирям: никащ о заман яр-арвадлыьа дялалят еля -
йир ки, орада сядагят олсун. Йалан, хяйанят олан йердя никащ юз
дяйярини итириб ади бир каьыза чеврилир. Гызынын мяня щеч вахт ся -
дагяти олмайыб. Белядися, онунла мяним яр-арвадлыьым няйя ла -
зымды? Ялбяття, щеч няйя... Беля эетмяз. Доьруду, байаг анам
деди ки, мян юз отаьымы икиъанлылыгдан гуртаранадяк она вери -
рям. Мян дя разылашдым. Анъаг инди эюрцрям ки, онун бу евдя
галмасы щям юзц цчцн, щям дя бизим цчцн фаъия иля нятиъяляняр.
Ону эютцр, апар евиня. О, бятниндяки ушаьын зящмят щаггыны
юдяйяъям.

Йазэцл:
— Сянин башын харабды. Сян юл, сяни эюрян эюзляриндян еляйя -

рям. Мян сащибсиз ит-зад дейилям.
— Сащибсиз олмадыьыны билирям. Щядялярин ися, бош шейди, ичи -

нин зибилини бошалтмаьа тялясмя.
Лятифя:
— Мащмуд, мян сюз данышдым. Оьлум, щеч олмаса, мяня

щюрмят еля.
— Ана, ня гядяр ки, Йазэцл сянин отаьында галаъаг, онда

мян евдян чыхыб эедяъяйям. Ниййяти эцндя мин щийля ишлядиб,
дедийи кими, йа мяни эюзляримдян елямякди, йа да ъинайят тюрят -
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мяйя мяъбур еляйиб, мяни бармаглыглар арасына атдырмагды...
Лятифя:
— Сян щялялик, баъынэилдя галарсан.
Мащмуд анасынын цзцня диггятля бахды. Щеч бир сюз демя -

дян костйумуну эютцрцб евдян чыхды. 
Бянювшя:
— Аьылсыз баш йийясиня донуз эцддцряр. Бизимки дя бура гя -

дярмиш, — дейиб гызына тяряф дюндц:
— Галх, галх, эедяк харабамыза. Сяня мящкямя дя бу евдя

йер вермяйяъяк. Икиотаглы мянзилдян бири Лятифянинди, бири дя
Мащмудун. Дур, дур, дур, йарамаз, наняъиб. Мяни ел ичиндя
рцсвай елядин.

Йазэцл палтарларыны йыьыб анасы иля евдян чыхды... 

Бянювшянин изтираблары

Йол узуну ана-бала кялмя дя кясмядиляр. Евя чатанда
Бянювшя юзцндя дейилди. О, щеч вахт гаршылашмадыьы изти -

раб вя щейрят ичиндя иди. Нейляйяъяйини билмирди. Юзцнц бир ан -
даъа тянща щисс еляди. Кимсясизляшди. Чарпайысына узаныб, бир ба -
лаъа динъялмяк истяди. Башыны балынъа гойду. Йазэцлцн эяляъяк
гараэцнлц талейини дцшцнцб щяйяъанланды. Цряйи чырпынды. Ичини
бцрцйян зцлмят, онун эятирдийи аьры-аъылар гялбинин гаранлыг,
пцнщан эцшясиндя гювр еляйирди...

Бцтцн варлыьына щаким кясилян язаб вя изтираблар фикрини алыр,
ону белядян-беля дыьырлайырды. Бязян юзцнц унудуб, гейри-шцури,
нормал дцшцнъяйя сыьмайан щярякятляр дя еляйирди. Анъаг щеч
ъцря чыхыш йолу тапа билмирди. Низамсыз гянаятляря эялиб чыхырды.

Щярдянбир юзцня эялдийи мягамларда ятрафында ъяряйан еля -
йян щадисяляри дярк елямяйя ъидди ъящдляр эюстярирди. Ондан да
бир нятиъя ялдя елямяйиб, цзцнц Йараданына тутур, онун мярщя -

мятиня сыьынырды. О, эюзлямядийи аъы, зящлятюкян щисслярин алтын -
да инилдяйирди. Щятта, баш верян щадисяйля баьлы бир чох охшар,
бянзяр шейляри дя бир-бириндян айыра билмирди. Юз-юзцня деди:
“Бу эюрдцклярим, дуйдугларым щягигятдими? Йохса, бир рюйады?
Щягигятся, чох пис... Ахы, бу эеъя гаршылашдыгларым рюйайа да
охшамыр. Бялкя юзцмдян хябярим йохду, мян хястяйям? Ба -
шым щярлянир. Эюзляримя, еля бил, тор эялир. Сир-сифятим эярилир. Еля
бил, цзцмцн ятини бойнумун архасына доьру сыьыйырлар. Гям,
гцсся, кядяр мяни магнит кими юзцня чякир. Вязиййятим кяскин -
ляшдикъя, язабларым да артыр. Бялкя шякярим галхыб, мян ону щисс
елямирям. Аман Аллащ, бирдян инсулт кечирярям. Онда мяня
ким бахар? Щиккябаз, йелбейин, эюзляри айагларынын алтыны эюрмя -
йян Йазэцлмц? Йох... Щейф зящмятимдян, щамысы щядяр эетди.
Гызым, дейир, севэисиз яря эетмишям. О, севэили яр ахтарыр. Мащ -
мудун сюзцндян беля чыхды ки, о севдийи адамы тапыб да. Еля ол -
масайды, Йазэцл, — “Яъяб еляйирям” — демязди. Гыз мяним -
ди, хасиййятиня йахшы бялядям. Еля олмасайды, о, Мащмуду диш -
лярийля дидярди. Ону абырдан, щяйадан салыб, ики гяпиклик еляйяр -
ди. Демяли, дейилянляр няинки шяр, бющтан, ифтирады, щятта, эцня -
шин, айын варлыьы гядяр щягигятди. Мян Йазэцлц бюйцтсям дя, яр -
сяйя чатдырсам да, йахшы танымамышам. Гярибяди, ян язиз адам -
ларыны йахындан таныдыгъа, онларын яъаиб ниййятлярини дуйдугъа,
цфунятли гялбляринин дяринликляриня ендикъя, характерляриня бяляд
олдугъа, онда, юзцнцн анламазлыьыны дцшцнцб, дящшятя эялирсян.
Юз-юзцня суаллар верирсян: Худайа, мян бу гядяр кцтбейин, дар -
дцшцнъялийям? Эюзлярим, идракым доьруданмы бу гядяр кор -
муш? Эюрцнцр, сящвя йол вермишям. Юз сящвимля, гызыма олан
инамымла, онун эяляъяк хошбяхтлийи наминя Лятифяни дя, еля за -
валлы Мащмуду да бялайа салмышам. Инсафян, Лятифяэил дя щеч ис -
тямяздиляр башларына беля гяза эялсин. Ахы, Лятифя щансы эцнащын
сащибиди? Ахы, о, мяним отуз иллик ряфигям иди. Мян ону, о, мяни
йахшы таныйырыг. Бу гощумлуьа да мян юзцм ряваъ вердим, ял-
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айаьа дцшдцм. Лятифя, еляъя дя оьлу барясиндя беля ядалятсиз,
щягигятдян узаг сюз демяйя, мцщакимя йцрцтмяйя дяйярми?!
Биз инсанлар юзцмцзя верилян йцксяк дяйяри бязян тез унуду -
руг, бязян дя щеч анламырыг. Еля дцшцнцрцк ки, гаршымыздакы бизи
дяйярляндирмяйя борълуду. Ядалятсиз, ляйагятсиз олдуьумуз
щалда, юзцмцздян йцз гат дяйярлиляря бош, мянасыз мцщакимя -
ляримизля щюкм еляйирик: сян дцз демирсян; сян эцнащкарсан;
сян ядалятсизсян; сян еля йох, беля елямялисян... Няляр, няляр.
Бу ирадларла щагсызларын щагсызлыг, ядалятсизлик синдромлары биря-
йцз атыр. Беля наданлыг олмаз. Саьлам дцшцнъя беля хястя мящ -
сул йетирмяз. Йетирся дя, агибяти йахшы олмаз. Ардынъа сцрцнмя -
йя, барясиндя дцшцнмяйя дяймяз. Сабащ, о бириси эцн дилляря
дцшяъяйик. Аьызларда саггыз кими чейняняъяйик. Щеч ким бизя
щагг газандырмайаъаг. Лятифянин башына эялянляр цряйинин тя -
мизлийиндян, хейирхащлыьындан, инсанлара мярщямятиндянди.
Онун эцнащы цряйи йумшаглыьындады. Беляляри юз алиъянаблыьынын
зярбялярини дадырлар... Инанырам, Лятифяйля оьлу рязил адамлар
олсайдылар, мяним гызым ня онларла еля дил-дил ютярди, ня дя онун
“севэисиз аиля гурмушам” иддиасыны демяйя ъясаряти оларды.

Мян щякимям, ня там идеалистям, ня дя атеист. Бялкя дя,
дуалистям. Мцтляг идейаны ня тясдиг еляйирям, ня дя инкар. О,
бюйцк Гцдрят сандыьымыз варлыьа йанашма щяр кясин ичиндян эя -
лян дуйумларыды, ягидяси вя инамыды. Анъаг мян тяърцбямдян о
гянаятя эялмишям ки, инсанлыьын мащиййяти щеч бир мцщакимя
вя мцлащизя иля мцгайися олунмаз. Ядалят вя мярщямяти юзцн -
дя ещтива еляйян щярякятляр, ъинйят тюрядян вя йа ъинайяткарлыг
тялгин еляйян дцшцнъялярля бир арйа сыьмыр. Бу, бир щягигятди,
Аллащсызлыг — Аллащын инкарыды. Бюйцк дцщаларын — Аллащ йох -
са, ону йаратмаг лазымды — фикирляри  ля мян там разылашырам.
Йазэцлся, мяним бу разылашмамын цстцндян хятт чякди. Ахы,
мян анайам. Бюйцк философлар демишкян, доьмаъа гызым ванна -
дакы суйу мянимля бирликдя атды. Бу эедиш ону яхлагсызлыг вя

мянявиййатсызлыьа сцрцкляйян бош, ясассыз ришялярин дяриня ишля -
мяси вя елми гайнаьа сюйкянмяйян идейадан гидаланасы бир шей
дейил. Бюйцк фязилятлиляря эюря, илащи фялсяфя Аллащын варлыьы
инсан гялбиндя юзцнцн зярряъиклярини чилвяляндирмяйя хидмят
еляйян мющтяшям идейадыр. Иргиндян, дининдян асылы олмайараг,
инсанлыьын бцтцн кейфиййятляри щямин идейанын мащиййятиндядир.
Мян бу анда артыг беля баша дцшцрям, беля дярк еляйирям...”

Дахилян юз-юзцнц дидиб-тюкян Бянювшя йорьун-арьын айаьа
галхды. О, билирди ки, айрылмаг гызынын ня гядяр цряйиндян олса
да, о да чарпайыда узаныглыды. О, да фикирдян бцтцн эеъяни вурща -
вурда олуб, кирпиклярини гырпмайыб... 

Бянювшя сакитъя мятбяхя кечиб сящяр йемяйи щазырлады. Сцф -
ря ачды. Сонра да йан отагда узанан Йазэцлц сясляди:

— Эял, йемяйини йе. Мяним эедяси йерим вар. 
— Эялирям.
Чох чякмяди ки, о, йуйунуб-дараныб, ачыг сцфряйя эялди, йе -

мяйини йейя-йейя деди:
— Щяр шейи юзцня нийя йцк еляйирсян? Гой щамысы ъящянням

олсун.
— Олдулар, Йазэцл. Сян вардын, инди йохсан. Бир гадын ки, щя -

ля дцнйайа эюз ачмайан кюрпясини бятниндяъя мящв елямяйя,
кимсяйя вермяйя щазырдыса, о, адам дейил, вящшиди. Неъя олуб
ки, мян сяни танымамышам.

— Мян яр евиня кючяндя юзцмля ушаг апармышдым?
— Йох... Ярин ушаьындан имтина елямир ки? О, ушаьына сащиб

дурур. Бунун ахыры вар. Щяля эюр севэин башына ня ойунлар ача -
ъаг. Йахшы, мяня нийя демямишдин, о Эцлзар, Ризван кимди?
Бялкя онлардан да бир аз данышасан?

— Тялябя йолдашларымды.
— Мян щяр эцн ишя эедяндян сонра онлар бура айаг ачаъаг -

лар?
Йазэцл чох биэаня щалда:
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— Щяр кясин юз ев-ешийи вар. Сян наращат олма. 
Гызындан алдыьы саймазйана ъаваблар Бянювшяни щалдан чы -

хартды:
— Мяня ана демяйя даща сянин щаггын йохду.
— Щамысынын сябябкары сян юзцнсян. Мяни дя сян алдатмы -

сан. Ювладын да щаггы вар. Сян мяним щаггымы, щцгугуму тап -
даламысан.

Бу сюзляри ешидян кими Бянювшя гязяблянди. Анъаг сясини чы -
хармады. Эюзляри ятрафында няся ахтарды. Йазэцл щисс еляди ки,
анасында аьлаэялмяз “яъаиб идейа” баш галдырыб. Цряйиня дамды
ки, о она няся елямяк фикриндяди... 

Бянювшянин бейниндя бир-бириня зидд, гарышыг, анлашылмаз фи -
кирляр доьду. О, ъинайят тюрятмяк щяддиня чатды. 

Анасынын гязябини дуйан Йазэцл юзцнц йыьышдырды — мцдафия
мягсядиля сцфрянин цстцндяки бычаьы, стяканлары, гяндданы... ня -
заряти алтына алды. Буну Бянювшя дя дуйду. Эюзляри Йазэцлцн
эюзляриня дикилди. Юзц дя щисс елямядян цряйи йумшалды. Гяф ля -
тян, гейри-ихтийари аьламаьа башлады. Щандан-щана деди:

— Йазэцл, юзцмц юлдцрсям беля, даща мян сяни хошбяхт
еляйя билмярям. Хошбятлик чуха дейил ки, ону яйнимдян чыхарыб,
сяня эейиндирям?.. Юзц юзцня еляйяня дцнйа тюкцлся чаря гыла
билмяз. Сян юзцнц дя, мяним арзуларымы да чыльын ещтирасларына
гурбан елядин. Билирям, ещтитраслар чох эцълц олур. О гызышанда
адамын эюзлярини тутур, цряйини риггятя эятирир, башындакы дцшцн -
ъяляри пярян-пярян салыр. Нятиъядя абыр, щяйа, исмят пярдяси йыр -
тылыр. Мян инди сусмаьа мящкумам.. Сян ися, юз талейини юзцн
бичдин. Агибятини дя щамыдан яввял юзцн эюряъяксян...

— Ана, бу бойда юлкядя бошанан, ушаьыны атан тяк мян дейи -
лям. Инсанлар нечя мин иллярди беляъя йол эялирляр... Тякрар еляйи -
рям, ким неъя истяйир, еля дя йашамалыды.

— Пящ... Пящ... Эюзлярин айдын, ай Бянювшя. Гызын сяня та -
рихдян эюр ня моизя охуйур. Эуйа, бунун гядяр ганмырам. Щеч

ня баша дцшмцрям... Сян дя беля шикяст олдун. Мяним бяхтим
гараэцнлцк имиш...

Йандырылан кюрпцляр

Эеъя йарысы евдян чыхан Мащмуд сящяря йахын баъысыэил
йашайан евин гапысыны дюйдц. Гапыны йухудан щювлнак

айылан Агил ачды. О, Мащмуду эюръяк тяяъъцблянди. Мащмудун
эюзляринин ичиня бахды. Мащмудун эюзляри гызармыш, сир-сифяти
бозармышды, йорьун-арьын эюрцнцрдц. 

Агили щяйяъан, тяшвиш бцрцдц. О, деди: 
— Гапынын аьзында дайанма, кеч ичяри.
Мащмуд тягсиркар адамлар кими ичяри кечди. Сяся йан отаг -

дан халатынын дцймясини баьлайа-баьлайа Атлас чыхды. О, гарда -
шыны эюръяк юзцнц итирди:

— Мащмуд, хейир ола, гардаш, бу вахты эялмякдя? Олмайа,
анам хястяляниб? Йа Йазэцлля аранызда дава-шаваныз олуб?

Мащмуд мызылтылы сясля:
— Анамыз йахшыды. Йазэцлля, щя, сюзляшмишик. Юзц дя ъидди,

арвад сарыдан мянимки эятирмяди... бяхтимя бах...
Агил фикирляшмядян:
— Ай пир олмуш, киминки эятириб ки? Юлцляр еля билирляр дириляр

бу дцнйада галыб щалва йейирляр. Сянин юзцндя дя вар. Биръя дя -
фя ня евдя, ня дя чюлдя цзцнц эцлян эюрмямишям. Арвад диггят
тяляб еляйир, о да сяндя йох.

Атлас яриня чяпяки бахды:
— Яши, сян сахла, эюряк. Сящярин эюзц ачылмамыш романларын -

ла ганымызы гаралтма... Имкан вер, эюряк ня олуб?
Агил сющбятин сямтини вя рущуну дяйишди:
— Яши, аилядя сюз-сющбят олар. Инди далашырсан, бир аздан да

барышаъагсан. Мясял вар, дейир, кцсцб барышмаьын юз ляззяти вар.
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Бяйям, еля кцсцб-барышма бизим арамызда, ай Атлас, аз олуб?
Атлас гардашына:
— Мяндян щеч няйи эизлямя. Онсуз да, инди зянэ едиб,

анамдан щяр шейи ъикиня-бикиня гядяр сорушуб юйряняъям. 
Мащмуд дяриндян кюксцнц ютцрдц. Додагларыны бир-бириня кип

сыхды. 
Онун астаэяллийи Атласы дарыхдырды:
— Адя, йекя кишисян, бура аьзына су алмаьа эялмисян? Аьзы -

ны ач, даныш да.
Агил:
— Ай Атлас, сян дя гярибя адамсан. Эюрцрсян ясябиди. Галх

бир стякан чай щазырла эятир. Бир гуртум ичсин, юзцня эялсин. Ке -
чиб эедяъяк.

Мащмуд:
— Йох.. Кечиб эедяси дава елямямишик. О бцтцн сярщядляри

кечди... О, кцтбейин, щярдямхяйал гадынды. Мян ъанымы дишимя
тутуб, онун бцтцн шылтаглыгларына дюзцрдцм. Чалышырдым ки, йола
эялсин. Ону да, аилямизи дя алчалдан, дцшцнцлмямиш щярякятля -
риндян хилас еляйим. Бунун цчцн дя шитянэи сюз-сющбятляриня,
йерсиз деди-годуларына дюзцрдцм. Щяр дяфя дя она ирад тутур -
дум. О, ися щеч бир нятиъя чыхармырды. Яксиня, айаьыны бир пилля -
дян о бириня гойурду. Артыг тядриъян щисс еляйирдим ки, биз баш -
га-башга адамларыг... Агил, яэяр яр бир тяряфя, арвад ися якс тяря -
фя бахырса, онларын ня данышыглары, ня ямялляри, ня дя бахышлары
щеч вахт цст-цстя дцшя билмяз. Сон заманлар о лап щяддини ашды.
Щяр ахшам анамдан мяня эилей етмяйя башлады. Илк дяфяди сизя
дейирям. Бунлары тякъя анам билир. Дцшцнцрям, данышыласы сюз,
мцзакиря олунасы шей дя дейил. Тязяликъян гызыл билярзик алмыш -
дым. Анамын да ъещизлик бойунбаьысы варды. Онлар евдян йоха
чыхды. Тез-тез ъибимдян пулларым оьурланырды. Сорушанда, ня де -
ся йахшыды? Ана-бала юз ишинизди. Кимяся вермисиз, йа салыб итир -
мисиз... Дейирям, Йазэцл, мяни баша сал эюрцм, анам юз бойун -

баьысыны нийя эютцрмялиди? Бяс, мяним алдыьым билярзик, ъибим -
дяки пуллар? Ъавабы беля олур: — Мяни юзцмдян чыхарыб, евдян
говмаг истяйирсиниз. Йахшы, бу щара гядяр беля эедяъяк?

Атлас сусду:
— Гардаш, доьрудан да, о пулду, билярзикди-няди, бялкя, доь -

рудан да, щараса гоймусуз, йери йадыныздан чыхыб?
Мащмуд:
— Йох... Ахшам ъибимя пул гойуб йатырам, сящяр йухудан

дурурам ки, йохду. Беля дя етибар олар?
Агил:
— Ев оьрусуну тутмаг гейри-мцмкцндц. Ахы, Бянювшя ха -

ным еля гадын дейил. О бился, гызыны ъязаландырар.
Атлас:
— Ъяза иля яйрилик дцзялмяз. Беш эцн дюзяъяк, алтынъы эцн

йеня... 
Мащмуд:
— Билирям, киши, яэяр, о ясл кишидирся, арвадындан данышмаз.

Йазэцл оьурлуг цчцн ялверишли мягам ахтарыр. Мягам йетишдися,
билдийини анасына да вермир. Еля ки, тапды, эюзляри парылдайыр. Мян
бурда демядийим бязи шейляри дя анасына чатдырмышам. Доьру -
дур, анасы гызынын гцсурларыны яввял пярдялямяк истяди, анъаг
сонра сусду.

Атлас:
— Демяли, бу ахшамкы сющбятдя Бянювшя ханым да олуб.
— Щя... Олуб.
— Йахшы, сян евдян нийя чыхдын?
— Щисс елядим ки, сющбятин сону ганла гуртара биляр.
Агил:
— Ай аман! Бянювшя гызыны апарды, йохса...
Мащмуд:
— Билмирям... Мян пенъяйими эютцрцб чыханда, онлар щяля

евдя идиляр.
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Атлас телефонун дястяйини эютцрцб, нюмряни йыьды. Узун зум -
мердян сонра дястякдян Лятифянин сяси ешидилди:

Атлас:
— Салам! Сабащын хейир, ана.
— Салам, гызым, агибятин хейир.
— Евдя тяксян?
— Щя... Гардашын сиздядими?
— Щя... Бурдады.
— Ону да эютцр эял. Аз галыр, цряйим чатласын.
— Йахшы, эялирик.
Атлас дястяйи телефонун цстцня атды.
— Галхын, эедяк. Анам дарыхыр. Сясиндян дуйдум ки, йазыг

арвад бярк щяйяъанлыды, ясябиляшиб.
Щяр цчц айаьа галхды. Агилля Атлас палтарларыны дяйишиб, Мащ -

мудла бирликдя гапыдан чыхдылар... 
Лятифянин щалы юзцндя дейилди. Бир нечя саат ярзиндя йухусуз -

лугданмы, ясябдянми, йа нядянди, онун цзцндяки гырышларын сайы
санки чохалмышды. Эюзляри кичиляряк гызармышды. О, ушагларыны,
кцрякянини эюрян кими кюврялди. Сяси титряди. Хястя адамлар кими
деди:

— Аф-уфдан башым ачылмыр. Няйя ял атырамса, кимя цз туту -
рамса, хятасыны чякирям. Отуруб-дуруб юз-юзцмя фикирляширям,
баш сындырырам. Щяйяъан, горху, пешманчылыг щисси мяни бцрц -
йцр. Еля бил, тязйигим галхыр. Цзцм гызармайыб ки?

Атлас:
— Сяндя горхулу бир шей йохду. Тибб баъысысан, сакитляшдириъи

дярман ич, юзцня эял.
— Ичмишям, гызым. Щалым еляди ки, дярман да кюмяк елямир.
— Йахшы, бу ня гязийяди?
— Чохдан беля олмалы иди... Эюзляйирдим бу эеъяки щянэа -

мяни... Олду да. Мяни чашдыран онун икиъанлы олмасыды.
Атласла Агил бир-бириляринин цзляриня бахдылар. Лятифя сюзцня

давам еляди:
— Щей дейир, мяни бундан азад еляйин. Мяня ушаг лазым де -

йил. Мян ушаг сахламайаъам... Ня дейирсян, ону да ешитмяк ис -
тямир.

— Бяс Бянювшя ханым ня дейир?
— Ня дейяъяк? Аллащ валидейня пис ювлад веринъя, вермяся

йахшыды. Аьылсыз ювлад дярд-сярди. Баша ашаьылыг эятирянди... Яши,
о гядяр сюзляр деди, лап ятим тюкцлдц. Онун сюзлярини ешидиб-би -
лянляр адама ня дейярляр?

Агил:
— Ана, дейясян, сяни горхудан вя данышдыран онун-бунун

ряйинин неъя олаъаьыды... Унутма ки, бятниндяки ювладдан имтина
еляйян гадын щяр ъцр йарамазлыг вя ъинайят едяр. Мян щцгугшц -
насам, ъинайятин ня олдуьуну йахшы билирям. Щяйат шащмат ойу -
нудур. Эюрцнцр, ана, Йазэцл ойундады. Ойунда олмайан, аьлы
башындан чыхарылмайан гадын щеч вахт бятниндя олан илк ушаьын -
дан имтина елямяз. Она еля эялир ки, мцкяммял ойунчуду, юзц
дя удушдады. 

Лятифя:
— Агил цряйимъя данышды. Яслиндя сян дейянляри о юзц дя

няинки инкар еляйир, яксиня, ачыб дейир. 
Мащмуд юзцня сыьышдырмайыб диллянди:
— Мян онун чиркин фикирлярини хатырламаг истямирям.
Агил:
— Мащмуд, йадында сахла, щяйат сянин дцшцндцйцн кими де -

йил. Онун юз ганунлары вар. Вахтында кясилиб атылмайан гара йара -
нын фясадлары аьлаэялмяз фаъийя иля нятиъялянир. Хярчянэдян ил -
кин зядялянян щиссяляр кясилмяся, ришяляри дяриня ишляйяр.

Атлас тяяссцф щиссийля деди.
— Онун вя онун кимилярин сяпдикляри зярярли тохумлар ъцъяр -

ти вердикъя, инсанлар юз хейирхащлыгларыны, мярщямятлярини итирир -
ляр. Эюрцнцр, рязил олмаьы да баъармаг лазымды. Мян Мащмудла
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Йазэцлцн аиля гурмасына наразыйдым, ана. Сян цряйиачыглыг,
садялювщлцк елядин. Доьруду, ня гядяр етираз елясям дя, Бя -
нювшянин аьыллы, дцшцнцлмцш данышыглары мяни  дя инадымдан дюн -
дярди. Эюрцнцр, сящви дуйдуьумуз заман о аилядян гачмалый -
дыг. Йахшы, Бянювшя дцз адамдыса, нийя гызыны мцдафияйя гал -
хыр?

Лятифя:
—  Ешитдикляриня йа инанмады, йа да юзцня сыьышдыранмады.

Атлас, мян инди дя Бянювшяйя аьыллы адам кими бахырам. О да
йаранмыш беля вязиййяти, инан ки, тясяввцр едя билмязди. Щяги -
гяти анладанда, о да гызынын данышыгларындан, щярякятляриндян
юлцб-дирилирди. Мяни дящшятя эятирян адамларын бизя щягарятли ба -
хышлары олаъаг.

Агил:
— Эялин бош-бош шейлярля башымызы долдурмайаг. Деди-году -

дан ял чякиб, вязиййятдян реал чыхыш йоллары ахтараг... Иътимаи ряй
айры-айры фярдляри буховда сахламаьа йюнялмиш васитяди. 

Мащмуд:
— Сющбят узаныб-узаныб, ахырда сон щяддя эяляъяк. Бу эеъя

мян ондан, о да мяндян айрылмаг гярары вердик. Бунун цчцн
тутарлы фактлар ахтармаьа, бящаняляря ял атмаьа ещтийаъ йохду. О
да айрылыб эетди. Фикир верин, о ня дяряъядя йолуну азыб ки, ушаьы
дцнйайа эятириб, мяня вермяйя дя разы олду. Йазэцля нифрят еля -
дийим кими, о да ейни дяряъядя мяня нифрят еляйир. Еля адамда
ня гадынлыг, ня дя аналыг щейсиййяти ола биляр. Инди дцшцнцрям ки,
мяндя кишилик гятиййяти, щейсиййяти вя ъясаряти олмалыды. 

Атлас:
— Башга йолун да йохдур, гардаш.
Мащмуд:
— Ушаьы ондан алаъам. Юзцмя рява билмярям ки, мяним

ушаьым киминся щимайясиндя йашасын.
Лятифя:

— Оьлум, мяним дя дедийим одур да.
Атлас:
— Аллащ истяйя, якиз ушаглар доьа.
Агил:
— Авазын дейясян, щагдан эялир... Еля олса, бирини дя биз эю -

тцрцб сахларыг.
Атлас:
— Нийя дя сахламайым гардашым баласыны?
Мащмуд:
— Мюъцзяли вя ибрят олунасы щяйатым вармыш..
Лятифя:
— Щяля гярар вермяйя тялясмя.
— Неъя тялясмяйим, ана. Мян онун дилиндян чыханлары гцру -

рума сыьышдырмырам. Бундан сонра фикрин няди? Ону эери гайтар -
маг? Мян юлцмц о ъцр ифритя иля йашамагдан цстцн тутурам. Ня
олсун ки, бц эцня гядяр ону юзцмя арвад щесаб елямишям. О,
кюрпцляри артыг су апарды...

Ярини атыб

Бцтцн щисси, дуйьусу, фикри-зикри Ризван олан Йазэцл щяр
эцн дярсляря вахтындан яввял эялир, мяртябяляри эязир,

эюзляри мяшьяля отаьынын пянъяряляриндян щяйятя зиллянирди. Он -
суз дайана билмирди. Дарыхырды. Тез-тез дя: “Щарда галдын, эял
чых, цряйим чатлайыр ки?”. Истяйиня там наил олан Ризван ися,
онунла данышдыгдан сонра: — “Яъяб ишя дцшдцм.” — дейя дцшц -
нцрдц. Щярдян онун аьлына гара фикирляр дя эялирди: “Дейясян,
Йазэцлц юзцмя чох баьладым; о, мяня гямиш олмаз ки; гямиш
олса, аилядя, ата-анамын йанында биабыр олаъам; тялябя йолдашла -
рым, мцяллимляр мяним барямдя ня фикирляшярляр; бу Эцлзар мя -
ни дя, Йазэцлц дя яъяб башдан еляди; онун Йазэцля  гаршы олан
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пахыллыьынын одуна мян дя йанмарам ки? О эцн неъя деди Йаз -
эцл: “Ушаьы доьуб, Мащмуда веряъям, дейяъям апар  сахла?”
Йазэцлдя щяр дил, щяр сифят вар. О, адамы щамынын йанында абыр -
дан, щяйадан салар, “уф” да демяз. Эюрясян, мян ону юзцмдян
узаглашдыра билярямми? Бурада да Эцлзар щийляляриндян истифадя
едя биляъякми? Ъаныйанмыш Йазэцля Аллащ юз сяхавятиндян эю -
зяллик бяхш еляйиб. Анъаг, нядянся, аьыл вермяйиб. О, ня гядяр
ещтираслыдыр?! Ня гядяр романтикдир?! Фантазийасы ня гядяр эцъ -
лцдцр? Щейф, чох щейф! Юзцня дяйяр веря билмир. Бцтцн щиссийаты
гулагларындады. Еля олмасайды, Эцлзарын сюзцня эцлцб, боьаздан
йухары ики кялмя комплимент демясиня алданараг, аьлы башындан
чыхардымы? Мяня дейир, сяни севирям. Доьрудур, о сюзц мян дя
она демишям. Бяс, аиляли гадын юз щяйаты, яринин талейи барядя
дцшцнмцрмц? Йох, Йазэцл, сян аьылсыз, йелбейн гадынсан. Ся -
нин талейиня хошбяхтлик йазылмайыб. Сянин эюзяллийин хяйаллар
ичярисиндя ярийяъяк. Щалына, хислятиня йахшы бяляд олмадыьын эю -
зяэялимли кишилярин голлары арасында олаъагсан. Будур, сянин эяля -
ъяк талейин. Инди ня гядяр эеъ дейил сяндян узаглашмалыйам.
Амма неъя? Щяйат мцряккябди. Сяня еля эялир ки, йцнэцл щяря -
кятляринля, нявазишли сюзляринля зяфяр чалаъагсан. Бир гадын ки,
щяр сящяр яр йатаьындан галхыб, ойнаш гойнуна атылмаьа тяляся,
эцндя ики кишини яйляндиря, онун севэиси эцлмяли дейилми? Юзцня
ня гядяр бяраят газандырмаг истясян дя, ярин ола-ола башгалары
иля ешгбазлыг ойунуна эиришмяня щеч кяс щагг газандыра билмяз.
Мяним данышдыгларым щоггабазлыгдан доьан ъяфянэиййат дейил.
Бу щярякятляримиз бялкя дя юзцмцзц тящгирди, яля салмагды.
Тямиз рущумуза зящяр гатмады. Щягиги севэи, тямиз щисс, саф
дуйьу дедийимиз шейляри айагламагды. Мурдарламагды. Етираф
еляйим ки, щярдян кечмиш хатиряляримиздян мян дя шювгя эяля -
ряк ляззят алырам. Сонра да сойуг аьлымла юз-юзцмя суаллар вери -
рям: чыльын щярякятлярдян доьан ещтирасларымы вахтында боьа бил -
мяздимми? Ярли гадынла ялагядя олмаг кишиликдяндими? Йалан -

дан сяни севирям демякля пак, цлви щиссляри, дуйьулары лякяля -
мяк дейилми? Щансыса яря шярик чыхмаг ня демякди?..

Щейф. Инди дцшцнцрям ки, мян дя щисся гапылмышам. Ещтирас -
ларымын гулуна чеврилмишям. Эцлзарын щийлясиня уймушам. Йаз -
эцлдян ял чякмяйя, имтина елямяйя цзцм галыбмы? Йох... Эю -
ряк, бу мцнасибятляр ня вахтаъан давам едяъяк вя бизи щара
апарыб чыхараъаг?!.”

Ризванла Йазэцл университетин эениш дящлизиндя гаршылашдылар.
Ризванын бир аз яввял дцшцндцкляри, эютцр-гойлары бирдян-биря
башында пярян-пярян олду. О, щямишяки шювг вя ещтирасла Йазэц -
ля деди:

— Йенями тез эялмишик?
Йазэцл эцлцмсцндц:
— Эюзлямирдин?
— Нийя ки, эюзлямяйим. Галхаг бешинъи мяртябяйя. Орда

щеч ким олмур.
Онлар сющбят еляйя-еляйя пиллякянляри галхдылар, дящлиз бойу

эедиб, гапысы ачыг аудиторийалардан бириня эирдиляр. Йазэцл чанта -
сыны партанын цстя гойуб, Ризванын белини гуъаглады, додагларыны
онун додагларына йапышдырды. Ризван аудиторийанын гапысынын ъяф -
тясини архадан баьлады...

Онлар аудиторийадан чыханда, икинъи дярс дя йарыдан кечмишди.
Ризван саатына бахды вя деди:

— Тялясмяйяк, фасиляйя щяля он дягигя галыр. 
Йазэцл деди:
— Онда бурда дайанмайаг. Ушаглар бизи эюрярляр, атмаъа

атарлар. Ди эял, онлара ъаваб вер.
Пиллякянляри еня-еня Йазэцл сющбятиня давам еляди: 
— Яши, Сябиня юзц эиъ ола-ола, мяни лап дяли еляйиб. 
— Нийя?
— Еля щей дейир: “Щардасан? Киминлясян? Юзцнц лап итирми -

сян. Ризван сянинля вахт кечирир. Ону ат эетсин. Ярли гадын отуру -
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шуну-дурушуну биляр”. Яши, адама дейярляр, сяня ня вар щардай -
дым, киминляйдим, юзцмц неъя апарырам, ярлийям, йа суба -
йам?.. Щяр кяс юзцня ъавабдещди. Бу дяфя дя аьзыны ачыб, суал
верся, мяня тохунан сюз деся, сачындан тутуб, салаъам айаьымын
алтына. Ня олар, олар...

Ризван ани фикря эетди. Сонра астадан деди:
— Йох... Беля шейляри ачыб-аьартмазлар. Факт будур ки, онлар

мцнасибятляримиздян хябярдардылар. Бялкя сяни мяня, йа мяни
сяня гысганырлар? Гысганълыг чох пис шейди. Адамы няйя десян,
щятта, ъинайятя дя тящрик еляйир.

Йазэцл аъыглы-аъыглы, зяиф истещзайла:
— Яши, сяни истяйир, эялсин верим она. Йа киши гызы кими десин,

Ризваны инди дя ютцр мяня... Ютцрмяйянин лап атасына лянят.
Ризван пиллякяндяъя айаг сахлады вя юзлцйцндя рола эирди.

Йазэцлцн цзцня диггятля бахды:
— Ня дцшцнцрсян, Йазэцл? Мян яшйайам, итям-гурдам, то -

йуг-ъцъяйям, няйям, беля асанлыгла ютцрясян башгасына... Сян
доьурданмы мяни башгасына...

Йазэцл эцлцб, Ризванын голуна эирди:
— Яши, сяни итя-гурда верян кимди. Аьзымын аъыьыны... О ки,

галды дава-далаша, сачйолдуйа, наращат олма...
— Бирдян гызышыб еля шейляр еляйярсян, отурдуьумуз йердя

башымыза ойун ачарсан. Бизи университетдян говарлар, билмяк ол -
маз, щяля мящкямяйя дя верярляр.

Йазэцл аъыгланды:
— Мян щеч нядян горхуб-цркмцрям. Дейясян, Ризван, сян -

дя дя кишилик чатмыр.
— Эяряк ки, кишилийимя бялядсян. щямишя мцгайисядя...
— Мцгайисядя ня?.. Юзцнц йыьышдыр. Ганымы гаралтма.
Ризван сусду. Онлар динмяз-сюйлямяз нювбяти дярс отаьынын

гаршысында дайаныб, тяняффцсцн олмасыны вя груп йолдашларынын
эялмясини эюзлядиляр.

Бир аз кечмишди ки, груп йолдашлары оьланлы-гызлы ашаьы дцшдц -
ляр. Тялябяляр Ризванла Йазэцлц эюръяк юз араларында, Фярганя:
“Бурдадылар ки?”, Тяраня: “Йорулмуша охшайырлар”, Тураня:
“Тцпцрцм цзляриня”, Сяид: “Эеъя-эцндцз кефдядиляр...” пычыл -
дашдылар. Ризванла Йазэцл онларын сюзлярини ешитмясяляр дя, щаг -
ларында данышдыгларыны билдирдиляр. Ризван Йазэцля деди:

— Дюз... Беля шей сюз-сющбятсиз кечмир, язизим.
Йазэцл Ризванын сюзцнц саймазлыьа вурду вя дярщал йолдаш -

ларынын цстя атылды:
— Башга сюз-сющбятиниз йохду? Щансынызын ня ишиня гарышы -

рыг?.. 
Гызлы-оьланлы тялябяляр Йазэцлцн цзцня бахдылар. Садиг аста -

дан Ризвана деди:
— Йыьышдыр, адамушканы. Кишилийи йа еля, йа да елямя.
Тялябяляр эцлцшдцляр. Ризван да эцлмякдян юзцнц эцъ-бяла

иля сахлады вя сонра да дейилянлярин она дяхли йохмуш кими, дю -
нцб пянъярядян чюля бахмаьа башлады. Йазэцлся гызышды: 

— Сизин кол-кос ичиндя, тиндя-буъагда нейлядийиниздян еля
билирсиз биз хябярсизик?

Тураня щамынын явязиндян ъаваб вермяли олду:
— Йазэцл, аьзыны йеря тут даныш. Щамыны юзцня бянзятмя.

Щеч ким юзцнц чюля гоймайыб. Щяр кяс яхлагына, намусуна
эюря ъавабдещди. Бизим щярямиз бир аилядян чыхыб эялмишик.
Юзцмцзя дя, аилямизя дя гиймят веря билирик. Ачыг дейирям: сиз
групда оланда, биз утанырыг. Бизи вадар елямяйин ки, ректорлуьа
эедиб, мясяляни галдыраг.

— Щансы мясяляни галдыраъагсыныз? Ялиниздя сцбут вар? 
Садиг дюзмяйиб диллянди:
— Йазэцл, еля шейляр вар ки, онлара сцбут лазым олмур, щисси -

йат, шцбщя бяс еляйир.
Йазэцл:
— Мяни баша салын, ректорлуьа, ахы, ня дейя билярсиз?
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Тураня:
— Оьланлы-гызлы эедиб дейя билярик ки, биз Йазэцлля, Ризванла

бир групда охумаг истямирик. Онлары бизим групдан рядд еляйин.
Йазэцл:
— Щансы ясасла?
— Щяля сющбятин нядян эетдийини анламырсан? Яхлаги ясасла!

Гандын?! Ганмадынса, бир дя дейирям: яхлаги ясасла! Бясди, яри -
ни атыб, башгасына арвадлыг елядийин!

Ризван сющбятя гарышмаьа мяъбур олду:
— Сиз достлуьа нийя башга эюзля бахырсыныз? Беля чыхыр ки,

кими киминля эюрсяк, онлара сямими щярякятляриня эюря яхлаг -
сызлыг дамьасы вурмалыйыг? Бу, ня сющбятди? Гадынла кишинин
достлуьуну гадаьан еляйян еля бир ганун вармы? Сиз Йазэцлля
мяни яхлагсызлыгда иттищам еляйирсиз. Йазэцл ярли гадынды. Сющ -
бят эедиб, аилясиня чатса, о да дюзмяйиб, юзцня хятяр йетирся, сиз
ганун гаршысында ъаваб веряъяксиз? 

Эцлзар:
— Гуртарын сющбяти. Йазэцлля Ризванын явязиня мян анд ичя -

рям... Онлара шяр йахмайын. Зейняб гары бурда дейиб: “Оьру еля
гышгырды, доьру буъаьа гысылды...”

Фирянэиз:
— Ааз, бясди. Бир сян тямизсян, бир дя онлар. Йазэцлц фаъи -

йяйя сян салмысан. Инди дя ойун ойнайырсан.
Еля бу вахт зянэ чалынды. Фасиля битди. 

Ахырлары хейря ъалансын

Йазэцлцн эедишиндян сонра Атлас юзцня эяля билмирди.
Отуруб-дуруб гардашынын аъы талейи, анасынын эцндян-эц -

ня эери эетмяси барядя дцшцнцрдц. Щяр эцн о, гардашына, анасына
дюня-дюня зянэ едирди. Доьрудур, гардашы гцруруна сыьышдырыб,
Йазэцл щаггында деди-году, уму-кцсц елямяся дя, анасы щяр
дяфя “аиляни даьытды”, “бизи ел ичиндя хяъалятли еляди”, “Мащмуд
онун щаггында данышмаг беля истямир”, “Юзцм дя оьлумдан о
барядя сюз сорушмаьа беля утанырам”... — дейя эилей-эцзар еля -
йирди. Бу, Атласа пис тясир еляйирди. Гыз ону да щисс еляйирди: щяля
ня гядяр ки, бу ейбяъяр щадисянин цстцнц тоз юртмяйиб, о кющ -
нялмяйиб, адамларын аьзында саггыз кими чейнянир, анасыны вя
гардашыны йалгыз гоймаг, дярд-сярлярийля цз-цзя, тякбятяк бу -
рахмаг олмаз. Онлара щяр ахшам, щяр эцн тяскинлик эярякди.
Адам эюзлямядийи зярбядян сонра щямишя данышмаьа, ичини бо -
шалтмаьа ъаныйанан щямдям ахтарыр. Атлас да тез-тез ичиня гапа -
ныр, аьлаэялмяз шейляр барядя дцшцнцрдц. Бязян дцшцнъялярин
айры-айры щялгяляри бир дцз хятт бойунъа сыраланыб, зянъир йарадыр,
ахырда мянтигсиз, щеч бир факта сюйкянмяйян бу зянъир адамын
юз бойнуна доланыр, башына фялакятляр эятирир. Бу, фялакятляря дц -
чар оланын доьмалары да ола биляр, зянъир сащибинин юзц дя. Йяни,
тягсирлинин дя олмасы мцмкцндцр, тягсирсизин дя. Ушаг да ола би -
ляр, бюйцк дя. Атлас бу ишлярдя Мащмуду эцнащкар санырды.
Онун йеэаня гябащяти — яэяр она гябащят демяк мцмкцнся,
— анасына олан инамы иди, анам инъийяр дейя, гялбиня тохунма -
масы, истяйиня гаршы чыхмамасы иди. Яслиндя, бу ишдя икинъи башлы -
ъа сябябкар анасы иди. Инсафян, Атлас бу ишдя юзцнц дя аз да олса,
гябащятли санырды. Онун гябащяти нядя иди? Эялин кцрсцсцня тц -
пцрцб гачан Минарянин дя, кимляринся сюз-сющбятиня инанараг,
аьлы башындан чыхан, юзцнц идаря еляйя билмяйян Йазэцлцн дя
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аьылларынын няйя гадирлийини, сявиййясини лазымынъа анализ елямя -
мясиндя! Бир дя, ясас амиллярдян бири садялювщлцйц, инсанлара
инамы иди. Доьрудур, гардашы анасына эцлдян аьыр сюз демямишди.
Ай ана, сян мяним башыма ойун ачдыьыны, сцмцйцмц кимлярин -
ся сцмцкляриня ъаладыьыны, мяни ит-гурда тай елядийини аьлына эя -
тирмямишдинми? Анъаг факт будур ки, инди бюйцк мясулиййят щис -
си ананын цзяриндя галырды. Баш верян бу ящвалатларда Минайя дя,
онун атасы Мурад да, анасы Хавяр дя, Йазэцлцн анасы Бянювшя
дя эцнащдан вя мясулиййятдян хали дейилляр. Онсуз да олан
олуб. Эялин тяряфляр эцнащкар да ахтармырдылар. Ахтарсалар да ня
файда? Олан оьлан тяряфя олуб. Ики дяфя (биринъи дяфя олсайды, йе -
ня дярд йары иди) дашы папаьа гойуб, эцнащсыз Мащмудун башына
чырпырлар. Бу азмыш кими, балдызла гайынана Йазэцлцн ятрафында
фырланыр, ня вахт доьаъаьыны сябрсизликля эюзляйир, ушаьы ондан
алаъагларына цмид бясляйирдиляр О, доьдуьу ушаьы Мащмуда ве -
ряъякдими? Ону ким сахлайаъагды? Мащмудму? Йох... Лятифя -
ми? Башга йол йохдур. Сящв ямялиня, цряйиачыглыг елядийиня,
щуманизминя эюря Айятуллащ Ял-Гылаф Мяддащи демишкян:
Йазэцлцн Мащмуддан олан ушаьыны ярсяйя чатдырмаг цчцн щяр
шейя гадир олан мярщямятли Аллащ Лятифяни сынаьа чякяъяк. О да
юз истяйиля ушаьы гябул еляйяъяк. Онун бцтцн мяшяггятляриня
дюзмяли олаъаг. Чох эцман ки, ня Лятифя, ня дя Мащмуд Йаз -
эцлцн доьаъаьы ушаьы кимсясизляр евиня вермяйяъякляр.

Атлас долашыг фикирляр ичярисиндя вурнухурду ки, Агил гапыны
ачыб ичяри эирди. О, Атласы бикеф, эюзляри нямли эюръяк сорушду:

— Сяня ня олуб? Йеня ня баш вериб?
— Щеч. Мащмуд барядя дцшцнцб, даьы арана, араны даьа га -

та-гата кюврялдим, Агил.
— Бир шей чыхдымы?
— Щя... Боллуъа сарсынты, эюз йашлары... Анамэиля эетмяк истя -

йирдим. Эюрцнцр, о да Йазэцлцн бяхш етдийи эюз йашлары эюлмя -
чясиндя боьулур.

— Галх эедяк.
— Бялкя чай эятирим, ичясян. Юзцня эялясян, сонра...
— Ещтийаъ йохду. Орда ичярям. 
Агилля Атлас Мащмудэиля эялдиляр. Ичяри эиряндя Лятифянин

хястяляндийини эюрдцляр. Атлас дярщал: 
— Сяня ня олуб, ай арвад, олмайа Йазэцлцн дярдини чя кир -

сян? — дейя сорушду.
Лятифя:
— Ещ... Данышма... Щяля дя юзцмя эялмямишям. Бу няди,

инди дя анлайа билмирям. Эюрцнцр, гисмятимиз беля имиш. Отурун,
Мащмуд аптекя эедиб, инди эяляр.

Атлас:
— Ай ана, щяр кяс юз талейини бичир. Хошбяхтлийини  юзц газа -

ныр... Сян Йазэцлц евиндян говмамысан ки? Демир ки, гайына -
нам мяня эцн вермяди. О, севэисинин ардынъа эедиб. Эюрцнцр,
онун айаьына йаь сцртянляр вар...

Агил:
— Мащмуд йахшы гуртарды. Еля адамдан ня десян чыхар...

Бизим идарядя истинтаг иши эедир. Арвад ъаныйанмыш, эуйа, щийля
ишлядиб. Ъаван оьулуну да башдан чыхарыб. Ана-бала киллер тутуб -
лар. 

— Киллер арвадын няйиня лазымды ки?
— Ярини юлдцртмяйя.
— Боой... Бу цз ки, биздя вар, щяля чох шей эюряъяйик.
— Тялясмя, эюр арвад ня щийля ишлядир? Киллеря ийирми мин

доллар бойун олур вя бизнесмен яринин юлдцрцлмясини сифариш ве -
рир. Ярини юлдцртдцрцр. Бу ъинайятдя — бизнесменин оьлу да ъаны
дилдян иштирак еляйир.

Кишинин ня гядяр ямлакы вар, кечирирляр яля. Киллеря дя ийирми
мин явязиня беш мин юдямяли олурлар. Араларына наразылыг дцшцр.
Киллер дя ичир арагдан, аьыл чыхыр башдан. Юзц эялиб прокурорлуьа,
Зейняб гары демишкян, ачыб сандыьы, тюкцб памбыьы. Арвад да,
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оьул да, киллер дя щябс олунублар... Инанын мяня, Йазэцлдя дя о
арвадын цз-эюзцндяки ъизэиляри эюрцрям. Зийанлыьын йарысындан
гайытмаг. Башга ъцря щярякят елясяйди, нейлярдик?

Лятифя:
— Йяни еля шей дя еляйяр?
Атлас:
— Бятниндяки ушагдан имтина еляйян ня елямяз ки?
Агил:
— Аьлаэялмяйян еля шейляр олур, адамын айаглары йердян

цзцлцр.
Еля бу вахт гапы ачылды. Мащмуд ичяри эирди.
— Щя... Ня йахшы эялмисиз. Атлас анана бах, ъанын цчцн, хяс -

тя эюряндя дяли олурам.
Агил:
— Айя, онда ня вар ки? Бир аз ясябиляшиб. Сакитляшдириъи дяр -

ман ичся, кечиб эедяъяк.
Атлас:
— Бянювшядян хябяр-ятяр...
Мащмуд:
— Ня хябяр-ятяр, гуртармадыг, баъы? Йалварырам сизя, онун

адыны тутмайын. Тясяввцр еляйин, еля адам танымырыг. Онун баря -
синдя дцшцнмяк беля истямирям.

Атлас эцляряк зарафатла сорушду:
— Йахшы ондан гуртардыг... Щалал сцд яммиш олса, алмайа -

ъагсан?
Мащмуд да ейни тярздя баъысына ъаваб верди:
— Щалал сцд яммиш тапмаг чятинди. Анъаг чий сцд яммишля

гуртардыг.
— Ханымлардан бу гядяр зящлян эедир, щя?
— Йох... Истямяздим, баъы, сюзцмдян еля нятиъя чыхарасан...

Ахы, анам да, баъым да ханымдылар. Бир щалда ки, еляди, мян
бцтцн гадынлар барядя еля данышыб, бабал йуйа билмярям.

— Зарафат еляйирям, гардаш. Анамыз хястялянмясяйди, онун -
ла сюз атышмасына чыхаъагдым.

Лятифя:
— Ону билирдим. Эяряк гызышыб тезтовлуг елямяйяйдим. Мян

ня дцшцнцрдцм, ня баш верди?
Мащмуд:
— Щяйат беляди дя. Йахшы да йетирир, пис дя. Олан олду, щяр

шейя дя сон гойулду. Аъэюзц дойдурмаг асан олсайды...
Лятифя:
— Мян инсанлары юмрцм бойу зирвялярдя эюрмяк истямишям.

Чалышыб щамыйа гайьы эюстярмишям. Бири хястяляняндя юзцмц
онун йериня гоймушам. Ушаг аьлайанда она фяда олмаг истями -
шям. Бянювшя мяним нечя иллик ряфигямди. Щеч вахт бир-бирими -
зин сюзцнц ики елямямишик. Тяяссцфлянирям ки, онун еля гызы вар.
Яслиндя, о, анасыны да саймыр. Мян Йазэцлц евимя эятирдим ки,
ону хошбяхт еляйим. Она гайьы эюстярим... Дцшцндцм, о да эеъ-
тез анасына охшайар. Чох тяяссцф ки, Йазэцл мяни дя, анасыны да
йандырды. Арзумузу ичимиздя боьду.

Атлас сябрля анасынын дедиклярини динляди. Сонра:
— Гуртандынмы, ана? — деди.
— Щя... Сюзцнц де.
— Сян Йазэцлц хошбяхт елямяк хатириня гардашымын сяадяти -

ни ялиндян алдын. Бянювшянин йцкцнц цзяриня эютцрдцн. Бунун
цчцн ямялляриндян разы галдынмы?

— Гызым, щеч ким ону гаршыда няляр эюзлядийини билмир. Бил -
ся, ня вар ки. Мян инди щям дя Бянювшянин щалына аъыйырам. О
чох йахшы шейляря лайигди, тякъя Йазэцля ана олмагдан савайы.
Йазыгдылар, ахырлары хейир олсун.

Агил:
— Эюрцнцр, нясилдя, кюкдя няся чатышмыр.
Атлас:
— Анам щей тярифляйир Бянювшяни. Мян дя бир сюз демирям.
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Онун гызына вердийи тярбийя гцсурлуду. Ахы, Йазэцл кимди? Ня
аьлын сащибиди? Яркюйцн, азьын, сюзцнцн йерини, отурушуну-дуру -
шуну билмяйян, бюйцк-кичик ганмайан, ловьа, щамыйа цстян
ашаьы бахан бир позьун. Доьруду, сяня бир сюз демясям дя, щя -
мишя дцшцнмцшям: бу ганмазы анам йола верир. Башга аиляйя
дцшсяйди, беш эцн дя баш чыхара билмязди. Бялкя йалан дейирям,
ана?! Йерсиз эцзяшт инсанлары гудурдур. Йадындамы, гардашымла
кичиъик сящвимиз оланда бизя дедиклярин? Гызы ана бюйцдяр, ана
тярбийя еляйяр. Бянювшяйя олан истяйин о гядяр эцълцдцр ки, эю -
рцрям Мащмуду йумшалдыб, йенидян Йазэцлц евиня эятиря би -
лярсян.

Мащмуд:
— О лап аь олар, баъы.
Лятифя:
— Бянбювшянин Йазэцлдян савайы лал-кар бир оьлу, бир гызы

вар. Эяряк Йазэцл онларын барясиндя дцшцняйди. Бянювшяйя йа -
зыьы эяляйди. Мян Бянювшянин щалына-хислятиня бялядям. О дидир
юз-юзцнц. Йазэцл кцчялярдя галаъаг. Сяфил щяйаты кечиряъяк. 

Атлас:
— Ондан сяня ня вар?
Атлас сонра цзцнц яриня тутду:
— Агил, инан мяня, анамы хястяляндирян бялкя дя онларын

дярд-сяридир.
Агил:
— Байагдан ананын цстцня чох эедирсян, язизим. Анан ней -

лясин? О беля доьулуб да... Мян дцшцнцрям: ян бюйцк сюз-сющ -
бят, дава-далаш, дартма-йахам ъырылды ушаьын доьулдуьу чаьларда
башлайаъаг.

— Йоох... Йазэцл ушаг сахлайанды? Ушаг гядри билянди? О,
анламалыды ки, няинки доьаъаьы ушаьын, щеч юзцнцн дя эяляъякдя
йери олмайаъаг анасынын евиндя. Бянювшя йерин алтыны да билир,
цстцнц дя. Фаьырын бирини тапыб, гызыны илишдиряъяк...

Мащмуд:
— Ай евиниз тикилсин, ъаныныза йазыьыныз эялсин, гуртарын он -

дан. Нечя дяфя демишям: онунла баьлы сюз-сющбяти сыьышдырмы -
рам гцрурума.

Кюрпянин тящлцкясизлийи

Лятифянин йухулары яршя чякилмишди. Ня гядяр юзцнц мяъ -
бур еляйирдися дя, эюзлярини гырпа билмирди. Юзцнцн дедийи

кими, эеъя сящяря гядяр эюзляри дикилир йатдыьы отаьын таванына,
шяляни-шцляйя гатыр, о цзя-бу цзя чеврилир, щеч бир гярара эяля бил -
мяйиб ясябиляширди. Бу да онун эцн ахшамаъан мцрэц дюймяси -
ня апарыб чыхарырды. Мащмуд анасынын ювладъанлылыьына йахшы бя -
ляд иди. Дцшцнцрдц ки, анасынын фикри-зикри оду, онун уьурсуз та -
лейиди. Мащмуд анасындан няся сорушмаг истяйирди ки, гапы дю -
йцлдц. О, сюзцнц аьзындаъа сахлайыб, эедиб гапыны ачды. Баъысый -
ла Агил ичяри эирдиляр. Атлас гапы аьзындаъа гардашындан сорушду:

— Анам неъяди? Бу ахшам йата билибми? 
— Йох, яши, ня йатмаг?.. Гярибя адамды. Бир сюз олмасын, ол -

дуса, ону салыр цряйиня, о гядяр фырладыр, о гядяр чюзяляйир, эял
эюрясян.

Атласла Агил йан отаьа кечдиляр. Лятифя гызы иля кцрякянинин
эялдийини щисс еляйиб, узандыьы йердян галхды, диванын ортасында -
ъа бардаш гуруб отурду. Гычларынын цстя йумшаг адйал сярди. 

Атлас анасынын цзцндян юпдц. Агился гайынанасынын ялини яли -
ня алыб, яввял сыьал чякди, сонра да юпдц. Гызыйла кцрякянинин
эялдийиндян мямнун олан Лятифя астадан, йорьун-арьын щалда
деди:

— Яйляшин. Сизя, онсуз да, зянэ едяъякдим. Йахшы эялмисиз.
Атлас:
— Хейирдими?
— Щяр ишдя хейир ахтармазлар, гызым. Еля хейир ишин далынъа
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эедирсян, бязян фялакятля гаршылашырсан. Бязян дя бунун якси
олур. Еля эюзлямядийин шяр иш баш верир ки, сонда файда тапырсан.

— Ай арвад, биз сянин вязиййятини сорушмаьа эялмишик. Сян
ися башламысан, хейир беля, шяр беля. Вязиййятин неъяди?

— Щеч щарам аьрымыр. Ъанымдан наразылыьым йохду. Айагла -
рымын сызылтысы кясиб. Мяни наращат еляйян тякъя йата билмямя -
йимди.

— Йата билмямяк аздымы? Агилля эялдик ки, сяни щякимя
апараг.

— Яши, щяким, щяким. Бяйям хястя эюрмямишям?
Мащмуд диллянди:
— Ай евин тикилсин, ъамаатын дярдини чякмякдян юзцнц биртя -

щяр еляйяъяксян? Сяня неъя дяфя демишям, юзцн барядя дцшцн.
Лятифя:
— Ай оьул, дцшцнмя демяк, адамлара мяслящят вермяк

асанды. Ону щяйата кечирмяк чятин... Инди дя эюрцн ня дярд йа -
халайыб мяни. Галмышам ялиндя чабалайа-чабалайа. Юзцм дя би -
лирям эцнащларымы. Ислащ еляйя билмирям... Инанырам, йухусузлуг
да ордан эялир.

— Ай сяня гурбан олум, ана. Икимиз бир дамын алтында йаша -
йырыг. Дярд-сярини дя мяндян эизлядирсян. Гызыны эюрян кими,
ичини ачыб-тюкмяк истяйирсян. Яши, мян сянин ювладын дейилям?
Беля чыхыр ки, сяня гаршы диггятсизям?

Агил:
— Мащмуд, сян билирсян, бцтцн аналар беляди. Ня гядяр ча -

лышсан да, вурушсан да, хейри йохду, аналар баш йастыьа гойанда,
йа цряйи дарыханда, гызларыны арзулайырлар. 

Мащмуд:
— Ня сирди, де, биз дя аэащ олаг.
Лятифя дяриндян кюксцнц ютцрдц.
— Оьлум, биз инсаныг. Неъя эялди, щярякят еляйя билмярик.

Йазэцлцн дцнйайа ушаг эятирмяк вахты даралыр. Мян щяйяъанла -

нырам. Йазэцл ушаг сахлайан дейил. Дейирям, бирдян кюрпяйя
хятяр йетиряр. Бу горху, тяшвиш долуб ичимя.

— Ай ана, ишин ичиндян иш чыхарма. Хястяханада ушаьа хятяр
йетирмяк мцмкцндцрмц?

— Оьлум, сянин хястяханадан хябярин йохду. Орда пулсуз иш
эюрмцрляр. Доьуш нормал кечся беля, пул вермялисян, вермясян,
кюрпяни неъя эялди атаъаглар. Щяля юлдцря дя, сата да билярляр.
Онда галмыш да ки, ана ушаьындан имтина еляйя.

Лятифянин дедикляри щамыны щейрятляндирди. 
Агил:
— Сян ня данышырсан, ана?
— Мян ня данышдыьымы билирям, оьлум. Сиз щцгугшцнасларын

юз ганунлары вар. Бундан мян дя хябярдарам. Онлар эюз юнцндя
оланларды. Ъямиййятин дя юз эизлин ганунлары вар. Пул юзц бир им -
перийады. О, щцгуг ганунларынын да, тюрянян ъинайятлярля мцба -
ризяйя йюнялмиш  цсулларын да шащ дамарыны гырыр, гамятини сынды -
рыр.

— Сян мяни дяли еляйяъяксян, ана.
— Мян йох, хястя ъямиййят... Биз ушаьы тящлцкядян гуртар -

маг цчцн дцшцнмялийик. Йазэцля аъыг еляйиб, юзцмцзя зийан
вура билмярик.

Арайа дярин бир сцкут чюкдц. Щандан-щана Лятифя сюзцня да -
вам еляди: 

— Бяли, мян йата билмирям. Щяля дцнйайа эюз ачмамыш ня -
вясинин ня иля цз-цзя эяляъяйини дцшцнян няня ращат ола биляр -
ми?!

Атлас гардашынын цзцня бахды. Мащмуд донмушду. Бир аз
кечмиш юзцня эялди:

— Ащаа... Эюряъякли эцнцмцз вармыш... Эял цряйини йе... Еля
шей олса, Йазэцлцн дя, щякимлярин дя башына даш саларам.

Лятифя: 
— Гызышма, сала билмязсян, оьлум. Ялиндян иш эялмяйян
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адамын эцъц дилиня чатар, одлу-аловлу данышар. О ишдя эцнащын
кимдя олдуьуну сцбут елямяк эярякди. Сцбутса, чох чятинди.
Онун цчцн тибби експертиза эярякди. Експертизанын тяркибиндя
кимляр олаъаг? Щякимляр, тибб ишчиляри. Онлар кимин тяряфиндя да -
йанаъаглар? Ялбяття, щякимлярин. Зейняб гарынын дедийини ешит -
мисян дя... Ит итин айаьыны басмаз.

— Онда бизимки йыхыл юлдц ки?
Атлас астадан деди:
— Ана, бир щалда ки, сян еля дцшцнцрсян, демяли, няся, бир

ясасын вар.
— Вар, гызым, вар...
— Бяс, нейляйяк? Мяслящятин няди?
Агил башыны йелляди:
— Демяли, кюрпя дардады. Йазыг кюрпя. Щяля бу дцнйайа

эялмямисян, сарсаг, мящдуд дцшцнъяли анан эюр сяни ня иля цз-
цзя гойур?..

Лятифя:
— Йазэцлц нязарятдя сахламалыйыг. Онун хябяри олмадан

щякими, тибб баъыларыны разы салмалыйыг. Онлара чатдырмалыйыг ки,
нормал доьулуша мясулиййят дашыйырлар.

Атлас:
— Ону ким елямялиди?
Лятифя:
— Ялбяття ки, Агилля Мащмудун разылыьы ясасында сян вя

мян. Ниййятимизи еля щяйата кечирмялийик ки, Йазэцл шцбщялян -
мясин. 

Агил:
— Вай! Вай! Эцйа, щцгугшцнасам. Дцнйада баш верянляр -

дян хябярим йохду...
Мащмуд:
— Сянин наращатлыьынын, йата билмямяйинин сябябини инди ан -

ладым, ана. Ялиндян эяляни ясирэямя...

Мцяййянляшян доьум еви

Лятифя гармагарышыг фикирляр бурульанында чабалайырды. Ня -
йи неъя еляйяъяйини чох вахт гарышдырырды. Бязян башында

истядийи планы гурмаьа чалышса да, щямин планын тяк-тяк щялгяляри
йерини тутмадыьындан, щяр шей алт-цст олурду. Она еля эялирди ки,
Йазэцлц юзцнцн тибб баъысы ишлядийи хястяханайа эятирсяляр, орда
щяр шейи асанлыгла истядийи истигамятя йюнялдяр, щям доьуш про -
сесини, щям дя доьушдан сонра ушаьы эюря биляр. Лятифянин фикрин -
ъя, бу план чох ещтийатла щяйата кечирилмялидир. Якс щалда, Йаз -
эцл билиб, чох щиккяляняр, бир ойун ойнайар, иш  пешманчылыгла ня -
тиъяляняр. Бирдян Лятифянин аьлына щарданса бир фикир эялди: ишди-
шайят, бялкя Йазэцл бирдян щеч мян ишляйян хястяханада йатма -
ды? Онда неъя? Бяли, бу да бир вариантды. Бялкя Бянювшяйля да -
нышым? Дярд-сярини хябяр алым? Арада Йазэцлцн доьум мяся ля -
синя дя тохунум? Бянювшя шцбщясиз-филансыз щягигяти мяня да -
нышаъаг. Чцнки айрылан, араны гатан — юзц дя неъя — онун гызы -
ды. Бизим ана-бала эцнащсыз олдуьумузу билир...

Лятифя ону да чох йахшы билирди ки, сечдийи йол щийляэярликдян,
мякрдян кечир. Кечся дя, бу ишин сону мярдимазарлыгдан, кимя -
ся писликдян узагды. Яксиня, хейирхащлыьа, эяляъяк нявясинин
тящлцкясизлийиня ясасландыьы цчцн бурда щеч бир гябащят, ъинайят
характерли иш йохду. Буну Бянювшя дя тягдир еляйяр. Лятифя дц -
шцндцйц кими дя еляди. Дястяйи эютцрцб, Бянювшяйя зянэ еляди.

Телефона Бянювшя ъаваб верди. Онлар дярщал бир-бирилярини
сясляриндян таныдылар. Хош-бешдян сонра Лятифя Бянювшядян юзц -
нцн щал-ящвалыны сорушду. Сонра деди:

— Ай Бянювшя, билирсян ки, мян сянин хатирини чох истяйирям.
Валлащ, еля бир эцнцм йохду ки, баряндя дцшцнмяйим. Йазэцл
бизи йаман йердя ахшамлатды. Нечя дяфя сяня зянэ елямяк истя -
мишям. Утанмышам, чякинмишям. Ахыр ки: — Яши, биз ня гяба -
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щят елямишик? — дейиб ъясарятляндим.
— Яъяб елямисян. Мян дя чох сарсынты кечиртдим. Инан, инди

дя цзцлцрям. Ики ушаг хястя, бу да эялди отурду дизимин дибиндя.
Нейляйим, башыма ня чаря гылым, билмирям. Зейняб гары йахшы
дейиб: “Аьылсыз баш йийясиня донуз эцддцряр”. О эцн Йазэцлцн
щоггаларыны ешидиб, Рущулла да эялмишди. Йазыг гардашым ня де -
дися, Йазэцл аьзыны бцзцб, башыны булады. Инсафян, Рущулла да ня
сяндя, ня дя Мащмудда эцнащ ахтарды. Йазэцлц о ки вар мя -
зяммят еляди. Кимя дейирсян... Мян бядбяхтям. Ня олсун ки,
икимиз дя тибб ишчисийик. Сабащ хястялянся, хяръ лазымды. Шикяст
ушагларын аьзынын йемяйини апарыб веря билмярям щякимляря.
Юзцн билирсян ки, пулсуз гадын доьуздуран йохду. Онлары да гы -
намырам. Еля бири биз юзцмцз. Ня мяваъиб алырыг ки? Хястяляр -
дян гопардыьымызы да тутуб алырлар йухарыдакылар ялимиздян. Каш
еля доьушда...

— Еля демя, Бянювшя бу, Аллащын гисмятиди... Онда мян бир
шей фикирляшярям. Анъаг юзц билмясин... Бился, мян елямишям,
галхаъаг эюйя... Тясяввцр еля, баъы, о эцндян мян йаралыйам.
Цзцмцзя дост дейянляр, чюряйимизи йейянляр, архамызда далда -
лананлар няляр дейиб-данышмырлар? 

— Эцндя бир бящаня еляйиб, мяня дя йахынлашырлар: сорушур -
лар ки, бу нийя беля олду? Арада пишик асгырды? Лятифя истясяйди,
сянин гызынын аилясинин даьылмасына имкан вермязди. Эялинини дя,
оьлуну да отуздуруб габаьында башларына аьыл гойарды... Эюрц -
нцр, дцз ряфигя сечмямисян. Адама ня гядяр демяк олар эедин
юз ишинизля мяшьул олун. Ня вар, ня йох, Лятифя биляр, мян биля -
рям. Мяни баьышла, Лятифя, дейя билмирям ки, ифритяляр, эцнащ
мяним гызымдады. О севэи севдасындады. Севэи ахтарыр... Виъданы
ня вахт ойанса, онда... Ещ, сюзя мящял гойан вармы?

— Сюз эяздирянлярдян данышма. Инан, сяня йахынлашанлар мя -
ня дя йахынлашырлар. Ифтирачылар, уйдурмачылар, сюзя рянэ гатанлар
о гядярди ки, эялиб-эедиб юзляриня аид  олмайан мясялялярдян

данышырлар. Щятта, юзляриндян еля шейляр гондарырлар ки, айаглары -
мын алтындан йер гачыр. Бейним зящярлянир. Сонра да чашырам,
досту дцшмяндян айыра билмирям. Бунлар сайыб-садаламагла гур -
тарандымы? Бир гощумумуз вар. Бу йахынларда башына бир ящвалат
эялиб. Яввялъядян ону хатырладым ки, бу адам вахты иля варлы,
щаллы, зянэин олса да, инди хяръя дцшцб, няйи варса, ялиндян чыхыб.
Лцтляшиб. Аилянин мадди эцзяраны аьырлашыб вя бу аьырлыг онун
дцшцнъяляриня дя тясир еляйиб. Ики оьлу ъинайят мясулиййятиня
ъялб олунуб, гызы ися йолуну азыб. Папирос чякир, беля сющбят эя -
зир ки, щяля ичкийя дя гуршаныб. Дцздц, пул инсан щяйатында башлы -
ъа шяртди. Бир тяряфдян игтисади чятинлик, диэяр тяряфдян яхлаги-
мяняви позьунлуг гощумуму еля сыхыб, еля сарсынтылар ичярисиня
салыб ки, юзц инфаркт олуб, арвадына да тязяликля психи позьунлуг
хястялийи диагнозу гойублар. Бяйям, онлара ювлад бунун цчцн -
мц лазым иди?

— Ей, ай Лятифя, эюряъяйим щяля габагдады. Башыма эялян -
ляр биабырчылыгды. Гызымын саймазлыьыды. Мян она инанырдым. Она
эюря ону сянин оьлуна разылашдым ки, щям Мащмуд пис оьлан де -
йил, щям дя, ня эизлядим, гызымын писини, чатышмазлыьыны сян
габартмазсан, цстцня пярдя чякярсян дедим. Гызым нейляди?
“Севэи ахтарышы” сюзцнц атды ортайа... Эуйа, севэи кцчядя, тиндя-
буъагда олур. Юзцнц дя салды гара эцня, бизи дя. Бах, бунун
цчцн Йазэцлцн щярякятлярини мян юзцмя гаршы хяйанят щесаб
едирям. 

— Чох да цряйиня салма, Бянювшя. Ясябиляшмя. Гой бятнин -
дякини йеря саламат гойсун. Бялкя аьлы башына эяляр. Ана олмаг
ону дяйишяр.

— Йох... Дяйишяня охшамыр. Щярдян еля данышыр, еля щяря кят -
ляр еляйир, юзцм дя мяяттял галырам. Билирсян ки, йаландан, икицз -
лцлцкдян, мяддащлыгдан зящлям эедир. Ювладым йох ей, вали -
дейнляримин дя сящвини эюзляринин ичиня дейяням. Юзцм дя
сцбутсцз данышмырам. Юзцмчцн щягигяти мейар сечмишям...
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Доьруду, о эеъя сиздя сющбят еляйяндя Йазэцлц мцдафия етмяк
истядим. Мащмуд дейянляри ешидяндя, дилим эирди гарныма. Инди
дя йадыма дцшяндя юлцб-дирилирям.

Лятифя Бянювшянин няйи хатырладыьыны анлады:
— Билирям, Бянювшя. Инан, Мащмуд да о эцндян юзцндя де -

йил. О, эюр, инди дя дейир? Ана, Йазэцлцн дедикляри нормал яхла -
гын, дцшцнъянин мящсулу дейил. Бялкя о хястяди? Бейни позу -
луб? Башыны итириб? Ахы, о, яввялляр беля дейилди... Баъым, теле фон -
да Мащмуда ня дейиблярся... Дцздц, Мащмуд ешитдиклярини
ачыб-аьартмады. Анъаг Йазэцл оланлары олдуьу кими етираф еляди.
Мащмуду да дяли еляйян о олду. Бянювшя, икимиз дя гадыныг.
Хейли тяърцбя сащибийик, она щеч бир киши гцруру таб эятирмязди.

— Ганмазды мяним гызым. О, ярини яр билмяли иди. Билмяди.
Лятифя дярщал онун сюзцнц гцввятляндириъи тярздя деди:
— Бяли! Йазэцл груп йолдашларынын Мащмуда зянэ едиб де -

диклярини биръя-биръя тясдиг еляди. О, дцшцнмяди ки, беля сюз-
сющбятин сону юлцмля нятиъяляня биляр. Аллащ елямясин, оьлум
ясябиляшярди, юзцнц сахлайа билмяйиб, хята тюрядярди. Зейняб
гары демишкян, онда да эял дюй башына, дюй дизиня. Эюр биз щансы
вязиййятя дцшярдик.

Бянювшя телефонда сусду. Хейли фикря эетди. Данышмаьа сюз
тапа билмяди. Лятифя яввял еля билди ки, телефон апаратына няся
олуб, сяс ешидилмир. О:

— Ало!.. Ало!... Ало!... — деди.
Бянювшя щандан-щана:
— Щя... Ешидирям, даныш, — деди.
Лятифя:
— Сян билирсян ки, мян аь палтара гара йамаг вуранлардан де -

йилям. Йахуд яксиня. Ешитдийими йох, эюрдцклярими данышырам.
Ъяфянэ, бошбоьаз адамлары йахыныма бурахмырам. 

Бянювшя онун сюзцнц кясди:
— Ъяфянэиййат кимя хейир вериб ки?... Ишин бу йеря эялиб чых -

масы, билирям, ня сяня файда эятирир, ня дя мяня. Бурда бизлик иш
дя йохду, Лятифя. Аллащ гисмят еляся, ортаг нявямиз олаъаг. Йа -
шымызын еля щяддиди ки, щяр икимиз нявяйя ещтийаъ дуйуруг. Ина -
нырам, о нявя бизи бирляшдиряъяк. Гызым ися, дярдиня ялаъ олма -
йан хястяди.

— Неъя еляйяк? Доьум хяръини мян чякярям. Амма о хяс -
тяляняндя эяряк мяни хябярдар еляйясян.

— Йазэцл, сюзсцз ки, бизим ишлядийимиз доьум евиня эетмя -
йяъяк. Башга йеря апараъам. Онда сяня зянэ едиб дейярям, эя -
либ щякимлярля юзцн данышарсан. Галан мясяляляря дя доьушдан
сонра бахарыг.

— Данышдыг.
— Щялялик.
Яслиндя, Лятифянин ниййяти Йазэцлцн щансы доьум евиня  эе -

дяъяйини юйрянмяк иди. Бирдян онун аьлына яввялкилярдян тама -
мийля фяргли вя зиддиййятлярля долу бир фикир эялди: 

— Бянювшя мяни алдатмаз ки? Ахы нийя алдатсын? О биля-биля
ки, бцтцн эцнащлар гызындады. Аьрымаз башымыза йаш дясмал баь -
лайан одур. Цстялик, биз онун хяръини дя чякяъяйик. Мяня тяшяк -
кцр елямякдянся... Йох... Бянювшя еля адам дейил. Бурда, щям
дя, сющбят щяр икимизин эяляъяк нявямизин талейиндян эедир...
Дейясян, эет-эедя аьлым чашыр. Ня фикирляшдийими билмирям...

Лятифя дяриндян няфяс алды. Айаьа галхыб, отагда вар-эял еля -
ди. Сонра эедиб диванда узанды: 

— Бу йарамазлыгларын щамысы мяним башыма йерсиз гызышма -
ларымдан эялир. Башымы тез-тез итирирям... Ня данышдыгларымы били -
рям, ня дя щярякятлярими... Йахшы ки, Мащмуд мяня сюз де -
мир...
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Виъдан дяллалы

Дан йеринин сюкцлщасюкцлцндя Лятифя ширин йухуда иди ки,
телефон арамсыз зянэ чалды. Нечя эцндц сяксякя ичярисин -

дя йатан вя инди дя телефон сясиня щювлнак ойанан Лятифя тялям-
тялясик йатагдан галхды. Дястяйи эютцрцб: — Ало! — демишди ки,
Бянювшянин тянтимиш сясини ешитди.— Ешидирям, Бянювшя, — де -
ди. — Олмайа хястяляниб? 

— Вахтды. Мян тяъили йардыма зянэ елямишям. О дедийим до -
ьум евиня эял. Йягин ки, он-он беш дягигяйя ора чатаъаьыг.

Лятифя: — Олду, — дейиб, дястяйи йериня гойду. Сонра палтар -
ларыны дяйишя-дяйишя йан отагда йатан Мащмуду сясляди. Мащ -
муд сяся щай верди.

Лятифя:
— Галх. Йазэцл хястяляниб, Бянювшя ону доьум евиня апа -

рыр. Мян эеъикя билмярям, орда олмалыйам.
Мащмуд анасындан сорушду:
— Йягин, щякимин, няйин, няйин хяръини дя сян чякмяли ола -

ъагсан... 
— Бянювшя ики хястя ушаьын йемяк-ичмяйини эцъля чатдырыр...

Юзцмдя вар. Яввялъядян тядарцк эюрмцшям.
Мащмуд ясяби щалда анасына деди:
— Юмрцн бойу бизи, инди дя биздян оланы... сахлайаъагсан?

Бяс, сян ня вахт юзцн цчцн йашайаъагсан, ана?
Лятифя эцлцмсцндц:
— Бу, юзцм цчцн йашадыьыма дялалят елямир? 
— Эюзля, эейиним, сяни апарым.
— Йох, зящмят чякмя. Сяни йухудан она эюря дурьуздум

ки, ойананда ниэаран галмайасан. Баъын зянэ еляся, щялялик она
бир сюз демя, наращат олаъаг.

Мащмуд анасынын сюзцнц чевирмяди. Лятифя тялям-тялясик га -

пыдан чыхды. Таксийя яйляшиб, бирбаша доьум евиня эетди. Юзцнц
гапычыйа тягдим еляди:

— Оьлум, мян дя тибб ишчисийям. Гоншу хястяханада ишляйи -
рям. Бура чаьырыш машыны иля хястя эялмяли иди.

— Ады, фамилийасы?
— Сейидзадя Йазэцл Адил гызы.
Гапычыдан бир дягигялийя иъазя алан Лятифя ичяри кечди. Хястя -

нин вязиййятини, она тяйин олунан щякимин кимлийини сорушду.
Хошбяхтликдян Лятифя щяким Эцларя иля чохданын танышы идиляр.
Исти мцнасибятляри варды. О, яркля Эцларяйя зянэ едиб, онунла
эюрцшмяк истядийини деди. 

Эцларя тяклифи мямнуниййятля гябул еляди. Онлар бир нечя дя -
гигялийя гапынын аьзында эюрцшдцляр. 

Лятифя:
— Эцларя, сянин вахтыны чох алмайаъам. Йазэцл Сейидзадя

сянин хястянди. О, мяним эялиним олуб.
— Айрылыблар?
— Щя... Сябябини сорушма. О, сон дяряъя ясяби вя инъикди,

доьмагдан горхур. Илк доьушду дя, ону гынамырам. Эялдим, на -
ращатлыьымы дейим. Аллащыма шцкцр еляйирям ки, хястянин вя ня -
вямин талейи сянин ялиндя олаъаг.

Эцларя фикря эетди. Щандан-щана астадан: — Бу ъаванлар нийя
беля олурлар? — деди. — Онлар эяляъяклярини дцшцнмцрлярми?
Саь ол, Лятифя. Мян чох гайынаналар эюрмцшям, инанырам ки,
еляляриля сян дя чох гаршылашмысан. Эялин доьум евиня эяляндян
гыр-саггыз олуб, кюрпянин мящв едилмяси цчцн няляр вяд елямир -
ляр. Сян ися, нявянин саламатлыьы наминя тир-тир ясирсян. Наращат
олма...

— Эялинин тутмасы вар. Щярдян... Кюрпя яманяти.
— Баша дцшдцм. Йеня дейирям, наращат олма. Ана-бала —

щяр икиси нязарятимдя олаъаглар.
Лятифя чантасындан чыхартдыьы пулу Эцларянин гаршысындакы жур -
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налын алтына гойду. 
— Бу, щям сянин ширинлийин, щям дя орда язиййят чякяъяк

тибб баъыларынын зящмят щаггы.
Эцларя астадан деди:
— Лятифя, эютцр ону. Мяним ишим сяня дцшсяйди, ширинликсиз

кечмяйяъякди? Ешидян-билян бизя ня дейяр?
— Щеч ня. Бир дя ки, ким ешидяъяк? Ананын да, баланын да

саьламлыьыны сяня цмид еляйирям. Телефон нюмрями дя йаз, юз
телефонунун нюмрясини дя мяня вер. 

Эцларя телефон нюмрясини йазандан сонра деди:
— Архайын эет.
Лятифя гапыдан чыхыб щяйятя дцшдц. Гялбиндя бир йцнэцллцк

щисс еляди. Истяди Бянювшяйя зянэ елясин, щяр шейин йахшы олаъа -
ьыны дейиб, ону да сакитляшдирсин. Бу заман архадан: — Лятифя,
Лятифя, — дейя сяс ешитди. О, эерийя ганрыланда Бянювшяни эюр -
дц. Хош-бешдян сонра Бянювшя деди:

— Эяляндя мян сяни архадан эюрдцм. Сцрятими артырдым,
амма чата билмядим. Гайыдаъаьыны дцшцнцб, бурда эюзлядим.

— Яъяб елядин, баъым, щеч нядян ниэаран олма. Йазэцлц
ушагдан Эцларя азад еляйяъяк. Чох баъарыглы, тяърцбяли щяким -
ди. Чохданын танышыйыг. Юзц дя мяни архайын еляди. 

— Баьышла мяни. Билирям ки, йерсиз сорушурам. Бу сюз сакит -
ляшмяйим цчцндц. Бир шей алдымы? 

Лятифя Бянювшянин эюзляринин ичиня бахды: 
— Нейляйирсян? 
— Дедим ахы, сакитляшмяйим цчцн.
— Бир шейи унутма, Бянювшя. Ортаг нявямиз олаъаг. Зейняб

гары вахты иля демишди: “Ювлад — валидейнлярин отуз, нявяляр ися
— он беш фаизиди”. Билмирям, о фикир ня дяряъядя дцздц. Анъаг
ону да ешитмишям ки, нявя ширин олур. Бизи йягин ки, бундан сонра
нявямиз бирляшдиряъяк...

Бянювшя сусду. Щандан-щана чийинлярини чякди:

— Бу ишдя щядсиз гябащятлярим вар. 
— Юзцнц дарыхдырма. Инди эет евиня. Ня йенилик олса, сяня

чатдыраъам. Няйя ещтийаъ олса, юдяйяъям... Щялялик.
Лятифя Бянювшядян айрылан кими бирбаша евя эялди. Мащмуд

мятбяхдя сящяр йемяйи щазырламагла мяшьул иди. О, анасынын
беля тез гайыдаъаьыны эюзлямирди. Бахышларында суал йаранды.
Анасы дярщал: — Наращатчылыьа ясас йохду, щяр шей йахшы олаъаг,
щяйяъан кечирмя. Бу тяк бизим башымыза эялян иш дейил. Билирям,
атана охшамысан, о да гярязсиз, цряйи йумшаг, щеч кясин пислийи -
ни истямязди. Биръя дяфя дя мяня эцлдян аьыр сюз демяди...

— Беля-беля ишляр, ана. Мяни кюрпя дцшцндцрцр. Гара эцнля -
ринин сядасы юзцндян габаьа дцшцб. О, юмрц бойу эцнащкар
ахтараъаг... Ня эцнащы вар... Ахы, щяр шейин щядди вар... Щярдян
кюрпя барядя дцшцнцб хофланырам.

— Нийя?
— Гялби сыныг бюйцйяъяк. Йашыдлары ата-аналары барядя аьыз -

долусу данышдыгъа, о, мум кими ярийяъяк. Йазэцлцн лап яввял -
дян гярибяликлярини эюрцрдцм. Мян онун йерсиз щярякятляри мц -
габилиндя эери чякилдикъя, о щей иряли эялирди. Нечя дяфя мяня
щагсыз йеря щцъум елямишди. Дцзц яйрийя, яйрини дцзя гатмаьы,
онлардан да ортаг сюз чыхармаьы баъаран, уъуз алыб, баща сатма -
ьа юйрянъяли олан бу гадын бядбяхтлийинин ардынъа юзц сцрцнян -
лярдянди. Истяр киши олсун, истяр гадын, беляляринин биръя ады вар:
“Виъдан дяллалы”. 

— Щеч нядян ясябиляширсян, оьлум.
— Неъя? Неъя? Щеч нядян?.. Мян ушаьам? Щяйатын ня олду -

ьуну анламырам? Кимлийими танымырам? 
— Бяс, тяскинлийи неъя верим? Еля билирсян, сяни она цръащ

елядийим цчцн йаныб-йахылмырам? Йцз дяфялярля юзцмц мязям -
мят елямирям?.. Сяня лайиг олмайан бир гадынын уьруна чыхдыьы -
ны дцшцняндя дящшятя эялирям... Йазэцлцн бир чох хцсусиййятля -
ри барядя сяня щеч ня демямишям. Онда сюз эяздирмяк, оьур -
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луг, ловьалыг, ара-сыра сатгынлыг да варды... Анъаг дцзцнц дейим
ки, айаьы сцрцшкянлийиндян хябярсиз идим. Хябярим олсайды, ону
бир ан да  сахламаздым.

— Вердийин характеристика иля там шярикям. О, иблис иди. Щятта,
йери эялсяйди, мяним юлцмцмя дя фитва вермякдян чякинмязди.
Истядийи вахт ичини бошалтмаьы баъарырды. Ачыьыны дейим, о хястя
иди... Мян нечя дяфялярля она хатырлатмышдым хястялийини. О да
явязиндя мяня демишди: “Ай йазыг, дяли дялийя дяли демяся,
баьры чатлар. Юзцнц йуйуб, йарпыз цстя гойма, сян мяндян дя
бе тярсян”. Мяним сюзцм галмамышды. О, аьлына ня эялирдися,
утаныб-гызармадан данышырды...

Мащмуд тянэя эялмиш щалда аъы-аъы, гямли-гямли, истещзайла
эцлцмсяди вя ялавя еляди:

— Беля долашыг гадынын сону неъя ола биляр? Эюрцнцр, бу ъи -
нин, шейтанын, иблисин улдузлары алтында — яэяр еля улдузлар варса
— доьулуб.

Сющбятин бу йериндя телефон зянэ чалды. Данышан щяким Эцла -
ря иди. О, деди:

— Юзцнц дарыхдырма, доьуш сабащ эеъя эюзлянилир. Зянэ едя -
ъяйям.

— Аллащ сяня юмцр версин.
Эцларянин вердийи хябяри еля о андаъа Лятифя Бянювшяйя дя

чатдырды. Санки цстцндян йцк эютцрцлдц...
Щямин эцн Лятифя дя, Мащмуд да бярк щяйяъанлы идиляр. Щяр

икиси дцнйайа эяляъяк кюрпя иля баьлы юзлцкляриндя эютцр-гой
еляйирдиляр. Лятифя билирди ки, кюрпянин бцтцн — физики-мяняви
йцкцнц дашымалыды. Оьлу ися, анасынын чякяъяйи аьыр вя изтираблы
анларын тясири алтында язаб чякирди...

Сящяри эцн Эцларя эеъя йарысы зянэ чалды. Лятифяни севиндирди.
Щятта, ону да ялавя еляди ки, Лятифянин дцшцндцйц кими, дцнйайа
бир кюрпя йох, ики гыз ушаьы эюз ачыб... Кюрпяляр якиз олдуьу
цчцн ялавя ики эцн дя доьум евинин “гонаглары” олаъаглар. Ляти -

фя дястяйи йериня гойду. Мащмудун цзцня бахды, сонра да эц -
лцмсяди: ики гыз. Бирини сахламаьа гадир олмайан Йазэцл икисиня
йийя дурармы?!

Имтина

Оьлунун талейиндя баш верян хошаэялмяз щалларда юзцнц
эцнащкар санан Лятифя дцнйайа йениъя эюз ачан нявяля -

ринин эяляъяк щяйатлары барядя чох эютцр-гой еляди. Дцшцндц ки,
баш верян щадисялярдя ясл эцнащкар бцтцн дяйярляря, аиля сями -
миййятиня тцпцрян Йазэцлдц. Инди оьлуна хащиш-миннят еляся
дя, йалварса да, ону эери гайтармаг, эял отур ушагларыны сахла де -
мяк гейри-мцмкцндц, чцнки Йазэцл башындан бюйцк гялят еля -
йиб — щядди ашыб. Икинъиси, Мащмуда сюз демяк дя файдасызды...
Галды Атлас. Йох, о да эиряси иш дейил. Яввяла, ъаван аиляди. Ола
билсин сабащ, йа бириси эцн о да ушаьа галасы олду. Икинъиси дя, иш -
ди-шайят, Атлас бирдян деди: “Йазэцл ейш-ишрятдяди, о эедиб кефини
чякяъяк, севэилисинин назы иля ойнайаъаг, юз сцртцк, сцрцшкян
щяйатыны йашайаъаг, мян дя она ушаг сахлайаъам”. Онда щагг
сюзя мян ня дейярям? Сонрасы да, Агилин мцнасибяти... Дилбил -
мяз ики кюрпя. Йорьун-арьын ишдян гайыдан киши. Вахт-бивахт
ушаг аьламасы. Юзц дя юзцнцн йох, юзэянин. Ня олар гайын олан -
да... Демяли, истясям дя, истямясям дя, аьырлыг мяним цзярим -
дяди. Нейлямяли? Бяли! Йеэаня йол, йеэаня сечим... Юзлцйцндя
бу фикирляри эютцр-гой еляйян Лятифя Атласа зянэ чалыб, ишдян сон -
ра яр-арвад — икисини дя евя дявят еляди. 

Агилля Атлас эяляндя щава гаралмышды. Мащмуд юз отаьында
диванда динъялирди. Лятифя гызы иля кцрякяниня “хош эялдиниз”
еляди. Сяся Мащмуд отагдан чыхды. Агилля эюрцшдцляр. Яр-арвад
щяр икиси Мащмуду кюрпялярин дцнйайа эялиши мцнасибятиля тяб -
рик елядиляр, ушаглара саьламлыг арзуладылар. 
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Агил деди:
— Ана, валлащ, сянин бу гызындан даща горхмаьа башламы -

шам. Аьзындан ня чыхырса, дцббядцз олур. Буна дейярляр, фалач -
ма... Йадындады, бир заман цстцня дцшдц ки, Йазэулдян ваз кеч.
Кечмядин, эюрдцн ня баш верди? Сонра да Йазэцлцн якиз доь -
масы барядя данышды. Доьду да. Инди дя мян тяклиф еляйирям
юнъяэюрянимиз данышсын.

Атлас эцлдц: 
— Мяни ишя салма, Агил. Йазэцл ушаьын икисини дя бизим цстц -

мцзя атса, ушаьынызы апарын сахлайын, мян дя кефими чяким деся,
онда, башымыза ня чаря гылмалыйыг?

Мащмуд:
— Баъы, мян дя о барядя дцшцнцрям. Биръя йолу галыр: ушаг -

лары кимсясизляр евиня вермяк. Йа да ушаглара дайя тутмаг. Эю -
рцн, мян ня эцня дцшдцм. Йарамаз мяни бядбяхт еляди. 

Агил сусду. Лятифя деди:
— Няняляри юлмяйиб ки, онлар кимсясизляр евиня эедиб чыха -

лар, йа дайянин хидмятиня мющтаъ галалар, оьлум. Мян сизи бир
йеря топладым ки, фикирдян фикир доьар. Мяслящятинизи ешидим. Эц -
ларянин мяня дедийиня эюря, кюрпялярин щяр икиси гыз ушаьыды. Он -
лар барядя неъя эялди дцшцня билмярик. Йеэаня йолумуз вар...
Кюрпяляри евимизя эятирмяк. Йашым аз дейил, кифайят гядяр дя
тяърцбям вар. Йазэцл бир ушаг истямирди, икинъисинин дя олмасыны
йягин ешидиб. 

Мащмуд:
— Ики ушаьа сян неъя бахаъагсан?
— Бяс, нейляйяк? Кимсясизляр евиня мян ушаг веря билмя -

рям. Бир эцн эялиб эюрярсян мян дя юлмцшям. Сонрасы да... Эю -
рцнцр, бяхтимизя беля йазылыбмыш...

Атлас:
— Чяк эцнащларынын алтыны, Лятифя, чяк. 
Агил сярт щалда ъаваб верди:

— Чякир дя. 
Лятифя:
— Мян эцнц сабащдан ишдян чыхарам. Ушаглары бирбаша евя

эятирярям. Онлара юзцм бахарам. Заваллыларын да бяхтиня беля
йазылыбмыш. 

Атлас:
— Ай Агил, мян щеч вахт бош йеря сюз данышмырам. Билирсиз,

бу ишин щоггасы ня вахт чыхаъаг?
Щамы Атласын цзцня бахды.
Агил:
— Цряйимизи чатлатма, эялиб, сахлама, де. 
— Йазэцл даьы-араны эязяндя, Лятифя ушаглары мин бир язабла

бюйцдяъяк. Сонра да о эяляъяк ки, онлары мян доьмушам. Ушаг -
ларымы юзцмя гайтарын. 

Агил:
— Аваз щагдан эялир.
Лятифя фикря эетди. Мащмуд деди:
— Эялсин десин... Ушаглар гананда юзляри ъавабыны верярляр...

Вермязляр, аналарыны истяйярляр, онун ардынъа эедярляр, эетсин -
ляр, онлара шяхсян мян: “Эетмяйин” — демярям.

Агил:
— Айя, ай Мащмуд, бу гядяр щуманизм олар?
Атлас цзцнц анасына тутду:
— Сян билярсян, ай ана, оьлун кимя охшайыб?
Лятифя:
— Кимя охшайаъаг, атасына. Рящмятлийин изиня Мащмуд

айаьыны гойур. Еля бил, эеъя-эцндцз, иши-пешяси атасыны тяглид еля -
мякди... Ушагларын гящрини няняляри чякяъяк.

Агил:
— Ушаглар бюйцсцнляр, бирини дя биз эютцрцб сахларыг.
Лятифя: 
— Айаглары йер тутса, сюз баша дцшсяляр, онларын ня язиййят -
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ляри олаъаг? Йемяк-ичмяклярини вер, йейиб-ичсинляр. Башлары гары -
шаъаг юзляриня. Щеч кяся ещтийаълары олмайаъаг. 

Атлас:
— Биз бурда данышырыг. Ещтималлар иряли сцрцрцк, ишимизи план -

лашдырырыг. Инди эюряк щадисялярин эедиши ня эюстяряъяк. Даща
доьрусу, Йазэцл ня щогга чыхардаъаг? 

Мащмуд:
— Ня щогга чыхардаъаг ки? Онун сир-сифятиня фикир вер. Шей -

тан кими доьулуб, шейтан кими дя юляъяк. Щяр кясин чюлц ичини та -
мамлайыр. Инсанлары таныйа билмядийимиздянди ки, чох вахт да
онларын ширин дилляриня, йазыг эюркяминя алданырыг. Башымыза да
беля ишляр эялир.

Агил:
— Беляди дя... Щаранынса ахмаьы щовуза бир чимдик рянэ атыр,

алям тамашасына йыьылыр. Йахшы, гызларын адлары ня олсун? Нявяля -
риня адлары сян гоймалысан, ана.

Лятифя:
— Няня юз ялляриля юзцня еля гуйу газмады ки, ад гоймаьа

щалы галсын.
Атлас:
— Мян фикирляшмишям. Анъаг эяряк Мащмуд разы ола.
Мащмуд:
— Де эюрцм.
— Бибиляри онлара еля ад гойаъаг ки, щамы щейран галсын.
Агил:
— Де дя.
Атлас:
— Эцнай, Айэцн. Щяр икиси айла эцнцн бирлийи. 
— Балам, мцхбирляр беляди дя. Ики сюздян бир сюз. Сюзя дя

ясл гянаят. О да дюнцб олур ики ад. Неъяди сизин цчцн. Йазэцл
имкан верся, кюрпялярин адлары гойулду вя бяйянилди...

Адгойма мярасиминдян ики эцн кечмишди. Эцларя сящяр тез -

дян зянэ чалды. Дястяйи Лятифя эютцрдц:
— Салам, Лятифя.
— Салам... Кимди данышан?
— Эцларяди. Хястяханадан. Ики саатдан сонра ушаглар евя бу -

рахылаъаглар. Аналары ушаглардан имтина еляйир. Бянювшя дя галыб
ял-аманда. Инди сиз ня фикирдясиз?

— Ня фикирдя олаъаьыг? Ушагдан имтина елямякми олар? Эя -
лирик...

Лятифя йенидян дястяйи эютцрцб, Атласла, Мащмудла данышды.
Эцларянин сюзлярини олдуьу кими онлара чатдырды. Дцнян щазырла -
дыьы йорьанчалары, маьазадан йемяк цчцн алдыьы шцшя вя ямзик -
ляри, палтарлары зянбиля йыьды. Гызы иля оьлунун эялмясини эюзля -
мяйиб, таксийля хястяханайа йолланды.

Саат он бирин йарысы оларды. Еля бу вахт Мащмудла Атлас да
эялдиляр. Мащмуд бярк ясяби иди. Атлас ону гясдян данышдырыр,
фикирдян йайындырмаьа чалышырды. Лятифя Эцларяйя зянэ едиб, га -
пынын аьзында эюзлядийини деди. 

Эцларя дярщал:
— Щя... Щяр шей щазырды. Эялин гейдиййат отаьына.
Лятифя габагда, оьлу иля гызы да онун ардынъа гапыйа йахынлаш -

дылар. Лятифя гапычыйа деди:
— Биз хястяни чыхармаьа эялмишик. Эцларя щякимля дя индиъя

данышмышыг. О, мяслящят билди ки, гейдиййат отаьына йахынлашаг.
Гапычы гадын: 

— Бу дягигя, — дейиб эетди, тез дя эери дюндц:
— Кечин, гапы аьзында эюзляйин, сизи чаьыраъаглар. 
Лятифяэил гапычы дейян кими дя елядиляр. Чох чякмяди ки, ъа -

ван тибб баъысы гапыны ачыб деди:
— Лятифя кимди?
Лятифя дярщал сяс верди:
— Мяням.
— Тяксян?
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— Йох... Ушагларын атасы вя бибиси дя йанымдадылар. 
— Эялин ичяри.
Онлар ичяри кечдиляр. Щяким Эцларя юзцндя дейилди. Бянюв -

шяйля Йазэцл диванда яйляшмишдиляр. Щяким юзцня тохтаглыг ве -
риб, сакитъя диллянди:

— Йазэцл, галх, стулда яйляш. Бу каьыза имтина барядя фикир -
лярини йаз.

— Йазмасам олмаз?
— Йох, олмаз. Гайда-ганун вар.
Эцларянин щюкмлц сюзцндян сонра Йазэцл имтина йазылмыш

изащаты щякимя верди. 
Щяким деди:
— Доьма баласына дяйяр вермяйян ананын йашамаьа да щаг -

гы йохду. Каш доьуш заманы сян юляйдин. — Сонра цзцнц Ляти -
фяйя тутду:

— Доьма ана ушагларындан имтина еляйир, ханым, сиз неъя?
— Имтина Йазэцлцн юз ишиди. Биз ушаглара сащиб чыхырыг.
— Ушагларын адлары, сойадлары вя аталарынын ады барядя фикир -

ляшмисизми?
— Бяли!
— Дейин эюрцм.
— Айэцн вя Эцнай Мащмуд гызы Сейидзадя.
Щяким гызларын адларыны гаршысындакы гейд дяфтярчясиня йазды.

Сонра деди:
— Мащмуд, оьлум, эял яйляш, ал бу каьызы вя гялями йаз:
Мян, Мащмуд Гурбан оьлу Сейидзадя ушагларым Айэцн вя

Эцнайын гяййумлуьуну, онларын йашамы вя саьламлыьы мясулий -
йятини юз цзяримя эютцрцрям. Имза,  эцнц, айы, тарихи эюстяр вя
мяня вер.

Мащмуд щякимин дедиклярини киримишъя йазды. Яввял Бянюв -
шяйля Йазэцл щякимин тялябиля отагдан чыхдылар. Лятифя тязя алды -
ьы палтарлары якизляря эейиндирди. Йорьанчайа бцкцб, бирини юзц,

о бирини дя Атлас эютцрдц. Эцларя иля юпцшцб-эюрцшцб хястяхана -
дан чыхдылар. 

Орижинал аналар

Ики гыз нявясинин илк эюрцшцндян аъы тяяссцратла айрылан
Бянювшя Йазэцлц дя эютцрцб евя цз туду. О, юзцндя де -

йилди. Еля билирди ки, индийяъян йашадыьы щяйаты доьмаъа гызы Йаз -
эцл ялиндян алыб, уъа бир зирвядян вар эцъц иля диби эюрцнмяз дя -
ряйя атыб. Бядяни алышыб йанды. Ъаныны сызылты бцрцдц. Эюзлярин -
дян ахан йаш сир-сифятини ислатды. Цряйи ики кюрпя нявясинин йанын -
да галмышды. Йол узуну юзцнц боьду. Бир кялмя дя данышмады.
Динмяди, сусду. Гызы билирди ки, аьзыны ачыб данышса, анасы дюз -
мяйяъяк, ону сачларындан тутуб, салаъаг айагларынын алтына. Он -
да алям йыьышаъаг башларына... Щеч вахт барясиндя артыг-яскик сюз
дейилмяйян, даим ичтимаи ряйдян чякинян, гцруруну горуйуб
сах лайан Бянювшя евиндя неъя щярякят елядийини билмяди — о
тяряф-бу тяряфя эетди. Сонра: — Йандым, Аллащ! — дейиб, яйнин -
дяки цст палтарларыны чыхарыб, щярясини бир стулун башына атды. Чар -
пайысына узанмаг истядикдя, анлады ки, щяля дя айаггабыларыны чы -
хармайыб. Башыны йелляди: — Бу эцнцм дя вармыш! — дейя дц -
шцндц. О, сакитъя айаггабыларыны чыхарыб, чякяляклярини айаьына
алды. Гайыдыб чарпайысыны ачды вя йатаьына эирди. Бярк-бярк эюз -
лярини йумду. Щандан-щана ачды. Сонра да:

— Мян нийя беля олмалыйдым? — дейя дцшцндц. — Бцтцн
варлыьым яриди. Щиссим-дуйьум сарсылды. Ня олсун ки, варам, йа -
шайырам... — Данышамайаъам да, эцлмяйяъям дя — деми -
рям... Ювлад доь... Ъаныны, рущуну ясирэямядян, мин бир чятин -
ликля ярсяйя эятир. Нятиъяси ня олсун?! Ахы, инди мян нейляйим?
Доьмаъа гызым йолуну азыбса, кюрпялярини атыбса, демяли, онун
щисси, дуйьусу да юлцб. Йазэцл дя хястяди. О бирисиляр ъисмани,
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бу ися рущи: “Севэисиз йашайа билмярям”, “Мяня севэи эяряк -
ди”, “Севэисиз щяйата нифрят еляйирям”... няляр, няляр... Аман
Аллащ! Бяйям ювлад севэисиндян бюйцк севэи ола биляр? “Ушаг”,
“яр” сюзлярини ешидяндя, гызмыш дямиря дюнян Йазэцл — дилим
дя эялмир демяйя — щягигятян дя рущи хястя дейилми? Садя -
лювщлцйи, дардцшцнъялилийи щеч вахт юзцмя йахын бурахмамы -
шам, щямишя еля эцман елямишям ки, бцтцн щярякят вя давраныш -
ларымда, тяряф-мцгабилляримя мцнасибятимдя гцруруму, яхлагы -
мы нязарятдя сахламышам. Буна ня дяряъядя наил олмушам, мя -
ни таныйанлар билирляр.

Дейилян сюзя инанмышам. Ишэцзарлыьыма, баъарыьыма, мясу -
лиййятимя, мядяниййятимя истямямишям ки, кимся хялял эятиря -
ъяк фикир сюйлясин, щярякятляримя гцсур тутсун. Мяни гябащятли
сансын. Гейри-шцури фяалиййятимя эюря мяни дямдямяки, йел -
бейн адландырсын. Ахы, инсан юзц юзцнц гядирляндиряр... Билирям,
мяним дцшцнъялярим, щярякятлярим щеч ким цчцн еталон дейил
вя ола да билмяз. Щяр кясин юз дахили “Мян”и вар. Бу “Мян” юл -
дцкдя, инсан юзц дя юлцр. Язаб чякян ъисми олур. Мцъярряд вя
ямяли билийинин чатышмазлыьы, йа олмамасы уъбатындан инсан мюв -
гейини итирир, дярракясизлийиндян даща биабырчы вязиййятляря дц -
шцр, эюз йашлары ичярисиндя юмцр сцрмяли олур. Бу юмцрдцмц? Бу
инсанлыгдымы? Дярйада йолуну азан гайыг кими, доьмаъа Йазэц -
лцмцн агибяти ня иля нятиъяляняъяк? Ня юзц билир, ня дя мян ай -
дын тясяввцр еляйирям. Ики кюрпядян хястяханада “уф” демядян
имтина ет. Хошбяхтлик цчцн “севэи” ахтар. Ана-бала эцлцнъ эцня
галмышыг. Гызымын бу щярякяти тякъя юзцнцн йох, мяним дя эц -
нащымды. Башымыза эялянляр йуху, щансыса йазычынын, шаирин ня
уйдурмасы, ня дя гурамасы дейил. Тяяссцф ки, щягигятди. Таны -
мадыьым, цзцнц илк дяфя эюрдцйцм йашлы гадынын йана-йана де -
дийи: — Доьуб, ушаьындан имтина еляйян, ону зибилликляря, щара -
лара, щаралара атанлара ана демярям сюзлярини щеч вахт унутма -
рам.

Йери-эюйц лярзяйя салан ня гядяр аьыр, ня гядяр сарсынтылы итти -
щам! Бу иттищама дюзмяк, тонларла аьырлыьын алтына чийин вермяк
ня дяряъядя мцмкцндцр?! Биз юйрянмишик щагсыз йеря чох шейи
ъямиййятин цстцня атмаьа. Саьалмасы мцмкцн олмайан хястя -
лик нятиъясиндя баш верян айрылыглара дюзмяк мцмкцндц. Бяс,
ювладдан имтинайа ня ад верясян? Ювладыны атан, ондан имтина
еляйян ана хошбяхт ола билярми? Йахуд, беля аналары ичиндя йа -
шадан ъямиййятин гцррялянмяйя щаггы вармы? Беля “орижинал
аналар” йетирян ъямиййят тарих эцзэцсцня баха билярми? Билярся,
о, эцзэцдя неъя эюрцняр? Буна, ян азындан, башдан хараб, хястя
ъямиййят демязлярми?.. Йазэцл, сян нейлядин? Бундан сонра
ана-бала щяр икимиз Аллащ, ъямиййят гаршысында эцнащларымызы
йуйа билярикми? Ешидиб-билянляр бизя тцпцрмяйяъякляр ки? Дцш -
мянляримиз бизи лаьа гоймайаъаглар ки? Сян кюрпяндян имтина
елямякля юзцнц дя, мяни дя “оржинал адама” чевирдин, гызым.
Ряьбят бясляниляъяк щалымыз галмады. Няйя гадирлийимиз цзя
чыхды. Ямин ола билярсян, бизи, неъя вар, еля дя дяйярлян диряъяк -
ляр. Бир анлыьа бунларын щамысыны гойаг бир йана. Юзцмцзц вураг
арсызлыьа... Истясян дя, истямясян дя, бу эцн йашам тарихиня “Юв -
ладдан имтина” йазылды. Лятифя, Мащмуд да бизим тяряфя бахма -
дан, сяссиз-сямирсиз сянин доьуб атдыгларыны чох мямнунлугла
гябул елядиляр. Мян, анан Бянювшя бунун цчцн онларын гар шысын -
да диз чюкмяйя дя щазырам... Анъаг диз чюкмякля иш битяъякми?
Йоох.. Атмаг асан шейдися, бяс, мян сяни нийя атмадым? Сяни
сахладыьымы башына гахынъ санма. Бир шейя алышыб йанырам. Кюр -
пяляр бюйцйцб юзлярини таныйанда, сян онларын эюзляринин ичиня
бахыб, “Мяним балаларым”, “Мяним гызларым”, “Доьмала -
рым...” дейя биляъяксянми? Кюрпялярин ащы сяни тутаъаг, Йазэцл.
Севэи ахтара-ахтара нифрят газанаъагсан. Ону да билирям, щяля
ъавансан. Цзцня щырылдайанлар чох олаъаг. Сяня комплиментляр
дя дейянляр тапылаъаг. Гятря-гятря эюзяллийин яримяйя башлайан -
да, цз-эюзцндя гырышлар йарананда, ялин щяр тяряфдян цзцляндя,
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кюрпялярини хатырлайаъагсан. Ичиндя онлара истяйин — севэи деми -
рям — йаранаъаг... Онда онлара щансы цзля йахынлаша биляъяк -
сян?! Дилин неъя эяляъяк онлара гызларым демяйя? Доьмаларын
цзцня бахаъаглармы?! Сяни юзляриня ана санаъаглармы?! Инанмы -
рам!.. Инанмырам!.. Фаъиян онда башлайаъаг. Эюз йашлары ахыда -
ъагсан. Бу эцн ня гялят елядийини онда дярк еляйяъяксян. Бах,
онда эеъ олаъаг...

Йатаьына санки гор тюкцлян Бянювшя щеч ъцря ращатлана бил -
мяйяъяйини дцшцнцб, йорьаны цстцндян атды. Палтарларыны эейи -
ниб, йан отаьа кечди. Йазэцлц диванда отурмуш эюрцб, ъин атына
минди. Истяди гяфлятян онун боьазындан йапышыб боьсун.

Бянювшя няся фикирляшиб, фикриндян дюндц:
— Йазэцл, айаьа галх. Бурда кимся йохду. Икимизик. Барян -

дя дцшцндцклярими ня вахтса сяня демялийям. Демясям, цря -
йим чатлар. Ачыьы будур ки, даща мян сяня “гызым” дейя билми -
рям. О сюзя дилим эялмир.

— Эялмир, демя... Дейян эцнцн дя олмасын. Яр евиня кючц -
ряндя мяни сян бядбяхт елямисян. Мяни башындан узаглашдыр -
маг цчцн... Демяли, вахтиля сян дя мяндян имтина елямисян. 

— Сян алчагсан... Сян ювладларына гаршы хяйанят елямисян...
Сян Аллащсызсан... Ифритясян... Йарамазсан... Ляйагятсизсян...
Неъя олуб ки, мян сяни танымамышам... Дилин неъя эялир о сюзляри
мяня демяйя?

— Мяним эянълийимдян истифадя елямисян... Эизлиндя чюп
алтда дяйирман тикяндя билмяли идин ки, ашкарда доьмаьын да ола -
ъаг.

Бянювшя Йазэцлцн эюзляринин ичиня бахды. Йанды-йахылды.
Демяйя сюз тапа билмяди. Щандан-щана ясяблярини ъиловламаьа
чалышды вя астадан деди:

— Йадында сахла... Эеъ-тез сян бу евдян эетмяли олаъаг -
сан...

— Мян щеч щара эетмяйяъям. Бу евдя доьулмушам, бу ев -

дя дя...
— Хейр... Бу ев о шикястляринди. Зор-хош эедяъяксян. Ювла -

дындан имтина еляйян шяхсдян валидейнляриня дя ювлад ола бил -
мяз. Мян юз сюзцмц дедим. Бир нечя дяфя сяня хатырлатмышам,
инди дя дейирям, мян дя сяндян имтина еляйирям.

— Сяни гясдян ъырнатмаг цчцн дейирдим. Мян юзцм бу ев -
дян эедяъям. Сян мяндян имтина еляйирсянся, мян дя сяндян...
Мяня вахт вер... Юзцмя эялим...

— Эял... Сядагятсиз инсандан сядагятли ит йахшыды. Мян щеч
вахт сянин кими ювладым олмасыны юзцмя арзу елямямишям.
Сяндя ъанавар хисляти вар. Йалгузаглыг вар. Йалгузаг кими йаша -
йыб, йалгузаг кими дя ъан веряъяксян! Буну мян дейирям сяня!

Хошбяхтлик гапысы

Кюрпяляри доьум евиндян эятирян Лятифя иля Мащмудун
бир-бириляриндян хябярсиз ичляриндя анлашылмаз, гармага -

рышыг, бири диэярини тякзиб едян, зиддиййятли дуйьулар йаранмышды.
Бир тяряфдя дцшцнцлмямиш щярякятляри нятиъясиндя Йазэцлцн
аиляни атыб эетмяси, даща доьрусу, “Севэиси уьрунда мцбаризя -
си”, она говушмасы иля баьлы йерля-эюйля ялляшмяси, диэяр тяряфдя
онунла якс гцтбдя дайанан ики кюрпянин — Эцнайла Айэцнцн
анасызлыглары, йетимликляри, йашлы няня умудуна галмалары, ана
няфясиндян, ана севэисиндян, ана нявазишиндян мящрумлуглары...
Юмрцнц аьры-аъыларла кечирян, щяйатын щяр цзцнц эюрян, инсанла -
рын етибарсызлыьына йахшы бяляд олан вя онларын тялгин елядийи мя -
шяггятляря таб эятирян, дюзцм нцмайиш етдирян Лятифянин гялбини
инди бир чох мясяляляр наращат еляйирди: кюрпялярин эцнащсызлыьы;
ана нявазишляриня щясрят галмалары; бюйцйцб ярсяйя чатанда,
анасызлыгларыны щисс еляйиб, гялби сыныг йашамалары; юз аналары ба -
рядя цряк долусу сющбят ачан ряфигяляринин йанында сусмалары,
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дилляринин эюдяклийи... Ана, гыз цчцн щяр йердя, щяр заман анады.
Истяр ата, истярся дя яр евиндя. Бяли! Ей, дящшятли щяйатын дящшят -
ля гойулан бцнювряси!.. 

Лятифя кюрпялярин бянизиня бахдыгъа, ичи санки сюкцлцб даьы -
лырды. Гялбини язабдан, изтирабдан, мяшяггятдян доьулан щиссляр
бцрцйцрдц. О, юзцнц сахлайа билмяйиб кюврялди. Юзц дя щисс еля -
мядян эюзляриндя алаъаланан йаш йанагларына сцзцлдц, дяриндян
ащ чякди... Цзцнц Аллащын дярэащына тутду: “Сяня инанмайан
кафирди”. Няляр йарадырсан, няляр гурурсан. Бу кюрпяляря рящмин
эялсин. Мян олмасам, онлара ким бахарды?.. Ещ... Йазэцл! Йаз -
эцл!. Сянин ичиндя няляр йатырмыш. Сян нийя анламадын ки, саьлам
аиляйя, сяни юзцня тай билиб, юмцр-эцнцнц сяня етибар еляйян яря
тцпцрмяк ня иля нятиъяляня биляр?! Чыльын ещтирасларынын гулуна
чеврилдин. Щейф... Чох щейф... Аиляня, яриня нийя тцпцрдцн? —
суалыны сяня вермяйя ещтийаъ да дуймурам. Билирям, щямишяки
кими дейяъяксян: “Мяня севэи эярякди”. Сяня суалым тамам
башгады. “Дцнйайа эятирдийин кюрпяляря гаршы севэи дейилян шей,
азаъыг да олса, сянин ичиндя юзцня йер тапыбмы?” “Ювлад-вали -
дейн севэисинин ня олдуьуну дуйурсанмы?” Унутма, яря севэи
варса, валидейня, ювлада мящяббят дя вар. Разылыьынла, юз хо -
шунла, етиразсыз-филансыз Мащмудла аиля гурдун. Йашадын. Инди дя
ювладларыны атдын. Яминям ки, ня вахтса, елядикляринин фяргиня
вараъагсан... Сяня еля эялмирми ки, бу кюрпяляр — Эцнайла Ай -
эцн доьулан эцнц сянин юмрцн гапанды. Онлар дцнйайа эюз
ачанда, сян юлдцн... Ахы, нийя беля олмалы иди? Сяни буна ким
мяъбур еляди? Сяни бу евя мян язизляйя-язизляйя эятирмишдим.
Сяня “гызым” дейя мцраъият елямишдим. Инсафян, ярин дя сяня
эюзлярин цстя гашын вар демямишди. Эюзлярин эцлцрдц. Мямнун -
луьун цз-эюзцнян сезилирди. Ахы, бирдян-биря ня баш верди? Ярин -
ля аранда щансы гара йел ясди? Неъя яриня гаршы чеврилдин? Дава-
гырьын салдыьын эеъя сянин дя, еля Мащмудун да данышдыгларын -
дан анладым ки, хяйанят елямисян. Яр-арвад сярщядини ашмысан.

Мащмуд она лайиг идими? Нядян наразы идин? Нядян корлуг чя -
кирдин, Йазэцл?.. Сян бу евдян эедян эцндян мян башымы итирми -
шям. Дяли олмаг щяддиня чатмышам. Инди дя нейляйяъяйими бил -
мирям. Кюрпяляринин чякяъякляри язаб-язиййятляр барядя, щеч
олмаса, щярдянбир дцшцнцрсянми?

Ялбяття ки, йох! Ким ня дцшцнцр, дцшцнсцн. Щяр кяс юз ямя -
линин бящрясини дадыр. Анъаг ону да билирям ки, биз ханымлар бя -
зян чох иддиалы олуруг. Еля эцман еляйирик ки, щяр шейя гадирик.
Неъя щярякят елямямиздян асылы олмайараг, щамы бизимля ще -
саблашмалыды, дедикляримизи тясдиглямялиди. Бцтцн бунлар щиккя -
дян доьан щоггабазлыгларды. Ичимиздя баш галдыран щиккя биз га -
дынлары мящв еляйир. О, ити ъайнагларыны габырьаларымызын арасын -
дан еля кечирир ки, юлцмъцл щала дцшцрцк. Бир анлыьа нейлядийими -
зин фяргиня вармырыг. Инанырам, щансы вязиййятя дцшдцйцмцзц
анласаг, бялкя дя, башымыза чаря гыларыг. Тяяссцф ки, сящвимизи
эюрмцрцк, эюряндя дя, ону етираф елямяйя эцъцмцз чатмыр. Пеш -
манчылыг щиссляри бизи бцрцся дя, аз кечир, сонра гябащятли, ся -
баятсиз, ъащил ямялляримизя тязядян гайыдырыг. Демяли, биз га -
дынлар — щамы олмаса да, фитрян щиккялийик. Ахы, бу щиккя кимя
эярякди?

Сян щеч вахт етик нормалары эюзлямядин. Сяня олан мцна си -
бятин гаршылыьыны ядяб-яркансызлыьынла вердин. Мян бир гайынана
кими сяня ирад билдирмяйя ъясарят елямямишям. Чцнки аз-чох
хасиййятиня бяляд идим. Дярщал пешманчылыг кечиряъяйини анла -
йырдым. Гялбиня тохунмамаьа чалышырдым. Она эюря йох ки, сян -
дян горхурдум, чякинирдим. Ясла... Истямирдим яринля сянин ара -
на эирим. Сяни оьлумун эюзцндян салым. Сян ися, буну баша дцш -
мядин, лазымынъа гиймятляндирмядин... Мян бу эцндян сянин
кюрпяляринин гайьысыны чякмяли олурам. Ямин ола билярсян, кюр -
пяляр сянин, Бянювшянин, Мащмудун олдуьу гядяр дя мянимди.
Ъяфаларыны чякяъям. Аллащ онлары сяндян гопарыб, мяня щядий -
йя еляйиб. Барямдя ня фикирляшсян дя, сян ким олсан да, мяня
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дяхли йохду. Сян яриня, кюрпяляриня, анана, няслиня ня олдун ки,
мяня дя ня оласан? Бундан сонра сян щеч кяся лазым дейилсян.
Нагис ямялляриндян ъаныны гуртара билмязсян. Ня дя цстцндян
бу лякялярини йуйа билмязсян. Ляйагятсизлик сянинля изин-тозун
итяня гядяр эедяъяк. Сянин щяйатын гябащятляр цзяриндя бяргя -
рар олуб. Кюрпялярини атан ананын бяднам щярякятляриня щеч кяс
щагг газандыра билмяз. Сян бцтцн ич цзцнц фаш елядин. Юзцнц
эюздян салдын. Мютябярлийиня тцпцрдцн, Йазэцл. Сяни беля эюр -
мяк истямяздим. Сян чох сядагятсизсян. Рязилсян. Бундан сон -
ра йахын билдийин ряфигялярин беля, сяня инанмайаъаглар. Сяндян
гачаъаглар. Эцманын эялмяйян гябащятлярини дя сянин айаьына
йазаъаглар. Ола билсин ки, цз-цзя эялмяйяъяйик, кялмя кясмя -
йяъяйик... Анъаг сяни мискин эюрмяк истямяздим. Ишди-шайят,
цз-цзя эялсяк дя, сян мяним эюзляримдя индики образынла йаша -
йаъагсан. Инанмырам ки, йахындан таныйанларда сяня гаршы мяр -
щямят щисси олсун...

Бу вахт кюрпялярдян биринин гыьылтысы ешидилди. О бири дя она
гошулду. Лятифя хяйалдан айрылды. Кюрпяляря эейиндириляъяк пал -
тар лары, яскиляри... няляри, няляри цтцляйиб гайдайа салан Атлас йан
отагдан кюрпяляр олан отаьа гачды вя эцля-эцля деди: 

— Ай бунлара Атлас бибиляри гурбан. Бала гуш кими ъивил дяшир -
ляр. Бунлар ня вахт бюйцйяъякляр? Каш о эцнляр тез эяля. Ата,
няня, биби дейян дилляри ачыла...

Лятифянин яввялки дцшцнъялярини Атласын дедикляри дармадаьын
еляди:

— Эюр бунлар неъя дя эюзял-эюйчяк гыз олаъаглар, бибиси...
Атлас эцлцмсцндц:
— Тяки аналарына охшамасынлар.
— О сян дейян ганла, эенля баьлыды, гызым. Ганда варса, юзц -

нц эюстяряъяк. Йазэцлдя оланлар бунлара кечмяйя дя биляр. Бял -
кя няняляриня чякяъякляр?

— Тяки сян дейян олсун, ай ана... Бюйцсцнляр, дилляри сюз,

айаглары йер тутсун. Бирини мян сахлайаъам.
— А гызым, бунлар довшан, кечи балалары дейилляр ки, бюйцдцб,

бирини сяня верям. Якизляр еля шейи щеч вахт гябул елямирляр.
Еля бу вахт гапынын зянэи чалынды. Атласа еля эялди ки, эялян

Агилди. О, эедиб тялям-тялясик гапыны ачды. Эялян Агил йох, гон -
шу Афаг арвад иди. Арыг, чялимсиз бядяни, уъа бойу, бурнунда
диггяти ъялб едяъяк донгары варды. Сачлары аьармышды. Дишляри тю -
кцлдцйцндян, ордлары чюкмцшдц. Боьазында, синясиндя хырда гы -
рышлар эюрцнцрдц. Балаъа, бадамы эюзляриндя гыйыглыг щисс олу -
нурду. Назик, ъырылтылы сяси варды. О, ичяри кечиб, Лятифя иля Атласа
эюз айдынлыьы верди  вя сонра деди:

— Ай Лятифя, бу йашда сянин цчцн ики кюрпяйя бахмаг чятин
олмайаъаг ки?

— Ай Афаг, бармаьыны гатла эюряк дцнйада асан иш вармы?
Атлас гясдян деди:
— Ай Афаг хала, анам юйрянъялиди чятинликляря. Бир заман

Мащмудла мяни, инди дя о кюрпяляри. Йазыг анамын бяхтиня
ушаг сахламаг, тярбийя елямяк дцшцб. Эяряк анам язялдян тяр -
бийячи олайды, тибб баъысы йох...

Эцлцшдцляр. Мащмуд деди:
— Еля щяким дя тярбийячиди... Анъаг инди мяни тамам башга

шей дцшцндцрцр. Анам кюрпяляри сахламаьы бойнуна чякмясяй -
ди, мян нейлярдим?

Афаг:
— Оьлум, Аллащ адама дярд веряндя, чарясини дя гылыр. 
Атлас эцля-эцля деди:
— Нейляйяъякдин? Юз язиййятини юзцн чякяъякдин. Бяхтин

эятириб ки, беля анамыз вар... 
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Тяхрибат хябярдарлыьы

Анасынын чох бюйцк чятинлик гаршысында галдыьыны эюрян вя
она йазыьы эялян Мащмуд дахилян сарсынты кечирирди. Щей

чыхыш йоллары ахтарырды. Юз-юзцня дцшцндц: “Щяля анам айаг цс -
тяди, Аллащ елямясин, о хястялянся, ня баш веряр?”. Беляъя, о,
чох дцшцндц вя беля гярара эялди ки, кюрпяляря бахмаг цчцн да -
йя дя тутсун... О, эюрцрдц ки, сон вахтлар ушаглара хидмят вя
гайьыдан, сайьы вя нявазишдян ялавя ев-мятбях ишляри иля мяш -
ьул олмасы анасыны щалдан салыр, гоъалдыр. Бир ахшам Мащмуд
анасына деди:

— Ана, сянин зящмятинин явязини ня мян, ня дя баъым щеч
вахт юдяйя билмярик. Онда галмышды ки, бешикдя мышыл-мышыл йа -
тан кюрпяляр ола. Инсан ня гядяр башгаларынын язиййятини чякя,
йухусуз эеъяляр кечиря билярмиш... Сянинки йашамаг олмады. Биз
сянин цчцн язаблара, изтираблара, мяшяггятляря чеврилдик... Нечя
эцндц сянин баряндя фикирляшмякдян, аз гала, дяли олурам. Мян
ишлямясям, евя аздан-чохдан мяваъиб эятирмясям, йашайа да
билмярик... Бялкя ушаглара бир дайя тутаг? Сянин дя ишин бир бала -
ъа азалсын. Сян дя динъяля бил... Щярдян чыхыб щава ал.

— Йох, оьлум, бизя дайя ня эярякди? Атласа Аллащ юмцр вер -
син. Мянимля, Агилля данышыб, иш йериндян мязуниййят эютцря -
ъяк, о да эялиб ушаглара бахаъаг. Еля олса, щярямизя бир ушаг дц -
шцр. Аллащ она да бир ювлад гисмят елясин... Ушаглар айаг ачсалар,
дилляри сюз тутса, язиййятляри дя аз олар... Мян юзцм сяня деми -
рям, щяр эцн Бянювшя дя зянэ едиб, ушаглары да, сяни дя сорушур.
Дейир, Аллащын гисмятиня бах... Бу йашда эюр бизя ня верди...
Йазэцлдян эилейлянир... Валлащ, Мащмуд, о эялини мян дя баша
дцшмцрям.

— Ана, гурбан олум, “эялин” сюзцнц дилиня эятирмя. Бядя -
ним ъимбилдяшир. Синирлярим эизилдяйир, онун адыны ешидяндя... Ин -

сан да инсана бу гядяр нифрят еляйярми?
— Мян дя, Аллащ ризасына, Бянювшя дя мяяттял галмышыг. О

няйя гуллуг еляйир? Доьруду, мян ъиня, шейтана инанмырам.
Анъаг, инананларын сюзц олмасын, о ъинлями, шейтанламы отуруб
дурур? Мян ювладыны атан, яриндян айрылан, аилясини даьыдан чохлу
адам эюрмцшям. Анъаг белясини ня вахтса эюрдцйцмц аьлыма
эятиря билмирям. Йазэцлц щеч вящшилярля дя мцгайися елямяк
олмаз. Тойуьун ъцъясиня, итин, пишийин баласына йахынлашмаг ол -
мур. Аз галырлар адамы ъырыб даьытсынлар. Анъаг бу... Ня ана бил -
ди, ня гощум-ягряба, ня аиля, ня дя ушаг... Мян отуруб фикирляш -
дикъя, дящшятя эялирям.

Лятифя эцлцмсяди. Сонра сясиня ара вериб деди:
— Эюрцнцр, бу да Аллащын йаратдыьы мюъцзялярдянди. Йара -

дыб ки, биз инсанлара эюрк олсун.
Еля бу вахт телефон зянэ чалды. Дястяйи Мащмуд эютцрдц.
— Ало! Ало! Ешидирям.
Дястякдян хырылтылы, щыггыртылы гадын сяси ешидилди. 
— Салам!
— Салам... Кимди данышан?
— Сянинля эюрцшцб, мяхфи сющбят елямяк истяйирям. 
— Суалыма ъаваб вермядин. Юзцнц тягдим еля. Сонра да, ня

цчцн мяхфи?
— Эюрцшяндя сябябини ачыглайарам.
Мащмуд бир ан сусду. Сонра гясдян, яля салырмыш кими деди:
— Дейясян, долашыг адамсан. Дювлят ялейщиня иш апармырсан

ки? Мян бцтцн варлыьымла дювлятимя, халгыма баьлы адамам.
— Йох... Наращат олма.
— Билирсян ня вар?
— Йох...
— О мяхфи ки, дейирсян, о сюз адамда няся шцбщя ойадыр.

Чцнки онун мязмунунда, ханым, ъинайяткарлыьа, гяддарлыьа,
мафиозлуьа мяхсус “няся” бир шей вар. Йягин буну сян дя инкар
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елямязсян.
— Мащмуд бяй, ня сян еля адамсан, ня дя мян. Мян сяня

сяндян демяк истяйирям.
— Баша дцшмядим, бу ня сюздц?
— Икиъя дягигя эюрцшяк, онда билярсян.
Мащмуд гясдян сющбяти узатмаьа вя мцсащибинин щяр сюзц -

ня бир рянэ вермяйя чалышды:
— Мян кимлийими билмядийим адамлара эюрцш веря билмя -

рям, ахы. Щеч олмаса, еляйяъяйиниз сющбятин уъундан-гулаьын -
дан...

— Дедим, эюрцшяк. Мясялядян щали олсан, бялкя, мяня тя -
шяккцр дя елядин.

— Йахшы. Щарда?
— Метронун Низами стансийасында. саат цч тамамда. Вагон -

ларын дайандыьы йердя.
— Орда нийя?
— Эюрцшцн тясадцфилийи наминя.
— Олду... Мян боз костйумда олаъам.
— Щялялик.
Мащмуд дивардан асылан саата бахды. Эюрцшцн вахтына бир

саатдан да аз галырды.
Мащмуду фикир эютцрдц. О, чох дцшцндц, чох эютцр-гой еля -

ди. Эюрцшя ня мягсядля дявят олундуьуну юзц цчцн мцяййян -
ляшдиря билмяди. Лятифя деди:

— Бу фитва Йазэцлдян кечмяз ки?
— Ондан да кечя биляр. Онун барясиндя дя мяня няся чат -

дырмаг истяйярляр. Щяр щалда, чох да дяриня эетмяйя ещтийаъ
йохду.

— Мян наращат олмаьа башлайырам.
— Нащаг. Нейлямишям ки, сян дя горхуб, наращат оласан.
— Бялкя зянэ чаласан, Атлас да эяля эюрцш йериня.
— Ана... Ана... Гялбин биздян ютрц ня гядяр сяксякядяди.

— Мян анайам...
— Дцз дейирсян. Ана олмаг цчцн эяряк анадан ана доьу ла -

сан.
Мащмуд щазырлашыб, евдян чыхды. Щава олдугъа мцлайим иди.

Ачыг сямадан эцлцмсяйян эцняш адама хош эялирди. Мащмуд
юз-юзцня дцшцндц: бу ханым ким ола биляр? Онун мянимля ня
ялагяси? Бу, няся, Йазэцлля баьлыды. Мяня ондан савайы кимин
щаггында бир шей дейя биляр ки?..

Мащмуд эюрцш йериня беш дягигя тез эялди. О тяряф-бу тяряфя
бахды. — Йягин инди щарда олса, эяляр, — дейя дцшцндц. 

Саатын ягрябляри цчц эюстярирди. Архадан: — Салам, Мащ -
муд, — дейя мялащятли гадын сяси ешидилди. Дюндц, танымадыьы,
эюзял-эюйчяк, йумру сифят, уъа бойлу, сялигя иля эейинмиш гара -
буьдайы, узун кирпикляри арасындан ала эюзляри парылтылы ханым иди.
Онун мцтянасиб бядяни вя ъазибядар цзц варды. Мащмуда еля
эялди ки, бу ханымы щардаса эюрцб, дягиг дейя билмяся дя, бялкя
дя, онунла цнсиййятдя олуб. Онлар бир гядяр кянара чякилдиляр.
Ханым юзцнц тягдим еляди. — Мяним адым Яфганяди. Сойадым
Ямращовады. Йазэцлля бир групда охуйурам.

— Танышлыгдан мямнунам.
— Мян сянинля марагланмышам. аиля вязиййятиндян хябярда -

рам... Ики кюрпянин ялиндя галдыьына да тяяссцф еляйирям. Йазэцл
сянин гадынын олуб. Дейя билярсян ки, онунла инди щеч бир яла -
гям-филаным йохду. О, сярбястди. Ня иш тутдуьунун, кимлярля
щансы ялагяляр гурдуьунун мяня дяхли йохду... Бу вя йа диэяр
ъавабларыны гябул еляйирям. Мяни сянинля эюрцшя вадар еляйян
ъящят одур ки, Йазэцл мяним дя аилями даьытды. Инди дя сяня
“достларынын” яли иля ъидди тяхрибат щазырлайыр. Биз — санырам ейни
дярдлиляр, щардаса, ейни талелилярик. Онун “дост” дедикляриндян
бири дя мяним ушагларымын атасыды. Йазэцлц Ризван алдатды.  Инди
бирдиляр. Ики кюрпясини атан гадындан арвад олмаз. Бир инсан кими
истяйирям, билясян, ялверишли мягам сечиб, эеъя, йа эцндцз сяня
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хятяр йетиря билярляр. 
— Бу сирри танымадыьын адама ачмаьа сяни ня вадар еляйир? 
— Виъданым. Наркотик маддя иля дя шярляня билярсян. Машын

гязасы да истисна дейил. 
Мащмуд фикря эетди. Сонра деди:
— Дедиклярин щягигятдян чох фантазийайа охшайыр, ханым.
— Фикирляш. Ещтийатлы оьлун анасы аьламаз. Йазэцлцн дцшцн -

ъясиня эюря сян ня вахтса ондан интигамыны алаъагсан. Ону бош
бурахмайаъагсан. 

— Гярибяди... Мян щансы эцнащын сащибийям?..
— Эуйа, ики ушаг вя сян онун хошбяхтлийя ачылан йолуну кя -

сирсиз.
— Мян еля дцшцнмцрям, ханым. Бялкя демяк истяйирсян,

Йазэцл щярякятляриндян пешман олуб, эери гайытмаг истяйир? Дц -
шцнцр ки, мян ону гябул елямяйяъям? Сяндя дя беля чцрцк иде -
йа йараныр ки, мян ону гябул еляйиб, аилямя гайтарсам, о, сянин
яриндян ял чякяр. Онда сянин дя ярин аиляня гайыдар. Истяйирям
билясян: Йазэцл бундан сонра ялли аиля дя даьытса, йцзлярля ушаьы
башсыз да гойса, мяним щяйатымда она йер йохду. Галды мяни
тяхрибата чякмясиня, гязайа уьратмасына, ня гисмятди, ону да
эюряъям. Истямяздим, сянин кими эюзял, цряйи йумшаг ханым
мя ним щяйатыма атылан дашлардан сяксянсин. Башга сюзцн вармы?

— Щяр щалда, ещтийатлы ол, Мащмуд, сайылмайан шей...

Биръя бу биабырчылыг...

Анасы Бянювшядян аъыг еляйиб, хейли вахтды евдян чыхан
Йазэцлдян хябяр-ятяр йох иди. Ня евя, ня дя гощум-

ягрябасына зянэ едиб, щарда, киминля олдуьуну билдирир, ня дя
ону эюрдцм дейян варды. Бянювшя ня гядяр гызына щирслянся дя,
ону эюрмяйя эюзц олмаса да, арабир цряйи йумшалыр, кечмишини

йаддашында ойадыр, юмцрляринин аъылы-ширинли, аьрылы-йцнэцллц анла -
рыны хатырлайыр: — Лянят шейтана, — дейиб эюз йашлары ахыдырды.
Онун щяйата истяйи, щявяси сюнцрдц. Бялкя дя ики шикяст ювлады
олмасайды, йашадыьы дюврана бирдяфялик тцпцрярди... Бянювшя
ичин-ичин сызлайырды. Отуруб-дуруб, Йазэцл барядя дцшцнцрдц.
Щирсляняндя сир-сифятинин щалдан-щала дцшмясини, ев яшйаларыны,
габ-гаъаьы йеря чырпыб сындырмасыны, шикяст ушаглара гаршы йюн -
дямсиз щярякятлярини, гоншуларла щеч нядян дава-шаваларыны эю -
ряндя, нечя дяфялярля дцшцнмцшдц: гызыны психиатрийа хястяхана -
сына апарсын, мцайинядян кечирсин, психатрлардан ямялли-башлы
мяслящят алсын.

Сонра Бянювшя гызына “дяли”, “псих” дамьазы вурулмасыны ис -
тямядийиндян, фикриндян ваз кечирди... Амма онун ясябляри эет -
дикъя эярэинляширди, сюзляри вя щярякятляри сяртляширди. Неъя дяфя
гызынын цзцня “юзцнц йыьышдыр”, “сян кялякбазсан”, “еля эцман
еляйирсян, аьыллысан”, “кимсяйя йол эюстяря билярсян” ифадялярини
чырпмыш, эюзцнцн ичиняъя демишди: щеч вахт сяндян адам олма -
йаъаг; ит кими орда-бурда сцляняъяксян; йанындан ютянляр сяни
лаьа гойуб эцляъякляр, ювладларын сяня утандыьындан “ана” дейя
билмяйяъякляр. Гарда-шахтада тинлярдя дайаныб титряйяъяксян;
цзцня баханлар баряндя йцз ъцр пис сюзляр дейяъякляр; бу эцн
сяндян хошум эялир дейянляр, сабащ сяни эюряндя цзлярини йана
чевиряъякляр; йийяси йохду, чякиб аьзына вурсун, десин, а ифритя,
отур йериндя дейяъякляр; щамынын сойуг мцнасибятини щисс еля -
йяъяксян; юз-юзцня дейяъяксян: мян ня эцня дцшмцшям, бу -
нун эцнащы кимдяди; бу аьылын сащиби щеч вахт юзцндя эцнащ
ахтармайаъаг; ахтармаг истямясян, кор идракын тутулаъаг; эюр -
мяк игтидарын итяъяк; дцнйайа эялишиня пешман олуб, юзцня юлцм
арзулайаъагсан...

Бу, сяня лазымдымы? Демяли, сян бу йарамаз йолу сечдин...
Ким ня еляйирся, юзцня еляйир. 

Инди эюр неъя вязиййят йараныб. Сяни сорушмаьа адамын цзц
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дя эялмир, яксиня утаныр. Бири дейир: “Йазэцлц фылан йердя бир киши
иля эюрдцм”. О бири дейир: “Ахшам филан щотелин гаршысында бир
гадынла дайанмышды”. Цчцнъцсц, хябярляйир: “Филан ресторанда
иди”... Адам дящшятя эялир. Барясиндя ня дейясян, она неъя ъя -
за тятбиг еляйясян? Кимя сюз дейирсян, йапышыр ганунун гулпун -
дан. Дейян йохду ки, а балам, о ганунлары да биз  инсанлар —
мян, сян, о йазыб да. Йазыланлар да, ня гядяр тярифлясяк, бошлуг -
ларла долудур. Еля эютцряк, Йазэцлц. О, щярякятляриндя щансы га -
нуна, гайдайа ясасланыр? Щеч бириня. Бурдан батыб, ордан чыхыр.
Ъямиййятдя ися, мяня гящмяр чыхыб дейян йохду ки, а балам,
бу ана дцз дейир. Йазэцл кимилярини йыьышдырмасаг, барясиндя ъи -
найят иши ачмасаг, о вя о аьылда оланлар йашадыглары ъямиййятин
ичини ичяридян сюкяъякляр. Ону даьыдаъаглар. 

Ахы, ювлад валидейнляриндян габаг мянсуб олдуьу халгын,
ичярисиндя йашадыьы ъямиййятин цзвц, юлкянин вятяндашыды. Юзц -
нц танымайандан щеч мяхлуг да олмаз. Йазэцл беляляриндяндир.

Бюйцк сарсынтылар ичярисиндя юзцня гапанан Бянювшя щава ал -
маг цчцн щяйятя дцшмяк истяйирди ки, гапы дюйцлдц. О, кюнцлсцз
щалда гапыны ачды. Эялянин Рущулла олдуьуну эюряндя севинди.
Ону отаьа дявят еляйиб, ертядян тялям-тялясик ушагларын диванын
цстцня атдыглары пал-палтары, яски-цскцляри йыьышдырды. Мятбяхя
кечмяк истяйяндя Рущулла деди:

— А баъы, эял отур, мян бура чай ичмяйя эялмямишям. Бала -
ъалар неъядиляр? 

— Йахшыдылар, гардаш... Йемяк-ичмякляри вар. Щеч няйя ещти -
йаълары йохду. Доланырлар... Мяня аьрылары йох, аъылары йох. Мяни
дярд-сяря салан, йейиб-ичдийими бурнумдан тюкян Йазэцлдц. Ля -
тифяни дя бялайа салдым. Мащмуду инди дя юзцмя оьул санырам...
Цзляриня бахмаьа, онлара зянэ елямяйя утанырам. Галыблар ики
дилсиз-аьылсыз кюрпянин ялиндя. Доьруду, онлар да бюйцйяъякляр.
Анъаг эюзцм еля горхуб. Еля билирям, аналарына охшайаъаглар...
Бурда дейибляр дя: “Корун бяхтиня бир ат чыхды, о да олду айьыр”.

— Йахшы, щардады бу?
— Билирям ки? О эцнц бизим ишчилярдян эюрян олуб. Мяня еля

шейляр данышды ки, хяъалятимдян дилим сюз тутмады, данышам.
Ахырда ня деся йахшыды: “О бюйцк-кичийи саймыр”, “Аьсаггал,
гарасаггал танымыр”. Неъя дейим ки, щеч кими ешитмир... Онсуз
да, ели эцлдцрдц мяня.

— Щарда эязиб-доландыьы, кимлярля отуруб-дурдуьу да билин -
мир?

— Ей... Ай пир олмуш, билсяйдим, ня варды ки? Эедиб тутардым
сачындан, сцрцйя-сцрцйя эятирярдим евя... Бир дя ки, лап эетдим
эятирдим, ону айаьыма баьламайаъам ки? Иш-эцъ адамыйам.
Айаьымы бир йеря гойдум, “пыр” еляйиб учаъаг.

— Йазэцлц беля дя башлы-башына бураха билмярик ахы. Ней ля -
йяъяйик? Ня десян, ня мяслящят билсян, о, юз кефиндяди. Мян
беля тясяввцр елямяздим. Аллащ, бялады вериб. Эедиб сюз дейя -
ъяксян, сяня еля ъаваб веряъяк, юзцнц сахлайа билмяйяъяксян,
ялиндян хата чыхаъаг, бир шилля вураъагсан, эедиб шикайят еляйя -
ъяк. Адыны да гойаъаг ки, сярбяст йашамаьа гоймурлар, щцгугу -
му тапдалайырлар, мяни щагсыз йеря сюйцрляр, дюйцрляр... Няляр,
няляр. Полися дя бу лазымды. Сонра да сат евини, ъаныны гуртар...

Рущулла башыны ашаьы салды. Хейли сусду. Сонра астадан деди:
— Баъы, сян дя биабыр олурсан, мян дя, еля нясил дя. Аталар

дейими вар: “Юлцнц юз хошуна гойсан, дюшяйи гойуб, йорьа -
ны...”, “Ит гулаьыны кясяндян горхар”, “Гышгыранын габаьында ба -
ьырмасан, дейяр сяси йохду”, “Гызы дюймяйян, дизиня дюйяр”...
Демирям, сян дя эцнащкарсан. Щардаса, сящвя йол вермисян.
Йох... Ня гядяр эцнащкар олсан да, о бу гяляти елямямялийди.
О юзцнц итириб. Бизи дя пис йеря сцрцкляйир. Беля дя олмаз ахы.
Онсуз да бу ишин сону фялакятди.

— Рущулла, гардаш, ичим юзцмц йандырыр, чюлцм юзэяляри.
Ана баланын юлцмцнц щеч вахт арзуламаз. Бала да эяряк щяддини
ашмасын. Танрысына тяпик атан... Юзцмя о гядяр юлцм арзулайы -
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рам. Анъаг юля билмирям. Туталым, мян юлдцм, бяс о ики тифилин
талейи неъя олсун? Сян дя, билирям, таныш-билишдян утанырсан. Чох
вахт да онлардан гачмаьа мяъбур олурсан. Еля аьзыэюйчякляр дя
вар, гызышыб эцнащы мяндя эюрцрляр. Эуйа, онларын няслиндя-кю -
кцндя ядябсиз йохду. Вар... Беля ядябсиз щяр йердя, щяр заман
олуб, олаъаг да... Йазэцл евдя оланда ня деся йахшыды: “Ай ар -
вад, ня дцшмцсян цстцмя, гой йашайаг да. Инсан бу дцнйайа
киминся дярдини чякмяйя, аьлайыб сытгамаьа эялмяйиб ки? Эя -
либ, инсан кими йашасын, кефини чяксин. Бу ъямиййятдя йашамыр -
сан? Эюрмцрсян инсанлары?..” Ялим-айаьым йердян цзцлдц. Бя -
йям, биз инсан дейилик? Бяйям, биз йашамаьы баъармырыг? Гар -
даш, бейин позулдуса, ону дцзялтмяк чох чятинди. Бунун бейни
позулуб. Позулмасайды, эцл кими аилясини даьыдардымы? Ярини ики
гяпиклик еляйярдими? Аллащын вердийи ики кюрпясиндян ял чякярди -
ми!?. — “Мяня севэи эярякди” — дейярдими? Бу, щарда эюрц -
нцб? Бу щярякяти щансы дяли юзцня рява эюряр? Бяйям, “ювлад
севэисийля” о нязярдя тутдуьу “севэи” мцгайися олунандымы? 

Рущулла:
— Эюрцрям, данышдыгъа ясябиляширсян. Сябрли ол. Йазэцлц сян

яря веряндя, билирсянми мян ня гядяр севиндим, баъы? Дцшцн -
дцм ки, щеч олмаса, сянин дя ичин эцляр. Бойну бцкцк галмаз -
сан. Бянювшя, баъым, сян даьчичяйи гядяр тямизсян. Йазэцля о
ады гойанда да ня дцшцндцклярини билирям. Аталар йахшы дейиб:
“Сян сайдыгларыны сай, эюр фяляк ня сайыр”... Йягин бу аьылда
адам тящсилини дя бурахмыш олар.

— Онун эюзцндя тящсил, бялкя дя онунъу дяряъяли бир шейди. 
— Бяс, бу щардан вя ня иля доланыр?
Бянювшя сясиня ара верди. Истяди о суала ъаваб вермясин. Сон -

ра да дцшцндц ки, “Ъиданы ня вахтаъан чувалда эизлятмяк олар”.
Астадан деди:

— Аллащдан эизлин олмайаны, сяндян нийя... Юзцнц сатмагла.
Буну ешидян Рущулланын сифяти саралды. Санки киши юлдц. Няфя -

сини чох чятинликля алды:
— Биръя бу биабырчылыьымыз чатмырды... Ону тапмалыйыг, баъы,

башлы-башына бурахмамалыйыг. 

Йазэцлцн хариъи сяфярляри

Ити аьла сащиб олан Рущулла ел-оба мяълисляриндя юз йерини
билян адам иди. Щаггы батил елямязди, еляйянляря дя йахшы

бахмазды. Бу ел аьсаггалы юлчцсцз-бичисиз иш эюрмязди. Анъаг
Йазэцлцн щярякятляри ону, аз гала, дяли-диваня еляйирди. Баъы сы -
нын Йазэцл барядяки сюз-сющбятляри, наразылыглары Рущуллайа бир
йердя отурмаьа имкан вермирди. “Щардан, ня иля доланыр?” суалы -
на алдыьы “юзцнц сатмагла” ъавабы санки кишини щансыса уъу-буъа -
ьы эюрцнмяйян ъянэялликляря атмышды. Доьрудур, алдыьы ъаваб
яввял она о гядяр дя тясир елямямишди. Сонрадан щяр дяфя “юзц -
нц сатмагла” ифадяси гулагларында ъинэилдяйяндя, бцтцн вцъуду
сарсылыр, инфаркт олмаг дяряъясиня чатырды. Инди дя Рущулла о яги -
дядяйди ки, Йазэцл тапылмалыды, ону башлы-башына, неъя эялди бу -
рахмаг олмаз... Бцтцн эеъяни йатмайан, аьлына эялянляри дяфя -
лярля о цз-бу цзя чевирян Рущулла сящяр йухудан еркян галхды
вя Бянювшяйя зянэ етди. Бянювшя дястяйи эютцрдц. Рущулла дяр -
щал деди:

— Мяням, Бянювшя, сяндян бир шей юйряним.
— Буйур...
— Йазэцлцн университетдя охумасына дялалят еляйян щансыса

сяняди вармы?
— Вар, гардаш. Тялябя билети... Хейирдими?
— Хейирди, шярди — демяк чятинди. Ону ахтарыб тапаъам.

Онунла сющбят еляйяъям. Азарыны юйряняъям. Бурун фыртылыглы
оланда, ону кясиб атмазлар. Сащибсиз итин сон агибяти цфунят йа -
йан леши олар. Биз она эедя билмярик. Сащибсиз дяли дцшмян эцл -
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дцряр. Биз ня гядяр йахамызы кянара чяксяк, о гядяр удузарыг.
Тялябя билетини инди эялиб сяндян алыб университетя эедяъям. Де -
канла, тялябя йолдашлары иля эюрцшяъям. Ола билмяз ки, йолдашлары
иля ялагяси олмасын. Щарда олса, ону тапаъам. Эюряк инди неъяди?
Севэисини тапыб ращатланыбмы, йохса, щяля дя ахтармагдады.

— Мян сяня ня дейя билярям. Неъя истяйирсян, еля дя еля.
Онсуз да, мян боьулурам...

Щямин эцн Йазэцлцн тялябя билетини ялдя еляйян Рущулла уни -
верситетя йолланды. Деканла, охудуьу групун синиф нцмайяндяси
иля, бир заман ряфигялик елядийи гызларла, щятта Эцлзарла эюрцшмяк
истяди. 

Аь сачлы деканла кабинетиндя эюрцшян Рущулла деди:
— Мцяллим, мян сизин тялябя Йазэцлцн дайысыйам. Бу да

онун тялябя билети. Билетдян мялум олур ки, бу йахынларадяк о
бурда охуйуб. Эялдим онун вязиййятини юйряним.

Декан тялябя билетини алды. О цз-бу цзцня бахды. Ачыб ичя ри -
синдя йазыланлары охуду. Кюмякчисини чаьырыб тапшырды:

— Бу тялябя барядя мяня дягиг мялумат...
Ъаван кюмякчи:
— Олду, — дейиб, кабинетдян чыхды. 
Декан деди:
— Аьсаггал, Йазэцл бурда охуйуб. Анъаг онун ады гулаьы -

ма биртящяр эялди. Эюзля, арашдырыб, бизя мялумат версинляр. 
Чох чякмяди ки, кюмякчи ялиндя сяняд эери гайытды:
— Йазэцл Сейидзадя. Цчцнъц курсун йай семетсриндя имта -

щанда иштирак етмядийи вя охудуьу мцддятдя дяфялярля интизамы
поздуьуна эюря университетдян хариъ олунуб.

Рущулла:
— Неъя йяни интизамы поздуьуна эюря?
— Дярслярдя мцнтязям иштирак елямяйиб. Мцяллимляр иля  эо -

буд давраныб, тялябя йолдашлары иля дя мцнасибятляри йахшы олма -
йыб...

Рущулла:
— Щюрмятли декан, иъазянизля мян тялябялярля дя сющбят еля -

йя билярямми?
Декан цзцнц кюмякчийя тутду:
— Шяраит йарадын.
Деканла худащафизляшян Рущулла иля кюмякчи кабинетдян чых -

дылар. Кюмякчи синиф нцмайяндяси Фяридяни отаьына чаьыртдырды.
Нярмяназик, эюзял бир гыз олан Фяридя кюмякчийя деди:

— Ешидирям.
— Бу аьсаггал Йазэцлцн дайысыды. Сянинля сющбят елямяк ис -

тяйир. Чякинмя.
Кюмякчи юзц отагдан чыхды. Рущулла деди:
— Яйляш, гызым. Мян дя сянин дайын. Йазэцл барядя истяйи -

рям билдиклярини мяня дейясян. Сюз верирям, данышдыгларымыз
бурда да галаъаг.

Фяридя яввял тутулду. Щяйяъан кечирмяйя башлады. Сонра тит -
ряк сясля астадан деди: 

— Дайы, Йазэцл барядя мян данышмамаг гярарына эялмиш -
дим. Анъаг инди мяъбурам эюрцб-билдиклярими дейим. О, янда -
зясини ашырды. Юзц ярли олса да, эюзцня хош эялян оьланларла ялагя
сахламаьы хошлайырды. Ян чох онларла отуруб-дурурду. Дяфялярля
биз ону тутдуьу йолдан чякиндирмяйя чалышдыг. Чалышдыгъа да, о,
биздян узаглашды. Гызлар ешидяндя ки, Йазэцл ики кюрпясини кимя
эюряся атыб, ону сыраларындан силдиляр.

— Онун ян йахын ряфигяси ким олуб?
— Эцлзар. Цзцня дя дейя билярям. Мяня еля эялир ки, тялябя

гызлар сизя мян дейянлярдян артыг сюз дейя билмяйяъякляр. Бял -
кя Эцлзардан няся юйряня билясиз.

— Эцлзарла мяни эюрцшдцря билярсянми?
— Бурда ня чятин шей вар? Баш цстя. 
Рущулла дящлиздя дайанан кюмякчийя тяшяккцрцнц билдириб,

Фяридя иля цчцнъц мяртябяйя галхды. Тяняффцсц эюзлямяли олду.
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Тяняффцсдя Фяридя Эцлзара деди:
— Дайы сяни ахтарыр. Эюр ня дейир.
Фяридя дярщал да онлардан узаглашды. Рущулла Эцлзара деди:
— Гызым, сян Йазэцлцн йахын ряфигясисян?
— Дайыъан, ряфигяси идим. Инди йох.
— Йахшы, сян дейян кими олсун. Истяйирям, онун барясиндя

билдиклярини мяня дейясян.
— Билирям, сяня мяним адымы оьраш Ризван вериб.
Рущулла тутулду. Истяди десин, Ризван кимди, мян ону танымы -

рам. Адыны да биринъи дяфяди сяндян ешидирям. Сонра ня фикирляш -
дися, дцшцндцкляриндян йан кечди. 

— Ня фярги вар, ким вериб? Ахыр ки, ону таныйырдын? Мян дя
сяндян вахты иля ряфигя олдуьун адам барясиндя сорушурам.

— Мян ону айыг, йахшы ханым кими таныйырдым. Мещрибан
идик. Бизим евдя дя олмушуг. О, Ризванла чох йахын иди. Щятта,
Ризвана эюря яриндян айрылды, ики кюрпясини атды. Ризван да она
эюря башыны кютцйцн цстя гоймаг истямяди. Йазэцлц атды. Мя -
ним билдийим бу гядяр. Эет галаныны Ризвандан соруш... 

— Йахшы, Йазэцлцн щарда олмасы барядя ня дейя билярсян?
— Кими дейир хариъдяди, кими дя дейир йоха чыхыб. 
— А... ща... Беля де.
— Баъын гызы да олса, дейяъям о, йелбейин иди. Фанатик иди. 
Ризванла Йазэцлц эюрцшдцрмясини вя эюрцш цчцн бир нечя дя -

фя шяраит йаратмасыны Эцлзар, демяк олар ки, эизлятди.
Рущулла суаллары иля мясяляни дяринляшдирмяк истямяди. Ешит -

дикляри онун цчцн нятиъя чыхармаьа имкан верирди. О, юз-юзцня
деди: “Эцлзарла сющбяти узатмаьа дяймяз. Бунун юзц дя зибил -
ди. Йазэцлцн ит эцнцня дцшмясиня сябяб щям юз аьылсызлыьы,
щям дя бунун фитвасы олуб”.

Еля бу вахт Ризван дящлизин о бири башында эюрцндц. Эцлзар:
— Одур ща, юзц дя узана-узана эялир, — дейиб, Эцлзар Ру -

щулладан узаглашды. Ризван йанындан ютяндя Рущулла деди:

— Ъаван оьлан, айаг сахла, сяня дейиляъяк сюзцм вар. 
Ризван Рущуллайа тяряф эялди:
— Ешидирям, аьсаггал.
— Мян Йазэцлцн дайысыйам. Араныздакы сюз-сющбятдян дя

хябярдарам. Истяйирям, сянинля цз-цзя, эюз-эюзя дайаныб, сющ -
бят еляйяк. Эюрцм бу ня мярякяди?

Ризванын сифяти бозарды. Дярщал цз-эюзцнц щяйяъан бцрцдц.
Ъанында горху, цркц дуйулду. О, сяси эяриля-эяриля деди:

— Биз бир групда охуйурдуг.
— Ону билирям.
— Йахын мцнасибятляримиз варды.
— Ону да билирям.
— Эетдикъя достлашдыг.
— Щя... Ондан да хябярдарам.
— О, мяни севмяйя башлады. Мян дя ону. Яввял-яввял о,

мяндян яри олдуьуну эизлятди. Мян биляндя ки, Йазэцл икиъанлы -
ды, дедим, беля идися, нийя мяня дцзцнц демирдин? Мяни алда -
дырдын? Беляъя биз ондан айрылдыг. Доьруду, биз бирликдя аддым -
ламышыг... Сонралар Эцлзардан ешидяндя ки, Йазэцл ики кюрпясини
атыб, онда, мяни дящшят бцрцдц... Мяндян цз дюндярян Йазэцл
нечя-нечя оьланлара цз тутду. Щотелляря эетди. Ресторанлар эязди.
Ешитдийимя эюря, инди дя щансыса гадына гошулуб, хариъя эедиб...
О тякъя мяни танымырды ки?

— Ону хариъя апаран гадын кимди? Йери-йурду щарады?
— Ону билмирям...
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Биз бизик

Нечя вахт иди ки, Лятифя иля Атлас кюрпяляря гуллуг эюстярир,
онларын гидаланмасы, тямизлийи, саьламлыьы уьрунда “мц -

баризя” апарырдылар. Ямялляринин нятиъяси дя, инсафян, ачыг-айдын
эюрцнцрдц. Ушаглар яшйалары фяргляндирир, доьмаларыны таныйырды -
лар. Щярдянбир цзляриндя тябяссцм доьурду. Беля щалларда Атлас,
аз гала, юзцнц унудур, буну Лятифяйя, Мащмуда эюстярир, юзц
дя щявясля “эцлцр-эцлцр”, “аьызларыны неъя бцзцр”, “цзлярини тур -
шудурлар” дейирди. Ушагларын севинъ, хошщаллыг щисси, дуйьулары
тялгин еляйян щаллары бибинин дя, нянянин дя, атанын да цряклярини
риггятя эятирирди. Щяр эцн Атласла Лятифя ушаглары эейиндириб, эе -
ъиндириб, якизляр цчцн дцзялдилян гоша йатаглы азаблара гойур,
щяйятя дцшцрцрдцляр... Бу щал бир нюв, онларда адятя чеврилмишди.
Бир дяфя Мащмуд анасы иля баъысына деди:

— Аллащ сизя юмцр версин. Сизсиз мяним ушагларым нейлярди -
ляр? Бу гядяр язаба дюзмяк, валлащ, щялям-щялям няня-биби иши
дейил.

— Гардаш, сян дя, ушагларын да вар оласыз ки, щямишя биз дя
ана-бала онларын щесабына щяйят-баъада истиращятимизи еляйяк.
Щяр баш верян щадисянин мянфи тяряфи кими, мцсбят тяряфи дя вар.
Эяряк инсан эениш црякли вя дюзцмлц олсун. Иншаллащ, тезликля бю -
йцйярляр, онда, кимсяйя ещтийаълары олмаз.

— Каш бу арзулар тез щяйата кечсин.
— Арзулар нийя олур ки, Мащмуд? Инсан щяйаты беляди дя.
— Анамла сянин язиййятини дцшцняндя, биртящяр олурам.
Лятифя:
— Оьлум, баъы-гардаш сиз мещрибан оланда, билирсиз мян ня

гядяр севинирям. Гуш олсам, ганад ачыб учарам.
Атлас:
— О сяни наращат елямясин, ана. Сизя демямишям, о эцн

Йазэцл мяня зянэ елямишди. Яввял тутулдум. Бир гядяр дя мя -
йус олдум. О, мяня дейяндя ки, ушагларын башына бир иш эялся,
щамынызы мящв еляйярям, дцзц...

Мащмуд:
— Аща... Тязя хябяр. Ушаг истяйян олуб?
Лятифя:
— Аьыз, бялкя башгасы онун адындан зянэ едиб? Сян сяси до -

лашыг салмысан?
Атлас:
— Бяйям, мян ушаьам? Еля ифритяляри чох эюрмцшям.
Мащмуд:
— Мян дя индийя гядяр сизя демямишям. Бошанма барядя

мящкямяйя яризя вермишдим. Мящкямя Йазэцля нечя дяфяляр -
ля чаьырыш вярягяси эюндярся дя, о, эялмяди. Мящкямя онун им -
тина мяктубуна ясасян гярар верди ки, ушаглар атанын щимайясиня
верилсин. Эюрцнцр, Йазэцл мящкямянин гярарындан хябярдарды.
Она эюря дя, Атлас, о, сяня зянэ едиб. Инсанды. Щярдян ола бил -
мяз ки, доьдуглары вя юзцнцн эяляъяк щяйаты барядя дцшцнмя -
син. Баъы, щяйат юзц бир рюйады. Доьруду, биз инсанлар баш верян -
лярин щамысында юйрянмишик тябиилик ахтараг. Онлара ганун дону
бичяк. Анъаг щяйатда еля шейляр дя вар ки, онлар щеч бир чярчивя -
йя сыьмыр. Рюйалар кими, онларын ня гануну, ня дя принсипляри
олур. Беля оланда, бизим адяткар олдуьумуз тябииликдян ясяр-
яламят галмыр. Еля эютцряк, бизим башымыза эялянляри. Сябябляри
айдынды. Йазэцл кимися севир, онсуз щяйатыны йашайа билмир. О,
севэиси уьрунда мцбаризя апарыр. Нятиъядя аилясини дя, доьдуьу
кюрпялярини дя гурбан верир. Сябябля нятиъя арасындакы ялагяляри
тутушдуранда, аз-чох мянтиг дя тапмаг олар. Нязяря алаг ки,
“Тябиятдя мящдудлуг нязяриййяси” адланан бир шей дя вар. Ся -
бяб вя нятиъя юзлцйцндя мящдудлуг нязяриййясиня уйьун эялся
дя, онун ещтива елядийи ганун вя принсипляря сыьмыр. Инсанын щя -
йатында еля шейляр вар ки, тябият ганунлары иля идаря олунмур. Бур -
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да яхлаги-мяняви дяйярляр системи дя вар. Бизим йашамымызда
тябият ганунлары, мящдудлуг нязяриййяси ня гядяр щялледиъидир -
ся, йаратдыьымыз дяйярляр дя бир о гядяр ящямиййятлидир. Дяйяр -
ляр системини йашамымызда башлыъа шярт кими гябул елямямяйин
юзц мяняви дцнйамызын еррозийасыды. Бу еррозийа эетдикъя дя -
ринляшир, дяринляшдикъя дя юз зярбяляринин тясир эцъцнц артырыр.
Ичимизи йейир, бизи мящв олма щяддиня эятириб чыхарыр. Она эюря
дя Йазэцлцн тюрятдийи бу щадисядя тябият гануну ахтармаг, ях -
лаги-мяняви принсипляря ясасланмаг мцмкцн дейил. Анъаг га -
нун вя принсипляря ясасланылса, бу щадисянин сон йеэаня прогно -
зу Йазэцлцн юзцнцн мящвиди. Йеэаня йол ушагларын ондан алын -
масы, имкан гядяр башга рущда бюйцдцлмясиди. Доьрудур, онун
йаратдыьы мюъцзянин — она щогга да демяк олар —  сядасыны
Эцнайла Айэцн дя дадырлар вя юмцрляри бойу о тясирдян хилас ола
билмяйяъякляр. Йазэцлцн щярякятляриндя ачыг-айдын ъинайят
вар. Бу, инкар олунмазды. Анъаг о ъинайят бир гядяр пярдялидир.
Ъинайятини имтина иля ня гядяр юрт-басдыр елямяйя чалышса да,
факт вя дялилляр юз мювъудлуьуну горуйуб сахлайыр. Бундан щеч
ъцря йахасыны чякиб кянарда дайана билмяз. Ня ися, дейясян,
мягсяддян чох узаглашдым. Щяр эцн онун елядиклярини хатыр лат -
майын. Дцшцняндя ки, Йазэцлцн ъинайяти нятиъясиндя тясадцфи
бир хятадан ушагларын башларына бир иш эяляр, бах, онда мяни ващи -
мя бцрцйцр. Инсан инстинкти чох эцълцдц. Бязян философлар ону
мцхтялиф ъцр адландырырлар: телепатик габилиййят, цряйя данма;
фитри дуйум; аьлын эюзлянилмяз парылтысы; яглин зийасы; давранышын
инстинктив формасы... Няляр, няляр. Башлыъасы ону ня адландырмаг
дейил. Факт одур ки, биз ону ъанымызда чох заман дуйуруг, щисс
еляйирик. Еля бир шейин олмасына ъани-дилдян инанырыг. Бунларын
нятиъясидир ки, бу эцн няня Лятифя дя, биби Атлас да, ата Мащмуд
да ушагларын мцдафиясиндядирляр. Онлары фялакятдян гуртармаьа
чалышырлар... Щяр кяс юзцнцн яхлаги-мяняви аляминя уйьун олараг
миссийа щяйата кечирир. О йола гядям гоймамышдан яввял ня

елядийиня инаныр вя сонра о йолла ирялиляйир. Айдын олмайан фикир
ъанлы щяйата о гядяр дя нцфуз едя билмяз. Пейьямбяраня фикир
ъанлы щяйатдан доьур. О реаллыьыйла, инандырыъылыьыйла инсана
сираят еляйя билир. Реал варлыгдан ъанлы ня факт вар, ня сцбут вар,
ня дцшцнъя... Бу, мяним фикирляримдир. Баъы, дедиклярими филосо -
фаня дцшцнъя дя, фантазйорлуг да, гейбдян ахыб эялян сярсям
дцшцнъяляр дя, бейиндя йаранан аьлаэялмяз хяйал да адландыр -
маг олар. Артыг щяйатымызда чох бюйцк дяйишиклик баш вериб. Биз
проблем гаршысындайыг. Она эюря проблем дейирям ки, биз ики
кюрпянин щяйаты цчцн йарана биляъяк тящлцкянин инсани мясулий -
йятини вя ъавабдещлийини цзяримизя эютцрмцшцк. Кимсяйя мцра -
ъият елямядян, кимсядян йардым эюзлямядян бу ъавабдещлийи -
мизи сона йетирмялийик. Ону да билирям ки, бу миссийаны щяйата
кечирмяк ня анам Лятифянин, ня дя баъым Атласын гануну вязи -
фяляриди, боръларыды. Йох!.. Ясла!.. О фикирдян чох-чох узаьам.
Оьул кими анамын, гардаш кими баъымын гулуйам, ялляриндян
юпцрям.

Сизин чякдийиниз язаб вя изтираблар мяни утандырыр, гцссялян -
дирир. Бязян дя юзцмц мязяммятляйирям. Бу баш верянляр
Йазэцлцн хястя идракындан, дар дцшцнъясиндян, кор мянявий -
йатындан доьан мурдар вяъдинин нятиъясиди. Она еля эялир ки,
ичиндя доьан севэийя явяз тапа биляъяк. Йох, онун кимяся сев -
эиси эюзлярини тутаъаг, ещтирасларыны сюндцрмяк истяйян щямин
кимсянинся кюлясиня чевиряъяк. Севэи мцъярядди. Атайа, анайа,
ювлада, башга адамлара севэи вар. Анъаг дяряъясиз, щядсиз-щц -
дудсуз дейил. Ня ися, бу дедиклярим мяни щалдан-щала салыр. Не -
чя вахтды сиз мяним ювладларыма аналыг щисси, гайьысы бясляйир -
сиз. Щисс олунур ки, щяр бири йеримяк, данышмаг яряфясиндяди. Цз -
ляриня хош баханда, эцлцмсяйирляр, таныш адамларын — еля бири
мяним юзцмцн — цстцмя атланырлар. Ойнамаг истяйирляр. О эцн
Агил неъя деди: “Айаглары йер тутсайды, даныша билсяйдиляр, Мащ -
муд, верярдин бирини Атласа. О аналыг еляйярди гызларын бириня.
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Бизим дя евимиздян ушаг сяси, ушаг гыьылтысы, гящгящяси эяляр -
ди...”. Саь олсун Агил дя. О, мяня доьма гардашлыг еляди.

Инсан хош сюзя, хош ряфтара мющтаъды. О, юзцнц онда  хошбяхт
саныр ки, отуруб-дурдуглдарынын сямими щисси иля ящатялянир...

Атлас ахыр ки, эцляряк диллянди:
— Гардаш, сян яъяб философсанмыш, мяним хябярим олмайыб.
— Баъыъан, адамлары философ еляйян онун ятрафыды. Дярд-сяри -

нин чохлуьуду. Она гаршы йахынларынын хяйанятиди. Мян щяр дяфя
эюрцрям: ушаглар бир балаъа хястяляняндя, сойуглайыб щярарятля -
ри галханда... нядя, нядя, анамла сянин кечирдийиниз щяйяъанла -
ры. Дяфялярля ширин йухуларыныздан ойанманызы. Исти йатагларыныз -
дан галхманызы. Онлары гуъагларыныза алыб, “ъан”, “ъан” дейя-
дейя цз-эюзляриндян юпмяляринизи. Бунлары эюрмямяк, дяйяр -
ляндирмямяк мцмкцндцрмц? Ялбяття, дяйярляндирмямяк мя -
ним тяряфимдян ян бюйцк инсафсызлыг, ляйагятсизлик оларды. Щяр
эцнцнцз мяшяггятляр ичярисиндя сона йетир. Кядярдян, гямдян
доьан даща мяшяггятли, ъансыхыъы, язабвериъи эеъяляриниз башла -
ныр.

Ахыр ки, Лятифя дя диля эялди:
— Оьлум, сян ня гядяр язаб-изтираблар ичярисиндя инляйирсян.

Гуртар беля сющбятляри. Бу данышдыгларынла олмайа юзцнля, ба -
ъынла анан арасына сядми чякирсян? Биз бизик! Щамымыз бирик, оь -
лум. Щярдян “Утанырам, гызарырам, йа хяъалят чякирям дейир -
сян”. Буна ещтийаъ вармы? Онлар да бизимди. Шцкцр Аллащын бю -
йцклцйцня ки, ушаглар саьламдылар.

Мащмудун эюзляри долду. Аьыр гям-гцсся бцрцмцш цряйи
щяйяъан вя изтирабдан санъды. Анасы оьлунун долухсунмуш эюз -
лярини эюръяк сюзцнц бир гядяр башга сямтя йюнялтди: 

— Эюзлярини ачыб-эюряъяксян ки, гызларынын щяряси бир ялиндян
тутуб, “Бизи парка апар”, “Бизя фылан шейи ал”, даща ня, ня тяляб
еляйирляр. О бириси эцн дя мяктяб гапыларыны бу гызларын цзцня
тайбатай ачаъаг.

Атлас эцляряк деди:
— Бир дя эюрдцн ки, елчиляр гапыны алдылар. Гызларын цстцндя

дава-далаш салдылар. Щяйат беляди, гардаш. Биз бу йаша эяляня
кими азмы зидэирлик чякмишик?

Лятифя:
— Язиййят вермякдян чыхан вахтларыды. Инди биз онлара гайьы

эюстяририк, бир заман эяляъяк онлар бизя гайьы эюстяряъякляр.
Чалышыб онлары хястялянмякдян, щяйатларына тящлцкя йарада биля -
ъяк щадисялярдян горумалыйыг.

Атлас:
— Иншаллащ, щяр шей йахшы олар.

Лятифянин наращатлыьы

Бир заман ял-яля тутуб, ушаг бахчасына айаг ачан Эцнайла
Айэцн бюйцйцб, мяктябя гядям гойдулар. Щяр эцн Ля -

тифя онлары дярся апарыб эятирирди. Даим няня нязарятиндя олан бу
ики баъы сялигя-сящманлары, эейим-кечимляри, давранышлары, ни -
зам-интизамлары, охумаглары, мцяллим вя йашыдларыйла цнсиййят
йаратмалары иля щамынын диггятини ъялб едирди. Инъя эюркямляри,
мялащятли сясляри, ширин данышыглары севилмяляринин башлыъа сябяби
иди. Онлар мяктябдя баш верян щадисяляри няняляриня чатдырыр,
ондан мяслящятляр алырдылар. Бир дяфя Нязрин мцяллимя Эцнайла
Айэцнц бир-бириндян фяргляндиря билмяйиб демишди: “Мяним
аьыллы, эюзял гызларым, мян дя, шаэирд достларыныз да сизи бир-бири -
низдян айыра билмирик. Сиз мяктябя эяляндя чалышын ейни палтарлар
эейинмяйин...”. Доьрудур, мцяллимянин бу сюзляри яввял ушагла -
рын эцлцшцня, якиз баъыларын утанмасына сябяб олмушду. Буну
щисс еляйян мцяллимя ону да ялавя елямишди: “Ушаглар, Эцнайла
Айэцн эюзялдиляр. Ахы, сиз дя, мян дя онлары чох севирик. Мян
истяйирям, онларын адларыны чякяндя чашмайым. Еля сиз дя онлары
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долашыг салмайасыз”. Бу сюзляр Эцнайла Айэцнцн хошларына эял -
мишди. Онлар бу сюзляри евдя щявясля, гцрурла дейяндя, няняляри
дя чох севинмишди:

— Мян юмрцм бойу арзу елямишям ки, якиз нявялярим ол -
сун. Юзляри дя щям эюркямъя, щям дя аьылъа бир-бириляриня охша -
сынлар. Щамы онларын йахшы ъящятляриндян данышсын. О тярифляри еши -
диб, мяним  дя гялбим ачылсын, фярящ щисси иля долсун.

Эцнай деди:
— Няня, эюзяллик цчцн нейлямяк лазымды?
Лятифя:
— Тямизкар олмалы, отурушуну-дурушуну, данышыьыны билмяли -

сян. Дцшцнмядян данышанлар эюркямъя ня гядяр йарашыглы олса -
лар да, эюзял сайылмазлар. Инсаны эюзял еляйян биринъи онун аьлы -
дыр. 

Айэцн:
— Йахшы, кимляр аьыллы ола билярляр?
— Дярслярини йахшы охуйанлар. Щамыйа щюрмятля йанашанлар.

Кобуд, хошаэялмяз сюз данышмайанлар. Давакар адамлар щеч
вахт аьыллы олмазлар.

Эцнай:
— Атлас биби эюзялди, йохса, аьыллы?
Лятифя уъадан эцлдц:
— Аьыллы оланлар щям дя эюзял олурлар. Сиз Атлас бибидян инъи -

мисиз?
Гызларын щяр икиси бир аьыздан:
— Йоох... 
Эцнай:
— Биз ону чох истяйирик.
Айэцн: 
— Ону эюрмяйяндя дарыхырыг. Истяйирик щямишя йанымызда ол -

сун.
Лятифя:

— Эюрцнцшц неъяди?
Гызлар бир аьыздан:
— Йахшы.
— Демяли, Атлас бибиниз эюзял вя аьыллыды. Бибиниз мяни дя,

сизи дя, атанызы да чох истяйир. 
Лятифянин сюзляри гызларын хошуна эялди вя дедиляр:
— Биз дя чалышаъаьыг эюзял вя аьыллы олаг. 
Лятифя:
— Мян сизя инанырам. Сиз эюзял вя аьыллы оланда, мян дя юзц -

мц хошбяхт санырам. Таныйанлар сизин баряниздя йахшы данышан -
да, сизи тярифляйяндя, мян дя севинъимдян йеря-эюйя сыьмырам.
Гялбим фярящ щисси иля долур. Сизи аьыллы, эюзял эюрян атаныз да
чох севиняъяк. Дейяъяк, мяним аьыллы вя эюзял гызларым вар. Ин -
санын хошбяхтлийи аьлы вя эюзяллийиндяди...

Арадан хейли кечмишди. Тапшырыьы дцзэцн йериня йетирмядийи -
ня эюря, Эцнай ашаьы гиймят алмышды. Баъылар евя фикирли-фикирли
гайытдылар. Онлар бир гядяр кядярли вя мяйус идиляр. Лятифя онлары
беля эюряндя, гясдян щеч ня сорушмады. Юзцнц еля апарды ки,
эуйа, гызларын щалларындан хябярсизди. Арадан бир аз кечди, Эц -
най юзцнц сахлайа билмяйиб деди:

— Няня, мцяллимянин мяндян няся аъыьы эялир. Мян она
нейлямишям?

Лятифя:
— Мцяллимянин шаэирдиндян щеч вахт аъыьы эялмяз. 
Айэцн:
— Ачыьы эялмирся, баъыма нийя ашаьы гиймят йазыр?
Лятифя:
— Щя... Демяк, мцяллимя Эцнайдан наразы галыб. Дцнян

мцяллимя сизя дярс данышыб? Тапшырыг вериб?
Гызлар икиси дя бирдян:
— Щя... Ня олсун ки?
Лятифя:
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— Дцнян о сизя дярс дейяндя, боръ вериб. Бу эцн дя боръуну
эери истяйиб. Эцнай да о боръу гайтара билмяйиб... Эцнай зящ -
мят чякиб дярсини щазырлайайды, тапшырыьы йериня йетиряйди. Мцял -
лимя дя онун билийини йцксяк гиймятляндиряйди, щяля юзцня дя
“чох саь ол” дейяйди. Гызым, сящв елямисян, юзцн дя мцяллимя -
дян наразы галмысан. Бах, беля йанашманын эюзялликля, аьылла
щеч бир ялагяси олмаз. Истярдим, йахшы-йахшы фикирляшясиниз, сящ -
винизи баша дцшясиниз, бир дя ону тякрарламайасыныз.

Эцнай:
— Сящв елямяйян адам олурмы, няня?
Лятифя диггятля Эцнайын цзцня бахды:
— Йох, ола билмяз. Щамынын сящви олур.
— Онда, адамлар неъя эюзял вя аьыллы ола билярляр?
Лятифя эцлдц:
— Юмрцм-эцнцм, йеня дейирям: щамы сящв еляйир. Анъаг

сящвини баша дцшцб, ону бойнуна аланлар, бир дя еля сящвя йол
вермяйянляр... эюзял вя аьыллыдылар. Йох, юзцнц нащагдан щаглы
сананлар, сящв еляйя-еляйя “мян дцзям”, “мян щаглыйам” де -
йянляр, чох пис, чиркин адамларды. Онлары щеч ким гябул елямяз.
Щамы онлардан гачар. Зящмят чякиб, нювбяти тапшырыьы дцзэцн
йериня йетирсян, мцяллимянин сяня щюрмяти артаъаг... 

Мяктяб илляри якиз баъыларын щяйатында юз изини гойурду. Йаш -
лары артдыгъа, щяйат барядяки тяърцбяляри, дцнйабахышлары зянэин -
ляшир, ятрафдан эялян тясирляря щиссляри, дуйьулары алышырды. Лятифя
шяраитдян асылы олараг, бязи шейляри пярдяли, бязи шейляри дя, —
ялбяття, зярурят дуйдугъа, — чылпаглыьы иля онлара анладырды.
Щансы йолу щара гядяр эетмяк лазым эялдийини дигтя еляйирди.
Инсафян, гызлар да Лятифяни ахыраъан динляйир, дедиклярини Гуран
айяси кими гябул еляйирдиляр. Якизляр аиля цзвляри — няня, биби,
ата иля, демяк олар ки, ачыг идиляр. Дейилмяси мцмкцн олан сюз -
ляри чякинмядян аилядя даныша билирдиляр. Яслиндя, бу имканы он -
лара Лятифя йаратмышды. Бюйцк щяйат тяърцбясиня малик олан бу

гадын тярбийядя ашкарлыг принсипинин ня гядяр ящямиййятли рол
ойнадыьыны дярк еляйирди. О, ачыг сюзя, ачыг фикря щямишя цстцн -
лцк верирди. Юзц дя щярдян Атласа да, Мащмуда да дейирди: “Им -
кан верин, ушаглар фикирлярини сона гядяр десинляр. Цряклярини ач -
сынлар. Бунсуз ня ушаглар сизи, ня дя сиз ушаглары анлайарсыныз.
Анлашыглы мцнасибят сямимиййят доьурар, мещрибанлыг йарадар.
Бунсуз ювлад-валидейн мцнасибятляри щямишя эизлин галар”. 

Лятифянин аляминдя щяр бир инсанын юзял, сяъиййяви вя типик
мащиййяти вар. Бу хцсусиййятляри тута билмяйяндя, инсан хисляти -
ня нцфуз етмяк чятинляшир. Яслиндя бу, щяйатын юзцндян дя чя -
тин, анъаг тябии просесди. Лятифя беляъя фикирляр аляминдя вурнух -
маьа башлады. Якизлярдян хябярсиз Йазэцл эялиб дурду эюзляри
юнцндя. Мцщакимясиз-филансыз, эютцр-гойлара башлады: “Якизляр
бюйцйцбляр, сабащ, йа о бири эцн мяндян сорушаъаглар анамыз
щардады? Щамынын анасы вар, бяс бизимки нийя йохду? Нийя йаны -
мыза эялмир? Нийя бизимля бирликдя йашамыр?.. Бу вя буна бян -
зяр суалларла мяня йанашсалар, йа вердикляри суаллара ъаваб истя -
сяляр, аман Аллащ, мян ня ъаваб веряъям? Аралары о гядяр ачыг -
дыр ки, бу суалы гызлар бибиляриня дя, аталарына да веря билярляр.
Мцраъият етмямяляриня кимся зяманят веря билмяз. Мащмудла
Атлас ня дейяъякляр? Гярибяди, щяйатын ъянъял ишляриндян баш
ачмаг олмур. Аьлына эялмяйян шейляри сяня сцрприз еляйир. Щяр
бири дя проблем. Бири о бирисиндян дцшцндцрцъц, гаранлыг, бязян
дя долашыг. Эюрясян, бу сирри — аналарынын олмамасыны — мян
онлара ачсам, йериня дцшярми? Йохса, ушагларын юзляринин суал
веряъякляри аны эюзляйим? Бирдян якизляр мяня инанмадылар?
Лап мяни, аталарыны эцнащкар щесаб елядиляр? Онда ня олсун?
Бизя ана лазымды дедиляр? Онда мян нейляйяъям? Аман Аллащ,
биз юмрцмцз бойу сорьу-суалар ичярисиндя чабаламалыйыгмы? Бу
суаллара веряъяйим ъаваблар гызлары тямин еляйяъякми? Елямяз -
ся, фювгяладя дяряъядя надир щадися баш вермяз ки? Верся, онда
неъя? Мян юзцмя бяраят газандыра биляъяйямми? Вахты иля баш
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верян, щяр вахт гайыдылаъаьы зярурят кими гаршыда дайанан, мц -
закиряси эюзлянилян бу аиля-мяишят ящвалатыны бялкя дя мян чох
шиширдирям. Ана эюрмяйян, онун няфясини дуймайан, сясини ешит -
мяйян бу якизляря ана иля баьлы дцйцнлярин ачыг вя йа гапалы ол -
масы о гядяр дя ящямиййятли дейил. “Ана” сюзц онлар цчцн мя -
насыз сяс комплексидир. 

Лятифя дайанды. Суаллары щярдян юзцнц дя долашдырырды: 
— Йох, мян дцз фикирляшмирям. Вердийим суалларын мязму -

нунда шейтан ямялляринин мащиййятиндян доьан рцшеймляр вар.
Бялкя дя елементляр десяйдим, даща дцзэцн оларды. Тякрар еля -
йирям, чох галмагаллы, виъдансызлыгла долу фикирляр эялди аьлыма.
Ана! Ана! Бу сюзцн гцдряти онун Илащи варлыгдан доьмасындады.
Ана йохдурса, щяйат да йохдур. Мян дя йохам. Мяни дцнйайа
эятирян дя олмайыб. Оьлум да, гызым да йохдур, няинки язиз ня -
вялярим. Щяйат щечлик дейил, варлыгды... Бу варлыьын мащиййяти,
йарадыъысы Анадыр! Бяли! Анасызлыгларынын сирри бу якизляря ачылма -
лыдыр. Юзц дя тяфяррцаты иля, олдуьу кими, артырыб-яскилтмяйя йол
вермядян. 

Лятифя галхыб йатаг отаьына кечди. Чарпайыйа узаныб тохтамаг
истяйирди ки, бирдян аьлына беля бир фикир эялди. Бялкя Бянювшяйя
дейим, аналары барядя ушаглара о данышсын? О да няняди. Бянюв -
шянин сюзляри даща инандырыъы олар... Онсуз да, о щяр ня олубса,
щягигяти дейяъяк. Йалан-йанлыш данышмайаъаг. Чцнки о, яда лят -
лиди. Тез-тез ушаглары йолухмаьа эялиб-эедир. Якизляр дя ону
няня кими таныйырлар вя севирляр. Юзц дя чох.

Ит щцряр, карван кечяр

Сон вахтлар нявяляринин ящвалында дяйишиклик дуйан Лятифя
тялаш кечирмяйя башлады. О, баъылардан: — Нядян бикеф

эю рцнцрсцз? — суалына ъаваб алмаг истяди. Гызларын цзляриня ба -
ханда, щяр икиси эюзлярини няняляринин эюзляриндян йайындырды.
Лятифя буну ачыг-айдын щисс еляди. Щиссиййаты ону бир гядяр дя
силкяляди. Дцшцнъяляри бир йердя гярар тутмасына имкан вермя -
ди... Юз отагларына чякилян гызлар, еля бил, тамам дяйишмишдиляр.
Яввялки эцлцб-данышмаларындан, мусиги сядалары алтында рягс ет -
мяляриндян, зцмзцмяляриндян ясяр-яламят галмамышды... Ляти -
фя хейли дцшцндц. Бир бящаня иля гызлар динъялдийи отаьын гапысыны
ачды. Баъылар чарпайыда бир-бириляриня сарылмышдылар. Гапы ачылан -
да, дярщал айаьа галхмаг истядиляр. Няня: — Башымы итирмишям,
о бири отаьа эетмяк явязиня, сизин отаьын гапысыны ачдым, йатын,
динъялин, гызларым, — дейиб гапыны сакитъя юртдц. 

Лятифя дярщал фикирляшди: 
“Ахы, бу якизляри щеч вахт беля сыхынтылы, тутгун, кядярли эюр -

мямишям. Бунлар гям-гцссядян, еля бил, долублар. Артыг-яскик
сюз десям, щюнкцр-щюнкцр аьлайаъаглар. Лап цряйим парчаланыр.
Артыг йенийетмялик дюврцня гядям гойурлар. Бу эцн-сабащ орта
тящсиллярини тамамлайаъаглар... Эюрцнцр, кимся аналары барядя
онлара няся дейиб. О гядяр аьзына эцъц чатмайанлар, гашынма -
йан йердян ган чыхармаг истяйянляр вар ки... Бялкя Йазэцл юзц
бунларын гаршыларыны кясиб: — Ананыз мяням, — дейиб? Дейир,
десин. Мян Йазэцлцн балалары иля данышмасына гаршы дейилям.
Ана-бала арасына эирмяк Аллаща да хош эетмяз. Йох... Мащму -
ду йахшы таныйырам. Цряйинин йумшаглыьына бялядям. О да гызла -
рынын анасы иля эюрцшцня щеч вахт йох демяз... Мащмуд ювлад -
ъанлыды. Инсафян, Атлас да гардашы балаларыны ъаны гядяр истяйир.
Онларын алынларынын гырышмасына, цзляринин туршумасына, кирпикля -
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ринин исланмасына разы олмаз. Бянювшя щямишя бу евя эялиб-эе -
диб. Нявяляри дя она “няня” дейя мцраъият еляйирляр. Бянювшя
аналары барядя бунларла данышсайды, инанырам, мяня дя дейярди.
Йох... Бу, Бянювшялик иш дейил. Йазэцля дя инанмырам. Онда
ювладларына гаршы азаъыг аналыг щиссиййаты олсайды, биръя дяфя гыз -
ларла эюрцшяр, онларла кялмя кясмяйя тяшяббцс эюстярярди. Мян
нявяляримин анасынын синясиндян вурмайаъагдым ки?! Йа итя ля -
йиб, йыхмайаъагдым ки?! Йох... Йох... Арьаъ тамам башга йер -
дян, аиляни йахшы таныйан шяхсдян кечиб... Онсуз да щяр шей ачы -
лаъаг. Гызлар яввял икиликдя фикирляшяъякляр, эютцр-гой еляйяъяк -
ляр. Сонра кцскцн, бикеф, аъыглы щалда да олса, щягигяти юйрянмя -
йя чалышаъаглар. Имкан верим, сющбяти щардан, неъя башламаг
барядя фикирляшсинляр. Мян мараглансам, сорушсам, ола билсин ки,
щяр шейи там, тяфяррцаты иля ачмасынлар... 

Лятифя цряйиндя сыхынты щисс еляди. Истяди ейвана чыхсын. Бир
балаъа тямиз щава алсын. Дярд-сярини, башында гайнашан фикирляри -
ни юзцндян узаглашдырсын. Еля бу вахт гапы дюйцлдц. Эялян Бя -
нювшя иди. Юпцшцб-эюрцшдцляр. Бянювшя ялиндяки соколад гуту -
суну столун цстя гойду вя Лятифя иля диванда яйляшди.

Бянювшя:
— Ушаглары эюрмцрям.
— Отагларындадылар. Чарпайыда узаныб динъялирляр. Анъаг...
— Ня анъаг?
— Еля бил, кимся онлара няся дейиб. Юзляриндя дейилляр. Он -

лардан чыхмайан иш, мянимля дя данышмаг истямирляр.
— Юзлярини таныйан вахтларыды. Бялкя она эюря?..
— Дейя билмярям нядянди.
— Якизляр, адятян, беля олурлар. 
— Яши, тяки еля олсун. Онлар ня вахтса щягигяти биляъякляр.

Щярдян фикирляширям, юзэя еля мцяммалы сюз дейяр, ушаглара пис
тясир еляйяр. Мянъя, щягигяти ачыб сюйлямяйин вахтыды. Анъаг
неъя ачым, билмирям. 

— Бурда чятин ня вар ки? Истясян, мян ачарам. Ата-аналарынын
айрылмаларында ня сянин, ня дя Мащмудун эцнащы вар. Мян
миннятдар олмалыйам ки, ики нявями ял бойдалыгдан сян сахламы -
сан, бюйцтмцсян. Бюйцк гыз олублар. Еля эялмишкян, сянин йа -
нында ачаъам.

Бянювшя айаьа галхыб, гапыны дюйдц. Ичяридян сяс эялмясини
эюзляди. Еля бу вахт: — Эялирик, няня, — дейя гызлардан биринин
сяси ешидилди. О андаъа гапы ачылды. Щяр икиси гамарлайыб Бянюв -
шяни цз-эюзцндян юпдцляр. Отаьы сяс-кцй бцрцдц. Гызларда ба -
йагкы гям, гцсся вя кядярдян ясяр-яламят йох иди. 

Лятифя гызлара:
— Чай щазырды, бизя дя, юзцнцзя дя сцзцб эятирин.
Гызлар мятбяхя эетдиляр. Тез дя ялляриндя ики стякан чай га -

йытдылар. 
Лятифя: — Шоколад гутусуну няняниз эятириб, ачын чай ичяк,

— деди. 
Гуту ачылды. Чайлар ичилди. Бянювшя иля гызларын щал-ящвал со -

рушмалары башлады. Бянювшя  щандан-щана деди:
— Гызларым, сиз бюйцмцсцз. Бу бой-бухун, бу эюзяллик, бу

аьыл сиздя еля-беля йаранмайыб. Сиз дя, еля мян дя, сизи вя бизи
истяйянляр дя  — щамысы Лятифяйя, Атласа “саь ол” демялийик.
Сизи дцнйайа эятирян — даща дягиг десяк — доьан мяним
гызым Йазэцлдц. Щяля сиз ана бятниндя оларкян о сиздян имтина
елямяк истяйирди. Мян дя, Мащмуд да, еля Лятифя дя онун йюн -
дямсиз вя налайиг фикриня гаршы чыхдыг. Мян ону бу сярсям фик -
риндян йайындырмаг цчцн бу евдян чыхарыб, йаныма апардым.
Ону нязарятдя сахладым.

Якизляр Бянювшя нянялярини диггятля динляйир, сюзцнц кяс -
мяк истямирдиляр. Лятифя деди:

— Бянювшя, щяр шейи хырдалыьы иля ачыб тюкмяйя ня ещтийаъ
вар? Аналарыны танымалары кифайятди.

— Йох, Лятифя. Аз йашымыз йохду. Йазэцл доьма балам олса
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да, мян щягигяти демялийям.
Эцнай деди:
— Бизя щягигят лазымды, няня! Ачыб-аьартмасаг да, бязи шей -

лярдян хябярдарыг.
“Хябярдарыг” сюзцнц ешидяндя, Лятифя диксинди. Юз-юзцня

деди: “Демяли, мян дцз фикирляшмишям. Гоншулардан кимся
ушагларла аиля сющбятиня эиришянляр вар”. Лятифя юзцнц дахилян
наращат щисс еляся дя, аьзына су алыб сусду. Данышмады. Сющбятя
мцдахилясини артыг санды. Бянювшя сюзцня давам еляди:

— Доьум евиндя дцнйайа эюз ачдыныз. Бир щяфтяйя йахын
орда щяким нязарятиндя галдыныз. Хястяханадан чыханда ананыз
сиздян имтина яризяси йазды. О эцндян бу эцня кими сизя аналыьы
да, нянялийи дя бу Лятифя еляди. Щярдян юз-юзцмя дцшцнцрям:
Лятифя, Атлас олмасайдылар, сизин талеляриниз неъя оларды? Киши
хейлаьы Мащмуд сизи сахлайа билярдими? Йох... 

Онда сизи ушаг евиня веряъякдиляр. Кимсясизляря чевриляъяк -
диниз... 

Бянювшя аьыр-аьыр данышдыгъа, Лятифя оланлары хатырлайырды.
Юзцнц сахлайа билмяйян Лятифянин эюзляриндян йаш сел кими
ахды. Буну эюрян якизляр айаьа галхдылар. Щяряси Лятифянин бир
цзцндян няня дейя юпяряк, эюзляриндян йанагларына сцзцлян йа -
шы силдиляр. Бянювшя сюзцня давам еляди: — Щяряниз бир дярядя
олаъаг дыныз, бир-бириниздян хябярсиз. Шцкцр Аллащын бюйцклцйц -
ня, бу эцн-сабащ мцстягил щяйата атылаъагсыныз. Лятифяди, Атласды
сизин ананыз, эюзцмцн ишыглары. Тязяликъян ешитмишям, сян демя,
сиздян имтина яризясини гызым Йазэцл мящкямяйя дя верибмиш...
Ня олсун ки, Йазэцл мяним гызымды. О сиздян имтина елядийи
цчцн мян дя ондан имтина елядим...

Айэцн цз-эюзц гызармыш щалда титряк сясля диллянди:
— О инди сянинля ялагя сахламыр?
— Йох... Дейилянляря эюря хариъи юлкялярдян бириндяди. Вали -

дейниня ювлад ола билмяйян юзц дя валидейн ола билмяз. Сизин

хошбяхтлийиниз бу аилядяди, балаларым! 
Лятифя мяйус-мяйус диллянди:
— Ким истярди оьлунун аиляси даьылсын. Аиля цзвляринин гялби -

ня нисэил дамьасы вурулсун... Щяр шей архада галды... Анъаг Эц -
найла Айэцндян биръя тявяггям вар: юзэя сюзцня инанмасынлар.
Щяр бир аилянин юзцня мяхсус сирляри вар, чатышмазлыглары вар...
Галды гызларым, бизимля баьлы бундан сонра чыха биляъяк сюз-сющ -
бятя, сырьа еляйиб гулаьыныздан асын ки, ит щцряр, карван кечяр...
Щцрцб-щцрцб сусаъаглар. Бюйцк гызларсыныз. Даща ушаг дейилсиз,
кимяся алданасыныз. Биримизин сирри бу аилядя щамымызын сирриди.
Мяним-сянин олмамалыдыр. Бир шейи дя унутмайын: атаныз сизи
чох севир, сизинля няфяс алыр...

Киши, йохса, арвад...

Сон вахтлар тез-тез юзцнц щалсыз, йорьун-арьын щисс еляйян
Мащмуд ики эцн иди ки, физики ъящятдян эярэин олдуьуну

даща чох щисс еляйирди. О, ахшамдан башыны йастыьа атыр, сящяря -
ъян кирпиклярини гырпа билмир, буна эюря дя щяр эцн сящяр чарпа -
йысындан чятинликля галхырды. Щямишя олдуьу кими, о бу сящяр дя
аъгарына сигарет чякя-чякя, юскцря-юскцря йатаг отаьындан чыхды
вя: — Сабащыныз хейир, гызларым, — дейяряк аста-аста онларын
йанларындан ютцб, ейвана чыхды. Йаз сящяринин ращиййяси ону бц -
рцдц. Тямиз щава ъийярляриня долдугъа, Мащмудун ящвалы да
демяк олар ки, йцксялди. Лятифя мятбяхдя сящяр йемяйи цчцн тя -
дарцк эюрцрдц. Йенийетмялик дюврлярини йашайан Эцнайла Айэцн
столун цстцнц гайдайа салырдылар. Бу гызлар йенийетмялик дюврля -
риня гядям гойдугларынданмы, организмляриндя эедян тябии дя -
йишмялярдянми, йа ирсиййятдянми... эет-эедя тамам башга эюр -
кям алырдылар. Диля эятирмясяляр дя, аилядя буну щамы щисс еля -
йирди. Атлас бир нечя дяфя юз-юзцня демишди дя. Гызлар эюзял-
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эюйчякликдя ейнян аналарына чякибляр, каш аьылда она охшама -
йайдылар. Якизлярся бир-бириляриндян сечилмирдиляр. Евдя онлары
чятинликля айыра билсяляр дя, щяйят-баъада, чюлдя-байырда, мяк -
тябдя айыра билмирдиляр. Гоншу Султаня ханым бир нечя дяфя де -
мишди: “Бу гызлары айырмаг щялям-щялям иш дейил. Санки ики йеря
бюлцнмцш бир алмадылар. Аллащын бюйцклцйцня шцкцр, гцдрятин -
дян йаратдыгларына бязян еля сурят верир ки, ону мюъцзя санмайа
билмирсян. Ди эял баш сындыр, эюрцм бунлардан щансы Эцнай, ща -
ныс Айэцндц?”. Гызларын эцмращлыг ифадя еляйян цзляриндя ъази -
бядарлыг вя щейранедиъилик дуйулурду. Йашлы адамлар дейирдиляр:
“Бу якизляр Аллащын кефинин хош вахтында доьулублар. Аллащ ня -
зярини онларын цстцндя сахлайыб, онлардан сяхавятини ясирэямя -
йиб”. Нясли йахшы таныйанлар ися бу фикри башга ъцр ифадя едирдиляр:
“Бу якизляр ата няняляриня чякибляр”. Бу няслин тюрямяляринин
щамысы демяк олар ки, беля ъазибядар олублар. Эюзяллик севдасына
дцшянляр кимсяйя ниййятлярини ачыб-тюкмясяляр дя, бу нясля цз
тутардылар. Инсафян, бу оъагдан чыхан ханымлар да щалалъа севилиб
сечилян идиляр. Доьрудур, кешчмишин ханымлары ачыг-сачыг эейин -
мясяляр дя, эюзялликлярини бцрцб-бцкцб киминся няфясиндян
узагда сахламаьа чалышсалар да, йеня онларын ъазибядарлыьы диг -
гят чякярди. Заман ютдцкъя ъцзи мцщафизякарлыглар истисна олса
да, эуйа, мцасирлик аб-щавасы иля бир сыра янянялярдяки эярилмя -
ляр, дяйишмяляр, щятта, даьылмалар нятиъясиндя бязи ханымларда
сярбястлийя, азадлыьа йол ачан мейилляр дя юзцнц ачыг-айдын эюс -
тярирди. Башга сюзля, улу няняляринин мирас гойуб эетдикляри бу -
ховлары ямялли-башлыъа гырмагда идиляр: отуруш-дурушларында ол -
дугъа сярбяст идиляр; аддымларыны истядикляри кими атараг црякля -
ринъя ашаьы-йухары щярякят еляйирдиляр; кимля, неъя олса, данышыр -
дылар; казинолара, барлара, кино-театрлара; консерт салонларына...
мцзайигясиз-филансыз эедя билирдиляр; чимярликлярдя лцт-црйан
олурдулар; чылпаг шоу-бизнес нцмайяндяляри сайаьы, ряггасяляр
кими кишиляри юз торларына салмаьа, йырьаланмаьа, юзлярини ясдир -

мяйя мейилли идиляр; яркюйцнлцкляриндян, щоггабазлыгларындан,
эюз-гаш ойнатмаларындан, эюрцнмяси гябащят сайылан яндамла -
рынын бир чох йерлярини нцмайиш етдирмякдян ляззят алырдылар;
адамлары гясдян мясхяряйя гоймагдан, онларла мязялянмяк -
дян, гашынмайан йерляриндян ган чыхармагдан... зювг алырдылар...
Бу якизлярин яхлагы, демяк олар ки, чохларынкындан фяргли иди. Ля -
тифя онлары ятрафда баш верян сосиал-мяняви психоложи деградаси -
йадан горумаьа чалышырды. Тай-тушларытяк бу якизляр кеф чякмя -
йя, яйлянмяйя ня гядяр ъан атсалар да, няняляринин дедиклярини
хатырлайыб, давранышларына диггят йетирирдиляр, щярякятляриндя ещ -
тийатлы давранырдылар. Дцнйаны щяля лазымынъа дярк елямясяляр
дя, иътимаи ряйдян  чякинирдиляр: “Бахан бизя ня дейяр? Адам -
лардан айыбды. Эяляъяйимиз йахшы олмаз. Талейимиз корланар...”
Бу вя буна бянзяр дцшцнъяляри йенийетмялик ещтирасларынын гар -
шысына сипяр чякирди. Амма бязян олурду ки, юзляри дя билмядян
ъызыгларындан чыхырдылар. Онда Лятифя нявяляринин йюндямсиз,
ядяб-яркан нормаларына зидд щярякятляринин гаршысыны алырды, еля -
дикляринин бир чохуну аталарындан эизлядирди. Сонрадан Мащмуд
няся дуйдугда, исти суйа дцшмцш эюй чянэяси кими бцзцшцр, чи -
йинлярини чякир, щярдянбир дя онлардан хябярим олмайыб дейир,
йа да, ола билмяз, мян еля балалар бюйцтмямишям, онлара еля
ядяб-яркан вермямишям ки, щяръайы-щяръайы юзлярини апарыб, ся -
ня дя, еля мяня дя хяъалят эятиряъяк бир иш эюряляр, бизи ел ичиндя
рцсвайи-ъащан еляйяляр. Мащмуд да анасыны чох севдийиндянми,
она инандыьынданмы, йа нядянди, бир чох щалларда эютцрдцклярин -
дян ваз кечяр, щяля цстялик, гызларынын сачларыны сыьаллайа-сыьалла -
йа алынларындан юпярди: — Мяним аьыллы, эцл балаларым, — дейяр -
ди. Щярдян дя хошуна эялмяйян йцнэцл щярякятлярини эюряндя,
йерсиз, зящлятюкян, кимсяйя тохунан аьылсыз сюз-сющбятлярини
ешидяндя, онлара ирад тутмагдан, щятта ъязаландырмагдан да чя -
кинмязди... Щя о да варды ки, гызларынын йахшы ишлярини щямишя ши -
ширтмяйя-филана йол вермядян дяйяринъя гиймятляндирярди. Эц -
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найынын, Айэцнцнцн севинъиндян щязз аларды. Онлара щядиййяляр
веряр, щяр бирини шадландырарды. Беля оланда юзц дя щядсиз севи -
нярди. Гызлар да щядиййяляри бюйцк шадйаналыгла гябул еляйярди -
ляр вя сонра да щяряси аталарынын бир йанаьындан шараппатан юпяр -
диляр... 

...Эцнайла Айэцн али тящсиля чох щявясли идиляр. Юз цзярлярин -
дя чалышырдылар. юйрянмяйя, арашдырмаьа щеч вахт яринъяклик еля -
мирдиляр. Мянимсядиклярини бир-бирляриня данышыр, разылашмадыгла -
ры, шярик чыхмадыглары фикирляря, ортаг олмадыглары мцлащизяляря
эюря тез-тез мцбащисяйя эириширдиляр. Юз нюгтейи-нязярлярини сц -
бута йетиря билмядикдя, бири диэяриня эцзяштя эетмирди. Ахырда
щагды-ныхды — щяр кяс юз мювгейиндя галырды. Мцбащисяляри
гызышанда, хцсусиля ясяби шяраит йарананда, аталарынын цстцня га -
чыр, йа да бибиляриня зянэ едиб, мяслящят алырдылар. Онлардан да
истядикляри ъаваблары ала билмяйяндя сясляри отаьы бцрцйцрдц.
Няняляри дюзмяйиб аъыгланырды: “...Уф, башым эетди. Сиз мцбащи -
сяляринизля мяни ъана дойдурурсуз. Мяни хястяляндиряъяксиз.
Йахшысы будур, мян эедим, бир аз щяйятдя эязим, тямиз щава
алым, гоншуларла сющбят еляйим, юзцмя эялим. Мащмуд эяляр,
шяринизи кясяр... О да кясмяся, ишиниз галыр Аллаща...”. Гызлар да
бир аьыздан: — Кясяр, кясяр, сян эет эязмяйиндя ол... дейиб эц -
лцшярдиляр. Мащмуд евя эяляндя Эцнай саьында, Айэцн солунда
яйляшяр, щяр кяс юз аргументини ясасландырмаьа чалышарды. Ата
Эцнайа шярик чыхсайды, Айэцн онунла ялаъсыз галыб, щярдян, щя -
мишя йох, разылашырды. Йахуд яксиня... Разылашылмадыглары анларда
мцбащися “пик” щяддиня чатырды. Мащмуд да гызларынын мц бащи -
сяляриня, беляъя, адяткар олмушду. О, юйряшмишди ки, гызларынын
яркюйцнлцкдян, мяням-мянямликдян доьан ширин мцбащисяля -
рини ешитмяйяндя, еля билирди ки, няся мцщцм бир шейини салыб ити -
риб. Онда да Мащмуд гясдян мцбащися йарадан бир мясяляни
юзц атырды ортайа, башлайырды гызларындан сорушмаьа. 

— Йахшы, де эюрцм, гадын йахшыды, йохса, киши?

Мащмуд чашды. Гызына неъя ъаваб веряъяйини билмяди. Еля
аьзыны ачмаг истяйирди ки, Лятифя сясини галдырды:

— Бу ня суалды? Ону щардан ешитмисиз?
Айэцн деди:
— Няня, нийя юзцндян чыхырсан? Дцнян Самир Симузяр

мцяллимяйя суал верди. О да галды гыьылдайа-гыьылдайа. Ъаваб
веря билмяди. Ахырда да Самири башындан еляди: — Эет о суалын
ъавабыны ата-анандан соруш.

— Сиз дя эялиб атаныздан сорушурсуз?
Эцнай:
— Щя... Бурда ня гябащят вар ки?
— Мяним сизя сюзцм йохду. Бюйцдцкъя шитянэилийиниз артыр.

Гыз ушаьынын дили эюдяк олар.
Айэцн эцля-эцля:
— Гулаьы да кар олар, щя?..
Лятифя:
— Дцнйанын ишиня бах. Бу ушаглар йерин алтыны да билирляр, цс -

тцнц дя. Кимин аьлына эялярди бу яллям-гяллям суал? Бу йаша
эялмишям, суалын беля гойулдуьуну ешитмямишям. Бу суал щарда
юзцня йува салыбса, индийяъян ону аьлына эятирян, беля проблем
гойан — истяр гадын олсун, истяр киши — ня эюрмцшям, ня дя
ешитмишям. Индики ушаглар отуз ил, гырх ил яввялки ушаглардан айыг -
дылар. 

Мащмуд деди: 
— Гызларым сиз мяним, мян дя сизиням. Щяйатда еля шейляр

вар ки, онлары чюзялясяк, ня гядяр юзцмцзц абырлы-щяйалы, башы -
ашаьы, ядяб-ярканлы апарсаг, инанырам ки, файдасыз олаъаг. Архасы
щюрмятсизликля гуртараъаг. Щяйат мцяммалы, долашыг, фыртына йа -
радан суалларла долуду. Онун щамысына ъаваб ахтармазлар. Ах -
тарсаг да, гаты гаранлыглара баш вурмуш оларыг. Юзцмцзцн юзц -
мцздян зящлямиз эедяр. Онда да Зейняб гары демишкян: “Дюй
башына, дюй дизиня”.
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Айэцн тутдуьу йердянъя кясмяйя цстцнлцк верди. О, Эцнайы
дцмсцкляйяряк атасына деди:

— Киши, сян дейянляри биз баша дцшдцк. Сян аьыллы вя эязянти
адамсан.

Лятифя:
— Йеня эязянти?
— Яши, сян тавахыл еля, бир дайан эюряк. Биз атамызла данышы -

рыг. Йерин алтын да билир, цстцн дя. Юзцнц яля алыб, баъымын суалы -
на доьру-дцрцст ъаваб версин. Сян дя, няня, юзцнц язиййятя сал -
ма. Чох фикирляширсян. Йцз фикир бир боръу юдямир. Биз баъылара
эюря бу суалын ъавабы чох ваъибди.

Мащмуд гызларына еля тяяъъцбля бахды ки, санки онлары илк
дяфя иди эюрцрдц: 

— Бу суалы гясдян...
Эцнай:
— Дедик ахы, о суалы Самир дярсдя мцяллимяйя верди. Биз дя

сяня... Бир дя ки...
— Ня бир дя ки?
— Сизин зяманяниз ютмяк цзряди. Инди бизим зяманямиз эя -

лир. 
Айэцн деди: 
— Щяр зяманянин дя юзцнямяхсус суалы вар. 
Лятифя:
— Бярякаллащ...
Мащмуд эцлмяйя башлады:
— Яъяб ишя дцшдцк. 
Эцнайла Айэцн бир аьыздан тяляб елядиляр:
— Лянэитмя ъавабы... Тез ол, атаъан.
Ялаъсыз галан Мащмуд башлады сюз ойнатмаьа. 
— Арвад-киши, киши-арвад. Щансы йахшыды? Щансы писди? Гызла -

рым, тярязинин эюзляриндя щяр икиси бирди. 
Мащмуд ня киши цстцндя дайана билди, ня дя арвад. Оьлунун

зора дцшдцйцнц эюрян Лятифя деди:
— Оьлум, юзцнц йорма, Аллащын адыны чаьыр, бирдяфялик де ки,

арвад. Бунларын мцяммалы суалындан ъанын гуртарсын.
Мащмуд:
— Йох, ана, мян йалан даныша билмярям. 
Гызлар саьдан-солдан аталарыны дцмсцклядиляр. 
—Йалан нийя? Ахы, пейьямбяримиз дейиб ки: “Ъяннят анала -

рын айаглары алтындады”. 
Мащмуд гызларыны диггятля нязярдян кечирди. Сонра да гайы -

дыб, анасына бахды. Лятифя аьзыны бцзцб, чийинлярини чякди. Мащ -
муд астадан деди:

— Гызларым, пейьямбяримиз о мцгяддяс кяламы сюйляйян -
дя, бцтцн гадынлары нязярдя тутмайыб — йалныз аналар барядя де -
йиб. О да бахыр щансы аналар. Дцнйайа щяр ушаг эятиряндян ана
олмур. Ушаг доьуб, зибиллийя, щаралара, щаралара атанлар  анадылар -
мы? Ювладларындан имтина еляйянляри дя ана адландырагмы?! Доь -
руду, пейьямбяримиз о кяламы дейиб. Амма бахыр “ана” дейян -
дя кимляри нязярдя тутуб? Мян ня каряйям ки, онун сюзцня
шякк эятирям. Фикирляриня мцдахиля еляйям... Мян дя онун де -
диклярини тягдир елямякля бцтцн аналар гаршысында диз чюкцрям...
Инди сиз мяним ики айаьымы салмысыз бир чарыьа. Юзцнцз дя щагды-
ныхды тяляб еляйирсиз гачым. Ахы ня цчцн, неъя гачаъаьымы де -
мирсиниз. Юзцнцз дя ачыг-айдын эюрцрсцнцз ки, чарыг кичик вя
йюндямсизди. Йыхылмаг да еля-беля ютцшмяйяъяк... Ян азындан
баш-эюзцмц язяъям... Гол-гычларымы гыраъам. Ичалатым тюкцля -
ъяк. Ола билсин ки, ал гана да бойанаъам... Эцман еляйирям,
йетяринъя бюйцмцсцз, йашыныза эюря тякрар еляйирям, йашыныза
эюря кифайят гядяр аьлыныз да вар. Яъаиб щала дцшмяйими мяня
рява эюрмязсиниз.

Эцнай атасыны матдым-матдым сцздц:
— Ата, сян кичик мясяляни чох шиширтмядин ки?
— Гятиййян. Мяним дедиклярим щяйатын мянтигиди. Щяр бири -
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мизин эцндялик гаршылашдыьымыз аьлы-гаралы тяяссцратларды.
Айэцн тяяъъцблянди:
— Ата, баъым дцз дейир. Бир “щя”, “йох”у бу гядяр шиширдиб,

язямятли, мютяшям даьа чевирмяйя ещтийаъ вардымы?
Айэцн эцлцмсцндц, сонра сюзцня давам еляди:
— Йа “щя” де, йа да “йох”. Биз дя мясяляни битмиш щесаб

еляйяк.
Мащмуд эцлдц:
— Йох, битмяйяъяк, гызларым. Арвад вя киши щяр бири айры-ай -

рылыгда конкрет сюз олса да, онларын мяна тутумлары чох бюйцкдц.
Щяр бири мцяййян фикир ифадя еляйир. 

Лятифя:
— Сян дейянляр цмуми мцлащизялярди, фялсяфи фикирлярди. Гыз -

лар чох эянъдиляр. Бунлары мцъярряд мцлащизялярдян чох, эюрцр -
сян ки, конкрет сюз марагландырыр... 

— Ана, мян ня ушаьам, ня дя ъаван. Юмрцнц сцрц отармаьа
щяср еляйян чобан да дейилям. Илк бахышдан ади вя ачыг мяна
кясб еляйян, яслиндя олдугъа мцяммалы бу суал корафящм ъа -
ваб тяляб елямир вя шцбщя елямирям ки, чох да бюйцк олмайан
аилямиздя икитирялик йарадаъаг. Гызларым, няняниз башда олмагла
сиз бир мювгедя, тяк мян ися, якс мювгедя дайанмалы олаъаьыг.
Сиз бунуму истяйирсиз? Кимся киминся цзяриндя щакими-мцтляг -
ми олсун? Десям, киши йахшыды, йа арвад, йеня башланаъаг сону
эюрцнмяйян мцбащися... Етираф еляйим ки, о суалын ъавабыны доь -
ру-дцрцст вермякдя мян дя аъизям. Бялкя Айятцллащ Ял-Глаф
Мяддащинин йанына эедяк, щягигяти ондан сорушаг? Яввялъядян
онун да ъавабыны тяхмин еляйирям.

Лятифя дя, гызлар да, тяяъъцбля Мащмудун цзцня бахдылар.
Сонра онлар бир-бириляринин ардынъа сорушдулар.

Лятифя:
— Неъя?
Эцнай:

— Ня ъцр?
Айэцн:
— Ня тящяр?
— Йарадан кишийя дя, арвада да ня щядиййя елядийини йахшы

билир. Щяр кяс юз вязифясини вя функсийасыны айдын дярк еляйир. О,
бяшяриййятя еля аьыл гисмят еляйиб ки, щяр кяс бцтцн кейфиййят вя
яламятляриня эюря юзцнц гаршысындакындан цстцн саныр, аьыллы би -
лир. Доьрудур, бурда иллцзийалара гапылма да вар. Анъаг истяр га -
дын олсун, истяр киши, фярг елямяз, о эяряк Йараданын она нясиб
елядикляриля кифайятлянсин. Йени иддиалар иряли сурмякля Аллащына
гаршы чыхмасын. Йох, яэяр онун буйурдуглары иля кифайятля нмир -
сизся, онда, вай щалымыза . Биз ня каряйик ки, о Кишинин ишиня га -
рышаг? Бир дя ки, о суалы еля бир тярздя гоймагда ниййятиниз няди?
Мяни цзрлц санын. Бялкя сиз яря эетмяк барядя дцшцнцрсцз?
Юзцнцзц аиля гурмаьа щазыр санырсыз?.. Ола биляр, мян дцз фикир -
ляшмяйим, даща доьрусу, фикримдя йанылым, мяним суалым сизя
тяяъъцблц эялсин. Анъаг мяндян инъимяйин. Нязяря алын ки,
мян атайам. Сизин щяр бир дярд-сяринизля марагланмаьа борълу -
йам. Борълу олдуьум цчцн бу суалы вермяйя там щаггым вар.
Бялкя сизин кишидян зящляниз эедир? Биринъидирся, мян йанылырам -
са, ону нормал щал саймаг олар. Йох, икинъидирся, ишляр инанырам
ки, чох фашдыр...

Эцнай башыны галдырыб, тарап-турупла ишляйян дивар саатына бах -
ды вя Айэцня хысылдады:

— Дарыхырам... Щавам чатмыр. Галх эедяк, бир аз паркда эя -
зяк.

Гейри-иради олараг Айэцнцн дя эюзляри саата дикилди. Онлар ня -
няляриндян иъазя алыб, тялям-тялясик отагдан чыхдылар. Арайа са -
китлик чюкдц. Лятифя оьлуна деди:

— Ушагларын сясляриня еля юйрянмишям ки, тяк галанда юзцмц
тянща щисс еляйирям.

Мащмуд наразы тярздя:
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— Гызлар бязян сярщяди кечирляр, ана. Эюрцрсян, суалыма ъа -
ваб вермядиляр. Шцбщясиз, бу сянин онлара эцзяштиндян иряли эя -
лир. Беля олмаз. Нязяря ал ки, гызларын щяряси бир аиляйя, бир мц -
щитя дцшяъяк. Аилялярин дя юзляриня мяхсус гайда-ганунлары ола -
ъаг. Бизим аилянин яняняляри дцшдцкляри евдя гябул олунмайа да
биляр.

— Онсуз да гялбляри сыныгды. Онлара сюз демяйя эцъцм чат -
мыр. Анасыз гыз, чятинди оьлум. Щеч билирсян няляр чякирляр? Чох
вахт аналарынын ятрини сяндян алырлар. Буну мян билирям. Ахы,
гябащятляри о гядяр дя бюйцк олмур ки, мярякя ачам. Еля деди -
низ, беля дединиз демякля онлары сыхма-боьмайа салам. Онлар
гуш кимидиляр. Сабащ учуб эетсяляр, ъивилтиляри кясился, онда, биз
нейляйяъяйик, оьлум? Билирям, атасан. Чох шейи эютцря билмир -
сян. Анъаг дюзмялисян. Мян онлары сяндян аз истямирям. Щамы -
нын ушаглары еляди. Эюрцрляр, эютцрцрляр.

— Олмады, ана. Башымыза эялянляри ня тез унудурсан? Мян
ихтийар верирям сяня, йери эяляндя, онлары ъязаландырмагдан да
чякинмя...

Лятифя шагганаг чякди:
— Ойунун олсун... Гарышганы бюйцдцб, фил елямя. Ъавандылар.

Онлар бу евдя юзлярини сярбяст апармасалар, бяс щарда... Инди
щансы дюврдц, гызлара гадаьалар гойаг? Гойарсан, щцзрц эцна -
щындан бетяр олар... Ушагларын йемяк-ичмяклярини вермякля, цст-
башларыны бязямякля иш битмир. Бир шящярдякиляря бах. Ъаванларын
нейлядиклярини эюрмцрсян?.. Сян ишдя-эцъдя олмусан, мян онла -
ры зцлмля бюйцтмцшям. 

— Ана, сян еля данышырсан, юзцм дя мяяттял галырам. Бяйям,
мян йадам? Низам-интизам эюрмямишям? Сян сярбястлик хатири -
ня онлары дцз йола эятирмякдян ваз кечмялисян?.. Кечмиши йада
сал: Минайяни, Йазэцлц унутма!!

Сярсямлик

Эцн яйиляндя ишдян йорьун-арьын гайыдан Мащмуд гапыны
ачыб евя кечмишди ки, гызлары иля анасынын эейиниб-кечиня -

ряк евдян чыхдыгларыны эюрдц. — Щара беля? — дейя сорушду.
Гызлар няняляринин цзцня бахдылар. Лятифя деди: 

— Нечя эцндц ушаглар да, еля мян дя чюля чыхмырыг. Истяйи -
рик, бир аз щава алаг. Эязяк, гол-гычымыз ачылсын. Бизя сюзцн вар?

— Йох... Эедин...
— Йемяк истясян, сойудуъуда вар.
— Олду.
Лятифяэил эязинтийя чыхдылар. Мащмуд евдя тяк галды. Дцшцн -

дц ки, душун алтында йуйунсун, бир гядяр узаныб динъялсин. Она
кими дя анасыэил эялиб чыхарлар. Дцшцндцйц кими дя еляди. Еля бу
вахт гапынын зянэи чалынды. О: — Бу вахт эялян ким олар? — де -
йя тяяъъцблянди. Дуруб гапыны ачды, эюзляриня инанмады. Санки
бядяниня ъяряйан бурахдылар. Яввял чашды, еля билди эюрдцйц йу -
худу...

Эялян Йазэцл иди. О, чох дяйишмишди. Ъаванлыгдакы эюзялли -
йиндян, ъазибядарлыьындан ясяр-яламят галмамышды. Арыгламышды.
Сачларына дян дцшмцшдц. Боьазында, синясиндя, цзцндя хырда гы -
рышлар йаранмышды. Яйниня эейиндийи кющня палтар бюйцк иди.
Щандан-щана юзцня эялян Мащмуд сорушду:

— Сяня ким лазымиды?
— Танымадын? Йазэцлям дя.
— Таныдым. Сорушурам, сяня ким лазымды?
— Сян, бир дя ушагларым.
— Сянинля мяним арамда ня ялагя-филан? Ахы, сянин ушагла -

рын йохду. Олмайыб да. Юзцнц нийя алдадырсан?
— Гапынын аьзында данышмалыйыг? Мяни ичяри бурахмайаъаг -

сан?

434 435

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Мащмуд истяди ки, она сян бу евя айаг басмаьа лайиг дейил -
сян десин. Амма онун йалварыъы бахышларыны эюрцб, кянара чякил -
ди:

— Буйур. Евдя щеч ким йохду, эялмякдя мягсядин няди?
— Мян гызларымы эюрмяйя эялмишям. Дейирсян, буна да ихти -

йарым чатмыр?
— Йох... Чатмыр. Онлардан имтина елямисян. Истямирям,

ушаглар сяни эюрсцн, ганлары гаралсын.
— Мян доггуз айдан артыг онлары бятнимдя сахламышам.
— Сянин бятнин онлар цчцн кирайяйя эютцрцлмцш мянзил олуб.

“Ушаглар” сюз-сющбятини йыьышдыр. Ушаглар ялиндян зорла алынма -
йыблар ки... Сян онлардан имтина елямисян. Инди евдя икимизик. Ня
сюзцн вар, мяня де.

Мащмудун дедикляри Йазэцлц тутду. О, яввял ня данышаъаьы -
ны билмяди. Сонра деди:

— Кимся мяндян ушагларымы ня ала, ня дя онлара сащиб чыха
билмяз. Мян юзцмц дя, сяни дя юлдцрярям.

Мащмуд Йазэцлцн эюзляринин ичиня гязябля бахды. Дейясян,
Йазэцл чякинди. Мащмуд сябрини басыб деди:

— Сян кюрпцляри доьум евиндяъя йандырдын.
— Мян анайам.
— Хейр. Сян ана дейилсян.
— Сюзц фырлатма. Мяним дя щугугум вар. Сянинля йашайан -

да да сяня мющтаъ олмамышам. Юзцм юзцмц сахламышам. 
— Щя, беля де. Онда тялябя гызы идин. Ишлямирдин. Де эюрцм,

доланышыг пулларыны щардан вя нядян газанырдын? Ондакы газанъ
мянбялярини садала, мян дя билим. Гызлара сащиб дурмагмы истя -
йирсян?

— Щя...
— Мягсядини ачыгла. Йохса, онлары да ардынъа апарыб бядбяхт

елямяк фикриндясян? Йадында сахла, о ушаглар доьуланда сян юл -
дцн.

— Сян мяни тящгир еляйирсян. Сиз кишиляр алчагсыз. Йаланчысыз.
Адамларын талеляриля ойнайырсыз.

— Бяс, чыльын ещтирасларынын кюлясиня чеврилян, Ризван кими
кишиляри йолдан чыхаран сянинтяк яхлагсыз гадынлар неъя? Севэи
ахтарышларын сона йетдими? Севдийини тапдынмы? Йохса, сяндян
истифадя еляйиб, сонра атды? Бу сюз-сющбятляря ещтийаъ вармы? Бу -
ра эяляндя анан Бянювшя иля, щеч олмаса, мяслящятляшмисянми?

— Мяни сусдурмаьа ъящд эюстярмя, Мащмуд. Айаьын йер
алмасын. Сянинля щяр ъцр данышмаьы баъарарам. Мян гадынам.

— Хейр, сян гадын дейилсян.
— Сян бу сюзляринля мяним дя, гызларымын да щцгугуна тяъа -

вцз еляйирсян.
Мащмуд сясиня ара верди. Сонра деди:
— Ня демяк истяйирсян? Цряйини ач, тюк. Ниййятин няди? Гыз -

лары юз ялалтына чевирмяк?! Сянинки дялийям-зорлуйамды? Аилядя
вя ъямиййятдя яхлаг нормаларыны эюзлямяк, адят-яняняляря та -
бе олмаг, бяйям щцгуг позунтуларыды? Яэяр еля щесаб едирсян -
ся, ящямиййятли дялилляр, ъидди фактлар эятирмялисян. Чох тяссцф
ки, сянинтяк гадына ушаг етибар елямяк олмаз.

— Эюрцрям, Мащмуд, о сянин эяля биляъяйин йеэаня нятиъя -
ди. Щеч олмаса, ики ушагдан бири мяня дцшцр.

— Сян яхлагда адама...
— Она галса, сян юзцн дя дцз адам дейилсян. Мяня чох хя -

йа нят елямисян. О гядяр...
— Билирям, ня демяк истяйирсян, Йазэцл. Мяня бющтан атма.

Шяр, ифтира йахма. Юзцн дя йахшы билирсян ки, мян тямизям, са -
фам. Лякясизям. Сян бейниндя даим сярсям идейалар эяздирдин.
Инди дцшцнмцрям ки, о идейалардан гуртулмусан. Яксиня, щисс
еляйирям хястялийин даща да кяскинляшиб. Анъаг бирэя йашадыьы -
мыз дюврдя хястялийинин нядян гайнагландыьыны билмирдим. Инди -
ся, онун мянимчцн щеч бир фярги дя йохду. Аьлыма да эятирмяк
истямирям. Сянин башын еля хараб олуб ки, ня истядийини билмир -
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сян. Сахта эцлцшлярин, йерсиз данышыгларын, гараэцрущ ъанфяшан -
лыгларын, юзцн щисс елямясян дя, мяня айдынды. Щяр бир инсанын
юзцнц идаря елямяк вя башгаларына тясир эюстярмяк инстинкти ол -
малыды. Ялбяття, мян она инстинкт, сянся аьыл дейя билярсян. Щеч
нядян юзцнц эюстярмяк, синяни габаьа вермяк, шылтаглыг, лц -
зумсуз тялябкарлыг... файдасыз щярякятлярди. Нязяря ал ки, о гар -
шындакында икращ щисси доьура биляр. Беля щярякятляриндир ки,
доьмаъа гызларыны да юз щиккянля итирмисян. Онлар сяни танымыр -
лар. — Бизим дя анамыз олуб, — дейя дцшцнмцрляр, Йазэцл. Бу
ишдя сяндян савайы, щеч кяс эцнащкар дейил. Эялмисян ки, ушаг -
ларым вар. Бир заман юзцнц рцсвайчы эцня салдын. Инди дя йюн -
дямсиз щярякятлярини ислащ етмяк явязиня, гашынмайан йердян
ган чыхармаьа чалышырсан. Мян сяня дейирям: файдалы вя файдасыз
идейа, сащибинин ким вя неъя адам олмасына дялалят еляйир.

— Йох... Мащмуд, сянин данышдыгларынын мязмуну щийля вя
мякрди. Аьзыма даш басмаьа, мяни сусдурмаьа вя юз мювгейи -
ни мющкямляндирмяйя чалышма.

— Йох, дцз демирсян. Мян щеч вахт рява билмярям вя сяня
дя имкан вермярям ки, гызларымы юзцня охшадасан. Онлар щеч
вахт айагларыны сянин ляпириня гоймайаъаглар... Икиликдя олуб-
кечянляри доьру-дцзэцн дилиня эятиря билярсянми? Ня сюзцн вар,
ач де. Бурда башга адам йохду. Мяним йаддашым мющкямди.
Бирликдя — икили щяйатымызда няляр баш верибся, аъылы-ширинли —
щамысы йадымдады. Ола биляр ки, ширин анлардан бязилярини унуда
билим. Амма инан ки зящлятюкян, цряк буландыран шейляр щамысы
йадымдады. Бир балаъа эерийя ганрылыб бахсам, щяр шей кино ленти
кими эялиб эюзляримин юнцндя дайанаъаг. Ямин ола билярсян, аьы
аь, гараны гара кими тясдиг еляйяъяйям.

— Айдынды, Мащмуд. Доьум евиндя, сонра да мящкямядя
аьылсызлыьым уъбатындан ушагларымдан имтина елямякля, гялябя
цчцн сяня ясас вермишям. Инди дя сян ондан истифадя елямяк ис -
тяйирсян. Нязяря ал ки, биз бир йастыьа баш гоймушуг. Щеч олма -

са, онлары хатырла...
— Бизим аилямиз севэи иля гурулмамышды. Издиваъымызын илк

алты айында бир нечя дяфя бошанмаг тящлцкясиля цз-цзя галдыг.
Сонралар мян биляндя ки, сян икиъанлысан, дцнйайа ювлад эятиря -
ъяксян, онда, сяндян бошанмаг инадымдан ял чякдим. Сянин
щяр сюзцня, щярякятиня эцзяштя эетдим. Щансы ки, мян онда щяр
шейи алт-цст еляйя билярдим...

Мащмуд дяриндян ащ чякиб, фикря эетди. Кюксцнц ютцрцб,
сонра сюзцня давам етди:

— Якиз гызларымыз дцнйайа эюз ачанда, онларын хатириня мян
сяня олан нифрятими, кин-кцдцрятими бир кянара гойдум. Щяйаты -
мызы даьытмаьа йюнялян нагис дцшцнъяляринин щамысыны ювладла -
рымызын айаглары алтына атдым. Фикирляшдим ки, бундан сонра мян
юмрцмц-эцнцмц, башга сюзля, щяйатымы гызларыма ярмяьан еля -
йим. Онлары няслимя-кюкцмя лайиг бюйцдцм, тярбийя еляйим.
Яслиндя, бу, мяним ня инсанлыг, ня дя кишилик боръум иди. Бу,
ушагларымын эяляъяк щяйатына йюнялян эцзяшт иди. Анъаг сян йе -
ня баша дцшмядин. Мян юз йолуму тутдум. Бу йолда ляйагятля
аддымламаьымдан да шяряф дуйурам. Сян нейлядин? Ювладлары -
мыз дцнйайа эюз ачмамыш бятниндяъя онлардан имтина елядин.
Анамла баъым бирликдя кюрпялярин язаб-язиййятляриня гатлашмалы
олдулар. Зящмятлярини чякдиляр. Эеъя-эцндцз эюзляриля од эютцр -
дцляр. Щяр дяфя гаршыларында “Ня еляйим?”, “Неъя еляйим?”
проблеми йашанды анамла баъымын.

Ушаглар бюйцдцляр, охудулар, бой-бухунлу, эюзял-эюйчяк гыз
олдулар. Бу илляр ярзиндя биръя дяфя ушагларыны йадына салдынмы?
Ювладларым вар, дединми? Щярчянд десяйдин, биръя дяфя гапыны
дюйярдин.. Юзцнц аналыг щиссиндян мящрум елямяздин.

Мян чох шейи сянин цзцня чырпмаьы кишилик гцрурума сыьышдыр -
мырам. Инди дя о ийрянъ ящвалатлара гайытмаг истямирям. Йягин
ки, ня демяк истядийими анлайырсан?

— Йох, Мащмуд, етираф еляйим ки, юлкядян эетдийим бу илляр
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ярзиндя чох дяйишмишям. Бялкя дя буну сян дуйа билмирсян. 
— Йох, сян щямин адамсан. Айаьыны бир балаъа басталасам,

яввялкиндян дя бетяр оларсан. Мяним щеч бир сиррим-филаным
йохду. Йалан данышмырам, бющтан атмырам. Билирсян ки, дедикля -
рим щамысы щягигятди. Инкаролунмаз фактды. Сиз гадынлар аьзыныз
гызышанда, далашанда, гаршыныздакына нифрятинизи дярщал чылпаглыьы
иля билдирирсиниз. Биз кишиляр ися, щямишя дар эцн цчцн баба йолу
гойуруг. Айрылыг илляриндя аиляни даьытмамаг, ушаглары йетим
гоймамаг йолуну анамла баъым кечдиляр. Сянин анан буна ша -
щиддир. Истяйирям билясян, аилямизя гядям гойдуьун чаьлардан
сянин истещзалы сюзляриня, щягарятли бахышларына она эюря етинасыз
йанашырдым, биэаня галырдым ки, бялкя аиляйя, мяня юйряшясян...
Ушагларымыз бюйцкдц. Щяр шейи анлайырлар. Писи йахшыдан сечирляр.
Чалышмышыг онлары артыг сюз-сющбятдян, дярд-сярдян узагда сах -
лайаг. Цзляри сольун, гялбляри сыныг йашамасынлар. Кимсянин щя -
гарятли бахышлары иля гаршылашмасынлар. 

Щеч йадымдан чыхмаз. Гялбимдя сяня гаршы эцълц нифрят йа -
рананда, анам мяня демишди: “Оьлум, аиля бир дяфя гурулур.
Йазэцл мяним ян язиз ряфигям Бянювшянин гызыды. Щисс еляйи -
рям, онда ъаванлыг, дцшцнъясизлик, йетишмязлик вар. Эяряк ону
тярбийя еляйяк. Онун анасынын хислятиндяки зярифлик, инъялик дц -
шцнцрям ки, щялям-щялям адамда йохду. О, мярщямятли, дяр -
ракяли вя цнсиййят севянди. Гызы дцшцнцрям ки, эеъ-тез анасынын
йолуну эедяъяк...” Бунлар анамын мяня мяслящятляри иди. Били -
рям, инди кечмиш сянин цчцн йалныз хатиряди. Йашынын еля бир щяд -
диндясян ки, о хатирялярдян нятиъя чыхармаг имканын йохду.
Бялкя дя мян данышдагъа, сян ичиндя эцлцрсян... Неъя дцшцнцр -
сян, дцшцн. Анъаг мян бунлары сяня хатырлатмалыйам...

— Гуртардын, йохса йеня сюзцн вар?
— Вар... Ян яъаиб щиссляр доьуран, црякбуландыран, зящирмар

гохулу сюзлярими щяля сяня демямишям. 
— Сянин ниййятин мяня гясд елямякди, Мащмуд?

— Йеня сящв еляйирсян, Йазэцл. Йохса, сян мяним ушаглары -
мы бятниндя кирайянишинин кими сахладыьыны, гидаландырдыьыны уну -
дурсан? Бунлары баша дцшцрям вя дяйярляндирирям. Сянин мян -
дян айрылмаьын, доьдугларыны атмаьын юз щцгугунду. Буна наил
олдун. Сянин мяня вя ювладларына хяйанятин ися ъинайятди. Юзц
дя гаты ъинайят.

— Щяр кясин щяйаты юз ялиндяди. Истядийи кими йашайа, истядийи
кими юмцр сцря биляр. Сян ъинайят тяркибли хяйанятляр тюрят ми -
сян. Рянэляри гатылашдырма.

— Мянимля никащда ола-ола башгаларынын севдасына дцшмя -
йин, бятниндя икян ушагларындан имтина етмяйин, доьум евиндя
вя мящкямядя онлары кцчцк балаларытяк атмаьын, мяндян оьур -
ладыгларын, башгалырынын аилялярини даьыдыб, ушагларыны атасыз гой -
маьын... — йеня дейим — ъинайят дейил? Мяним цнваныма де -
дийин бющтанлар, ляйагятими юзцнцн вя ашналарынын чиркин айаглары
алтына атыб тапдалатмаг, мяни ъямиййят ичярисиндя нцфуздан сал -
маг ъящдлярин азмы олуб? Бармаьыны гатла — мян нейлямишям? 

— Сян чох гяддарсан, Мащмуд.
— Нядян билирсян гяддарам? Она эюря ки, щягигяти эюзля ри -

нин ичиня дейирям? Ушаглардан ял чяк. Онларын адларыны тутма.
Онсуз да сяни гябул етмяйяъякляр.

— Беля де. Дцшцнцрсян ки, ювладларымдан ял чяким?
— Башга йолун вармы?.. Мян онлары сяня вериб, аьзыны яждаща

кими ачан кцчяляря ата билмярям. Кцчя щяйаты онлары удар. Сян
бцтцн йоллары баьламысан, Йазэцл. 

— Сян сящв фикирляширсян, Мащмуд. Мян гызлара артыг-яскик
сюз дейиб, няся цйцдцб, онлары сяня гаршы щеч чевирярям? Гятий -
йян, о сянин аьлына да эялмясин. Мян дя инанырам, онлар сянин
щиссинля йашайырлар. Доьрудур, сянин мяндян зящлян эедир. Ся -
нин газандыьын пуллардан оьурлуг елямишям. Юзц дя чох. Бязян
оьурлуьуму щисс елямисян, бязян йох. Щятта, шцбщяляниб, мяни
излядийин щаллар да олуб. Мян дцшцнцрдцм ки, яэяр яр-арвадыгса,
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бизим арамызда мяним-сянин олмамалыды. Няйимиз варса, ики ми -
зинди. Истярдим, ону да билясян, оьурладыгларымы шикяст баъы-гар -
дашыма хярълямишям. 

— Яввяла, яр-арвад арасында оьурлуг олмамалыды, щягигятян
ещтийаъын вардыса, ону мяня демяли идин. Икинъиси дя, оьурладыг -
ларыны шикяст баъы-гардашларына йох, ашналарына, сянин тябиринъя
десяк, “севэилиляриня” хярълямисян. Ялимдя фактлар вар. Сонра
да мяним кишилийим, гяддарлыьым барядя фикирляр сюйлямисян.

— Ня демишям?
— Данышдыгларыны унутмусан?
— Доьруду, сяни санъмаг цчцн бязи сюзляри аьзымдан чыхар -

мышам.
— Бялкя юзцн дейясян, Йазэцл, дедикляриндян щансылар йа -

лан, щансылар эерчякди?
Йазэцл сюз тапа билмяйиб дайанды. Щандан-щана юзцня эялди.
— Бизи щямишя вурушдуран гоншулар олуб. Сян юмрцн бойу

башгаларынын фитвасына эетмисян. Онун-бунун сюзляриня ойнамы -
сан... Щеч вахт мяни дяйярляндирмямисян.

— Сянин дедикляринин биръя ады вар: “Оьру еля баьырды, доьру -
нун баьры йарылды”. Бяс, юзцнцн мяня етирафларын? Эюрдцйцн ишля -
рин шащидляри? Онларын телефон зянэляри? Ъиданы чувалда эизлят -
мяк олмаз, Йазэцл. Щяр шей ачылыр, щеч ня эизли галмыр. Сян бяд -
бяхт гадынсан. Тякъя мяня йох... Университет ады иля сящяр ев -
дян чыхыб, ахшам гайыданда, эяляъяйини дцшцнмяли идин. Инди ди -
лин неъя эялир ки, мян гызларымын далынъа эялмишям дейирсян?
“Мян Мащмудун сюйцшляриндян, тящгирляриндян, дюймялярин -
дян евдян чыхыб гачмышам”, “Мащмуд мяни евдя аъ-сусуз сах -
лайырды, гарындолусу чюряк вермирди”, “Мяни гапы архасында го -
йурду”... кими сюзляри щаггымда неъя дейирдин? Сян дедиклярин
щягигятян олубму, Йазэцл? Щеч аьлына эялмяди ки, заман эяляр,
дедиклярини сяндян соруша билярям? Бялкя бунлары да инкар еля -
йирсян, сяфещ гадын?.

Йазэцлцн цзц гызарды. Додаглары сяйриди. Сяси титряйя-титряйя
деди:

— Мян язялдян бядбяхтям.
— Щя... Бу фикриня шярикям. Оьурлуг ширин олур. Ещтирас эюз -

лярини еля гапады ки, сян щяр шейи боз-буланыг эюрдцн. Щятта, боз
думан ичярисиндя доьма ананы да, шикяст баъы-гардашларыны да
щисс елямядин. Онларын щалына йанмадын. Онлары тяк, кимсясиз
ананын цмидиня гойдун, кеф чякмяйя эетдин. Мяни баша сал эю -
рцм, бир инсан, бир гадын, бир ювлад, бир баъы, бир гардаш кими сян
щяйатда щансы миссийаны йериня йетирдин, ишвякар гадын?! Гадын
ишвякар оланда, чох заман няинки ярини, щятта, доьма ювладларыны
да айаглайыр. Юзцнц итирир... Даща сян щеч кимя лазым дейилсян.
Юмрцн бу вядясиндя гызларын йадына дцшцб? Хейир ола? Истяйин
няди? Утанма, ниййятини де. Гызларымын хатириня мян щяр шейя
эедярям. Тякъя онларын тярбийяляриня хялял эятиря биляъяк шей -
дян савайы. Мялумун олсун ки, гызларым эюзялдиляр. Аьыллыдылар.
Юзц дя чох. Онлара комплимент демяк истяйянляр чох тапылар.
Садялювщ, тяърцбясиз саныб, сюз атанлар да олар. Бу ещтималлары
дцшцнцб, сян онлара лайиг ана олмалы идин. Талеляри, хошбяхт ликля -
ри барядя дцшцнмяли идин. Биръя дяфя дцнйайа эятирдикляринин
щансы сявиййядя психоложи, яхлаги-мяняви зядяляр ала биляъякля -
рини эютцр-гой елямисянми?! Сянин гейри-инсани щярякятлярини еши -
диб-билянляр онларын адларыны тутарлармы? Сянъя, онлара “анасына
бах, гызыны ал” принсипиля йанашмайаъаглар ки? Ня гядяр эцлцб-
данышсам да, ня гядяр юзцмц арсызлыьа вурсам да, ъящяннямя
олсун, щара эедир-эетсин дейя билмярям, баш верянлярдян юзцмц
кянарда сахламаьы гейрятимя, кишилик гцрурума сыьышдырмарам.
Ичими даьыдан, мяни йандырыб-йахан гызларымын эяляъяк талеляри -
ди... Онларын йашайышларыны артыгламасы иля тямин елядийимя эюря
юйцня билмярям. Ахы, бу, башлыъа шярт дейил, юнямли мясяля он -
ларын сабащларыды. Язизлийя-язизлийя ярсяйя чатдырдыьым ушаглары -
мын бундан сонракы талеляриди... Онлар сяни: — Ана! — дейя гя -
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бул етмяйяъякляр. Сяня йад кими бахаъаглар. Яслиндя, сян гадын
да дейилсян. Сянинки юз ичиндя гайнамагды. Ят гайнайанда тяр -
кибиндяки зцлаллар, няляр, няляр ярийиб суйа чыхан кими, истяйирям
билясян, бцтцн инсани щисслярин, ушаглыгдан, эянъликдян эялян аз-
чох дяйярлярин ярийяряк щечя дюнцб. Щяйат тякъя бу эцн дейил,
сабащы да йашамаг лазым эяляъяк. Гызларын да талеляриня илк ан -
дан мясул, ъавабдещ валидейнляр олмалыды. Яэяр аилядя ана юз
аналыг щиссини итирирся, ювлада боръуну юдямирся, бурда кимди эц -
нащкар? Гызлар, йохса, ана?!

— Мяни аз мязяммят еля, Мащмуд. Истяйирсян гызларына
аталыг еля, истямирсян елямя. Юз ишинди. Мяним щаггымы сян
айаглайа билмязсян. Мян щцгуг-зад танымырам. Щяр кясин юз
яхлагы вар. Мян анадан щеч кяся хидмятчи доьулмамышам. Мян
щеч кяся алт-цст палтары тямизлямяли дейилям.

Мащмуд сакит тярздя:
— Айдынды.
— Ня?
— Мягсядин. Сянин тябиринъя десям, щяр кясин юз яхлагы вар.

Щяря щяйата бир ъцря бахыр. Сян кимляря хидмят еляйирдин?!
Кимлярин алт-цст палтарларыны тямизляйирдин?! Доьдугларынын?!
Йахшы, сянин доьдугларына кимляр хидмят елямяли идиляр?! Гайын -
анан?! Балдызын?! Онларын сяня, валидейнляриня борълары варды?
Бах, йеря-эюйя сыьмайан яхлагсызлыг, мянявиййатсызлыг будур!
Сян ня данышдыьыны билмирсян. Аьлын олмадыьындан, неъя иллярди
дцнйаны эязиб-долашыб, инди доьдугларынын ардынъа эялмисян. Он -
лар щеч вахт сяня хидмятчи ола билмязляр! Сян буна лайиг дейил -
сян. Мяним сяня йазыьым эялир. Билирям, сянин кими адамлар ъя -
миййятдя ян горхунъ хястяликлярин дашыйыъыларыды. Бязян отуруб-
дуруб ъямиййятин сизин кимилярдян ня вахт, неъя тямизляняъяйи
барядя дцшцнцрям. Мянъя, ня гядяр тез юлсян...  

— Юзцнц чох да аьыллы санма. Кишиликдян данышанларын кишилийи
олмур.

— Щяр кяс юз сявиййясиня уйьун адам ахтарыр. Сяндян йеэа -
ня тявяггям будур ки, гызларымын адыны тутма. Беля олса, сяня
эюря мяняви язаб чякмязляр, саггыз олуб, аьызларда чейнян -
мязляр. 

Байагдан Мащмудун сюзлярини гулагардына вуран Йазэцлцн
бозаран сифятиндя, еля бил, мцбщям бир дуйьу ифадя олунду. Де -
йясян, гялбиня тохунан щансыса сюз она тясир еляди. Буну сезян
Мащмуд айыг-сайыг адам олдуьундан, дярщал анлады ки, Йазэц -
лцн ичиндя гаршы-гаршыйа, бири диэяриля там зиддиййят тяшкил едян
ики щисс вар. Тязадлы тяяссцратлары Йазэцлц щалбащал еляйирди.
Хошлары онун гялбиня щярдянбир мялщям гойурдуса, шяфгят дуй -
ьусу сяпирдися, яввялки ачыг-кичиклярини, инъикликлярини, инъиклик
йарадан щадисяляри бир эюз гырпымында вуруб-даьыдырдыса, аъылары,
зящлятюкянляри онда щяйата нифрят щисси йарадырды. Бунларын сябя -
би юзцнцн дар дцшцнъялилийиндян, ишвякарлыьындан, азьын ещтирас -
ларындан, инсани дуйьуларынын кяля-кютцрлцйцндян, Мащмуда
аъыг-кичийиндян... нядян, нядян доьурду. Доьрудур, ейни щади -
сяляр ейни гябилдян олан шяхслярдя беля, икили тяяссцратлар йарада
биляр. Биринъиси, бирбаша гялбя еъазкар дуйьулар сяпирся, ъазибя -
дарлыг йарадырса, икинъиси ян эюзял образлары, парлаг тяъяссцмляри
сольун, ъылыз бир щала эятирир. Чцнки Йазэцлцн ичиндя пейда олан
бу зиддиййятли щиссляр Мащмуду юзцндян алыб икили мювгейя атыр -
ды. О да тябии олараг яввялки дурумуну итирирди. Гярибя иди, Йаз -
эцлцн бахышларында зярря гядяр утанъ эятиряъяк ифадя сезилмирди.
Яксиня, онда юзцндян разылыг вя щейранлыг дуйулурду. Буэцнкц
ачыг сющбятя гядяр Мащмуд бир чох шейляря ютяри дя олса,
ачыглама эятирся дя, о, бязи шейляри цстцюртцлц, мяхфи сахлайыр,
юзцнц чох шейдян хябярсиз кими апарырды. Мащмуд дцшцндц:
Йазэцл ня фикирляшир?! Бу гядяр наданлыг, бу гядяр сяфещлик олар -
мы? Ахы, биз щансы дюврдя йашайырыг ки, гаршымыздакыны дяйярлян -
диря билмяйяк? Онун бейниндя эедян дяйишикликляри эюзляриндян
охуйа билмяйяк? Индики зяманядя инсанын щиссляри о гядяр инки -
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шаф еляйиб, о гядяр щяссаслашыб ки, мцсащибиня азаъыг диггят йе -
тиряндя, йа онун сюзлярини динляйяндя, бцтцн эизлинлярини парлаг -
лыьы иля цзя чыхарыр, няйин доьру, няйин яйри, няйин мяхфи олдуьу -
ну дярщал анлайыр... Ещ... Йазэцлц мящв еляйян севэи... Севэи...
Бязян сян ня гядяр гцдрятли олурсан... Сяндяки эцъцн щейрята -
мизлийиня бах ки, инсанын бцтцн вцъудуну истяйяндя йумруг
кими йума вя истямяйяндя ача билирсян. Сян инсанларда умид,
инам йарадырсан. Ясяблярини яридиб, гялблярини йумшалда билирсян.
Бязян дя сяня мцбтяла оланын аьлыны щиссляринин щюкмцня табе
еляйирсян. Щисслярин аьыл цзяриндя гялябясинин мцмкцнлцйцнцн,
мцвяггяти дя олса, тяминатчысы кими эюрцнцрсян. Бу заман се -
вян кясин эюзляри еля йумулур ки, щягигятдян узаг яъаиб фактлар,
эютцр-гойлар, мащиййятдян доьмайан мянтиг, мянасыз олдуьу
гядяр дя эцлцнъ фярзиййяляр, йаланчы сюз-сющбятляр, кара йетмя -
йян... анд-аманлар... щамысы бош бир цфцрдяйя чеврилир... 

Беля дцшцндцкъя, Мащмуд дярин сыхынты кечирирди. Башына эя -
лянляри хатырлайыб, юз-юзцндян утанырды. Утандыьы цчцн дя сифяти
гыпгырмызы олурду. Бу щал онда бязян дилхорчулуг йарадырды. Эет -
дикъя сифятиндя сезилян язаблар юзцнц даща габарыг бцрцзя верир -
ди. О, Йазэцля щярдянбир истещза иля бахыр, няфяси даралыр, беля
оланда, онун синясиня санки аьыр бир йцк чюкцрдц. Фикрини гырыг-
гырыг, тяляся-тяляся ифадя еляйирди. Бирдян, еля бил, о, юзцнцидаря -
ни итирди. Характериня, ядяб-ярканына уйьун олмайан бир тярздя
деди:

— Сян чох абырсыз вя щяйасызсан. Мян сянинля даныша билми -
рям. Сян, щягигятян дя, ана йох, олса-олса, сярсям бир гадынсан.
Сяни танымадан, щалына-хислятиня бяляд олмадан евляндим. 

— Мяним сярбястлийим, щцгугларымы ачыг-сачыг мцдафия ет -
мяйим сяни йандырыр. Бу сябябдян дя эюзляриндян дцшмцшям.
Мян щеч вахт йалан данышмамышам. Гцсуруну дцз адамын эюз -
ляринин ичиня демишям. Ону да билирям, йаланчылар иблислярди.
Мяня лякя вурма. Сяня дюня-дюня хатырлатмышам: мян юзцм

цчцн йашамаг истяйирям. Ювлад да, яр дя юзц цчцндц...
— Бяс, онда бу гапыны нийя дюймцсян? Нюкяр ахтарырсан?

Йох, ханым, о гара, чиркин ниййятин баш тутмайаъаг. Ня гядяр
ки, йашайырам, мяним ювладларым кимсяйя нюкяр олмайаъаг.

— Дайан, имкан вер, фикрими сона чатдырым. Сян адам динля -
мяйи дя баъармырсан. Истяйирсян, мян дейянляря разы ол, истяйир -
сян, олма, гызлардан бири мянимди. Ону сяндян алмаьа наил ола -
ъам.

Мащмуд уъадан эцлдц:
— Дейясян, сян ганунлара тцпцрмяйи дя баъарырсан. 
— Мян талейими юзцм мцяййян еляйирям. Бу йолда гадаьа-

филан танымырам. Щеч кясдян дя инъийиб кцсмцрям, буна щаггым
да йохду. Етираф еляйим ки, бирэя щяйатымызын илк чаьларында эюс -
тярдийин гайьылар, вердийин тясяллиляр, тяскинликляр мяним донуг,
гаранлыг гялбими чох исиндирирди, вяъдя эятирирди, ишыгландырырды.
Анъаг о вахткы йанашмалар, о цз-бу цзцмя кечмяляр инди мяня
чох эцлмяли вя эцлцнъ эюрцнцр. Ня гядяр тяскинлийя, гайьыйа,
хош сюзя ещтийаъым олса да, мян мцти дейилям, шяхсян сяня, ся -
нин шяхсиндя ян доьма адамларыма олдугъа биэаняйям.

— Ай аман! Фялакят!... Азьын гадын хисляти!.. Сян дящшятли
дяряъядя хястясян. Юзцнц итирмисян. Гызларымы доьдуьун цчцн
сяндян бу сюзляри ешитмяк истямяздим. Бялкя дя бу сюзляри сян
мяня аъыг вермяк цчцн дейирсян. Ола биляр. Каш еля олайды. Ня -
зяриня чатдырырам, елядися, о ъцр дцшцнцрсянся, фялакятди. Сян
индики щалда суда боьулан ъанлылар кимисян. Ону да баша дцшц -
рям. Юзцнц юзцндян гуртармаг цчцн сон ъящдя ял атмысан. Сян
мяним бу сюзлярими тящгир кими гябул елямя. Бизя гядям го -
йандан бир аз сонра сядагятли олмайаъаьыны анламышдым вя сяня
бел баьламырдым. Сян ядябсиз вя абырсыз олмасайдын, байаг де -
дийин о щярякятляри елямяздим. 

Мащмуд данышдыгъа щиддят вя гязяби кцкряйирди. Ъаныны
гоймаьа йер ахтарырды. Башына эялянляри бюлцшмяйя ня еля бир
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адамы варды, ня дя юзцня сыьышдырырды. Изтираб доьуран дуйьулары
ону бюйцк океанларда гопан эцълц туфандан йырьаланан вя щансы
сямтя цзяъяйини билмяйян эями щалына салмышды. О, башы шишди -
йиндян ня едяъяйини билмирди.

Анлашылмаз вя пыртлашыг дуйьулар ичиндя вурнухурду. Йаваш-
йаваш щювсялядян чыхырды. Онун йеэаня горхусу барясиндя йара -
на биляъяк мянфи ряй иди. О, даим юзцнц нязарятдя сахламаьа,
няфсини боьмаьа, ирадясини мющкямляндирмяйя, ясяблярини ъи -
ловламаьа чалышырды. Бюйцйя-бюйцйя, гадына-кишийя фярг гойма -
дан щамыйа инсани мцнасибят бясляйирди. Эюзлянилмяз гисмят —
аъы тале Йазэцлцн бяхш етдийи сыхынты, язаб-язиййят ону мянян
боьурду. Сющбят гызышдыгъа, о, ъанындан да безирди. Бязян юзц -
нц итирмяк щяддиня чатырды. О, йахшы билирди ки, Йазэцля дюзмяк,
ону ахырадяк динлямяк йаранмыш вязиййятдян чыхмаьын йеэаня
йолудур. Дцшцндц ки, индики йашында ясябляри эярэинляшдирмяк,
ялдян хята чыхармаг, яндазяни ашмаг аъизлик вя зяифлик яла мяти -
ди. Ъянъялли вя изтираблы тящлцкядян гачмаг лазым иди?! Бялкя
вязиййяти беляъя сахламаг наминя сусмаг, Йазэцля ъаваб вер -
мямяк даща мягсядяуйьун оларды. Доьруду, бу юзц дя чох чя -
тинди. Она дюзмяйи баъармаг  лазымды. Бир, йа беш аддым эери
чякилсям, Йазэцл даща да кцкрямязми? Чыльынлашараг цстцмя
эялмязми? Гырьын салмазмы? Гызларыма хятяр йетирмязми?
Щярякятлярим Эцнайымын, Айэцнцмцн гялбиня тохунмазмы?!
Ешидиб-билянлярин гынаглары гызларыма мяняви зярбя вурмазмы?!

Бяли! Йашлы нясил писди, йахшыды, юз юмрцнц йашайыб эедяъяк.
Онлардан доьмаларына йалныз аъылы-ширинли хатиряляр галаъаг. Бяс,
йетишян нясил? Ушаглар? Бяс, кющня няслин давамчылары? Эяляъяк
барядя дцшцнмяк, онларын талелярини эюз юнцня эятирмяк чох чя -
тинди. Чятинликляр мцдрикляр йарадыр... Доьруданмы, мян дцз дц -
шцнцрям. Сящвя йол вермирям?.. 

Йазэцл аьыр-аьыр деди:
— Мяня тез-тез суаллар верирсян. Еля дя олур ки, айры-айры

вахтларда ейни суаллары тякрарлайырсан. Билирям, онун да сябяби
вар. Юйрянмяк истяйирсян ки, суалларына ъавабларымда фярг вар,
йа йохду. Бир сюзля, йаддашымы йохлайырсан. Етираф еляйим ки,
фярг мцмкцндц. О фяргляр дя чох заман мяним ящвали-рущий -
йямдян, аз вя йа чох данышмаьа олан щявясимдян иряли эялир...
Инди дя бцтцн суалларыны ъавабландырмаьа щазырам. Эюрдцйцм вя
эюрмяк истядийим щеч бир шейя пешманчылыьым йохду. Бунда гя -
бащят дя эюрмцрям. Зящлям эюз йашларындан эедир. Щеч вахт ся -
нин язизлямялярин — доьрудур, щеч вахт олмайыб — мяндя сяня
явяз юдямяк ещтийаъы йаратмайыб. Бязян о сюзляри сяндян ешит -
мишям, анъаг онун мцгабилиндя мяндя щеч бир ъаваб щисси
ойанмайыб. Садяъя олараг, сяни щиссиз вя емосийасыз динлями -
шям... Билирсян нийя? Чцнки сяни йахшы таныйырдым... Бунлары ня
вахтса, ешитмялийдим ки, мяни хатырлайанда виъдан язабы чякмя -
йясян. Сиз кишиляр вахт-бивахт йыхылырсыз, гол-гычларыныз гырылыр, ич-
ичалатыныз тюкцлцр, юлцмъцл йараланырсыз, амма бяланыз бурасын -
дадыр ки, ешшякдян йыхылырсыз, анъаг щют-щютцнцзц йеря гоймур -
суз.

Мащмуд кинайя вя нифрятля Йазэцлцн цзцня бахды, сонра
гяфлятян гышгырды:

— Сян бцтцн щядляри ашырсан! Сян инсани дяйярин ня олдуьуну
билмирсян! Доьмаларын барядя дцшцнмяйи баъармырсан! Анана
да, баъы-гардашына да язаб верирсян! Тякрар еляйирям: мян ня
гядяр саьам, аьлым башымдады, доьдугларын физиоложи ъящятдян,
эюркямъя сяня ня гядяр бянзясяляр дя — тяяссцф ки, эениниз,
ганыныз бирди — онлардан айры дайанмайаъаьам! Бцтцн ъаным,
рущум онларла олаъаг! Щеч кяся имкан вермяйяъям ки, мяним
гызларымын цстцня кюлэя салсын, онларын ляйагятляриня зярря гядяр
хялял эятиряъяк иш эюрсцн, гцрурларыны алчалтсын. Бунун юзц сяня
хидмят дейилми?! Бундан артыг ня истяйирсян?!

— Баьырма. Гышгырмаг аъизликди. Кимлярися кюмяйя чаьыр -
магды. Сяня суал верирям: баьыртыларыны ешидиб, ким эялиб мяня
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нейляйяъяк?
— Сян байагдан ейни шейляри тякрарлайырсан, юзцн дя мяни

мяъбур еляйирсян арханъа сцрцнцм. Лап щяйасызлашмысан. Бя -
зян, юзцн демишкян, сон щядди дя ашырсан. Сян Аллаща йох, шей -
тана ситайиш еляйирсян. Юзцнц яля ал. Юзцня кянардан йахшы-йахшы
бах. Юлчцлмямиш суал бичилмямиш ъаваб эятирир. 

Мащмудла Йазэцлцн арасындакы сюз-сющбят няинки сянэимир,
яксиня, ялавя еля шейляр ортайа чыхырды ки, адамын айаглары йердян
цзцлцрдц. Ениня вя дяриня эетмяляр, эенишлянмяляр вя мцбащи -
ся о щяддя чатырды ки, тутдуглары йолун щара эедиб чыхараъаьыны
юзляри дя дцз-ямялли тяхмин еляйя билмирдиляр. Щяр кяс юз иддиа -
сыны ясасландырыр, юзцнц щаглы чыхармаьа чалышырды. Мащмудун
одлу-аловлу данышыьындандымы, йа нядянди, Йазэцлцн мювгейин -
дя, еля бил, йумшалма, бошалма дуйулду. О, дяриндян няфяс алыб
деди:

— Мащмуд, етираф еляйим ки, сянин йахшы хасиййятлярин чох -
ду. Мяни дцз баша дцш. Сяндяки о йахшы хцсусиййятляря эюз йум -
мушам, бязян дя гясдян онлары эюрмяк истямямишям. Сяни
юзцмя сыьышдырмамышам, даща доьрусу, тай елямяк истямями -
шям. Дцшцнмцшям ки, сянинля ня гядяр хош, сямими олсам да,
мцнасибятляримизин сону йохду. Юйрян, сонра щяр шейя тцпцр.
Тясяввцр еляйирсян бу няди? Етираф еляйим ки, сонракы дюврдя
арада бир нечя дяфя йанылдыьым да, пешманчылыг щиссляри кечир ди -
йим дя олуб. Адам эянълийиндя тяърцбясизликдян бир чох хястя -
ликвари истякляря тутулур. Бейниня мин ъцр тохумлар сяпилир. Шя -
раит, мцщит, заман ялверишли имкан йараданда, о тохумлар даща
тез ъцъярир, ришялянир. Нашылар чох заман сечимдя сящвя йол ве -
рирляр. Сонра да эцлцнъ вязиййятя дцшцрляр. Инди зянним мяни ал -
датмырса, сян олдугъа садялювщ, щяр шейя инанан, тез алданан
адамсан. Доьрудур, садялювщлярин алданмасы црякляринин тямиз -
лийиндян иряли эялир. Мякрдян, щийлядян, рийадан, биъликдян узаг -
лыглары онлары тора салыр. Бунунла беля, сян о гядяр дя зяиф адам

дейилсян, Мащмуд. Давраныш вя щярякятляриндя орижиналлыг еле -
ментляри вар. Орижиналлыг — инсанлары бир-бириляриндян фярглян ди -
рян башлыъа шяртдир.

Мащмуд, Йазэцлц яввял ришхяндля, сонра кинли-кинли сцздц.
Ани фикря эетди. Щандан-щана деди:

— Чох долашыг вя зиддиййятли данышырсан. Бу сюзляринля щям
мяня щцъума кечирсян, щям дя долайысы иля юзцня щагг газан -
дырмаьа чалышырсан. Данышыьынын мязмунунда щийляэярлик дя ду -
йулур. Зиддиййятли фикирляр, долашыг мцлащизяляр, йарамаз мцна -
сибятляр сащибини, унутма ки, эцлцнъ вязиййятя салыр. Ичиндяки
хылтлары юрт-басдыр елямякдян чох, ачыб тюкцр...

Мащмуд эюзлянилмядян нитгиня ара верди. Эюзляриндя бир йа -
зыг лыг дуйулду вя юз-юзцня дцшцндц: “Худайа, бир заманлар эю -
зяллийиля юйцндцйцм, бир йастыьа баш гойдуьум, кюрпятяк язиз -
лядийим, инаныб, няфяс алдыьым, рущум сандыьым гадын ня гядяр
ейбяъярмиш?! Мян неъя кор олмушам, ону вахтында таныйа бил -
мямишям. Щисслярим неъя коршалыбмыш ки, цряйиндян кечянляри
дуйа билмямишям. Илк щяйат гурдуьумуз чаьлардакы, тязя-тязя
исинишмяк истядийимиз мягамлардакы дяйярлярдян бу адамда
ясяр-яламят галмайыб. Гайнар су кими бухарланыб. Гызмар, од
пцскцрян йай эцняшинин тясири алтында эюлмяъядяки су кими бу -
хара чеврилиб. Илащи, щярдян дцшцнцрям, мяня бир заман йахын,
доьма олан Йазэцлдя юзцндян мцштябещлик, тякяббцр щардан -
ды? Нязакят юртцйц алтында зящлятюкян бу сюз-сющбятя инди ня
ещтийаъ вар? Онсуз да, о мяни баша дцшцр, мян дя ону. Цч-дюрд
сюзцнц йанашдыран кими ичи бцтцнлцкля ачылыр. Долайысы иля дедийи
сюзляр мяндя шцбщяляр ойадыр. Шцбщялярин ардынъа дцшцб эедян -
дя, йа щяр щансы бир сюзцня тохунанда, щяр шей чюзялянир. Кечди -
йим щяйат йолу мяня щяр шейи дигтя еляйир. Ону дярк елямямяк
цчцн ня гядяр маймаг олмалыйам...
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Ишвякар гадын

Йазэцл икинъи дяфя эяляндя щава гаралмышды. О, гапыны
дюйдц, ачылмадыьыны эюрцб, щюкмля: — Мян бура кефя

эялмямишям, ачын! — деди. Таныш олмайан бу щюкмлц сяс Эц -
найла Айэцнц тяяъъцбляндирди. Щяр икиси няняляринин цзцня бах -
ды. Мащмуд ванна отаьында олдуьундан, Лятифя гапыны ачмалы
олду. Йазэцл иъазя-филан истямядян басыб ичяри кечди. Чохдан
эюрцшмясяляр дя, Лятифя ону таныды. Анъаг нявяляринин йанында
олдугларыны дцшцнцб, ади етик нормалары эюзлямяк лазым эялдийи -
ни она хатырлатмагдан ваз кечди. Йазэцлцн кор-кобудлуьу, сай -
мазлыьы Эцнайла Айэцнц дя наразы салды. Онлар няняляринин йа -
нында эялян гадына сюз демяк, йерини эюстярмяк истямядиляр.
Еля бу вахт Мащмуд да ванна отаьындан чыхды. Йазэцлц эюрцб,
ясябиляшди. Анъаг о да юзцня тохтаглыг верди. Гызларынын ха тиря -
синя: — Кеч яйляш, айаг цстя дурма, — деди вя цзцнц чевириб,
отаьа кечди. Щамы яйляшди. Мащмуд Йазэцлдян сорушду:

— О мясяля  гапанмады?
— Йох... Мяним истяйим истякди. Ертядян дя эяля билярдим.

Инди эялдим ки, щям гызларымы эюрцм, щям дя гяти сюзцмц де -
йим.

— Чох эюзял...
Мащмуд ани фикря эедиб, сюзцнцн ардына кечди:
— Биз сяни евя бурахмайа да билярдик... Амма бир щалда ки,

эялмисян, мясяляйя нюгтя гойаг... Бил ки, сянин истяйин тяк мя -
ним разылыьымла щялл олуна билмяз. Аидиййаты адамларын да фикир -
ляри нязяря алынмалыды.

— Мяня дяхли йохду.
Мащмуд цзцнц яввял анасына тутду:
— Ана, бу биздян ушаг тяляб еляйир. О эцн дя сиз евдя олма -

йанда эялмишди, биз сющбят елядик. Эюрцнцр, инадындан дюнмяк

истямир. 
Лятифя астадан ъаваб верди:
— Оьлум, яввяла, ганунвериъилик вар. Биз чох шей тяляб еля -

йя билярик. Щцгуга ясасланмалыйыг. Икинъиси, ушаглар бюйцйцбляр.
Онларын истякляри башлыъа шяртди. Цчцнъцсц дя, ушаг истяйян идися,
дилбилмяз, дцнйадан хябярсиз кюрпялярдян доьум евиндя няйя
эюря имтина еляйирди? Биръя дяфя: — Ювладым вар, — дейя онла -
рын щалыны хябяр алыбмы? Ня ися... оьлум, Эцнайла Айэцн ешидир -
ляр. Онлар истяйирлярся, эял биз мане олмайаг. Гярары ушаглар юз -
ляри версинляр.

Мащмуд башыны ашаьы салды. Щандан-щана цзцнц гызларына тут -
ду:

— Эцнай, Айэцн, бу ханым сизи дцнйайа эятирян Йазэцлдц.
Бир дяфя мянимля сющбятя эялиб, сизин баряниздя. Мяним фик -
римдян хябярдарды. Бу ев сизинди. Сиз бурда да гала билярсиз, ис -
тясяниз, онунла да эедя билярсиз.

Эцнайла Айэцн диггятля Йазэцлц сцздцляр.
Эцнай:
— Ханым, сорушмаг истяйирям: сян кимсян?
Йазэцл:
— Сизин ананыз.
Айэцн:
— Бизим анамыз Лятифяди, Атласды.
— Лятифя няняниз, Атлас ися бибинизди. Сизя дцзэцн мялумат

вермяйибляр.
Эцнай:
— Ону билирик. Биздян доьум евиндяъя имтина еляйяндя,

анамыз олдуьуну билмирдин?
— О заман ясяби олмушам.
Айэцн:
— Сонралар — бу нечя илдя бизим барямиздя щеч дцшцндцн -

мц?
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— Ъаванлыг сящвиди.
— Ъаванлыгда ярини, ювладларыны атыб, севэи, гоъалыгда ися,

ушаг ахтарандан арвад олмур, няинки ана.
— Сизи алдадыблар. Сизинля мяним арамы вурмаьа чалышыблар.
Эцнай:
— Бизя щяр шейи сяни доьан гадын дейиб. О гадын ки, ляйагят -

сизлийиня эюря сяндян имтина еляйиб... Кимлийини билирсянми? Ся -
нин азаъыг ляйагятин олсайды, сизи ахтарырам дейиб, бу гапыны еля
саймазйана ачмаздын.

Гызларын дедикляри Мащмудун да, Лятифянин дя цряйиндян ол -
ду. Мащмуд эцлцмсцндц. Щисс олунду ки, кефи йухарыды. Гызларын
аталарына хош мцнасибятлярини щязм еляйя билмяйян Йазэцл
ясяблярини ъиловлайа билмяйиб гышгырды:

— Бясдирин, сизин дцнйадан хябяриниз йохду. Дцшцк-дцшцк
сюзлярля башынызы еля долдурублар, сизи мяня гаршы еля чевирибляр
ки, бу эцн мяня дцшмян кими бахырсыз. Мян щеч вахт кеф адамы
ол мамышам. Щансы аьлы башында олан гадын исти йувасыны, доь ма -
ъа балаларыны атар? Явязиндя эцн-ахшамаъан орда-бурда сцляняр?
Йекя гызларсыныз, бой-бухунунуз, эюз парладан сир-сифятиниз вар.
Анъаг аьлыныз йохду. Ня бюйцк ганырсыныз, ня дя кичик...

Йазэцл цзцнц эащ Мащмуда, эащ да Лятифяйя тутду:
— Сиз бойда адамлар эюрцн бир ялъя ушаглара щансы дилляри

юйрятмисиниз? Щеч биринизин дилиниздян: аьыллы олун, ананызла еля
данышмайын сюзц чыхмыр.

Эцнай:
— Сясини башына атма. Данышыьындан эюрцнцр неъя адам олду -

ьун.
Айэцн:
— Беля эется, сян гоншулары бизя эцлдцряъяксян...
Эцнай:
— Эюрцнцр, цряйи долуду, бошалтмаг истяйир. Бошалт.
Йазэцл бир гядяр дя кцкряди:

— Анайа гаршы бу ъцр чеврилмяйинизи Аллащ сизя баьышламаз.
Сизи пис юйрядибляр. Нийя баша дцшмцрсцз ки, доггуз айдан артыг
мян сизи бятнимдя сахламышам. Дамарларынызда мяним ганым
ахыр. 

Эцнай:
— Ганымызы алмаьа эялмисян? 
Лятифя:
— — Динмирям, данышмырам, айаьын йер алмасын, Йазэцл.

Сянин кимлийини анан Бянювшя щамыдан йахшы билир. Гуртар сюз-
сющбяти. Мянъя гызлар сяня юз сюзлярини дедиляр.

Йазэцл Мащмуду чяп-чяп сцздц.
Мащмуд сакит тярздя деди:
— Йазэцл, байагдан гызлары да тящгир елямякдян чякинмир -

сян. Щансы ки, Эцнай да, Айэцн дя юзлярини вя юзэялярини идаря
елямяйя габилдиляр. Мян дя, анам да, баъым да сянин баряндяки
чох шейи ушаглардан эизлин сахламаьа чалышмышыг. Сябяб сянин ар -
ханъа данышмамаг, гызларын гялблярини гырмамаг, онлары инъик
салмамаг олмушдур. Даща еля вязиййят йарадырсан ки, биз вахти -
ля тахдыьын, инди дя щявясля эейиндийин масканы йыртаг. Беля ол -
маз, бизи адам йериня гоймурсан, щеч олмаса, юзцнц гой.

Йазэцл дярщал атылды:
— Юзцндян даныш. Мяни чиркаба булама. Ювладларынды, онлара

боръуну юдямисян.
Лятифя башыны йелляди:
— Аща... Ахшам-ахшам ишимиз вармыш. Аллащ бу эцня даш

йаьдыр. Бу ня олса данышыр... Йазэцл, хошбяхтлик саьлам аилядя
олар. Сян о сяадяти интим дуйьуларынла мящв елядин. Инсанын вя -
зифяси дя, пулу да ола биляр. Онлар хошбяхтлийя дялалят елямир. Ин -
саны уъалдан, она нцфуз газандыран аьлыды. Сяадят аьлы олан кяс -
ляря нясиб олур. 

Йазэцл бирдян щаваланмыш кими гышгырды:
— Мяня гязял охума!
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— Инди сяндян имтина еляйян анан Бянювшя вахтиля гязялхан -
лыг елямясяйди, бу эцня дцшмяздин. Адамын виъданы, ляйагяти,
шяряфи олар...

— Щя... Ора намус да ялавя еля. 
— Сян яхлагсыз вя мянявиййатсызсан. Бу аиляни йерля-йексан

елядин. 
Лятифя цзцнц Эцнайла Айэцня тутду:
— Гызларым, ананызын фикри-зикри сизи йолдан чыхартмагды.
Эцнай тяяссцф щиссиля Йазэцля:
— Эял, ачыг данышаг... Бизи йанына апарыб нейляйяъяксян?

Дцнйаны эяздиряъяксян? Нийя имкан вермирсян ки, биз ращат щя -
йатымызы йашайаг?

Йазэцл атылды:
— Бу ня данышыгды? Сизин дамарларыныздакы ган дейил, зящяр -

ди, зящяр!
Айэцн титряйя-титряйя деди:
— Сянин бура эялишин Эцнайла мяним адыма бюйцк лякяди.

Вахты иля аиляни даьыдыб, хошбяхтлийини ялдян вермисян. Инди дя
бизим эяляъяк щяйатымызы корламаг истяйирсян. Атамын сянин
цзцня дедиклярини Бянювшя няням дя бу йахынларда бизя дейиб.
Башгасы олсайды, инанмаздыг. Кимин щаглы, кимин щагсыз олдуьу -
ну Эцнайла юз арамызда дяфялярля мцзакиря елямишик. Гануни
яри, ики кюрпяси олан гадынын севэи севдасына дцшмяси, йени хош -
бяхтлик йувасы ахтармасы йеря-эюйя сыьмайан яхлагсызлыгды. Ата -
мызын щяр эцн няляр чякдийинин шащидийик. Сян юзцн барядя щеч
дцшцнцрсянми? Шяхсян мян щеч вахт сяня няинки ана дейярям,
щеч салам да вермярям.

Эцнай:
— Бу ня тярбийясизликди? Сян щара эялмисян? Елядиклярин ба -

рядя юзцн юзцня щесабат верирсянми?!
Лятифя:
— А гызым, ня щесабат вермялиди? Йоьурмадым, йапмадым,

щазыръа кюкя тапдым. Дуруб эялиб ки, ушаг истяйирям. 
Эцнай юзцнц пис щисс еляди:
— Ата, бу гадынын сюзляри мяним кефими лап позду. Баъымла

мян щяйятя дцшцрцк. Бир аз щава удаг, юзцмцзя эяляк. 
Лятифя:
— Эедин. 
Айэцн цзцнц Йазэцля тутуб деди:
— Биздян ял чяк. Адымызы тутма. Йохса...
Йазэцл дурухду. Щеч бир сюз дейя билмяди. Айэцнля Эцнай

отагдан чыхдылар.
Мащмуд: 
— Эялмисян башымызда турп якясян?
Йазэцл:
— Йалана, бющтана юйрянъялисиз. Ушагларын да гулагларыны

долдурмусуз. Унудурсунуз ки, анасыз гызын сюзц даим бюйц -
йяр...

Мащмуд:
— Чох щийляэярсян, Йазэцл. Еля бил, шейтан айаьыны эютцрцб,

сян гоймусан. Эюряндя ки, гаршындакы сяни цстяляйир, онда баш -
лайырсан артыг-яскик данышмаьа. Ифтира, бющтан дейирсян. Дул
арвадларын характерляриндяки гейбятетмя вярдишиня мцкяммял
йийялянмисян. Мяним барямдяки йерсиз, артыг сюз-сющбятляри йы -
ьышдыр, чярянляйиб башымы аьрытма. Сяни еля вязиййятя саларам ки,
ъящянням одуну кор эюзляринля эюрярсян.

Мащмуд цряйиндя кут аьры щисс еляди. Юзцня эялмяк цчцн
сюзцня ара верди.

Йазэцл деди:
— Ушаглар Мащмуда инанырлар, билмирляр ки, онун адамлыьы

йохдур. Пул цчцн юзцнц щярраъа да гойар. Ондан етибар ум -
маг... Ким умса, ону чиркин айаглары алтына алаъаг. 

Лятифя:
— Яхлагсызлыьын сон щядди... Фикирляш, эюр ня данышырсан?
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Мащмуду мян сянин дедийин кими тярбийя елямямишям. Мащ -
мудун барясиндя яллям-гяллям данышмагла, нязяря ал ки, Эц -
найла Айэцнцн дя адына хялял эятирирсян. О ня еляйибся, аиляси
цчцн еляйиб. Сяня баханда дцшцнцрям: эюрясян, инсанын ичи иля
чюлц арасында бу гядяр дя фярг олар? Дящшятя эялирям. Истярдим
ки, Эцнайла Айэцн дя бу сюзляри ешидяйдиляр. Сянин ня гядяр на -
няъиб олдуьуну биляйдиляр.

Мащмуд:
— Щяръайы данышыгларына инанан олмайаъаг. Мяня чох хяйа -

нят елямисян, оьрусан. 
Йазэцл кинайя иля:
— Дцнйада еля бир инсан тапылармы ки, оьурлуг елямясин? Щяр

кясин щяйата бир бахышы вар.
Мащмуд диллянди:
— Йаман тярс адамсан. Дцнйа сянин дедийин кими дейил. Ин -

санлар да еля. Дцшцнцрцк идеал бир щяйат йашайаг. 
Йазэцл:
— Еля гялиз, еля долашыг данышырсан ки, дедикляриндян щеч ня

анламырам. Бялкя юзцн дя анламырсан. 
Мащмуд:
— Мяндян зящлян эедир. Мяня щяр ъцр лякя йаха билярсян вя

ону сяндян эюзляйирям дя. Йаланчылыг вя тярслик сянин ганында -
ды. Адамлара йанаш, щамысына биръя-биръя суал вер: “Юмрцндя
биръя дяфя оьурлуг елямисянми?” Эюр онда сянин суалына неъя
ъаваб веряъякляр”.

Йазэцл: 
— Шцбщясиз ки, онларын бюйцк бир щиссяси “щя” дейяъякляр.

Доьрудур, бунларын да бир щиссяси адам цзцня, аъизаня оьурлуг -
ларыны ушаглыглары иля ялагяляндиряъякляр. Бу ъаваб иътимаи ряй -
дян гачмаьа хидмят еляйяъяк. Галанлар да, эцйа, мцгяддяс
адамдылар, “йох” дейяъякляр. Яслиндя, аьа гара, гарайа аь де -
йян бу адамлара щеч ким инанмыр. Мцсащибляри онлара щеч бир

сюз демясяляр дя, ян азындан аьыз бцзяъякляр... Она эюря дя
чох да эюйдян эетмя, Мащмуд.

— Бяли, о фикриня шярикям. Она да инанырам ки, еляляринин виъ -
даны тясяввцролунмаз эирдаб ичиндяди...

Лятифя:
— Онлары бир аз да гурдаласан юзлярини ляйагят вя шяряфдян

йоьрулан надир мяхлуг санаъаглар. Валлащ-биллащ, бу дцнйаны ки,
беля эюрцрям, ъямиййятдя дцз адамын варлыьына шцбщя еляйи -
рям. Бу дедиклярими гярибсизлийя салмайын. Онларын щамысы мя -
ним эюзцмдя еля эюрцнянлярди. Ола биляр ки, сянин эюзцн мяним
эюзцмдякиляри баш айаг эюрсцн, Йазэцл.

— Сян хатаэцн адамсан, Мащмуд. Мян эюрцрям ки, тякъя
щалына-хислятиня бяляд олдуьун адамлара йох, щям дя дцнйайа,
ъямиййятя гаршысан. Бир аз гурдаласаг, эюрярик ки, сян Йараданы -
на да хяйанят еляйя билярсян.

— Сян сяряйляйирсян. Бош-бош сюзлярля, шяляни шцляйя, шцляни
дя шяляйя гатмагла ясас щядяфдян йайынмаьа чалышырсан. Нийя
баша дцшмяк истямирсян ки, анламадыьын, мащиййятини ъикиня-би -
киня гядяр билмядийим шейляр барядя данышмаг ъяфянэиййатдыр.
Цзцн цзцмя, эюзцн эюзцмя мяни шейтанла ейниляшдирдин, Йаз -
эцл. Яввял фикирляш, сонра даныш.

Щягигятдян гачан адам тябии ки, йалан данышмалыдыр. Дцшцн -
ъяляринин щеч бир ясасы йохдур. 

— Чяняэирлик елямякля йеня мяни долашдырырсан.
Мащмуд йцнэцлъя эцлцмсцндц вя тяяссцф щиссиля деди:
— Аьзына эяляни данышмагла, ай бядбяхт, бу дцнйадан ня

умурсан? 
О, сясиня ара верди, сонра дилхор щалда деди:
— Сясини кяс, мяни щювсялядян чыхарма. 
— Байаг сорушдун ки, оьурлуг елямисян? Ялбяття ки, щя...

Бойнума алырам, оьурламышам. Юзц дя вахташыры. Фцрсят дцшдцк -
ъя. 
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— А ща... Неъя оьурладыьыны да дейя билярсянми? 
— Олан шейи данышмаг гябащят дейил. Шцбщя елямирям ки,

оьурлугларымын бирини ачсам, сян мяня нювбяти суаллары веряъяк -
сян. Мян дя онлары бир-бир ачмалы олаъам. Онда мяндян биря-
йцз зящлян эедяъяк... Эедир-эетсин. Чякинмирям. Тязя аиля гур -
дуьумуз вахтлары хатырла. Щяр икимиз йалныз романтик щяйат йаша -
йырдыг. Бир-биримизя сяадятдян, етибардан, дяйанятдян, вяфадан,
нядян, нядян дям вурурдуг. Сян бизнесля мяшьул олурдун. Ялин
йахшы эятирирди. Щяр ахшам евя ъиби долу эялирдин. Чатан кими
мяня йахынлашмадан эятирдийин пуллары столун цстя тюкцр, онлары
чин-чин йыьыр, сайыр, ортасындан баьлайыр, сыьаллайыр, сонра да шяст -
ля мяня дейирдин: “Бунлары гой евя... Йаман эцнцмцзцн йара -
ьыды”. Биръя манат да цстцндян эютцрцб мяня вермирдин. Эюзля -
рим о пулларда галырды. Мян няфсими сахлайа билмядим. Пулун цс -
тцндян эютцрдцм. Доьруду, мян “эютцрдцм” дейирям, сян ися
“оьурладын” дейирсян. Сонралар бу щал тез-тез тякрарланды. Адят -
кара чеврилдим. Эюзлярим тутулду. Оьурладыьым пулларын мигдары -
ны галдырдым. Яввялляр беш, он, йцз, мин манат идися, сонра пач -
кайа чеврилди. Онда сян оьурлуг елядийими анладын вя мяни юз
адымла да чаьырасы олдун.

— О пуллары мяндян оьурлайыб кимя мясряф елядин?
— Юзцмя, валидейнимя, баъы-гардашыма.
— Буну мяня дейя билмяздин? Мян о пуллары сяня црякля

верярдим. Щям юзцм разы галардым, щям дя щалалымыза щарам
гатмаздыг. 

— Нийя демяли идим? Бяйям, яр-арвад дейилдик? Ямлака щц -
гугум йохду?

— Хейр. Щяр шей ачыг олмалы иди... Мян сяня оьурлугларыны
чох хатырлатмышам. Щямишя дя елядиклярини бойнундан атмаьа
чалышмысан. Эяляъяк ювладларындан, щяйатыны сяня щяср еляйян
яриндян оьурлайыб, баъы-гардаша, анайа вермяк... Сян буна неъя
бахырсан?

— Тябии...
— Йазэцл, онсуз да, бизим щяйатымыз даьылыб. Ня етмяк олар?

Пис, йахшы, бу да бизим гисмятимизди. 
— Бяйям, сян оьурлуг елямямисян?
— Елямишям, Йазэцл. Ъаван идим... Иш йеримя эюзял, эюйчяк

бир гадын эялди. Бой-бухуну, инъя-минъя щярякяти, бир сюзля, га -
дынлара мяхсус бцтцн эюзяллийи иля мяни юзцня щейран еляди. Йа -
ваш-йаваш мцнасибятляримиз истиляшмяйя башлады. Бир дя айылдым
ки, ей дади-бидад, бу гадынын мяня севэиси, сямимиййят вя няза -
кяти пула эюря имиш. Ону йетяринъя анлайа билмямишдим. Ниййя -
тимизин гаранлыг нюгтяляри щиссийатымызын тямизлийиня, цлвилийиня,
ялбяття, кюлэя салмайа билмязди. Бир эцн мцнасибятимиздян исти -
фадя еляйиб, о мяндян чякмяйя башлады. Фикирляшдим вя бир за -
ман она алдыьым брилийант комплекти оьурладым. О, комплекти
гойдуьу йердя тапа билмяйяндя, сяс-кцйц алями бцрцдц. Мя -
ним оьурламаьым аьлына да эялмяди, яриндян шцбщялянди. Яри ня
гядяр анд-аман еляся дя, фикриндян дюнмяди. Мян щяр дяфя она
цряк-диряк верирдим. Щярдянбир: — Комплекти ярин йох, башга -
лары да эютцря биляр, — дейирдим. Щяля арсыз-арсыз Зейняб гары -
дан игтибаслар да эятирирдим: “Мал бир йеря, иман мин йеря”. Щяр -
дян мяни щяйяъан басырды. Билирсян нийя? О ханым азаъыг бейни -
ни гурдаласайды, мянимля эюрцшдцйц анлары, щярякятлярими мян -
тигля юлчцб-бичсяйди, онда ит сифятим ачыларды. О да мяня: — А
бигейрят, оьурлайаъагдынса, нийя алырдын о андыра галмышы? — де -
йярди. Ня гядяр бойнумдан атсам да, анд-аман елясям дя,
хейри олмазды. Онда башланан туфанын гудурьан дальалары даща
шащя галхарды. Буна бахмайараг, яр-арвад арасында гырщагыр, зыр -
щазыр, дартма йахам ъырылды гопанда, мян щярдян гейлц-галы йа -
тыран гийафяйя эирир: — Яши, дюзцмлц ол, яр-арвад арасында сюз-
сющбят олар, — дейирдим. — Бялкя ярини инъитмисян, сюзцня бах -
мамысан, тяляблярини юдямямисян, о да сяни санъмаг цчцн тика -
на ял атыб. Йягин ки, бир аздан гайтарар.
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Гадынла киши арасындакы иш мящкямяйя гядяр эедиб чыхды.
Щятта, шащид сифятиля мяни дя ора дявят елядиляр. Ялбяття, мян,
алчаглыг олса да, гадынын тяряфиндя дайандым. Мящкямядяки чы -
хышым заманы щярдян нитгимя бялаьятли сюзляр дя ялавя елийир -
дим. Щаким онда сюзцмц кясди: “Фантастикайа уйма, бура сянин
цчцн кянд клубу дейил ки, адамлара юзцнц эюстяриб, ял чалдыра -
сан”. Щакимин айыглыьыны щисс еляйиб, сусмаьа мяъбур олдум.
Сонралар анладым ки, арвад яриндян оьурлайыб, мящкямяйя дя
эюрцм-бахым еляйибмиш... 

Йазэцл нифрятля Мащмуда бахды. Сонра ня дцшцндцся, йаваш-
йаваш кин-кидурят щиссини хошщаллыг явязляди:

— Дедиклярин уйдурма тясири баьышлайыр. Башга сюзля, мяня
вид эюстярмяк иддиасындасан. Сянин виъданын олсайды, щягигяти
мящкямядя ачыб данышардын. Дялядузлуг, евйыханлыг елямяз -
дин. Ев йыхдыьына эюря евин йыхылыб.

— Неъя дцшцнцрсян, гадын мяндян истифадя елямяк фикриндя
булунубса, мян она адекват ъаваб вермямяли идим?

— Адя, мян сяни танымамышам, яъяб пазсан.
— О ня чиркин сюздц, Йазэцл?
“Чиркин” сюзц Йазэцлцн хошуна эялмяди. Цстялик, ня йадына

дцшдцся, юз-юзцня щиддятлянди:
— Гялб сызладан тяяссцратлар, “сян филан-филансан” демяк,

бющтан атмаг, шярлямяк щеч кяся, о ъцмлядян, сяня дя, Мащ -
муд, файда эятирмяз. Бизим бахышларымыз, истянилян мясяляйя
мцнасибятимиз, онсуз да, цст-цстя дцшмцр. Бир дя, сян кимсян
ки, мяня аьыл верирсян? Биз бирдяфялик айрылмышыг.

— Сянинля хош ряфтарыма сябяб гызларымды. Биз башга-башга
адамларыг. 

Йазэцлцн сифяти бозарды, цряйи бирдян-биря чырпынмаьа башла -
ды. Бир ан нитгиня ара верди. Сонра цркяк вя ъошмуш  щалда айаьа
галхды, айагларыны сцрцйя-сцрцйя пянъяряйя тяряф эетди. Юзцнц
яля алмаьа чалышса да, мцвазинятини итиряряк сяндяляди. Ялини ди -

вара диряйяряк юзцнц йыхылмагдан эцъ-бяла иля сахлады:
— Мян бирдяфялик эедирям. Гызлар сянин тяряфиндядиляр. Биз:

— Ким щаглыдыр? — суалына йцз дяфялярля ъаваб вермишик. Бир
дя о яъаиб суалы ешитмяк истямирям... Бящ, мян эеъикмишям...
Эцнащкар ананын эцнащсыз гызлары чох бюйцйцбляр...

Чох мцбаряк

Ики дост — Пярвизля Пярваз нечя вахт иди ки, Эцнайла Айэц -
нцн изиня дцшмцшдцляр. Гызлар щара эедирдилярся, щардан

эялирдилярся, оьланлар онларын гаршысына кечир, бир бящаня иля эюз -
ляриня эюрцнмяйя чалышырдылар. Щяля бу азмыш кими, онлара севэи -
лярини бяйан елямяк цчцн тез-тез фцрсят ахтарыб, гурьулар гурур,
кялякляр ишлядирдиляр. Ня гядяр ъидд-ъящдляр эюстярсяляр дя, щяр
дяфя бу вя йа диэяр сябябдян планлары позулур, истякляри щеч ъцря
алынмырды ки, алынмырды. Баъылар да щара эедирдилярся, бирликдя эе -
дир, бирликдя эязирдиляр. Юзляри дя онлара йахынлашанлара, хцсусиля
Пярвизля Пярваза тцндмяъазлыг эюстярирдиляр. Отуруш-дурушларын -
да, эязиб-долашмаларында, эцлцб-данышмаларында юзляриня арха -
йын олан бу гызлар билирдиляр ки, бяркя дцшся, кимляся аиля гурмаг
ихтийарлары юзляриндяди. Кими севсяляр, црякляри кими тутса, аиля -
ляри она да разылыг веряъяк. Щяля бир мцддят яввял няняляри сюз -
арасы онлара демишди ки, гызларым, сиз юзцнцз кими истясяниз, кими
севсяниз, биз “йох” демяйяъяйик, хейир-дуамызы веряъяйик.
Аиля гурмаг, оьлан сечя билмяк чох чятинди. Шяряшур оьланлар да
чохду. Эяряк онларын ширин сюзляриня, йаьлы вядляриня, анд-аман -
ларына алданмайасыз. Эяряк йцз юлчцб, бир бичясиз. Цряк верди йи -
низи йахшы таныйасыз. Сиз ъавансыз, эюзялсиз, сизя чохлары чох сюз
дейя биляр. Хошбяхтлик эянъликдя, юзц дя доьру-дцзэцн атылмыш
аддымлар сайясиндя газанылыр. Севэидя бцдрямяк олмаз. Бцдря -
динся, удузаъагсан. Эянъликдя сящв атылмыш аддымы щеч вахт дц -
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зятлмяк олмур... Чалышын, севяъяйиниз шяхси щяртяряфли таныйын...
Бу ишдя нянянизин дя, атанызын да, бибинизин дя мяслящятляриня
гулаг ассаныз, пис олмаз... 

Нянянин мяслящятляри якизляри севиндирди, ял-голларыны ачды... 
Чох чякмяди ки, эянълийин оду-алову бу газлары да гарсмалы

олду. Истяк, севэи дуйьулары фикир вя дцшцнъялярини ъилалады. Ахыр
ки, Пярвизля Пярваз беля фикря эялдиляр ки, ня гядяр гызларын арха -
сынъа дцшмяк олар? Ата-ана, гощум-ягряба да щяряси бир сюз: —
Адя, гуртарын, бизя фикринизи билдирин, — дейирляр. Йахшысы будур
ки, гызларын йолуну кяссинляр, цряклярини мярди-мярданя онлара
ачсынлар... Ики дост ики баъы иля аиля гурсунлар. Беляъя, гощум-ба -
ъанаг олмаг истяклярини онлара чатдырсынлар. Пярвизля Пярваз дц -
шцндцкляри кими дя елямяйя фцрсят ахтардылар. Дейясян, о фцрсяти
дя тапдылар. 

Йазын илк эцнляри иди. Баъылар йахынлыгдакы парка эязмяйя
чыхдылар. Йениъя ачылмыш, цряк овсунлайан, гялб риггятя эятирян
рянэбярянэ чичякляря, щяряси бир ъцр ятир сачан эцлляря бахыр, ся -
щярин тямиз ращиййяли щавасындан алырдылар. Цз-эюзляри дя йаз ся -
щяриндя эцняшин илыг вя гызылы зийасында чимир, гялбляри дя балаъа,
алабязяк гушларын шян, ойнаг няьмяляриндян риггятя эялирди. Еля
бу вахт паркын йухары щиссясиндя Пярвизля Пярваз эюрцндцляр.
Эцнай онлары Айэцня эюстяриб деди:

— Баъы, билирсянми, бу оьланлар нечя вахтды бизи гарабагара
изляйирляр. Щара цз тутуругса, ардымызъа эялирляр. Няся онларын
бизя сюзляри вар... Сянъя, сящвя йол вермирям ки?

— Йоох... Мян дя еля дцшцнцрям. Гаршылашанда щаллары дяйи -
шир. Йаманъа утанъагдылар. Щямишя цз-эюзляриндя чякинъяклик
дуйулур. 

— Бялкя гайыдаг эедяк евя.
— Ня вахта гядяр онлардан гачмалыйыг? Имкан веряк сюзля -

рини дейиб, ъавабларыны алсынлар. Ъанымыз да сюз-сющбятдян бирдя -
фялик гуртарсын. Гызлар юзлярини еля апардылар ки, эуйа, оьланлары

эюрмцрляр. Лап эюрсяляр дя, онларла марагланмырлар. Оьланлар
эязя-эязя, сющбят еляйя-еляйя, бир аз да саймазйана гызлара тя -
ряф эялдиляр. Фявварянин йанына чатанда чох ещтийатла онлара йа -
нашдылар. Пярвиз Пярвазы дцмсцкляди вя эюз-гашы иля “гызлара ний -
йятимизи ачыгла” ишарясини верди. Пярваз чякинди. О да Пярвизя
ейни тярздя: — Утанырам, “юзцн ач”, щим-ъимини еляди. Онларын
ъясарятсизлийини гызлар да щисс елядиляр. Ахыр ки, Пярваз ичи титря -
йя-титряйя, сяси эяриля-эяриля, няфяси тянэийя-тянэийя деди:

— Сабащыныз хейир, гызлар.
Эцнай диггятля Пярвизи сезди. Щандан-щана диллянди:
— Агибятиниз хейир.
Пярвиз:
— Гызлар, сизя сюзцмцз вар. Иъазянизля...
Айэцн:
— Бизя ня сюзцнцз ола биляр ки?
Пярваз:
— Гызлар... Щисс еляйирсиз, елямирсиз, дейя билмярик. Нечя

вахтды, биз сизин ардынызъа эязирик.
Эцнай:
— Чох нащаг. Сиз ким, биз ким?
Пярваз:
— Биръя дягигя сюзцмц дейим, гызлар, ихтийар сащибисиз. Истя -

дийиниз ъавабы веря билярсиз. 
— Буйур. Тез еля, вахтымыз йохду.
— Мяним адым Пярваз, достумун да ады Пярвизди. 
Эцнай:
— Гардашсыз?
— Йох... Дедим ахы, достуг.
— Гардашлар да дост ола билярляр.
— Гялбимизи сизя ача билярикми?
Айэцн:
— Баша дцшмядим.
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Пярвиз:
— Биз дост, сиз баъы. Мян Эцнайы, Пярвазса сяни...
Айэцн:
— Ня?
Пярваз:
— Биз сизи севирик.
Айэцнля Эцнай гящгящя чякдиляр. Щандан-щана Эцнай деди:
— Щоптум.
Пярвиз:
— Баряниздя гоншулардан, сизи таныйанлардан чох сорушму -

шуг. Юйрянмишик. Гызлар, еля билмяйин ки, биз щяръайы сюз данышы -
рыг. Няняниз дя бизим дедикляримиздян хябярдарды.

Айэцн:
— Нянямиз ня дейиб?
Пярвиз:
— Дейиб, ону гызлар биляр.
Эцнай:
— Йахшы, бу сюзц нянямизя ким дейиб?
Пярваз:
— Аналарымыз.
Айэцн:
— Архамызъа дцшмяйин. Бу мясяля бизлик дейил. Бюйцкляри -

миз билярляр.
Гызлар юз сюзлярини дейиб, оьланлардан айрылдылар... Арадан бир

нечя эцн кечмишди. Пярвизин анасы Шащбикя иля Пярвазын анасы
Хумаря Лятифя иля эюрцшдцляр, сющбятляшдиляр. Лятифя Мащмуд -
ла, Атласла сющбятя, оьланларла танышлыьа, гызларын ряйлярини юйрян -
мяйя вахт эютцрдц... Икинъи дяфя аналар эяляндя Лятифя деди:

— Ханымлар, инди дя сюз кишиляринди.
Аналар дярщал юз араларында пычылдашдылар:
— Эедяк кишиляря дейяк. 
Нювбяти ахшамлардан бири иди. Щава сакит, ящвал хош. Мащ -

мудэил йашайан бинанын гаршысында хариъи маркалы бир машын да -
йанды. Машындан ики киши, ики гадын дцшдц. Лятифя Шащбикя иля Ху -
маряни дярщал таныды вя анлады ки, гызлара елчи эялирляр. О, тялям-
тялясик Мащмуд динъялян отаьа кечиб, вязиййяти оьлуна данышды,
сонра гонаг отаьына кечиб, бир балаъа сялигя-сащман йаратды.
Гызлары да мясялядян аэащ еляди. Еля бу вахт гапы дюйцлдц.
Лятифя эедиб гапыны ачды. Салам-кяламдан сонра Шащбикя деди:

— Ай Лятифя ханым, гонаг гябул еляйярсизми?
— Буйурун. Ким гонаг истямяз ки?
Мащмуд дящлиздя онларла ял вериб эюрцшдц. Отаьа кечиб яй -

ляшдиляр. Сющбят бир гядяр узанды. Сцфряйя чай эяляндя, Пярвизин
атасы Гядим деди:

— Мащмуд, мян дцшцнцрям ки, биз йашыд оларыг. Бу о де -
мякди ки, сюзцмцз тутар. Гардашым, сюз ойнатмаьын мянасы
йохду. Эялмишикся, сюзцмцзц дя дейяъяйик. Шащбикя мяним
ханымым, Пярвизин анасыды. Оьлум сянин гызын Эцнайы хейли
мцддятди истяйир.

Гядим Исрафилля Хумаряни эюстяряряк сюзцня давам еляди:
— Мян Исрафилля дя отуз илдян артыгды достам. Хумаря дя

онун ханымыды. Тясяввцр еля ки, бир аиляйик. Онларын оьлу Пярваз
да Пярвизля достдулар. Бир щяйятдя бюйцйцбляр. Ня дювлятли, вар -
лы-щаллы адамларыг, ня дя касыб. Неъя дейярляр, ортабаб. Пярваз
да вурулуб Айэцня. Дейирляр, гызлар да бир-бириляриня чох охша -
йырлар. Юйрянмишям, оьланларла гызлар арасында йаш фяргляри дя
азды. Эялмишик, сизин хейир-дуанызы алаг. Разылашсаг, чайынызы да
ичяк.

Шащбикя дярщал билдирди:
— Гызлар да дейирляр валидейняляримиз биляр. 
Хумаря:
— Бир дяфя дя гапынызы дюймцшцк. Аиля вязиййятинизи дя били -

рик.
Мащмуд анасынын цзцня бахды. Лятифя астадан деди:
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— Гызлар да атамыз биляр, биз ня каряйик ки, дейирляр.
— Атласла Агил, Бянювшя хала неъя? 
— Онлардан да наращат олма. Сян дейян сюзя ня дейяъякляр?
Мащмуд башыны ашаьы дикди. Фикря эетди. Щисс олунду ки, онун

эюзляри долду. Щандан-щана деди:
— Щамы разыдырса, ичин чайынызы, сойутмайын. 
Елчилярин цзляриндя тябяссцм доьду. Бир-бирилярини тябрик етди -

ляр. Сонра да аналар гызлар олан отаьа кечдиляр. Онлары баьырларына
басдылар, цз-эюзляриндян юпдцляр, эятирдикляри цзцкляри бармаг -
ларына тахдылар. Айагларынын юлчцлярини эютцрдцляр. Сонра кишиляр
олан отаьа гайытдылар.

Бу дяфя Исрафил деди:
— Мащмуд, Зейняб гары демишкян, бир су ки, эирди габа, олду

ичмяли. Биз истярдик хейир иши чох лянэитмяйяк. Эялян щяфтя нишан
эятиряк. Достларын вя баъыларын тойларыны бир эцндя — ийунун
икинъи он эцнлцйцндя еляйяк.

Мащмуд анасынын цзцня бахды. Лятифя чийинлярини чякди. Шащ -
бикя деди:

— Гощум олуруг, яйяр-яскийимизи дя... Юзцмцз эютцр-гой
еляйярик.

Хумаря:
— Мян дя еля дцшцнням.
Гядим:
— Мян чохлуьун тяряфиндя.
Мащмуд:
— Биз дя етираз елямирик... Чох мцбаряк...

Йох... Йох... Йох...

Якизлярля достларын той мяълисляри “Хошбяхтляр” Шадлыг Са -
райында, ейни эцндя кечирилирди. Шадлыг Сарайында ийня

атсайдын, йеря дцшмязди. Щамы эцлцрдц, данышырды, шадланырды.
Тойа эялянляр етираф еляйирдиляр ки, щяля индийя гядяр беля эюзял
мяълис эюрмяйибляр. Маса ятрафындакы йерляр тутулмушду. Вахт-
вядя йетишяндя, бир груп чальычы иля гара костйумлу, аь кюйнякли,
гырмызы галстуклу бяйляр, онларын да голларындан бярк-бярк тутуб
юзляриня сыхан, аь эюйярчинляри хатырладан эялинляр “Ваьзалы”нын
сядалары алтында зала дахил олдулар. Онларын щяр биринин цзцндя тя -
бяссцм, эюзляриндя севинъ, щяйат ешги пар-пар парылдайырды. Залын
йухары башында эялинлярля бяйляр, ашаьысында мцьянниляр яй ляшди -
ляр. Тойун эурлуьунданмы, мяълисин она тясириндянми, алаъаьы
пулун ящвалыны йцксялтмясиндянми, йа нядянся, апарыъы оьлан
юзцнц йейиб-тюкцрдц. Щай-кцйц залы башына эютцрмцшдц. Ойнаг,
шух рягслярин, мащныларын ащянэиня уйьун олараг, валидейнляр,
бяйляр, эялинляр, гощум-ягрябалар, достлар, танышлар бир йердя гя -
рар тута билмир, еля щей атылыб-дцшцрдцляр. Тостлар дейилир, гядящ -
ляр галдырылырды. Бир сюзля, щяря истяйиня уйьун яйлянирди. Апарыъы
гызышан бейинляри вя сяс-кцй салан той иштиракчыларыны: — Щюрмятли
ханымлар вя мющтярям ъянаблар! Тойун ихтийары мяндяди, — де -
мякля сакитляшдирирди. Бу эцн гоша эялинлярин вя гоша бяйлярин
сяадятиня шащидлик еляйирик. Сизин вя юз адымдан онлары тябрик
еляйирям. Эялинлярля бяйлярин шяряфиня йейиб-ичя, сюз дейя, ъан -
фяшанлыг еляйя билярсиз. Щамыныза йцксяк ящвал-рущиййя арзула -
йырам...

Щисс олунурду ки, апарыъынын тойа масабяйлик елямякдя бю -
йцк вя зянэин тяърцбяси вар. Онун бейнляря ишляйян, гялбя мял -
щям олан мялащятли сяси адамын рущуну йериндян ойнадырды. Юзц
дя арабир эащ охуйур, эащ шеир дейир, эащ да рягс еляйирди, ишиня
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йарайан мцяййян адамлары айаьа галдырырды, йа рягся, йа да тост
демяйя мяъбур еляйирди. Мяълис эетдикъя гызышырды. Той йарыдан
кечяр-кечмяз, Атлас Мащмуда йахынлашды: ясябдян сир-сифяти
бозармышды, бцтцн бядяни учунурду. Буну беля эюрян Мащмуд
щейрятлянди. О, тез сорушду:

— Ня баш вериб? Нийя ясябисян?
— Ифритя эялиб.
— Ифритя кимди?
— Йазэцлц дейирям дя. Гапынын аьзындады. Ону гапычы ичяри

бурахмады. О, ичяри эирся, русвайчылыг олаъаг. Бцтцн ишляр гарыша -
ъаг. Ушаглар ясябиляшяъякляр. Ганлары гаралаъаг, щяля ола билсин
ки, той позулсун, хейир ишимиз алт-цст олсун. 

Буну ешитъяк Мащмудун башына, еля бил, гайнар су тюкдцляр.
О, Атласын сюзцнцн архасыны эюзлямяйиб, гапынын аьзына эетди.
Чюля чыханда эюзляриня инанмады. Йазэцлц гара чаршаба бцрцнян
эюрдц. О, дилянчи эюркяминдя иди. Цз-эюзцнц юртцб, дивара сюй -
кянмишди. Мащмуд Йазэцля йахынлашды вя йавашдан сорушду:

— Бура, юзц дя бу эюркямдя нийя эялмисян, Йазэцл?
— Билмирсян, нийя? Тойа нийя эялирляр ки? А намярд, эялдим

сяня дейим ки, мяни тойа дявят елясяйдин, гийамят гопарды?
Чаршаба бцрцндцм, цз-эюзцмц гападым ки, мяни танымасынлар.

— Йазэцл, эяряк сяни дя дявят еляйяйдим? Бянювшя хала
тойдады.

— Бянювшя мяни явяз едя билмяз, Мащмуд. Мяним юз йе -
рим олмалы иди бу мяълисдя, Бянювшянин юз йери. Мяня йеня
тиканлы сюзляр дейя билярсян. Етираф еляйим ки, ана ола билмядим.
Бу, мяним фаъиямди. Сян ися, чох гяддарсан. Сяндя инсанлыгдан
ясяр-яламят йохду... Зяннимъя, бу ишдя мяним дя хейир-дуамы
алмаг оларды. Инсанлыг хатириня Эцнайла Айэцнцн сяадят мяъли -
синдя щамынын алдыьы севинъ пайында мяним дя щаггым варды.
Гябул олунмасам да, эялдим, онлара доггуз айлыг щаггы-сайымы
щалал еляйим.

— Йазэцл, сянин ичяри эирмян щяр шейи алт-цст еляйяъяк. Гыз -
лара еля зярбя вураъагсан ки... Ола билсин, онлар сянин эялишини
эюрсяляр, галхыб мяълиси тярк елясинляр. Сяадят гапыларыны юз цзля -
риня юз ялляри иля баьласынлар. Йалварырам сяня, дюз, ичяри эирмя.
Онларын хошбяхтликляриня мане олма...

— Эет, Мащмуд, сян дейянляри мян дя дяфялярля дцшцнмц -
шям, эютцр-гой елямишям. Эяряк беля олмайайды... Юзц йыхылан
аьламаз. Щалаллыьымы сяндян онлара исмарыъ еляйиб эедирям. Ола
билсин, бу сон эюрцш, сон видады...

Мащмуд эетди. Йазэцл онун ардынъа бахды, бахды...

*          *                            
*                                    

Йазэцлцн эюзляриндян йаш сел кими ахды. О, эери дюнцб, аьыр-
аьыр, айагларыны сцрцйя-сцрцйя пиллякянляри йарыйаъан енди. Гайы -
дыб Шадлыг Сарайынын гапысына бир дя щясрятля бахды вя юз-юзцня
деди:

— Аьылсызлыьымын уъбатындан мяня арха дураъаг доьмалары -
мы итирдим. Аилям йох... Ушагларым йох... Бундан сонра юзцмц
сахламаг цчцн вар-дювлятим йох... Шяряф вя ляйагятим йох...
Йашамаьа щаггым йох... О йох... Бу йох... Бяс ня вар?! Хястя
ъан!.. Сяфил щяйат!.. Эюз йашлары!.. 
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Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



612 613

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



614 615

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



616 617

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



618 619

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



620 621

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



622 623

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



624
625

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



626 627

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



628 629

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



630 631

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



632 633

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



634 635

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



636 637

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



638 639

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



640



642 643

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



644 645

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



646 647

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



648 649

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



650 651

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



652 653

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



654 655

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



656 657

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



658 659

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



660 661

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



662 663

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



664 665

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



666 667

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



668 669

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



700 701

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



338 338

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



339 339

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



340 340

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



341 341

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



342 342

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



343 343

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



344 344

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



345 345

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



346 346

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



347 347

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



348 348

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



349 349

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



350 350

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



351 351

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



352 352

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



353 353

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



354 354

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



355 355

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



356 356

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



357 357

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



358 358

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



359 359

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



360 360

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



361 361

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



362 362

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



363 363

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр


