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Йазычы Аьарящимин "Эенерал" повестиндя бир груп фырылдагчы -
ларын фитнякарлыглары, тюрятдикляри ъинайятляр ифша едилир, ъямиййя -
тин оналара олан мцнасибятляри эюстярилир. 

"Тянща чинарын пычылтылары" ясяриндя кимсясиз, гайьыдан кя -
нарда галан ушагларын аъынаъаглы, мяшяггятли щяйаты вя чевряля -
риндяки адамларын онлара мцнасибятляри ифадя едилир. 

“Бир юмрцн аккордлары” сянядли повестиндя ися бир шяхсин кеч -
дийи юрняк юмцр йолундан, елми, иътимаи вя сийаси фяалиййятин -
дян, гуруъулуг ишляриндян, ел-обасына, халгына вя вятяниня мя -
щяббятиндян бящс олунур.

БГУ - 2014

Эенерал 

О, ган-тяр ичиндяйди. Тялям-тялясик кабинетя эириб йум -
шаг креслойа йахынлашды вя архасыны она чевириб юзцнц

отураъаьа бу рахды. Кресло эуппултуйла заваллыны аьушуна алды.
Омбасы бярк аьрыды. Аьрыйан йериня сыьал чякди. Аз гала кишинин
ичи тю кцляъякди. Дяриндян няфяс алыб ещтийатсызлыьына эю ря юзцнц
мя зяммятлямяйя башлады: 

— Адам кими отурсайдым, гийамят го парды? Ичим тюкцлсяйди,
о йан-бу йаны йохийди, яъяб ишя дцшяъяк дим. Мян бойда кишини
бу щейвярялийя — тяъщизат шюбя синин мц дирини Тяъили Тибби Йар -
дыма басараг апарыб йыхаъагдылар ъярра щиййя столуна. Щякимля -
рин дя эюзляриня дюнцм, ня баш верди йини билмядян, мян юлцм,
сян юл ганмадан, щеч няйи соналамадан, кющня, йа тязялийиня
фярг гоймадан щяря яйниня бир аь халат чякяряк ялиня галперин
бычаьы алыб мцайинясиз-филансыз ъумаъагдылар цстцмя. Дейяъяк -
диляр тяр пянмя. Тярпянсян, о тяряф-бу тяряфя чеврилсян ишин битя -
ъяк, эюрцнцр, анан намаз цстя олуб. Гоймайыблар вахт итирясян,
вахтында сяни бура эятирибляр. Йохса... Ня гядяр эеъ дейил, ямя -
лиййат олунмалысан... Залым ушаьы, эюрмязя-билмязя еля диагноз
гойурлар ки, горхудан адамын цряйи чатламаса йах шыды. Дай де -
мирляр, бу филанкясди. Бир аз да юлцвай оласан, баш ларыны йелляйя-
йелляйя дейяъякляр: баьырсаг гырылыб; тяз йигдян мядяси дешилиб,
ганахма эедир; гара ъийяри партлайыб; юд кисяси гара ъийярдян ай -
рылыб; гарында эедян просес бир аздан баша да тя сирини эюстяряъяк;
калитин... фясадлары саьламлыьына тясир еляйиб... Щяр диагнозун да
юз мязянняси. Бири ни о бири сийля гарышдырмаг олмаз. Зящмят
щаггынын цстцня ийня-дярман лары, эцндялик хяръляри дя эял сян,
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эюр щара вурур? Ев дя дя, чюлдя дя бир маната эцман эял мир. Ял
тутаъаг ъясарят са щиби, виъданлы гощум-ягряба да йох... Яйнин -
дяки кофтасыны ашаьы, йубкасыны йухары чякишдирян катибя Хасайы
диггятля динляди. Онун ийирми цч-ийирми дюрд йашы оларды. Сачлары -
на сары рянэ чякмишди. Йумру, аь цзц, она мцнасиб дя пянятя
бурну, цчкцнъ чяняси варды. Бадамы ойнаг эюзляри рянэ лянмиш
гара кир пиклярийля щашийялянмишди. Эцлцмсяр сифяти чох билмишли -
йиндян хябяр верирди. Астадан деди:

— Йахшы гуртардын. Аллащын сяня йа зыьы эялди. Хята баш вер -
сяйди, чятин ки, ъанын бу ъяфадан гуртарар ды. Дцз-ямялли щеч ба -
ханын да олмайаъагды. Адамын йазыьы иш-эцъдян эюзляри ачыл ма -
йан Эцлчющряйя эялир. Ушаглары яриндян сонра неъя сахлайа ъаг -
ды? Ъцзи мяваъиб алан бу адам дюйяъякди баш-эюзцня. Эцъцнц
веряъякди эюзляри нин йашы на. Эял инфартк олма эюрцм, неъя ол -
мурсан. Инди еля дюврдц ки, щалына аъыйан, эюз йашларыны веъиня
алан да йохду. Ялаъы кя силиб башлайаъагды о ки вар кимляринся га -
расынъа сюймя йя. Биръя ялаъ галаъагды арсыз-арсыз тяскинлийя.
Зейняб гары де миш кян, хята цз веряндя гуймаг диш сындырар...

Киши йюндямсиз щярякятиндян пешманчылыг щисси кечирирди ки,
кабинетин гапысы балаъа араланды. Хадимянин пырпызлы башы ичяри
со хулду. Киши аъынаъаглы щал доьуран дцшцнъяляриндян айрылды.
Аьыр-аьыр башыны галдырыб диггятля онун цзцня бахды. Хадимянин
гырх-гырх беш йашы оларды. Бястябойлу, сарыбяниз, эцлярцз бу га -
дынын габартылы синяси, габаьа чыхмыш гарны варды. Йерийяндя
айагларыны аралы гойурду. Уъадан данышырды. Кимя эялди цряйин -
дякиляри ачыб тюкцрдц. Ону эюрян Хасай Ялляшович ъидди эюркям
алды. Хадимя йениъя алынмыш гашларыны ойнадыб наз-гямзяйля со -
рушду:

— Юзцнц неъя щисс едирсян? Бу ахшам йата билмисянми?
Хасай саймазйана ъаваб верди:
— Неъя бяйям, ондан сяня...
— Хасай Ялляшович, бир дяня хорузгуйруьу чайла аран не ъя -

ди? Тязя дямлямишям, юлц ичся дириляр.
— Яши, сахла, ямялли-башлыъа дяли олмаг яряфясиндяйям.
— Щя... Дцз дейирсян, цз-эюзцндян зящирмар йаьыр, Хасай -

ъан, йеня сяня ня олуб? Аьзыма дашлар, йохса, пишик асгырыб?
Хасай цз-эюзцнц яйишдирди, ялини белиня гойду:
— Ня олаъаг? Адам кими отурсайдым, гийамят гопарды?
Катибя уъадан эцлдц. Масанын цстцндяки каьыз-куьузу гай -

дайа сала-сала деди:
— Юйрянъялисян дейинэянлийя.
— Ъанын цчцн аз галды ичим тюкцля. Тюкцлсяйди, яъяб эцня

галаъагдым... Дюняъякдим итин, гурдун аьзында саггыза... Ач те -
левизору, эюряк орда ня вар?

Еля бу вахт хадимя ялиндя сцпцрэя кабинетя дахил олду. Ха -
сайла катибя тяяъъцбля она бахдылар. 

Хадимя о тяряф-бу тяряфя бахыб гымышды:
— Сиз мяня еля бахырсыз, эуйа биринъи дяфяди эюрцрсцз. Назыр

юзц йахшы кишиди, адам дяйярляндирянди, анъаг, йан-йюрясиндяки -
ляр ити-гурда ъалайанлардылар... Бу киши щара бахыр билмирям.

Хасай дярщал атылды:
— Аьзыны йеря тут даныш. Неъя йяни щара бахыр? Онун дярди-

сяри аздымы?
— Яши, гялят еляйиб бир сюз демядим ки, еля гышгырдын, аз гала

ялимдян сцпцрэя дцшяъякди. Щямишя юзцн демирсян ки, сон
вахтлар назирлик зир-зибилля долуб? Ъанын цчцн, Ялляшович, онларын
щамысыны сцпцрцб атарам зибиллийя. Яши, чатмамыш мяни алдын сых -
ма-боьмайа. Дейяъяклярими дя аз гала унудаъагдым. Яла дар -
чын, гулунъан, михяк вар. Кякоту да бюйрцндя. Иран малыды, щя -
рясиндян бир чимдик тяшкил елярям сяня. Ичярсян, кефин кюкяляр. 

— Наркотикайла гарышдырылыб?
— Яши, йох... Саф, тямиз малды. Кечиляси шей дейил... Бяйям

мян наркотикайла ойнайана охшайырам? Лазымса, эет ону Фатма -
нисядян тапарсан. Бу шяртля Зейняб гары эюрмясин.
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Катибя кинайяйля диллянди:
— Наркотикайла ойнайанын буйнузу да олур? Фатманися дя,

Гызбяс дя сянин бойда, сянин аьылда адамдылар да.
Хадимя дахилян ясябиляшся дя, буну бцрузя вермямяйя ча -

лышды:
— Наркотикадан чох шейин тяркибиндя вар. Дцз демирям, Ял -

ляшович? Катибян еля данышыр, адам аз галыр, онун ятяйиндя на -
маз гылсын. Еля бил алкаш Щцммятин гызы дейил: щи... щи... щи...

Катибя щирслянди:
— Атамын адыны тутма, ифритя.
Хасай гамятини дцзялтди. Бир аз да гарныны иряли верди:
— Наркотика ахмаг шейди, анъаг щярдян адамын мейли чякир.

Ялаъсыз галыб... Дарчынлы, гулунъанлы, хцсусийля михякли чай да
пис дейил, ханым.

Хадимя мямнунлугла билдирди:
— Михякли чай цряк, дарчын, гулунъанлы чай ися шякяр хястяли -

йиня хейирди. 
О, сонра катибяйя тяряф дюндц: 
— Хасай Ялляшович айыг-сайыг киши адамды... Бу харабада он -

дан савайы мяня ханым дейян эядя-эцдя олмады.
Катибя хадимянин ня демяк истядийини тутду:
— Эядя-эцдя няди, ааз? Цзцня хош бахан кими йолуну азыр -

сан. Ъанын цчцн сяня бир тюрпц эялярям, ким олдуьуну да уну -
дарсан. Чашма...

Хадимя катибяйя:
— Адамын нясли-заты олар. Ялляшович ясилли-нясилли адамды.

Аллащ ону йетириб сяня, ондан муьайат ол, гядрини бил. Бу саат ки -
ши гящятя чыхыб, дядянин-дядямин эору щаггы, яли чыраглы ахтар -
сан, белянчийини тапанмазсан.

Катибя дюзмяди:
— Бас байыра... Мяня эюстяриш веряня бах... Эуйа мян щеч

ня ганмырам... Дярдим азыйды, бу да бюйцрдян чыхды. Биръя ха -

димя галмышды, мяня аьыл вермяйя.
Хадимя кцкряди:
— Дяймядцшяр олма, ханым. Йарадан еля йарадыб ки, щеч

кяс юзцндян аьыллы адам танымыр. Няйя дейирсян анд ичим, щамы -
ны биръя-биръя ялдян кечирмишям. Бу назирликдя щамынын аьлы да,
щцгугу да бирди. Эюзятчинин дя, назирин дя. Галды сяня, ону
Ялляшович щамыдан йахшы билир. Атылыб-дцшмя. Юзцнц йуйуб...

Хасай дярщал хадимяйя гцсур тутду:
— Чох дяриня эетмя. Бир аз цздян еля. Эедярсян, бизи дя зи -

биля саларсан. Сянин няйин вар: бир сцпцрэян. Эедяндя истяйяр -
сян юзцнля апарарсан, истямязсян дящлизя атарсан. Дярд бизимки
олаъаг... Эял эет иш ахтар тап. Щай тапдын ща.

Катибя бярк аъыгланды. Галхыб хадимянин голундан тутду вя
итяляйя-итяляйя деди:

— Чых... Чых... Чаьыранда эялярсян. Хасайъан, бу бойда на -
зирлийя гиймят веряня бах... Йеня ъянаб назиримиз дяйярляндир -
сяйди, дярд йарыйды. Итин гудурсун, а беля дцнйа, щяля эюряъяйи -
миз далдаймыш.

Катибя Хасайа сары  дюндц:
— Сиз дя юзцнцзц чох бош гоймайын. Щярянин аьзындан бир

аваз эялир.
Хасай юзцнц щеч бир шей олмамыш кими апарды:
— Юзцнц щяр чырты-пырты шейдян ютрц цзмя. Дцнйа беля эялиб,

беля дя эедяъяк, гадасы.
“Гадасы” сюзц катибянин цряйинъя олду. О, йцз сяксян дяря -

ъялик буъаг алтында дюндц:
— Неъя дедин, сяня гурбан оларам, Хасайъан.
Хасай эцлцмсцндц. Сонра щеч бир шейля марагланмырмыш кими

астадан деди:
— Яввял телевизорун дцймясини бас, хябярлярин вахтыды. Эю -

ряк Схенвалидян тязя ня хябяр вар. Руслар эцръцлярля атышараг
асетинляря ня эцн аьлайырлар? Гара Дяниз чалхаланмыр ки?.. Ещ...
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Бу русларын да ишиндян кечмя, юзцнцн, юзэянин билмир. Щара олду
пярчимляйир... Беля эется, эеъи-тези вар... Бизим турбамыза да бир
янэял чыхмаса йахшыды... Цряйимя дамыб ки, дцнйа даьылаъаг.
Тящлцкяли бир шей варса, дураг, биз дя башымыза бир чаря гылаг.
Йох, щямишяки кимидися, сюз эцляшдирирлярся, вур-вурумдуса,
Аллащ бундан бетяриндян сахласын.

Катибя дцймяни басды. Екранда мултфилм нцмайиш етдирилирди.
Хасай дярщал ондан сорушду:

— Мултфилмля аран неъяди?
— Ушаг вахтларымда бахырдым. Инди щявясим йохду.
— Нащаг. Беля филмлярдя яввяла ясл щяйат эюстярилир. Эяряк

ордакы идейаны тута билсян. Икинъиси дя орда ясяб доьуран шей ол -
мур. Цчцнъцсц дя орда тясвир олунан образларын характери, щади -
сяляря мцнасибяти гялбимя чох йахынды. Дюрдцнъцсц дя гаршылаш -
дыьымыз, ялагядя олдуьумуз адамлардан мян онлара чох дяйяр
верирям.

— Сонунъу дедикляринля лап цряйимдян кечянляри тясвир еля -
дин...

— Онда дур, чайыны эятир, ляззятля ичяк. Сянин ондан башга
ня ишин вар?

Катибя эцлцмсцндц. Аь сядяф кими цст дишийля алт галын дода -
ьыны дишляди. Сонра ъаваб верди:

— Вар, мцдир.
Еля бу вахт ъццлтц ешидилди. Хасай:
— Няди аз, о?
— Ня олаъаг? Телефон...
Илк дяфя эюрцрмцш кими Хасай Ялляшович катибяйя мяналы-мя -

налы бахды:
— Юз ишини яла билирсян, гадасы, бярякаллащ сяни доьан арвада.

Арвад дююр ей, мялякди.
Анасынын тярифи катибянин цряйиня йаь кими йайылды. Истяди киши -

йя десин ки, неъя дедин, ону бир дя тякрар еля, анъаг няся дцшц -

нцб бу фикирдян ваз кечди. Щеч бир сюз демядян телевизорун дцй -
мясини басды. Екранда гадын шоу-бизнес нцмайяндяляринин ян
чох сойунанлар цзря мцсабигяси нцмайиш етдирилир ди. Буну эюрян
Хасай катибяйя хош эетсин дейя, эуйа зящляси эедирмиш кими тя -
кид еляди:

— Тез каналы дяйиш, абрымыз, щяйамыз эетди. Щансы каналы
ачырсан, щансы гязети, журналы вярягляйирсян  гырылмышларды. Ня бю -
йцк ганырлар, ня дя кичик. Юзлярин гойурлар чюлдя. Еля билирляр, со -
йунанда даща чох хал газанырлар. Мян сексин ялейщиня дююрям.
Мяни еля дар дцшцнъяли дя, щязсиз вя зювгсцз дя санма. Анъаг
сюз юз ара мызда, бахыр щарда... Йохса, телевизорда, ушагларын
эюзляринин га баьында?! Аллащ, даш йаьдыр, Аллащ!..

Мцдиринин усталыгла сары симя вурдуьуну баша дцшян катибя
эюзлярини сцздцрдц вя каналы дяйишди. 

*             *
*

Екранда апарыъы гыз эюрцндц:
— Щюрмятли сейрчиляр! Саьламлыг бюйцк хошбяхтликди. Саь -

ламлыьынызын гайьысына галмаьы унутмайын. Сящщятинизя диггятли
олун. Вярям, таун, сарылыг, грип кечиъи хястяликляр групуна дахил -
дир. Цряк, ган-дамар, шякяр, хярчянэ хястяликляри кечиъи дейил.
Ещтийатлы олун, сайылмайан шей баша бяла эятирир... Цряк адамы
бирдян апарыр. Сорьу-суал хошламыр. Вязиййятини юйрянмяйя
няинки йахынларына, щеч арвад-ушаьына да имкан вермир. Бир дя
эюрдцн шырт апарды. Мян юлцм-сян юля дя бахмыр. Тутмасын, тут -
ду... О сюз... Эерийя дя йол гоймур. Бцтцн кюрпцляри даьыдыр.

Катибя цшяня-цшяня:
— Бяс хярчянэ?
Хасай бир ан фикря эетди. Няся юзлцйцндя эютцр-гой еляди.

Сонра юзцнц чякиб деди:
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— Хярчянэдян данышма. О, чох аьрылыды. Адамы хейли мцд -
дят йорьан-дюшяйя салыр. Инсафян, црякдян фярглиди. О, дярдини
ачыб-сюйлямяйя имкан верянди. Шякярся зящлятюкянди. Адамы
чярлядянди. Она мцбтяла олан ня црякдян севиня, ня дя эцля би -
лир. Адамын цряйиндя, ъийяриндя, эюзляриндя, айагларында, бюй -
рякляриндя... щарда, щарда аьлаэялмяз фясадлар йаратса да, йад -
дашыны зибиля дюндярся дя, ону арсыз-арсыз щяйат тярзи сананлар да
тапылыр. Адамы дейинэян еляйир, онда нцфцз-мцфцз гоймур гала.
Щяля адамы хяъалятя салан спиди демирям.

Хасай сясиня ара верди. Сонра тяяссцф щиссийля билдирди:
— Щя... Динъялдик... Бу да щяким. Да щансы язамыз-филанымыз

галды ки, тохунмадыьы? Бу шярщдян сонра щякимлярдян ня тямяр -
зик умаг?.. Бизим зонада аьыллы кишиляр буна дейирляр ки, ня гядяр
эеъ дейил, эет айаьыны узат юл. Ъанын горхунъ хястяликлярдян дя
гуртарсын, щяля онун  фясадларындан да.

Катибя щейрятлянди: 
— Нийя ки, Хасайъан? Ешитдин, апарыъы ня деди?
— Ня деди?
— Шякяр щяйат тярзиди. Пящриз тяляб еляйир. Щяким ъаныйан -

мыш та неъя демялийди ки?
— Спид неъя? О да щяйат тярзиди? Цряк, ган-дамар неъя?

Мяним щякимимя бах. Ахшам йатыр, сящяр дурур, рюйасыны даны -
шыр. Яши, ган-дамары црякдян нийя айырырсан? Цряк чезся, ган-
дамар нейляйяъяк? Йахуд яксиня...

— Щеч ня?
— Атана рящмят... Хярчянэ зящримарды. Онунла мязялян -

мязляр. Йахшысы буду, ондан данышма. Аьыллы адамлар  данышылан
йердян далына бахмадан гачарлар. Гачмазсан, гулаьын долар, бир
эцн эюрярсян, сяни дя тутар. Онда да эял гуртар, яълафын ъянэин -
дян.

— Ондан сян дя дейясян, цйцдцрсян, Хасайъан.
Хасай дяриндян кюкчцнц ютцрдц:

— Яляйим яляниб, хялбирим эюйдя фырланыб... Щяким мяня бу
йашда аьылмы веряъяк? Онуйъан ганмырам?

Катибя:
— Ня хялбир? Ня дяйирман? Ъанын щяля сулуду. Еля дейиб

юзцнц эюзцмдян салма.
— Киши гызысан... Ганансан...
Гапы бир балаъа араланды. Хадимя бармагларынын уъунда каби -

нетя дахил олду. Йаваш-йаваш Хасайа йахынлашды. Пычылтылы сясля
деди:

— Хасай Ялляшович, йахшы балыг вар: хяшями дя, нахасы да.
Щяля цстялик иланбалыьы да. Танышларым эятирибляр. Етибарлы адамды -
лар. Тязяди. Билирсян, балыг шякяря неъя хейирлиди? Эюзя дя йахшы
тясир еляйир. Ня гядяр чох йесян, башын да йахшы ишляйяр.

Хасай:
— Лазым дейил, рядд еля эетсин. Балыьа мян пул вермирям.

балыг юзц мяним тяряфя эялир. Балыг няди ки, онун далынъа мян
сцрцням.

Хадимя:
— Балыьын далынъа сцрцнмцрляр, Хасайъан, цзцрляр.
— Мян дейян алащы балыгды.
— Хасайъан, башы баьлы щийляэярсян. Сяни щялям-щялям тут -

маг олмур. Еля даныш, сяни мян дя анлайым.
Хасайы эцлмяк тутду. О, эцлдцкъя чийинляри, бяри-бядяни сил -

кялянирди. Щачандан-щачана юзцня эялди:
— А кишинин гызы, та мян дейяни сян эюйдя тутсайдын, мян

сян дейян о башы баьлы щийляэяр Хасай олмаздым ки?
Катибя истяди тутуб хадимяни айагласын, сачларыны йолсун. Сон -

ра дцшцндц ки, вурщавур, йолщайол эедиб чатар назиря. О да бах -
маз аьына-гарасына, ону атар ишдян. Щцзрц эцнащындан бетяр
олар. Она эюря дя катибя мясяляни сакитликля йолуна гоймаьа цс -
тцнлцк верди:

— Аьыз, ня абырсыз адамсан. Йеня башладын бизи безикдирмя -

10 11

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



йя? Нийя йыьышмырсан? Бурдан башга шюбя, Хасайдан савайы мц -
дир йохду? Пай атонан, ъамаатын чийниня бцлбцл гонур, мянимки -
ня байгуш.

Хадимянин сифяти бозарды:
— Абырсыз юзцнсян. Сян эуйа абырлысан? Дящлиздя щамы сян -

дян  данышыр. Йадда сахла, мцдир чохду. Хасай кимиси йохду.
Цряйимя дамыб, ону бу йахында бюйцдяъякляр. Кишинин дили вар -
са, дилчяйи дя вар. Сян имкан верирсян ки, Ялляшовичя эиришим,
онун ишини дцзялдим. Ай йазыг, вязифяни еля-беля адама вермир -
ляр ей. Эяряк бюйцкляря эиришясян, сохуласан. 

Хадимя цзцнц Хасайа чевирди:
— Киши, о шякярди, ня мяня шейди, ону да чалыш йолуна гой.

Сяня йарашмыр.
Хасай шякяри олдуьуну дяббяляди:
— Мяним шякярим-задым йохду. Ону сатырлар?
— Шякярин йохса, Фатманисянин хорузу кими нийя гызармы -

сан?
— Мян сиздян утанырам. Эюрцнцр она эюря дя...
— Хасай, мяня йох да, шякярин йохса, эюзлярин нийя гыйылыр?

Цзцндян йорьунлуг йаьыр. Додагларын гуруйур. Аьзынын гыраьын -
да да дабаь олмуш ъамыш кими аь кюпцкляр дуйулур. Еля бил сящяр
шор йемисян, аьзыны да силмямисян.

Катибя йцксяк тонла: 
— Ай гыз, кишини дяли еляйиб йадына даш салма. Гой ишимизи

эюряк. Сян юлясян, бир дя гапыны ачыб ичяри эирсян, бу сящяр полис -
дян чырпышдырдыьым зопаны.... щи... щи... щи...

Хадимя дейясян чякинди:
— Да эюр ня вар? Щи... щи... щи... Онда полис дя сяни...
Хасай ясябиляшди:
— Ахмагламайын, ханымлар, динмирям, данышмырам, сящяр -

дян зыппатан атырсыз. Мян олан йердя полис кимди?.. Бяйям, мян
полислярдян габилиййятсиз кишийям?

Катибя: 
— Йох... Аллащ елямясин, Хасайъан. Ня полис, ня зопа?

Юзцм бу ифритяни горхутмаг цчцн вид эюстярирям.
Хасай цзцнц хадимяйя тутду:
— Щя... Сян дя шякярдян аз даныш. Айыбды. Еля билярляр, Шя -

кярля отуруб-дуран адамам. Сиз шякяр дейяндя мяним йадыма
башга хястяликляр дцшцр. Билдиниз дя щансылары дейирям?

Хадимя яввял дурухду. Сонра деди:
— Хасайъан, сян кишисян, Кишилярин гящятя чыхдыьы бу зяма -

нядя цмидим сяняди.
Бу сюз Хасайын хошуна эялди:
— Саь ол, ханым, мян дя еля дцшцнням.
Катибя Хасайын хадимяйля хош данышдыьыны эютцрянмяйиб

ясябиляшди:
—  Аьыз, ня щяйасыз, сынтармыш адамсан. Сяни йухуда да эю -

ряндя ясябиляширям. Ъини-шейтанлар сяндян йцз дяфя истямялиди -
ляр. Имкан вер, ишимизи эюряк дя. Эялиб-эедиб ясябляримля ойна -
йырсан...

Катибя Хасай тяряфя дюняряк:
— Беля сынтармышла щараъан эедяъяксян? Назир ешитшя ки, бязи

адамлары гойуб хадимяйля аьыз-аьыза верирсян, ъанын цчцн сяня
тцпцряр. Аьыз-аьыза вермяйя бяйям адам азлыьыды? А киши, он -
дан ня тямярзик анлайырсан?

О, сонра цзцнц хадимяйя тутду:
— Рядд ол, эюзляримя эюрцнмя. Йахынлашанда сяндян до -

зангурду ийи эялир.
Хадимя саймазйана билдирди:
— Ай гыз, мяни Хасай Ялляшовичя гысганырсан? Ня гядяр ис -

тяйирсян, гысган. Онсуз да мян нейлясям, сян юз фикриндя гала -
ъагсан... Бир дя ки Хасай Ялляшовичдян эялян ийи мяня йахма.
Юйрянъялисян шантажа, бющтана. 

Хасай цз-эюзцнц туршудуб йахасыны ийлямяйя башлады вя кати -
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бядян сорушду:
— Неъяди, мяндян дозангурду ийи эялир?
Катибя Хасайа хош эетсин дейя, дярщал ъаваб верди.
— Яши, гялят еляйир. Хадимя ня ганыр ки, сяндян эялян ня

ийиди?
— Ня ийиди?
— Киши ийи. Дили гурумуш бющтан атыр. О, ня ганыр киши ийини?

Дцздц, бир  аз охшарлыьы вар.
— Охшарлыг ня демякди?
— Айя, гышгырыб баьырма. Няняляримиз дейянляри ешитмями -

сян?
— Ня дейибляр ки?
— Ону дейибляр ки, кишидян тяр, бир дя барыт ийи эяляр. Ики ий дя

бирляшяндя дозангурду ийиня охшайыр... Доьруду, анъаг бир аз
ондан фярглянир.

Хадимя:
— Байагдан юзцнцзц ъырыб-даьыдырсыз. Еля мян дя ону дейи -

рям дя. Кимися шейтанламырам ки?
Катибя:
— Буду, дейирям, Хасайъан, ий мясялясини ямякдашлар ешит -

ся, сяня йахын эялян олмайаъаг. Яввялляр бири варды, ондан барыт
гарышыг тяр ийи эялирди. Бурнуну тут гачыйды. Адамлар о ийя дюз -
мядиляр, щай-кцй гопарыб митилини атдылар.

Хадимя:
— Атарлар да, инди щансы зяманяди, чиммяйясян, йахшы-йахшы

сабунланмайасан, ятир-киршан чякмяйясян. Асетон ийи цфцря-
цфцря эязясян.

Хасай хадимяйя наразы щалда деди:
— Йахшы... Йахшы... Сахла... Сян эет, эюряк биз башымыза ня

чаря гылырыг.
*             *

*

Хадимя пянъяря шцшясинин тозуну силмяйя башлады. Хасай
масанын цстцндяки бир нечя говлуьу она верди вя хащиш еляди ки,
апарыб щяйятдяки зибил йешийиня атсын. Хадимя гапыдан чыхмышды
ки, катибя мызылданды:

— Хасайъан, бу ня эцндц сян дцшмцсян? Ялдян дцшмцш
отуз иллик хадимя эюр шюбя мцдириня ня дейир: сяндян дозангур -
ду ийи эялир. Бир аз да эцзяштя эетсяйдин дейяъякди: “Ит, пишик ийи
верирсян...”

— Сян дя аь елямя, онда о дух щардады, мяня еля сюз демя -
йя юзцндя ъясарят тапсын.

— Аь еляйянин лап атасына лянят. Ешидиб-билянин щырылтысыны
кясмяк олар? Билирсиз хадимяни нейлярям, Хасайъан?

Еля бу вахт гапы ачылды. Аьакиши чякиня-чякиня кабинетя эирди.
Салам вермишди ки, Хасай диллянди:

— Щя... Биръя сян чатышмырдын. Йахшы олду, эялиб чыхдын. Эял
отур, айаг цстя галма.

Аьакиши хышылтылы сяси яся-яся, дили-додаьы титряйя-титряйя,  бо -
ьазы удгуна-удгуна йалвармаьа башлады:

— Юлмцшям, мяни йердян эютцр. Илишмишям, юзц дя лап чох.
Аьакишинин йалварышлары катибянин хошуна эялмяди:
— Юзцнц адам кими апар, илишмя. Хасайъан нейлясин? Цзцн -

цн суйуну кимя тюксцн? Сиз дя гярибя адамсыз. Сящяр шалварын
далына чякян йцйцрцр Хасайын цстя. Адя, фикирляшин, эюрцн бу йа -
зыьын башынын цстя нечя ял вар. Щяля хадимяни демирям.

Аьакиши бир катибяйя бахды, бир дя Хасайа. Башыны йелляди:
— Дярдимизя бах... Хасайа сюз демяк цчцн эяряк катибядян

изин аласан... Хасай, гардаш, мяни балаларынын башына дола.. Явя -
зин чыхарам.

Хасай етинасыз щалда:
— Чох фярязян эцндяйям. Сян щардан чыхдын?
— Лифтля, Хасайъан, лифтля. Неъя бяйям?
— Гапыны думан-чян алыб. Ъанаварлар цстцмцзя ахышыр. Щяря
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дя бир сюз данышыр.
Аьакиши чашды. Юзцнц итирдийиндян ня дейяъяйини билмяди.

Башлады щыггылдамаьа:
— Айя, ня думан, ня чян? Кабинетдя ня ъанавар, ня филан?

Онлар щара ахышыр дедин? Дядям вай, щяр эцнцн юз хябяри, юз
вай-шцвяни вар. Зырщазырдан башымызы эютцрцб щара гаъаг? Де -
мязляр ки, Аьакиши дяли олуб?

Катибянин ясябдян бядяни од тутуб еля бил йанды. Цз-эюзц гы -
зарды. Синясини ачыб йелпянълямяйя башлады:

— Аллащ, цряйим чатлайыр. Мяни яъял тяри басыр. Кцряйимдян
нырщаныр тяр ахыр. Ишимизин ахыры фыс чыхмаса йахшыды.

Катибянин сюзцндян чаш-баш галан Аьакиши сакитъя деди:
— Ханым, валлащ сиз дейянлярдян щеч ня ганмадым. 
Сюз катибяйя тохунду:
— Ганмаг цчцн аьыл лазымды, аьыл. Аьылсыз кишидян тойуг йах -

шыды... Индики зяманядя ян йахшы хошбяхтлик ганмазлыгды. Дяли
кими, щара эялди цзцнц тут, эет, сяня иши дцшян дя, сюз дейян дя
олмасын.

Хасай сясини Аьакишийя галдырды:
— Вай!.. Вай!.. Аллащ, аманды! Айя, эялмисян сюзцнц де дя.

Цряйими чатлатма, йанымдакы ханымдан айыб еля. 
Хасай сонра цзцнц катибя тяряфя дюндярди:
— Отурдуьумуз йердя башымыза ня эялди, яя? Айя, ъанымы

щара гойум сянин ялиндян, Аьакиши?
Аьакиши юзцнц батырмыш ушаг кими йазыг эюркям алды:
— Ахы ня олуб? Щансы намярд айаьыны тапдалады? Бюйрцня

бармаг еляди, а Хасай?
Хасай цз-эюзцнц туршутду:
— Бюйрцня бармаг еляйянин... Горхма... Чякинмя... Валла-

биллащ, сянин йолунда юлцмя дя эедярям. Эялишинин сябябини ач
де, мян дя билим. Эюрцм нейляйирям.

Катибя гясдян:

— Щамы еля дейир, анъаг лазым оланда сюзцнцн цстя дуран
киши тапылмыр. Дейясян, Хасайъан, биз ханымлар бязи кишилярдян
гейрятлийик. Сюзцбцтювцк. Дедийимиз йердян кясяник. Иш  дцзял -
дяник.

Хасай астадан:
— Щамысындан йох... Арада-бярядя, бязиляриндян дя де.
Аьакиши щирслянди:
— Адя, бу катибянин сюзцйля аз отур-дур. Мцдирин евин кати -

бя йыхыр. Сонра да чыьыр-баьырла, вурщавурла, емосийайла ишин ба -
шына чаты салмаг олмаз. Иш аьылла эюрцляр. Сянин отурдуьун каби -
нетди, эюрцб-данышдыьын катибя. Щяля йашайырсан, Хасай, ъанын
цчцн бюйцк шейди.

*             *
*

Ялиндя бир дястя каьыз-куьуз хадимя ичяри эирди. Каьызлары
масанын цстя гойуб дибчяклярдяки чичяклярин тозуну алмаьа
башлады. Катибя  дизляриня дюйдц:

— Аьыз, вурдуьун од-алов сюнмямиш, йеня эялдин. Сян мяни
чярлятдин. Инсафын олсун. Гой юзцмя эялим дя.

Хадимя сакит тярздя:
— Мян юз ишими эюрцрям, ханым.
О, сонра Хасайдан сорушду:
— Юзцнцзц неъя щисс еляйирсиз, Ялляшович?
Хасай эащ Аьакишийя, эащ катибяйя, эащ да хадимяйя бахды.

Аъыьыны ичиндя боьмаьа чалышды:
— Дяф кими. Адам оьлу кими.
Хадимя Хасайын аъыг-эиъикля данышдыьыны баша дцшмцрмцш

кими деди:
— Лап йахшы. Сизи инъидян олса, бурдайам, гапынын архасында.

Биръя фит чал, йа вызыв ат, ичяридя олаъам: щи... щи... щи... Мяним
дя гушум сяня гонуб, Ялляшович.
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Катибя:
— Эюзцмцз айдын. Ишимиз дцзялди. Аьакишиди-няди, о бир йан -

дан, бу да бир йандан. Ня олайды, Хасайъан, йанан йериня су ся -
пяйдиляр, онда да ъанын динъяляйди.

Катибя айаьа галхды. Итяляйя-итяляйя Хадимяни отагдан чы -
хартды. Сонра Аьакишийя бахды:

— Байагдан сян ня чалырсан, яя. Баш-гулаьым эетди. Дейя -
сян, адамлыьын да йохду. Мян юлцм-сян юл дя ганмырсан. Сяня
бир той тутарам. Айя, дур, сян дя бас байыра. Йохса, бура  ган
дцшяр, полис эяляр.

— Эялсин дя...
— Айя, оьраш, мяни Хасайын эюзляри гаршысында.
Хасай катибяйя:
— Аьыз, дайан, эюряк няйя эялиб?
Сонра да цзцнц Аьакишийя чевирди: 
— А йарамаз, нийя баша дцшмцрсян ки, мян вязифя адамы -

йам. Арвад кими ихтийарым юзэялярин ялиндяди. Тез еля сюзцнц
де, эедирям, ъянаб назир мяни эюзляйир.

Аьакиши ахыр ки, сюзцнц демяли олду:
— Верэидян эялибляр. Буфетдя ахтарыш апарыб беш-алты самагон

араг, цч килограм да хаш-хаш ашкарлайыблар. Билирсян дя, онлара
илишмя, илишдинся, ял чякмяйяъякляр. Бялкя бюйцкляриня телефон
ачыб мяни онлара тапшырасан.

Хасай дярщал:
— Чалыш, онларла юзцн дил тап. Мян данышсам, ишляр корланар.

Онда сян юл, бир явязиня беш... Онларын  дабагда эюнляриня бяля -
дям. Тутдуглары йердян кясирляр... Дур эет, хятаны мяндян узаг
еля.

— Эет дейирсян, эедим дя. Анъаг адам киши олар. Щяр шей
мцвяггятиди.

Аьакиши кор-пешман айаьа галхыб, далын-далын кабинетдян чых -
ды. 

*             *
*

Хасай креслосундан аьыр-аьыр галхыб отагда вар-эял елямяйя
башлады. Бу анда назирлийин кичик мцтяхяссиси Эцлназ эялди. Са -
лам вериб яйляшди. Столун цстцндкяи журналы вяряглямяйя башла -
ды. Хасай астадан юзцндян наразы щалда, пычылтылы сясля деди:

— Боьулурам. Еля бил синямдян даш асылыб... Индики зяманя -
дя щякимляр хатады. Танымадан онлара мцраъият  елядинся, чох
йох, цч айа ишини битиряъякляр.

Катибя ейни тюврля ъаваб верди:
— Ещ... Онлардан данышма... Ялляриня эирявя кечдими, аьына-

бозуна бахмадан юйрянибляр беш манат цчцн атды-тутдуйа. Сонра
да сяня еля цз эюстярирляр, саьалаъаьына да цмидин галмыр. Мяъ -
бур олурсан, евини сатыб йалвар-йахарла онлара вермяйя. Ня вар,
ня вар, юлцрям, ъанымы бу бяладан гуртар.

Эцлназ дярщал башлады щякимлярдян дейинмяйя:
— Щякимлярдян данышмайын. Тязялийкян бизим гоншунун йа -

нындан чибан чыхыб. Тутуб йазыьын бюйряйинин бирини чыхарыблар.
Беш мин дя пул алыблар. Евя эялян кими хястя ъанын тапшырыб. Со -
ру шан да йохду ки, а бала, йандан чыхан чибанла бюйряк арасында
ня ялагя вар, ахы бу вятяндашын башына нийя даш салдыз?

Буну ешитъяк санки Хасайын эюзляри бюйцдц:
— Башга хястялийи-зады йохыйды ки?
Эцлназ дярщал:
— Йоох!.. Ня хястялик-мястялик? Топ кимийди. Эуп-эуп

эуппулдайырды. Йеря вурсайдын, йер йарыларды.
Катибя дяриндян ащ чякди:
— Гярибя ишя дцшмцшцк. Ня щякимя етибар вар, ня дя йа -

магчыйа. Ахшам йалварыб-йахармышам ки, чякмянин алты су ве -
рир, дешийини тут, онун да эюзляриня дюнцм, дешийи тутуб бюйрцн -
дян дя бир дешик ачыб.
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Эцлназ тяяъъцблянди:
— Аа, демядин бу няди?
Катибя:
— Дедим, нийя демядим? Сюзц веъиня алан вар ки?
Хасай диллянди:
— Ня ъаваб верди?
Катибя:
— Деди, щавасы чыхса йахшыды.
Эцлназ эцлцмсцндц:
— Яъяб сюздц.
Хасай:
— Яши, сян дя дяли елямя бизи. Щяря юз ишини эюрцр дя. Бялкя

доьрудан да щавасы чыхса йахшыды. Йамагчынын иши бекара шейди.
Ясас иш щякиминди, хястянин ъаныды.

Эцлназ юзцндян разы щалда:
— Дцздц, щяким юз ишини эюрмяся, Щиппократ анды она гя -

ним олар.
Катибя:
— Яши, кимди Щиппократ-миппократ андына бахан. Хасайъан,

щякимлярин ялиндян адамларын гарны йыртылыр. Анъаг ачыб данышан -
мырлар. Бир дя ки данышсалар, ня чыхаъаг ахы?

Хасай цзцнц катибяйя тутду:
— Сян дя гарышганы фил еляйянсян.

*             *
*

Хадимя аллы-эцллц дар палтарда юзцнц йырьалайа-йырьалайа, ща -
рай-щяширля ичяри эирди. Щамы тяяъъцбля она бахды.  О, кабинетин
ортасында дайаныб дабаны цстя фырланды:

— Неъяди? Мяня йарашыр?.. Еля бил кишилярин чохц гадын-ма -
дын эюрмяйибляр. Щамысы аьзын айырыб мяня бахыр. Эюрмцш олар -

сыз да, пишийин ятя неъя бахдыьыны?..
Катибя дярщал ъаваб верди:
— А ханым, кишиляр сяня йох, яйниндяки йашына уйьун олма -

йан пярчимлянмиш палтарына бахырлар. Аьыллы ол, ня гядяр эеъ де -
йил, чыхарт йандыр онлары.

Хадимя:
— Ай гыз, сян кеф дялисисян... Дцнйадан хябярин йохду.

Юзцн дя мяни эютцрмцсян пушкайа. Баш мцтяхяссисин гарны аь -
рыйырмыш. Тяяъили тибби йардым машыны чаьырыблар. О да эялиб эюрцб
иш-ишдян кечиб. Дейиб, хястяни апармаьын хейри йохду, мянзил
башына чатмайаъаг. Йахшысы буду, узадын столун цстцня, сиз ял-
айаьыны бярк-бярк тутун, мян онун гарныны ачым, кор баьырсаьыны
кясим.

Буну ешидян Хасай башыны тутду:
— Вай дядям, вай! Бу ня данышыр, яя? Беля дя щякимлик,

беля дя ямялиййат олар?
Хадимя:
— Нийя олмур? Ишди, неъя тутсан, еля дя эедяр.
Эцлназ щейрят ичярисиндя сорушду:
— Юзцн эюзляринля эюрдцн? Йохса уйдурурсан?.. 
Катибя тярс-тярс хадимяйя бахды:
— Дягиг ямялиййат елядиляр?
Хадимя ясябиляшди:
— Яши, мян ушаьам, о бойда шейи ганмайам? Ямялиййат

отаьында бир фысгырыг гопду, эял эюрясян... Заваллы хястянин ата-
анасы мцяллимлярмиш... Телефон ачдылар. Валидейнляри эялдиляр...
Онлар да разылашдылар ямялиййата. Адын да гойдулар “Эюзлянил -
мяз туфан” ямялиййаты.

Катибя:
— Нийя “Эюзлянилмяз туфан”?
Хадимя фикря эетди. Сонра чийинлярини чякди:
— Орасыны дейянмярям... Анъаг ону билирям ки, щяким беш
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мин манат истяди, онлар да дедиляр миня эцъцмцз чатыр. Мцбащи -
ся башлады, сонра шиддятлянди, ахыры вур-вурума гядяр эедиб чых -
дылар. Хястя галды ортада. Ялаъы кясилди хястя сащибляринин. Башла -
дылар щядя-горхуйа. Атасы деди: щякимляр, сиз мянимля кечи ал -
вери елямяйин. Мян Авропа Шурасына, АТЯТ-я шикайят еляйя -
ъям.

Катибя:
— Яла... Щякимляря о да азды.
Хасай:
— Бу, щяр ики тяряфин наданлыьыды. Эяряк икийля-цчля дил та -

пайдылар. Щякимляримизи Авропайла бир елямяйяйдиляр. Мясяля
АБШ-а эедиб чатса эюр сенаторлар Азярбайъанда инсан щцгуглары
позулур — дейя ня щогга дцзялдяъякляр.

Хадимя:
— Дил тапанмадылар.
Эцлназ тяяссцф щиссийля сорушду:
— Хястянин щалы неъя олду?
Хадимя йана-йана билдирди:
— Неъя олаъаг? Йазыг аьры-аъыдан илан кими гыврылырды. Аз га -

лырды эяня кими дивара дырмаша.
Эцлназ:
— Щяраряти, титрямяси, цшцтмяси-филаны вардымы?
Хадимя:
— Щя... Она фикир вермядим.
Катибя:
— Юлдц?
Хадимя:
— Йох... Ялаъы кясилян назирин катибяси киши гызы кими юзц

галхды айаьа, голларыны чырмалайыб мяндян уъузъа алдыьы дарчыны,
гулунъаны, михяйи гарышдырды бир-бириня, сонра да бир чайник чай
дямляди. Тюкцб стякана юз ялийля ичиртди хяситяйя. Дюнцм хяс -
тянин эюзцня, “шуп” еляйиб галхыб дурду айаьа. Щеч еля бил аьры -

дан баьыран, юзцнц йыртыб-даьыдан хястя о дююрмцш.
Эцлназ няфяси тянэишмиш щалда:
— Хястя инди нейляйир?
Хадимя дярщал:
— Аьыз нейляйяъяк? Саппасаь айаг цстяди. Эязир отаглары.

Ъаныныз цчцн франсыз  атларындан бир ъцт лазымды она миниб чапа.
Бири йоруланда, ган тяря батанда о бирини сцря. О да ган тяря ба -
тыб ялдян дцшяндя...

Хасай катибяйя:
— Еля дя шей олар. Варам еля катибяйя.
Катибя:
— Айя, нийя олмур?.. Сян юл, щя десяляр, цряк, бейин ямялий -

йатына да эиришярям. Бяйям, мян...
Хасай сюзцня дцзялиш вермяйя чалышды:
— Сян дя йахшысан. Аллащ вар башымын цстя. Сяня писсян де -

йянмярям.
Хадимя:
— Дарчын, гулунъан, михяк вар, Ялляшович. Бялкя сиз дя бир

чимдик аласыз. Ещтийат йаман эцнцн йарашыьыды... Шюбядя сахла -
йасыз. Шяр демясян, хейир эялмяз...

Катибя Хасайа ясябиляшди:
— Яши, сян ня гядяр садялювщсян. Бир хадимянин ялиндя гал -

мысан эир-эиъ. Нийя баша дцшмцрсян ки, бу ифритянин мягсяди юз
зир-зибилини сяня сырымагды. О дейянляря инанарлармы?

Катибя сясини йумшалтды вя сюзцня давам еляди:
— Галды бизим щякимляря, онлардан ня десяниз чыхар. Хасай -

ъан, сяни горхутмаг истямирям. Эюрцнцр, бизим щякимлярин яли -
ня дцшмямисян. Аллащ елямясин дя дцшясян, башларыны булайа-
булайа дейяъякляр: базарда картоф, соьан филан гиймятя; балала -
рым нечя вахтды ят цзцня щясрятди; евдя помидор, хийар йохду;
сящяр евдян чыханда эюй-эюйярти тапшырыблар... Йахуд филан гядяр
боръум вар. Кирайя пулуну вермялийям. Няляр, няляр... Еля ки,

22 23

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



бир шей гопаранмадылар, башлайырлар яъаиб диагноз гоймаьа: ща -
вада чох эяз; айаьыны сойуг суйа гой; юзцнц тярлят... Эуйа бун -
лары хястя ганмыр...

— Цряйими гырдын ки, сян катибясян, йохса фалчы — дейя
Хасай эцлдц. 

Эцлназ мызылданды:
— Эюрясян щяким дейилян шей олмаса, ъамаат гырылыб батар?..

Эюрясян о дцнйада да щякимя ещтийаъ олаъаг?
Эцлназ:
— Йох... О дцнйанын юз лоьманлары вар. Архейин олун, онлар

бизимкиляря бянзямирляр.
Катибя эцлцмсяди:
— Шейх Ял Глаф Мяддащи дейир ки, орда бабасил, простат,  спид

хястяликляри олмур. Севиндириъи щал одур ки, кялля-чарха чыхан
хяръ дя йохдур.

Хасай тянтимиш щалда сорушду: 
— Ай гыз, гуртардын?
Катибя суала суалла ъаваб верди:
— Няйи?
— Неъя няйи? Хястяликдян?
— Мян хястялянмямишям ки, Хасайъан.
— Йахшы, олсун хястяликдян данышманы.
— Щяля щарасыды? Вай о эцня ки, евдя беш маната эцманын

олмайа, наркоман оьлун ола. Арвадын да оьлунун тяряфиндя да -
йана. Кишисян эял йаша, юлмя. 

Хасай матдым-матдым катибянин цзцня бахды:
— Сян катибя дююрсян ей, айры нцсхясян. Сяни мяня уръащ

еляйянин лап...
Эцлназ йасты-йасты деди:
— Сян ъанын еля демя. Катибя эюрмямисян. Еляси вар, эцндя

бир бящаняйля мцдирини сойуб-талайыр, гуру йурда гойур. Бир сюз -
ля, юлцсцндян дя ял чякмир.

Катибя аьзыны буръутду. Сонра астадан деди:
— Хасайъан, киши дяймядцшяр олмаз. Мян ещтималлар иряли

сцрцрям. Эяряк щяр шейя ещтийатла йанашасан. Гязавц-гядярин
ишини билмяк олмаз. 

Хасай дизиня вурараг:
— Яъяб ишя дцшдцм — деди. 
Катибя назлана-назлана билдирди:
— Бяли! Бяли!.. Хасайъан... Зейняб гары демишкян, хята цз

веряндя гуймаг диш сындырар... Йахшы ки, биздя мцхалифят йохду.
Эцлназ тямкинля:
— Хасай Ялляшович, индики зяманядя дяййус, намярд, ъиб -

эир... филан йохду? Бяйям бурдакылар дцз адамдылар? Аьзымыз бир
сюз дейир, ялимиз тамам башга иш эюрцр. Еля бири эютцряк сяни.
Язизим, сян оьурлуг, дялядузлуг цстя ня аз, ня чох, цч ил бар -
маглыглар арасында йатмамысан? Еля билирсян, башыны коллуьа со -
ханын далы эюрцнмцр? Йох... Эюрцнцр. Щамы дейир, ъянаб назирля
тцрмядя дуз-чюряк кясмисиз. Йохса, бурда сяни ит йериня гойан
олмады? Йох!.. А тювбя. Гарныны йеря сцртсяйдин дя цзцня тцпц -
рян олмазды.

Хасай бярк ясябиляшди:
— Ааз, бу ня дилди мяня чалырсан? Щансы намярд деди, ааз,

ону сяня. Адам чох шей ешидяр. Ешитдийини ичиндя  сахламаьы ба -
ъарар.

— Сянин кечдийин йолу билмяйян вармы, бу назирликдя? Аьыллы
ол, Хасай.

Катибя наразы щалда:
— Ханымларын ишляри йох, эцъляри йох. Ахшамаъан коридорда -

дылар. Шяляни шцляйя гатырлар. Чатана чатыр, чатмайана шябядя го -
шурлар...

Цзцнц Эцлназа тутду:
— Бир дя ки адама чох сюз дейярляр. Кимди онлар дейяня ина -

нан?
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Эцлназ:
— Мян дя яввял-яввял онлара инанырдым. Еля йерли-йатаглы

данышырдылар, айагларым йердян цзцлцрдц.
Хасайа Эцлназын сюзцнцн тяфавцтц йохмуш кими астадан де -

ди:
— Тцрмялярдя аз адам йатмыр. Орда еля кишиляр вар, эял эю -

рясян: сийаси хадимляр; эенераллар, сяркярдяляр...
Катибя тяяъъцбля:
— Эцлназ мяни дяли еляди, сян доьрудан йатмысан, Хасай -

ъан?
Эцлназ дярщал:
— Ай гыз, доьрудан йатмысан няди? Бяйям мян йаланчыйа,

бющтанчыйа охшайырам? Шяхсян мян оьрулардан, дялядузлардан
горхурам.

Хасай эцля-эцля:
— О гядяр горхуласы шейляр вар, тцрмя онларын йанында тойа

эетмялиди. Соршурсуз дейим, бяли, етираф еляйим ки, мян тцрмядя
йатмышам. Юзц дя цч ил сярасяр. Анъаг оьурлуг, дялядузлуг цстя
йох, тамам алащы шей цстя. Онун цчцн дя фяхр еляйирям.

Катибя:
— Тцрмядя йатмагла фяхр еляйярляр?
Эцлназ катибянин сюзцня гцввят верди:
— Доьрудан ща... О, алащы шей няди ки, ондан да фяхр еляйя -

сиз?
Хасай ани фикря эетди. Сонра саймазйана деди:
— Гыз цстя.
Катибянин сяси эярилди:
— Неъя йяни гыз цстя?
Эцлназ аьзыны бцздц:
— Гярибяди.
Хасай юзцндян разы щалда катибянин суалыны ъавабландырды:
— Бир гыз варды ъаванлыгда... Мян ону севирдим. Юзц дя лап

чох. Биз булварда гол-гола эязяндя эюзляри гызан бир оьлан мя -
ним гызыма эиришди. Чох чалышдым ки, ону баша салым, дяййус гыз -
дан ял чяксин. О, баша дцшмяди дедиклярими. Итялядим. О, тарап -
патан дяйди йеря. Гычлары ашды башындан. Эядя мяни сюйцб, быча -
ьа ял атды. Мян дя узун мцддят карате цзря идман  клубуна эе -
диб-эялмиш адамам. Тясяввцр еляйин, онда ня фысгырыг гопар?..

Эцлназ:
— Ай аман! Вай, вай...
Катибя щяйяъанланды:
— Юлдцрдцн?
Хасай сакитъя деди:
— Йох... Щяр чырты-пырты шейдян ютрц бюйцк интеллект сащибляри

адам юлдцрцб гаты ъинайяткар, гатил адыны алмазлар... Бычаьа ял ат -
дыьыны эюръяк фянд ишлятдим. Юзц дя ня фянд. Бир дя эюрдцм, оь -
лан учду щавада, бир нечя дяфя майаллаг вуруб чырпылды асфалта.
Бычаг да фыр-фыр фырланыр юзцйчцн эюйдя. Бычаьы эюйдяъя тутуб оь -
ланын гулаьынын бирини кясдим.

Эцлназ дюзянмяди:
— Хасайъан, ъанына анд олсун, бядяним црпяшди.
— Инанын, о бири гулаьыны да дибиндян сыйыраъагдым, севдийим

гыз гоймады. Деди: елямя, далы фыс чыхар.
Эцлназ юзцнц итирди:
— Ооо... Бу ки вящшиликди, сиз елямисиз.
— Эяряк адама йерини эюстярясян, Эцлназ ханым. 
Ня дейяъяйини билмяйян катибя инамсыз щалда билдирди:
— Бу дедиклярини йухуда эюрмцсян, йохса юзцндян уйдурур -

сан, Хасайъан?
Хасай:
— Ханымлар, ня йуху, ня уйдурма? Бяс эцнащсыз гыза саташ -

маг вящшилик дююр, няди? О гызын йериня сиз олсайдыз, нейлярдиз?
Дейирсиз, орда да мядяниййят эюзляйяйдим? Щя, ня дцшцнцрсцз,
вящшийям?
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Катибянин цзцндя тябяссцм йаранды:
— Дцз елямисян, ганмайаны гандырарлар, йолуну азанын йери -

ни эюстярярляр.
Эцлназ Хасайын сюзляриня шцбщяйля йанашды:
— Онда бу оьурлуг, дялядузлуг маддялярини сяня нийя йа -

пыблар?
Хасай щярякятлярини ясасландырмаьа чалышды:
— Мян истямядим, севдийим гызын адына лякя эялсин. Оьлана

дедим ки, гызын адыны тутса, гыз да мящкямяйя эедиб чыхаъаг.
Ня дейирсян, де, тякъя гызын адыны тутма. О да кишилик еляди. Деди
ки, Хасай Ялляшович Мыхыйев ъибимя эирди. Сонра да йыхыб йеря
гулаьымы кясди. Ъибимдя йцз долларым варды, ону да эютцрдц.
Эюзцня дюндцйцм мцстянтиг дя мяня йапды оьурлуг вя дяля -
дузлуг дамьаларыны... Бир сюзля, хулиганствайла ня аз-ня чох, цч
ил сярасяр зыпладылар мяня.

Хасайын данышдыглары катибянин хошуна эялди:
— Хасайъан кишиди... Киши... Беля кишидян щарда вар?.. Оьур -

луг, дялядузлуг...
Эцлназ щандан-щана билдирди:
— Зато ъинайят  тюрятмисян.
Хасай синясини габаьа верди:
— Тюрятмишям... Бойнума да алырам. Анъаг тямиз мящяб -

бятим, саф ешгим наминя!
Эцлназ:
— Инди о гыз щардады? Саламатдымы?
Хасай йазыг эюркям алды. Бир аз да кюврялди:
— Дурур... Яриндян айрылыб...  Тяк йашайыр... 
Катибя гысганълыгла сорушду:
— Онунла эюрцшцрсянми, Хасайъан?
— Йох... Ешитдийимя эюря, бу йахынларда кючцб эедиб Дуба -

йа... Анъаг она йазыьым эялир... Сяхавятиня сюз оланмазды...
Чох дяриня эетдик... Хатиряляр мяни биртящяр еляди... Дяйишяк

сющбяти...

*             *
*

Хасай катибяйя деди:
— Каналы дяйиш. 
Катибя каналы дяйишмишди ки, екранда Айыблы вя Дцдя мяли

кянд футбол командаларынын ойуну эюстярилирди. Ойун башла нан
кими Айыблы футбол командасынын капитаны Гочу Гочуйев гайда -
ны позараг Дцдямяли футбол командасынын щцъумчусу Чашгын
Фярямязову итяляйиб бир эюз гырпымындаъа йеря сярди. Буну эю -
рян Дцдямяли футболчулары мейданда вурщавура башлады лар. Башы
партлайыб ал-гана бойанан ким, гол-гычы сынан ким, йыхы лыб эюй
отун цстцндя галан ким... Ялаъсыз галан щаким ики фитля полисляри
мейданчайа дявят еляди. Ялбяйаха дюйцшя таб эятирмя йян по -
лисляр дубинкалары атыб су шырнаьына кечдиляр. Футболчулар дан  ки -
миси башыны тутду, кимиси дя архасыны. Гачан ким, гован ким,
айаг алтда галан ким. Алям гарышды. Щай-гышгырыг, сюйцш яршя
галхды. Даща каналы чевирмяйя ещтийаъ олмады. Студийадан вери -
лиши дайандырдылар. Хасай ясябиляшди:

— Щя... Бу да бизим футболчуларын интеллекти. Бунларла  няинки
Бангладешя, Даьыстана, щеч Зярдаба да эетмяк олмаз. Биабыр
оларыг. Йах шы ки, верилиши кясдиляр, эюрцнцр орда да аьыллы, савадлы
адамлар вармыш, дайанма, чююр о бири канала.

Катибя каналы дяйишди. Екранда АБШ-ла Ираг арасындакы мцща -
рибядян кичик фрагментляр эюстярилирди. Сонра да диктор камикад -
зе гадынын юзцнц партладараг мцттяфиг гошунлардан сяккиз ясэяри
вя йерли эцнащсыз адамлардан он йеддисинин юлдцйцнц, йцздян
артыг инсанын йараландыьыны билдирди. 

Катибя эюзлянилмядян суал верди:
— АБШ-ын Ирагда ня ити юлцб ахы? Йыхылыб харабасында отуран -

маздымы?
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— Нефтини юзцнцнкцляшдирир. 
— Дядяляринин малыды? Онда эцнащсыз адамлары нийя гырырлар?
— Гырмасалар, юзцнцнкцляшдиря билмязляр. Ирагда аьыллы беш-

цч адам галыб. Онлары да арадан эютцрсяляр, юлдцрмяйя адам та -
панмайаъаглар. Тяк-тцк галанлардан да гул кими истифадя еляйя -
ъяк ляр. Бунун няйи писди ки? Сонра да американлар дядяляринин
малы кими нефтдян истифадя еляйяъякляр.

— Хасай Ялляшович, сиз ямялли-башлы сийасятчисиз.
“Сийасятчисиз” сюзц Хасайын цряйиня йаь кими йайылды. О, си -

фятиня ъидди эюркям верди. Бир балаъа синясини дя габартды. Аста -
дан деди:

— Ханым, мян сийасятин ичиндя доьулмушам. Юз хейрини-
шярини билмяйян эядя-эцдялярдян дююрям.

— Щя... Беля дейин... Йахшы, онларын Яфганыстанда ня иши вар?
— Яфганыстан анаша мянбяйиди. Дцнйа наркобизнесля мяш -

ьулду. Яфганлардан анашаны зорла гопарырлар. Ордан Ирана, Иран да
Азярбайъана, бурдан да Орта Асийайа, Авропайа, Гярбя “щя -
диййя” еляйирляр. Азярбайъан да олур транзит юлкя.

— Ахы АБШ-ла Иран гырщагырдады. АБШ ордан... Инанмырам. 
— Шейтан эюрмцсян?
— Йох!..
— Мян дя эюрмямишям. Щеч ким эюрмяйиб. Эюрян дя олма -

йаъаг. Анъаг онун бармаьы — щамынын далындады, — дейирляр.
О да щеля... Эцнащ сыз ушаглар мящв олур. Щяр дяфя баханда яся -
биляширям... 

*             *
*

Ялляшович истяди десин: узатма гадасы, чююр каналы. Ъаван дик -
тор гыз беля бир мялумат йайды: “Ахшам Дарданел боьазындан
Гара Дянизя кечян Америка Бирляшмиш Штатларынын щярби эямиси

щуманитар йардым адыйла Эцръцстанын Поти лиманына йан алды.
Бундан тяшвишя дцшян рус ордусу сюз эцляшдириб мускул ойнат -
маьа башлады... Ъанына вялвяля дцшян Авропаны щарай-гышгырыг
бцрцмяйя башлады... Бир сюзля, дцнйа чалхаланыр... Беля бир зырща -
зырда щяр кясдян юз йерини тутмаг тяляб олунур...”

— Щя... Бах, мян буну эюзлямирдим. Бу, алащы пазды... Бяла
Аллащдан эялирся, ня йер тутмаг?! Щарда олсаг, од йаьаъаг башы -
мыза.

— Бу, биринъи эями дююр, Хасайъан!..
— Билирям... Узатма... Ичимдя туфан вар. Сян атанын эору,

чююр каналы.
— Атам юлмяйиб, саь-саламатды.
— Тялясмя. Гача-гач дююр ки. Эеъи-тези вар, о да юляъяк.

Дцнйа беля дцнйады: эяти рир, зцлмя салыр, меймун кими ойнадыр,
сонра да эяряйи олмайан да далына бир тяпик чалыр.

— Тез еля, сахлама, дяйиш дедим, дяйиш каналы.
Катибя каналы дяйишди.
Игтидарла мцхалифят нцмайяндяляри сюз вурушуна галхыб бир-

бирилярини мцщакимя еляйирдиляр.
Мцхалифят нцмайяндяси:
— Игтидар иъазя верся дя, вермяся дя, гаршыдакы базар эцнц

митингя чыхаъаьыг.
— Ону баъармайаъагсыз. Иъазясиз митинг щяр васитяйля даьы -

дылаъаг.
— Митингчиляря ял галдыраъагсыз? Адамларын баш-эюзцнц йар -

дырыб ган тюкяъяксиз? Щцгугларыны тапдайаъагсыз?
— О вязиййятдян асылы олаъаг. Йахшысы буду, юзцнцзц о йеря

гоймайын.
— Биз азад сюз, демократийа уьрунда мцбаризя апарырыг. 
— Мцбаризя сивил йолла апарылар. Ганунсуз щярякят анархийа -

дыр. Дювлят чеврилишиня эедян йолун башланьыъыдыр. Дювлятин эцъц
дя вар, гцдряти дя. Алями гатыб, бейни ган ъаванлары кцчяйя тюк -
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мяйин. Тякрар еляйирям, щяр ъцр ганунсузлуьун гаршысы алынаъаг. 
— Онда биз бяйанат веряъяйик. Гой Авропа Шурасы, АТЯТ

билсин ки, бурда демократийайа гясд вар.
— О тяшкилатлар щяр шейи сиздян йахшы билирляр. Биздя мцхалифят

йохду. Сизся донос вермяйя юйрянъялисиз...
Хасай:
— Бу мцхалифят дя гоймур ращат отураг. Ял-айаьа долаша-до -

лаша эязирляр. Щансы тиня эедирсян онларды. Беля дя шей олар? Он -
ларла данышмаьын биръя йолу вар. Йыь щамысыны бир эямийя, чяк
апар океанын ортасына. Орда да эямини батыр. Бири дя чыханмасын.
Щамысы балыглара йем олсун. Йахуд эеъялярин бириндя йыь тювля -
йя, бензини тюк, оду вур, ня диш билсин, ня додаг?

Катибя: 
— Еля дя шей олар? Бяйям, онларын балалары йохду?
— Яши, сян онлары танымырсан. Балалары да юзляри кими мцхали -

фятдя олаъаглар. Эюр-эютцр зяманясиди.
Эюзлянилмядян екран аьарды. Чох чякмяди ки, екранда диктор

гыз эюрцндц. Гыз елан еляди:
— Щюрмятли тамашачылар! Хасай Ялляшоьлу Мыхыйевя эенерал

рцтбяси верилмяси щаггында...
Хасай атылдды:
— Ня? Эенерал? Ооойй...

*             *
*

Еля бу анда ишыг сюндц. Екран гаралды, сяс кясилди. Хасайла
катибя йарымчыг еланы ешидиб йерляриндяъя дондулар. Ныггылты,
мыггылты олмады. Ня еляйя ъяклярини билмяйиб бюйцк интизар ичяри -
синдя галдылар. Бир-бириля ри нин цзляриня бахдылар. Катибя щювсяля -
сизлик еляйяряк гуъаглайыб юпмясяйди, тябрик елямясяйди, Ха -
сай Ялляш оьлу Мыхыйев гу лагларына инанмазды. Еля билярди, бу,

бир хяйалды. Щар данса башына гонду, инди дя учуб эетди... Яслиндя
Хасай гулагларына инан маг истямирди. Щиссляри корлашмышды. Ня
елядийини билмирди. Аьы гара эюрцрдц. Гулагларында эуйулту йара -
нырды. О, катибянин синя синдян эери итяляйиб чятинликля дя олса
юзцндян аралады:

— Яши, тялясмя. Дайан эюряк, бу ня щянэамяди? Мян назир -
лийин ади тяъщизат шюбясинин мцдирийям. Мян щара, эенерал щара?
Ъаванлыгда ясэярлийя дя эетмямишям. Щцгуг-мц щафизя ишчиляри -
нин неъя аддым атдыгларыны да, ня тящяр сырайа дцзцлдцклярини дя,
саьа-сола неъя бурулдугларыны да билмирям. Бялкя бу башга
адамды. Ня олсун ки, фамилийам, юзцмцн вя ата мын ады дцз эя -
лир. О гядяр беля шейляр олур ки? Бяйям, аз ешитми сян?

— Ешитмишям. Анъаг цряйимя дамыб, Хасайъан, йалан дейи -
рямся бу ъаныма эцлля дяйсин. О, сизсиз. Сиз балаъа адам дюйцр -
сцз ки? Бир дя ки кимдян яскиксиз? Машаллащ, бой-бухуну нуз.
Эюрян бир дя эюрмяк истяйир сизи. Боллуъа аьлыныз. Данышанда да
аьзы ныздан од-алов йаьыр, дцрр тюкцлцр. Зящминиз дя ки, о сюз.
Сизи эюрян юзцнц итирир. 

Хасай юзцнц чякяряк:
— Дейирсян, мян оларам? Валлащ, вур-юлдцр мяни, инанма -

ьым эялмир. Йеня дейирям, гыз, ня чох Хасай Ялляш оьлу Мыхы -
йев. 

— Сизсиз, киши!.. Юзцнцзя инамыныз олсун. Чашмайын...
— Бу гятилийя сюз демя. Бир аз сцрцшкян ол. Бахаг эюряк далы

ня олур? Мянямся, бир аздан щай-кцй эютцряъяк алями...
Катибя инамла сюзцнцн цстцндя дайанды. Дедийини дейирди.

Тутдуьуну бурахмырды. Хасай щяля дя шцбщялийди. Катибя:
— Еля шей йохду, Хасайъан, сюз верин ки, щара эетсяниз, мяни

дя юзцнцзля апараъагсыз. Айаьым сизя дцшдц. Биз нясилликъя бе -
ляйик. Халам да еляйди. Айаьы мцдириня дцшдц. Халамла бирликдя
ону да бюйцтдцляр.

— Халан да ъаванды?
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— Ъаванды.
— Тяки еля олсун. Мян дя кишийям, мяним дя гейрятим вар.

Сяни итин-гурдун ялиндя гоймайаъам ки?

*             *
*

Йенидян ишыг йанды. Телевизор ишя дцшдц, екран аьарды, сяс
еши дилди. 

Техники насазлыьа эюря тамашачылардан цзр истяйирик. Елан тяк -
рар охунду: “Хасай Ялляш оьлу Мыхыйевя эенерал рцтбяси верил -
син. Мцхали фят базар эцнц ъидди-ъящдля митинг кечирмякдя исрар -
лыды. Цзвляри наркоманлардан, яййашлардан ибарят олан мцхалифят -
чиляр шящярдя асайиши позурлар. Шящяр сакинлярини наращат еляйир -
ляр. Иътимаи биналарын гапы-пянъярялярини сындырырлар. Шяхси машын -
лары язирляр. Митингин даьыдылмасы назирлийин тяъщизат шюбясинин
сабиг мцдири, щазыркы мятин эенерал Хасай Ялляш оьлу Мыхыйевя
щяваля едилсин”.

Катибя йенидян тулланыб гышгырды:
— Эюрдцз? Инанмырдыз мяня.
— Вай... Дядям вай! Буна ня дейярляр, яя? Эюрмядийим ишя

дцшдцм. Пулсуз-мул суз адама да бу бойда рцтбя верярляр? Да -
йысыз да адам йада дц шяр? Эюрясян, ишляйя, етимады доьрулда би -
ляъяйямми? Бялкя бу да бир фырылдагды?

— Сиз нядян чякинирсиз? Тякъя ямр веряъяксиз, щяр шей гур -
тарыб эедяъяк... 

— Мцхалифят йолуну азмышды. Инди бахарлар ишля ри ня. Эюрярляр,
аналар неъя оьлан доьуб. 

— Сиз дя итлярдян истифадя еляйяъяксиз?.. Буну эеъ-тез бир
адам йолуна гоймалыйды. Эюрц нцр, о да сизин гисмятинизя дцшцб,
Хасайъан.

— Яши, бу чятин мясяляди. Мяним ишим дююр.

Катибя бир гядяр дя иряли чыхды:
— Ъянаб эенарал!
— Неъя?!. Неъя?!. Эенерал дейян дилиня гурбан.
— Бяли!.. Бяли!.. Щамы беля дейяъяк.
— Ъянаб эенерал! Ащ... Бу сюз неъя дя эурултулу сяслянир. Аз

галыр цряйим йериндян гопа. Каш отуз ил яввял дцнйасыны дяйишян
атам дурайды. Бу эцнцмц эюряйди. Сцмцйц сюйцняйди... Инаны -
рам, севин дийиндян дили аьзына сыьмазды...

— Цзцня эцняш доьуб, йолдаш эенерал.
Хасай бир ан тутулду. Сонра астадан деди:
— “Йолдаш”ы о йана еля. О, кющня дюврцн — советлярин мц -

раъиятиди. Инди дябдя йа “ъянаб”ды, йа да “ялащязрят”.
— Баьышлайын, Хасай мцяллим, даа йолдаш демярям. Ахырынъы

дяфя олар.
— “Мцяллим”и дя ат эетсин. О да бир шей дююр. Ъибляри бош,

чяняляри ити. Демогогдулар. Щюрмят еляйирсян, баша дцшмцрляр,
эялиб сянинля еля данышырлар ки, еля бил дядяляриня дя боръун вар.
Аьламаг да ялля риндя. Беля дя мцяллим олар? Онлардан йеня щя -
кимляр йахшыдылар... Ъянаб эенерал!.. Ялащязрят!.. Бу сюзляри еши -
дяндя цряйим кюксцмя сыьмыр. Учмаг истяйирям. Анъаг...

— Ня анъаг, ялащязрят?!
— Фикирляширям, валидейнляримин дя башлары харабмыш. Вахтый -

ла ня иш тутдугларыны юзляри дя билмяйибляр.
Катибя тяяъъцблянди:
— Аа... Нийя еля дейирсиз? Аз яввял атанызын саьлыьыны истяйир -

диз. Инди валидейнляринизи башы хараб адландырырсыз. Онлар дцнйа -
нын ян хошбяхтляридирляр. Сизин кими оьул дцнйайа эятирмяк бя -
йям асанды? Йох, еля демя, Хасайъан. Кцчя-баъа эядя-эцдяй -
ля, шырты-пыртыйла долуду. Онлардан олсайдын, ня оларды. Еля билир -
сиз, щяр яйни ня шалвар эейяндян киши чыхыр? Зейняб гары дейярди:
“Киши олма ьын да юз атрибутлары вар”. Еля бири сиз. Кимя отурдуьу
йердя беля ад-сан верярляр?
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— Чох дяриня эедирсян. Еля олмаз. Мяним йеримдя башгасы
олсайды, сян дя беля дяриня бирин сохсайдын, о сяни гязябя дцчар
еляйярди. Дягиг билмядийин шейи, язизим, данышма... Хатириня
дяймясин, эяряк мяни дя дцз баша дцшясян. Дярдим бюйцкдц.
Ичим юзцмц йандырыр, чюлцм юзэясини. Бирини билирсян, о бирисини
йох. Бах, еля эютцряк мяним адымы: “Хасай”. Бяйям, бу адам
адыды? О ады итя вер мяк даща йахшы оларды, няинки мяня. Ачыьыны
дейим, о адла чаьрыланда хяъалят чякирям. Утандыьымдан ъаваб
вермяк истямирям. Анъаг мяъбурам. Лап туталым ъаваб вермя -
дим, бир шей дяйишяъяк? Йох... Инди бил дин, мян ня чякирям?!
Атамын адына фикир вер: “Ялляш”. А кишинин гызы, валлащ-биллащ бу
да адам ады дююр. Бир чох йерлярдя бу ады пуллу адамлар итляриня
гойурлар. Демяли, вахтыйла бабамын да ба шы о сюз. Сойадыма
бах: “Мыхы”. Буна ня дейирсян? Бу да улу бабамын кярамяти.
“Мых” дейиляндя цряйим гопур. Еля билирям, мяним сойадымы
— бабамын адыны чякяъякляр. Яши, мян дююрям, сянсян, йа бир
кюпяк оьлуду. Цряйиня йатар, десинляр: “Ъянаб эенарал Мыхы -
йев”, “Ялащязрят эенерал Ялляшович”, йа “Ъянаб эенарал Ха -
сай”. Инсафын олсун, бир фикирляш. Адам ят тюкяр-тюкмяз? Зейняб
гары бунда дейирди дя: “Юзэяляр эедиб бцлбцл эятирир, мянимкиляр
дя байгуш”.

— Ъянаб эенерал, мян щеч фикир вермямишям. Доьрудан, хя -
ъалят чякиляси шейди. Юлцб йеря эирилясиди. Эяряк ушаг вахты адыны -
зы дяйишяйдиз.

— Неъя дяйишяйдим? Щансыны дяйишяйдим? Гадасы, ахы цчцнц
дя дяйишяммяздим. Онда да олардым тамам башга адам. Ал -
чаглар вязий йяти баша дцшцб мяни яля салаъагдылар.

— Неъя?
— Неъяси буду ки, адымы гойаъагдылар биъдян олма, зина.

Атасы билинмяйян бир адам. Кими инандыраъагдым? Дейя биляр -
димми: — “Ай ъамаат, няйя инанырсыз анд ичим. Еля дююр. Цря -
йим истя йиб фамилийамы, юз адымы, атамын адыны дяйишмишям...”.

Яши, юз эяляр о йана дурсун, юзцмцнкцляр бир вай-шивян гопара -
ъагдылар, эял эюрясян. Ганмазлыг пис шейди. Ганмазла йахынлыг
еляйинъя, итля бир йорьан-дюшякдя йатмаг йцз мин дяфя ондан
йахшыды. 

— Доьрудан ща...
— Ей... Щяля щарасыды. Бунлар азмыш кими мяним дя башымы

бигейрят атам чююрдц. Чох билмиш кими юлмямишдян вясиййят
еляди: — “Оьлун олса, она мяним адымы гойарсан”. Эуйа чох
фярли адды. Ондан кечмяк олмазмыш. Мян кцлбаш да йеэаня оь -
лума онун адыны гойдум. Ушаьы да мян ишя салдым. Эеъи-тези
вар, эюрцнцр, о да эяляъякдя мяни сюйяъяк.

— Аа... Иши тамам корламысыз ки. Бялкя сойадынызы дяйишиб
арвадынызынкыны эютцрясиз?

— Арвады дяйишим дейирсян?
— О да олар. Бяйям еляляри азды?
— Дилляри гурдламышлар онда да дейяъякляр, Хасай арвад ще -

сабына кишиди. Инди дя эял буна ъаваб вер эюрцм, неъя ъаваб ве -
рирсян?.. Бяйям, мян арвад щесабына киши оланлара охшайырам?

— Йох... Мян еля демядим ки.
— Сян демясян дя, сюзцнун мянтигиндян еля чыхыр. Еля де -

йянляр тапылаъаг.
— Дцз дейирсиз. Адамлар биртящяр олублар ей. Отуран йердя

адама бир шябядя гошурлар, эял эюрясян. Оду ща, бизим гоншу -
лугда бири варды, ады Няъмяддин... Кишинин алтмыша йахын йашы
варды. Атасы да бяллийди. Щансы анасынын ямъяйини кясянся, вах -
тыйла бир дяфя дейиб: балаъа Няъмяддин атасындан чох гоншулары
Язизаьайа охшайыр. Дцз ялли илдян артыгды кишини щалландырырлар.
Язизаьа нечя илди юлцб. Ону эюрмяйянляр дя дейирляр: Няъмяд -
дин ейнян Язизаьайды. Еля бил Язизаьанын башын кясиб Няъмяд -
динин чийинляринин цстцня гоймусан... Бах, беляъя йазыг кишинин
нцфузуну айаглайырлар, шяхсиййятини хынъым лайырлар. Сизин беля
вязиййятя дцшмянизя мян дя разы оламма рам.
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—Йох, гадасы, мян дя аз ашын дузу дююрям. Имкан вермя -
рям ки, атасындан хябярсиз адыйла мяни дцнйадан йола салалар.
Еля олса, дяййуслар анамы да щалландырарлар. Йазыьым оьлум
Ялляшя эялир. О, ня эцнащ сащибиди, дыльыр ясли-няъабя тинин хяъа -
лятини чякя. Щяля арвад баша дцшмцр. О, инсиалымын мя насыны биля
ща, дцнйаны даьыдар. Инанмырам мяня: — Ярим, — дейиб цзц -
мя баха... Эорбаэор дядям мяни яъяб ишя салыб.

— Яши, фикир елямя. Рящмятлик щаранын итиди, гурдуду, дяхли
йохду, дядян олуб да. Адамлары танымырсан, щамысы мяддащды,
сяня ишляри дцшяндя “ъянаб эенерал”, “ялащязрят эенерал”ла кифа -
йятляняъякляр. Вязифя олан йердя еля чырты-пырты шейляр эюзя эю -
рцнмцр. Эюрцнся дя, еля мяналандырырлар, еля эц ман еляйирсян,
бундан йахшысы йохмуш...

— Дейирсян, беля эедяр?

*             *
*

— Эедяр... Юзц дя яла! Сюзцмцз сюздц дя, ъянаб эенерал.
Сиздян хащишим буду, мяни дя юзцнцзля дартыб апарын. Онсуз да
бурда яллиси ялли шябядя гошуб адымыза... Ня гошурлар-гошсунлар...
Мян еля шейлярдян горхмурам. Шяхсян сизинля фяхр еляйирям,
ъя наб эенерал.

— Горхурам, йеня дейирям, эенерал кими етимады доьрулдан -
майам. О сис темя набялядям.

— Горхмайын, баъарарсыз. Бяйям, мян юлмцшям? Ня лазым -
ды еляйяъям. Бир адам йанымда эюз гырпаммаз. Архейин ол.

— Ня еляйяъяксян?
— Эятир-эютцрц ки, баъарарам.
— Яши, ону мян юзцм дя еляйярям. О гядяр дя юлц дюю -

рям... Ясас мясяля ганунлары, щцгуглары билмякди. Чепе баш ве -
ряр, мяним юзцмц дя атарлар ичяри. Далымъа эяляним дя ол маз. 

— Яввяла, юлмямишям мян... Мяни о гядяр дя сядагятсиз
санмайын, ъянаб эенерал. Икинъиси, орда ишляйянляр дя сизинкиляр -
ди. Архейин олун. Орда ня ганун-гайда. Ганунларын щамысы гара
кцтля цчцндц. Йадда сахлайын ки, ашаьыдакыларын баьыртылары йу -
хары ларда ешидилмир. Билирсиз нийя? Ешидился, ашаьыдакылар бит-биря
кими дарашаъаглар йухарыдакыларын ъанына. Онда да эял ъаныны
гуртар, эюрцм, неъя гуртарырсан. Сиз дя узагбашы ешитмяйяъяксиз.

— Йох, мян еля еляйянмярям, язизим.
“Язизим” сюзц катибянин цряйинъя олду. О, бир гядяр дя иряли

чыхды. 
— Буду дейирям, онда ишляйянмяйяъяксиз. Зейняб гары де -

мишкян: “Ял яли йуйар, ял дя цзц”.
Хасай тяяъъцблц щалда башыны йелляйиб аьзыны бцздц:
— Йеня дейирям, хяръсиз-хяъалятсиз беля тяйинаты тясяввцр

елямирдим. Анъаг инди шащиди олдум. Анасы эюйчякляр дя, ах -
маг-ахмаг ня олса атырлар... Ахы инсаф да динин йарысыды...

— Наращат олмайын, сиз ишя эиришин, бир аз ган топлайын ки, да -
марларыныз шишсин. Юзляри лазым оланда чаьырыб, бясди дейинъян
чякяъякляр.

— Еля данышырсан, лап эюрмцш адамлар кими?
— Аа... Дейирсиз, бу ъямиййятдя йашамырыг? Эцндя йанындан

ютцб кечдикляримизди дя. Бяйям, Зейняб гары демишкян, сизин
хятти-халыныза, эцл ъямалыныза сусайыблар? Дяли олмайын, ялащяз -
рят, бир аз ишляйин, щяр шейи щамыдан йахшы баъараъагсыз. Бя йям,
бу бойда назирлийин тяъщизат шюбясиндя мцдир ишлямяк ба лаъа
ишди? Щамы сизин ялиниздян ъана эялмишди. Щятта, о бойда назир
дя... Ща мысыны мян сизя баша саларам, эяряк айыг оласыз. Сюздян
сюз чы хармаьы баъарасыз. Йухарыларын юз дили вар. Алвер дя ки юз
йерин дя. Баъардыз, щяр шей йаь кими эедяъяк. Доьруду, сифтя-сиф -
тя бир аз чятин олур. Еля екстремал вязиййятдя мян юзцм дя кю -
мяк еляйярям. Щя... Бир дя эяряк аьзыныз мющкям ола. Дил -
узунлуг елямяйясиз... Елясяз, зибили чыхаъаг.
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— Сян билмяйян иш йохду... Валлащ катибя дююрсян ей... Сяня
катибя дейянин атасына лянят. Имканым олсайды, сяня мер вязифя -
сини верярдим. 

Катибя эцлцмсцняряк гашларыны ойнатды:
— Бяс няйям?
— Филлянмишсян.
— Аа... О сюздян лап ушаглыгдан зящлям эедир. Щяля мяк -

тябдя охуйанда, онда да алты йашым варды, ряфигялярим о сюзц
мяня демишдиляр. Онлардан кцсцб-инъидим. Щяля дя данышмырыг.
Хасиййятим тцнддцр, ъянаб эенерал. Бир адамдан кцсмяйим, еля
ки, кцсдцм, барышанмырам.

— Беля чыхыр ки, сяндя дявя кини вар.
— Щя... Дцз тутмусуз, еляди ки, вар. Бах, ещтийатлы олун. Кцс -

дцрмяйин мяни. Хош сюзля истяйирсиз, лап эялиб ъанымы да алын.
Сизя мцзайигяси олмайаъаг. Тяки црякляр бир олсун. Истярдим,
ъан дейиб, ъан ешидяк... Щя, ъянаб эенерал, сизя бир-ики мяслящя -
тим дя вар.

— Буйур, ханым. Ешидирям.
— Адам ичиндя юзцнцзц чох да садя апармайын. О саат дцшц -

няъякляр ки, йа авамсыз, йа пулунуз йохду, йа да адамыныз —
далданыз. Щямишя адамларын башынын цстцндян иряли бахмаьы ба -
ъарын. Ятрафыныздакылар еля билсинляр, щеч онлары эюрмцрсцз. Йа -
худ фикирляшсинляр ки, о гядяр имканлысыз, онлары адам саймырсыз.
Чалышын, дост-танышдан узаг олун. Имкан вермяйин онлар сизя йа -
хынлашмаьа ъясарят елясинляр. Йохса, щяряси бир хащишля, бир мин -
нятля баш-бейнинизи апараъаг. Сизи йухарыларын йанында абырдан
салаъаглар...

— Онлары билирям.
— Билирсян, лап йахшы. Бир аз да йалан данышмаьы артырын. Йу -

харылара йох ща, ашаьылара... Чашыб йухары да йалан дейярсиз, ики
эцндян сонра митилинизи атарлар байыра. Йа да саларлар ичяри.

Катибянин аьзындан сюз гуртармышды ки, телефон зянэ чалды.

Хасай Ялляшович Мыхыйев бу дяфя дястяйи юзц эютцрдц. Зянэ йу -
харыданыйды.

— Сяни тябрик еляйирям.
— Ялиниздян юпмяйя щазырам.
Хасай дястяк ялиндя дяфялярля яйилиб дцзялди.
— Эенерал, эяряк етимады доьрулдасан.
— Башымла!.. Сиз айаьынызы гойдуьунуз йеря башымы гойа -

ъам. 
— Тапшырмышам, бир аздан сяня мундир эятиряъякляр. Эяряк

ки, размерин гырх алтыды.
— Бяли!.. Бяли!.. Гырх алты.
— Мундирини эейин. Тапшырыьы ал. Планла таныш ол. Горхма...
— Олду.

*             *
*

Гялбиня эцняш доьан Хасай бир анлыьа щяр шейи унутду. О,
креслодан галхыб ушаг кими севинъиндян атылыб-дцшмяйя башлады.
Катибя йенидян ону гуъаглады. Иллярдян бяри баласына щясрят га -
лан пишик кими Хасайын цз-эюзцнц йалады. Щандан-щана катибяни
юзцндян аралайыб креслосунда яйляшян эенерал зящляси эедян
мцхалифятя неъя диван тутаъаьы барядя дцшцндц... Бу дяфя ашаьы -
лардан зянэляр эялмяйя башлады: тябрикляр... тябрикляр... тябрик -
ляр... Зянэ ара вермишди ки, катибя кабинетдян чыхды вя тез дя эери
гайытды:

— Ъянаб эенерал, ялиндя няся бцкцлцсц олан бир киши эялиб
сизи эюрмяк истяйир, кефи дя чох кюкдц.

— Нядян билдин?
— Эюзляри эцлцр, щал-ящлиня охшайыр. Эюрцнцр, сизи тябрикя

щядиййяйля эялиб. Мянъя белянчийини гябул елямяк лазымды.
Эялсин, йа эялмясин?!
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— Мяслящятди, эялсин!
Катибя кабинетдян чыхан кими уъабой, гарны хейли габаьа чых -

мыш, гарайаныз, дазбаш, лопа быьлы бир киши ичяри кечди. Эенералы
гуъаглайыб цзцнц цзцня вурду. Юпцш эютцрцрмцш кими эенералын
гулаьынын дибиндя аьзыны марчылдатды. Сонра кечиб дива рын дибин -
дя сырайла дцзцлмцш стуллардан биринъисиндя отурду. Яввял пян -
ъяряйя тяряф бахды. Сонра эцлцмсцняряк деди:

— Сизи тябрик еляйирям, эенерал. Бюйцк етимадды. Чалышын,
бурдакы кими неъя эялди ишлямяйин. Гадынлара мейиллилийи азал дын.
Бу рцбтя вя тутдуьунуз вязифя алкоголлу ичкиляря мейиллили йи,
йцнэцл-дцнэцл щярякятляри севмир. Кцчяйя чыхан кими щамы нын
эюзляри сизя дикиляъяк. Мцхалифят сиздя гябащятляр ахтара ъаг.
Алыш-веришя щярислийинизи азалдын.

Эенерал истяди десин ки, ъянаб, кимлийинизи билмирям, сиз де -
йянляр мяндя йохду. Намялум адам она имкан вермяди. 

— Мундиринизи эятирмишям, галхын, эейинин. Уйьун эялмирся,
дяйишяк.

Эенерал дярщал ъидди эюркям алды. Креслодан аьыр-аьыр галхды.
Яйниндяки костйумуну чыхарыб эенерал мундирини эейинди. Еля
бил мундир эенералын цстцня йцз юлчцлцб бир бичилмишди. О, чыхар -
дыьы костйуму сялигяйля бцкцб шкафа гойду. Сонра кечиб кресло -
сунда яйляшди. Юзцнц сахлайанмайыб гымышды вя тез дя юзцнц йы -
ьышдырды. Намялум адам деди:

— Сиз анадан эенерал доьулмусуз, Хасай Ялляш оьлу Мыхы -
йев. 

Эенерал инисиалыны ешитъяк бир аз дурухду. Сифятиндя ютяри гы -
зар ты йаранды, анъаг тез дя ютцб кечди.

Эенерал цзцнц намялум адама тутараг сорушду:
— Ахы мян сизин кимлийинизи билмядим.
— Билярсиз... Машаллащ, ту... ту... эюз дяймясин, мун дир сизя

еля йарашыр, шейтана лянят йарашан кими.
Бу сюз эенерала бярк тясир еляди. Анъаг мцсащибинин кимлийи -

ни, вязифясини, рцтбясинин дяряъясини билмядийиндян ещтийатлан ды,
дедиклярини ешитмязлийя вурду. Ъаваб вермяк явязиня цзцн дя
мяъбуриййятдян доьан эцлцш ифадяси йаратды. 

Намялум адам айаьа галхды. Архайа чеврилиб бахмадан эет -
ди. Эенералын бахышлары ону гапыйа гядяр мцшайят еляди. Адыны
билмядийи цчцн тяяссцфлянди. Катибя дярщал ичяри эирди. Хасай
Ялляш оьлу Мыхыйеви тамам башга бир гийафядя эюрдц. Ону аз
гала танымайаъагды. Зейняб гары демишкян, эюзяллик онду, дог -
гузу донду. Катибя бир гядяр тярифдян сонра ялавя еляди:

— Сизи тябрикя эялянляр вар, ня дейирсиз, чаьырым?
— Бир-бир бурах эялсин. Юзляриня дя де, йухары эетмялийям,

вахт азды, ичяридя чох дайанмасынлар. 
— Олду, ъянаб эенерал.
Катибя кабинетдян чыхан кими, йекя баш, бакинбордлары аз га -

ла чянясиня гядяр узанмыш, домбаэюз, сыртыгсифят киши ичяри кеч -
ди. Бу, Хасайын ясэяр йолдашы Эюйцшийди. О, эенералы гуъаглады:

— Сиз бизим фяхримизсиз. Мян билирдим ки, эеъ-тез сяндян бир
шей чыхаъаг.

Эенерал ити нязярлярля Эюйцшцн эюзляринин ичиня бахды. Кишини
эенералын зящми басды. О, сящвини анлады, чякинди вя дярщал сю -
зцня дцзялиш верди:

— Бюйцк адам олаъаьынызы билирдим. Аьлынызын боллуьу эюзля -
риниздян охунурду. Сиз эенерал олмаьа лайигсиз. Ахыр ки, юз йери -
низи тутдуз. Нцфуз сащибиня чеврилдиз... Сядагятли адамсыз. Ялля -
шин оьлу Ялляш дя олмалыйды. Олду да.

Атасынын адыны ешидян эенерал истяди Эюйцшц говуб кабинетин -
дян чыхартсын. Ня фикирляшдися, юзцня тохтаглыг верди. Эюйцш сю -
зцня давам еляди: 

— Эцман еляйирям, ъянаб эенерал, бизи унутмайаъагсыз.
Эюйцшцн цзцня бахмадан: 
— Тез еля, нювбядя адамлар вар.
— Бир оьлум вар, о да ишсизди. Ону эютцр йанына ъанэцдян.
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Эенерал аьызуъу:
— О сонранын ишиди...
— Аллащ сизя версин, сиз дя бизя. Зейняб гарынын сюзц олма -

сын: “Ял тутмаг Ялидян галыб”. Онун савабы бясди сизя, ъянаб
эенерал.

— Дур эет.
Эюйцш эетди, узундраз, полися даим ишверян Талыб эялиб эене -

ралын ялиндян юпдц:
— Сиз Аллащын нязяриндясиз, Хасай мцяллим.
— Айя, йекя кишисян. Бир айаьын бурда, о бириси эорда. Юмрц

бойу ганмаз олмусан, ган маз олараг да галаъагсан.
— Нюш, Хасай Ялляшович? Мян ня дедим ки? “Мцяллимдян”

йахшы сюз вар?
— Айя, дыльыр оьлу дыльыр, шор сатана да мцяллим, мяня дя?..

Щярянин юз ады йохду? 
— Сизя тякъя Хасай дейим?
— Рцтбямя ня олуб? Дилин гуруйар, рцтбями десян? Бурдан

чыханда да ахмаг-ахмаг аьзыны гойаъагсан Аллащ йолуна.
— Дейирсян, садяъя эенерал дейим?
— Садяъя нийя? Паран бойда катибя “ъянаб эенерал”, “яла -

щязрят” дейир, сянся... Тойугсан, тойуг...
— Айя, нийя гышгырырсан, о дейяр дя. Онун билмядийи шейя

гурд дцшяр. Де дейирсян, дейим дя. “Ъянаб эенерал”... Дцз де -
дим?

— Щя... Гуртар, няйя эялмисян, сюзцнц де... Ач гулаьыны ешит,
даща мян яввялки Хасай дююрям. Эялиб-эедиб щяръайы-щяръайы
данышмайын гулаьымын дибиндя. Цз веряндя астар да истяйирсиз. 

— Дяйишмисян, гаьа.
— Евин йыхылсын, “гаьа” няди? Дедим, “Ъянаб эенерал!”
— Баьышлайын, ъянаб ялащязрят эенерал, аьзым юйряшмяйиб.

Сящвя йол верирям. Тезликля дцзяляъяк.
— Йахшы сахла. Ганмаз. Йа ъянаб де йа да ялащязрят. Икиси

бирдян олмаз. Башга ня сюзцн вар, Талыб?
— Эялдим ки, сиздян хащиш еляйим, бялкя мяним гызымы кати -

бя эютцрясиз йаныныза. Ялимиз ашаьыды. Щеч олмаса, о юзцнц до -
ландырсын.. Мян дя сизин гуллуьунузда щазыр. Ня материал дейир -
сиз мяндя. Бу шящярин ъикиня дя бялядям, бикиня дя. Евиндя
кимин щансы цздя йатдыьыны да дейим сизя.

— Йягин орда катибя олмамыш олмаз. 
— Ора катибя чох лазым олаъаг. Ъаван адамсыз, машаллащ,

юзцнцз дя енержили. Бири нейляйяъяк ки?!.
— Она бахарыг, дур эет.
— Адыны бир йеря йазмырсыз?
— Сян йадымдасан.
Талыб ичяридян чыхар-чыхмаз Ъябиш юзцнц тялям-тялясик эене -

ралын йанына салды вя деди:
— Бу эцнц юмрцм бойу арзуламышам, гардаш. Ахыр ки, йуха -

рыларда бизим дя дайаьымыз олду. Сизин ятяйиниздян йапыша биля -
рик... Цз тутмаьа йеримиз вар. Дост няйин достудур?! Ня чятинли -
йин олса, мян щазыр. Оьлум тцрмядяди. Ня вар, ня вар, арвадын
юлдцрцб. Апарыб сохублар ичяри. Айя, арвады юлдцрмяк цстя дя
адам ичяри сохарлар?... Кишиди дя. Гярибя адамдылар. Арвады истя -
йяндя йахшыды, юлдцряндя пис. Оьлуму дамдан чыхара билсяз, гу -
лунуз оларам..

— Йахшы, сян дя эет.
Нювбя Гулама чатды. Марча-мурчдан сонра о, эенерала мяс -

лящят верди:
— Хасай, вязифя ат кими бир шейди. Ня гядяр алтындады сянин -

ди. Еля ки дцшдцн цстцндян, о сянин дююр, ялдян бир дяфялик эетди.
Бир дя эери гайытмайа ъаг. Балаларына эцн газан! Аллащ сяня гапы
ачыб. Папаьыны щавайы йеря йандырма эцня. Щамы юзцня гырманъ
чалыр. Зейняб гары демиш кян: “Бу евин ишыьы о евя дцшмцр”. Эю -
рцрсян, вязифядякиляр ней ляйирляр? Атыны щяря бир тяряфя чапа-
чапдады. Щамы чалыб-чапыр. Алтыны долдурур. Аилясиня эцн газаныр.

44 45

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Гардаш, заман айры за манды. Пулу олан щямишя, щяр йердя кишиди.
Пулсуз кишидян арвад да безарды. 

— Мян дя еля дцшцнням, Гулам. Сян дя эет, сонра вахт та -
пыб данышарыг.

Гуламы Хасайын дайысы явязляди:
— Оьлум, бу тяйинатдан аьлым бир шей кясмир. Бюйцк Хагани

Ширвани дейянляри йягин билирсян. Билмирсянся дя, юйряниб гула -
ьындан сырьа елямялисян.

— Ахы о ня дейиб?
— Дейиб ки:

Ешшяйя дедиляр: буйур тойа эял.
Ешшяк гящгя чякиб эцлдц нящайят.
Деди: мян сиз дейян ряггас дейилям,
Ня дя чальычы тяк тапмышам шющрят.
Су, одун дашымаг лазымдыр ялбят.

Зейняб гары дейяни дя ешитмямиш олмазсан?
— Рящмятлик о гядяр сюз дейиб ки, щардан билим щансыны де -

йирсян?
— Йетимя эял-эял дейян чох олар, чюряк верян аз. Вязифяди,

рцтбяди верибляр, чох мцбаряк, эютцр, ишля. Яввял билсяйдим, гяти
етираз еляйярдим. Разы олмаздым... Чцнки, о йцкц сян дашы йан -
мазсан. Иланы Сейидящмяд ялийля тутурлар.

— Яши, сян ъанын бясди. Эет, юз ишинля-эцъцнля мяшьул ол.
Мяня дарьа лазым дююр. Эцндя эялиб баш-бейними апарасан. Ону
дцз елямядин, буну дцз елямядин — дейясян. Щяля бир гялят
елямямишям, дайым олсан да, шалварыны башына чякя-чякя гачыб
эялмисян цстцмя... Мяня етимад эюстярибляр. Мяни адам билиб -
ляр. Сян дя башламысан аьзына эяляни данышмаьа...

— Айя, нийя ъиннянирсян. Сабащ сян галаъагсан ялдя. Мцха -
ли фятин анасы юлсцн. Яскиляри тцстцлцдц... Ял-голлары щяр тяряфдян

гырылыб. Онлар ня дейирляр? “Халгын вязиййяти йахшы дююр. Юлкядя
вятяндаш ъямиййяти гурулсун. Адамларын щцгугу тапдаланма -
сын”... Азад сюз, фикир плцрцализми, демократыйа истяйирляр дя. Бу,
щамынын щцгугуду. Артыг-яскик сюйлямирляр ки? Вязифяляринизи
бизя верин, юзцнцз чякилин эедин, юлкяни даща биз идаря еляйяъя -
йик демирляр ки?

— Яя, бя ня дейирляр, яя. Зейняб гары демишкян: “Итин ахма -
ьы гайсавадан пай умар”. Бяс дава йорьан цстя дююр ня цстяди?
Ялбяття, вязифя. Ким вязифясини юз хошуна ялдян веряр, яяя да -
йы? Дейясян, мя ним хябярим йохду, сян дя мцхалифятдянсян.
Эедин, аьлынызы башыныза топ еляйин. Ъаныныза анд олсун, сизя бир
той тутарам, щар дан эялиб, щара эетдийинизи дя билмязсиз. Бош-
бош данышмайын. Йадда сахлайын, дювлят вар, дювлятчилик  вар, он -
лары да горуйуб сахлайанлар вар. Айя дайы, нийя йыьышмырсыз, яя.
Айя, бу гядяр дюйцлмяк, бу гядяр сюйцлмяк олар? Ъанын цчцн
митингя чыхса ныз, ща, ганынызы о итляря йаладаъам. Билдин дя, щан -
сы итляри дейи рям?..

Эенерал сясиня кичиъик ара верди. Сонра сясинин тонуну бир гя -
дяр  ашаьы салды вя сюзцня давам еляди:

— Щейф ки, дайымсан, анамын гардашысан... Башгасы олсайдын,
бурдаъа сяни бир щала салардым, башыны дцз галдырам маздын, цч ай
хюряйини итляр йейярди.

— Саь ол, яя, Хасай! Ейнян дядян Ялляшин баласысан. Ондан
да кор кясмязсян.

— Яя, сюйдцрмя мяня Ялляши. О да беля-беля олсун, сян дя...
Ястяьфцрцллащ... Эюр аьзымдан ня чыхды... Еля билирдим аьыллы
адамсан. Ядя, билир сян, дейиляни елямясян, мяня нейляйярляр?

— Нейлярляр?
— Да ону демязляр. Дайыъан, гатыьын вар, эет юз башына сцрт.

Мяним гейдимя галма. Мяня дя ялащязрят эенерал дейярляр.
Мцхалифятя дя эет чатдыр. Орда-бурда сцлянмясинляр. Гара кцт -
ляни башдан чыхармасынлар. Лазым эялся, хыждайаъам. Мундири
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эеймяйимя бахма, щяля йери тящвил эютцрмямишям. Баъынын эо -
руна анд олсун, дайы-майы танымарам, сяни биринъи эюндярярям
годуглуьа...

Баъыоьлусунун дурумуну эюрян дайы башыны йелляди. Сонра
астадан деди:

— Цзцн аь олсун, а баъыоьлу. Яслущу-ясля. Ясилсиз-нясилсиз
адамдан бундан артыг ня эюзляйясян?..

— Ядя, сян ъянаб эенералла ня дилля данышырсан?
— Байагдан динмирям, данышмырам. Айаьын йер алыр... Ядя,

няди, яя. Яввяла, ганмаз юзцнсян. Дядян дя бир киши дююрдц. О
тюкдцклярини биръя-биръя йыьышдырмысан. Икинъиси дя, мян баъы мын
ганмаз оьлуна йол эюстярмяк истядим. Юзцн билярсян, ъан ся -
нин, ъящянням Танрынын. Эет, кефин ня гядяр истяйир о баталга да
аьна. Вахт эяляр, ъаваб верярсян. Эюз йашлары ахыда-ахыда да йы -
нын мяслящятлярини дя йадына саларсан, эютцр-гой еляйярсян. Щяр
кясин юз дювраны вар...

— Дайы, сян эял мянимля сюз эцляшдирмя, гоз-гоз ойнама.
Щеч олмаса, эенерал рцтбями, эенерал мундирими эюзляринин га -
баьына эятир... Атам да, анам да хортлайыб гябирдян чыхсалар,
мяни йолумдан дюндярянмязляр. Бир дя ки ахы нийя дюндярсин -
ляр? Онлар да сянин кими савадсызыйдылар, ъащилийдиляр. Башлары
щеч нядян чыхмайыб. Ялимизя фцрсят дцшцб, киши, гой ишимизи эю -
ряк. Дцнйада эедян ойунлардан хябярдар олаг. Беш адам мя ни
дя киши щесаб елясин. Эюрмцрсян, анасынын ямъяйини кясянляр
нейляйирляр?

— Кимляри дейирсян?
Эенерал аъыглы-аъыглы дайысынын цзцня бахды. Сонра уъадан дил -

лянди: 
— Кимляри дейяъям? Анашахорлары, алкашлары, ъибэирляри. Оду

ща, ешитмирсян, телевизорда дейилянляри?
— Хасай, ъаным йанмаса, демярям. Сян дцнйа дцзялтмяйя -

ъяксян. Сяндя о баъарыг да йохду. Бу рцтбяйя щярисликля юзцнц

дцртцб, аиляни дя, ятрафыны да ода саларсан, бала. Индийяъян аиляня
дцз-ямялли чю ряк апармамысан. Щамы сяни яля салыб эцлцр. Инди
дя утанмз-утанмаз эюр ня иддиадасан? Гахыл отур йериндя. Ешит -
мямисян, йетишмямиш аьыл йийясиня дана эцддцряр.

— Ее... Йекя кишисян. Аьзына эяляни туллама. Дана! Дана!
Данайа бах! Сян мяни таны мырсан. Мяни мяъбур еляйирсян, сяня
юзцмц таныдым. Юзцмц сюйцш сащиби еляйим. Мясъидин гапысы
ачыг олду-олду, дайы, бяс итин абрына ня? Дур, бас байыра. Сянин
кими дайыдан беш гяпик йахшыды. Вериб сигарет аларам. 

— Ня олар? Сян бармаглыглар арасына дцшяндя йанына эяля -
ъям... Худащафиз!

Дайы пешман-пешман гапыдан чыхды. Катибя эцлцмсцня-эц -
лцмсцня ичяри эирди.

— Ъянаб эенерал, иш вахты гуртарыб, эетмяк истямирсиз?
— Щя ... Дайым бигейрят башымы хараб еляди.
— О кимди дедиз?
— Кор-кясмяз дайым.
— Ня дейирди?
— Щеч... Мян йухары эедяъям. Сянъя, неъя йерисям йахшыды? 
— Йерийяндя гамятинизи дцз сахлайын. О тяряф-бу тяряфя яйил -

мяйин. Йанмызларынызы да щяшяйри гадынлар кими ойнатмайын.
Онда адама газ тясири баьышлайарсыз. Щям дя башгаларында та -
мам юзэя фикир ойадарсыз.

— Мясялян...
— Мясялян, голубой.
— Йох, яши?
— Щя... Истясяниз, ону да дцзялдя билярсиз.
Эенералын сифяти бозарды. Эюзлярини дцз катибянин эюзляриня

зилляди. Катибя чякинди. Тез дя сюзцня дцзялиш верди:
— Беля дя олар, ъянаб эенерал. О гядяр дя горхулу шей дейил. 
Еля бу вахт гапы ачылды. Ики полис ичяри дахил олду. Ейни вахтда

икиси дя яллярини гулагларынын дибляриня апарыб юзлярини тягдим еля -
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диляр.
Узун полис:
— Полковник Ширийев.
Эюдяк полис:
— Баш лейтенант Асланов.
Ширийев:
— Ъянаб эенерал, сизи эюзляйирляр, эетмялийик. Машын ашаьы -

дады. 
Эенерал: — Бу саат, — дейиб айаьа галхды. Полковник габаг -

да, эенерал ортада, баш лейтенант да онун ардынъа отагдан чыхырды -
лар ки, Эцлчющря Хасайын цстян йорьаны чякди:

— Ня гядяр йатмаг олар? Айаьа галх. Бцтцн эеъяни сайыгла -
мысан. Ушаглары да аз гала дяли еляйяъякдин.

Хасай арвадынын сясиня дик атылды:
— Бу ня щярякятди? Юзцнцзц йыьышдырын. Билирсиз бура щарады? 
Эцлчющря сясини бир гядяр дя галдырды:
— Бу ня данышыр, яя? Йохса, дяли олмусан? Бура евди. Узан -

дыьын чарпайынды...
Бу сюзляри дейя-дейя, горхудан сир-сифяти бозаран Эцлчющря

далын-далын гапыйа тяряф чякилди. Хасай чятинликля юзцня эялди.
Юзцнц доьрудан да йорьан-дюшякдя эюрдц:

— Аллащ сяня лянят елясин, шейтан, аз гала мяни аздыраъагдын.

*             *
*

Арвады яринин йухулу олдуьуну дуйду. Йаваш-йаваш она йа -
хынлашды:

— Дур, гадасы, дур. Йатаьа эиряндян фысса-фыссан. Бяйям
доймадын? Галх, канализасийа борусу ахшамдан партлайыб, чиркаб
сулар щяйят-баъаны аьзына алыб. Бир аздан гоншунун да щя йятиня
кечяъяк. Гышгырыг гопаъаг. Алям гарышаъаг. Мяним дава еляйян

щалым йохду. Галх, ъаным, галх. 
Хасай аьыз-бурнуну яйишдирди. О, яслиндя йухуйла реал щяйа -

тын арасында галмышды. Щансынын щягигят, щансынын йалан олдуьу -
ну щяля дцз-ямялли айыраммамышды. Ахыр ки, юзцндя эцъ тапыб
арвадына де ди:

— Имкан вер, юзцмя эялим... Бу ня ойунду, яя? Беля дя йу -
ху олар? 

— Бу узунлуьа эеъяни нейлямисян? Мяним хябярим йохду,
башыма хейир. Йохса, сяня даш дашытдырыблар? Йа сяни арабайа го -
шублар? Еля шей варса, утанма, де, биз дя биляк.

Хасай ятя щясрят галан пишикляр кими арвадынын цзцня матдым-
матдым бахды. Онун ял чякмяйяъяйини щисс еляйиб бюйцр-башына
эюз гойду. Евдя  ушаг олмадыьыны йягинляшдириб йарычылпаг айаьа
галхды.

— Рящмятлийин гызы, гоймадын йатмаьа, яла йуху эюрцрдцм.
— Йцз йуху бир эерчяйи явяз елямир... Ондан щамы эюрцр.

Эюрдцклярими данышсам, аьзын ачыла галар. Йухуну ахар су башын -
да данышарлар. Ешитмядин, чиркаблы судан бурда дайанмаг олма -
йаъаг. Эцн гызан кими бухарланаъаг. Зящримарын ийиндян цряк-
эюбяйимиз аьзымыздан эяляъяк.

— Эюбяк ады тутма.
— Нийя?
— Щяйятдяки кишиляр ешидяр. Айыбды.
— Ядя, гоншу арвадлары ачыб чюлдя гойублар. Онларын ярляри

утанмырлар. Мян о зящримарын адын чякирям, сян хяъалятлянир -
сян? Ай Хасай, мцщафизякарлыьындан ял чякянмирсян. Да мян
сяня ня дейим?..

— О, онларын юз ишиди. Нейлядикляринин дя бизя дяхли йохду. 
— Ай сянин намусуна гурбан олум. Гысганмасан, еля биля -

рям... Гоншу Хавяр дя нечя вахтды турбасындан эилейлянир.
Онункуна да бах, эюр дешилиб, йа йох? Дейир, щарданса су верир.
Хавяринки дешилибся, батдыг.
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— Яйя, нийя батырсан, юлмямишям ки? Юзцм дцзялдяммя -
рям, гоншу Баьыры чаьырарам. О ки, еля шейин устасыды. Бир дя ки
турба дяйишмяк киши иши дююр.

— Эюряъяк данышма. Гоншулар ешидяр, щяря бир шябядя гошар.
Турба дяйишмяк бяс кимин ишиди?

— Бу эеъяки йухудан сонра ялим еля ишя йапышмайаъаг. Мяр -
димазарлыг елядин. Ялиндя телефон вар. Чаьыр, усталар эялиб дц -
зялтсинляр. Щявясими корлама. Цч-беш манат еляйяр хяръи, ону да
бир йердян тапыб верярик. Имкан веряйдин, щеч олмаса, щяйатымын
биръя эеъясини инсан кими йашайайдым.

— Айя, сян эюйля ялляширсян. Еля бил эцндяки Хасай дююрсян.
Йухуда ня эюрмцсян, ахы?

— Ъанын цчцн... Йалан десям, няслим-кюкцм эорбаэор ол -
сун. Эюрдцм, щансы назирлийинся тяъщизат шюбясинин мцдирийям.
Дябдябяли кабинет. Нечя телефон апараты вар столумун цстцндя.
Йумшаг кресло. Катибя чай эятирир. О, телевизору ачанда мяня
эе нерал рцтбяси верилдийини елан елядиляр. Щяля бу азмыш кими
мундирими дя эейин дирдиляр. Мцхалифятин талейини мяня тапшырды -
лар. Адамлар цстцмя тум кими тюкцлдцляр.

— Нийя?
— Тябрик елядиляр. Дайым да эялмишди.
— О ня дейирди?
— Аьыл вермяйя эялмишди.
— Демядин, гатыьын вар, эет, юз башына сцрт.
— Атамын эору щаггы еля щеля дя дедим.
— Яла! Сонра...
— Сонрасы буду ки, мяни йухары апарырдылар, сян чаьырдын,

ойандым.
— Баьышла, Хасай, а тювбя, билмямишям. Билям ща, су еви

учурсайды да ойатмаздым.
— Эцлчющря, ъанын цчцн, йуху дююрдц ей, алащы шейийди.
— Киши, цмумян, йахшы йухуду. Йухуда бюйцклярля ялляшян

хейир тапар.
— Яши, мян ондан горхмурам. Бу систем ишчиляри вар ей, он -

лар чох хатаэцндцляр. Бирдян беля олмады, аьзыма дашлар, еля ол -
ду.

— Дцзцнц бойнуна ал. Бу йахынларда долашыг иш эюрмямисян
ки?

— Аьлыма эялмир.
— Ялин динъ дуран дююр, эюрмцсянся, буду дейирям, сяни

атаъаглар годуглуьа. Би зи дя лцт-црйан сойундуруб чиркаб суда
боьаъаглар.

— Горхусу йохду.
— Байагдан ганыны гаралтмаг истямирдим. Фикирляширдим ки,

бир юзцня эялясян, сонра дейям.
Хасай тяяъъцбля арвадынын цзцня бахды. Эцлчющря башыны йел -

ляди. Яринин щювсяляси лап даралды. Сифятини тяр басды. 
— Яши, еля шей дююр. Наращат олмаьа дяймяз. Бу дцнйайа

эялян эеъи-тези вар, эетмялиди. Хошбяхт адам оду ки, эцнцнц эю -
рцб, дювраныны сцрцб.

— Цряйими чатлатма, юлян кимди?
— Айя, цряйини нийя чатладырсан? Еля еляйяъяксян, цряйин

дюзмяйяъяк, юляъяксян. Ушаглар йетим галаъаг. Евя бир шей эя -
тирмясян дя, ушаглар “ата” дейиб няшинин цстцня гачырлар. Йетим
олмадыгларыны щисс еляйирляр. Мяним дя цряйим, билирсян ня гя -
дяр сакит олур? Билсян, ня гядяр севинирям, мяня ушаглар “ъан”
дейяндя.

— Юлян кимди? Гуртар, сюзцнц де.
— Яши, нийя ясябиляширсян? Дцнйа гопмайыб ки, дейяъям,

биляъяксян дя.
— Аллащу-Якбяр дя.
— Дейирляр, гяфлятян хястяляниб. Евин ортасына тиртаб йыхылыб.

Йахшы ки, алтында галан олмайыб. Галсайды чятин ки, ондан адам
оларды. 
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— Ахы кимди о?
— Айя, сябрин олсун да, ня кямщювсялясян?
— Да демя, лазым дююр. Ким юлцб, юлцб. Лап дядян юлся

дя...
— Ким олаъаг?... Дядям нийя юлцр? Мусгуллары мющкям,

дизляри эцълц, ъаны да саппасаг.
— Демя, лап язизим олса да. Ъящяннямя... Аьлы варды, юлмя -

йяйди.
Эцлчющря гящгящя чякиб она гошулур.
— Инди йухудан галхмасайдын, фикирляшярдим, пийансан.
— Пийандан да бетярям.
— Юляни сорушурсан, дейим. 
— Демя.
— Айыбды, фикирляшярляр ки, гясдян демямишям. Юлян халан

Ясмайянин яри Нурушду.
— Яши, байагдан беля де дя. Цряйими чатлатма да. Юлцб ъя -

щяннямя юлсцн, гара да йола. Еля билярям, халам йерли-дибли щеч
яря эетмяйиб. Щяля гыз ушаьыды.

— Аь елямя, ня гыз ушаьы, арвадын щяштад йашы вар ей.
— Дедим ахы, еля билярям. Ня вахт юлцб?
— Ахшам.
— Эетмишдин?
— Йох.
— Щардан билдин?
— Халан зянэ чалыбмыш дайына, о да зянэ чалыб сяня. Сян дя

йатмышдын, ойатмадым... Кишинин ъийяри серрозмуш. Бир нечя дяфя
щамыдан хялвят хястяханада мцалиъя олунубмуш.

— Дцз еляйиб юлцб, йанына ким эедяъякди ки? О бойда вязи -
фядя олуб, бир кюпяк оьлунун сыныг бармаьына...

— Сон вахтлар шякярдян дя язиййят чякирмиш... Простат вязи -
дян дя наразылыг еляйирмиш.

— О киши хястялийийди. Дохсан фаиз кишилярдя вар.

— Бядбяхтин бабасили дя вармыш.
— Ай пир олмуш, кимин бабасили йохду ки?
— Бунлар азмыш кими цряйи дя тутуб. О саат да “мык” елямя -

йя гоймайыб, даь бойда кишини ашырыб. Цряйин етибарсызлыьына бах
ей. Бу гядяр хястялик она бир шей еляйянмяйиб, анъаг йумруг
бойда цряк...

— Цряк моторду... Она эюря зырщазыры да бюйцк олур... Рящ -
мятлийин оьлу юлмяйя вахт тапды. Сян аьыллы бир кишинин гызысан.
Бу эцн кефимин дуру вахты щцзря эетмя сям олмаз?..

Яринин “аьыллы кишинин гызысан” сюзляри Эцлчющрянин синясиня
йаь кими йайылды. О, бир балаъа дцшцнцб деди:

— Ня бящаня эятиряк? Дейяк, Хасай да хястяди? Щарасыса,
няйися шишиб? Имкан вермир, киши айаьа дурсун? Бирдян тюкцлцшцб
эялдиляр. Сян ки, гощум-ягрябанын аьлына йахшы бялядсян. Гырыл -
мышлар да кы бир сцрц. Десяк, Хасай йох ща, итимиз хястяляниб,
щамысы санылы гоз кими бурда олаъаг. Эял онларын йемяк-ичмя йи -
ни чатдыр, айагларынын тозуну сил.

— Бялкя дейясян, евдя йохам?
— Онда да йцз ъцр суал веряъякляр. Щара эетди? Ня вахт эет -

ди? Кимля эетди? Хейирдими? Ня вахт гайыдаъаг? Эялсяк, ня за -
ман эюрцшя билярик?.. Йох, Хасай, сяня анд верирям, дядян
Ялляшин эоруна, мяни ишя салма. Щцзря эетмяк о суаллара ъаваб
вермякдян йцнэцлдц.

— Ишя дцшмядик? Айя, сян юл, йеримиздя ращат юлмяйя дя
гоймурлар. Башымыза щаранын дашыны салаг, билмирик.

— Галх, щяля канализасийа мясялясини щялл еля, ъянаб эене -
рал. Сонрасына бахарыг.

— Йухум чин чыхсайды, ня варды ки. Мян демядян гоншулар
тюкцлцшцб юзляри дцзялдярдиляр. Лап суйу да овуъларыйла йыьыб
апарардылар. Сонра да эялиб габаьымда чюкярдиляр. Щяйатын ишиня
бах ей. Бир эеъянин йухусунун дады юмрц бойу аьзымдан эет -
мяйяъяк...
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*             *
*

Хасай донгулдана-донгулдана шалвар-пенъяйини яйниня эейиб
щяйятя дцшдц. Чиркли-паслы су щяр тяряфи басмышды. Айаг гойма -
ьа йер галмамышды. Щяйятин чюкяк йерляриндя эюллянян суйун
цзцндя щяр ъцр зир-зибил дайанмышды. Цфунят адамын бурун-боьа -
зыны эюйнядирди. Хасай галын узун мяфтил эютцрцб уъуну яйди.
Мяфтилин яйилмиш уъуну канализасийа турбасына салыб о бири уъуну
бурмаьа башлады. Бир нечя дяфя иряли басыб, эери чякди. Хейли ял -
ляшдирди. Щювсялядян чыхды. Бу дям айаьы сцрцшцб цзццстя чир -
каблы суйа йыхылды. Хавяр арвад юзцнц иряли атды. Хасайын чи йинля -
риндян тутуб айаьа галдырды — Кишисян дя, йериня хяъа лят чяки -
рям, — деди. Хасай юзцнц ешитмязлийя вурду. Хасайын сир-си фяти
танынмаз щала дцшмцшдц. Цз-эюзцндян, бяр-бядяниндян лы ьаб
ахырды. Яринин ит эцнцня дцшдцйцнц эюрян Эцлчющрянин яв вял-
яввял бядяни ъимилдяшди, сонра да она йазыьы эялди. — Ъан, ай
Хасай, ъан — дейя тялям-тялясик евя гачды. Ялиндя дясмал тез
дя эери гайытды. Дясмалла яринин цз-эюзцнц силмяк истядикдя Ха -
вяр деди:

— Ай гыз, ялини сахла, мурдар суду. Тямизя чыхмаг цчцн Ха -
сайа дяниз, ики гялиб дя палтар сабуну лазымды.

Хасай сир-сифятини туршутду.
— Айя, ня эцня дцшдцм? Щамысы эюздц. Пис эюзя бычаг бат -

сын. Щамамы йандыр. Ийимиш ий-гохуйла бурнум долду. Яъяб су -
ду. Лап туршмязяди. 

Хавяр:
— Бя ня билмишдин? Бу суда щяр ня десян, тапарсан. Бязи ъц -

ъцляр бу судан гидаланыр. Аьзыны йум, гурд-гуш долар гарнына.
Сонра да эял зибилиндян гуртар эю рцм, неъя гуртарырсан.

Эцлчющря:
— Хавяр ханым дцз дейир, Хасай. Ня десян олар. Гыз вахтым -

да бизим гоншулуьумузда бири беля олду. Лыьаблы су долду гарны -
на. Алты ай кечмямиш бармаг-бармаг, гулаъ-гулаъ гурдлар чы -
хартдылар кишинин гарнындан щякимляр. Зейняб гары дейирди: “Ана -
сы на маз цстяймиш”. Вахтында цстя дцшмясяйдиляр, пис эцня га -
лыб юля ъякмиш...

Хасай: 
— Пай атоннан... Яъяб ишя дцшдцк. Эедяк дярдимизи кимя

сюйляйяк?...
— Кимя сюйляйяъяксян? Бяйям, мян юлмцшям, мяним яла -

щязрят эенералым.
Хавяр:

— Ня, бяйям Хасайа эенерал рцтбяси верибляр? Эюзцнцз ай -
дын. Эюзц долу эюрясиз, ай Эцлчющря. Кишидян муьайат ол. Онун
тякъя ады бясди сяня дя, балаларына да.

Хасай истяди десин ки, Эцлчющря зарафат еляйир. Сонра да дц -
шцндц ки, арвадын йаланыны чыхармаг кишиликдян дейил. Эцлчющря
деди:

— Чох саь ол. Аллащ ондан язизляринизя дя гисмят елясин...
Хасай арвадына бахыб “данышма” ишарясини верди. Еля бу за -

ман Хасайын он йашлы оьлу Ялляшля сяккиз йашына тязяъя кечмиш
гызы Нишанянин: — Ура! Ура! Атамыз эенералды! Ура — дейя сяс -
ляри алями бцрцдц. Сяся гоншулар чыхдылар. Хасай цзя бир сюз де -
мяся дя, дахилян бярк ясябиляшди. Зейняб гарынын сюзц олмасын,
бычаг вурсайдылар, ганы йеря дцшмязди. Киши йуйулуб тямизя чых -
маг цчцн тялям-тялясик евя кечди. Арвады да ардынъа. Хасай на -
разы щалда деди:

— Эяряк мяня эенерал рцтбяси верилмясини демяйяйдин.
Гоншулар щамысы билдиляр. Мяни лаьа гойа билярляр.

— Яввяла, гялят еляйярляр. Гоншуларын о гядяр лаьа гойуласы
йерляри вар эял эюрясян. Икинъиси дя, юзцм гясдян дедим ки, гой
ичляри гырылсын. Эюзляри чыхсын. Ялиня тел алмаьа мяяттялсян, гапы -
да айы кими тиртаб йыхылдын. Еля билирсян, отурдуьун йердя йыхыл -
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ман сябябсиз олду. Зейняб гары дейярди: “Сябябсиз иш олмур”.
Бил мирям, яйриди, йа дцздц. Аллащ-Тяала да буйуруб ки, эюз олан
йердя мян йохам...

Ялаъсыз галан Хавяр голларыны чырмалайараг юзц мяфтили эютц -
рцб турбаны гуръаламаьа башлады. Чох чякмяди ки, турба ачылды.
Щяйят-баъадакы чиркаблы сулар йаваш-йаваш сцзцлцб эетмяйя баш -
лады. Ушаглар севиндиляр. — Ура, ура — дейя, гышгырдылар. Буну
щамамда ярини, чимиздирян Эцлчющря дя ешитди, Хасай да. 

Хасай душун алтында йуйунурду ки, Эцлчющря сорушду:
— Юзцн йуйуна биляъяксян, йохса, эедим эюрцм о ня сясди?
— Тялясмя.
— Эенерал олмаьа, мцхалифятя диван тутмаьа ня вар ки. Киши

эяряк турба дцзялтмяйи дя баъарсын. 
Арвадынын икимяналы сюзцнц дягиглийиля анлайан Хасай бир шей

ганмырмыш кими астадан билдирди:
— Атана рящмят, а Эцлчющря, ясл эенерал арвадысан. Биръя

дяфя дилиндян, щярякятиндян инъимямишям. Мяндя щямишя рущ
йаратмысан.

— Чох данышма, кцряйини чююр сцртцм, йохса бир аздан ий-го -
хуна дюзянмяйяъяйик. Ит ийи алями бцрцйяъяк. Хябярин вар да?

— Нядян?
— Кешлядя баш верянлярдян.
— Йох... Ня олуб ахы?
— Канализасийа коллекторы йатыб, су басыб алями. Ня аз, ня

чох, йцздян артыг ев, ня гядяр машын галыб суйун алтында. Суйун
дяринлийи ня гядяр олса йахшыды, инаныласыды? 

— Мян щардан билим.
— Алты-сяккиз метр. Эюр орда няляр олуб ей. Адамлар зцлмля

йыьдыгларыны бир эюз гырпымында итирибляр. Адам фикирляшяндя аз
галыр щавалансын. Щюкумятин дя эюзцня дюнцм, дейир: — Ком -
пенсасийа-момпенсасийа йохду вя олмайаъаг да. Зейняб гары
демишкян: отурдуьун йердя ишя дцш.

— Щя... Беля де.
— Доьрусу, ъянаб эенерал, чиркаблы су эяляндя, еля билдим би -

зимки дя онданды. Йохса, язиййят вериб сяни ойатмаздым. Сян
дя йухуну ахыра чатдырардын. Чох шцкцр ки, йахшы гуртардыг.

— Щя, баш верян щадисянин йахшы вя пис тяряфи олур. Писи оду
ки, адамлар зиллят чякир. Йахшысы оду ки, щяшяратлар цчцн гида
мянбяйи йараныр. Цчцнъцсц дя, инсанлар тяърцбя газанырлар.  

Эенералы сцртцб тямизя чыхаран Эцлчющря деди:
— Философлуг елямя, эял гурулан, тямиз палтарларыны эейин, ща -

зырлаш халанын яри нин щцзрцня.
— Эедим дейирсян?
— Мяни давайа салма.
Арвадынын сюзцндян чыханмайан Хасай кюнцлсцз щалда щцзр

йериня йолланды. О, яйляшмишди ки, моллабашы уъадан деди:
— Ъамаят, мярщумла видалашмаьын вахтыды. Галхын.
Адамлар тялям-тялясик айаьа галхдылар... Няш галдырылырды ки,

архадан пычылтылы сясля Балакиши Хасайа деди:
— Ъянаб эенерал, эедиб боьазымызы йашлайаг.
— Ядя, ня данышырсан? Мярщум халамын яриди. Кишинин цстц -

мцздя щаггы вар, онун чюряйи иля бюйцмцшцк.
— Олсун да. Бцтцн эцнц йасда галмайаъаьыг ки? Чох йох,

бир тава ъызбыз, адама ики йцз рус араьы...
Эенералы дярд эютцрдц. Юз-юзцня деди: — Эетсям, ешидиб-би -

лян ня дейяр? Халам вурмаьыма пис бахмаз ки? Рящмятлийин ру -
щу инъимяз ки? Инъися дя, зяряр елямяз, кишийля онсуз да гаршы -
лашмайаъам. Гаршылашмайаъамса, демяли, утанмайаъам да. Ха -
лам щардан биляъяк, вида мярасиминдян сонра вурмаьа эетдийи -
ми? Галды ел-обанын гынаьына. Онсуз да щамы гынаг ичиндяди.
Ахшамдан вур мурам, вурмаьа щясрятям. Фикирляшя-фикирляшя
эенералын аьзы суланды. Хейли вахды спирти гатыб достларыйла евдя
ичирди, пулу олмадыьындан кафенин йолуну, исти гамятини аз гала
унудаъагды. О, астадан билдирди:
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— Пулум йохду.
— Сянин ня вахт пулун олуб ки. Аьакишийля данышмышыг, нисйя

веряъяк. Инди боьазымызы йашлайаг. Йасдан гуртараг. Пулун олан -
да верярсян. Гара киши бизи кафедя эюзляйир, мян эетдим, тиндя
сяни эюзляйяъям. 

*             *
*

Эенерал йахшы билирди ки, бу дяфя хяръ чякмяк нювбяси онун -
ду. Гаракиши дя аз ашын дузу дейилди. Чох кечмяйяъяк, эялиб
щцзрдяъя дейяъякди: “Ай надан, дядяня боръум йохду ки? Йе -
мисян, пулуму вер”. Юзлцйцндя чыхыш йолу тапанмайан Хасай
наялаъ галыб, башыны ашаьы-йухары елямякля Балакишийя “щя” иша -
рясини верди. Гоншусу йаваш-йаваш арадан чыхды. Эенерал тамам
чаш-баш галмышды. О, эащ мярщум Нурушун няшиня бахды, эащ
моллайа, эащ да эюзляри йашлы халасы Ясмайя дя дахил олмагла
ятрафдакы гощум-ягрябасына. Сонра аьлына щарданса беля бир фикир
эялди: “Яши, юлян дя бизимди, бура топлашанлар да. Эенерал да то -
йа-йаса эедярми? Юзцнц бу гядяр уъузлашдырармы?.. Эетдим
ей...” О, щисс олунмадан дайандыьы ъярэядян арха ъярэяйя бир
аддым атды. Еля бу вахт няш галдырылды, кцчя йухары бир аз эедиб,
сонра “Мяшщурлар гябиристанлыьы”на тяряф йан алды. Няшин щяндя -
вяриндяки адамлар аста-аста эедир, эенерал ися аддымларыны йава -
шыдырды. Ъамаатла онун арасындакы мясафя эетдикъя чохалырды.
Ъяназя гаршыдакы кцчянин тининя чатан кими о, бир дя сола бурул -
ду. Чох чякмяди ки, табут да, архасынъа эедянляр дя эюрцнмяз
олдулар. Эенерал дяриндян няфяс алды. О тяряф-бу тяряфя бахды.
Таныш адам олмадыьындан, гайыдыб саймазйана кцчяни цзцашаьы
дцшдц. Зярэярпалан кцчясиня чатанда архайынлашды. Ондан щцзр -
ля ялагядар сюз сорушан олсайды, йахшыъа бящаняси варды: “Рящ -
мятлийи йола салдыг, тялясирям, иш далынъа эедирям, инди адамлар

гайыдаъаглар”... 
Юмрц бойу гябиристанлыгдан горхан, юлцмя нифрят еляйян эе -

нералын цстцндян еля бил даь эютцрцлмцшдц. Аз гала гуш кими
учаъагды. Ъящянням йейиб-ичмяйин хяръи, зящляси эедян ишдян
ъаныны гуртардыьы цчцн Балакишийля Гаракишийя миннятдар олмаьа
да щазырыйды. Юзцнц Аьакишинин кафесиня саланда Гаракишийля Ба -
лакиши иш башындайдылар. Сифаришлярини вермишдиляр. Аьакиши дя чох
бюйцк щявясля эятир-эютцрля мяшьулыйды. Эенерал онлары эюр ъяк
артистлийя башлады. Сир-сифятиня сцни эярэинлик эятирди. Санки эене -
ралы баш верян зялзялянин вуруб даьытдыьы зир-зибиллярин алтын дан
чыхармышдылар. Онун сир-сифятини диггятля нязярдян кечирян Аьа -
киши аьзыны бцздц. Гаракиши башыны булайа-булайа астадан мы зыл -
данды:

— Эенерал, сяряй олма. Кимин юлцсц дцшмяйиб ки? Бялкя
унутмусан, мяним дядям юлян эцнц араьын кцпцня эирдийини.
Щяля Балакишинин арвады юлян эцнц сярхош олуб дава-далаш салды -
ьыны, неъя адамы хулиганлыг цстцндя он беш эцн кепезедя йатыз -
дыртдыьыны демирям. 

Аьакиши бирдян гяшш еляди. Киши аз гала эцлмякдян юзцндян
эедяъякди:

— Айя, йахшы йадыма дцшдц. Итгапан Шяммядинин атасынын
щцзрцня араг апарараг ещсанла ичмяси йадыныздан чыхыб? Инди ня
бюйцк иш олуб, халасынын яринин, анасынын да йох ща, юлян эцнц
боьазымызы йашламайаг? Инанырам ки, бялкя дя эенералын бундан
шад эцнц олмайыб. Инди вид эюстярир. Юзц дя кимя? Бизляря...
Ща... Ща... Ща... Айя, йыьышдыр юзцнц, туманыны башына атыб, яля
салма бизи.

Эенералын цзцндяки мяъбуриййятдян доьан сярт ифадя дярщал
щырылтыйла явязлянди:

— Айя, мян ня дейирям ки? Мяни наращат еляйян кишинин юлц -
мц дююр еей.

— Бяс няди?
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Хасай уйдурмаьа башлады:
— Арвад тяк-тянща галды. Сонсузду. Дярдим бир дююр, ики

дююр, гардаш. Буду ща эюрдцн, евин бир йери йыртылды, йа сюкцлдц.
Чаьыраъаг: — Эенерал, эял... Айя, мян йыртыг-сюкцк тутанам?
Йахуд, хястялянди. Юзцмц эцъ-бялайла щярряйирям. Ону нейля -
йяъям?.. Аьлына йерляшди, эеъянин бириндя галхды эялди бизя.
Деди ки, мян дя сиздя галаъам... Биздя дя вязиййят неъяди? Ики
сичан далашса, бири оъаьа дцшяъяк. Мянзил дар. Йорьан-дюшяк
йох. Ушаглар мяктябли. Арвад дейинэян,  сюйцшкян... далашган.
Сиз юлясиз, ушагларын йемяйин чатдыранмырам. Онлара шалвар,
айаггабы аланмырам. Мян башына даш дцшмцш нейляйим? Щара
баш эютцрцм эедим?..

Балакиши дярщал диллянди:
— Айя, дайан! Дайан! Нечя отаьы вар халанын?
— Беш. Бир аз яввяляъян киши бюйцк вязифядя олуб. Онда щю -

кумят беш отаг вериб она. О вахтдан бу вахтадяк яр-арвад аьна -
йырлар ичиндя... О вахт дедим ки, а киши, бунун бирини дя мяня тяш -
кил еля. Кимя дейирсян?.. Ешитмяди сюзцмц. Ешитсяйди, инди дя бир
рящмят мян охуйардым она.

Аьакиши: 
— Охумайаъагсан?..
— Сюздц дейирям дя...
Гаракиши:
— Юзялляшдириб?
— Щя...
— Сяни тябрик еляйирям.
— Нийя?
— А ганмаз, адыны да эенерал гоймусан. Бир балаъа башыны

ишлят. Эюрцнцр, ахшамкы йухун чин чыхаъаг.
— Неъя?
— Халаны эет, эятир йанына. Ушагларындан да бирини гейдиййата

салдыр онун евиня. Гоъа арвадды халан. Цч-беш эцн юмрц вар.

Юлян кими ев галаъаг ушаьа. Вер кирайяйя, ал пулуну. Айда бир-
ики дяфя боьазымызы йашлайаг. Эяляъякдя дя ушаьы евляндириб кю -
чцрярсян о евя...

Байагдан сющбяти чикиня-бикинядяк динляйян Балакиши билдир -
ди:

— Гаракиши дцз дейир, эенерал. Бу щялям-щялям адама гис -
мят олан шей дююр. Хошбяхтлик юзц эялир гапына. Бир аз вур, щяля
тялясмя. Она кими дя мейиди гября дцртсцнляр. Узатма, эет, ха -
ланы юзцн дявят еля евиня. Юзцнц еля апар, халан сянин цряйийа -
нанлыьына инансын. Ал гялбини яля. Сонра эеъ олар...

— Бирдян эялмяди?
Гаракиши дярщал:
— Эялмяди няди?  Арвадыны баша сал. Арвад арвадла даща тез

дил тапар. Эирсин гылыьына.
— Щарасына?
— Гылыьына! Ганмырсан? Йяни цряйини алсын яля. Ешитдийимя

эюря, юзцн дя бу эеъя яла йуху эюрмцсян.
Ялини алнына апаран, байагдан бяри фикирдян эюзляри гыйылан

Балакиши астадан деди:
— Халанын сяндян йахын адамы вармы?
— Кичик халам Нярэизин ики оьлу, дайым Ниъатын бир оьлу, бир

гызы вар.
— Эеъикдирмя, онлар да сяня шярик ола билярляр. Йягин йатма -

йыблар. Нечя вахтды бу барядя фикирляширляр. Халана эиришярляр.
Щяр шейи яля кечирярляр. Ъанын цчцн чыртым-чыртым йанарсан...

Хасай еля бил йатмышды, йухудан ойанды:
— Сян ня данышырсан, эеъяйкян...
— Аьыллы ол. Сярсяри данышма. Щяр шей халанынды. О, рясми шя -

килдя веряндян сонра нейляйяъяксян? Йахшысы буду, фцрсяти фюв -
тя вермя. Сян юл, эенерал, сящлянкарлыг елясян, щяр шей бата ъаг.
Ичиняъян алышыб-туташыб йанаъагсан. Од-аловун арвад-ушаьы гарсы -
йаъаг. Бизя дейя билярсян, хала мяним, юзцм билярям, сизя ня
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вар? Бизим бу ишдя йеэаня ниййятимиз вар: пул ялдя еляйиб сянин -
ля вурмаг. Беш отаьы хариъи вятяндашлара кирайяйя версян, цч
мин АБШ доллары цстцндяди. Айаьымыздан эириб башымыздан чы ха -
ъаг. Ня истяйирсян, эенерал, Аллащ отурдуьун йердя йетириб ся ня.
Танрына шыллаг атма. Вахт итирмя, бир аздан арвадыны да эютцр, эет
халанын йанына. Йалвар-йахар еляйиб апар евиня. Гой ванна йа чи -
миздир. Лап лазым эялся, ял-айаьыны да йала. Пешманчылыьын олса,
эялиб тцпцрярсян мяним бу готур цзцмя... Ня истяйирсян, Зей -
няб гары демишкян: “Юлмяк истяйирсян, эет Мазандарана...”.

Аьакиши: 
— А киши, ешитмямисян, йухуда бюйцк адамларла эюрцшмяк,

данышмаг варланмаьын илкин яламятиди. Онда галмыш да кы йуху -
да сяня о бойда рцтбя верибляр, мундир эейиндирибляр. Ня истяйир -
сян? Фикирляширсян ки, йемяйи чейняйиб аьзына дцртсцнляр, сонра
ютцрясян? Ону эюрмяйяъяксян. Зейняб гары дейярди: “Йатан
юкцзцн башына дуран юкцз...” Унутма ки, Аллащ вердийи кими ал -
маьы да баъарыр.

Гаракиши:
— Яэяр гансан, еля аьзына дцртмяк кими бир шейди дя, Хасай.

Инди бир балаъа щц няр лазымды. Ъянаб эенерал, о рцтбяни цстцня
эютцрмцсян, эяряк ъясарятин дя она чата. Йери эяляндя утаныб-
гызармадан, горхуб-щцркмядян, соналамадан о бойда йумру -
ьуну да стола вурмаьы баъармалысан.

Эенерал: 
— Ъясарятимя ня олуб? Йумруьума ня эялиб? Дейирсиз, киши

дююрям.
— Ястяьфцруллащ... Киши олмаьына кишисян. Буна шцбщя елями -

рик. Эяряк щярякятя кечмяйи баъарасан. Йетишиб, инди ким кими
мясялясиди. Халан Нярэиз, йохса сян Хасай? Дайын Ниъат, йохса
сян Ха сай?.. Инди йатмаг олмаз, щярякят дямиди. Сящлянкарлыг
юлцмя бярабярди.

Эенерал фикря эетди, щандан-щана цзцнц Аьакишийя тутду:

— Айя, гырышмал, ня дурмусан? Тез еля, мядям сыйрылыр. Бир
лохма кясяк, рящмятлийин рущуну йад еляйяк, сонрасына баха -
рыг...

Аьакиши сифаришляри эятирди. Йемяк-ичмяк башланды. Гаракиши
гядящляри долдурду, сонра да сюзц Балакишийя верди. О да боьа -
зыны арытлады. Архайа, саьа-сола бахды. Ахыр ки, сюзя башлады:

— Бизим цчцн шяряфди ки, йухуда да олса, сяня эенерал рцтбя -
си верибляр. Бу, илащинин сяня ярмяьан елядийи щядиййяди. Аллащ
сяни юзцня дост саныб. Белядися, демяли онун севимлисисян. Баш -
га ъцр неъя ола биляр? Йохса ваъиб дююр ки, сян щягигятян эене -
рал оласан. Хасай адыны эенерала чевиря билмисян, бу чох бюйцк
шейди. Буну щадися кими дя гябул еля мяк олар. Сяни истямяйян -
лярин гой эюзляри чыхсын. Инъимя мян дян, ъянаб эенерал, мян
тяклиф еляйирям ки, илк бадяляри галыдыраг халан Ясмайянин яри
мярщум Нурушун шяряфиня. Гой онун рущу шад олсун. Вахтында
юлцб. Олдугъа аьыллы иш эюрцб. Халанын цзцня чох бахмагданса,
эетмяси  мяс лящятди. Цмумиликдя эютцряндя Нуруш пис киши
дююрдц. Щамыйла йола эедянийди. Дейиб-эцлмяйи севирди. Бунлар
о демяк дююр ки, киши нин гцсурлары йохыйды. Неъя дейярляр, о,
идеалыйды. Ясла, о фикирдян дя узаьам. Бир аз хябисийди. Ъанындан
гяпик чыхмырды. Щей алты на йыьырды. Нийя симиъ иди, билмирям.
Достлары, йахынлары дейирляр ки, сексуаллыьы, байгушлуьу вармыш.
Йалгузаг киши тяк-тянща шя щяри вар-эял еляйярмиш. Ишди-шайятди,
яринин хасиййятляри арвадына сирайят еляйибся, щеч ня, батдын. Ев
мясялясинин дя цстцндян хятт чяк. Ня ися... Сюзцмцз сюздц, Ну -
рушун рущунун шяряфиня.

— Йох, яринин хисляти халама кечмяйиб. Онда сексуалистлик
йохду.

— Аь елямя, эялиб юзц сяня демялийди?
Гядящляр ахыра гядяр ичилди. Гаракиши аьзына кялям туршусу

басды. Щандан-щана юзцня эялиб Аьакишидян сорушду:
— Айя, бу зящримары бизя нийя верирсян?
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Аьакиши дярщал:
— Ня олуб, гаьа?
—  Ъанына дярд-чор олуб. Ялдягайырма арагды.
— Йох... Гаракиши, мян сизя зай шей вермярям.
— Бяс нийя беляди?
— Йягин заводда гарыш-гуруш еляйибляр.
Гаракиши: — Йахшы, гуртар — дейиб цзцнц Балакишийя тутду: 
— Сянин сюзлярин мяним чох хошума эялди. Обйектив тостый -

ды. Артырмасы-филаны йохыйды. Аты атын йанына баьлайырсан, йа щалын
эютцряр, йа щуйун. Зейняб гары дейярди: “Су ахар, чухурун та -
пар”. Аьыл аьылы тутмаса, бирэя йашайыш олмаз...

Балакиши башыйла Гаракишинин сюзлярини тясдигляди.
— Шцбщясиз еляди.
Аьакиши:
— А кишиляр, эялин, индидян эенералын ялинин цстцня тцпцрмя -

йяк. Бялкя Ясмайя гары бир йердя йашамаг тяклифини эенерала
юзц веряъяк?

Гаракиши гядящляри йенидян долдурду. Аьакиши сюзцня давам
еляди:

— Щярчянд, инанмырам... Араьы гядящдя чох сахламазлар,
сцзмцсцз, вураг эетсин.

Гядящляр галдырылды. Бу дяфя эенерал цз-эюзцнц туршутду, аь -
зыны бцздц. Стякандакы судан бир гуртум ичиб башыны йелляди:

— Зящярди, Аьакиши, зящяр...
Аьакиши:
— Урватдан салма.
Хасай:
— Айя, онсуз да бизимки дцз эятирмир.
Балакиши:
— Ютцшяр, ъянаб эенерал, эюрцнцр наращатсан. Бир аз да вур,

дцзяляъяк.
Гаракиши:

— Наращат олар да. Халасы киши олсайды, ня варды ки?
Аьакиши:
— Бяйям, кишидян дя хала олур?
— Яйя, гуртдангуъ, олур демядим ки. Юйрянъялисян сюздян

сюз чыхармаьа.
— Яввяла, олсайды, дедим. Икинъиси дя демяк истяйирдим ки -

шийля данышмаг асанды. Эедиб гялбини ачырсан, йцз-йцз атырсан,
мян юлцм-сян юлля, щяр шейя разылашыр сан, щятта, юлцм ишини йолу -
на гойурсан. Эенералын халасына ня вар? Эедиб сюзцнц шарпдан-
шурпдан дейяъяксян, далыны, габаьыны соналамадан дейяъяк:
“Йох”. Зцлм сонрадан “йоху” “вар” елямякди. Юзц дя кясил -
мямиш адам ола... Юзцнц юлдцрсян дя, сюзц “йох” олаъаг.

Балакиши:
— Ща... Ща... Ща... Сюзцндян беля чыхыр ки, кясилсяйди дцзя -

лярди.  
— О саат дцзялмяся дя, ням-нцм еляйярди. Зейняб гары де -

мишкян, юзцн наза-гоза гойарды. Биз дя бир-ики шцшя эютцрцб эе -
дяр, ишя дцзялиш верярдик. Нейляйясян, ичмир, чякмир... Кор тут -
дуьуну бурахмайан кими, аьзындан яввял ня чыхыбса, ону да ча -
лыр.

Гаракиши гядящляря араг сцздц. Эенерал астадан, анъаг фикир -
ли-фикирли деди:

— Мянимкини аз еля... Ахы сющбятя отурмалыйам. Гаракишинин
ъаны щаггы, мян дейяни демяся...

Аьакиши:
— О аъыглы башла дцзялян иш дююр, ъянаб эенерал. Юзцнц бяри

башдан умсуг елямя. Бу мцяммалы щырщащырын чох нырщанырлары
олаъаг. 

— Яши, сян атанын эору щцркцдцб салма ъанымыза. Юз арамыз -
ды, атан да ъамаат дейяндян демирди. Дцзялян ишин дцзялмяйян
тяряфиндян данышарды.

— Айя, ня дейирям? Дейирям зор елямя, бишир дя.
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Балакиши сюз алды:
— Буну да ичяк Ясмайя гарынын саьлыьына. Эенерал, Ясмайя -

нин евиня сащиб дура билсян, буду дейирям, што-мыштосу йохду,
ахшам алдыьын йцз еля рцтбяйя дяйяр. Биз дя Йарадана йалварырыг
ки, сянин ишин дцзялсин, мягсядиня чатасан. Биз дя кефдя олаг...

Эенерал:
— Яйя, валлащ ону ки, мян таныйырам, ня гядяр о цз-бу цзц -

ня кечям ща, йумшалан дююр. Йезид кими шейди. Баш чатладанды.
Аьакиши:
— Сящв еляйирсян. Юзцн дя бядэцман олма. Аллащы олан

наэцман галмаз. Отурдуьун йердя сяня эенерал рцтбяси верян
Аллащ вар. 

Гаракиши:
— Арха чатмамыш чырманма. О гядяр эюзлянилмяйян ишляр

олур. Сонрадан адама мюъцзя кими эюрцнцр.
Гядящляр галдырылды. Йаваш-йаваш башлар гызышырды. Мярщумун

юзц дя, ъяназяси дя йаддан чыхмышды. Онун йерини щазырда ев,
ямлак тутмушду. Ондан эялян эялири Гаракишийля Балакиши щесаб -
ладыгъа эенералын нящайятсиз иштящасы дурмадан артырды. Цряйин -
дя юлян-итян гощум-ягрябасындан щеч ня эюзлямяйян Аьакиши
ися тез-тез удгунурду. — Ясмайя каш мяним халам олайды —
дейя дцшцндц. Беля бир халасы, йа баъысы олмадыьы цчцн о, ата-ба -
баларыны, бцтцн гощум-ягрябаларыны мязяммятляйирди. Щяр дян
лянятлямякдян дя чякинмирди. 

Башлар вурщавура неъя гарышмышдыса, цчцнъц шцшя дя бошалыб
юз хошуйла йерини дюрдцнъцйя тящвил вермишди. Эенерал ичмяк
щяддини ашмышды. Ня данышдыьыны да билмирди. Щярдян ъаванлыьыны
йадына салыб юзцня шяр атмагдан, бющтан йаьдырмагдан да чя -
кинмирди: — Филан гыза беля йанашдым. Филанкясля беля эяздик.
Филанкясля еля эетдик. Филанкясин атасы бюйцк адамыйды. Филан кя -
си алсайдым, ики кишинин бирийдим. Евимин диряйи гызылданыйды.
Щейф о эцнлярдян. Ахмаг башым йетирмяди. Бу да ахырым. Эюр,

эюзцмц халамын няйиня дикмишям?..
Йерсиз сющбятляря дюзмяйян Балакиши деди:
— Бош-бош данышма. Зейняб гары бунда дейирди дя: “Кечи

ъан щайында, гяссаб пий ахтарыр”. Айя, биз сянинля чюряк кясирик.
Эюр, биз ня фикирляширик, сян ня фикирляширсян?

Эенерал чятинликля юзцнц яля алды:
— Юз хошуна веряр, лап йахшы. Мяня дя Хасай Ялляш оьлу

Мыхыйев дейярляр. Яввялъя, мцлайим тязйиг эюстярярям, алын -
маз бир гядяр дя тязйиги эцъляндирярям. Юзц гачар цстцмя. О
да алынмаса, Зейняб гары демишкян: “Аьа дурур, Аьаъан дурур”.
Лотулара эюз вурарам, эеъянин бириндяъя халамын ишини битирярляр.
Она ня дейирсиз?

Гаракиши дярщал атылды:
— Ясл эенералсан. Бу мян юлцм, дцзцнц де. Няслиндя-кю -

кцндя эенерал рцтбясиндя адам олмайыб ки?
— Неъя бяйям?
— От кюкц цстя битяр, — дейирляр ахы.
Балакиши:
— Айя, алями гарышдырмайын. Сюз эцляшдиряъяксиз, о да эедиб

бир ойун дцзялдяъяк. Бизи дя ишя салаъаг, юзцнц дя. Эенерал,
аьылла зор бир арайа сыьан дейил. Халан гоъа арвадды. Икибашлы да -
нышма. Кимся гудурмушун бири эедиб халанын ишини битиряр. Сяни
салар бялайа. Орда-бурда ъаваб вермяли оларсан. Йахшысы будур,
бир аз ачыглама вер. Сюзцня айдынлыг эятир.

Эенерал: 
— Бурда ня анлашылмазлыг  вар ки? Мян бирмяналы данышырам.

Ону арадан эютцрдярям. Эюндяртдирярям яри Нурушун йанына.
— Бу эюндяришляри кечян ахшам йухудамы юйрянмисян?
— Йеня салдын йадыма. Яши, катибя бир тяряфдя. Йалтаглар

ящатямдя. Эятир-эютцр дя юз йериндя. Телефон да о сюз. Гылынъын
далы да кясир, габаьы да. Щеч кимдян горхмурсан, чякинмирсян...
Шцкцр Аллащын бюйцклцйцня, верди мяня, анъаг ахыраъан йох... 
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Гаракиши:
— Йохса, ня? 
Эенерал кюврялди. Эцн йандырмыш гапгара сифяти аь каьыза

дюндц. Бядяни титрямяйя башлады. Гаракиши эенералын лап юзцнц
итирдийини эюрцб Балакишинин цзцня бахды:

— Бу эцня бясди, галаныны сабащ...
Аьакиши:
— Пулуну ким веряъяк?
— Шяртляшдийимиз кими, эенерал.
— О, пул верян дююр. О гядяр нисйя йейиб, алтындан чыханма -

йаъаг. 
— Инди йери дююр. Ону сабащ данышарыг.
Еля бу вахт Балакиши пенъяйинин дюш ъибиндян бир дястя карт

чыхарыб столун цстцня атды. Буну эюрян эенерал гайыдыб стулунда
йенидян яйляшди. Балакиши картлары гарышдырмаьа башлады. Сонра да
онлары эенерала тяряф тутду:

— Кяс.
Эенерал карты кясди. Араьын тясири санки йох олду:
— Гагаш, мяним пулум йохду. Олсайды, Аьакишийя веряр -

дим. О да бойну сынмыш тазы кими цзцмя матдым-матдым бах -
мазды. 

Балакиши гяшш еляди.
Аьакиши:
— Йекя кишисян, эялиб нисйя йейиб-ичиб “веряъям” дейиб эе -

дирсян. Щяр дяфя дя мяни тящгир еляйирсян. Ядя, йедийин чюряк -
дян утанмырсан? Горхмурсан эюзцндян эяляр?

Гаракиши диллянди:
— Аьакиши, гуртар бош-бош сюз-сющбяти. Бюйцр-башдакылар еши -

дирляр. Яслиндя буэцнкц вурщавурун хяръини сян юдямялийдин. 
— Мян  нийя?
— Чцнки Хасайын рцтбясини йумаг сяня дцшцрдц.
— Хейр. Бу эцн о бура эялиб ки, Нурушун рущуну йусун вя

сиздян дя мяслящят алсын. Халасындан еви ала бился, хейли иряли дц -
шяъяк. 

Гумар тийаныны гызышдырмаг истяйян Балакиши ялини шалвар ъиби -
ня салараг бир дястя АБШ доллары чыхарыб эенерала узатды:

— Ал, газаныб верярсян.
Эенерал алды, Аьакишийя тярс-тярс бахды. О, гарнына санъы дол -

муш дайча кими гысылды. Эенерала еля эялди ки, дедийи сюзляр цчцн
Аьакиши утанды. Эенерал инъимяйибмиш кими она бир эюз вурду.
Аьакиши гымышды. Эенерал: — Йа Аьакишинин ъядди, — дейиб ойу -
на эиришди. Яввял-яввял Гаракишийля Балакишинин айагларына гяс -
дян йаь сцртян эенерал чох кечмядян бюйцр-башдакылары да ойу -
на ширникдирди. Иш гызышды. Аьакиши ишини атыб йер пулу йыьмаьа баш -
лады. Эенерал беляъя ъями-ъцмлятани ики саатын ичярисиндя “бюйцк
банк” сащибиня чеврилди. Эенералдан савайы щамы ясябийди. Бири
о бирисиндян  боръ алыб тязядян рискя эедирди. Йеня удузурду.
Ъибляри бошаланлар дава-далаш салмаьа бящаня ахтарырдылар. Гара -
кишийля Балакиши онлара тяскинлик верир, мотал кими долан ясябля -
рини бошалтмаьа чалышырдылар. Доьруду, бу, о гядяр дя асан баша
эялмирди. Анъаг ишин ющдясиндян чятинликля дя олса эялир ди ляр.
Эенерал да буну дуйурду. О, юзлцйцндя “банкдакы” пуллары ще -
саблады. Сонра дцшцндц:

— Яълафлыьа ня вар ки? Инсанлыг елямяк, аьыллы башла дцшцн -
мяк чятинди. Гудурмушлардан, анасынын ямъяйини кясянлярдян
бири эяляр, йаландан бир писдон шаппылдадар, йахуд еля бурдакы лар -
дан щансыса бюйрцмя  бычаг дирийяр, пуллары гапыб арадан чы хар.
Мян эенераллыьымы сцбут еляйинъя, Зейняб гары демишкян, “Ит дя
эедяр, ип дя”... Лап эедим дцшцм полися. Демязляр, сян няйи -
мин эенералысан? Онда да эял ъаваб вер... Щеч бир шейдян гумар -
баз кими бир, фырылдагчы кими икинъи маддяни дцртцшдцря ъякляр
мяня. Онда да ъанымы гоймаьа йер тапанмайаъам. Йахшысы бу -
дур, иши дайандырмаг. Йохса, Зейняб гарынын сюзц олмасын,
“Чох йемяк, адамы аз йемякдян дя гойар”. О, сезил мяз щалда
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ятрафына эюз эяздирди. Бир гядяр кянарда дайаныб ону алтдан-алт -
дан сейр еляйян Аьакишийя ютярэи эюз вурду. О да айыг адамыйды.
Цздя эенералдан наразылыг еляся дя, ичиндя хятрини истяйирди.
Бярк айагда щямишя она эцзяштя эедирди. Аьакиши дц шцндц ки,
эенералын няся щийляси вар. Одур ки, онун эюз вурмасы на кирпик -
лярини гырпмагла “щазырам” ъавабыны верди. Аьакишидян белини
бяркидян эенерал эюзлянилмядян банкдакы пуллары сыйырыб ъибиня
басды. Яслиндя эенералын бу щярякяти Га ракишийля Балакишинин дя
цряйинъяйди. 

Йан масада яйляшиб гумар щявясли бир груп адамы эюрян Ба -
лакиши Хасайа пычылдады: “Йонуласы газлар вар”. О, сонра картлары
нцмайишкяраня гарышдырды ки, “Газлар” онлара йахынлашыб ойна -
маг истядиклярини билдирдиляр. Балакиши фцрсяти фювтя вермяди:

— Буйурун...  Ойунчу ня гядяр чох олса, гумар о гядяр шид -
дятли олар

Гаракиши дярщал мцнасибят билдирди: 
— Истядийимиз йар иди, йетирди пярвярдиэар.
Гумар эетдикъя гызышды. Чанфяшанлыг артды. Банкда йыьылан

пуллары Хасай сыйырды. Арайа наразылыг дцшдц. Щярянин аьзындан
бир аваз эялди. Эюзлянилмядян вуруш башланды. Хасай яллярийля
ъиблярини тутду вя цзццстя дюшямяйя йыхылды. Газлар она ъумду -
лар... Аьакиши чятинликля ону алтдан чыхартды. Апарыб арха отаьа
салды. Ачарла гапыны баьлады. Гаракишини Шеф вурду. Зярбядян
Гаракишинин башы партлады. Щяля цстялик, Шеф онун гулаьыны да диш -
ляди. Цз-эюзцнц ган бцрцдц. Аранын гарышдыьыны эюрян Аьакиши
мятбяхдян бычаьы эютцрцб щямин кишинин йанбызына сохду... Вя -
зиййятин аьырлашдыьыны эюрян Балакиши гясдян:

— Адя Аьакиши, эенерал неъя олду — дейя сорушду.
Аьакиши эюз-гашла, щим-ъимля эенералы эизлятдийини билдирди.

Анъаг Газлары горхутмаьа чалышды:
— Евим йыхылды. Бу саат эенерал полисляри тюкяъяк бура. Ща -

мымызы басаъаглар ичяри. Динъялярсиз... Евимизи дя сатдырыб олан-

олмазымызы алаъаглар ялимиздян...
Балакиши:
— Сян юл, Аьакиши, ахырынъы чюряк пулум да эетди. Арвад-

ушаг да аъ галаъаг. Баьла кафени, рядд олаг бу харабадан.
Сяс-кцй ара веряндя Аьакиши эедиб Хасай салынан отаьын га -

пысын ачды. Хасайын чыьыр-баьыры, атарам-кясярями кафени эютцр -
дц. О, ясябиляшибмиш кими цзцнц Газлара тутду:

— Удузмаьы баъармайан киши эяряк гумар ойнамасын. Ким -
ди сизин Шефиниз?

Йанбызы ган апаран киши чякиня-чякиня, аьсайа-аьсайа иряли
чыхды. Газлардан бири яскини онун йарасына басмышды. Яски гана
бойанмышды. Галан газлар гапыны кясдиляр. Киши чякиняъякли щал -
да:

— Мяням Шеф! — деди.
Хасай:
— Ня гышгырырсан, яя? Ъинайят тюрятмяйя эялмисиз, йа далыны -

зы даьытдырмаьа? Утанмырсыз. Йягин ки, щярянизин бир арвады, бир
нечя ушаьыныз да вар. Инди мян нейляйим? Сизин баряниздя иш ач -
дырым?

Газларын чякиндийини щисс еляйян Балакиши цзцнц Хасайа тут -
ду:

— Ъянаб эенерал, бунлардан кимся мяним чечяля бармаьымы
дишляйиб, ганы эцъля кясмишям. Мян о ганы йердя гоймайаъам.
Хащиш еляйирям, мяня цз вурма.

Шеф дярщал уфулдайа-уйулдайа деди:
— Ъянаб эенерал, мяним далыма няся сохублар, щяля дя га -

ныны кясянмирик.
Хасай Гаракишийя:
— Тяъили онун ганыны кясин.
— Баш цстя. Бу саат, ъянаб...
Шеф:
— Ъинайяти Аьакиши тюрядиб. О, ъинайят мясулиййятиня ъялб
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олунмалыды.
Хасай Гаракишидян сорушду:
— Сянин гулаьына, башына ня олуб, яя?
Гаракиши:
— Шеф башымы даьытды, гулаьымы дишляди.
Хасай Шефя:
— Бу кишинин гулаьынын йарысы щаны?
— Уддум.
— Яъяб ишя дцшдцк.
Щамы эцлцшдц. Хасай сюзцня давам еляди:
— Тяъили щяким тапын.
Гаракиши:
— Арвад-ушаг мяни бу абырда евя гоймайаъаг. Бунданса

бычаьын дала эирмяси йахшыды.
Хасай:
— Бурда щамынын ганы тюкцлцб. Демяли, щамы ъинайяткарды.

Ишимин-эцъцмцн бу вахтында щамынызы дейирсиз, истинтага ъялб
еляйяк? Щамыныз тягсиркарсыз!

Аьакиши ялиндя бир шцшя нефт вя йарым  метрлик парчайла эялди.
Парчаны нефтля исладыб Шефин далына йапышдырды. Сонра Газлара де -
ди:

— Бярк тутун, юзцнцз дя ону тез евя чатдырын.
Шеф щяйяъанланды:
— Ган ахса, щяким бахасы олса, она ня дейяъям? Билирсиз ки,

онлар да полися мялумат веряъякляр. Полисляр дя гарышганы фил еля -
йяъякляр. Истинтаг башланаъаг.

Хасай:
— Бяйям, мян юлмцшям?
— Ъянаб эенерал, бирдян мяни ган апарды. Таныш щяким тап -

сайдыг, мяни евимдяъя мцалиъя еляйярди, ня диш билярди, ня до -
даг. Хяръини дя юзцм юдяйярям.

Бу сюз Хасайын аьлына батды. Ня гядяр фикирляшдися, еля бир ети -

барлы щяким йадына дцшмяди. Ялаъсыз галыб Аьакишинин цзцня
бахды. Аьакиши дярщал:

— Бу бинанын икинъи мяртябясиндя байтар йашайыр.
Хасай:
— Чаьыр эялсин.
Аьакиши:
— Ямр еляйяк?
Хасай:
— Ямр нийя? Чох йахшы иш эюрмцсцз? Адымы ешится, юзц тул -

лана-туллана эяляъяк... Бир аз ещтийатлы ол. Гача да биляр.
Аьакиши байтарын ардынъа эетди. Хасай кафедя вар-эял елямяйя

башлады. Шефин тез-тез уфултусу ешидилди. Газлар она тяскинлик ве -
рирдиляр. Чох кечмяди ки, байтар габагда, Аьакиши дя онун ардын -
ъа гапыны ачыб ичяри кечдиляр.

Аьакиши тянтимиш щалда билдирди:
— Ъянаб эенерал, щяким бу кишиди.
Хасай:
— Щяким, Шеф отуранда ещтийатсызлыг еляйиб, далын вериб бяд -

фанийя. Бир балаъа няся эириб онун эцнэюрмязиня.
Байтар:
— Чыхмыр?..
— Щювсялян олсун, чыхыр, нийя чыхмыр? Балакишинин чечеля бар -

маьы йараланыб, Гаракишинин дя башы партлайыб, гулаьынын йарысы
йохду. Онлара дцзялиш вер.

— Юлян дя вар?
— Юлцм мцтляг лазымды?.. Ахмаг... Дялядуз... Гашынмайан

йердян...
— Йох... Баьышлайын, сизи эюрдцм, зящминиз басды мяни, чаш -

дым.
— Чашма. Шефин далына, Гаракишинин башына, гулаьына, Балаки -

шинин дя чечяля бармаьына чаря гыл.
— Олду, ъянаб, бурда?
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— Йох, щамамда... Бурда бах, евдя тядбир эюр, сяси чыхма -
сын.

— Олду.
Хасай Аьакишийя:
— Гапылары баьла, щеч кяси ичяри бурахма. Байтар Шефи столун

цстя узандырды. Яввял онун йарасыны арагла дезинфексийа еляди.
Сонра Гаракишийля Балакишини таразлайыб ращата салды. Ахырда да
Хасайын гаршысында донбалды, сонра да дик дайанды. Дили топуг
вура-вура билдирди:

— Ъянаб эенерал, щейванлар инсанлардан чох тящлцкясизди.
Щейван юляндя... Галаныны евдя...

Хасай тяяссцф щиссийля билдирди:
— Бир далыны горуйанмайан адам эяряк бойундан йухары тул -

ланмасын. Баш, гулаг, бармаг сахлайанмайанлар да еля. Юзцнцз
дя ял вериб барышын. Бу, ялащязрят эенералын тялябиди.

Щяр ики тяряф ял вериб эюрцшдцляр. Барышыг елядиляр. Юпцшдцляр.
Шейтаны лянятлядиляр. Сонра Газлар Шефляринин голларына эириб
апардылар. Гаракиши диллянди:

— Цряйимя даммышды, бу зырщазырда няся олаъаг. Кцл башы -
на, а Гаракиши, галан юмрцнц дя парагулаг баша вурасы олдун.

Аьакиши:
— Аллащына йалвар ки, йахшы гуртардын.
Балакиши:
— Юлмямишик.
Гаракиши:
— Шефин пазы дцзяляъяк, мянся парагулаг лягябини газан -

дым...
Хасай:
— Эцнащ Аьакишинин араьындады.
Беляъя бир нечя дяфя гонаглыг цчцн мянбя йаранды. Аьакиши,

Балакиши вя Гаракиши ейни анда дедиляр: — “Саь ол сяни, Хасай
мцяллим!”... 

— Эедин, сиз дя вызгырдын...
Архада Аьакишинин боръуну верян эенерал габагда, Гара ки -

шийля Балакиши ися архада кафедян чыхдылар. 

*             *
*

Эенерал евя чатанда гаш гаралмышды. Онда сярхошлугдан ясяр-
яламят галмамышды. Анъаг кефи дуруйду. Манеясиз-филансыз ня -
фяс ала билирди. Цряйиндя дя яввялки дюйцнтцляр, ритм позунтулары
дуйулмурду. Ичиндяки юзцндян разылыг щиссляри эюзляринин ойнаш -
масындан бяллийди. Цзцня бахан олса, ящвалыны ямялли-башлыъа
дуйаъагды. Щеч шцбщясиз ки, бцтцн бунлар бу эцн ялинин эятирмя -
синин — уддуьу пулларын вя бир дя халасынын евиня сащиб олмаьа
цмидин сайясиндяйди... Эенерал яввялки эялишляриндян фяргли ола -
раг, бу дяфя саь ялинин орта бармаьыны гатлайыб гапыны дюйдц. Эя -
лянин башга адам олдуьуну дцшцнцб евдякиляр йербяйердян гыш -
гырдылар: эял, буйур, гапы ачыгды... Эенерал ичяри кечяндя Ялляшля
Мятиш шаггылтыйла уьундулар. Щандан-щана айаьа галхыб щяряси
аталарынын бир гычыны гуъагладылар. Ушаглар анладылар ки, аталары дцд
дейинъя вуруб, щалы юзцндя дейил. Йерля-эюйля ялляшир... Онлар
аьылларына да эятирдиляр ки, аталарыны щалландыран щеч дя онларын
дцшцндцкляри кими араг дейил, тамам башга шейди. 

Яринин вязиййяти Эцлчющряни яввял-яввял тяяъъцбляндирмяди.
Онун эюзлянилмяз щярякятляриня ъаваб олараг о да нюмря ишлят -
ди. Галхыб ярини гуъаглады. Нечя илляр цзцня щясрят галыбмыш кими
кишинин цз-эюзцндян юпдц. “Мяним эенералым”, “Мяним яла -
щязрятим”, “Мяним аьыллы ярим...”. “Буэцнкц мядяниййят сян -
дя щарданды?”, “Сян ки, беля дююрдцн?”... Ушаглар аталарынын
гычы ны бурахыб ата вя анасына мяяттял-мяяттял бахырдылар. Арвад
ярини чякя-чякя эятириб юзцнцн ъещизлик диванында яйляшдирди.
Сонра йеня сюзцня давам еляди:
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— Мяним эенералым, эюзцмя биртящяр дяйирсян. Олмайа ся -
ня эюзцн цстя гашын вар дейян олуб? Варса, де, ъанын цчцн эедиб
шалварыны чыхардарам.

— Йох, бу эцн бир балаъа...
— Йахшы, мян сяни вурмаьа эюндярмишдим, йохса, халан

Ясмайянин яринин щцзрцня?
— Щцзря дя эетдим, щяля мейиди йумаьа да.
— Неъя йяни йумаьа? Ахы о, сящяр тездян йуйулуб. Онда

сяня эенерал рутбяси верирдиляр, яйниня мундир эейиндирирдиляр.
— Еля йумаг демирям.
— Бяс неъя йумаг?
— Биз онун ъисмини йох, рущуну йудуг. Гой бу дцнйадан

ращат эетсин. Ъяннятмякан олсун.
— Халан сян дейянляри ешится...
— Щя... Нейляйяъяк? О, щяля севинсин ки... Йохса, гулаьымы

кясяъяк? О гядяр юзцнцн... 
— Ушаглардан айыбды, артыг-яскик данышма.
— Мян ня дедим ки?
— Кеч о бири отаьа, чарпайыны ачым, узан, динъял. Юзцня эял,

сабащ данышарыг...
— Йох...
Эенерал ялини ъибиня салыб уддуьу пуллары дястяйля чыхартды. Ики

йеря бюлцб йарысыны саймадан  арвадына верди:
— Сабащ ушаглара бир шей аларсан. Юзцн дя эейин, эедяк.
— Щара?
— Халамэиля.
— Эеъди... Кечян ахшам да халан йатмайыб, кишинин йаныны

кясдириб.
— Ня эеъди? 
— Ня сюзцмцз вар, эцндцз демишик дя.
— Йох... Будяфяки тамам алащы сюздц.
— Баша дцшмядим.

— Билирсян ки, киши юлцб. Арвад тякди. Юзц дя гоъалыб, ялдян
дцшцб. Айаьы йер тутмур. Эюрдцн эеъялярин бириндя, еля эцндцз
дя ола биляр, шырт, арвад ялдян эетди.

— Эетсин дя. Халан йашда мешядя аьаъ да галмайыб.
— Онда еви кимя галаъаг?
— Мяним эенералым, дейясян, башын хараб олуб.
— Щя... Эюзлярим айдын... Инди дя эял баша сал... Башы хараб

оланын лап атасына лянят. Мян дейянляр сяня сонра чатаъаг.
Арвад ки, арвад. Гандырынъа ъаным чыхыр. Зейняб гары неъя дейир -
ди?

— Няйи?
— “Ову бярядя вурарлар”..., “Сачы юлцнцн цстя кясярляр”...

Щансыны дейим? Ов гачыб ъаныны гуртарандан сонра далынъа ня
гядяр шаппылдадырсан, шаппылдат. Хейри олаъаг? 

— Йох, а тювбя!...
— Атана рящмят.
— Мяним дядям саппасаьды, юлмяйиб, эенерал. Истяся, арвад

да ала биляр.
— Нейняйяр?... Аь елямя... Яши, о да Аллащ гойса, тезликля

юляъяк. Дядянин дя рущуну Нурушункы кими сюз верирям, йуйа -
ъам.

— Юзцнц йыьышдыр, ахшам-ахшам ганымы гаралтма, эенерал...
Юз арамызды, щярдян йолуну азырсан ща... Еля бил, о мяляйян
Хасай дююрсян...

— Йох... Язизим, дядянин рущуну йумасам, юмрц бойу
балаларымын цзцня баханмарам. Дцнйадан хяъалятли кючярям.
Дядян дя мяня ону баьышламаз. 

Яринин сяфещлядийини эюрян Эцлчющря дяриня эетмяк истямя -
ди. Билирди ки, чох дяриня эется, ахырда дава дцшяъяк. Гырьын, сю -
йцш башланаъаг. Гоншулар тюкцлцшцб эяляъякляр. Ушаглар да
цряк-эюбяклярини йейяъякляр. Сящяр гоншулар ялляриня аь йайлыг
алыб онлары алямля бир еляйяъякляр... Саламаты узатмамагды. Эцл -
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чющря ялаъсыз галыб яриндян сорушду:
— Йахшы, эедяк, халана ня дейяк?
— Дейяъяйик, йыьыш эял, биздя гал. Тяк-тянща бу йашда, бир

евдя тяк галмаг, сяня чятин олар.
— Сонра.
— Сонрасы да буду ки, еви кечиртсин бизим ушаглардан биринин

адына. Юляндя дя ону биз йердян эютцряк.
— Мян гябул елямясям, онда неъя?
— Шадлыьындан, Эцлчющря, шитлик елямя.
— Щя... Беля дее... Зейняб гары белянчикдя дейирди ки, йоьур -

мадым йапмадым, щазыръа кюкя тапдым... Юзэянин сохасы мя -
ним балаларыма эяряк дейил. Юзцня алырсан, бу башга мясяля... 

— Сатыб пулуну хяръляйяъям. Беля кирайяйя веряъям. Бизи
бядбяхтлик басыб. Биримизин дедийи, о биримизин боьазындан кеч -
мир. Аллащ веряни гябул елямирик. Горхурам Аллаща аъыг эедя,
ялимиздякин дя ала... Динъялиб отураг йеримиздя...

— Дайын еля гурдду ки, бяйям она имкан веряр?
— Вермяз, бахар ишиня. О, Гаракишинин бир голун да гатлайан -

маз.
— Аа... Башын доьрудан хараб олуб, эенерал.
— Олар да. Бу зырщазыра, нырщаныра баш дюзяр?.. Анъаг аьзын -

дан чыхмасын.
— Ня?
— Дайымы арадан бир эюз гырпымында эютцряъям.
— Няйля?
— Тапанчайла.
— Сяндя еля шей щарданды? Йягин рцтбяйля, мундирля, кати -

бяйля бирликдя ону да сяня верибляр?.. Сяндяки башга шей цчцн -
дц, адам атмаг цчцн дейил, эенерал. Бу йашда чашыб юзцнц алдат -
ма...

— Бяс нейляйяк? О бойда шейи ялдян веряк?
— Щярарятин галхмайыб ки?

— Йох... Галх, эедяк, галанына орда бахарыг.
— Ай бядбяхт... Бизи биабыр елямя. Орда няйя бахаъагсан?

Щяля кишини бу эцн торпаьа тапшырыблар. Бу фитваны сяня ким вериб?
— Гаракишийля Балакиши. Аьакиши дя уьур диляди. Ишя дцзялиш

веря билсяк, учмаьа ганадын олмайаъаг.
Эцлчющря эцлцмсцнцб башыны йелляди. Цзцнц ушаглара тутуб

деди:
— Дядянизин щалына аьлайан лазымды.
Мятиш дярщал ъаваб верди:
— Сян дура-дура ким аьламалыды ки? Гоншумуз Ящмяд дайы

юляндя арвады Эулбута аьлайыб цз-эюзцнц ъырырды.
Эенерал:
— О сизлик дююр... Ананыз ня хейрини ганыр, ня дя шярини.
Сонра да цзцнц арвадына тутду:
— Дурдугъа ясябиляширям... Мяни дяли елямя, Эцлчющря...

Эедяк, арвады евя дявят еляйяк. Итирдийимиз няди? Тутар гатыг,
тутмаз сцд.

— Эенерал, валлащ, суйа дцшцб чыхмыш пишик кими щяр икимиз
суйу сцзцля-сцзцля гайыдаъыг. Ешидиб-билян бизя тцпцряъяк, аьлы -
на ня батды, еляйирсян, фикирляшмирсян ки, бу иши елямяк олар, йа
олмаз. Тялясмя, имкан вер, бир аз фикирляшяк. Бялкя арвад юзц
бизя дейяъяк сян дейянляри.

— Ещ... Чятин... Дайым юлмяйиб... Сян ня гойуб, ня ахтарыр -
сан. Бу ишдя бизим биринъи дцшмянимиз дайым, икинъиси халамды...
Сян дейян олса, ъанын цчцн чим йаь олар. Анъаг онларын няфси
Муртузялинин гылынъындан итиди. Няйя олса, аьызлары суланыр.

— Ай мяним эенералым, ахы халан барядя дцз демир сян.
Онун дцнйа малында эюзц йохду. Истясяк, юз евини дя веряр
бизя. Юзц эедиб кирайя ев тутар. Галды дайына, ону дейянмя -
рям... Сян дя ки, бир адамла чяпляшмя. Йа ондан шцбщялянмя.
Бунлар олдуса ща, дярщал о адамлара дцшмян кими бахырсан. Йери
эяляндя лап мяня дя...
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— Ааз, сяня нийя? Сян йазыьын няйи вар мянимди дя.
— Бу дилляри щардан юйрянмисян?
— Щардан юйряняъям. Билмирсян, щугуг ишчиляри щазыръаваб

олурлар? Ща... ща... ща...
— Бир эеъяйя бу гядяр дил? Эял эюря анаданэялмя эенерал

олайдын. Сянинля данышмаг олмазды ки.
— Анаданэялмя эенерал олмур. Дил сонрадан газанылыр. Гур -

бан олдуьум, щяряйя бир шей верир. Дцлэяря аьаъ кясиб йонмаьы.
Кярпиъ кясяня палчыг гатмаьы. Чякяня папирос, анаша. Алкаша
шяраб. Арвадбаза о сюз. Щцгуг ишчиляриня дя дил. Йеня дейим?

Эцлчющря уъадан гящгящя чякди:
— Саь ол сяни, Хасай мцяллим.
“Хасай мцяллим” сюзцнц ешитъяк киши ясябиляшди:
— Ай евин тикилсин, о биядяб сюзц ишлятмя.
— Ня биядяб сюз? Мян ня дедим ки?
— Даща ня демялисян? Юмрцм бойу юзцмцн дя, атамын да,

бабамын да адларынын хяъалятини чякмишям. Бунлар азмыш кими,
эцл кими оьлума да атамын адыны гоймушам. Ушаьын адыны тяъили
дяйишмялийик. Эяляъяйини билмяк олмаз... Цстялик, мяня “мцял -
лим” адыны зыплайырсан. Гуртар о сюзц. Билмирсян, ону ешидяндя
аллерэийам тутар? 

Арвад яриня истещза иля деди:
— Йахшы, демярям... Эенералын баласы эенерал олаъаг. Ондан

башга ня эюзляйир сян? Сержант олмайаъаг ки.
— Мян дя еля дцшцнням. Зейняб гары дейярди: “Сющбят да -

наны гурда веряр”. Ня гядяр ки, халам йатмайыб, юзцмцзц йети -
ряк она. Итя, гурда имкан вермяйяк. Инди чохунун эюзляри биздя -
ди. Бяхтявярлик охуйурлар бизя. Биз дя гярибя адамларыг. Юзц -
мцздя ъясарят тапанмырыг. Эедиб ваьамламыш бир арвада сюзц -
мцзц дейянмирик. Айя, беля дя аьзы хямир кясмязлик олар?..
Валлащ, ъясарятсизлийимизи щисс еляйяндя, ял-айаьым йердян цзц -
лцр. Эял эюря бизя дипломатик иш тапшыралар... Онда юзцмцзц баты -

рараг ки.
— Айя, ай еви тикилмиш, валлащ, аьлым бир шей кясмир. Горху -

рам, халан вуруб аьзымызын цстцня бизи эери гайтара. Данышдыьы -
мызын да хяъалятини чякяк.

— Яши, биз сюзцмцзц дейирик. Ешидяр лап йахшы, йох, ешитмяз
ъящяннямя ки. Биздян эедян няди? Бизимки бош допуду, вуру -
руг допунун бюйрцня. Бизимкиндян щеч ня даьылмайаъаг, узаг
башы халамын долу допусундан бизимкиня тюкцляъяк.

— Эенерал, сяня авам дейянин атасына лянят. Айя, нечя илди
бир йастыьа баш гойуруг, сяни танымамышам... Инди-инди... 

*             *
*

Ялаъсыз галан Эцлчющря тялям-тялясик эейиниб-кечиниб, башына
да гара Шяки калаьайысы юртцб яринин йанына дцшдц. Бирбаша Яс -
майяэиля эялдиляр. Евляр гощум-ягрябайла долуйду. Арвадлар
бир отагда, кишиляр о бирисиндя. Эцлчющря арвадлар яйляшян отаьа,
Хасайса кишиляр олана кечди. Киши салам вериб яйляшмишди ки, мол -
лабашы деди:

— Ай Хасай, дейирляр, эеъя сяня няся верибляр. О дцздц, йа
йалан? Гярибя зяманяйя йетишмишик. Еля сюз-сющбятляр гуруб-
дцзцб ортайа чыхарырлар, адамын ял-айаьы йердян гачыр. Билмир
инансын, йа инанмасын. Сян де эюряк, балам, сяня вердикляри ня -
ди? О, ня олан шейди?

Гоншу Мяммядказым дярщал диллянди:
— Щеч зад. Эенерал.
— Айя, неъя щеч зад? Бяйям эенерал балаъа шейди?
Гутдангуш Сцъяддин астадан сорушду:
— О да фалчылыгды?
Мяммядказым:
— Айя, ня фалчылыг? Фалчылар гялят еляйирляр. Кишийя ямяллиъя-
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башлыъа ад верибляр. Бизим фяхримизди. Бяркя дцшяндя гачарыг
йанына. Гой мярдимазар адамларын эюзляриня шиш батсын.

Дяймядцшяр Мювсцм сюзя гошулду:
— Ону мялякляр вериб, йохса, шейтан?
Бу сюз Хасайы тутду, она ъаваб вермяк истяйирди ки, моллаба -

шы диллянди:
— Йахшысыны юзц биляр. Имкан верин, данышсын. Эюряк ня ве -

рибляр, неъя верибляр. Онда бизя мялум олар ким вердийи.
Хасай гамятини дцзялтди. Синясини бир балаъа иряли вериб сонра

ядяб-ярканла нягл елямяйя башлады:
— Ким вердийини билмирям. Яввялъя мяни бир бюйцтдцляр.

Бюйцк иззят вя ещтирамла кабинетими тяшкил еляйиб, мяни орда
яйляшдирдиляр. Сонра баша дцшдцм ки, бура щансыса назирлийин тяъ -
щизат шюбясиди. Тясяввцр еляйирсиз, кабинет. Тямтяраглы мебел -
ляр. Йумшаг кресло. Йадымда дююр, бир нечя аь, гырмызы, гара,
дейясян, йашыл да телефон варды. Бир няфяр дя ъаван катибя... За -
лым гызы еля бил дилоту йемишди. Теле визору ачды. Каналлары дяйиш -
ди. Щансы каналыйди дейянмярям. Эенерал рцтбясинин мяня верил -
дийини диктор гыз охуду. Зянэляр чалынды. Тябрик тяб рик цстцндян.
Хащишя эялянляр ня гядяр?! Инди дя отуруб эюзля йирям, эюряк ня
олаъаг?... Ня олар, олар. Аллаща тявяккцл.

Дяймядцшяр Мювсцм:
— Бу, шейтан ямялиди, Хасай. Юзцня, балаларына йазыьын эял -

син. Бурда данышдыгларыны башга йердя  демя. Зейняб гары демиш -
кян: ”Бир даш алтдан, бир даш цстдян”.

Моллабашы: 
— Бу барядя кимсяйя демисян?
— Йох, биръя арвадым Эцлчющряйя. О да гоншу Хавяря

сыздыр ыб. Онлар да бцтцн шящяря ъар чякибляр. Мянъя, шящярдя
хябярдян щали олмайан адам йохду. Бу бойда шейи арвада де -
мяйя билмяздим. Арвад эеъ-тез билмялийди. 

Гуртдангуш Сцъяддин хейли дцшцндц. Дяриндян ащ чякиб деди:

— Демяли, эенерал рцтбяси алмысан. Мундирини дя эейинми -
сян. Сяня эенерал демяк олар. Чох йахшы. Бизим ушаглар да сяня
бахыб эенерал ня олдуьуну анларлар. Онлар индийядяк ширя, пялян -
эя, айыйа, ъанавара неъя бахырдыларса, эенералы да еля тясяввцр
еляйирдиляр.

Хасай гуртдангуш Сцъяддинин няйя ишаря елядийини щеч ъцря
анлайанмады. Истяди десин, эенералла сян садаладыгларынын ня яла -
гяси? Моллабашы онун сясини кясиб фатищя охуду. Сонра да деди:

— Эеъя-эеъядян кечир. Ня лазымды мярщума елядик. О дцн -
йасыны вермяк Аллащын ихтийарындады. Инкир-минкирляр ямяллярини
мизан-тярязи дян кечиряъякляр. Ъямаят, хатырладым ки, оранын ми -
заны буранын кындан дююр. Зяррябинля юлчцб-бичяъякляр. Йадда
сахлайын о, зяррябинляр дя Аллащынды. Орда фырылдаг, дост-танышлыг,
щятта, илащиляшдирдийи миз рцшвят дя кечмир. Кечсяйди, Нуруш киши
аьыллы адамыйды. Йе рин алтыны да билирди, цстцнц дя. Юзцйля бир шей
апарарды. Эюрдцз, апармады. Анъаг ъаныны эютцрцб эетди.

Моллабашы цзцнц эенерала чевириб истещза иля билдирди: 
— Эенерал, дцнйанын иши беляди. Истяр эенерал ол, истярся дя

эенералиссимус. О дцнйада щагг-щесабыны чякяъякляр. Сян дя
щеч ня еляйянмяйяъяксян. Зейняб гары демишкян: “Ачыб санды -
ьы, тюкяъяксян памбыьы”. Оранын юз шащидляри вар. Бурда шащиди
юзэялярдян тутурсан. Юзц дя пулла. Орда еля шей йохду, эенерал.
Язаларынын щяр бири данышыр, сяня шащидлик еляйир. Юзц дя пулсуз-
филансыз, щцнярин вар бойнуна алма. Тясяввцр еля, кюсюй йанла -
рындады.

*             *
*

Мяълисдя щеч вахт сяси ешидилмяйян, щамыны ахыра гядяр оту -
руб динляйян, щярдянбир эцлцмсцнян вя дейилянлярин щамысына
шярик чыхан доьанаг Пирвяли ахыр ки, юзцнц сахлайанмайыб тяшвиш
вя горху ичярисиндя моллабашыдан сорушду:
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— О нямяня шейди?
— Бир уъу йанмыш пазды. Полислярин дубинкасына охшайыр. Еля

ки, йалан данышдын, о сюз...
— Неъя йяни о сюз?
— Ону евиня эедяндя ъянаб эенералдан сорушуб юйряняр -

сян... Биз отуруб сющбят еляйирик, мялякляр она да нязарят еля -
йирляр, бала. Дцнйа сащибиндян хали дейил. Щяр эялян бир мых чалыб
эедя. Ган дын? Ешитдикляриндян щеч ня анламайан доьанаг Пир -
вяли юзцндян асылы олмайараг ъаваб верди:

— Бяли... Бяли...
— Сян гандынса, инанырам, щамы ганаъаг... Беля-беля ишляр,

эенерал. Цлямаларын буйурдуьуна эюря, ким бу дцнйада щагсыз
паз ойнадырса, явязини о да орда алаъаг. Хошбяхт о адамды ки, бу
дцнйада ня алаъаьы вар, ня дя веряъяйи. Неъяди, аьлына батыр?
Батса да, батмаса да, Зейняб гары дейярди: “Ещтийатлы иэидин ана -
сы аьламаз”. Йа о дцнйа олсун, йа да бу дцнйа. Ибрятли сюзлярди. 

Бу сюзляри дейиб моллабашы айаьа галхды. Адамлар да байаг -
дан буну эюзляйирмиш кими йерляриндян дик дурдулар. Эенерал
щамыны гапыдан йола салыб Ясмайя олан отаьа эялди. Аьыр фаъия -
йя дцчар олмуш кими стул чякиб халасынын йанында яйляшди. Дярин -
дян кюксцнц ютцрдц. Сонра гям, кядяр ичярисиндяки арвадынын
цзцня бахды. Юзцнц эцлмяк тута биляъяйиндян ещтийатланан Эцл -
чющря цзцнц йанашы яйляшдийи Нарынъ гарыйа тутараг сорушду:

— Эялинля неъя доланырсан, йахшы бахырмы сяня?
Нарынъ гарынын сон вахтлар гулаьы да йахшы ешитмирди:
— Щай...
Эцлчющря бир гядяр уъадан хябяр алды:
— Дейирям, эялинля аран неъяди?
— Щя... Неъя олаъаг? Беля дя... Доланырыг. Сянин ярин вармы,

а бала?
— Вар.
— Шцкцр Аллащын бюйцклцйцня. Мяндян балаъаларын щамысы -

нын яри вар. Мянимкини кечян ил Язраил апарды. О да мяня бир яри
чох эюрдц. Ахшамлар башымы йастыьа атанмырам. Рящмятлик эялиб
дурур эюзляримин габаьында. Ращатлыг вермир ки. Иш ки, беля эе дир,
йягин мяни дя чякяъяк йанына. Дейирям, а залым оьлу, эет ми -
сян, эет ращат ол да. Мяндян нийя ял чякмирсян? Кимя дейир сян,
сабащ ахшам йеня эялир. Бу эеъя дя эяляъяк.... Ще... Ще... Ще...

Ялини Эцлчющрянин дизиня вуруб сюзцня ара верди. Сонра деди:
— Ъаванлыгдан сыртыгыйды... Синясиндян вуруб итяляйирдим о

тяряфя, щырылдайа-щырылдайа эялирди цстцмя. Йягин сизинкиляр дя
еля олар...

Отагда юзцнц эцлмякдян сахлайан Анаханым гяфлятян гящ -
гящя чякди. Галан арвадлар да она гошулдулар. Эцлмякдян юзля -
рини сахлайанмайаъагларыны дцшцнян арвадлар йаваш-йаваш отаьы
тярк елядиляр. Ахырда евдя Ясмайя, бир дя яр-арвад —Хасайла
Эцлчющря галдылар. Ясмайя ъаванлыгдан айыгыйды. О, Хасайын
эялишиндян шцбщялянмишди. Билирди ки, баъысы оьлу бу эе ъя ня
цчцн ахыра галыб. Ясмайя саь чийни цстя дюнцб Хасайа гясдян
бахды:

— Сяндян ит ийи эялир, ай Хасай. Бу зящримары йеня щарда
тюкмцсян гарнына? Бу эцнц дюзянмяздинми? Дур, рядд ол, о
йанда отур. Ядябсизлийини эяряк щяр йердя эюстярясян?

Уьурсуз башланьыъ Хасайын цряйинъя олмады. Буну Эцлчющря
да щисс еляди. О, ясяби щалда яринин цзцня бахды. Ня дейяъяйини
билмяди. Истяди бармаьыны додагларына апарыб йавашъа Хасайа
“сус” ишарясини версин. Ясмайянин дуйа биляъяйини дцшцнцб, о
ишарядян дя ваз кечди. Ясмайя сюзцня давам еляди:

— Няш галдырыланда сяни эюрдцм. О, анда Балакиши гулаьынын
ардындан сяни щара дявят еляди?

— Щеч щара?
— Бяс щара эетдин?
Халасынын щяр шейи билдийини анлайан Хасай етираф елямяйя

мяъбур олду:
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— Аэентура дейясян, щяля сяндя эцълц ишляйир. Рящмятлик
ярин дя беляйди. Юйрянъялийди сирр топламаьа. Она эюря дя да -
йым да онун адыны “сирр даьаръыьы” гоймушду.

— Дайынла ишин олмасын, юзцн дя мятлябя эял.
Хасай сюз уйдурмалы олду.
— Аллащдан эизлин олмайан, сяндян ня эизлин, ай хала. Киши -

нин юляъяйини щардан билейдим? Ахшамдан бир аз вурмушдум.
Пахмелийдим. Эюрдцм, башым щярлянир. Горхдум, ъамаат бир
шей баша дцшяр. Биабыр оларыг. Она эюря дя бир аз эери чякилдим.
Эе диб башыны дцзялтдим.

— Ахшам эенерал рцтбясини дя сяня пийан-пийан вердиляр?
— Мяним орда эцнащым йохду ки? Мясулиййят верянляря дц -

шцр... Наращат олма, хала, явязин чыхаъам.
— Неъя?..
— Сюз верирям, цчцндя, йеддисиндя, адналарында, гырхында,

лап лазым эялся, илиндя рящмятлийин гябрини йалайаъам. О, бизим
бюйцйцмцзийди.

— Ичиб-вурандан сонра.
— Гурбан олум, ай хала, ичиб-вурмасан, рящмятлийин гябри ня

Язраилин ялиндян йахын эетмяк олармы?
Хасай кюврялди. Шалвар ъибиндян бюйцк бир яски парчасы чыха -

рыб эуйа эюзляринин йашыны силя-силя щюнкцрдц... Ясмайя башыны
йелляйя-йелляйя деди:

— Анан рящмятлик йахшы арвадыйды. Инсафян, дядян дя пис
адам дююрдц. Еля адамлардан сянин кими гор-годуг? Ай гырыш -
мал, ня вахт адам олаъагсан?

— Мяня ня олуб, ай хала, де, ня сящвим вар дцзялдим, дцнйа
гопмайыб ки? Кимин сящви йохду?...

— Ах... ах... Итирмисян йурд-йуваны. Олмусан авара. Ня ъи -
биндя пулун вар, ня дя дцз-ямялли ишин.

Хасай ялини ъибиня салыб гумардан галан пулу халасына эюстяр ди:
— Аваранын ъибиндя бу гядяр пул олар? Мян о заманкы Хасай

дююрям, хала. Мяня эенерал дейярляр. Билирсян, нийя эялмишям?
— Йох...
— Истяйирям, сяни апарам евимя. Тяк-тянща адамсан. Евдя

тяк галанда диварлар еля бил адамын цстцня эялир. Йе, ич, йат биз -
дя. Эцлчющря дя, ушаглар да гуллуг елясинляр сяня. Эюзцмцн га -
баьында оласан, мян дя ниэаран галмарам.

— Сонра?
— Евини веряк кирайяйя, йа да гапысыны баьла.
— Сонра?
— Галаныны юзцн билярсян.
— Еви нийя кирайяйя верирям? Мян кирайядян эялян гяпик-

гуруша галмышам? Гапыны баьлайыб, ишыьыны нийя сюндцрцм, а эе -
нерал. Эял верим сяня. Ол ичиндя. Юзцм дя эедим гоъалар евиня.

— Йох, йох. Мян ону гейрятимя сыьышдыранмарам. О кишилик -
дян дююр. Мян сянин евиня сащиб олам, сян дя гоъалар евиня кю -
чясян? Йох, хала, еля демя, цряйим пис олур. Бяйям, мян юлмц -
шям? Йа шикястям? Ешидиб-билян ъямдяйимя тцпцряр.  —
Эенералын халасы гоъалар евиндяди — десяляр, мян ня эцня дцшя -
рям? Йахуд гязетдя йазсалар, телевизорда эюстярсяляр. Бир дя ахы
мян юзэя дююрям. Язиз баъынын оьлуйам. Оьлун явязийям.

— Йох, оьул, бизимки тутан севда дююр. Гоъа гарыйам, мяня
ращатлыг лазымды. Аздан-чохдан тягацд алырам. Евим вар. Дюв ля -
тимиз дя саь олсун. Газ, су, ишыг пулундан да азадам. Мяня ня
лазымды? Щеч ня. Аьрымайан башыма сарымсаг гатма. Щяр кяс юз
евиндя олса йахшыды.

— Хала, тяк гадынсан, сяня эиришя билярляр. Бу йашда...
— Нейляйя билярляр? Ща... Ща... Ща... Ойунун олсун, ядя,

мян юзцм адамлара эириширям. Бюйрцмдян бисимиллащ дейиб ке -
чирляр.

— Фикирляш, хала, бу сющбятя йеня гайыдарыг. Сян ким, мян
ким? 

— Мянасыз шейди...
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Яр-арвад нацмид щалда бир-бириляринин цзляриня бахдылар. Яс -
майяйля худащафизляшиб кор-пешман евляриня гайытдылар. 

*             *
*

Эеъядян хейли кечмишди. Бир чох евлярин ишыглары сюндцрцлдц -
йцндян пянъяряляр дя гаралмышды. Эенерал ясяби щалда диванда
отуруб башыны голлары арасына алмышды. Бирдян ня олдуса, бармаг -
ларыйла сачларыны йолмаьа башлады. Яринин бу вязиййятиня дюзмя -
йян Эцлчющря деди:

— Ай башына хейир, сян юзцнц инфаркт еляйяъяксян. Бяйям,
хоруз олмаса, сабащ ачылмыр? Халанын еви олмаса, биз доланма -
йаъаьыг?

— Йох, Эцлчющря, мяня ев тясир елямир, чыртым-чыртым йанды -
ран онун мяни яля салмасыды.

— Гой эетсин о тяряфя, сянин ушагларына тапылмайан ев олсун.
— Биз маневр елямялийик.
— О нямяня шейди?
— Йяни щийля ишлятмялийик. Даща щявясляндириъи вя ширниклян -

дириъи йол сечмялийик. Дядянин мясялясини галдырмалыйыг. Сянин
дядянин арвады, мяним халамын яри юлцб. Щяр икиси дулду. Киши -
нин ъаны да сулуду. Машаллащ, кцчядя дя кир-кир кишняйир.

— Щя... Ня олсун?
— Онлары эюрцшдцряк... Дядянин йеэаня баласысан, щяр няйи

вар сянинди. Халамын кябинини дядяня кясдирсяк, демяли, ямлакы
сянинди. Сабащ мян олмайа да билярям. Щеч олмаса, ушаглар яли
бош галмазлар.

— Айя, шяр демясян, хейир эялмяз. Зейняб гары демишкян:
“Хята баш веряндя гуймаг диш сындырар”. Тутаг ки, алдыг-вердик,
кябин дя кясдирдик. Бирдян аьзыма дашлар, арвад бу кишини дя юл -
дцрдц. Инъимя мяндян, халан гараматды. Халан дядямин евиня

дя сащиб дураъаг. Онда да эял дюй башына, дюй дизиня.
— Мяни дяли елямя, Эцлчющря.
— Бу чох бюйцк рисгди, эенерал.
— Ъящяннямя, тяки дядяни разы салаг. Бир мцддят бирликдя

йашасынлар, эцнлярин бириндя халамын аьзына балынъ басмаг мя -
ним бойнума. Онсуз да эеъ-тез юлмялиди.

— Йох... О ъинайятди. Сяни тутарлар. Ач гулаьыны ешит. Мян
яря юйряшмиш гадынам. Йанымда олмасан... Щям дя сяня йетим
сахламайаъам. Ач гулаьыны ешит.

— Бяс мян ит оьлу нейляйим? Башыма щаранын дашын салым?
Бу имансызын йашамасындан ня олар? Кимя хейир веряъяк? Яши,
бу юлкянин дя яъяб ганунлары вар. Бир гоъа гарыйа эюря мян бой -
да эенералы йелляйяъякляр ичяри? Эядя-эцдя дя эялиб мяня щюкм
еляйяъяк? Сян дядянин аьзыны ара, эюряк ня дейир? Бялкя юзляри
разы олаъаглар?

Эцлчющря хейли фикирляшди. Юз-юзцня деди: — Атам анамдан
сонра арвад алмаг истяйяъякми? Мян она неъя дейим ки, ай ата,
эял арвад ал. Анамын рущу инъимязми? Вахт эялиб мян дя рящ -
мятлийин йанына кючяндя о, мяня демяз ки, ай ифритя, яринин сю -
зцйля дцнйа малындан ютрц заваллы кишийля мяним дя башыма ня
ойун ачдын? Мяним рущуму инъитдин. Йахшы, онда мян анама
неъя ъаваб веряъям? О, мяни — Гызым, — дейя юзцня йахын
бурахаъагмы? Беля дя шей олар? Фани дцнйада ъан дейиб-ъан ешит -
дийим анам юлцб, — дейя она хяйанятми еляйим? Туталым цз -
ляшмядик, буну Аллащ эютцрярми?...

Эцлчющря суалларынын сайыны узатдыгъа, суалларын тящяр-тющрцнц
дяйишдикъя, ъями-ъцмлятани алты ай яввял юлян анасы Зцбейдя
эюзляри юнцндя ъанланырды. Ъанландыгъа да хяъалят тяри инсафян
ону бцрцйцрдц. О, юзлцйцндя гярарлашдырды ки, эенералына: —
Мян еля гялят еляйянмярям, — дейя ъаваб версин. Еля бу анда
оьлу Ялляш ичяри эирди, анасынын бойнуну гуъаглайыб мяним гя -
шянэ анам, — деди вя цз-эюзцндян юпдц. Сонра да: — Ня олду
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— дейя сорушду. Ушаьына эяляъякдя йурд-йува гурмаг истяйи
дейясян, ата-ананын абыр-щяйа, исмят пярдясини йаваш-йаваш йыр -
тырды. Эцлчющря бир анлыьа чашыб галды: ювлад вя валидейн. Гадын
ики йол айрыъында галмышды, щансына цстцнлцк веряъяйини билмирди.
Фикирляшди ки, эетдикъя тамам башын итирир. Эащ ювладларынын, эащ
да вали дейнляринин цзяриндя дайанды. Тясяввцрцня ювладларыны
эятирян дя атасыйла анасы бир кянара чякилиб маьмын-маьмын она
бахыр дылар. Йох, валидейнлярини ъанландыранда ювладлары кцсцб
он дан цз дюндярирдиляр. Эенералынын тязйиги дя бир тяряфдян.
Эцлчющряйя еля эялирди ки, бу иш йолуна гойулмаса, хасиййятиня
йахшы бяляд олдуьу эенерал дюзмяйяъяк, эеъи-тези вар, йа инфаркт
олаъаг, йа да ясябдян аьыз-бурну яйиляъяк.

Онлара ня вар ки, бялкя мцалиъя елямяк мцмкцн олду. Адам
чох фикирляшяндя башына гара-гура шейляр ахышыр. Щамысы да
адамда ващимя йарадыр. Инди Эцлчющря дя беля бир чыхылмаз вя -
зиййятя дцшмцшдц. Вахтыйла ата-анасынын тяк гызы олдуьундан о,
щеч вахт чятинлик гаршысында галмамышды. Чох надир щалларда чя -
тинлийя дцшяндя дя анасынын йанына гачар, мяслящяти ондан алар -
ды. Инди иш еля эятирмишди ки, мяслящят алмаьа, цряйини ачмаьа
етибар елядийи адамы да галмамышды. Цмиди тякъя эе нералынайды.
Онун да истяйи айдыныйды. О да фикриндян дюняня охшамырды.
Дюнсяйди дя хейри йохыйды. Яринин юзэянин ямлакына олан щярис -
лийи вур-тут бир эцнцн ярзиндя она да сирайят елямишди. Анъаг о
да айаг эери гойанмырды... Ахыр ки, Эцлчющря ювладларына цстцн -
лцк верди. Йатыб-йатмадыьыны юйрянмяк мягсядийля дястя йи эю -
тцрцб атасы Нищада зянэ чалды. Телефонда хейли эюзля ди. Ахыр ки,
телефон ъаваб верди. Щал-ящвалдан сонра деди:

— Яши, сянинля ваъиб ишим вар.
Киши фикирляшди ки, йягин няся башларында иш вар, йохса, гызы эе -

ъянин бу вахтында зянэ чалыб онун йухусуну позмазды. Киши на -
ращат олмаьа башлады. Ялаъсыз галыб гызындан сорушду: 

— Еля ваъибдими?

— Сяня дейиляси ваъиб сюзцмцз вар. Горхуруг сонра эеъ олар.
Истяйирик эенералла йанына эяляк.

Эенерал сюзцнц ешитъяк кишинин щювсяляси лап даралды. Юз-юзц -
ня деди:

— А башына дюнцм, бунлар щара, эенерал щара? Эюрясян, Ха -
сайын ялиндян хята-задмы чыхыб? Тясадцфян адаммы юлдцрцб, яя,
бу? Йох, Хасайда еля кишилик щардады? Эюрцнцр, араьа, чахыра
пулу олмайыб оьурлуг еляйиб. Киминся евиня эириб. Башга ня ола
биляр ахы? Гярибяди, эенерал беля кичик ишляря нийя эиришир ки? О,
юзцнц нийя бу гядяр кичилтсин? Бир-ики полис эюндярярди, йа сащя
мцвяккилиня тапшырарды, иш гуртарыб эедярди... Тягацддян бир аз
кяфян пулу йыьмышам. Йягин бу зырщазыр онункуды. Эенерал эя -
лирся, демяли, бу чырты-пырты иш дююр...

Гойдуьу суаллара щеч ъцря ъаваб тапанмадыьындан деди:
— Эялин, эюзляйирям.
Эцлчющряйля Хасай ушаглара: — Бизи эюзлямяйин, бабанызла

сющбятимиз вар, узун чякяъяк, сизся тездян галхыб дярся эетмя -
лисиз, — дейиб евдян чыхдылар. Чох чякмяди ки, Эцлчющря атасы
Нищадын евинин зянэини басды. Гапы ачыланда о, атасыны щалсыз вя
ясяби эюрдц. Баша дцшдц ки, эеъянин бу вахтындакы зянэ атасында
бюйцк ниэаранчылыг йарадыб, чох эцман ки, шякяри дя юз таьымын -
дан чыхыб. Инди она ъидди сакитлик лазымды. Эцлчющря ону да фикир -
ляшди ки, тяклифи онун олан-галан щалыны да позаъаг, йа ящвалыны
галдыраъаг. Йахуд эялишляринин сябябини ачмасалар, киши лап яся -
би ляшяъяк, эеъяни йатмайаъаг. Ял-щязяр. Киши габагда, гызла
кц рякян дя онун ардынъа йан отаьа кечдиляр. Щяряси бир стулда
отур ду.

Нищад сорушду:
— А гызым, эенерал щаны? О, ит оьлунун адыны чякдин, щалым

гарышды. Инанын, дяли кими олдум.
Эцлчющря бюйцк ифтихар щиссийля ъаваб верди:
— Яши, дяли нийя олурсан? Дяли олсун сяни истямяйянляр. Рящ -
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мятлийин оьлу, ахшам кцрякяниня эенерал рцтбяси верибляр, хябя -
рин йохду? 

Нищад истещза иля деди:
— Демисиз билям?
— Бцтцн шящяр, ай ата, бундан данышыр.
Хасай отурдуьу йердя бир балаъа гуръаланды. Сонра охлов уд -

муш кими гамятини дцзялтди. Усдуфъа боьазыны арытлады. Нищад
эюзалты кцрякянини сцздц:

— Эенерал щара, Хасай щара? Мян биляни Хасай о сащядя
ишлямяйиб. Щеч щцгуг тящсили дя йохду.

Эцлчющря чашды, ня дейяъяйини билмяди:
— Ня билим, ай ата, ахшам йухуда верибляр.
Нищад гящгящя чякди:
— Щя, йухуда олар... Чох бюйцк етимадды. 
Киши башыны йелляди. Сонра да Хасайын эюзцнцн ичиня маьмын-

маьмын бахды:
— Юзцнцзц биабыр елямяйин. Ушагларын эяляъяйи вар, онлары

тай-тушлары ичярисиндя утандырмайын... Бу, Хасайын тязя нюмряси -
ди?.. Башга сюзцнцз вармы?

Гызла кцрякян гызарсалар да, о барядя сющбяти узатмадылар.
Эцлзар бирбаша мятлябя кечди:

— Ата, билирсян, сяни нийя наращат елядик?
— Йох... Щардан билим, а гызым?
— Ата, щяр эцн цряйимин йаьы ярийир. Анам дцнйасыны дяйи -

шяндян сянин ня гядяр язиййят чякдийини, цзя вурмасан да, били -
рям. Галмысан пис эцндя. Вахтлы-вахтында баханын да йох. Ба -
шым ушаглара гарышыр... Хасай да наращатды. Утанырам, хяъалят чя -
кирям...

Киши диггятля гызыйла кцрякянинин цзцня бахды. Хасай ондан
эюзлярини йайындырды. Нищад дярщал дцшцндц ки, няся бу Хасайын
ойунуду. Эюряк ахыры няйля гуртараъаг?

— Гызым, мян сяндян разыйам. Балаларына йахшы бах. Онлары

саьлам бюйцдя билсян, бюйцк шейди. Еля билярям, мяня дя гул -
луг еляйирсян.

— Йох, ата, инди анамын да рущу наращатды. Гышда сойуьа,
йайда истийя дюзянмирсян... Палтар йу, цтцля, йемяк-ичмяк ща -
зырла. Еви сил, сцпцр. Бу йашда бунлар сяня лазымдымы?

— Ялбяття, лазым дююр. Мян дя истямяздим. Аллащ юзц беля
мяслящят билди. Нейляйя билярдик?

— Ялаъсыз шей йохду. Беля олмаз.
— Бяс нейляйяк?
— Эенералла данышмышыг. Истяйирик, сяни язабдан гуртараг. 
Киши тяяъъцбля сорушду:
— Неъя?
— Сяня арвад алаг. Ня чох яри юлмцш дул гадын.
Киши юзцнц итирди. Эюзляринин лап дяринлийиндя цмидсизлик йа -

ранды. Фикир ону апарды. Сонра юзцня эялиб эцлцмсцндц вя титряк
сясля деди:

— Мяня той елямяк истяйирсиз?
— Той йох. Кябин кясдиряк. Эеъянин бириндя йцнэцлвари га -

зан асыб, адамымызы эятиряк евимизя.
— Бяс ананын рущу?
Хасай фцрсяти фювтя вермяди:
— Инанырам, онун да рущу хошщал олар.
Нищад:
— Намизядиниз вармы?
Хасай Эцлчющрянин цзцня бахды. Гадын ярини дярщал баша дцш -

дц: 
— Хасайын халасы... Щаллыъа-дуллуъа. Ярини бу эцн басдырдыг

торпаьа.
— Йох яши, Аллащ о дцнйасын версин.
Киши цзцнц кцрякяниня тутду:
— Юзц дя разыды?
Хасай:
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— Йох, демямишик. Ясас сизсиз. Сиз разы олсаз, ону да йола
эятирярик.

Нищад:
— А ща... Демяли, беля. Тез гачдыз йаныма ки, арвад кимяся

яря эедя биляр. Ялдян чыхар, щя...
Хасай:
— Бяли! Бяли!
— Горхмайын, эетмяз. Эедин шящярин ян бащалы шадлыг евля -

риндян бириня сифариш верин. Мцтляг тойда зурна да чалынмалыды.
Дцдцйц дя йаддан чыхармайын.

— Дцдцк тойларда чалынмыр.
— Йох, мян дцдцк истяйирям. 
— Хяръи бюйцк олаъаг, Нищад дайы.
— Айя, ай Хасай! Мян арвад алырам ей, кечи йох. Айя, эеъя -

нин бу вахты атыла-атыла эялмисиз. Бяйям биз ушаьыг? Бизим дя
адымыз вар, санымыз вар. Мян ъещиз алмасам, о гапынын кандары -
на айаг басмарам. Сиз ня билмисиз? Йягин аздан-чохдан халанын
да ямлакы вар. Олмасын ямлакымыздан кичик бир щисся. Узаг башы
онун евини сатыб мянимкиня йыьышарыг. Йахуд да, мянимкини са -
тыб онункуна. Горхмайын, тойун хяръини юзцмцз чякярик.

Яр-арвад бир-бириляринин цзцня бахдылар. Хасай удгунду. 
Эцлчющря:
— Ата, о бюйцклцйя шейя ещтийаъ йохду.
Нищад ахыр ки, дюзмяйиб партлады:
— Айя, мяни арыйа гоймусуз? Ялинизя-голунуза доламысыз?

Айя, нийя гоймурсуз йатдыьым йердя юлям? Мяним арвад алам
вахтымды? Ай Хасай, валлащ-биллащ мян дя сянин халан кимийям.
Дцздц, мян ону шяхсян танымырам. Аьлына бяляд дююрям. Халан
яр истяйир, юзц биляр. Апар, кимя хатирин истяйир, вер. Ай гызым,
Хасай деди-деди, бяс сян утанмырсан? Сяндян пулдан, чюрякдян,
палтардан умаъаьым вар? Буну ешидянляр бизя неъя бахарлар?

Эцлчющря:

— Яши, гялят еляйярляр. Щяря юзцйчцн йашайыр. Ики эцндян бир
хястялянирсян. Сянин алтыны-цстцнц тямизляйян лазымды.

— Цз цзцмя, эюз эюзцмя мяня нийя бющтан атырсан?
— Ай ата, сяня гурбан олум, батырмамысан, анъаг  эеъи-тези

вар, батыраъагсан. Эяряк биз батыраъаьын эцнц эюзляйяк дейир -
сян? Ола билмяз ки, цзцсулу, еля бяри башдан юз ишимизи эюряк?
Зейняб гары йахшы дейиб: “Ещтийат иэидин йарашыьыды”.

— Зейняб гары сюзц мянимчцн демяйиб. Мяня щеч кяс ла -
зым дейил, Хасай. Мян сяня ата явязийям. Аз хидмят дя елямя -
мишям. Инди сяндян ня истяйирям? Йадда сахлайын ки, ня гядяр
юлц олсам, юзцм-юзцмц тямин еляйяъям. Сизя ещтийаъым олма -
йаъаг. Икинъиси дя, сиз дейянляри нявялярим ешится...

— Хасай, халан аьыллыды, йа дялиди, яр истяйир, йа истямир, юзц -
нцзя гисмят. Инанмырам, о сиз дейянляри ешится, абрынызы алмайа.

Эцлчющря:
— Яши, сабащ йыхылыб юлсян, хябяримиз олмайаъаг. Бцтцн

алям гынайар бизи. Кимя инандыра билярик ки, биз дедик, юзц ев -
лянмяди.

— Наращат олмайын. Гоншулар мянимля чох йахшы ялагя сах -
лайырлар. Мянзил истисмар идарясийля дя данышмышам. Башыма бир иш
эялся, юзляри тящ рин гылаъаглар. Бярк айагда еви сатыб пулуну да
гойаъам ъибимя, кючяъям гоъалар евиня. Ня гядяр юмрцм га -
лыб ки? Евин пулу айаьымдан эириб, башымдан чыхаъаг.

Хасай цзцнц арвадына тутараг ясябиляшди:
— Бу ня данышыр, аз? Эюрцнцр, атанын щяраряти галхыб. Щярарят

юлчян бир шей вармы евдя?
— Язиййят чякмяйин. Мяня бюйцк хейирхащлыг елядиз. Цзц -

нцз аь олсун. Гызым, щеч вахт эеъянин йарысында елядийин хид мя -
ти унутмарам. Инди дурун эедин. Мян йатыб динъялмяк истяйи рям.

Нищад цзцнц Хасайа тутараг эцлцмсцндц:
— Эенерал, мяндян бир шей чыхмайаъаг, эет халаны кимя истя -

йирсян ютцр.
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Хасай:
— Халгын менталитетиди. Яри юлян арвад яря эедяр, арвады юлян

киши арвад алар. Адятян буну да гощум-ягряба тяшкил еляр. Бу,
саваб ишди. Юзцн билярсян. Биз эедирик. Фикирляш, яэяр биз дейян
башына батса, гызына зянэ чаларсан. Нищад киши, сяня чох бюйцк
щюрмятим вар. Олмасайды, гызыны биръя эцн дя сахламаздым. Эя -
тириб  атардым цстцня. 

Эцлчющря:
— Гызышма, Хасай. Сяни о евя бурахмарам. Гойарам кцчя -

дя. Онда аьлын башына эяляр. Билярсян, мян кимям, сян кимсян?
Хасай горхду. Сящвини о андаъа баша дцшдц, тез дя гайыдыб

арвадына эюз вурду. Яслиндя бу эюз вурманы барышыг акты да ад -
ландырмаг оларды. О, сонра сюзцня давам еляди:

— Галды мяним халама, она чох атырсан ща. Щяля мян
юлмямишям. Мяним халам Нурушун арвады олуб. Киши ону йаь
ичиндя бюйряк кими сахлайыб. Доьруду, бир аз йашлыды. Машаллащ,
айаьа дуранда ясмяйян йери галмыр. Чим йаьды. Цз-эюзц дя пар-
пар парылдайыр. Мцштяриси дя башынын цстцндя. Фикирляшдим, ялдян
чыхасы, итя-гурда вериляси шей дююр мяним халам. Гой сяня гис -
мят олсун... Сян дя юзцнц галдырыб гойдун даьын башына.

— Эедин, эедин.... Зейняб гары демишкян, итин далынъа дцшян
зибиллийя раст эяляр. 

*             *
*

Истякляриня наил оланмайан Эцлчющряйля Хасай аъыглы-аъыглы
Нищадын евиндян чыхдылар. Йол бойу донгулдандылар. Эялиб евя
чатанда Ялляш онлары гапы аьзында гаршылады:

— Щя... Ня олду, ата?
Ясяби Хасай тез ушаьын аьзындан вурду:
— Дярд олуб, чор олуб атанын цряйиня. Щара ял атырам зибил чы -

хыр, оьлум. Ганмаз бабан да бир нитг ирад еляди, эял эюрясян.
Эуйа биз онун гядяр билмирик. Па... па... Еви сатыб гоъалар евиня
эедяъяк. Сян юл эетдин, ща... Анадан ямдийини бурнундан тюкя -
рям. Эюр, мян ня фикирляширям, о, ня дцшцнцр. Зейняб гары де -
мишкян, бир айаьы бурда, о бириси эорда кафтарын. 

Ахыр ки, Эцлчющря дюзмяди:
— Хасай, сян юл дуруб айаьындан асарам. Мяня Нищадын гызы

дейярляр, аз чярянля. Бу иш дава-далашсыз дцзялмир. Цстцндя ишля -
мяк лазымды.

— Ишлясяк, дцзяляр?..
— Нейляйяъяк? Атамын цзцня бахмайаъам. Телефон ачма -

йаъам. Цряйи йумшалаъаг. Пешманлайаъаг. Бялядям хасиййяти -
ня... Аиляъанлыды. Мяни дя, ушаглары да чох истяйир. Гоъалыьы Ал -
лащ кяссин, адамы еля ваьамладыр, эял эюрясян.

Ялляш:
— Атам да гоъаланда ваьамлайаъаг?
Эцлчющря:
— Лап ит эцнцня дцшяъяк.
— Ай ъан! Ай ъан!..
Хасай:
— Кяс сясини ганаъагсыз.
Эцлчющря:
— Ушагла ишин олмасын. Йцз щеля ев Ялляшя гурбан. Анъаг

биз сящв елядик. Бящаня еляйиб эяряк яввялъядян онлары эюрцш -
дцряйдик.

— Щцзрдя?
— Щя, ня олаъаг? Халан лап ъаванлыгдан щяшяйриди. 
— Щяшяйри няди?
— Йяни эюзц тиндя-буъагда галан. Ахтаран.
— Ола билмяз.
— Хасай, мяня йох да. Гадын гадыны йахшы таныйыр. Атамы эю -

рян кими эюз-гашла халан кишини биширяъякди. Щеч бизя ещтийаъ
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галмайаъагды.
— Ейби йохду. Биз атана идейа вердик. Галды халама, эяряк

арвада, сюз арасы уъундан-гулаьындан сян она чатдырасан. Лазым
эялся, эюрцшдцрярик. Язизим, анъаг дцз эялмяся, батдыг, Эцл -
чющря.

— Зейняб гары дейиб: “Эеъянин хейриндян сабащын шяри йах -
шыды”. Инди йатаг, сабащдан аьыллы башла мяшьул оларыг.

*             *
*

Ахшамдан кефсиз щалда йатаьына эирян, эеъя узуну йатмайыб
о цзц-бу цзц цстя вурнухан эенералын дцмсцклямясиндян сяк -
сякя ичярисиндя эюзлярини ачан Эцлчющря чашдыьындан ял-цзцня су
вурмадан бир-ики лохма кясиб юзцнц Ясмайяэиля чатдырды. Гапы -
нын зянэини басды. Евдян сяс чыхмады. Цряйиня йцз ъцр фикир эял -
ди: — Бялкя йатыб, эеъя кечиниб? Вай! Вай! Беляся, Хасай дюз -
мя йяъяк, инфаркт  олаъаг. Аллащ аманды, щычгыраьымыз ичимиздя
га лаъаг... Яши, йох... Ня олса, цряйимя эялир... Гярибя адамам.
Йахшыны гойуб писи фикирляширям. Тяк-тянща гадынды, бялкя ах -
шам биз даьылышандан сонра баъысы, йа гардашыэиля эедиб? Бял кя
яввялъядян сювдяляшдийи адам вармыш, гошулуб она гачыб? Ща -
раны эюзлямялийди ки? Ещ, кцл дядямин башына, йашамаьы баъар -
мыр. Гарны гуймаг эютцрмцр. Она дейян лазымды, эями кими
арвадын няйиндян имтина еляйирсян? Ясмайядян йахшысыны та па -
ъагсан?.. Юлмяк истяйирсян, эет Мазандарана. Бялкя кишинин айры
дярди вар, мян билмирям?

Фикирляшдикъя Эцлчющрянин гялби сыхылырды. О, башына юзэя фикир
эятиря билмирди. Эерийя бир-ики аддым атыб пиллякянляри дцшмяк ис -
тяйирди ки, цзбяцз гоншунун гапысы ачылды. Орта йашлы, гарабяниз,
долу бядянли, уъабой бир га дын ялиндя зянбил отагдан чыхды...
Эцлчющрядян: — Ясмайя ха нымэиля эялмисиз? —  дейя сорушду.

Эцлчющря дярщал: — Байаг дан гапынын зянэини басырам, сяс-ся -
мир ешидилмир, — дейя ъаваб верди.

Гадын: 
— Сящяр ара веряндя о, яринин гябри цстцня эетди.
— Ня? Дяли олуб няди? Бу тездянлийя?
— Яринин гябрини зийарятя эедян, бяйям, дяли олур, ханым?
— Вахты вар да.
— Бу эцн ъцмяди. Тездян эетди ки, зийарят елясин. Тез дя евя

гайытсын. Бир аздан адамлар тюкцлцшцб эяляъякляр, баш гарышаъаг,
мяссяб итяъяк. Чох шей йаддан чыхаъаг...

Няся фикирляшян Эцлчющря йаваш-йаваш сюзцня дцзялиш вермя -
йя башлады:

— Дейясян, ханым, биз бир-биримизи баша дцшмядик. Мян
цзцмя су вурмадан тездян эялдим ки, Ясмайя халам гябирис -
танлыьа тяк эетмясин. Мян дя онунла эедим. Билирсиз дя, гябирис -
танлыг аьыр мяканды. Орда адам тяк оланда ващимя доьурур.
Горхурам, арвадын башына бир иш эяля. Эенерал мяни евдя боьа -
зымдан аса.

Эцлчющря “эенерал” сюзцнц гясдян ишлятди. Гадын дярщал со -
рушду:

— Эенерал няйинизди?
Эцлчющря саймазйана ъаваб верди:
— Ярим. Хасиййяти тцнддц. Тапшырдыгларыны вахтында, йцксяк

сявиййядя йериня йетирмясян, цзцнц эюрмя, щювсялядян чыха -
ъаг, сяни тыр-пыр еляйяъяк.

— Мяни нийя?
— Яши, сюз цстян дедим дя. Аллащ елямямиш, арвады дююрсян

ки.
— Аа... Евдя киши ешидяр...
— Ещ... Кишийя бах...
Эцлчющря цзцнц йана чевирмяк истяйяндя арвад сорушду:
— Тыр-пыр няди, баъы?
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— Гулаьын юйряшмядийи сюзляр... Мяни ъязаландыраъаг.  
Гадын тяяъъцблянди:
— Дейнян, ираг цздян, ешшяйим вар да. Ня олсун эенералды. 
Сюз Эцлчющряни тутду. Арвад онун йахшыъа ъавабыны вермяк

истяйир ди ки, Ясмайянин тювшцйя-тювшцйя, няфяси тянэишя-тянэишя
пил лякянляри галхдыьыны эюрдц. О, гоншу гадынла олан сющбятини
хырп кясди. Тез ики пиллякян дцшцб Ясмайяни гуъаглады. Цз-эю -
зцндян юпцб деди:

— Ай хала, сяня гурбан олум, ня йаман язиййят чякирсян?
Мяни эюзлясяйдин, бирликдя эедярдик. Юзцн билмирсян, гябирис -
танлыг няди? Чох адам юз айаьыйла эедир, анъаг эери гайытмыр.
Аллащ дцшмя ними дя ора гисмят елямясин.

— Гябиристанлыьа гисмят олмайаг, бяс щара эедяк? Ъясяди -
мизи, дейирсян, ит-гурд ешсин? Ъанавар парчаласын, йа айы сюкцб
даьытсын, алямля бир елясин? Микробумуз шящяри аьзына эютцр сцн?

Эцлчющря сящв елядийини анлады. Фикирляшди, неъя данышсын ки,
Ясмайяйя хош эетсин. Сющбятин алынмадыьыны эюрцб сусду. Яс -
майя габагда, Эцлчющря онун архасынъа пиллякянляри галхыб евя
кечдиляр. Ванна отаьында нювбяйля йуйунуб гуруландылар.
Ясмайя гясдян Эцлчющряйя сюз атды:

— Сержант нейляйир? 
— Сержант йох, эенерал.
— Щя, чашдым, ахшам кимся няся гырылдатды. Мян сержант баша

дцш дцм. Орда иши ход эедяр.
— Эюряк дя, Ясмайя хала, гачан да Аллащын адыны чаьырыр,

гован да. 
— Ону араьын ялиндян ала билсян, иэид адамсан. Эюрмцрсян,

щцзрдя ичир? Нуруш о гядяр она язиййят чякиб...
— Инъимя, ай хала, мяним анамын щцзрцндя о гядяр ичмишди

ки, цч эцн айылмады. Дядям дя ондан инъиди. Нейлясин, ялаъсыз
галыб барышмалы олду, йазыг киши...

— Ей... Бала, данышма Хасайдан.

— Итди-гурдду, йеня сизин кичийинизди дя, ай хала. Эяряк эц -
зяштя эедясиз... Валлащ о гядяр дя пис адам дююр. Анъаг сизи чох
истя йир. Рящмятлик атасына чякиб. Гощумъанлыды. Биръя пис иши
вар, о да ичмяйи.

— Билирям юз анасынын щцзрцндя дя ичмишди. Эюрмцрсян,
утанмаз-утанмаз ахшам да эялиб дейир ки, эял бизя. Баь беля,
бостан щеля. Яши, даьар-даьар данышырсан, сяндя кишилик галыб ки?
Сяндян хала сахлайан олар?

Эцлчющря сющбятин йахшы сямтя йан алмадыьыны дцшцнцб
Ясмайянин ящвалыны йцнэцлляшдирмяйя ъящд еляди:

— Хала, баъын оьлуду. Писи дя, йахшысы да сянинди. Зейняб
гары демишкян, бурун мурдар олмагла кясиб атмазлар ки. Щяря
бир тяряфдян цстцня дцшцб тярбийя елямялиди.

Ясмайяни эцлмяк тутду:
— Хы... Хы... Хы... Онун дцзялмяси эетди Исрафилин “зц” чаланы -

на. 
— О ня вахт олаъаг?
— Аллащ билир...
Гадынларын сющбяти щеч ъцря тутмурду. Эцлчющря ялаъсыз галыб

сющбятин сямтини дядясинин цстцня дюндярмяли олду:
— Атамын да дярди эютцрцб бизи. Анам дцнйасыны дяйишяндян

киши галыб одла-суйун арасында. Истяйирик, ону баш-эюз еляйяк. Ня
гядяр юзц бишириб, юзц йейяъяк? Туманыны юзц йуйаъаг? Биз дя
кюмяк еляйянмирик. Ушаглар да балаъа. Бишириб-дцшцрцб верирям
ушаглара, апарырлар бабаларына. Ъаным да галыр ушагларын йанында.
Фикирляширям, бир эцн онлары машын вураъаг. Йа да оьурлайаъаг -
лар. Билирсян дя, адам “овчулары”нын сайы сон вахтлар ня гядяр
артыб?

Ясмайя истещза иля:
— Горхма, щеч зад олмаз. Оьрулар да еля-беля дююр. Билирляр

ки, эенерал ушагларыды.
— Бир намуслу-гейрятли дул гадын ахтарырыг.
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Ясмайя сюз ящлийди. Дярщал Эцлчющрянин ня демяк истядийи -
ни дуйду. Гясдян ону гурдалады:

— Атанын нечя йашы вар?
— Сяксян ики. Йашынын чох олмасына бахма. Ъаны сулуду.
— Ады няди?
— Нищад.
— Щя... Юзц йатыб-дура билирми?
—Ня данышырсыз? Цзцня бахсаныз, алтмыш йаш анъаг верярсиз.

Сох гыврагды. 
— Аа ща... Еви-зады вармы?
— Вар. Цч отаглы. Мятбяхи балкона кечириб айрыъа ону да отаг

елядик. Олду дюрд. Машаллащ, мейдан кими. 
— Иши, тящсили неъя?
— Хейли мцддят университетдя яряб дилиндян дярс дейиб. Али

тящсиллиди. Икинъи Дцнйа Мцщарибясиндя иштирак еляйиб. Чохлу тя -
рифнамяляри, медаллары вар. Ямяк ветераныды. Тягацдля дола ныр.
Щяр ил Гялябя Эцнц чаьырырлар эедир Москвайа. Бу ил ъянаб Путин
бир конверт дя верди она. Ачдыг, ичиндян пул чыхды. Ону да пай -
лады шикяст ляря.

— Сянин атан ясл мяним малымды ки.
Эцлчющря Ясмайнин иронийасыны анламады. 
— Ня данышырсан, Ясмайя хала, сяня гурбан олум. Мян щя -

мишя Аллаща йалвармышам, каш мяним анам Ясмайя олайды.
Дейясян, гурбан олдуьум да сюзцмц ешитди.

Ясмайя юзцнц наза гойурмуш кими апарды:
— Ахтарын, ола билмяз ки, бу бойда шящярдя атаныза баб бир

арвад тапмайасыз. Кцчя-баъа долуду арвадла. Щансы тиня эетсян,
вар.

— Вар ей. Чохуну киши севмир.
Сющбятин бу йериндя гапы дюйцлдц. Эцлчющря кюнцлсцз щалда

эедиб гапыны ачды. Эялянляр Хасайын кичик халасы Нярэизля дайысы
Ниъатыйды. Онлар Эцлчющряни евдя эюръяк щяр икиси разылыьыны бил -

дирди. Сонра да стул чякиб яйляш диляр. Нярэиз баъысындан сорушду:
— Йаманъа йорьун эюрцнцрсян. Йеня йатмамысан?
— Йатмышам. Рящмятлик йухума эирмишди. Эюрдцм киши эя -

либ евя. Эиряъяйин габаьындаъа бир боз ит гамарлады кишини. Мян
чатынъа рящмятлик йахшыъа язишдирди ону.

Гардаш баъысынын атдыьы охун кимя тушландыьыны вя няйи щядяф
эютцрдцйцнц билмяди. 

Ниъат:
— Йуху бош шейди, баъы. Йорьун-арьын, фикирли йатмысан. Рущу

наращат олуб рящмятлийин. Дюзмяйиб, эялиб дя. Аьыр иткилярдян
сонра еля йу хулар тез-тез олур.

Эцлчющря Ясмайянин сюзцндяки мянаны инди тутду. Анъаг
юзцнц о йеря гоймайыб деди:

— Сящяр дуруб гачыб кишинин гябри цстцня. Бу, сяня лазымды -
мы? Юлдц, эетди. Апардын басдырдын. Йашлы адамыйды, эеъ-тез эет -
мялийди. Сяня язиййят вермяди. Кимин яри юлмцр ки? Неъясин
мян таныйырам. Яринин гырхы чыхмаьа аман вермяди. Бирини тапды,
эетди яря. Бялкя йалан дейирям? Юлянля юлмяк олар?

Ичин-ичин доьранан Ясмайя цзцнц Ниъата тутду:
— Ай гардаш, нядян хябяриниз вар? Ичим доьраныр. Мян кеф -

дяйям. Хасайла Эцлчющря мяня елчилийя эялибляр. Мяни яря эет -
мяйя щазырлайыр лар.

Нярэиз эцлдц:
— Кимя?
Ясмайя цзцнц Эцлчющряйя тутараг сорушду:
— Атанын ады няди, ааз?
— Нищад.
Ниъат:
— Мян таныйырам о кишини. Аьыллы адамды. Анд ичярям ки,

баъы, онун бу елчиликдян хябяри йохду. Эцлчющряни дя Хасай
башдан чыха рыб. Нейляйяк? Баъыныз оьлуду, ня башын кясмяк
олар, ня дя чю ля атмаг. Аллащ ону  бизя бяла вериб. Ата-анасыны
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да онун дярди чяр лядиб юлдцрдц... Инди дя арсыз-арсыз дцшцб елин
ъанына. Дейир, йу худа буна эенерал ады верибляр. Ганмыр ки, га -
нун кешикчиляриня о сюз чатса, фырылдагчы, дялядуз кими ъинайят иши
ачыб атаъаглар ичяри. Балалары галаъаг биабыр эцня. Дярдимизя
бах, инди дя эял она бала сахла. 

Нярэиз тямкинля астадан деди:
— Эцлчющря, гызым, ярин сянин дя башыны хараб еляйиб. Ня ся -

нин атана арвад лазымды, ня дя мяним баъым Ясмайяйя яр. Эе -
дин, ушагларынызла мяшьул олун.

Ниъат:
— Хасайын бир дярди вар. О да ямлакды. Евин кимя галмасыды.

Ясмайя еви щеч кяся вермяйяъяк. Гайтараъаг дювлятя. Кимин
евя ещтийаъы варса, дювлят дя веряр она.

Ясмайя эюзлянилмядян бирбаша сюзцнц деди:
— Эцлчющря, бир аздан юзэя адамлар эяляъякляр. Сющбятимиз

йарымчыг галаъаг, гызым. Сян бура нийя эялмисян, ону мян йахшы
билирям. Эет, яринди, няди она де, эенерал итирдийини халасында
ахтармасын. Бахмасын баъым оьлуду, тутарам онун аьзыны ъыра -
рам.

— Ясмайя хала...
— Няди ааз? Дур, бас байыра... Алчаглар... Намярдляр... Яри

юзцндян, юзц яриндян бетярди.
— Эялдийиня пешман олан Эцлчющря гапыдан неъя чыхдыьыны

билмяди. Гаршыдакы бинанын тининя чатмышды ки, эенералла цзляшди.
Киши арвадынын цзцня бахды. Арвадын йанаглары гыпгырмызы гызар -
мышды. Бойнуну-боьазыны тяр басмышды. Эенерал: — Ня олуб? —
дейя хябяр алды. Арвад ясяби щалда деди:

— Хасай, тцпцрдцм халана да, дайына да, арвад алана да, яря
эедяня дя, еля лап сяня дя. Мян бу мясялядян гуртардым.

— Йахшы-йахшы, язизим, юзцндян чыхма. Беля шей ясяб тяляб
еляйир. Зейняб гары демишкян: “Гапыдан чыхарыланда, эяряк пян -
ъярядян эирмяйи баъарасан”. Буну баъармадынса, яля-айаьа

дцшмяйин мянасы йохду. Дайымын дяййуслуьуна мян йахшы бя -
лядям. Няр эизи дя йуйуб йарпыз цстя гоймаг сяфещликди.

*             *
*                                  

Истяйиня щеч ъцря наил оланмайан эенерал юз-юзцйля халасы
Ясма йянин, гайынатасы Нищадын гарасына дейиня-дейиня кцчя
аша ьы дцшцрдц. Ярзаг маьазасынын гаршысына чатанда эюзлянилмя -
дян ъаванлыг досту Мещрийля гаршылашды. Онун отуз йашы анъаг
оларды. Уъа бойлу, долу бядянли, йумру сифят, аьымсов бу гадынын
гара, ъазибядар эюзляри варды. Йанагларына щисс олунаъаг гырмызы
рянэ чякмишди. Эцлцмсцняндя галын додаглары арасындан аьап -
паг ся дяф кими дишляри эюрцнцрдц. Аь бухаьы салланырды. Яйниня
гара дар шалвар, аь кофта эеймишди. Кофта синясини габартмышды.
Бойнуна тахдыьы гызыл зянъир ятли дюшляринин арасындакы йарьандан
цзцашаьы салланыб эедирди. О, эенералы эюръяк эцлцмсяди, башыны о
тяряф-бу тяряфя йцнэцлъя йырьалады, оьлансайаьы тязяъя кясилмиш
гара сач ларыны ялийля алнындан эиъэащына доьру дараглады. Эене -
ралла са ламлашды:

— Ядя, башын батмасын, щарда юлмцсян, эюрцнмцрсян? Дц -
нян дя йухуда эюрдцм сяни эенерал гайырыблар. Итин гудурсун, ай
Хасай.

— Аь елямя... Йягин щарданса, ешитмисян?..
— О доьруду?
— Щя...
— Сяни тябрик еляйирям. О щамыйа гисмят олан шей дююр, Ха -

сай. Йахшы, беля щара?
Хасай цзцндя бир ъиддиййят йаратды. Мещринин башы цстцндян

хейли габаьа бахыб, сонра да адам ахтарырмыш кими ятрафына эюз
эяздирди. Голундакы кющня саатына бахды. Щандан-щана йалан -
дан ъаваб верди:
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— Бир няфяр эялмялийди. Эюрцнцр, эеъикир. Сон вахтлар шящяр -
дя о гядяр машын артыб, йола чыхмаг, вяд вердийин адамла вах -
тында эюрцшмяк бюйцк проблемя чеврилиб. 

Наращатмыш кими Хасай бир дя саатына бахды. Мещри бир балаъа
цз-эюзцнц туршутду:

— О ня саатды, яя, вурмусан? Ач вер бура, ону атаъам ма -
шынларын тякярляри алтына. Язик-цзцк елятдиряъям. Сохум сянин
арвадынын бойуну йеря. Сахладыьы кишийя, вурдуьу саата бах.

— Ещ... Аьыз, ня саат дцшцр йадыма, ня дя юзцм. Башымы ити -
риб галмышам ики ганмазын ялиндя. Башга адам олсалар, мяня тя -
сир елямязляр. Бири доьмаъа халам, о бириси дя ушагларын доьма -
ъа бабасы.

— Щансы бабалары?
— Гайынатамы дейирям.
Мещри аьзыны бцздц:
— Бу да юзцнцнкцляр... Щамысы эюзцэютцрмязликдян, па хыл -

лыгданды, Хасай. Веъиня дя алма. Юзляри габаьында эялиб диз чю -
кяъякляр. Сяня йалвараъаглар. Оду ща, бири мяним юзцмцнкц ляр.
О гядяр дедиляр, о гядяр дарадылар, кишим дяли олду. Деди ити эю -
рцм, гурду эюрцм, бу евдя башга адам эюрмяйим. Евимя ким
эялирди? Атам, анам, гардашларым, ряфигялярим, ямиоьланла рым,
дайыоьланларым, щярдян бибим ушаьы. Тяк-тяк щалларда да иш йол -
дашларым. Балам онлара дейя билярдим ки, эялмяйин? Ичим юзцмц
йандырырды, чюлцм юзэяни. Ахырда ялаъым кясилди, эеъянин йары -
сында тяпийи вурдум далына. Чыхартдым гапыдан. Бир нечя дяфя дя
эетди-эялди, гапы ачмадым... Адымы ня гойса йахшыды?

— Ня?
— Гящбя.
— Лап еля беля, ачыг. Бир аз пярдяли дя демяди?
— Йоохх...
— Оьраш, щеч олмаса позьун, лоту дейяйди дя.
— Она мядяниййяти чатмады. Ня ися....

— Щярянин бир дярди вар... Эедиб эедиб дя. Ъящяннямя эет -
син, гара йола... Инди-инди башым динъялир. Пис одур ки, евдя тя -
кям. Дарыхырам. Юйряшмишдим она. Итди-гурдду, щяр няди. Башым
гатылырды. Дарыхмырдым.

Хасай эцман еляди ки, Мещри яринин евдян эетмясиня пешман
олуб. Ону демякдя мягсяди ярийля барышдырылмасына кюмяк истя -
йир. Яслиндя Мещри она щазырда ярсиз олдуьуну анлатмаг истяйир -
ди. Анлатды да. Хасай эцлцмсцндц:

— Истяйирсян, гадасы, сизи барышдырым?
— Айя, ити о йана еля. Эялиб тязядян щцрцб башымы хараб еля -

йяъяк. Йеня сяс-кцй гопаъаг. Гоншулар щарай-гышгырыьа тюкцлц -
шцб эяляъяк...

— Юзцн бил.
— Хасай, ъанын цчцн чохданды вурмурам. Цряйим турш чахыр

истяйир. Евдя араг да вар. Яла да сябзи щазырламышам. Эедирям
мян евя. Щявясин варса, гапы ачыгды.

Араг, чахыр сюзлярини ешидян вя “эял” тяклифини алан Хасайын
цряйи атланды. Тез сорушду:

— Гоншулар бир сюз демязляр?
— Ня дейяъякляр, яя. Щяряси эцндя йцз ойундан чыхыр. Бири -

ня эю зцн цстя гашын вар демирям, онлар да мяня гязял охуйалар.
— Йахшы, бир саатдан сонра эялярям. Гапыны ачыг гой.
Мещри сяадятини тязя ялдя елямиш эялинляр кими Хасайдан ай -

рылыб йолун о бири тайына кечди. Сонра гайыдыб Хасайа сары бахды,
эц лцмсцндц, ялини йелляйиб биналарын арасындан кечди.

Хасай кцчядя вар-эял еляди, дцканлара эириб вахтыны юлдцрмя -
йя чалышды. Вядяляшдикляри вахтда Мещринин гапысыны ачыб ичяри
эирди. Эюзляриня инанмады. Сон вахтлар ня евиндя, ня дя башга
йердя беля сцфря ачылдыьыны эюрмцшдц Хасай. Сцфрядя араг, пивя,
алма, армуд, банан, киви юз йериндя. Сойуг салатлар да щямчи -
нин. Стол дакылар он-он беш адамы йола верярди. Щеч кяс дя йейиб-
ичмякдян наразы галмазды. Хасай юзцнц сахлайанмады:
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— Ай, сяня ня дейим? Бу гядяр шейи ким йейяъяк? Ня бяд -
хяръликди?

Мещри дярщал: — Сянин цчцн щяр шей олар, — деди. — Нечя
вахтды, ай Хасай, бир-биримизи ахтарыб тапмырыг. Еля сянсизлямиш -
дим ки, эял эюрясян. Галмышдым нечя вахтды о йарамазын ялиндя.
Бурда отурма, галх орда отур. О йана йох, бу йана бах. О киши
кимийди?.. Ъанына анд олсун безмишдим. Аллаща да гурбан олум,
адама истядийини гисмят елямир. Вахтында сящв елядим... Отур,
башлайаг.

Хасай пенъяйини чыхарыб отураъаьы стулун архасындан асмаг
истяйирди ки, Мещри пенъяйи алыб йан отаьа апарды вя тез дя гайыт -
ды:

— Ай Хасай, эял ъаванлыьымызы йада салаг. Лампаны сюндц -
рцб шам ишыьында отураг. Йейяк, ичяк, ян йахшы эцнляримизи хатыр -
лайаг.

Хасай цчцн шам, йа лампа ишыьында отуруб йейиб-ичмяйин о
гядяр дя тяфавцтц йохыйды. Она боллуъа йейиб-ичмяк лазымыйды.
Инсафян, ону да дурдуьу йердя Аллащ йетирмишди. Эцлцмсцнцб чи -
йинлярини чякди:

— Сяня неъя хошду, еля дя олсун. Мян бура сянин истяйинля
эялмишям. Юзэя ъцр щярякят елямяк, артыг-яскик данышмаг ихти -
йарым йохду. Бир сюзля, эялмишям, цряйин неъя истяся, еля дя
гуллуьунда дураъам. Буна яввялъядян там ямин ола билярсян.

Яслиндя Хасайын башга йолу да йохыйды. Оьру пишикляр кими
эялиб, ишини эюрцб эетмялийди. Мещри дедийи кими дя еляди. Шам -
лары йандырыб шамданлара гойду вя електрик лампасыны сюндцрдц.
Сящяр биширдийи сябзидян гыздырыб бюйцк бошгабда сцфряйя эятир -
ди. Юзц дя кечиб Хасайла цзбяцз яйляшди. Бир аз йемишдиляр ки,
Хасай ялини араг шцшясиня атды. Гядящляри долдурду вя астадан
сюзя башлады.:

— Мещри, сян чох романтиксян... Сяни щяр киши анлайа билмяз.
Дедикляриндян эюрцнцр ки, сян йабы ялиня дцшмцсянмиш.

— Йабы няди?
— Атын ахмаьы. Юзцня гамчы вурдураны. О, сянин кими гады -

на ня гиймят веря билярди ки? Сян эюзялсян. Ачыгэюзлцсян. Мца -
сирсян. Эялиб дейяъям, сексуалнысан...

— О, сян дейянляри ганмады, Хасай.
— Арзу еляйирям, эюзяллийин, тяравятин щямишя беля олсун.

Кимсяйя ещтийаълы галмайасан. Галдыраг бу бадяляри сянин шяря -
финя.

Гядящляр ъынгылдады. Араглары ичдиляр.
— Хасай, сян билирсян ки, мян нечя полис ряисийля ишлямишям.

Щамысыйла да щюрмятля. Ъан дейиб, ъан ешитмишик. Онларын сайя -
синдя бу ганмаз яримя иш дцзялтмишям. Ону хятир, щюрмят сащи -
би елямишям... Мяня ня деся йахшыды: “Онларын габаьында нийя
еля язилиб бцзцлцрсян?”. Инди буна ня дейясян?.. Ганмыр ки, эя -
ряк, онларын инамын газанасан. Истяклярини бир дяфя эюйярдянмя -
йяндя, эяряк бир дяфя эюйярдясян... Йемяйини йе, сахлама...

— Щара тялясирик, сющбятини еля, йейярик дя.
— Аьзым гызышанда бязян диггятим азалыр. Баьышла, Хасай.

Байаг дейирдин, няся башыны гатыб. Няди ки о, бялкя, мян чаря гы -
ла билдим. Дост-танышлар чохду. Ашаьыда да, йухарыда да. 

— Халам, тяк дул арвадды. Беш отаьы вар. Дейирям, эял сяни
гайынатам Нищада яря верим. Онун да дюрд отаглы еви вар. Бир -
ляшдирин. Мяним ушагларымы да ев гейдиййатына алдырын. Фикирляши -
рям ки, щяпрям адамдылар, щансы юлся, евляр итя-гурда галмасын.
Тярслик алыб ъанларыны. Дейирляр, йох ки, йох...

— Аа... Хасай, ъанын цчцн евлярин икисиндя ня аз, ня чох, бир
милйон АБШ доллары йатыр. Инфлйасийа беля ки, эедир, алты айдан
сонра щя рясинин бир милйон гиймяти олаъаг. Йахшы фикирляшмисян.

— Бяс мян нейляйим?
— Нейляйяъяксян? Биз вахтыйла чох беля шейин далына кечми -

шик. Сабащ мян йухарыйла данышым. Йолуну юйряним. Разылашса -
лар, дайынын да, халанын да ад-фамилийаларыны, аталарынын адларыны
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мяня эятир. Юз шяклинизля онларын адларына башбилетляр чыхартды -
раг. Галаны асанды, дцзяляр... Онларын евляринин ордерини ялдя еля -
йя билсяйдин, лап яла оларды?

Хасай чийинлярини чякиб аьзыны бцзцшдцрдц:
— Бахаг да.
— Бахаг елямя. Зейняб гары демишкян: “Кюнлц балыг истя -

йян, далыны сойуг суйа гойар”. Буну язизим, ялдян бурахмаг ол -
маз. Доьруду, бир аз хяръи вар. 

— Мяним хяръ чякмяйя имканым йохду.
— Боръ еля. Щамы бир-бириндян доланыр.
— Сянъя, хяръ ня гядяр олар?
— Олсун он мин доллар.
— Аа... Йох, онда батды.
— Аьыллы ол. Кредит эютцр.
— Пул ня вахта лазымды?
— Тялясмя. Вахтыны юйряниб дейярям.
— Боръу вахтында гайтаранмасам, алям гарышар. 
— Еля елямя дя, Хасай, онда кредити сахла, боръ эютцр, он ми -

ни дя тяк бир адамдан алма. Чох адамдан ал. Щярясиндян мин,
ики мин гопардын, бясди. Аз мяб ляьдян ютрц кимди сяня ял галды -
рыб, юзцнц зибиля салан. Онлара да: — Эюзляйин, веряъям, — де.
Горхма, ата-ат зяманясиди. Бир мцддят адамларын эюзцндян
узаг ол, эизлян.

Хасайы фикир эютцрдц. Щандан-щана деди:
— Тутаг ки, еви алдым. Бяс сонра.
— Верярсян хариъиляря кирайяйя, ики айда гойдуьуну чыхара -

ъагсан.
— Халамла гайынатам билирсян ня щяйасыздылар? Евляри онлар -

дан хябярсиз адыма кечирсям, алями башла рына эютцряъяк ляр.
Сахта сянядляр ясасында апарылан алверин цстц ачылар, бизи дя тутуб
атарлар ичяри.

— Онда щеч ачыб аьартма, гой йашасынлар евдя. Онлар юлян

кими евляр галар сяня. Щя...  Буна ня дейирсян?
Башы думанланан Хасай гядящляри арагла йенидян долдурду.

Сонра да чахырдан адама бир стякан сцздц. Мещри няся фикирляшди
вя деди:

— Хасай, сян йахшы кишисян. Эюрцнцр, ев сянин гисмятин дяди.
Йохса биз гаршылашмаздыг. Инди дя бурда отурмаздыг. Ону ялдя
еляйя билсян, тясяввцр еля дцнйанын ян хошбяхтляриндянсян. Эял
биз бунун цстцндя бир нечя вариантда ишляйяк. Бирин ъиси, башбилет
чыхармалыйыг вя няйин бащасына олур-олсун ордери ялдя елямяли -
йик... Икинъиси, йери эялся, онлара зянэ чалыб тязйиг эюстярмялийик.

— Тязйиг эюстярян кими мяндян шцбщяляняъякляр.
— Горхма, хох еляйян кими юзлярини батыраъаглар... Йахшы,

эял бу бадяляри дя галдыраг мяним язиз-хяляфим, кющня достум
Хасай Ялляш оьлу Мыхыйевин саьлыьына.

Араглары ичян кими щяр икиси чахырдан бир гуртум алыб гядящ -
ляри сцфряйя гойдулар. Хасай цчцнъц дяфя араг сцздц. Мещри бу
дяфя дя сюз демяли олду:

— Хасай, буну да ичяк сянин гялябянин саьлыьына. 
Онлар ахы ра гядяр араьы да, чахыры да ичдиляр. Мещри айаьа гал -

хыб магнито фонун дцймясини басды. Отаьы ойнаг кцчя мащнысы
бцрцдц. Онлар ойнамаьа башладылар. Мащны гуртаранда Мещри
Хасайын галсту кундан тутуб ону йан отаьа апарды...

*             *
*               

Эеъя йары Хасай евиня эяляндя Эцлчющря щяля йатмамышды.
Арвад деди:

— Хасай, йеня Аьакиши... Йеня Гаракиши... Йеня Балакиши...
— Щя... Бурахмадылар.
Хасайын башга арвадын йатаьындан чыхдыьы Эцлчющрянин аьлына

да эялмяди. Щеч шцбщясиз ки, ону Хасай да дейянмязди. Эцл -
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чющря башыны йелляди:
— Залым оьлу, мяни азара салмысан.
— Няйя?
— Ев азарына. Отуруб-дурурам, йадымдан чыхмыр.
— Горхма, яла бир адам тапмышам. О, юзц чцрцдяъяк мяся -

ляни.
— Неъя?
— Сонра дейярям... Биз Ясмайяйля Нищадын евляринин ордер -

лярини чырпышдыра билярикми? 
Яввял Эцлчющря чийинлярини чякди. Сонра деди:
— Атамынкыны щя... Халанынкыны билмирям.
— Билмирям йох, ялдя елямялийик. Бир дя боръ-хяръ он мин

АБШ доллары лазым олаъаг.
— Боойй... Доллар чыхаранын еви даьылсын. Кимя эедиб ня де -

йяк?
— Атанда олмалыды.
— Эютцрян кими мяндян шцбщяляняъяк.
— Икинъиси дя ещ, чох цзаьлыьы еляйиб... Горхма, Яввяла, о

шикайят елямяйяъяк. Данышыб-данышыб отураъаг йериндя.
— Бахарам...

*             *
*                     

Он мин АБШ доллары тапанмайан Хасай ялаъы кясилдийиндян
арвадыны Нищадэиля йола салыб, юзц ися наэцман щалда Аьакишинин
кафесиня эетди. Аьакишийля эюрцшдц. Гаракишийля Балакишийя теле -
фон ачыб онлары да кафейя дявят еляди. Хасайын бу эцн дя гонаг -
лыг веряъяйини дцшцнян достлары чох чякмяди ки, эюрцш йериня
эялдиляр. Отуруб дярдляшдиляр. Хасай наразы щалда деди:

— Айя, о ня идейады мяня вермисиз? Ъаныныз цчцн гарынаьры -
сына дцшмцшям. Иш дцзялмяся, яр-арвад чятин ки, биздян адам

ола. Халам дуруб гуйруьу цстя. Дейир, вур юлдцр мяни, ня сизин
евя эедирям, ня дя Нищада яря.

Гаракиши:
— Еля дейибся, онун чаряси башга шейди.
— Ня?
— Маска эейиб цстцня щцъум чякмяк... Бир сюзля, ону йах -

шыъа горхутмаг. Зейняб гары дейярди: “Щяр дярдин бир дярманы
вар. Юзц дя щяддиндя”.

Балакиши:
— Ня гядяр ки, Ниъат вар, Хасай, орда сяня йер йохду. Няйя

дейирсян анд ичим, Ясмайя сянин цзцня тцпцрмяйяъяк дя.
Гаракиши:
— Ола билмяз, тцпцряр дя, о йана кечяр дя.
Балакиши:
— Юлдцр мяни, инанмырам. Тцпцрмяйяъяк.
— Тцпцряъяк...
Мцбащися гызышырды ки, Аьакиши деди:
— Айя, бу киши сизи чаьырмады ки, онун цзцня тцпцрцляъяйини

вя йа тцпцрцлмяйяъяйини мцзакиря еляйясиз. Бу кишийя пул ла -
зымды. Ял тута билирсиз, тутанмырсыз ону дейин, киши дя ишини билсин.

Гаракиши:
— Аьакиши, мяним вязиййятими билирсян? Аъындан шалвар яй -

нимдян дцшцр. Гарныма бир тикя йемяк алыб тыхыйанмырам.
Балакиши:
— Сян юлясян Хасай, мян дя еляйям. Арвадын ялиндян эцъ-

бялайла гачмышам... Бир дя ки ай Аьакиши, бизя ким боръ веряр?
Бу бойда шящярдя атмадыьымыз дцкан-базар, ъибиня эирмядийи -
миз гонаг-гара галыбмы? Галыбса, дейин, эедяк ямялиййат апа -
раг. Биз дя еля эенерал гардашымыз кими.

Хасай аьыз-бурнуну яйишдирди. Еля бу анда ял телефонуна зянэ
эялди. Арвадыйды. Хасай дцймяни басыб кюнцлсцз щалда:

— Ало, ало, мяням... Хасайды. Аьыл кясян бир шей вармы?
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— Бир аз тяшкил елямишям... 
— Ня гядяр?
— Цч.
— Цч ня?
— Мин...
— Ня данышырсан?
— О эцн сяня вердийим дурурму?
— Онунла беш.
— Беш ня?
— Мин.
— Демяли беш чатмыр. Хасай, мяни пис эцня гойарсан ща... О,

кишинин кяфян пулу ду. Бирдян пул эедяр. Бу йандан да кишинин ба -
шына бир иш эяляр. Мейиди галар кцчядя.

— Тяки еля олайды.
— Хасай, зарафат елямя, сян дядями танымырсан. Бился пул

йохду, пишийимизи дивара дырмашдыраъаг.
— Яши, горхма... Биз дя еля пишик сахламырыг... Елянчикдян

чох эюрмцшцк...
Хасай телефону сюндцрдц. Дярин фикря эетди. Щандан-щана

юзцня эялиб цзцнц йенидян достларына тутду:
— Айя, йекя кишисиз. Бу гядяр чюряк кясмишик. Газысалар

гарныныздан мяним чюряйим эетмяйяъяк. Сиз дя бир щярякятя
эялин. Адама мин доллар верин. Эюрцм, галан икисини дя щардан
тапырам...

Достларындан бир шей чыхмайаъаьыны эюрян Хасай йалана ял
атды:

— Адя, мяндя вар ей. Йохду демирям. Йахын адам варды.
Боръ истяди... Юзц дя бюйцк сумма. Вердим она, о да мяним
бяхтимдян хариъдяди. Мал далынъа эедиб. Бир айа эяляъяк...
Боръдан зящлям эедир.

Аьакиши истяди десин эоп елямя, щеч вахт сяндя пул олмайыб,
олмайаъаг да. Олсайды, кечян илдян галан боръуну юдяйярдин.

Анъаг юзцня тохтаглыг верди... Гаракишийля Балакиши бир-бириляри -
нин цзцня бахдылар. Бир мцддят сусдулар. Гаракиши деди:

— Эенерал, бялкя галан пулу да халандан истяйясян? Адам
адама ял тутар да. Гийамят гопмайыб ки? Дедийин йахын адамын
эяляр, ондан алыб верярсян халана. Гоъа арвадды. Аьлайыб-сытга -
сан, цряйи йумшалаъаг. Сяня ял тутаъаг. Юз пулларындан юзляри -
ня...

Аьакиши юзцнц сахлайанмайыб гяшш еляди:
— Бу няйя бянзяйир? Йахын адамына дюйцшдя тапанча верир -

сян, дцшмяндян юзцнц горусун. О да тапанчаны алыб сыхыр сянин
башына.

Балакиши:
— Яши, дайан эюряк. Щырылдамаг сянин ялиндяди. Бялкя юзцн -

дяки пуллары апарыб верясян, иш дцзялдян адам кимдися она. Де -
йярсян, галаныны да мющлят вер эятирим.

Хасай:
— Йох... Онунла разылашмайаъаг. О да башгасына ютцряъяк.

Юзц дя тяъили.
— О, сяня юзц боръ верянмяз?
— Айя, рцшвятин дя боръу олур?
— Онда ещтийатлы ол. Атар...
— Еля адам дююр. Чохдан таныйырам.
Достларындан боръ пул ялдя еляйянмяйян Хасай кор-пешман

айаьа галхды... Ахшама гядяр шящярдя вурнухду. Евя гайыданда
дярдини гоншусу Сираъа данышды. О, эенералын бир цзцня, бир дя
айаьына бахды. Щеч вахт боръ гайтаранмайаъаьыны дцшцнцб цч
мин доллары веряряк эенералын ики отаглы евини эиров эютцрдц. Се -
виня-севиня он мин доллары дцзялдян Хасай ахшам Мещриэиля
эялди. Йеня шамлы зийафят. Йеня рус араьы. Йеня турш чахыр, йеня
сябзи. Йанында да мейвяляр. Йедиляр, ичдиляр. Пулу алан Мещри
еля орадаъа илкин ямялиййата башлады. Хасайдан халасынын телефон
нюмрясини алыб йыьды. Чох чякмяди ки, телефонда Ясмайянин сяси
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ешидилди:
— Ало... Ало...
Мещри:
— Баьышлайын, Ясмайя ханымды?
— Бяли, гызым, мяням.
Мещри сясиня ара верди. Сонра деди:
— Мян сизя мцщцм бир мялумат вермяк истяйирям.
Хасай гулаьыны дястяйя диряди. Халасынын дедиклярини дягигли -

йийля ешитмяйя чалышды. Телефонда сяс эур чыхдыьындан о дейилян -
ляри там айдынлыьыйла ешидирди.

— Буйур.
— Ханым, ешитдийимя эюря ханым-хатын гадынсыз. Она эюря дя

сизя телефон ачдым.
— Яъяб елямисиз.
— Сизя гаршы чох ъидди тяхрибат щазырланыб. Бу йахында бир

груп маскалы евинизя басгын еляйяъяк. Чюля чыхмайын. Щеч кяся
гапы да ачмайын. Йахшы оларды ки, мцвяггяти дя олса йеринизи дя -
йишясиз...

— Кимди данышан?
— Сизи црякдян истяйян намялум шяхс. Эяляъякдя лазым

олса, юзцмц сизя тягдим еляйярям.
— Чох саь ол, гызым. Йахшы мялумат вердин... Йохса, Хаса -

йын яли боша чыхаъагды.
Мещри сющбяти узатмады. Дястяйи йериня гойду. Юз адыны еши -

дян Хасай башына-дизиня дюймяйя башлады:
— Зибили чыхды... Сян нейлядин? О, баша дцшдц ки, мян зянэ

чалдырырам. Полися мялумат вермяся йахшыды.
— Яя, киши ол. Арвад кими аьламаг сяня йарашмыр. Эялсин, сц -

бут елясин.
— Щя... Бяс няди? Мян еля шейляр эюрмцшям, Хасай, десям,

аьлын башындан чыхар. Тцклярин биз-биз олар... Мяня дя Мещри де -
йярляр.

Йейиб-ичиб кефлярини дурулдан Хасай Мещрини бу дяфя йан ота -
ьа юзц чякди. Бу ня икинъи, ня дя сонунъу олду. Хасай бу евя
ямяллиъя-башлыъа юйряшди. Истядийи вахт эялиб-эедя билирди.

*             *
*                           

Щяр ахшам Мещри иля йейиб-ичян, кефиндян галмайан Хасай
боръ-хяръ тапдыгларыны ялдян чыхарандан ъями-ъцмлятани он эцн
сонра алдандыьыны анлады. Вердийини Мещридян ала биляъяйиня
цмиди азалды. Сон вахтлар щяр эцн Мещриэиля эедир, гапынын гян -
шяриндяъя отуруб ону эюзляйирди. Эеъя йарыдан кечяндян сонра
евя эялмяйяъяйини дцшцнцб кор-пешман эери гайыдырды. Эетдик -
ъя Мещринин Хасайа вердийи вахт узаныр, щяфтяляр айлара чеври лир -
ди. Инди Хасайын юзэя чаряси галмамышды. Йа Мещрини ву руб юл -
дцрмялийди, йа да ондан щцгуг-мцщафизя органларына шика йят
елямялийди. Мещрини юлдцрмяйя кишилийи чатмырды. Билирди ки, еля
щямин эеъя ону да гатил кими щябс еляйяъякляр. Щцгуг-мц щафи -
зя органларына шикайятя дя ъясаряти чатмырды. Фырылдагчы щяря кят -
ляриня эюря дя ъаваб вермялийди. Мцстянтиги, кими, кими разы сал -
маса, ону йеня дя годуглуьа атаъагдылар. Бир сюзля, щяр ики щал -
да ъинайятя гуршандыьы цзя чыхаъагды. Щяля бунлар азмыш кими
Ясмайяйя телефон ачмаг, щядя-горху эялмяк, Нищадын евиндян
пул оьурланмасы мясяляляри дя ортайа чыхса, эюр ня щянэамя баш
ве ряъякди. Бцтцн бунлары дцшцнян Хасай юзцнц мязяммятля -
мяйя башлады: — Мян юлмцш, мян гычлары гырылмыш, башы батмыш,
дили лал олмуш эедиб кимя ня дейим? Сираъа неъя ъаваб верим?
Бир эцн мяни тутаъаг, евимин ичиндяъя арвадымын, ушагларымын
эюзляринин габаьындаъа язишдиряъяк. Кишинин буна щаггы да вар.
Мяня дейян лазымды, ай башы батмыш, йериндя юля билмирдин? Ся -
нин ялиндян махинасийа эялир? Утаныб йеря эирмирсян?.. Беляъя
юзцнц гынайырды ки, йанында бир машын дайанды. Мещри машындан
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дцшдц. Эцля-эцля деди:
— Хасай, сяни тябрик еляйирям, ишляр дцзялир. Анъаг цч дя

ялавя истяйирляр.
— Цч ня?
— Мин.
— Истямирям, ханым, вердийими гайтар.
— Ня? Башын харабды. Яввяла, сян мяня вердин, мян дя баш -

гасына. Икинъиси, еля шей эери гайытмыр. Юлцр... Гандын?..
Хасайын рянэи бозарды. Ял-айаьы ясмяйя башлады:
— О гядяр пулу?
— О ня пулду, яя? Ахмаг, щяр ахшам эялиб йейиб-ичиб, ишини

эюрцб эедирдин. Биръя дяфя сорушурдун бу хяръ щарданды? Щесаб -
ласаг, щяля мяня борълу чыхаъагсан.

— Мяни гызышдырма, Мещри.
— Мяня щядя эялирсян? Щеч сяни танымырам. Эет кимя ня

дейирсян, де. Мясялялярин цстц ачылса, ай йазыг, ъаныны да
гоймаьа йер тапанмайаъагсан.

— Сяня цч эцн вахт верирям, Мещри.
— Нейляйяъяксян? Айя, сянин кимилярин эцндя нечясини фыр -

ладыб бырахырам. Сян юл, Хасайсан-масайсан, нясян, сяни еля
итиря рям, изин-тозун да билинмяз. Щеч ким аьзына алыб дейянмяз
ки, Хасай адында адам олуб. Щя... Буна ня дейирсян? Истяйирсян,
сянин цчцн адекват тядбир эюрцм? Щя, йа йох?

Хасай, дейясян бир балаъа чякинди. Сясини ашаьы ендирди. Буну
Мещри дя дуйду. Гадын бир аз да габаьа чыхды:

— Гоншулар дейирляр, щяр ахшам эялиб гапыны кясдирирсян. Ло -
тулара дейярям, гарныны бычагла йортарлар. Ъанын цчцн хястяхана -
йа да чатдыранмазлар сяни. Оралара аз щяррян. Башга сюзцн вар?

— Мещри, атамын-анамын эоруна анд олсун, еви эиров гойму -
шам. Ъящянням арвадла мян. Балаларымын башын кясмя.

— Йеня дилин чыхды. Сяни ушагларынла бирликдя эютцрдярям ара -
дан.

— Йахшы, йарысын да олса, вер.
— Вызгырт, Хасай...
— Онда сяндян шикайят еляйяъям. Юлдцртдцр мяни. Онсуз да

йашайанмырам. Арвад-ушаг цзцмя дурур. Гощумлар ит йериня
гоймур мяни.

— Ай бядбяхт, кимдян кимя дейяъяксян? Мян онларынам
да. Онларсыз мян иш эюря билярям?

— Адамын инсафы-мцрвяти олар, Мещри. Нечя иллярди дост ол -
мушуг. Ъан дейиб, ъан ешитмишик. Сянин мющцбцн мяндя, мя -
нимки дя сяндя олуб... Ахы беля олмаз.

— Сянин щесабыны артыгламасыйла юдямишям. Бундан сонра ня
сян мяни таныйырсан, ня дя мян сяни.

Еля бу вахт хариъи маркалы бир машын сигнал вериб дайанды.
Бойну йоьун, идманчыйа бянзяйян узун бир адам башыны пянъя -
рядян чыхарыб деди: 

— Аз, онунла ня чяняйя вермисян, кимди о?
— Щеч, гадан алым, гощумумузду, щал-ящвал тутурдуг. 
— Эял отур машына, эедяк.
Горхуйа дцшян Хасай астадан деди:
— Эет, ейби йохду, сонра данышарыг.
Бу, о демяк иди ки, щяля сющбят гуртармайыб. Мещри Хасайа

эюз вуруб машына отурду. Машын сцрят эю тцрдц. Тякярлярин
алтындан чыхан тоз-торпаг Хасайын цст-башына чырпылды.

*             *
*

Ясябляри позулан, тез-тез  юзцндян чыхан Хасай евя эедян -
мирди. Сираъ о саат эялиб отурурду онунла габаг-гяншяр. — Йа
боръуну вер, йа да евдян чых, — дейирди. Хасай нейляйяъяйини
билмирди. Гоншусунун йюндямсиз, ядяб-яркандан узаг щярякят -
ляри Эцлчющряни ъана дойдурмушду. Ялаъы кясилян Хасай тез-тез
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юзцня суаллар верирди: Инди нейляйим? Оьурлугму еляйим? Ки -
минся евиня басгынамы эедим? Щяр ъцр ахмаг иш эюрсям дя,
бах, онлары баъармырам. Бялкя Сираъы юлдцрцм, ъаным гуртарсын?
Ещ... Мян адам юлдцрянямми? Елянчийя галса, юлдцрцляси адам -
ларын сайы ня гядярди? Оду ща, бири доьмаъа халам Ясмайя.
Онун уъбатындан бу эцня дцшмядимми? Дайым Ниъат. Гайына -
там Нищад. Аьылсыз лыьым уъбатындан нечя вахтды мяни фырладан
Мещри... Бунларын юлцмц щамысы бир-бириндян фярзди. Щамысыны
юлдцрмякми олар? Ястяьфцрцллащ, йеня башым хараб олур. Бу гя -
дяр адамы юлдцрцб гатил олмагданса, эедиб орда-бурда, она-буна
изащат вермяк дянся, мцстянтиг гаршысында тир-тир ясмякдянся,
валлащ-биллащ юзцмя гясд елясям йахшыды. Ешидян — билян дя де -
йяр: киши инти щар еляйиб... Йеня башым о сюз. Юзэяни юлдцрмяйя
духу чатма йан киши юзцня гясд еляйя билярми? Ща... ща... ща...
Киши... Кишийя бах ща... Кишилик эенераллыьымла эетди. Ня ондан
ясяр-яламят вар, ня дя бундан. Икиси дя зибиля дюндц. Щяля пазын
йекяси далдады. Ляззят вар, арвад дейя ки, сян ня кишисян, чых ев -
дян. Гова, чыха ра евдян, галам кцчялярдя. Йайы-гышы йатам би -
наларын эиряъяйин дя. Зибилликлярдя оьру итляр, пишикляр кими йем
ахтарам. Иллярля чимяммяйям. Бядяними цфунят баса. Эялиб-
эедян ийряниб мя ня чяпяки баха. Бу о тяряфя гова, о да бу тяря -
фя. Халам Ясма йя мяня бахыб гымыша. Нищад гызыны мяня верди -
йи цчцн пешман-пешман баха. Мещри мяня тцпцрцб эедя. Сираъ
да дейя сяня бу да азды. Аьакиши дя кафейя йахын бурахмайа.
Гаракиший ля Балакиши дя юзлярини танымамазлыьа вуруб бюйрцм -
дян йан кечя ляр. Вахтыйла мяня йухуда эенерал рцтбяси верилди -
йини дя хатырла йыб хяъалятимдян юлям... Эюр ня вязиййятя дцш -
мцсян, Хасай...

О, юзцндя-сюзцндя дейилди. Эцлчющря  няся фикирляшиб ярин дян
хябярсиз атасынын йанына эетди. Сираъла араларында олан сюз-сющ -
бяти атасына данышды. Ону да деди ки, бу эцн цч мин доллар олма -
са, ев ялдян чыхаъаг. Нявяляри эялиб дурду эюзляри юнцндя Нища -

дын. Киши щеч бир сюз демядян, данышмадан йениъя топладыьы цч
мин доллары сайыб гызына верди. Эцлчющря тялям-тялясик евя га йыт -
ды. Сираъын боръуну вериб Хасайы кцчядян евя чаьырды. Хасай хя -
ъалятиндян юлмцшдц. Сяси чыхмырды. Эцлчющря яринин цстцндян
аьыр лыьы эютцрмяк цчцн деди:

— Хасай, кишинин башы галда эяряк. Бурда мяним дя эцнащым
олду. 

— Эцлчющря, язизим, вур юлдцр мяни.
Хасай долухсунду. Йайлыьыны чыхарыб эюзляринин йашыны силирди

ки, почталйон Гямзяли бир чаьырыш эятирди. Эцлчющря алыб охуду.
Чаьырыш полис идарясиндянийди. Сабащ Хасай мцстянтигин йа -

нында олмалыйды... 
Сящяри эцн арвад ярини тяк бурахмады. Бирликдя мцстянтигля

эюрцшя эетдиляр. Хасай юзцнц тягдим еляйян кими мцстянтиг бир -
баша щярбя-зорбайа кечди.

— Айя, дцдцк, дейирляр эенерал адындан истифадя еляйирсян.
Адамлары горхудурсан. Евляря телефон зянэляри чалдырырсан. Яс -
майяйя телефон ачан гадын буду?

Эцлчющря мцстянтигин дедикляриндян чаш-баш галмышды. Хасай
деди:

— Ъянаб мцстянтиг, дейилянлярин щамысы йаланды. Бющтанды.
Шярди. Доьруду, йухуда мяня эенерал рцтбяси верибляр. Мундир
дя эейиндирибляр. Йухуда чох шей олар. Ола билмяз ки, йухуда сиз
юзцнцзц эенералиссимус эюрмяйясиз. Мяним сящвим бунда олуб
ки, йухуда эюрдцклярими данышмышам. О вахтдан бу вахта гядяр
мяни “Эенерал” — дейя чаьырырлар. Бунунла мян эенерал олу -
рам? Ай ону дейянлярин тифаьы даьылсын. Баласы юлсцн. Мяним эцл
кими адыма  ня олуб?

Байагдан бяри Хасайы динляйян мцстянтиг гяшш еляди. Сонра
сорушду:

— Йахшы, телефон зянэи ня олан шейди?
— Ясмайя мяним доьмаъа халамды. Онунла зарафат елями -
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шик. Сяксян йашы вар. О йашда адамдан ня аьыл умурсуз, ъянаб
мцс тянтиг?

— Онун щяйаты цчцн мясулиййят дашыйырсан.
— Олду.
Мцстянтиг аь каьызы Хасайын гаршысына гойараг деди:
— Йаз. Ясмайянин башына бир иш эялся, ъавабдещ мяням.

Гол чяк.
Хасай мцстянтиг дейянляри йазараг каьыза имза атыб тарихи

гойду.
Мцстянтиг:
— Бу гадын кимди?
— Арвадым.
— Дурун эедин.
Алданышларыйла барышмайан Хасай чыхылмаз вязиййятя дцшмцш -

дц. Сон вахтлар Эцлчющрянин кинайяли бахышларындан, истещзалы
сюзляриндян, дава-далашларындан тянэя эялмишди. Ня еляйяъяйини,
щара эедяъяйини билмирди. Бязян ярзаг маьазасы адыйла евдян
чыхыр, башы йетирмядийиндян театра, казино-клублара, кафеляря эе -
диб чыхырды. Щярдянбир инстинкти ону Мещриэиля дя апарыб чыхарыр -
ды. Щятта бир дяфя Мещри ичяри чаьырыб: — Гарамат оьлу гарамат,
мяня ня вермисян, аланмырсан? — дейиб кютяклямишди дя Хаса -
йы. Йеня йыьышмамышды юзцня. Мещри чох фикирляшди, чох эютцр-
гой еляди. Башына эялянляри йениъя ушаг дцнйайа эятирян баъысы
Ъямиляйя данышды. Щеч вахт беля ишля гаршылашмадыьындан о да
эюзлярини дюйя-дюйя галды. Аъыглы-аъыглы башыны йелляди:

— Фырылдаьындан ял чякмирсян. Ярин дя ямялляриня гурбан
эетди. Он мин аз дююр. Полися эется, сяни доьуздураъаглар. Онла -
ра ня вар. Дцнян лазымыйдын, сяни таныйырдылар, бу эцн ишляри кеч -
мир, йа хейир эютцрмцрляр, танымайаъаглар. Йа эедиб дама эир -
мялисян, йа да баъы, евини сатыб кишинин пулуну вермялисян. Бах
ишиня.

— Ахы пулу икимиз хярълямишик.

— Ня олсун?.. Анъаг сян ону инандырмысан ки, иш эюрцрцк.
Аьыз, еля дя иш эюрярляр? 

— Аьзымы ачанда о щейван баша дцшмялий ди ки, бу ъцр эирдир -
мя йолла ев алмаг олмаз. 

— Юзцнц атмысан гу йуйа, Хасайы да чякмисян ардынъа. Бир -
ъя йолу вар: Хасайы сал евиня, онунла да эир кябиня. Пул сющбяти
бунунла да гуртараъаг. Бир мцддят кечсин, вур далына тяпийи. Бя -
щаня дя еля ки, сяндян ит ийи эялир. Вяссалам, шцттамам. Бундан
савайы башга йол эюр мцрям.

— Аа...
— Бя няди?
— Бирдян кябиня эирмяди?... Башы батмышын ики ушаьы да вар. 
— Олсун да. Сяня кябиня эиринъя лазымды. Она арвад-ушаг

сахлайан дююрсян ки?... Аьзымыз гарышды сющбятя, сян евдя ол,
мян дярзийя палтар тикдирирям, йохламалыды, яйнимя дцз эялир, йа
эялмир. Йарым саата гайыдаъам. Ушаьын йанында ол.

— Чалыш тез эял.

*             *
*

Ъямиля эейиниб-кечиниб, пудраланыб отагдан чыхды. Евдя
ушагла тяк галан Мещринин фикирляри булаш-булаш олду. Ня аьлына
эялдися, ушаьы адйала бцкяряк гуъаьына алыб евдян чыхды. Такси -
йя отуруб Хасайэиля эялди. Гапыны хейли дюйдц. Эцлчющря тянти -
миш щалда эялиб гапыны ачды вя ясяби щалда деди:

— Бу ня щярякятди ханым, адам кими зянэи басанмаздын?
Бялкя биринин хястяси вар?

Мещри ясяби щалда гышгырды:
— Хасай лазымды. Де, чыхсын байыра. Йохса ичяри эириб аьзыны

ъырарам.
Танымадыьы гадынын дедикляри вя ясяби щярякятляри Эцлчющря -
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ни чашдырды. Она еля эялди ки, бу гадын щяр кимдися Хасайын пул
алдыгларынданды. Одур ки, Эцлчющря юзцнцн йюндямсиз данышыгла -
рыны бир кянара гойуб сакитъя:

— Хасай евдя йохду, — деди. — Сящяр тездян эедиб. Ня
вахт гайыдаъаьыны да билмирям. Ня сюзцнцз вар дейин, ханым,
мян онун арвадыйам.

— Няйисян?
— Арвады.
— Бяс дейир, арвадым йохду? Кечян ил хярчянэдян юлцб.
— Ня?
— Демяли, оьраш мяня дя атыб? Щеч щара эетмяйяъям. Мян

она дядясиз ушаг сахлайан дююрям. Чаьыр эялсин, ушаьына сащиб
дурсун. Ушаг дипдири юзцдц. Еля бил Хасайын башын кясиб ушаьын
чийинляри цстцня гоймусан.

Эцлчющря гышгырыб сачларыны йолмаьа, цзцнц ъырмаьа, дизляри -
ня дюймяйя башлады. Сяся гоншулар йыьышды. Щяря бир тяряфдян
Эцлчющряни сакитляшдирмяйя чалышдыгъа Мещри лап гызышырды:

— Мяни алдатдын, оьраш, доьуздурмусан, лап йахшы, эял кцчц -
йцня йийя дур да. Нийя мяня йалан дейирсян? Абрым-щяйам цс -
тцмдя, отурмушдум харабамда. Йалвардын-йахардын, дедин эе -
нералам, мян башы бош да севиндим ки, эенерала яря эедирям.
Сян демя, дяййусун ъибиндя сичанлар ойнашырмыш. Няр кими, ъял -
ладдан бетяр гардашларым ешится, сяни дя доьрайаъаглар, мяни дя. 

Еля бу дям Эцлчющрянин цряйи гысылды. Шаппылтыйла эиряъякдя
йеря сярилди. Гоншу арвадлар олмасайды, бялкя дя башы дивара дя -
йиб партлайаъагды. Ганы еви бцрцйяъякди, зярбдян ъа нын тапшыра -
ъагды... Ишин тцндляшдийини эюрян Мещри бир анлыьа сяси ни кясди.
Хавяр арвад гачараг бир стякан су эятириб Эцлчющрянин цзцня
чиляди. Щандан-щана юзцня эялян Эцлчющря диггятля Мещринин
цзцня бахды. Мещри она йазыьы эялирмиш кими деди:

— Адым Мещриди. Зярэярпаланда галырам. Эюзляйяъям яъла -
фы, эялмяся полися веряъям. Мян эедирям. Хасайа дейярсиз, йа

ушаьыны апарсын, йа да эялиб отурсун харабасында. Мян бигей рятя
ушаг сахламайаъам...

Мещри эетди. Гоншулар Эцлчющряни отаьа апарыб диванда узан -
дырдылар. Кимиси “Валериан”, кимиси “Карвалол”, кимиси “Вало -
кордин”, кимиси дя щяр цч дярманын дамъыларыны гарышдырыб она
ичирдирди. Яслиндя адйалын арасында ушаьы кимся эюрмямишди.
Анъаг ушагла баьлы щяря бир сюз уйдурурду.

Сцрмя ханым:
— Мян ушаьа бахдым, баъы, еля бил Хасайын юзцйдц. Ушаг не -

чя дя атасына охшайармыш...
Сюзбаз Сялтянят:

— Ушаг Хасайдан чох Ялляшя охшайырды. Эюзляри, бурну, чя -
няси ей нян Ялляшинкийди. Зейняб гары демишкян: “Биъ ушаг дя -
дясиня охшар”.

Хавяр:
— Бу йаша чатмышам, Эцлчющря, мян беля шей эюрмями шям.

Еля бил Хасайла ушаг бир алмадылар, ики йеря бюлцнцбляр. Ушаьы
башга йердя эюрсяйдим, о саат дейярдим Хасайынды. Юзцн эюр -
дцн дя.

Эцлчющря щалсыз щалда, аьламсына-аьламсына билдирди:
— Йох, ит гызы башымы еля гатды ки, ушаьа бахмаг йадыма дцш -

мяди.
Сцрмя ханым:
— Йахшы ки, бахмамысан, бахсайдын, щеч дюзмяздин.
Сюзбаз Сялтянят:
— Хасай евя бурахыласы адам дююрмцш.
Хавяр:
— Дяййусмуш... Доьрусу, онун дяййуслуьуну мян билирдим.

Эцлчющряйя эюря о сюзц аьзыма алмаг истямирдим. Эцлчющря
абырлы ъуванязянди, нейлясин ки, гисмятиня бу чыхыб. 

Еля бу вахт гапы ачылды. Хасай ичяри эирди. Отаьын адамла долу
олдуьуну эюръяк чашды. Ня дейяъяйини билмяди. Сцрмя ханым
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бирбаша мятлябя кечди:
—  Мещри эялмишди. Эуйа танымырсан, алчаг. Арвадыны атыб

эцндя эедиб онун-бунун гапысында сцлянирсян?
— Сян билмяйян иш вар. Ит гызы мяни дя дяли еляйиб. Дярдими

дя ачыб дейянмирям.
Сюзбаз Сялтянят:
— Айя, сяни атан йох, кясян йох. Ъаван гадынды, доьуздур -

мусан, лап йахшы, ушаьына йийя дур да. Дейирсян, инди орда башга
хоруз банласын? Ону юзцня неъя сыьышдыраъагсан.

Хасай:
— Ня?
— Ъанына дярд. Чор. Зящримар.
— Ня ушаг? Ня доьуздурмаг?
Хавяр:
— Саь ол сяни, Хасай! Айя, сянин эенераллыьыны щар дан билирди

о? 
— Яэяр онунла олмамышдынса, ушаг сяня нийя охшамалыйды?

Буна ня дейирсян? Она да анд ичяъяксян? А надан, дцнйанын
щоггабазлыьынын щамысы сянин башына эялмялийди?

Сцрмя ханым:
— О йалан данышмаглады? Ушаг фырт еляйиб дяййусун еля бил

бурнундан дцшцб.
Хасай:
— Эцлчющря, сян дя бу ифритяляря инанырсан?
— Гуъаьында адйала бцкцлц ушагла Мещри юзц эялмишди, Ха -

сай. Бу биабырчылыьа даща мян дюзянмярям... Сянинля бир балын -
ъа баш гойанмарам. Щара эедирсян эет, киминля ня иш эюрцрсян
эюр. Даща сянин цчцн ня мян варам, ня дя аиля... Сяня аъыглан -
мырам да, сяни сюймцрям дя, нийя елямисян дя демирям... Эет,
нечясини баъарырсан, доьуздур. Бири дя чыхыб сяни...

Сцрмя ханым:
— Сяня тцпцрцм, Хасай. Эцлчющрянин йериня мян олсайдым,

сяни бу ялляримля боьардым.
Сюзбаз Сялтянят:
— Щя... Бу да кишиймиш... Утаным йериня...
Хавяр:
— Эет, юзцнц юлдцр, Хасай. Сян лах чыхдын.
Хасай:
— Рядд олун бурдан, йарамазлар. Сиз щаранын амбырысыз?

Имкан верин, юз дярдимизи юзцмцз чякяк.
Хасай чох чятинликля гоншу арвадларыны евиндян чыхардыб Эцл -

зарла сющбятя отурду:
— Сян мяня инан...
— Неъя?
— Ахыра гядяр динля.
— Ня олаъаг?
— Инанмасан, юзцм щяр шейя тцпцрцб эедярям. Ону да били -

рям ки, евдян чыхсам, мяня эцзяран олмайаъаг. Ики ушаьымыз
вар, истяйирям, ахыра гядяр динляйясян мяни. 

— Буйур ешидирям, Хасай.
— Яввяла, арвадлар гал галдырырлар. Сюзляри гуртарыб, онлара

чейнямяйя йени сюз лазымды. Мещри деди ки, йухарыда бюйцк
адамларым вар. Мян халанын евини сяня тяшкил еляйя билярям.
Мян дя о ифритяйя инандым. Тапдыьымыз он мин АБШ долларыны да
она вермишям. О, мяни сусдурмаг, пулун ахырына чыхмаг цчцн
бу щянэамяни дцзялдиб. Мян биляни онун кичик ушаьы да йохду.
Мянъя, адйалын арасында ушаг олмайыб. Бялкя башгасындан мин
бир бящаняйля ушаг тапыб эятириб бура? Билмирям. Онунла дюрд
айды гаршылашдыьым. Бяйям, дюрд ай... Инанмырсан, вур, юлдцр
мяни. Евинин цнваныны билирям. Бирликдя эедяк. Истяйирсян, лап
бу щоггабаз гоншу  арвадларыны да эютцряк. Гой, Мещри бир дя
ушаьы эюстярсин бизя... Анъаг ону бил ки, Зейняб гары демишкян,
дава йорьан цстяди...

Эцлчющря эцлцмсцнцб айаьа галхды. Арвадларын йанындаъа
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деди: 
— Елямисянся дя, эенералым, ону баьышладым сяня. Тясяв -

вцр еля, он минин дя олмайыб.

*             *
*                        

Щяр тяряфдян яли гырылан, цмиди цзцлян Хасай эеъяляр дярд-
сярдян йатанмырды. Ону щамыдан чох  Ясмайя гязябляндирирди.
Имканы олсайды, доьмаъа халасынын боьазыны дишлярийля цзярди...
Щарданса аьлына беля бир фикир эялди: “Тярягги” гязетиня мягаля
йазыб Ясмайяни нцфуздан салмаг”... О, йазаъаьы шейляр барясин -
дя дя хейли дцшцндц вя бу гараэцрущ истяйини щяйата кечирмяли
олду:

Ачыг суаллар

Щюрмятли редаксийа! Бу мягаляни сизя мющтяшям бир халгын
ляйагятли оьлу кими йазырам. Истярдим мяним фикирляримя щюр -
мятля йанашасыз вя бу мягаляни гязетиниздя чап еляйясиз. Йаз -
дыгларымдан йцзъя адам файдаланса, бяри башдан дейим ки, юзц -
мц хошбяхт санарам. Бу фикирляр тяк мяним йох, щям дя арва -
дым Эцлчющрянинди. Юз арамызда чох мцзакиря елядик вя беля
гярара эялдик ки, фикирляримизи халгымызла бюлцшяк, онларын да диг -
гятини мягалядя гойулан суаллара йюнялдяк. Яр-арвад эцман
еляйирик ки, щяр кясин ниййятини, ямяллярини ичярисиндя йашадыьы
ъямиййят билмялиди. Мясяляйя кечмяздян яввял сизя там мяна -
сыйла чат дырым ки, эюзц-эюйлц тох аиляйик. Щямишя ачыг фикирли ол -
мушуг. Халгымыздан эизлин щеч няйимиз йохдур. Эцман еляйи -
рик, бу йа зыда да демагоэийа, сатгынлыг, эюзцэютцрмязлик рущу
ахтармаз сыз. Лап ахтарсаз да, яминик ки, тапанмазсыз... Ня ися...
Барясин дя йаздыьым Шцкцрлц Ясмайя Гцдрят гызы шяхсян мяним

доь маъа мярщум анам Сямайянин бюйцк баъысыды. О йан-бу
йан сыз, йяни мяним доьмаъа халамды. Сяксян бир йашы бу йахын -
лар да тамам олуб. Бир мцддят яввял яри Нурушла сюзляри чяп эя -
тир дийиндян ону да чярлядиб юлдцрцб. Мярщума лап ъаванлыьын -
дан эцн вериб, ишыг вермяйиб. Халам чох мякрлиди. Алтмыш илдян
артыг ярийля бир йастыьа баш гойдулар, гясдян онун цчцн бир ушаг
доь мады. Халгын сай артымынын гаршысыны алды. Халга хейир вермя -
ди. Мякриня диггят йетирин. Яр юлцб, анъаг, онун ялиндя кцллц
миг дарда дашынан вя дашынмаз ямлак  ъямляшиб. Нязяринизя чат -
ды рым ки, онларын щамысы чиркин пулларла яля кечирилмишдир. Доьру -
дур, бу йахынларда адам цзцня яриня Бразилийа мярмяриндян си -
ня вя баш дашы гойдуруб... Хцлася. Чох вахтынызы алмайаг. Хала -
ма бир нечя суалымыз вар. Истярдик, онлара биръя-биръя ъаваб вер -
син.

Биринъиси, о, нийя юмрц бойу яриня агрессив олуб вя ня цчцн
доьмайыб?

Икинъиси, о гядяр дашынан вя дашынмаз ямлакы щардан, неъя
ялдя еляйиб?

Цчцнъцсц, щяддян-зийадя симиъ, мющтякир, юз мянафейини
халг мянафейиндян йцксяк тутан Ясмайя нийя гейрятли оьуллара
оьру, дялядуз, мянсябпяряст... кими бахыр?

Дюрдцнъцсц, бир айаьы бурда, о бириси эорда олан халам вари -
датыны щара сахлайыр вя онлары ещтийаълылара нийя пайламыр?

Бешинъиси, щямишя халгдан, вятяндян йерли-йерсиз аьыздолусу
данышан бу гадын нийя сящиййянин, тящсилин, инъясянятин, елмин...
инкишафына йардым елямир?

Мющтярям редаксийа! Биз бу вя буна бянзяр суалларын сайыны
хейли артыра билярик. Лазым эялся, халамла телевизийада  дебата да
чыхарыг.

Чох щюрмятля: Хасай Ялляш 
оьлу Мыхыйев

Цзяриндя щеч бир дцзялиш апарылмадан мягалянин гязетдя
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чап олундуьуну эюрян Хасай кюшкдян хейли гязет алды. Ики нцсхя
юз ялийля апарыб халасынын гапысы аьзында вурулмуш почт гутусуна
салды. Галаныны да эятириб гощумлара, гоншулара, танышлара пайла -
ды. — Халамын атасына од вурмушам, инди чыртым-чыртым алышыб-
йаныр, — дейиб мягаляни арвадына, ушагларына охуду... Оьлу
Ялляш атасындан сорушду:

— Адам да халасындан йазар?
— Ону мян билярям. Халама о да азды. Эяряк ону инфаркт

еляйям.
Эцлчющря:
— Инфаркт елямяк асанды. О, юлян кими Ниъат чыхаъаг ортайа.

О, бир кюйняк сяндян ирялиди халана.
— Ниъата террор тятбиг еляйярям. Баша дцшцрсян: террор! Гой

халам суаллара ъаваб версин. Сонрасына бахарыг.
— Аьзыны йеря тут даныш. Америка кяшфиййаты сяня еля-беля

эялмясин. Хябяр тутсалар, щамымызы Щизбуллащла, Ял-Гаидяйля
ялагяляндиряъякляр... 

Щеч бир сюз демяйян Хасай бир андаъа тысбаьа кими гынына
чякилди...

Почт гутусундан гязети эютцрян Ясмайя ейняйини эюзцня
вуруб мягаляни диггятля охуду. Сонра да уьунду. Хала баъы оь -
лунун ниййятини йахшы анладыьындан яввял ъаваб вермяк истя мя -
ди. — Гой, рядд олсун, — дейиб гязети кянара атды. Нювбяти
нюмрялярдя республиканын шящяр вя районларында йашайан бошбо -
ьазлар да улашараг Хасайын мягалясиндяки суаллара ъаваблар ах -
тардылар. Ахыр ки онлары “байгушлар” адландыран Ясмайянин ъа ва -
бы гязет сящифясиндя юзцня йер тапды.

Ачыг суаллара ачыг ъаваб

Щюрмятли редаксийа! 27.08.02-ъи ил тарихдя гязетиниздя мяня
цнванланан “Ачыг суаллар” мягалясини диггятля охудум. Щяги -

гятян дя Хасай Ялляш оьлу Мыхыйев мяним доьмаъа баъым оь -
луду. Биринъи суала ъаваб вермирям. Онун ъавабыны намусу,
гейряти варса, баъыоьлум гой юзц ахтарыб тапсын. Икинъи суала ъа -
ваб олараг билдирим ки, мяним щягигятян дя беш отаглы мянзилим
вар. Ону вахтыйла назир ишляйян ярим Нурушун халг, дювлят гаршы -
сындакы хидмятлярини нязяря алараг щюкумят бизя вермишди.
2000-ъи илдя ярим ичярисиндя йашадыьымыз еви юзялляшдирди. Щал-
щазырда о, дцнйасыны дяйишиб. Ев мяня галыб. Бу, мяним дашын -
маз ямлакымды. Галды дашынан ямлакыма. Хасай ону щарда эю -
рцбся, йахшы оларды, йерини мяня дя десин вя йа эюстярсин. Цчцн -
ъц суал олдугъа  мцбащисялиди. Яввяла, симиъ олдуьуму о щардан
билир? Бу сюз субйектив мцлащизялярдян доьуб. Икинъиси дя, вари -
датымы йаланчылара, фырылдагчылара, атаншикляря, эюзляри онун-бу -
нун ъибиндя оланлара нийя даьытмалыйам? Йахшы оларды ки, Хасай
юзц бу суала ъаваб веряйди. Эцман еляйирям ки, баъыоьлум
“мющтякир” сюзцнцн мянасыны юзц билмир, билсяйди, инанырам, о
сюзц дилиня эятирмязди. “Юз мянафейини халг мянафейиндян йцк -
сяк тутмаг” ифадяси мцъярряд вя мцбащисялиди. Мян тягацддя
олан адамам. Щеч вахт ишлямямишям. Евдар гадын олмушам.
Яримя хидмят елямишям вя бундан да шяряф дуйурам. Бир щалда
ки, беляди, эцлмяйимля аьламаьымын халга тясири мянъя ейни
олар. Башга ъцр дя мцмкцн дейил. Дцшцнцрям ки, Хасай “гей -
рятли оьуллар” сюзцнц юзцня шамил еляйир. Эяряк баъыоьлум йады -
на салайды — мин доггуз йцз дохсан алтынъы илдя гоншусунун
евини оьурладыьына эюря, ев  алгы-сатгысында ики няфяри алдатдыьына
эюря цч ил тцрмядя йатдыьыны. Йухуда юзцнц эенерал эюрян шях -
син щяйатда юзцнц эенерал санмасына ня ад вермяк олар? Шцбщя -
сиз ки, эяляъякдя бу аддан да эениш истифадя еляйяъяк, щядя-гор -
ху эяляряк имкансызлардан няся гопараъаг. Беля олдуьу щалда,
мян Хасайа неъя бахмалыйам? Дюрдцнъц суалын ъавабы олдугъа
гыса вя конкретди: ону тарих эюстяряр. Галды бешинъи суала. Оь -
лум, Зейняб гары тез-тез дейярди: “Йыртыьын няйи вар, ъырыьа ня
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веря!...”
Щюрмятля: сизин даими охуъунуз

Шцкцрлц Ясмайя Гцдрят гызы
06.10.02

Халасынын мягалясини охуйандан сонра Хасайын сяси даща
чыхмады. Анъаг чох чякмяди ки, редаксийа беля бир мяктуб алды.

Ачыг суала ачыг ъаваб,
ачыг ъаваба ачыг мцнасибят

Щюрмятли редаксийа! Сизин гязетиниздя дяръ олунан Хасай
Мыхыйевин вя Ясмайя Шцкцрлцнцн мягалялярини, онларын фикирля -
риня щяср олунан йазылары алудяликля охудум. Бяри башдан етираф
еляйим ки, Хасай мяним кцрякянимди. Ики нявямин атасыды. Ан -
ъаг халасы Ясмайяни танымырам. Хасай яхлаг вя мянявиййатъа
чиркин адамды. Онун цчцн пул чырпышдырмаг, кимдянся няся го -
партмаг бцтцн инсани дяйярлярдян йцксякди. Ъидди-ъящдля ний -
йяти халасынын ямлакыны, варыны-йохуну яля кечирмякди. О, истяйи -
ня хоша-хошлугла наил ола билмядийиндян мцхтялиф щийляляря, щят -
та, зора ял атыр, чиркин васитялярля доьма халасыны нцфуздан салма -
ьа чалышыр. О, дцшцнцр ки, Ясмайя ханым иътимаи ряйдян горхуб-
чякиняъяк, абрынын, щяйасынын итмямяси хатириня онун ясириня
чевриляъяк. Мян шяхсян юзцнц танымасам да, мягалясиндяки
ачыг фикирляриня, фикирляриндяки ъясарятя вя йцксяк интеллектя эюря
Ясмайя ханымы  алгышлайырам, она “Чох саь ол” — дейирям.
Онун дцшцнъя тярзи, фикрини ясасландырма баъарыьы, тямиз виъда -
ны, щадисяляря обйектив мцнасибяти йазысындан сезилир. Йазылан -
лардан айдын эюрцнцр ки, бу гадынын йашы сяксяни ютцб. Юмцр га -
тары сон дайанаъаьына истигамят эютцрцб. Аьбирчяк халасынын гул -
луьунда дурмаг, она нявазиш эюстярмяк явязиня, эюрцн баъы -
оьлу щансы йоллара ял атыр. Бу, ян йцнэцлц наданлыгды, намярдлик -

ди, инсани щиссляри итирмякди... Шяхсян бир гайыната кими Хасайын
щярякятляри мяня утанъ эятирир... Онун шяряфсиз щярякятляри чох -
ду. Нявялярими нязяря алдыьымдан кцрякянимин ляйагятдян
узаг щярякятляриня ишыг салмаг истямирям.

Хасай кими надцрцстляря, идракы корлара, мянявиййаты бош ан -
типодлара, ъямиййятя лякя эятирян авантцристляря гаршы тяк Ясма -
йя йох, щамы мцбаризяйя галхмалыды. Белялярини йериндя отурт -
малыйыг.

Мян юйряняндя ки, Хасайын мягалясиндян гызым да хябяр -
дар олуб вя онун чцрцк фикирляриня шярик чыхыб, йер йарылмады йеря
эирям. Щейф! Эюрцнцр, гызыма мян дя дцз тярбийя вермямишям.
Зейняб гары демишкян: “Су ахар, чухурун тапар”.

Щюрмятли редаксийа, шяхсян мян Ясмайя Шцкцрлцнцн гаршы -
сында баш яйирям!

Щюрмятля: охуъунуз Цмидли 
Нищад Щилал оьлу

21.10.02

*             *
* 

Сящяр еркян почт гутусундан гязетляри эютцрян Эцлчющря евя
эялди. Стулда яйляшиб, гязетляри о тяряф-бу тяряфя чевирди. Атасы
Нищадын мягалясини эюрчяк тяяъъцблянди вя охуйуб  гуртаран
тяки щалы дяйишди. Юз-юзцня деди:

— Бый... Биръя бу чатмырды. Бу йашда киши... Сяня мин рящ -
мят, ай ана. Дядями абырдан дцшмяйя гоймайан сянсянмиш...
Валлащ-биллащ сянин йохлуьун эюстярир юзцнц. Киши дост-дцшмян
танымыр. Кимя олса эиришир... Нявяляринин атасы Хасай бяйям юз -
эяди? Инэи чаьырыб она мян ня дейим? Неъя дейим ки, ай Хасай,
эюзцмцз айдын, дядям сяни бцкцб гязетя?.. Дяли олмаз? Хасайы
инфаркт вурмаз? Шалварын эютцрцб эетмяйя щаггы вар, йохду?
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Юзц дя цряйи истяйян йеря. Аьзыма дашлар, шящярдя арвад гящятя
чыхыб?.. Хасиййятиня бялядям, Хасай гязети охуйан кими ъырыб-
даьыдаъаг юзцнц. Онда да эял онун щагг сюзцня ъаваб вер.

Эцлчющря ялиндя гязет, ясяби щалда отагда бир-ики дяфя вар-
эял еляйирди ки, Хасай йан отагдан чыхды. Арвадына — Сабащын
хейир — дейиб ванна отаьына кечди. Ял-цзцнц йуйуб гайыданда
Эцлчющря яриндян сорушду: 

— Щя... Йеня йуху эюрмцсян? Йохса, сяня няся бяйан
олуб. Она эюря дя кефин йухарыды. 

— Йох, Хасай, еля беля.
— Ня гядяр гуллуьунда дуррам. Ща... ща... ща... Йеня мыс -

мырыьын йерля эедир.
Эцлчющря гясдян эцляряк:
— Эенерал арвады неъя олмалыйды ки? Сящяр-сящяр гязетдя

дядямдян сяня сурприз вар.
— Ня?.. Дядян?.. Гязетдя?.. Зарафат еляйирсян?
— Ня зарафат? Щягиги сюзцмдц.
— Ъанына анд олсун, халамын мягалясиндян сонра щяля юзц -

мя эялмямишям... Дядяндян ня десян чыхар... Демяли, эцлмя -
шякяр дядян йеня няся фыртына гопарыб? Няйимдян йазаъаг? Бя -
йям индийя гядяр нявяляриня саташдыглары азлыг еляйиб?

Эцлчющря гязети Хасайа верди вя истещзайла: 
— Киши од вуруб йандырыр. Мяним данышмаьымданса, йахшысы

буду юзцн оху.
Хасай цзцнц туршутду:
— Яши, о йана еля. Эюзлярим сулашыр, охуйаммарам... Бир дя

ки дядяндян ня вахт файда эюрмцшцк ки. Ондан хейир уман,
Аллащдан бяла эюряр. Залым оьлу, еля бил шяр цчцн доьулуб. Цзц -
ня баханда адамын зящри чатлайыр.

— Дейясян, мяня инанмырсан, Хасай. Йахшы, охуйум, гу -
лагларынла ешит.

— Дядянин щоггасыз, бизим дя зырща-зырсыз эцнцмцз йох -

ду... Оху, эюряк инди ня щогга дцзялдиб?
Эцлчющря дяриндян няфяс алды: 
— Башлыьы охуйурам: “Ачыг суала ачыг ъаваб, ачыг ъаваба

ачыг мцнасибят”.
— А ща... Де ки сяндян йазмайыб ей, сяня эиришиб. Юзц дя

неъя?
— Тяк сяня йох, икимизя дя... Нявялярини дя дцшцнмядян.
Еля бу вахт гапы ачылды, Гаракишийля Балакиши ялляриндя гязет

ясяби щалда отаьа эирдиляр. Хасай онлары эюрцб гызышды, кцкряйя-
кцкряйя отагда о тяряф-бу тяряфя эязмяйя башлады.

Гаракиши деди: 
— Бу ня бибарычылыгды, Хасай? Сян юл байагдан бядяним од

тутуб йаныр. Айя, бяс басыб баьлайырдын ки, гайынатам охумуш
адамды. Юзцм юлцм, о ики гяпиклик дя дююрмцш... Эяряк сян эе -
ъяйкян беля гайынатанын ишини битиряйдин.

Эцлчющря Гаракишийя тярс-тярс бахды:
— Айя, гялят елямя, дяййус, аьзыны ъырарам. Хасайы гызыш -

дырма.
Балакиши чякинди вя сонра ъидди эюркям алды:
— Ханым, Нищад Хасайын гайынатасыды.
— Дяййус, ону мян билмирям? Бяс мян Нищадын  няйийям?
Гаракиши Балакишинин сюзцня дцзялиш вермяк истяди: Балакиши

демяк истяйир ки, дядян щяддини ашыб. Гязетдя йазыланлара, инан
мяня, бир йабы да дюзмязди, няинки Хасай Ялляшович Мыхыйев.
Ъанын цчцн няйя дейирсян анд ичим, Хасайы кцчялярдя сцлянян
итляр дя таныйыр. Мян буну щямишя демишям, инди дя киши кими де -
йирям.

Эцлчющря кинайяйля:
— Кишиляря бах ей.
Гаракиши: 
— Еля мян дя Балакиши дейянляри дейирям дя. Валлащ мян

баша дцшяммирям.
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Хасай ясяби щалда уъадан:
— Няйи?
Гаракиши: 
— Айя, Хасай, сян Нищадын гызы, нявяляри цчцн чалышмырсан?

О бойда киши буну нийя баша дцшмцр, билмирям.
Хасай: 
— Анламазды, юзц дя анадан эялмя. Белясийля йола чыхмаз -

лар. Эяряк вахтында башыма чаря гылайдым. Юзцмя эцн аьлайай -
дым.

Эцлчющря тярс-тярс Хасайа бахды: 
— Ня чаря? Ня эцн аьламаг? Ай йазыг, сяни мян эенерал

елямишям ей. Ону ганырсан, йа йох?
Хасай Эцлчющрядян чякинди:
— Щя... Ону ганырам. Ганаммадыьым дядянин фантазйорлу -

ьуду, мяня олан щагсыз щцъумларыды. О бойда киши дцшцб бир ар -
вадын торуна. Халам ня щава чалыр, она да ойнайыр. Щяр кишинин
юз щавасы олар.

Эцлчющря кинайяйля: 
— Эюзцвя дюнцм, Хасай... Киши беля олар ей.
Балакиши: 
— Мян дя Нищадын щярякятляриня мяяттял галмышам. Айя

Нищад, сюзцн вар, Хасай сяндян гачмыр ки, эял отур гызынын евин -
дя, ня дярдин вар, ач, тюк. Ня дост билсин, ня дцшмян. Сян юл Ха -
сай, инди шящяр айаьа аглхыб. Кими сяня лянят охуйур, кимиси дя
атана...

Хасай ики ялийля башына вурду:
— Кцл мяним бу башыма. Айя, сиз юлясиз сящярин эюзц ачыл -

мамыш Нищад мяни ъин атына миндирди. Айя, мян бойда эенерал
инди гисас щагда дцшцнцм? Айя, мяним чухам бир дявяйя йцк -
дц. Ешидиб-билян демяз, а эенерал, бу ня ойунду? Нищад гызын -
дан, нявяляриндян утанмыр?.. Ейби йохду, сян Нищад ол, мян дя
Хасай.

Балакиши Эцлчющряйя: 
— Чох чятин дядян вармыш... Бу йашда дцшцб бир арвадын да -

лынъа. Эет дядянля даныш. Эюр ня дцшцнцр, мягсяди няди?
Гаракиши башыны йелляди:
— Атамын эору щаггы, мян щяля беля хырсыз киши эюрмями -

шям...
Балакиши тяяъъцбля: 
— Сян юл, Гаракиши, мян щеч ня ешитмямишям.
Хасай: 
— Эюряъяк эцнцмцз вармыш... Иланымыз айаьымызын алтындай -

мыш. Юзц дя эорундан. Отурдуьумуз йердя неъя дя санъды бизи.
Цряйимя дамыб ки, щяля бунун далы да олаъаг. Ъящяннямя, бу
вираня галмышда тяк мяням? Айя, о намярд нийя дцшцнмцр ки,
мяним арвадым Эцлчющря онун гызы, ушагларымса нявяляриди.
Атамын эору щаггы, дядянин инсафы, мцрвяти йохмуш... Эюряъяк
эцнцмцз вармыш, Эцлчющря. Бунда дейибляр дя: “Аьылсыз баш йи -
йясиня донуз эцддцряр”. Бахарлар мян нейлярям? Онда эюряр -
ляр, аналар неъя оьлан доьуб. Оху гязетдякиляри, Эцлчющря, оху

— Йазыланларын щамысыны, охуйум, йохса...
Гаракиши эцлцмсцндц:
— Йаьлы, дузлу йерлярини.
Балакиши мязялянди:
— Щамысы няйя лазым? Ха... Ха... Ха... Мязяли йерлярини.
Хасай Гаракишийля Балакишийя ясябиляшди:
— Щырылтыларынызы йыьышдырын, яя. Оху, Эцлчющря, оху.
Эцлчющря охумаьа башлады:
— Сямайянин йашы сяксяни ютцб. Аьбирчяк халасынын гуллу -

ьунда дурмаг, она нявазиш эюстярмяк явязиня, эюрцн баъыоьлу -
су Хасай щансы йоллара ял атыр?

Хасай цзцнц Эцлчющряйя тутараг: 
— Айя, щансы йоллара ял атырам? А мяни гынайан, атана лянят,

эюрцм, сяни алышыб йанасан. “Гуллуьунда дурмаг”, “нявазиш
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эюстярмяк” дейир. Гадыны яря вермякдян бюйцк гайьы, нявазиш
олар? А мяни гынайан, атана лянят... Ъийяримяъян йандым... Ичим
эюйняйир. Оху, далыны, Эцлчющря, оху.

Эцлчющря охуду: 
— Хасайын ямялляри ян йцнэцлц инсани щисслярини итирмякди.
Хасай: 
— Неъя? Неъя? Неъя йяни инсани щисслярини?.. Бу ня демяк -

ди, айя Гаракиши?
Гаракиши чийинлярини чякди: 
— Паа щоой... Мян дя анламырам.
Балакиши тяяъъцбля:
— Нищада дейян лазымды, а хырсыз, бяйям аьаъын да, дашын да

инсани щиссляри олар? Бу ки эцлмялиди. Щиссляр инсанда олар да.
Хасай цзцнц Эцлчющряйя тутду вя наразы щалда деди:
— Эцлмяли няди, лап аьламалыды. Гаракишийля Балакиши баша

дцшмяйянляри йазыг ортабаб охуъу щардан гансын? Онсуз да йу -
харыларда гязет охуйан йохду. Ашаьыдакылара бир гоз. Мяни йан -
дыран, щювсялядян чыхаран дядянин мяня атмасыды.

Эцлчющря ясябиляшди: 
— Мян нейляйим, эет вур юлдцр. Еля билярям, мяним дя дя -

дям намялумду.
Балакиши: 
— Варам бу сюзя. Яла!
Гаракиши: 
— Адамларын гязет анлайанмамасы, йахуд охуйа билмямяси

сянин хошбяхтлийинди, Хасай.
Балакиши башыны булайараг:
— Нищадын йаздыглары чох тцнддц, чох гярязлиди. Гаракиши,

шяхсян мян Нищадын аьлына шцбщя еляйирям.
Хасай: 
— Оху, Эцлчющря, оху!
Эцлчющря: 

— Шяхсян бир гайыната кими Хасайын щярякятляри мяня утанъ
эятирир.

Хасай Нищадын цнванына эилейлянди:
— Утанъ няди, лап хяъалят эятирмялиди. Яъяб елямишям. Эю -

рцнцр лап щядяфя зыпламышам. Халам да, гайынатам да йаныб-йа -
хылырлар. Эедин беш юзцнцздян дейяндя, бир дя мяндян дейин.
Оху, Эцлчющря, оху.

Эцлчющря дяриндян ащ чякди:
— Хасайын шяряфсиз ямялляри чохду.
Гаракиши: 
— Бу, мящкямяликди.
Балакиши:
— Хасай, байагдан дяриня эетмяк истямирдим. Ъанына анд

олсун, онлары мящкямяйя вермяк лазымды. Щярясиндян онъа мин
гопарсан, чякдийин хяръини-боръуну бялкя юдяйя.

Хасай башыны булады: 
— Мящкямя-зад бекара шейди. Щакимляря ня вар, ялцстц эи -

ряъякляр Ясмайяйля, Нищадла ялагяйя, онлардан алыб юзляри лум-
лум ютцряъякляр. Цстялик, бир бящаняйля мяним дя евими сатды -
раъаглар... Йох, Балакиши мящкямя хейир чыхармаз... Оху, Эцл -
чющря, оху.

Эцлчющря мягаляни охуду: 
— Хасай кими надцрцстлярля, идракы корларла, мянявиййаты

бош антиподларла, ъямиййятя гямиш гойан авантурустлярля тяк
Ясмайя ханым йох, щамы мцбаризяйя галхмалыды.

Хасай тутулду вя дярин фикря эетди. Гаракиши башыны ашаьы сал -
ды, Балакиши дизи цстя чюкдц. Эцлчющря яриня демяйя сюз тапан -
майыб йазыг-йазыг бахды.

Хасай щандан-щана дизиня вурду:
— Вай! Вай! Вай! Бу сюзляри дяййус щардан тапыб чыхарыб,

яя? Репрессийалар дюврц олсайды, сян юл Нищад анамы... аьладар -
ды. Бяйям, Гаракиши, дедийи сюзлярин мянасыны Нищад юзц билир
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сян гядяр?
Балакиши: 
— Ясас сюзцн дейилмясиди. Нищад да аьына-бозуна бахма -

дан дейиб. Щеч сянин щясяд апарыласы эенераллыьыны да сайа сал -
майыб.

Хасай: 
— Ащ... Партладым, ъырылыб-даьылдым, Эцлчющря, ааз, дядян -

дян бир шей галды?
Эцлчющря: 
— Лап аз галыб. Юзцнц яля ал, Хасай, гурбан олум сянин

сябриня, тямкининя. Биръя гырыг да дюз.
Хасай: 
— Ону да оху.
Эцлчющря охуйур:
— Мян юйряняндя ки, Хасайын щярякятлярини гызым цсйан -

карлыгла гаршыламайыб, яксиня, щятта, она ряваъ вериб, чцрцк фикир -
ляриня шярик чыхыб, онда йер йарылмады ки, йеря эирям.

Гаракиши: 
— Бу, ня данышыр, яя. Бу, сяфещ вя бамбылыймыш ки.
Балакиши мясхяряйя гойараг: 
— Айя йох, чох щуманистди: ща... ща... ща...
Хасай: 
— Юзц дедийи кими, каш йер йарылайды, о да йеря эиряйди.

Онун бу гыфылбяндлярини каш мян ешитмяйяйдим.
Гаракиши: 
— Мяня еля эялир ки, Хасай, эедиб Нищадла цз-цзя, диз-дизя

отурмаг лазымды. Сян ач сандыьы, гой о тюксцн памбыьы. Онда би -
лярсян даьарында ня вар, ня йох.

Балакиши юз тяклифини верди:  
— Аьакиши, Нищада йери эюстярилмялиди. Ян азындан о, язишди -

рилмялиди.
Эцлчющря ясябиляшди:

— Гялят еляйир Аьакиши дя, сян дя. Ялякчинин гыл верян дц -
дцкляри. Сизя бир тюрпи эялярям, щардан эялиб щара эетдийинизи бил -
мясиз, алкашлар.

Хасай: 
— Ясябиляшмя Эцлчющря, далыны оху.
Эцлчющря ялини Гаракишийля Балакишийя узатды, сонра ясяби

щалда деди:
— Айя, ня далы, ня габаьы, бунлар араг достларыды. Киши дююр -

ляр.
Хасай: 
— Билирям... Сян чох да дяриня эетмя... Щяштим-пцштцм йа -

ныр. Сюз эцляшдирмя, оху дейирям, оху!..
Эцлчющря мягалянин далыны охумаьа башлады:
— Аты атын йанына баьларсан, йа щалын эютцряр, йа щцйцн.
Хасай: 
— Дядян “ат”, “ат” демякдя, йохса, сянинля мяни нязярдя

тутур?
Гаракиши: 
— Ялбяття, сизи. Балакишийля мяни демяйяъякди ки?
Балакиши: 
— Айя, бу йаша эялмишям, сян юл, чох зыррама гайынаталар

эюрмцшям. Анъаг белянчийини йох...
Эцлчющря ришхяндля билдирди:
— Дейирляр, Бангладешдя бундан да бир тцндц вармыш.
Гаракиши: 
— Вай онун кцрякянинин щалына.
Гапы ачылды Хавяр башыны ичяри салды. Бир анлыьа щамы сясини

кясди. О, Гаракишийля Балакишини отагда эюрцб тяяъъцблянди.
Сонра астадан Эцлчющряйя цзцнц тутду.

— Йатмысыз фил гулаьында. Шящяр даьылыр.
Эцлчющря тяяъъцблянди: 
— Неъя йяни шящяр даьылыр?
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Хасай ясяби щалда: 
— Шящяр даьылыр да. Ким ня истяйир, ону да еляйир.
Эцлчющря: 
— Карын кюнлцндяки. Имкан вер, юйряняк эюряк шящяри ким

даьыдыр, нийя даьыдыр?
Хавяр: 
— Ким даьыдаъаг? Дядян фил бойда эенералы гязетдя сержан -

та дюндяриб... Абырдан-щяйадан салыб. Онданса, йыхыб Хасайын
башыны кяссяйди...

Гаракиши: 
— Байагдан биз дя ону дейирик дя.
Балакиши: 
— Зейняб гары демишкян, тысбаьаны юлдцрдцн, йа архасы цстя

чевирдин, щеч бир фярг елямяз.
Хавяр: 
— Шящярин бу зырщазырындан, гоншуларын эуппултусундан аза -

ъыг гейряти олан киши валлащ-биллащ юзцнц асарды.
Хасай: 
— Беля чыхыр ки, гейрятим йохду?
Эцлчющря цзцнц гонаглара тутараг ял-голуйла: 
— Нийя йохду? Бяйям гейрятинин йохлуьуну да юзцня дярд

еляйяъяксян?! Кишинин башы галда эяряк. Гейрятиня Гара вя Бала
кишиляр гурбан, ай Хасай... Щамы дейиб-дейиб отураъаг йериндя.
Баъым-гардашым, йаханызы эери чякмяйин. Буду ща, дейирям,
Хасай юзцня хятяр йетирся, гясд еляся, шяри сизин цстцнцздя гала -
ъаг.

Гаракиши башыны йелляди:
— А ща... Яъяб ишя дцшдцк. Тона бах! Гара вя Бала кишиляр!

Бу дейилиш дя тязя щоггады? Бир дя ки Эцлчющря ханым, Хасайын
шяри нийя дядян Нищадын йох, бизим цстцмцздя галсын? От кюкц
цстя битяр, — дейибляр. 

Хавяр: 

— Щи... Щи... Щяля чох шей олаъаг. Нищад гурдду. О, кимя
неъя йанашдыьыны йахшы билир.

Хасай: 
— О, щеч зад билмир. Юмрцнц бада вериб. Ня юзцня эцн га -

заныб, ня дя нявяляриня...
Хавяр: 
— Чох фяндэир адамды. Тахтасынын алтында Алащ билир, няляр

йатыр. Залым оьлу щеч олмаса Эцлчющряни нязяря алайды.
Эцлчющря: 
— Щавайы йеря дядямя демяйибляр: “Закон Нищад”,

“Фяндэир Нищад...”
Гараикши: 
— Бу йаша эялмишям, кцрякяниня Нищад кими прийом ишля -

дян эюрмямишям.
Балакиши: 
— Дцз дейирсян, Гаракиши. Нищад бу йекялийя эенералы бирин -

ъи раундда накаута салды. Ща... Ща... Ща...
Хасай: 
— Салыб, явязин дя алаъаг.
Хавяр: 
— Неъя?
Гаракиши: 
— Мянъя ону отуруб сойуг башла фикирляшмяк, эютцр-гой

елямяк лазымды.
Балакиши: 
— Айя, узун-узады вахт итирмяк лазым дююр. Эцлчющря чох

тядбирлиди. Дядясинин евиня бир лимонка атсын, бунунла да иши
битирсин. Хасайын да ъаны гуртарсын. Гапы, пянъяряляри сюкцлцб да -
ьылса да, галсын нявяляриня.

Хавяр:
— О дедийин лимонка щардады?
Гаракши: 
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— Ешитмямисиз, чобан истяся, тякядян пендир тутар?.. Аьаки -
шидя ня аз, ня чох, цчц вар.

Эцлчющря: 
— Дайанын... Дайанын. Дядямин евиня нийя мян лимонка ат -

малыйам?
Балакиши: 
— Яввяла, сяндян шцбщялянмяз. Икинъиси, онун евинин гиб -

лясини ким билир? Сонрасы да сяндян савайы, онун евиня бизлярдян
ким эялиб эедир ки?

Эцлчющря: 
— Онда бир чимдик дя зящяр тапыб эятирин.
Щамы бир-биринин цзцня бахды. Сонра Хасай арвадына деди:
— Зящяр ким цчцндц?
Эцлчющря: 
— Сянин цчцн. Сян юлсян, дцдцклярин — йяни Аьа, Гара вя

Бала кишилярин голларына гандал вурдурмаг да асан олар. Бу саат
полися зянэ чалыб, Аьакишидя цч лимонка олдуьуну дейярям, по -
лися юзцнцз ъаваб верярсиз.

Гаракишийля Балакиши бир аьыздан Эцлчющряйя тяшяккцрлярини
билдирдиляр. Эцлчющря телефон нюмрялярини йыьды. Хасай ондан
дястяйи алды.

Хасай: 
— Мяним хатиримя, гурбан олум, елямя. Мян дя илишярям.

Онсуз да бу ишя аз хяръимиз чыхмайыб. Полис мясялядян йерли-
йатаглы щали олса, дялядцз дамьасы вуруб мяни атаъаглар ичяри.

Эцлчющря: 
— Беля горхурсан ща... Бяс кишилийин?
Гаракиши: 
— Хасай, о сяндя йохду.
Балакиши:
— Ня десян олар.
Эцлчющря Балакишийля Гаракишийя:

— Тцпцрцм сизя дя, сизин дцшцнъяляринизя дя. Дурун вызгыр -
дын бурдан.

Хавяр: 
— Нейлясинляр?
Эцлчющря: 
— Вызгыртсынлар!..
Гаракишийля Балакиши далын-далын отагдан чыхдылар. Эцлчющ -

ряйля Хавяр гящгящя чякдиляр. Хасай да щандан-щана онлара
гошулуб эцлдц. О, бирдян ъидди эюркям алды.

— Атамын эору щаггы, дядянин башы хараб ды. О, ня ифадялярди
ишлядиб: инсани щиссляр, шяряфсиз ямялляр, идра кы корлар, мянявий -
йаты бош антиподлар, ъямиййятя гямиш олан авантцрцстляр... Эюря -
сян, дядян утанмыр нявяляриндян?

Эцлчющря атылды: 
— Сянин атан бяйям йахшыйды? Сян нейлядин ки, мян нейля -

йям? 
Хасай: 
— Дядян ганмыр ки, мян халама нийя эиришмишям? Зей няб

гары демишкян: “Айынын мин ойну вар, бир армудун башын да”.
Бах, онун тифилляриндян ютрц. “Аьлайышын билмяйян, юлцсцн боз -
зар дейиб чаьырар”. Дядян дя аьлайышын билмир.

*             *
*

Сон вахтлар сюз-сющбяти сянэийян Хасайын сяс-сямири дя кя -
силмишди. Ясмайя ъцмя эцнц олдуьундан яринин гябрини зийарятя
эетди. Синя вя баш дашынын тозуну силди. Аьлады-аьлады, айаьа гал -
ханда отуз-гырх аддым аралыда бир йашлы кишинин авазла “Йасин”
охудуьуну эюрдц. Фикирляшди: — “Ня йахшы олду. Цч-беш манат
вериб Нуруша да бир “Йасин” охутдурум. Рящмятлийин рущу шад
олсун...” Эюзляди, киши айаьа галханда она йахынлашды:
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— Саламялейкцм.
— Ялейкцм-Яссалам... 
— Гардаш, “Йасин” охудуьун няйинди билмирям, гябри нурла

долсун.
— Ханымымды... Сизинкилярля бащям.
— Истяйирям, рящмятлик ярим цчцн дя, вахтын варса, бир “Йа -

син” тапшырасан. Щесабы няди, мяндян аласан.
— Ханым, мян пулла “Йасин” охумурам. Эялмишям, дейир -

сян, нийя дя охумайым? Галды вахта, тягацддя олан адамам.
Бир заман университетдя яряб дилиндян дярс демишям. “Йасин”и
дя онда юйрянмишям. Рящмятлийин ады няйди?

— Нуруш.
Киши “Йасин”и охуду. Айаьа галханда сорушду:
— Олмайа гязетдя Хасайын дярсини верян Ясмайясян?
— Щя... Эяряк йадыма салмайайдын... Баш гызанда, щиссляр

ъошанда адам нейлядийини билмир. О заманкы сящвим инди дя мя -
ня утанъ эяирир.

— Юзц вадар еляйиб. Сизи баша дцшцрям. Сизя гаршы еля кюн -
тюй щярякятини она баьышлайанмадым. Мян дя ъаваб вердим.

— Йохса, сиз дя Нищадсыз.
— Нищадам, ханым, Нищад.
Ясмайя бир анлыьа гябиристанлыгда, яринин баш дашынын гаршы -

сында олдуьуну унутду. Астадан башыны булайыб эцлдц. Щандан-
щана деди:

— Демяли, Хасайын гайынатасы, Эцлчющрянин дядяси.
— Щя...
— Бизим бир-биримиз барясиндя эяряк ки, мялуматымыз олсун.

Ай Нищад, баьышла мяни. Эялиб дейяъям. Гызын елчилийя эялмиш -
ди, мяня... Сянинчцн.

— Ее... Хейли дцшдцляр цстцмя ки, сяни мяня алсынлар. Эуйа
мяня щюрмят еляйирляр. Мяни баьышла... Дедим, а бала, юзцнцзя
язиййят вермяйин, щеч зад йохду, бу йашдан сонра олмайаъаг

да. Мян дя о ханым кимийям...
Ясмайя гяшш еляди. Юзцнц сахлайанмайыб ня вахтса, тюкцл -

мцш мишар дашларындан биринин цстцндя отурду. Гадынын яйляшди -
йини эюрян Нищад да гаршыдакы дашын цстцндя яйляшди. Цзбяцз да -
йандылар. 

Ясмайя:
— Ай пир олмуш, эюр, мян ня дедим? Дедим ки, щай-щайым

эедиб, вай-вайым галыб. Эедин, юзцнцзя иш тапын... Хасай алями
чалхалады. Йцз ойундан чыхды.

Нищад:
— Мяним башыма ачдыгларыны сяндян узаг ит ешится, гуйруг

булайар. Ахырда няйим варды алдылар ялимдян... Нявяляря эюря
эцзяштя эетдим...

— Бялкя гызын сяня дейя? Бизи евляндирмякдя бунларын
мягсяди няйди?

— Ня олаъаг? Сонра да ушаглары евя гейдиййата алдырмаг.
Биз юляндя евляр галсын онлара. Эялиб, гырышмаллар ачыг демирляр.
Башлайырлар мыз-мыз мызылдамаьа.

— Ай Нищад, демяли, мян дя онлары дцз баша дцшмцшям.
Гязет ящвалатындан сонра аьлыма беля бир фикир эялиб.

— Ня фикирди о?
— Билирсян ки, щяр ил кимсясиз ушаг евляриндян ня гядяр эянъ

худащафизляшир. Онларын ня тящсилийля, ня сящщятлярийля, ня ишля -
рийля, ня дя  щарда  галмаларыйла марагланан вар. Беш отаглы мян -
зилди. Сатаъам. Бир аз да рящмятликдян галан пулдан цстцня го -
йуб бир отаглы беш мянзил алаъам. Бирини эютцряъям юзцмя. Сон -
ра эедяъям кимсясиз ушаглар евиня. Севишянлярин кябинлярини
кясдириб, евлярин ачарларыны веряъям онлара. Гой эедиб ращат йа -
шасынлар, хошбяхт олсунлар орда. Йохса, евсиз-ешиксиз о ушаглар
бядбяхт олаъаглар. Бу олсун щям бу дцнйам, щям дя о дцнйам
мяним . Юлсям, щеч олмаса, рущум динъяляр. Неъя бахырсан, бу
ишя?
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Нищад хейли фикря эетди. Цст дишлярийля алт додаьыны дишляди.
Чющрясиндя щандан-щана ишыг йаранды, башыны галдырыб эюйя бах -
ды вя деди:

— Ясмайя ханым, доьрусу, бу фикир мяним аьлыма щеч эял -
мяйиб. Мян сянин фикрини алгышлайырам. Дюрд отаг да мяндя вар.
Сян  гадынлыьынла... Эял, мянимкини дя сатаг. Беш сяндя, дюрд
мяндя, олсун доггуз отаг. Бириндя икимиз йашайаг. Бу шяртля ки,
кябин кясдиряк. Намящрямъясиня йох. Щям бир-биримизя щяйан
олаг, щям дя щансымыз тез дцнйасыны дяйишся, о биримиз тапшырсын
ону торпаьа. Хасайдан бизя далда олмайаъаг. Юзцмцз дя нота -
риусда бир сяняд тясдиглятдиряк: “Галан дашынан вя дашынма йан
ямлакымыз кимсясиз ушаг евини гуртаран аиляйя верилсин”. Буна
ня дейирсян?

— Киши сюзцня ня дейяъям, ай Нищад.
Нищадла Ясмайя дейя-эцля гябиристанлыгдан эери гайытдылар.

*             *
*

Тез бир заманда бюйцк сюз-сющбятя сябяб олан гоъаларын
хейриййячилийи телевизийа студийасында мараг доьурду. Студийада
ъанлы топланыш кечирмяк гярара алынды. Топланыша зийалылар, йазычы
вя шаирляр, иш адамлары, садя кцтлянин нцмайяндяляри, Ясмайя,
Нищад вя Хасай да дявят олундулар. Апарыъы гыз цряк йаньысыйла
сюзя башлады:

— Щюрмятли тамашачылар! Бу бир щягигятдир ки, ушагларымызын
хошбяхт эяляъяйи биздян асылыдыр. Ушаглар йохса, эяляъяйимиз дя
йохдур.

Мян бязяксиз-дцзяксиз, ясасландырмасыз-филансыз бирбаша
мятлябя кечмяк истяйирям. Республикамызда бир нечя кимсясиз
ушаг еви фяалиййят эюстярир. Мцяййян  дювр цчцн дювлят онлары
щимайя еляйир, тящсил верир, сящщятлярийля марагланыр... Тящсил

дюврц баша чатдыгдан сонра онларын щяр бири юз доьма йу валарын -
дан худащафизляшмяли олурлар. Бирдян-биря гайьыдан мящ рум
олан бу ушагларын талейи щеч кими марагландырмыр. Йатагха на
йох, валидейн сыьынаъаьы йох, иш йох, тящсиллярини давам етдир -
мяк имканы йох... Йох... Йох... Бяс бу эянъляр нейлямялидир?
Онларла кимляр марагланмалыдырлар? Мян цздя олан проблемляри
садалайырам. Сизи бура дявят елямякдя мягсядимиз йоллар ара -
магды. Бу эянълярин агибяти неъя олаъаг?! Мяня еля эялир ки,
бунларын щяр бири бу эцнцн, сабащын реал ъинайят тюрядиъиляриди.
Онлары ъинайятя ким тящрик еляйир? Щюрмятли тамашачылар, топланыш
иштиракчылары, етираф еляйяк ки, онлар кимсясиз ушаг евини тярк еля -
йиб щара эедирляр, онда ада мы дящшят бцрцйцр: тцрмяйя!.. Ахы,
бу ушаглар бизимди... Тез-тез “Халг”, “Миллят”, — дейя щай гы ры -
рыг. Сюз о заман сюз олур ки, о ямяля чеврилсин... Эянълярин та -
лейи барядя дцшцнмялийик... Она эюря дя истярдим дявят олунмуш
щяр кяс юз дцшцнъялярини ифадя елясин. Шцбщя елмирям ки, аидаты
олан щюкумят нцмайяндяляри дя бизи ешидяъякляр... Йягин ки,
мцзакирянин реал нятиъяляри олар. Хащиш еляйирям, данышмаг истя -
йян яввял юзцн тягдим елясин.

Орта ъярэядя яйляшян долу бядянли, сарыбяниз бир гадын мик -
рофона йахынлашды: — Севда Кялянтярли, мцяллимя.

— Ханымлар вя ъянаблар! Мцзакирясиня топлашдыьымыз мяся -
ля олдугъа актуалды. Апарыъы данышдыгъа цряйим ойулурду. Гцд -
рятли дювлятимиз вар. Вятяндашларын эцзяраны да чох йахшыды. Щеч
кяси тянгид елямяк истямирям. Тякъя хейирхащлыьымыз, эянълийя
севэимиз, мящяббятимиз лазымды. Щяр ики йцз адам йыьылыб бир
аиля цчцн мянзил тяшкил еляся, мянъя о проблем артыгламасыйла
щялл олунар. Буна истяк, инсани мясулиййят, мясулиййят вя йеня
дя мясулиййят лазымды...

Гадын кечиб юз йериндя яйляшди. Ону ялли йашы олар-олмаз бир
киши явяз еляди: — Фазил Хялилов, бянна.

— Ханым йахшы данышды. Мян йалныз тяклифлярими веря биля -
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рям. Республикада эцълц тикинти эедир. Чохмяртябяли йашайыш
евляри тикилир. Ола билмяз ки, иш адамлары тикдикляри щяр бинадан
чох демирям, бир-ики мянзил айырыб хейриййя йолу иля аиля гуран
кимсясиз ушаглар евинин мязунларына версинляр? Йахуд дювлят
йатагхана инша елятдириб о кимсясизляря, имкансызлара версин? Иш
шяраити йаратсын? Онлар да ишлясинляр, юзляри цчцн мянзилляр алсын -
лар. Кючцб эедяндя дя йатагханадакы щямин отаьы архадан эя -
лян кимсясизляря версинляр. Адам данышанда гызышыр. Мян гара
фящляйям. Палчыгла, кярпиъля ойнайырам. Имкансызлыьын ня олду -
ьуну йахшы билирям. Ня гядяр ки, беля эянъляря гуъаг ачмамы -
шыг, ня гядяр ки, мярщямятимизи, гайьымызы ясирэяйирик, эяряк
онлардан да щеч ня уммайаг. Умсаг да хейри олмайаъаг. Якси -
ня, бизя нифрят еляйяъякляр. Азярбайъан ъямиййятиндя йа шасалар
да...

Апарыъы:
— Мян иш адамларыны ешитмяк истярдим.
Гязянфяр Фяряъов, тикинти иш адамы:
— Мяня еля эялир ки, иш адамлары бу мясяляни юзбашына щялл

еляйянмязляр. Йухарыдан десяляр, биз дя мямнуниййятля еляйя -
рик.

Апарыъы:
— Сиз бина тикиб истядийиниз гиймятя сатырсыз. Обйект сизинди.
— Бяли!
— Фяряъов, сизя кимся эюстяриш вермялиди ки, ъибинизин пу -

лундан, йахуд мянзилиниздян бир отаг фягир-фцгярайа верин, йа
вермяйин?

— Ханым, дярд бирди-икиди еля билирсян? Биз верэи веририк.
Верэидян азад олсаг, о башга мясяля. Йер алмаьа вер. Иъазяйя
вер. Лайищяйя вер... Она вер, буна вер. Материалын да гиймяти
чыхыб даь башына. Ямяк щаггы да онлардан бетяр. Инди дя дейирсиз
кимсясизляря йардым еляйяк? Бяс бизя ким ял узадаъаг?..

— Айдынды. Яйляшин, Гязянфяр бяй!

Апарыъынын истещзасы Гязянфяр Фяряъовун хошуна эялмяди,
истяди гайыдыб ъаваб версин. Йанында яйляшян йоьун, дазбаш
ятяйиндян тутуб ону яйляшдирди.

Апарыъы цзцнц зала тутду:
— Биз щюрмятли йазычы вя шаирляримизин дя бир нечя нцмайян -

дясини верилишимизя дявят елямишик. Онлары да ешитсяк, пис олмаз -
ды.

Орта йашлы йазычы Сейфулла Сейфуллайев аьыр-аьыр айаьа галхыб
микрофона йахынлашды. Боьазыны арытлайыб тямкинля сюзя башлады.

— Верилишя зящмят чякиб эялян ханымлар вя ъянаблар, щюр -
мятли тамашачылар! Мян мцзакиряйя гядяр проблемдян хябяр -
сизийдим. Эяряк мцзакиря едиляъяк проблем иштиракчыларын щамы -
сына олмаса да, йазычылара, шаирляря яввялъядян сыздырылайды. Он -
да биз фикирляшярдик, проблемин бизя дяхли вар, йа йохду. Йахуд
бу верилишя эяляк, йа эялмяйяк. Нязяринизя чатдырым ки, бизим ня
евимиз вар, ня дя пулумуз. Бизи  мямурларла, олигархларла цз-цзя
гоймайын. Имканымыз олса, китабымызы чыхартдырарыг.

Апарыъы:
— Щюрмятли йазычы. Тарихян бюйцк йазычыларымыз, шаир ляримиз,

сюз дцщаларымыз олуб. Инди дя вар. Онларын гаршысында баш яйирик.
Биз сизин мцзакиряйя  гошулманызы истярдик.

— Чох нащаг. Сиз арагызышдырыъысыз. Бизим айаьымызын алтыны
газырсыз. Сабащ чаьырыб атамызы йандырмазлар?

— Чох тяяссцф. Биз дя бошбоьаз йазычыларын уйдурмаларына
аз вахт итирмямишик. Яйляшин, Сейфулла Сейфуллайев. Бялкя зийа -
лыларымыз юз сюзлярини дейяляр.

Йашлы алим микрофона эялди. Мещмандар Мещмандарович,
профессор:

— Тяяссцф ки, адыны унутдум. Дейясян, ъянаб юзцнц йазычы
кими тягдим еляди. Доьруду, мян онун ясярини охумамышам.
Анъаг сюзляриндя щягигят вар, гызым, эяряк гцсуруну дейяндя
ясябиляшмяйясян. Телевизийа чох бюйцк вя нцфузлу аудиторийады.

152 153

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Эяряк бура эялмяздян щяр шейи разылашасан. Йцз юлчцб, бир бичя -
сян. Чаьырмысыз бизи, шарпдан-шурпдан мясяляни атмысыз ортайа.
Гара фящляйя, мцяллимя аьызларына эяляни, аьылларына йох ща,
тякрар еляйирям, аьызларына эяляни ня варса соналамадан, далыны-
габаьыны фикирляшмядян атдырырсыз ортайа. Биз зийалыйыг. Бизя вахт
лазымды, дцшцняк, юлчяк-бичяк. Юзцмцзц ишя салмайаг. Тякли -
фим няди? Бир топланышда бу проблеми щялл елямяк олмаз. Даща
эениш юлчцдя топланыш кечирилмялиди. Рящбярлийи дя мясяляйля
аэащ елямялисиз. Сахлайын бу тядбири башга вахта.

— Беля чыхыр ки, сиз сюз дейянмирсиз. Она ъясарятиниз чатмыр,
йохса савадыныз, профессор.

— А бала, сянин дилин дя зящярди. 
— Яйляшин, щюрмятли профессор. Биз студийамыза  ики мараглы

шяхс дявят елямишик. Истярдик, онлары да ешидяк. Лазым билсяниз,
сонра йеня мцзакиряни давам елятдирярик. Бу адамларын щяр ики -
синин сяксяндян йухары йашы вар. Саф ягидя, тямиз виъдан сащиби -
диляр. Щеч кимя мяслящят елямядян кимсясиз йенийетмяляря
фядакарлыг эюстярибляр. Онларын хейриййячилийи йашындан, вязифя -
синдян, нцфузундан, мювгейиндян асылы олмайараг щамыйа нц -
муняди. Бунлар кимлярди? Шцкцрлц Ясмайя Гцдрят гызы вя
Цмидли Нищад Щилал оьлу. Гоъалар верлишя эялмяк, юзлярини ким -
ляряся эюстярмяк истямирдиляр. Онлары биз мцзакиряйя эцъ-бя -
лайла эятирмишик. Гоъалар юзляри данышмаг истямирляр. Онларын хе -
йирхащлыьы барядя мян сюз ачаъам. Гой щамы билсин ки, хей риййя
цчцн зянэин яхлаг, мянявиййат лазымды. Шцкцрлц Ясмайя Гцд -
рят гызынын беш, Цмидли Нищад Щилал оьлунун ися дюрдотаглы мян -
зилляри варды. Онлар юз мянзиллярини сатыб биротаглы доггуз мянзил
алыблар. Щазырда бириндя юзляри йашайыр, ким сясиз ушаг евинин йе -
тирмялярини евляндириб  сяккизинин ачарларыны онлара верибляр. Он
алты кимсясиз йенийетмя евля тямин олунуб. Нота риусла мцгавиля
баь лайыблар ки, дцнйаларыны дяйишяндян сонра да биротаглы мянзил -
лярини кимсясиз эянълярдян аиля гуранлара версин ляр. Язизимиз

Гязянфяр Фяряъов, щюрмятли Сейфулла Сейфуллайев, мющтярям
Мещмандар Мещмандарович, бу гоъалар виъданлары нын сясийля
щярякят еляйибляр... Шяхсян бу адамларын гаршысында баш яймяли -
йик. Халгына, миллятиня, вятяниня хидмят елямяйян иш адамы да,
йазычы да, елм нцмайяндяси дя белиндя аьыр йцк дашы йан дявяйя
бянзяр.

Байагдан Нищадла Ясмайяйя чяп-чяп бахан Хасай бу сюз -
ляри ешидиб йандыьындан дайананмады, бирбаша микрофона тяряф
гачды. Уъадан юзцнц тягдим еляди. Хасай Ялляш оьлу Мыхыйев,
ишсиз:

— Ханымлар вя бяйляр! Мян Ясмайя гарыйла Нищад гоъанын
щярякятлярини писляйирям. Бу адамлар Аллащын ирадясинин ялейщи -
ня эетмишляр...

Верилиш иштиракчылары арасында хысын-хысын дцшдц. Щеч ким щеч
ня анламадыьындан мяъбур олуб Хасайа гулаг кясилдиляр. О, сю -
зцня давам еляди.

— Ушаглары кимсясиз Аллащ еляйиб. Гурбан олдуьум йягин
беля мяслящят билиб. Лазым билсяйди, о евляри кимсясизляря юзц
верярди. Бяйям, онун ялиндя бу, еля чятин ишди? Халам Ясмайя
дя, гайынатам Нищад да фанатикдиляр. Онлар юзлярини халга йахшы
эюстярмяк цчцн бу яъаиб йола ял атыблар. 

Зал эцлмякдян уьунду. Апарыъы чох чятинликля залы сакитляш -
дирди. Хасай сюзцня давам еляди:

— Мяним фикримъя, о евляр эери гайтарылмалыды. Халамла
гайынатам нейлядиклярини билмирляр. Ай ъамаат, онларын йашлары
сяксяни кечиб. Бу йашда евлянян адамларын аьлы вармы? Кимди
бунлара кябин кясян? Онлары мян мящкямяйя веряъям. Яши,
Аллащ елямясин, бунлардан дцнйайа ушаг эялся, о, нормал олар -
мы? Ясла йох. Инди юзцнцз гиймят верин...

Адамлар мат-мяяттял Хасайа бахдылар. Гонаглардан кимся
юзцнц сахлайанмады:

— Юл йериндя, алчаг. Гязетдяки мягаляляри дя охумушам. 
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Йашлы бир гадын айаьа галхды:
— Адым Шяряф, сойадым Исламзадяди, евдар гадынам. Мян

бил мирям, Хасай кими беля сарсаг бу мяълися щардан дцшцб? Ча -
ьы рын, полис эялиб апарсын ону.

Апарыъы:
— Ганса, дейилянляр она кифайят едяр.
Хасай йериндян галхараг деди:
— Мяня бу щяйатла тцрмянин фярги йохду. Биръя шейи нязя -

ринизя чатдырым ки, Ясмайяйля Нищад хяйаняткардылар. Юзц дя
Аллаща... Гощум-ягрябаларына...

Ясмайя:
— Саь ол сяни, Хасай!
Нищад:
— Юзэя ъибиндя эюзц оланын агибяти беля олар, Хасай.
Апарыъы эцлцмсцняряк верилиши йекунлашдырды:
— Биз проблеми ачыб эюстярдик. Галмагаллы кечян бу мцза -

киря бизя чох шей верди... Саь олун, эялян эюрцшлярядяк...

2008

Тянща чинарын пычылтылары

Инсанлары йахындан таныдыгъа 
итляря севэим чохалыр.

Д.М.Достойевски

Истямядян доьулуруг, язабла 
йашайырыг, щясрятля юлцрцк.

Сяди Ширази

Пролог явязи

Сон заманлар, демяк олар ки, тез-тез щалбащал олурам. Ичим
ойулур. Дейяммярям нядянди? Яввялъядян билдирирям, бу ба -
рядя ня гядяр баш сындырсам да, сюз йох ки, ъавабыны тапам ма -
йаъам. Ябяс йеря юзцмц йораъам...

Рущумда ялван чаларлар йарадан “Тянща гадын”, “Тянща го -
ъа” ифадялярини чох ешитмишям. Гярибяди, о ифадяляр щяр дяфя йа -
дыма дцшяндя онларын мяна тутуму, емосионал тясир эцъц мяни
силкяляйир. Даща дяриндян дцшцнмяйя вадар еляйир. Сящвди, дцз -
дц — дейяммярям. Ъанымда бири диэярийля барышмаз мювгедя
дайанан долаш-булаш ики дуйьу доьулур вя эюзлярим юнцндя бу
дуйьуларын йаратдыьы зиддиййятли мянзяряляр ачылыр. Бу, няйля
баь лыды? Бялкя мяним мцтямади долуб-бошалан, бязян сяртля -
шян, бязян мцлайимляшян, лап мума дюнян гялбимля? Йа щямин
чохчаларлы ифадялярин бейнимдя доьурдуьу щцъейрялярин чыльын
тясирийля...
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Няся, чох мцяммады. Кимся дейя биляр: бу барядя щеч дц -
шцнмяйя дяймяз; елянчийя галса, онлара бянзяр о гядяр ифадя -
ляр вар ки, дилдя; онлара баш сындырсан, вахт итирсян, щаралара эедиб
чыхарсан... Бу, бялкя дя щягигятди. Анъаг мян еля дцшцнмц -
рям... Ахы, щяр сюзцн, ифадянин бятниндя бизя бялли олмайан не -
чя-нечя сирляр йатыр. Онларын щяр бири дя бир мцямма. Ачыьыны де -
йим ки, башымда фырланан, бейнимдя гыъыг йарадан бу мцямма -
лар мяни аз гала йорур. Дейяммярям, щансы зярурятдянди, йа тя -
садцфдянди. Ясасы одур ки, онлар мяни дцшцнмяйя тящрик еляйир... 

Бяли, “Тянщалыг ня олан шейди?” суалы ятрафында дцшцндцкъя
эюзлярим юнцндя кимсясиз, архасыз, ялини фани дцнйасындан цз -
мякдя олан, доьмалары тяряфиндян атылан, йалгыз кимся ъанланыр.
Она да тяяссцфлянирям ки, щярдян щарданса учуб эялян гей ри-ади
бир гцввя ичими чалхалайыр. Ня эизлядим, мян дя гярибя адамам.
Ичимдя милйон-милйон сирляр йатыр. Дцнйайа мян дя щамы кими,
садядян-садя эялмишям. Мян Аран, аьлым сюз кясяндян тцкян -
мяз арзу ларла, бюйцк цмидляр ля, ъошьун ещтирасларла йашам уьу -
рунда эе ъя-эцндцз чарпышмышам. Рцзэарын мин бир говьаларына
синя эяр мишям. Йашам ярзиндя мяняви йцксялишими дуйдугда,
мцтямади ахтарышлара атылмышам. Юмрцм бойу яла щиддя ъясарят
вя щцняри мя архаланараг юйцня-юйцня, бязян нискилли, бязян
кцскцн, бя зян дя губарлы щалларым да мин бир язаб-язиййятляря
гатлашараг ялля шя-ялляшя, вуруша-вуруша елядиклярими горуйуб
ялимдя сахла маьа сяй эюстярмишям. Буна бахмайараг, сон
мянзилимя йан алмагда олдуьум индики ихтийар чаьымда юзцмц
йеня кимсясиз щисс еляйирям. Сябр вя тямкинля фяалиййятими тян -
зимляйяряк щяр ъцр яхлаги-мяняви кейфиййятлярими рущумда
ещтива елямякля мцдрикляш мяйя чалышырам. Тямкинлийими, мяь -
рурлуьуму, вц гарлыьымы, язямят вя мющтяшямлийими, гцдрятими
мярданяликля горуйуб сахламаьа ъящд еляйирям. Баъым, баъым
балалары истисна олмагла, тякрар еляйирям, билмям нядянди, щяр -
дян юзцмц тяк, тянща, йалгыз дуйурам. Бялкя дя щисся гапылы -

рам. Анъаг щяги гят буду ки, тянща сюзцнцн мязмунунда ич тит -
рядян няся вар. О, эуппулдайан гувалт, сусмаг билмяйян зын -
гыров сяси кими гулаг ларымда якс-сяда верир. Гялбимя бядбинлик,
рущума гараэцнлцк, цряйимя сызылты эятирир. Ичими инилти, щясрят,
эюйнярти, кимсясизлик, гя риблик, тяклик, эцъсцзлцк чаларларыйла
долдурур. Тянщалыг... Тянщалыг вя йеня дя тянщалыг... Ня ися...

Инсан талейини мян Аран щямишя бир мюъцзя санмышам... Та -
лейин еля аьлаэялмяз, тцкцрпядиъи мягамлары вар ки, мин иллярди
бюйцк дцщалар беля ня гядяр баш сындырсалар да, онларын нядян вя
щар дан гайнагландыгларыны, юзлярини гамарлайан щислярин неъя ъя -
ря йан елядийини мцяййянляшдиря, онлара изащ веря билмяйибляр...
Олса-олса баш верянляр барядя щамынын эюря вя дуйа биляъяйи
тяяссцратлары ялванлыьы вя тяфяррцратыйла шярщ елямяйя чалышыблар.
Она эюря дя онларын щямишя ян тутарлы, гяти фикирляри беля олуб:
Инсан гярибя вя чох мцряккяб мяхлугдур... Тяк галанда, ъя -
миййятдя юз йерини тапанмайанда, юзцня гапылыр, рущи-психоложи
щал кечирир, тянщалашыр, цмидлярини Аллаща баьлайыр, онунла цнсий -
йятя гошулмаьа, ахтардыьыны онда тапмаьа чалышыр. Гаршылашдыьы
щяр ше йя дюзцр... Яслиндя мян дя о ягидядяйям вя ондан бир
аддым да габаьа чыха биляъяйимя ямин дейилям...
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Юзцнц танымайанын эяляъяйи...

Щеч йадымдан чыхмаз. Ийун айынын орталарыйды. Ямяллиъя-
баш лыъа истиляр гопмушду. Яслиндя, бу истиляри йайын адам

гарсыйан од-алову да санмаг оларды. Ачыьыны дейим, башгаларыны
дейям мярям, ъаныма щопмагда олан бу гянирсиз истийя мян
дюзям мирдим. Цряйим сыхылырды. Еля бил ял-айаьымы узадыб бу
тяк-тянща отаьымда юмрцмц бирдяфялик Язраиля тапшыраъам...
Йахуд да индики дар маъалда щеч бир шейин фяргиня вармадан ща -
раса тяля сирдим... Она эюря дя ялаъсызлыгдан ъанымы гоймаьа йел
чякян, сярин бир йер ахтарырдым. Шцбщясиз-филансыз билирдим ки, бу
йанды рыъы эцняшли эцнцн ахшамы да алями тянэишдирян бцркц ола -
ъаг... Щамыны эюзляринин аъысыны дярмякдян даща чох гарышыг щя -
йятляр дя, дар даланларда, кцчя дарвазаларынын гяншяриндя кятил
гойуб цстцндя яйляшяряк сярин щава алмалары дцшцндцрцрдц.
Щяля бу азмыш кими, кюк, тосгун гадынлар ялляриня йелпик алыб цз -
лярини, синялярини йелпикляйяряк, цз-эюзляриндян, бойун-боьазла -
рындан эиля-эиля ахмагда олан тярлярини гурутмаьа чалышаъагды -
лар... Кишиляр дя дяриндян ащ чякяряк тянбял-тянбял кюйнякляри -
нин йу хары дцймялярини ачараг эцъ-бялайла няфяс алыб — Цряйим
аз га ла йериндян чыхыр, — дейяъякдиляр. Бу сайаг эцндцзцн эе -
дишин дян чох, бцркцлц эеъянин эялиши щамы кими мяни дя наращат
еля йирди. Ня эизлядим, эеъянин эялишиндян еля бил горхурдум.
Цря йимя даммышды ки, ня ися анлашылмаз бир шей баш веряъяк.
Она эюря дя юзцмц эяляъяк тящлцкяйя бир нюв психоложи ъящят -
дян щазырлайырдым. Ону да дейим билясиз ки, мян бир аз щям яся -
би, щям тякяббцрдян узаг, щям дя диггят севян адамам. Чох
йах шыйды ки, яввялки эцнлярдян фяргли олараг, бу эцн щеч кяся
ясяби ляшмямишдим. Кимсяйя ган гаралдан сюз демямишдим вя
щеч кимдян дя наращатлыг доьураъаг бир шей ешитмямишдим.
Анъаг эетдикъя нядянся щювсялям даралырды. Доьрусу, ня гядяр

эютцр-гой елясям дя, бу наращатлыьымын сябябини анламырдым.
Бизим Зейняб гарынын философаня “сябябсиз нятиъя олмур” фикри -
ня ясас ланыб, наращатлыьымын фяргиндяйдим вя онун нядянлийинин
ахтары шындайдым... 

Нечя вахтыйды ки, йаьмырды. Щяйятдяки говаг аьа ъынын
йарпаглары истидян гыврылмыш, эцмцшц рянэя чалан архалары ися тоз-
торпагдан гаралмышды. Гаршысында артырмасы олан икиотаглы дар,
рцтубятли, щавасыз евимдя бу ахшам неъя йатаъаьымы фикир -
ляшяндя щалбащал олурдум. Ойнаг аьрыларымын тез-тез тутмасыны
да, айагларымын буза дюнмясини дя, гыч сцмцкляримин эизилтиляри -
ни дя йашадыьым зирзяминин рцтубятийля ялагяляндирирдим. Хатыр -
ладым ки, зирзямидя йерляшян бу отаг мяня чох язизийди. Мян вя
мяндян кичик йеэаня баъым бу мянзилдя доьулмушдуг. Мяр -
щум атам бурда дцнйайа эюз ачмышды. Анам да бу евя эялин
эялмишди. Щяр икиси дя бурада дцнйаларыны дяйишмишдиляр. Баъым
он сяккиз ил габаг бурдан яр евиня кючмцшдц. Юмцр сцрдцйцм,
лакин чохларынын бяйянмядийи, няйим вар, няйим йохдуну дц -
шцнмяйянлярин аьыз бцздцкляри бу мянзилдя еля билирям мяним
аъылы-ширинли ян язиз хатирялярим йашайыр. Диварларына, таванына ва -
лидейнляримин няфяси щопуб, онлардан мяня мирас галан яшйалар -
да ата-анамын ял изляри вар. Бура баъым цчцн дя доьмады, язиз -
ди... Она эюря дя бу мянзили башгасына дяйишмяйи аьлыма эяти -
ряммирдим. Еля билирдим бурдан кючмяк етинасызлыгдан чох, мя -
ним индийя гядярки щяйатымдан, нясли-няъабятимдян цз чевир -
мяк оларды... 

Яввяла, бу отагда хейли китаб, журнал, гязет мягаляси йаз мыш -
дым. Бу цнванда йашайыб, гоншулар, таныш-билишляр арасында аз-
чох щюрмят-иззят газанмышдым. Мящяллядя щамы мяни хейир-шя -
риня дявят еляйирди. Ишляйиб юзцмя йетяр мяваъиб алырдым. Ещти -
йаъсыз-филансыз йашайырдым. Юмрцмя ъаланмыш, гисмятимя йазыл -
мыш валидейнлярдян мяня галан бу отагда бундан сонракы щяйа -
тымы да йашайаъаьымы дцшцнцб, тякъя рцтубятя гаршы неъя мцба -
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ризя апараъаьымы эютцр-гой еляйирдим. Тякъя сойуглар дц шяндя,
йаьыш-гар гапынын аьзыны кясдиряндя эеъя-эцндцз газ пе чини
йандырыр, отаьын няфясъийини ачырам. Бу йолла рцтубятли щава,
мянзиля топланан газ няфясъикдян чыхыр, гяза тящлцкяси йаран -
мырды. Диварлардакы рцтубят демяк олар ки, чякилиб эедирди. Писи
ойды ки, мещ ясян кими байырдакы тоз-торпагла дюшямя, чарпайы -
ларын, стол-стулларын... алты вя цстц гара эцня дц шцр дц. Щяр эцн ев-
ешийи силиб-сцпцрмяк мяним цчцн дюзцлмяз ишя чеврилирди. Цря -
йимдя наращатлыг щисс еляйян баъыма ня гядяр: — Етмя-елямя
— десям дя, сон заманлар вахт-бивахт ев-ешийин тямизлийийля,
силиб-сцпцрцлмяйийля инсафян, о юзц мяшьул олурду. Евдя бир чох
ишляри эюрмяйимя гадаьа гоймушду. Палтарларымын йуйулуб цтц -
лянмясини дя о еляйирди. Бир нечя дяфя мяня демиш ди:

— Ай пир оласан, ай саггалын аьарсын, ня вахта гядяр тяк йа -
шайаъагсан? Бир йашына, юзцня уйарыны тап, адыны, цнваныны мяня
де. Галаны баъынын ишиди. Еля билмя ки, сяня гуллугдан безмишям.
Валлащ-биллащ йох, истяйирям, сян дя ращатлыг тапасан. Йанында
щяйанын олсун. Алтмышы щаглайыб йашын... Сяня бахсын. Сян дя бу
йашда адам кими эцн эюр, мян дя архайын олум сяндян. 

Баъымын сюзлярини гулаг ардына вурсам да, щеч бир сюзц ня мц -
дахиля елямядян ахыра гядяр динляйярдим. Щеч вахт сю зц нц кяс -
мяздим. Эцлцмсяйиб, ялиндян, сачларындан юпярдим. Бир дяфя
дя о, бу мясяляйя чох ъидди  гайытды. Мян: — Бахарыг, — дейя
ондан айрыланда гаршымы кясди:

— Сянинляйям, гардаш, йохса сюзцмц сайа салмырсан?
Ахыр ки мян юз сюзцмц демяли олдум:
— Эеъди, баъы. Аталар дейиб: “Сяксяниндя юйрянян, эорунда

чалар”... Бу хасиййят ки, мяндя вар, щеч бир ханым таб ту туб
отурмаз. Цз вурма...

— Нийя? Сянин хасиййятиня ня олуб ки? Горхма, гадынлар да
кишиляр кимиди. Араларында аз фяргляри олур... Юйрянишяъяксиз. Ики
адамын юйрянишмяси бир севэийя бярабярди.

Щяр икимиз уъадан эцлцшдцк. Мян йарызарафатла дедим:
— Ханыма эяряк вахт айырам. Назыйла ойнайам. Ямрляриня

мцнтязир дайанам. Бунлары мяндя эюрмяся, тезликля безяъяк.
Мяндян аьлы бир шей кясмяйиб гачаъаг. Дцзмц дейирям? Онда
да эял гынаьа дюз...

Баъымын щалы дяйишди. Сифяти бозарды, эюзляриндян гятилик
охунду.

— Щя... Охумуш олсан да, йазы-позуларында адамлара мясля -
щятляр версян дя, юзцня эцн газана билмирсян. Кимляряся мяс -
лящят вермяк асанды. Сяни йахындан таныйан, аиля вязиййятиндян
хябярдар олан кяс йазы-позуларына гятиййян инанмаз, Аран.
Аилясиз, арвад-ушагсыз адамын сону неъя олар? Мян тясяввцр
еляйяммирям. Еля билирям, сяня бахыб, атамла анам мяни мя -
зяммят еляйирляр. Дейирляр; сян йахшы баъы олсайдын, гардашын да -
мын алтында тяк галмазды. Сянин тянща щяйатын, тянща йашамын
мяни мящв еляйяъяк, гардаш.

Мян гясдян дедим:
— Тянща нийя? Щяр кясин ичиндя бир “Мян” дя вар. О “Мян”

инсаны тянщалыгдан азад еляйир. Баъым динмяди.
Мяни фикир эютцрдц. Ещ баъы, баъы. Бу йашда эедиб кимя ня де -

йяк? Кими исти йурд-йувасындан еляйим? Бу эцн аиля гурум,
сабащ ювлад дцнйайа эятирим. О бириси эцн дцнйамы дяйишим.
Сонрасы неъя олсун. Биля-биля ювладларымы фаъияйями атым? Юз
ялляримля доьмаларымы фаъия дянизиндями боьум? Инди сяндян
сорушурам: бу йашда, бу тифилляри яъяб гараэцня салдын демийя -
ъяксян ки? Йох... Баъы сяня гурбан олум, йох !..
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Бир эеъянин тялатцмц

Ахшам эязинтисиндян евя эеъ гайыданда йатмаьын вахтый -
ды. Мятбяхдя бир стякан гатыг ичиб чарпайыма узандым.

Хейли вахт йухуйа эедяммядим. Санки йатаьыма гор тюкцлмцш -
дц. Фикир мяни алыб щара эялди апарырды. Араны даьа, даьы арана
гатырдым: “Филанкяс йанымдан нийя еля кечди?”, “Филан иши филан
ъцря нийя эюрдцляр?”, “Игтидарын адамлары ашаьыламаьа, онларын
щцгуг вя азадлыгларыны, сярбястликлярини ялляриндян алмаьа ихти йа -
ры вар мы?”, “Кялякбазларын сайы юлкядя нийя бу гядяр чохалыр?”,
“Адамлар нийя бу гядяр сатгын олурлар?”, “Яхлагсызлыг нийя бу
гядяр щяд дини ашыр?”, “Мяддащлыг нийя ъанымыза кечиб?”,
“Мяддащ лыг ин санларда неъя йараныр?”, “Инсанлар о хястяликдян
ня вахт, неъя хилас ола биляъякляр?”, “Мян нийя беля олдум?”..
кими чохсайлы суаллара ъаваб ахтарырам. Юзцмя вя кимсяйя фай -
да вермяйян фикирлярими, кимлярля ня вахтса, щардаса, ня сябяб -
дянся арамыз да олан мцбащисяляри, артыг-яскик деди-годулары,
дава-далашлары ня гядяр башымдан говуб чыхармаьа чалышсам да,
хейри йохду, узагбашы ики-цч дягигядян сонра йеня щямин фикир -
ляр башыма кю чцр, бей ними гурд кими гурдалайыр, синирляримин
ойанышы эюзлярими щядя гясиндян чыхарырды. Чабаламагдан, саьа-
сола чеврилмякдян ал тымдакы дюшякаьы гырыш-гырыш олурду. Цстцм -
дяки йорьан аз гала бармагларымын уъуйла дешиляъякди. Бир ан
ара сакитляшди. Сонра бир гадын мялащятли сясля ики, йа цч аьыз мя -
ни Аран, дейя чаьырды. Башымы балынъ дан галдырыб ащянэи позма -
дан, тараппа-турупла дю йцнян, щеч ща ра, щеч заман тялясмяйян,
кющня, ата-бабадан галма дивар саатына бахдым. Ня аз, ня чох,
цчя беш дягигя галыр ды. Эеъя-эе ъядян кечирди. Йуху мяни щеч
ъцря апармырды. Башы мы йеллядим. — Бу ня фя лакятди, бу ня
ойунду, йухусузлугдан башымы щара эютцрцм эе дим, эюзляримин
аъысыны щарда алым? Эе ъянин бу вядясиндя мяни чаьыран гадын

кимди — дейя юз-юзцмя мызылдан дым. Йягин мюъцзяди. Баъым
башыма эялянлярдян щалы олсайды дейярди: тянщалыг мюъцзяси.

Эюзлярими гырпмадан сящяри ачаъаьымы, йорьун-арьын бцтцн
эцнц ишдя мцрэц дюйяъяйими фикирляшдикъя ясяблярим эярилир,
тарыма чякилян сап гырылан кими, аз галырды ки, синирлярим даьыт-ду -
ьут олсун. Цчцнъц дяфя айаьа галхыб йуху дярманынын икисини
бирдян атдым. — Яши зящярлянсяйдим, цряйими дайандырсайды,
язаб-язиййятдян ъаным гуртарарды, — дедим. Сонра да тязяъя ал -
дыьым, ган тязйигини вя цряк дюйцнтцлярини юлчцб мцяййян еля -
йян тибби ъищазы эютцрцб биляйимя кечиртдим, тязйигин вя дюйцн -
тцнцн артдыьыны эюръяк щалым ямялли-башлыъа позулду. 

— Щя, эюзцмцз айдын, йягин шякяр дя шащмар илан кими алт -
дан йухары шыьыйыр — дейяряк ишыьы сюндцрцб йенидян чарпайыма
узандым.

Дящлиздя йанан лампанын ишыьы пянъярядян ичяри ахдыьындан
отаг алатораныйды. Ичяридя ня вардыса, йары-йарымчыг, адда-будда
сезилирди. Мян биръя-биръя отагдакы яшйалара — стол-стуллара, те -
левизора, дивардан асылмыш мярщум валидейнляримин гоша портрет -
ляриня бахдым, сонра да эюзлярими тавана зиллядим. Аталы-аналы
иллярими хатырладым. Баъымла арамызда тез-тез олан дава-далаш ла -
рымыз, кцсцшмяляримиз, щеч беш дягигя кечмядян барышмалары -
мыз эялиб дурду эюзлярим юнцндя. — Гярибя щяйатын гярибя
мянтиги — дейя дяриндян “ащ” чякдим. Сябябини анламасам
да, нядянся бир анлыг мяни хош щал бцрцдц. Яввялки йухусузлуг,
ниэаранчылыг, наращатлыг, ясябилик бир андаъа яриди. Бярк тяяъъцб -
ляндим. Бир дягигя кечяр-кечмяз эюзлянилмядян ятрафымы даиря -
ви (кцря шяклиндя) аь ишыг бцрцдц. Ишыьа гярг олмуш, алтмыш йашы
олар-олмаз киши вя гырх йашларында гадын эюрцндц. Арыг, гурназ,
сарыбуьдайы кишинин сачлары сялигяйля йана даранмышды. Ялиндя йа -
рым метр олар-олмаз чубуг варды. Олдугъа ъидди эюркямлийди.
Сяма рянэли буз кими сойуг эюзляриндя щеч бир мяна дуйулмур -
ду. Илк дяфя эюрдцйцм бу йад адамын узун, сары вя донуг сифя -

164 165

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



тиня мцтянасиб узун бурну, йекя аьзы, галын додаглары варды.
Щисс еляйирдим ки, о, эюзляринин уъуйла да мяня бахмыр. Мян
она ади бир яшйа тясири баьышлайырдым. Еля о да мяня ейни тясир -
дяйди. Эюзляримя эюрцнян ан ярзиндя еля дцшцндцм ки, о, ол -
дугъа сойугганлы вя инсан цзяриндя бир эцндя йцз ямялиййат
апаран, тяърцбяли ъярращды. Еля эцман елядим ки, бу адам инсан
талейиня щяд дян артыг лагейд вя гапалы, щиссиз, дуйьусуз бир
шяхсди. Башга сюзля, робортуйду. Гадынса тамамиля фярглийди.
Онун долу бядяни, гарабуьдайы эирдя сифяти, бир анда бцтцн варлы -
ьыма щаким кяси лян, рущуму овсунлайан гонур эюзляриндяки ъа -
зибядарлыг мяни тутду. Саь йанаьындакы балаъа гара халы сифятиндя
хцсуси ащянэ йарадырды. Мещрибан вя сямими бахышлары, тябяссц -
мц бу гадына ялащиддя эюзяллик верирди. Щяр икисинин яйниня эей -
дикляри дцмаь халат валещедиъи ъазибядарлыгларыны бир гядяр дя
артырырды. Гадын узандыьым чарпайыдан йарым метр аралыда дайа -
ныб хош тя бяссцмля мяни башдан айаьа сцздц. Эюзляримиз гаршы -
лашды. Ба хышларымыз санки дил ачды. Мяни юмрцмдя гаршылашмады -
ьым гярибя вя анлашылмаз щиссляр бцрцдц. Эеъянин бу вядясиндя
онларын эя лишляриня мямнун галдым вя гянирсиз севинъимдян: —
Хош эял мисиз, — дедим. Гадынын да ейни щиссляри, дцшцнъяляри
кечирдийини дуйдум. Цзцндяки саф, зяриф тябяссцмцн ишыьы цстц -
мя сяпялянди. Гадын чарпайымдан азаъыг араланды. Онун галын
додаглары арасындан аь мирвариляр тяк дцзцлмцш дишляри эюрцндц.
Етираф еляйим ки, мян щямишя щюрмят вя нязакятля йанашсам да,
щеч вахт якс ъинся мейилли адам олмамышам. Анъаг инди санки
бу гадын мяни сещирляди. Мяни юзцня мяфтун еляди. Мараглый ды
ки, кишинин бейниндя йаранан дцшцнъяляри мян щеъ ъцря тута бил -
мирдим. Анъаг гадынла мяним арамдакы гяфляти, эюзлянилмяз вя
тясяввцролун маз дяряъядя пейда олан истяйи, рущи йахынлыьы киши
тутса да, бизя щеч бир мцнасибят билдирмяди. Йахуд бу тямиз
щисслярин, дуй ьуларын ахарына о гясдян тясир эюстярмяк истямяди.
Мян галхыб чарпайынын ортасындаъа бардаш гуруб отурдум. Санки

бу отуруш бизим ара мыздакы мясафяни бир гядяр дя йахынлашдырды.
Еля билдим ки, бу гадыны щардаса эюрмцшям. Онунла ня барядяся
сющбят елями шям. Инди о мцяммалы мцнасибятлярин ачылышы вя
изащы цчцн мя ня ялащязрят заман эярякди... Бу эютцр-гойлар
ичярисиндя юзцм дя билмядян, неъя олдуса, кишини тамам унут -
дум. Санки о, бу ханымла мяним отаьыма тяшриф буйурмамышды.
Щисслярин гянирсиз тоггушмасындан доьан щал кими щардаса, буну
эюзлярин йумул масы да санмаг оларды. Бирдян-биря мян юз аля -
мимдян айрылдым. Инди юзцм чарпайыда  отурсам да, щисслярим,
дуйьу ларым, аьлым тамам башга бир дцнйада ъювлан еляйирди.
Щандан-щана юзцмя эялдим. Дярщал да диггятими киши ъялб еля -
ди. О, ялин дяки чубугла гычларыма вурмаг истяйирди ки, гадын деди:
“— Вурма, тянщалыгдан язиййят чякся дя, Аран йахшы адамды,
о, бизя эяряк олаъаг”. Киши ялини сахлады. Чубуьу гычларыма вур -
мады. Мян йеня яввялки мещрибанлыгла гадынын цзцня бахдым.
Тяяъъцбляндим. — А... Бунлар мяним адымы щардан билирляр, —
дейя юзцмц баша дцшмязлийя гойдум. Тяшяккцрцмц билдирмяк
истяйирдим ки, еля бу дям дцмаь ишыг йенидян онлары аьушуна алды
вя щяр икиси ейни анда гейбя чякилди. Отурдуьум йердяъя чаш-
баш галдым. Отаг зил гаранлыьа дюндц, сонра дящлиздян эялян ишыг
селийля яввялки тяк алаторана чеврилди. Эюзляримин эюрмя имкан -
лары щалдан-щала дцшдц. Йан-йюрямя эюз эяздирдим. — Лянят
шейтана, — дедим. — Айя, бу няйди, ня мюъузяйди? Бялкя мя -
ни гара басыр? Бялкя дяли олу рам? Бу щянэамя бу эеъяки йуху -
сузлуьун нятиъясидими? Оьул сан, эял бу баш верянлярин тящлилини
апар, мащиййятини ач, юзцн цчцн гянаят щасил еля... Елядин ща!
Сачымын, саггалымын аьаран бу чаьында башыма эялянляри кимя
ачсам, валлащ-биллащ, мяни яля салыб эцлярляр. Дейярляр, киши бу
йашында чашыр, юзцнц тамам ити рир. Йухуйла реаллыьы айыраммыр.
Анъаг бир мцямма да вар. Вал лащ-биллащ, бу няйдися, щеч йуху -
йа охшамырды. Охшамырса, демя ли, мяни гара басыб. Ахы, беля га -
рабасма да олмаз. Мян щеч за ман мистик вящйляря инанмамы -

166 167

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



шам... Инананлара да йахшы бахма мышам. Еляляриня лап эцлцрям
дя. Буну щамы билир. Анъаг бу, о демяк дейилдир ки, мян Аллаща
инанмырам. Йараданымы, онун инсанлара йол эюстярян сямави ки -
табларыны гябул елямирям. Йох, ясла. Инанъым бюйцкдц. Нядян -
ся чох адам, хцсусиля, йашыдларым цзцмя демясяляр дя, архам -
ъа “Аллащсыз, динсиз вя тянща Аран” дамьасы ны мяня йапышдырыб -
лар. Инди неъя дейим ки, мян йуху эюрмями шям, анъаг мяни га -
ра басыб. Чох мцшкцл мясяляди.... Ня ися, чох узатмайым. Беля
эется, мянтигим мяни чашдыраъаг. Ахырда апарыб тяслимчилийя
чыхараъаг... Эюрдцкляримдян беля илкин няти ъяйя эялмяк олар ки,
мяни бу эеъя йатаьа гоймайан эюзлянил мяз, щям дя эялишляри
вя эедишлярийля яъяб мцямма доьуран гонагларымын кимликля -
риймиш... Ола биляр. Щяр шей мцмкцндц. Галыр мцмкцн шейлярин
тякъя аьлабатанлыьы... Бу щадисянин гяри бяси ойду ки, кишини щеч
ъцря танымасам да, онун образыны тясяв вцрцмя эятиряммясям
дя, гадыны таныйырам. Онунла цнсиййятдя еля бил олмушам. Анъаг
бу дар маъалда онунла танышлыьымы йерли-йатаглы хатырламаг мцш -
кцл мясяляди. Щеч ъцря, щеч ъцря йадыма саламмырам. Биръя
ону дцшцнцрям ки, бу ханым чох йахшы адамды, хейирхащды, мяр -
щямятлиди... Елянчикдян щеч кяся хята-бала эялянмяз. Цзцмя
бахмамагда, бахышларыма реаксийа вер мямякдя, эюрцнцр, киши -
нин мяня гаршы ниййяти о гядяр дя ъаиз дейилмиш. Етинасызлыг чох
пис шейди. Гаршындакына диггятсиз ол дунса, демяли, ондан да диг -
гят эюзлямямялисян. Щяля цстялик щямишя эиришдийин ишляря гаршы
тяряфдян щаглы-щагсыз мызлар эюря ъяксян. — Щюрмят-иззят гар -
шылыглы олар, — дейибляр. Ня эизля дим, мяним дя мцнасибятим
кишинин мцнасибятиня адекват олду — десям, бялкя дя дцзэцн
сайылар. Буна тяяссцфлянирям. Ня ися... Ичимдя беля щиссиййат
ойанды ки, кишинин ялиндяки гейри-ади чубугду вя чох эцман ки,
о, бу чубуьу нечя вахт аьрыйан, сызла йан, мяня ращатлыг вермя -
йян, мяни аз гала интищар щяддиня чат дыран гычларыма вар эцъцйля
вураъагды. Ханым неъя деди? “Вур ма, бу, йахшы адамды, бизя

эяряк олаъаг”. Бу ъцмлянин мянтиги диктя едир ки, киши гара ний -
йятлиймиш. О, мяни вурсайды, дящшятли бялалара дцшя билярдим.
Бялкя дя гычларымдан мящрум олаъаг дым... Инди дцшцнцрям:
щягигятян дя гялбимдя бюйцк ещтирам вя сямимиййят бясляди -
йим бу ханым мяним хейирхащыммыш. О, Аллащымын мяня щалал -
лыгла бяхш елядийи язаларымын гясдиня разы лыг вермяди. Версяйди,
шцбщясиз, бу, чох инсафсызлыг оларды. Эцна ща батыласы хятайды.
Аллащыма шцкцрляр еляйирям, киши щямкарынын ниййятини гадын
вахтында анлады, ону тюрядяъяйи бяд ниййят ямял дян сахлады...
Онлар бяд ямял цчцн эялмишдилярся дя, хош ящвал ла эетдиляр. Он -
лардан мяня йалныз гялбимдя йашада биляъяйим изляр галды. О ан -
да дцшцндцм: Эюрясян, мян эеъянин бу вядя синдя тяшриф буйу -
ран гонагларымы бир дя эюря, онларла цнсиййятя гошула биляъяйи -
ми? Чох истярдим...

Гармагарышыг фикирляр, мистик дцшцнъяляр, мцяммалы вя дола -
шыг мцнасибятляр, зиддиййятли мцлащизяляр, няляр, няляр, бир-би -
рий ля чульалашан мцщакимяляр башымы аз гала чатладыр, бцтцн вц -
ъу думу сарсыдырды. Ня гядяр фикирляширдимся, бейними гуръала -
йыр дымса, эюрдцклярими чящ-чющр еляйирдимся, гаршылашдыьым ща -
ди сянин сонуну бир тяряфя чыхараммырдым. Наялаъ галыб йатаьым -
дан галхараг ванна отаьына кечиб цзцмя бир нечя овуъ су чырп -
дым. Бядяними йаш дясмалла силдим. Гайыдыб отаьымда вар-эял
елядим. Йухум тамам гачды. Айыг башла дяриня эетдикъя щар -
данса сызыб эялян ишыг сели тяк эюзяэюрцнмяз ващимянин бятнин -
дян ахан щиссляр йаваш-йаваш вцъудуму гуъуйур, ъаныма цшцт -
мя салырды. Тядриъян горху, язаб зирвяйя доьру шцтцйцрдц. Дяр -
йада истигамятини итирян эями кими лянэяр вура-вура, мцяммалар
ичярисиндя боьула-боьула эялиб йенидян йатаьымда узандым. Ба -
шымы балынъа гойдум. Гярибяйди, щадисяни няинки юзцмдян
узаглашдыра билир, инди ону бцтцнлцкля рущума чякирдим... Бцтцн
эеъяни кирпиклярими гырпмадан щисслярин вурнухан бурульанында
дил-додагларым тяпийирди. Инди мяня дцнйа дар эялирди. Щярдян
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няфясим тянэиширди. Цряйимин чырпынтысы гулагларымда резонанс
верирди. Ня еляйяъяйими билмирдим. Дейясян, эетдикъя аъизляшир -
дим. Дцшцндцм: Йатагдан галхыб палтарларымы эейиниб гойнун да
тяк-тяк машынлар шцтцйян кцчяйями чыхым, эеъянин бу зил га -
ранлыьында? Эедиб евсиз-ешиксиз, сяркярдан адамлар кими шящяри -
ми долашым? Парклардакы скамйалардамы отуруб мцрэц дюйцм?
Йохса, Драм Театрынын гаршысындакы мейданда мющтяшям вя вц -
гарла дайанан тянща чинар аьаъынын щязин-щязин зцмзцмя еля -
йян йарпагларынын инсаны риггятя эятирян сирли-сораглы пычылтыларына -
мы гулаг кясилим? Эюрян мяня ня дейяр? Йашлашмаг буймуш -
му? Дейирляр, — “Щяр йашын юз эюзяллийи вар”. Йаланды. Щейф
дейилмиш ушаглыг. Щеч шейин, щеч кимин дярди-сярини чякмядян
юз щяйатыны йашайырсан. Сяни гынайан да олмур. Сяня хятандан
ютрц щялям-щялям гцсур тутан да олмур. Эянълик дя еля... Йаш -
лананда башгалары о йана дурсун, юзцн-юз щярякятляриня, данышыг -
ларына, щятта дцшцнъяляриня гадаьалар гойурсан... Эюрян бунларын
да тянщалыгла ялагяси вармы?!. Билмирям, бялкя дя...

Тянща юмцр

Ичяримин даьылаъаьыны эцман еляйя-еляйя, фикирляр умма -
нын да боьула-боьула, доьрана-доьрана галхыб сакитляшди риъи

щяб ич дим. Чох чякмядян вязиййятимин нисбятян гайдайа дцш -
дц йцнц эюръяк севиндим. Балаъа тяскинлик тапсам да, сонра йеня
ичим гайнамаьа башлады. Наращатлыьым артды. Сакит ляшмирдим ки,
сакит ляшмирдим. Байаг дцшцндцкляримин там якси ня олараг, пал -
тарла рымы эейиндим вя — Эедим бир аз тямиз щава алым, юзцмя
эя лим, — дейя щамыдан зящлям эедирмиш кими аъыглы-аъыглы эеъя
йары гапыдан чыхдым. Йорьун, йаваш аддымларла Драм Театрынын
гаршысына эялдим. Илк бахышда мейданда кимся йохуйду. Диггяти
ъялб еляйян йеэаня эюрцнтц, дцнйанын дярди-сярини чийинляриня

алан бюйцк шаир Мящяммяд Фцзулинин дцшцн ъяляря гярг олмуш
мющтяшям гранит щейкяли вя бир дя ондан ар хада язямят вя вц -
гарла дайанан тянща чинарыйды. Йорьун-арьын олдуьумдан щалсыз
щалда эялиб щейкялля цзбяцз дайандым. Дцшцнъяляря далан гям -
эин, кядяр вя нисэилли шаирин бяшяриййятя бяхш елядийи дяфиняни
хатырладым вя дярин бир ащ чякиб юз-юзцмя дедим:

— Эюр няляр йарадыб. Няляр гойуб эедиб дярд-сяри дцнйалара
сыьмайан мяним мцгяддяс философ бабам: 

Хялгя аьзын сиррини щяр дям гылыр изщар сюз. 
Бу ня сирдир ким, олур щяр лящзя йохдан вар сюз. 

Артыран сюз гядрини сидгля гядрин артырар, 
Ким ня мигдар олса, ящлин ейляр ол мигдар сюз. 

Инанырам, мцтяфяккирляр Аллащын йаратдыьы “Али варлыг”, “Йа -
ранмышларын мюъцзяси”, “Алилярин алиси” дейяндя бунлары нязярдя
тутублар. Беляляри чохду. Дцнйаны мящвяриндян чыхмаьа гой -
майан да, бяшяриййятя нурлу идейалар бяхш еляйян дя онларды.
Йохса дцнйаны фялакятя сцрцкляйянляр? Миллятляри, халглары ган
нящриндя боьанлар?! Сахта мянсяб, нцфуз газанмаг истяйийля
щяр ъцр фырылдаглара, — намярдлийя, нагислийя ял атанлар?! Енержи
ресурслары ялдя елямяк хатириня эцъ сащиби олан юлкялярин рящбяр -
ляри?! Зяиф юлкяляри ишьал еляйиб, инсанлары гырдыран тцлкц сийаси -
ляр?! Няляр!.. Няляр!.. Артыг юзцмдя дейилдим. Бир анлыьа тясяв -
вцрцмдя аъылы-ширинли хатиряляр юз парлаглыьыйла ъанланды. Ящва -
лым мяни сарсытды. Бир ан йеримдяъя дондум. Данышан дилим сус -
ду. Ичим дидилмяйя башлады. Щандан-щана дяриндян кюксцмц
ютцрцб башымын цзяриндяки ала-тала булудлара вя онларын йарьан -
ларындан мави сямайа бахдым. Бу дям вахтыйла сейриня далды -
ьым силсиля даьлар, зирвясиндя гярар тутан бяйаз гарлы гайалар
кино ленти кими эялиб дурду эюзляримин юнцндя. Юзцмдян асылы
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олмадан йеня кюксцмц ютцрцб ел-обасына щясрятли Фцзули бабам
кими дяриндян ащ чякдим. Тяяссцф щиссийля дцнйада баш верян
щадисялярдян, демократийа байраьы алтында инсанлара азадлыг, сяр -
бястлик вермяк, Гярбин, Авропанын хариъи сийасяти, онларын Шяр -
гин енержи ресурсларына дикилян эюзляри, йийялянмяк иддиалары,
“яряб бащары” ады алтында тюрядилян фялакятляр ичими нештяр кими
дешди.

Шярг-мцсялман дцнйасынын вязифя щярислийи, юз халглары цзя -
риндяки ъинайятляри, ал-гана бойанан шяргли ушагларын аъ-йалаваъ
щяйаты, эюз йашлары мяни йандырырды... Нящайят, баш верян аьла -
эялмяз, тцкцрпяшдириъи щадисяляр хяйалымы бир анлыьа юзцня чяк -
ди. Бязи игтидар мянсубларынын таланчылыглары, халгдан чырпышдыр -
дыглары щесабына щараларда тикдирдикляри сарайлар, маликаняляр
рущуму гырды. Яхлаг, мянявиййат позьунлугларынын дящшятли дя -
ряъядя йайылмасы, инсанларын дидишмяси, оьурланмасы, вящшиъяси -
ня дюйцлмяси, мянфур ишэянъяляр, даща няляр, няляр... Щансыны
дейим? Бялкя сахта нцфуз хатириня мцхтялиф юлкялярдя юзэя халг -
лара йарадылмыш йцксяк эцзяран барядя дцшцнцм? Дярди-сярини
чийинляриндя чякян мяним Фцзули бабам, аэащ ол, мяним дцн -
йам сянин дцнйан дейил. Бунлары дцшцня-дцшцня гящярляндим
вя ону анладым ки, гаршысында донуб галдыьым вя щяр эцн тамаша
елядийим, барясиндя щядсиз дцшцнъяляря далдыьым вя эцндя йцз
дяфя башына доландыьым мцгяддяс бабамын тунъдан тюкцлян
мющтяшям щейкяли щеч вахт мяня индики гядяр тясир елямямиш -
ди... Мяня еля эялди ки, бир заманлар шаирин гялямя алдыгларынын
кядяри, гями нящр ахан чай кими инди мяним рущума сцзцлцр,
нящайятсиз цмманлар йарадырды. Бир ан хяйал мяни ганадлары
цстя алыб цмманларын лап дяринликляриня, сонсузлуьа апарырды.
Фикрян арадым, ахтардым. Щеч ня, щеч ня щасил еляйяммядим...
Ялаъым кясилиб щяр эцн кюлэясиня сыьындыьым, отуруб динъялди -
йим, йашыл йарпагларынын щязин пычылтыларыны, рущ охшайан зцмзц -
мясини динлядийим тянща чинарын алтына эялдим. Кюкляри торпаьын

синясиндя ришяляр атараг йерин дярин гатларындан — шащ дама рын -
дан иллярля су ичян, тянща чинар! Сяндя няляр йохду, нясиллярин ша -
щиди тянща чинар! Тябиятин щяр ъцр говьаларына — сойуьуна, исти -
синя, гарына, йаьышына мяьруръасына дюзмцсян... Бу мейданда
вцгарла дайаныб бабамсайаьы ичиндя дцнйалара сыьмайан дярд-
сяр дашыйырсан. Щараъан? Йазыглар олсун ки, ону юзцн дя дцз-
ямялли билмирсян... Бах беляъя ичимдя юзцмц дидирдим ки, бир
гядяр аралыда йашыл зейтун аьаъларынын алтында щянирти ешитдим.
Мараг мяни зейтунлуьа тяряф чякди. Эюзлярим аьаъларын алтында
йатан, бюйрц-бюйрцндян кечян оьру итляря, онларын йанында
узанан аъ-йалаваъ пишикляря саташды. Бейнимдян беля бир фикир
кечди: эюрцнцр, бунлары да беля зцлмя биз инсанлар салмышыг... Гя -
рибяди, итля пишик дил тапыб бирликдя йашамаларыны тямин еляйя бил -
дикляри щалда, биз инсанлар неъя дя дил тапаммайыб дидирик, даьы -
дырыг бир-биримизи. Бу инсафдандымы, мцрвятдяндими? Йохса, на -
гис шцурумуздан? Инсанлыг щиссимизи итирмяйимиздян? Шцурумуз
би зи беля щала салаъагдыса... Долашыг фикирляр ичярисиндя чабалайыр -
дым ки, дяниздян ясян мещ цз-эюзцмц йалады. Дярщал ъийярляри -
мя сяринлик, цряйимя сакитлик чюкдц. Балаъа юзцмя эялмишдим
ки, йахынлыгдакы Тязя Пир мясъидинин уъа минаряляриндян азан
сяси ешидилмяйя башлады. Азан сяси донан щиссляримя еля бил сярин
су сяпди. Эюйняртили гялбимя сярмястлик эятирди... — Бюйцк гцд -
рятиня шцкцр, — дейиб бир-ики аддым атмышдым ки, боз бир итин
аьзында сцмцк гача-гача тянща чинарын алтына эетдийини эюрдцм.
Буну щисс еляйян йорьун-арьын, йатмыш щямкарлары ону архадан
йахаладылар вя гянимяти онун аьзындан алмаьа чалышдылар. Ара
гарышды, щцрцшмя, зинэилти сяси мейданы бцрцдц. Азьын итляр бир-
бирляринин гычындан, бойнундан, белиндян, гуйруьундан тутуб о
тяряф-бу тяряфя дартышдырырдылар. Итляр ал-гана бойанмышды. Вя зий -
йяти беля эюрян аъ-йалаваъ пишикляр гачыб зейтун аьаъларына дыр м
ашдылар. Сящярин ала-торанында гаршымда тясяввцрцмя эятирям -
мядийим бир мянзяря йаранды. Ъялд вя чевик щярякят еляйян
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боз ит сцмцк эятирян алабашын аьзындан гянимятини алыб гачды.
Яли боша чыхан зяифляр, дартышмаьы баъармайанлар кор-пешман юз
йерляриня гайытдылар. Тящлцкянин ютдцйцнц эюрян пишикляр дя
аьаъдан дцшдц вя гуйругларыны галдырыб домушуг щалда эязишмя -
йя башладылар. Юз-юзцмя дедим: Яъяб ишди, эюр, бир андаъа эюз -
лярим юнцндя ня баш верди? Байагдан бу итлярин мещрибанлыьына,
пишиклярля ялбир олуб доланмаларына аз гала щясяд апараъагдым.
Сян демя, биз ъанлыларын — щамымызын хислятимиз бирмиш. Мяна -
фейимиз наминя бир-биримизи ъырыб даьытмаьа щазырыг. Бир сюзля,
бцтцн ъанлылар бир безин гырагларыймыш. Шярикли тикяляри олдуса,
дцнйанын эюзцнц чыхармаьа щазырдылар. Гярибяди, инсаны итля, пи -
шикля, вящшилярля чульалашдыран телляр дя вармыш... Баш верянляря
сяссиз-сямирсиз сиз дя шащидсиз, тянща щейкял, тянща чинар...

Гарадан да тцнд рянэ?..

Сящяр ачылырды. Эеъянин гара юртцйц йаваш-йаваш чякилдикъя
эюзцн эюрмя имканлары да эенишлянирди. Кцчялярдя шцтц -

йян ма шынларын сайы артырды. Идаря вя мцяссисялярдя ишляри тез баш -
лайан адамлар тялям-тялясик мейдандан кечяряк машын дайана -
ъаьына ахышырдылар. — Мян дост-танышларын эюзляриндян йайыным
— дейя юзц мц мейданын йухары — “Беш газан” рестораны тяряфя
вер дим. Йахынлыгдакы скамйада йенийетмя бир оьланын цзцашаьы
йатдыьы ны эюръяк эюзляримя инанмадым. Скамйаны зейтун аьаъ -
лары юз чятирляри алтына алмышды. Яйниня кющня, эюдяк боз ъинс шал -
вар вя дар, гырмызыйа чалан гысагол кюйняк эеймишди. Сачлары тя -
зяъя гырхылмышды, башы ачыгыйды. 

Оьлана диггятля бахдым. О, ятрафында баш верянлярдян хябяр -
сиз-ятярсиз мышыл-мышыл йатырды. Щяр дяфя няфяс алдыгъа бядяни ус -
туфъа галхыр, бюйцрляри шиширди. Няфясини бураханда онун якси йа -
ранырды. Мяним бу оьлана йазыьым эялди. Бир ил яввял тягрибян

щямин йашда дянизин гудурьан дальаларында боьулан, цч эцн
сонра дяниз сакитляшяндя чятинликля тапылан йахын гощумум Ма -
щири хатырладым. Ичим эюйняди. О анда мяни данышдыран олсайды,
бялкя дя юзцмц сахлайаммаздым. Щюнкцр-щюнкцр аьлайардым.
— Диксинмясин, горхмасын — дейя аста-аста оьлана йахынлаш -
дым вя дцшцндцм: — Эюрцнцр, бу заваллы кимсясизди, кимсяси
олсайды, эялиб бу палтарда бурада йатмазды; бялкя валидейнля рий -
ля сюзц дцз эятирмяйиб, юзц евдян аъыг еляйиб чыхыб? Валидейн -
ляри щансыса йарамаз иш цстя ону евдян гова билярлярми? Яэяр
елядися, чох пис. Бялкя бу оьлан азыб, эялиб бурда йатыб, сящярин
ачылмасыны, няглиййатын ишя дцшмясини эюзляйир? Елядися, ейби
йохду, инди галхыб эедяр. Анъаг бу оьлан шящярлийя охшамыр. Ня
ися... Неъя олур-олсун, щяр щалда бу йашда ушаьы нязарятдян кя -
нара, эюздян узаьа бурахмаг дцз дейил. Эцнащ истяр бюйцкдя,
истярся дя кичикдя олсун...

Мян оьлана йахынлашдым. Дцмсцкляйяряк: — Бурда нийя
йатмысан, айаьа галх, — дейиб ону йухудан ойатдым. Оьлан йа -
рыйухулу щалда башыны скамйадан галдырды. Щеч юзцндя дейилди.
Цз гойдуьу тахтанын тинляри онун сифятиндя дярин изляр ачмышды.
Сифятинин яти нов кими эюрцнцрдц. Оьлан башынын цстя дайандыьы -
мы эюръяк алтдан йухары тяяъъцбля цзцмя бахды. Дейясян, ону
анлашылмаз щиссляр бцрц дц. Яввял щарда олдуьуну билмяди. Мя -
ня еля эялди ки, о дцшцн дц: йягин эцнцн бу вядясиндя ону йаха -
лайан щцгуг-мцщафизя органы ишчиляриндянди. О, горхду. Сифяти
бозарды. Эюзляринин дя ринликляриндя щардаса, бир йорьунлуг, йа -
зыглыг, кимсясизлик, ким дянся рящм дилямяк щиссини дуйдум.
Санки кюксцмдя цряйим парчаланды. О, астадан, титряк сясля дил -
лянди:

— Ешидирям, ями — дейиб башыны ашаьы дикди.
— А бала, сойуглайарсан, бурда нийя йатмысан? Евин-ешийин

йохдуму?
Оьлан яввял мяня ъаваб вермяк истямяди, сусду. Мяним тя -
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кидимдян сонра наразы щалда деди:
— Олсайды, бурда йатардыммы?.. Ики эцндц райондан эялми -

шям. Йорулмушам. Йатмаьа йе рим йохду. Гойун бир аз йатыб
йухуму алым да.

Мян яввял чашдым, данышмаьа сюз тапанмадым. Щандан-ща -
на дедим: 

— А бала, тякми эялмисян?
— Бяли!
— Шящярдя гощум-ягрябан йохду?
— Хейр... Бир гоншумуз варды шящярдя, ады да Мещди. Кира -

йяшин йашайырды. Эялдим ки, онун йанында галым. Онунла да эюрц -
шяммядим.

— Нийя?
О, ани фикря эетди. Сонра билдирди.
— Кючцб йерини дяйишиб. Яввялки цнванда йашамыр. Ев сащиби

деди ки, Мещди кючяндя йерини бизя дя демяди.
— Онун цнваныны сяня ким вермишди?
— Достум.
— Шящяря нийя эялмисян?
— Ишлямяйя. Кянддя иш йохду. Мяндян бюйцкляр Русийада

ишляйирляр. Дейирляр, Русийада галыб кимиси алвер еляйир, кимиси дя
донуз эцдцр. Ахыры няйляся мяшьул олурлар. Мян дя бура эялдим.
Иш тапаммырам. Инди дя скамйада йатмышам. 

— Районда гала, ата-анана кюмяк еляйя билмяздинми? 
— Йох...
— Ахы нийя?
Оьлан ити нязярлярля, бир аз да етинасыз щалда деди:
— О чох ваъибди? Шящяря ня гядяр адам эялир. Еляси вар оху -

маьа, еляси дя вар ишлямяйя. Мян дя эялмишям ишляйиб гарнымы
дойдурум. Юзцмя яйиндяс палтары, айаггабы алым. Аъындан юл -
мяйяъям ки? Ишлямяйин няйи писди.

— Атан-анан вармы?

— Йох...
— Неъя йох? Бяс индийя гядяр щарда галмысан? Бюйцйцб бу

йаша неъя чатмысан?... Сащибсиз ушаг олармы?
Мяним арамсыз суалларымдан оьланын эюзляри долду. Утанды -

ьынданмы, йа нядянся башыны йана чевирди. Няся демяк истяди.
Анъаг бир аз фикирляшиб дейяъякляриндян ваз кечди. Щандан-щана
эюзляримин ичиня бахды. Бу дяфя онун эюзляриндя бир мещрибан -
лыг, сямимий йят дуйдум. О, деди: 

— Ями, данышсам, инанмайаъагсан. Инансан да, ганын гара -
лаъаг. Билирям, сонра да мяня йаланчы кими бахаъагсан.

Оьланын бюйцкляря мяхсус эюрцб-эютцрмцшлцкля данышдыгла -
рыны эюрцб мяни тяяъъцб бцрцдц:

— Ня данышырсан, оьлум. Щяйатда щяр шей олур. Щяр дейиляня
йалан дамьасы вурмаг мяня йарашмаз. Сян дя йалан данышана
охшамырсан. 

— Онда мяня йазыьын эяляъяк. Мян истямирям, киминся мя -
ня йазыьы эялсин.

Оьланын сюзляри мяни силкяляди. Ня дейяъяйими яввял билмя -
дим. Сонра:

— Сян аьыллы оьлана охшайырсан. Ъавабларын да хошума эялир.
Истярдим, мяня инанасан. Ямин, дайын билиб мяня етибар еляйя -
сян. Мцмкцн олса, мян сяня кюмяк еляйярям. Сяня сюз вери -
рям. 

Оьлан фикря эетди. Эюзляри узаглара дикилди. Щандан-щана ас -
тадан йаныглы тярздя деди:

— Мян балаъа оланда атам шящяря эялиб тикинтидя ишляйирди.
Бир эцн ешитдик ки, атам тикдикляри бинадан йыхылыб. Хясарят алыб,
хястяханайа дцшцб. Нянямля мян атам йатан хястяханайа эет -
дик. Щякимляр ата мын гычыны кясмишдиляр... Мян атамы гуъагла -
йыб цз-эюзцндян юпдцм. Аьладым... О, хястяханада мцалиъя
олунду. Атам саьалыб евя эяляндя анам она: — Ев дя, ушаг да
мянимди, чых рядд ол бурдан, алкаш, наркоман, — деди. Атам
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ясябиляшди, анамла далашдылар.  Сонра атам эетди. Мян евдя тяк
галдым. Атамдан ютрц чох аьлайырдым. — Атамы истяйирям, —
дейирдим. Онда анам мяни юлдцряъяйи иля щядяляди: — Бир дя
онун адыны тутма, — деди. Йадымдады, сонралар атамла бир нечя
дяфя кцчядя эюрцшдцк. О, ясайла эязирди... Бир аз кечди. Йахын -
лыгда йашайан Гочу бизя эеъяляр эялмяйя башлады. Сонра да эя -
либ биз галан евя кючдц. Гочудан аъыьым эедирди. Истямирдим о,
бизя эялсин. Мян ону щяр дяфя евдян гованда анам мяни дюйцр -
дц. Атамы сюйцрдц. Гочу мяня “оь лум”, “оьлум” дейяндя
мян она: — Чых эет, бизя эялмя, — дейирдим. Бир дяфя атамын
мяни йолухмаьа эялдийини эюряндя анамла Гочу ону дюйцб
евдян говдулар. Гочу атамын далынъа гышгырды: “Бир дя бура эял -
сян, о бири гычыны да мян кясяъям, яъ лаф”. 

— Сян сонра Гочуйла барышдын?
— Йох, мяним щямишя Гочудан зящлям эедирди. Эцъцм

чатсайды, мян ону дюйцб евдян говардым. Ялаъсыз галдым. Аъыг
еляйиб евдян гач дым. Бир нечя эцн эедиб достум Нищадэилдя
галдым. Сонралар Нищадын  анасы да дейинмяйя башлады. Мяни
евдян говмаг цчцн бящаняляр ахтарды. Бу йахынларда баша дцш -
дцм ки, онлара да йц кям. Нищадын да йедийини мяня эюря анасы
зящяр еляйир. Дюзмя дим. Шящяря эялишими онлара билдиряндя
Нищадын анасы мяня — Эетмя, щялялик биздя йаша — демяди.
Мян гоншу Телли халадан йол пулу алыб Бакыйа эялдим. Фикирляш -
дим ки, ишляйиб башымы до ландырарам... Сонра да онун пулуну гай -
тарарам.

Ешитдикляримдян бядяним црпяшди. Оьлана ня дейяъяйими бил -
мядим. Щандан-щана сорушдум: 

— Доьма атан неъя олду? 
— Анам да, Гочу да дедиляр ки, атан юлцб. Мян атамын юлц -

мцня чох аьладым. Сонралар достум Нищад мяня деди ки, щеч
кимя демя, анан ешидяр бизимля далашар. Сянин атан юлмя йиб,
Русийайа эедиб. Йягин ки, ня вахтса эяляр, сяни тапар. 

— Сянин адын няди, оьлум?
— Сащиб.
— Сяни сахлайаъаг ямин, дайын йохыйды?
— Ямим варды. Ямимин арвады ики дяфя мяни евдян говду.

О, бир дяфя ямимя деди: Йетимчян эялся, сяни дя мян евдян го -
ва ъам. Ямим арвадындан горхду вя мяня — Эет ананла йаша,
оьлум, — деди. Мяним она демяйя сюзцм галмады.

— Бизя эедярсянми? Мян дя тяк йашайырам. Бир евдя га -
ларыг.

Сащиб яввял сюзцмя инанмады, дедиклярими зарафат кими гябул
еляди. Сонра фикря эетди. Щандан-щана диллянди:

— Ахы, мяним пулум йохду. Сиз мяни евиниздя неъя сахла -
йаъагсыз?

— Пулдан ютрц наращат олма. Мяня дя сющбятя бир гулаг ла -
зымды.

Сащиб “гулаг” сюзцнцн мянасыны анламайыб тутулду. О, дяр -
щал сорушду:

— Ня лазымды?.. Гулаг?..
— Щя, гулаг. Йяни мяни ешидян, мяни динляйян. Тянщалыг

мяни дя бездириб. Йухуларым яршя чякилиб. Йатанмырам, дарыхы -
рам, оьлум. Сящярин ала-торанында бу мейдана дарыхдыьымдан
чыхмышам. Бирликдя йашасаг, мян дя да рыхмарам. Дейярик, эц -
лярик, башымыз гарышар. Бир шяртим вар.

— Няди?
— Эяряк мяни гощум-ягрябамын, гоншуларымын йанында

утандырмайасан. Бязи йашыдларына гошулуб кимсяйя саташмайа -
сан. Кимсяйля далашмайасан. Ъинайят тюрятмяйясян.

— Архейин ола билярсян. Утандырмарам.
— Директорла, лазымы шяхслярля данышарам, шящяр мяктябляри -

нин бириндя дя охуйар сан. Тящсилсиз эяляъяк йохду, Сащиб. Мя -
ним дя адым Аранды. Сонрасына бахарыг. Истясян достун, истясян
ямин, дайын оларам.
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— Сюз верирям, дост оларыг. Мян дя ишляйярям. Сяня чох
язиййят вермя рям.

Мян эцлцмсцндцм, сонра гясдян сорушдум:
— Сян щарда ишляйя билярсян, Сащиб?
— Чюряк цчцн лап гул базарында да. 

Йениъя юзцнц танымаьа гядям гойан Сащибдян “Гул базары -
на” сюзцнц ешитъяк, санки эюзлярим айаьымын алтыны эюрмяди.
Мян сарсылдым... — Бу ушаг дейил, худайа, ким билир, эяляъяйин
бялкя дя мцдрикиди — дедим. Сонра да Сащибин гощум-ягрябасы
— доьмаъа анасы, ямиси, юэей атасы барядя дцшцндцм. Сонра
юз-юзцмя дедим:

— Даьыласан сяни, дцнйа. Сяндя няляр вармыш. Инсанлар нийя
бу гядяр виъданыны итирмиш олурлар? Кимя ня дейя сян? Бу гядяр
шяряфсизлик, ганичянлик?! Эюрясян, ъийярпа расыны итирян ана бун -
дан сонра ращат ола билярдими?! Яри нин аьушунда йухуйа даларкян
о биръя баласыны рюйасында эюръяк, нейляйяъяк? Баласындан ютрц
алышыб-тутушуб йанмайаъаг ки? Доьма баласыны кцчяляря атан га -
дынын юзэя кишийя етибары олармы? Арвадынын тязйигиня дюзмяйиб
гардашынын йеэаня йадиэарына: — Евимдян эет, — дейян яминин
“Мян дя инсанам”, йахуд “Кишийям” демяйя щаггы вармы?!
Бах, будур йашадыьымыз дцн йанын ич-чалаты!.. Щейф!.. Чох, щейф!..

Мян Сащиби йатдыьы скамйадан галдырыб евимя эятирдим. Ачы -
ьыны дейим, хейли йцнэцлляшдим... Эеъяки йорьун-арьынлыгдан,
йухусузлугдан ъанымда ясяр-яламят галмамышды.

Вящшилярин хисляти

Биз Сащибля евя эялдик. Эеъяки йорьун-арьынлыгдан, йуху -
суз лугдан ъанымда ясяр-яламят галмамышды. Яввял мян,

сонра Сащиб чякиня-чякиня ванна ота ьында йуйунмалы олдуг. Са -
щиб кюйняйини чыхарыб бойун-боьазыны йуйанда кцряйиндя бир
нечя йаныг изи эюрдцм. 

— Бу ня излярди? — дейя сорушдум. О, яввял демяк истямя -
ди, сонра утана-утана билдирди:

— Йаныг изляриди.
— Кцрякдя?... Ахы...
О, дцз эюзляримин ичиня бахды. Сонра бахышларыны эюзляримдян

йайындырмаьа чалышды. Мян суалымы бир дя тякрар елядим. Сащиб
ани фикря эетди. Цзц гызарды. Ялаъсыз галыб суалымы ъавабландыр -
малы олду. Сяси эярилмиш щалда билдирди:

— Мян щямишя атамдан ютрц дарыхырдым. Бир дяфя атамы йу -
хумда эюрдцм. О, мяним цз-эюзцмдян юпдц, сачларымы сыьалла -
ды. Гуъаглашдыг. Мян ону юпцб дедим: Ата, мян сяни чох истя -
йирям. Сянсиз дарыхырам. Сяни анамдан да, Телли халадан да,
ямимдян дя сорушурам. Гайыт евимизя. Истяйирям, бир йердя олаг. 

Атамын додаглары сяйриди. Эюзляри йашарды. О, мяндян айры -
ланда ялиндян тутдум. Ялини бурахмаг истямядим. Онда атам
мяня деди: “Оьлум, мян дя сяни чох истяйирям. Лап чох. Даща
мян сянин йанына эяляммярям. Юзцнц эюзля. Мян сяндян гор -
хурам. Инди эедим, йеня эяляъям. Цряйим щямишя сянинляди”...
Атам эетди. Мян йухудан ойандым. Щюнкцрцб аьладым. Аьла -
магдан юзцмц сахлайаммырдым. Анамла Гочу йухудан ойан -
дылар. Бярк ясябийдиляр. Мяни киридя билмядиляр. Анам ясябиля -
шиб мяня деди: — “Сащиб, сясини кясмясян, сяня даь баса -
ъам...” Мян онун сюз ля ри ня инанмадым. О, силляйля цзцмя, ба -
шыма вурду. Йеня сясими кясмядим. Гочуйа щирсляндим: “Эет
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биздян, атам сян бурда галдыьына эюря евя эялмир”. Анам мят -
бяхя кечди. Аз сонра ялин дя гызармыш гашыг эери гайытды. Кюйня -
йими галдырыб гашыьы цч дя фя кцряйимя вурду. Бядяним йанды.
Йаныг йерляри эюйняди. Мян гышгырыб анамын ялиндян чыхдым.
Эеъя гаранлыгда эедиб гоншу Телли халанын тяндириндя йатдым.
Сящяр сясими ешидян Телли хала мяни тяндир дян чыхартды. Цзцм -
дян юпцб аьлады: 

— Аллащ анана инсаф версин, — деди. 
Телли хала бир нечя эцн мяни юз евиндя сахлады. Сонра евимизя

эятириб анамы данлады...
Сащиб дяриндян ащ чякди. Башыны йелляди. Ону ичин-ичин аьла -

маг тутду. Мян:
— Сахлама сюзцнц, оьлум, даныш, — дедим. 
Сащиб башындакы йарыьын йерини эюстяряряк билдирди:
— Мян бир дяфя дя Гочуну евдян говмаг истядим. Анам

мяни вурду, — Рядд ол, евдян чых, — деди. Онда Гочу ясяби -
ляшди:

— Атан дяййусун баласысан.
Мян о саат ъаваб гайтардым:
— Дяййус сянсян.
Гочу мяни вурду. Мян эери чякилдим. Айаьым стула или шиб йы -

хылдым. Башым бошгаба дяйди. Цз-эюзцмц ган бцрцдц. Сяся Тел -
ли хала эялди. Цз-эюзцмцн ганыны йуду. Башыма йаш яски гойду.
Сонра цзцнц анама тутду: — А бала, зцрйятди, Аллащ ве риб, гяд -
рини билмирсян. Бир кор-шил цчцн эеъя-эцндцз Аллаща йал варанлар
вар. Юзэя ушаьыны эютцрцб доьма баласы кими сахлайан лары азмы
ешитмисян? Юз балаларыны сахламайан Гочудан сянин ювладына
бахан олармы, ай сарсаг? Телли хала сонра Гочуйа деди:

— Аллащ чох щяшярат йарадыб. Еля сяни дя. Мян щяшяратла
сяндя фярг эюрмцрям.

Сащиб данышдыгъа йенийетмя гялби санки алышыб-йанырды. Дил-
додаглары тяпийирди. Мян ону сакитляшдирмяк цчцн дедим:

— Йахшы, галаныны башга вахт данышарсан, Сащиб. Аъыг, инди дя
тоггамызын алтыны бяркидяк...

Сащиб эцлдц. Биз цмуми отаьа кечдик. Мян сящяр йемяйи ща -
зырладым. Гайьанаг биширяряк ики габа чякиб сцфряйя гойдум.
Бирликдя йемяйя отурдуг. Щисс еляйирдим ки, щяр дяфя Сащиб сцф -
ряйя ял атанда сыхылыр, тикяляри боьазындан чятинликля ютцрцрдц.
Мян юзцмц еля апарырдым ки, эуйа юз дярд-сяримдяйям, она фи -
кир вермирям. Йемяйя бахышларындан, щярдянбир удгунмасын дан
бярк аълыьы дуйулурду. О, бир-ики тикя кясиб сцфрядян йыьышан да
дедим:

— Сащиб, оьлум, нядян утанырсан? Йемяйини ахыра гядяр йе.
Сянин артыьыны ким йейяъяк ки? Сцфрядян тез чякилмяк олмаз.
Дойунъа йемясян, юзцн юз гайьына галмасан, тез хястяляняр -
сян. Щалын олмаз, эязмяйя.

— Ахы доймушам. Щеч вахт бу гядяр йемямишям.
— Йох... Йемямисян, инди йемялисян.
О, эцлцмсцндц. Мян бир нечя дяфя тякид елядим. Ялаъсыз га -

лан Сащиб йенидян бошгабы габаьына чякди. “Эюзляриндян йайы -
ным” дейя айаьа галхыб мятбяхя кечдим. Гясдян хейли лянэи -
дим. Щандан-щана ялимдя ики стякан чайла гайыданда эюрдцм ки,
бошгабы бошалдыб... Щятта, бошгабын дибини чюрякля сыйырмышды.
Мяним она йазыьым эялди. Гящярляндим. Долухсундуьуму эиз -
лятмяйя чалышдым...

Сащиб отагда юзцнц сярбяст щисс елямирди. Мян буну анлайыб
дедим:

— Сащиб, бу мянзил икимизинди. Сяня бу мянзилдя иъазя вери -
рям, истядийин кими щярякят еляйя билярсян. Мян бир аздан ишя
эедяъям. Эял, ярзагларын йерийля, истифадя еляйяъяйин шейлярля,
бир сюзля, мянзилля сяни таныш еляйим. Мян евдя олмайанда сян
чятинлик чякмя, щеч нядян сыхылма.

Сащиб сяссиз-сямирсиз айаьа галхды. Биз яввял йатаг отаьына,
сонра мятбяхя кечдик. Евдя олан щяр шейи эюстяриб онун ихтийа -
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рына вердим. Щятта, йатаъаьы чарпайыны она эюстярдим. О, сюзля -
рими сакитъя динляйир, динмяз-сюйлямяз щяр шейи гябул еляйирди.
Мян каьыз-куьузлар йыьылмыш портфелими эютцрцб евдян чыханда
гапы аьзында айаг сахладым:

— Оьлум, щялялик щяйятдя щеч кимля ялагя сахлама. Щеч кя -
ся кимлийин, щардан эялмяйин, мянимля неъя таныш олмаьын ба -
рядя бир кялмя дя демя. Адамларын щамысы бир аьылда дейилляр.
Вахт эяляндя адамлар щяр сюзцмцзя бир шябядя гошаъаглар. Он -
да кимя ня дейя билярик ки? Бу щяйаты биз йашайырыг...

— Олду. Наращат олмайын. Мян евдя олаъам.
Ниэаранчылыгла гапыдан чыхдым. Щямин эцн долашыг вя яъаиб

фикирляр, мянтигсиз суалларын мянтигсиз ъаваблары бир ан да мяня
ращатлыг вермяди. Бязян беш дягигя яввял дцшцндцкляримин инди
там яксиня фикирляширдим. Анъаг Сащибин анасы, аталыьы барядя да -
нышдыгларыны фикирляшдикъя дящшятя эялирдим. Сащибин дедикляри
щягигятдими? Сащиб юзцндян, юзц дя йерли-йатаглы еля уйдурма -
лар, йозумлар еляйя билярми? Доьру вя йалан... Реаллыг вя фанта -
зийа... Щягигят вя уйдурмалар... Фактлар вя йозумлар... Йохла -
маг эярякди. Йохланмаса, щагг, ядалят цзя чыхмаз... Аман
аллащ, Сащибин дедикляри щягигятся, инсанла вящшинин хил гятини
бир-бириндян неъя айырмаг олар? Сащибин сюзцндян ня алын ды? Юв -
лады доьма атасындан айырмаг?! Ювлады ата гайьысындан, ата ня -
вазишиндян, ата няфясиндян, атаны ювлад щиссиндян, ювлад мя щяб -
бятиндян мящрум елямяк?! Ананын ювладына даь чякмя си?! Ев -
дян говмасы? Ушаьын бцтцн эеъяни тяндирдя йатмасы?! Юэей ата -
нын оьуллуьуну ал-гана бойамасы?!. Бунлары ня адлан дырмаг
олар? Башым аз гала чатлайырды. Йох... Сащибин дедиклярини йохла -
йаъам. Яэяр Сащиб щягигятян дя уйдурмачыдырса,  бундан сонра
она инанмаг, етибар елямяк олармы?! Гятиййян...

Щямин эцн ишин ахырына гядяр гярарсыз-филансыз галдым. Тякъя
ону гятиляшдирдим ки, Сащибин анасыйла дил тапа билсям, аталыьыйла
да даныша билярям.

Шарлатанлар вадисиндя

Иш йери мяним цчцн санки газамата чеврилди. Ня иш эюрцр -
дцм ся алынмырды. Фикир мяни щара эялди алыб апарырды. Гара -

ны аьа, аьы гарайа гата-гата эюзлярим юнцндя бир-бириндян айыра
билмядийим мцхтялиф рянэ чаларлары йараныр, гарышыр, даща тцнд,
анлашылмаз эюркям алырды... Дцшцндцм: Сащиби евя эятирмякля
даьлар аьыр лы ьа, олдугъа мясулиййятли бир йцкцн алтына чийинлярими
вермями шям ки? Бу йцкц дашымаьа эцъцм, тагятим чатаъагмы?
Ону бир тяря фя чыхармаг цчцн юмцр мяня вяфа веряъякми? Эю -
рясян, доьмалары Сащибя щавадарлыьымы ешидиб-билсяляр, ня дц шц -
няъяк ляр? Мяня “Сян кимсян?” суалыны вермяйяъякляр ки? Гон -
шула рын, ешидиб-билянлярин мяня мцнасибятляри неъя олаъаг? Гящ -
гя щя чякиб эцлмяйяъякляр ки? Бяс доьмаъа баъым Зинйят, онун
яри Мющцббят ня дцшцняъякляр? Мяни фанатик, адымы фантазйор
гоймайаъаглар ки? Ещ... Ня олур-олсун. Биз инсанлар чох вахт
юзцмцз-юзцмцзц чярчивяйя салырыг. Бязян иътимаи ряйдян ещти -
йатланырыг, горхуруг. Бу чярчивя щара кими бизимля аддымлайа -
ъаг? Факт одур ки, йеткинлик дюврцня чатмайан бир ушаг ев-еши -
йиндян айрылыб. Бялкя дя юз тябирийля десям, кцчяляря атылыб.
Кимся ону ганадлары алтына чякмир. Бу ушаг мящв олмалыдымы?
Йох... Бу, дящшятди... Инди Сащибя арха олмаг эярякди... Башга
ъцря дцшцнянляр анъаг сяфещляр ола биляр. Мян дцз иш эюрмцшям.
Ня ися... Ихтийарсыз щалда дцшцнъялярим бцтцн эцнц Сащибин щян -
дявяриндя долашды. Юзцмц унутдуьумданмы, йа нядянди наща -
рымы елямямишдим. Йемяйя щявясим дя йохуйду.

Ишин сонуйду. Щямкарым Севил ханым эюзлянилмядян деди:
— Аран, мяня еля эялир ки, бу эцн сян юзцндя дейилсян. Ол -

майа, няся хошаэялмяз бир щадися баш вериб?
Мян дярщал йарыйалан данышмалы олдум:
— Йох, Севил ханым, ахшам йата билмямишям. Эюзцмя йуху
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эедяр-эетмяз бцтцн кечмишим, юлянлярим, дава-далаш салдыгла -
рым, дюйцб-дюйцлдцклярим щамысы эялиб дурду эюзлярим юнцндя.
Цряйим чырпынды, дялиъясиня йухудан ойандым. Сонра да йатам -
мадым. Йуху ня йаман шеймиш. Аз гала адамын вцъудуну сю -
кцб-даьыдыр.

Севил ханым няся фикря эетди. Щандан-щана билдирди:
— Наращатлыьын мяня еля эялир ки, ясябляринин эярэинлийиндян

йараныр. Бялкя щякимя мцраъият еляйясян?
— Ещ... Ай саь оласан. Йухусузлуьун ясябилийиндян кечмя.

Бир дя ки бяйям щякимляри танымырсан? Бармаьыны сарытдырмаьа
эедирсян, сяня голуну кясдирмяйи тяклиф еляйирляр. Сонра да бил -
мирсян ъаныны щара гойасан. Башына щаранын дашыны саласан.

Севил эцлцмсцндц:
— Аран, ялаъымыз кясиляндя щякимя гачырыг. Башга йолумуз

да йохду. Йеня молладан, фалчыдан щяким йахшыды. Бизим гоншу -
лугда ъаван аиля йашайыр. Оьланын дишинин диби шишиб. Бярк аьры
вериб. Эедиб щякимя... Щякимляр оьланы бир-бириляриня ютцрцбляр.
Ахырда да она хярчянэ диагнозу гойублар. Юзцня дя дейибляр:
— Филан гядяр эятир, сяни бу бяладан гуртараг. Тясяввцр еляйир -
сян оьланын ня щала дцшмясини? О да эялиб евя. Гощум-яграба
йыьышыб башына. Ялаълары кясилиб, ону хариъи юлкялярдян бириня апа -
рыблар. Бизим щякимлярин гойдуглары диагнозу хариъдя щякимя
эюстярибляр. О щяким оьланын дишиня бахан кими дейиб: “Сиз ня
данышырсыз, ъянаблар? Бу оьланын диши аьрыйыр. Сойуг майе ичиб.
Сойугладыьындан дишинин диби дя, цзц дя шишиб. Бунун чиркини чы -
хармаг лазымды. Диш дя саьламды. Ону чякиб чыхармаьа ещтийаъ
йохду...” Щяким дейян кими дя олду. Оьлан щазырда саь-саламат
юз иш-эцъцндяди. 

— Пула щярислик!.. Биз щамымыз бядбяхтик. Ня юзцмцзц, ня
башгаларыны, ня дя доьмаларымызы дяйярляндиря билирик... Бяд -
бяхтляр мцхтялиф олурлар. Биринъиляр, ич эюзляри пулла тутулан, щеч
щараны эюрмяйянлярди. Икинъиляр, ялдя бир шей елямяк цчцн мя -

няви-яхлаги дяйярлярини, шяхсиййятлярини кимляринся айаглары алты -
на атанларды. Цчцнъцляр ися анадан эялмя шикястляр, физики ъящят -
дян гцсурлуларды. Онсуз да цчцнъцляр чох шейдян хябярсиздиляр.
О, заваллылар дейилянляря инанырлар, эцнащсыздылар. Мяним йазы -
ьым биринъилярля икинъиляря эялир. Чцнки бунлар ясл шарлатандылар.

— Йазыьын эялмясин, Аран. Онлар дцшкцндцляр. Ъинайяткар -
дылар. Еляляринин саьалмасы мцнкцнсцздц, мцшкцлдц. Неъя де -
йярляр: “Гоз бели гябир дцзялдяр”. Байаг Сямяря ханым данышыр -
ды ки, гоншула рында шикяст, кимсясиз бир гары йашайыр. Дцнян сящяр
бир ъаван оьлан эялиб онун гапысыны дюйцб: “Хала, пуллар дяйишир,
пенсийа идарясиндян эялмишям, пулларыны вер, апарым дяйишим,
эятирим”. Гары да инаныб, ялиндяки беш-цч манаты она вериб.
Оьлан да о эе дян эедиб. Беля яхлаг, мянявиййат сащибиня ня де -
йясян? Шика йят елямяйя дя йерин йох...

— Бяли, ъинайяткар мцщит. Ъинайяткар инсан. Щамымыз бяд -
бяхт. Щамымыз шарлатан!

— Бяли! Бяли! Яр арвады, валидейн ювлады, йахуд яксиня, арвад
яри, ювлад валидейнини гятля йетирян, говуб ев-ешийиндян дидярэин
салан бир зяманядя “инсан ол” сюзцнц кимя дейясян? Лап тута -
лым ки, дедин, файдасы олаъагмы? Онлардан ня эюзляйирсян? Бир аз
да дяриня эетсян, сянин абырыны ятяйиня бцкмязляр ки?...

Мян диггятля Севилин эюзляринин ичиня бахдым. Еля эцман
елядим ки, дцнянки щадисядян о да хябярдарды. Сонракы сюзляри
цмуми характер дашыдыьындан анладым ки, бу ханым ъямиййятдя -
ки нагисликляри садяъя олараг дилиня эятирир. Мяним гаршылашдыгла -
рымдан там хябярсизди. Бу аз да олса, мяня тяскинлик эятирди.
Щандан-щана дедим:

— Щардан эялиб, щара эедирик биз, Севил ханым? Дейясян, биз
дилемма гаршысындайыг. Бу гядяр дярд-сяри олан адам эеъяляр
сакит йата билярми? Ясла йох... Дейирсиз, щякимя мцраъият еля -
йим? Туталым елядим. Щяким дя цч-беш эцн щябб атмамы мяс -
лящят билди. Бяс сонрасы неъя олсун?
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— Бюйцк дярд бязян адамы интищар щяддиня чатдырыр. Сян дя
чох фикирляшмя. Бир тяряфини бош бурах. Нязяря ал ки, бядбяхтляр
вя шарлатанлар вадисиндясян... Яэяр инсанын цзцндяки юртцйц эю -
тцрсяляр, щярясинин алтындан бир вящши чыхар: тцлкц, чаггал, ъана -
вар, айы, пялянэ, шир... Гям елямя, биз дцнйайа беля эялмишик,
беля дя эедяъяйик. Инанырам тяк-тяк мцдрикляр дя вар. Тясадц -
фян демяйибляр ки, “Палаза бцрцн, елля сцрцн”. Зийафятя чаьрыл -
мышам. Аллащ билир орада нечя цзляр эюряъям. Ишин ахырыды, дур
эет, динъял. Мян дя эедим.

Мян Севил ханымла худащафизляшиб бирбаша евя эялдим. Аралы -
дан евимин ишыгларынын йандыьыны эюръяк чох севиндим. Бялкя дя
щяйатымда бу гядяр севинмямишдим. Гапыны дюйяълядим, Сащиб
ачды. Онун цзц эцлцрдц. Ял вердик. Сащиб деди:

— Чай, йемяк щазырды. Йуйунун эялин.
— Ня данышырсан, Сащиб, сян йемяк дя щазырлайа билирсян?
— Беля дя. Евимиздя оланда анам ев ишлярини мяня эюрдцряр -

ди.
Бир сюз демяйиб ванна отаьына кечдим. Ял-цзцмя су ву руб

гайыданда столун цстцндя чай буьланырды. Йейиб-ичдик. Сонра ке -
чиб диванда отурдуг. Телевизорун каналларыны о тяряф-бу тяряфя
чевирдим. Мараг доьуран бир шей олмадыьындан сясини азалтдым,
сонра бир шей олмамыш кими сющбятимизя тябии ахар вердим:

— Сащиб, биз инди бирликдяйик. Атандан хябярин-ятярин йохду.
Мян сянин ананла данышмаг истяйирям.

Сащибин сифяти бозарды. Сяси эярилмиш щалда деди:
— Мяни эери гайтармаг цчцн?
— Йох... Щяйатын ишини билмяк олмур. Йцз ъцр щадися баш ве -

ря биляр, гой анан билсин ки, сян щардасан, киминлясян. Бир дя ки
бу, мяним инсани мясулиййятимди. 

— Эет... Анъаг мян ора бир даща гайытмайаъам. Тякид еля -
сяз, мян бурдан щара эялди баш эютцрцб юзцм эедяъям.

— Ахы, йашадыьымыз лянятя эялмиш бу ъямиййят сяни удар.

— Мян дя ону истяйирям.
— Иъазя вер, эедиб сющбят еляйим.
— Эет...

Гутаб бящаняди

Щава гаралмышды. Ертядян айлыг мяваъибими алмышдым.
Щяля цстялик тязя китабым да чыхмышды. Аз гала щядди-

щцдуда сыьма йан севинъими ъиловлайаммайаъагдым. Фярящдян
цряйим кюксц мя сыьмырды. Ичимдя китабы Сащибя эюстярмяк истя -
йим бюйцкцй дц. Билирдим ки, китаб ону чох севиндиряъяк. Она
эюря дя Сащибля эюрцшя тялясирдим. Щяйятя эиряндя дейиб-эцлян,
бир аз да бамя зя Елмира мяни габаглады. Бу ханымын яллидян
артыг йа шы, орта бо йу, долу бядяни, гара рянэля бойанмыш сачлары,
йекя гара эюзляри, эирдя сифяти, цзцня мцнасиб балаъа бурну вя
аьзы варды. Эцляндя сядяф кими аь дишляри пар-пар парылдайырды.
Гялби тямизийди. Бизя эедиш-эялиши олмаса да, гоншуларын щамысы -
нын чикини-бикини билирди.

Мян Елмиранын хасиййятиня йахшы бялядийдим. Цзцня бахан -
да дярщал щисс елядим ки, бу гадын мяндян няся сорушмаг истя -
йир. Она эюря дя дярщал дедим: 

— Тязя ня хябяр вар, Елмира ханым?
— Мяндя йох, хябяр сяндяди. Щамы пычщапычла сяндян даны -

шыр. Сян ъанын тез еля эюрцм, ня баш вериб, ай Аран. Сяни тябрик
еляйя билярямми?

Мян дцз Елмиранын эюзляринин ичиня бахдым. О, яввял бир аз
ъидди эюркям алды, сонра эцлцмсцнцб яввялки тонуйла сюзцня да -
вам еляди: 

— Еля бахырсан цзцмя. Эуйа щеч бир шей баш вермяйиб. Олан -
лардан да хябярсизсян. Щяйятдя эуппаэупла айаьыны йеря аз дюй.
Сир-сифятини дя бозартма. Щамы билир Аран кимди. Нядян хошу эя -
лир, нядян аъыьы. Инди сяня баханда аз галыр баьрым чатлайа. Еля
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бил юмрцмцздя бир-биримизи эюрмямишик.
Мян юзцмц еля апардым ки, санки Елмиранын дедиклярини анла -

мырам. Сюзцн сямтини дяйишмяк хатириня она зарафат елядим:
— Щя... Ахшам йатмамышам. Еля бил йухум яршя чякилиб.

Айагларымдан даш асылыб. Харабламышам. Ахшам ки эялди, бцтцн
дярд-сяр чюкцр ъаныма. Дярман да ичдим, тясир елямяди. Бцтцн
эцнц эязиб-долашдым ки, юзцмц йорум. Бялкя бу ахшам йата бил -
дим... Щалсыз эюрцнмяйимя сябяб дя буду.

— Бу эцн мейданда йохуйдун. Тянща чинар сянсизийди. Еля
она да йазыьым эялди: ща... ща... ща... Ядя, вахт-бивахт отурурсан
о тянща чинарын кюлэясиндя. Ъанын динъялдикъя, юз-юзцня даныш -
маьындан хябярин вар?

— Йох...
— Неъя йох? Аьзын да ишляйир, яллярин дя. Кимлярися асыб кя -

сирсян. Аралыда дайаныб сяня бахан олса, билсян щярякятиня ня ад
гойаъаг?

— Бу да тязя шябядяди?
— Шябядя нийя олур. Истяйирсян мян дейим?
— Де...
— Инъимязсян?
— Цряйиня эялибся, демяли, няся бир шябядя гошаъагсан, эе -

ъи-тези вар, яввял-ахыр бир эцн баш веряъяк.
Елмира няся фикря эетди. Мян исрар елядим:
— Башында фырлатма, тез еля, де.
— Тянща чинарын пычылтылары. Неъяди, хошуна эялирми?
— Гой десинляр. Ондан наращат олма...
Елмира уъадан гящгящя чякди. Мян сющбятин сямтини гясдян

дяйишдим: 
— Шящярдяйдим. Бакынын ахшамларыны эюряндя щайыл-майыл

олурам. Ики эюз лазымды, бахсын шящярин чырагбанлы мянзяряляри -
ня. Рянэарянэ: аь, сары, гырмызы, йашыл.... ишыгларына. Шящяр еля ъа -
зибядарды ки, бир йердя гярар тутаммырсан. Щей эязмяк истяйир -

сян... Няди, еля бахырсан цзцмя, дейясян мяня инанмырсан. Йа
мяни биринъи дяфя эюрцрсян?

— Йох... Инанырам. Дцз дейирсян.
— Аьры-аъыларым олмасайды, сящяряъян шящярдя эязярдим. 
Елмира бурнуну тутараг:
— Ядя, ай еви тикилмиш, сяня бир сюз дейян йохду, арада бир

бура да бах. Байагдан щансы йаьласа, биширилян гарын гутабларынын
бейинляри чатладан гохусу мяни дяли еляйиб. Еля билдим, гоху
сизин евдян эялир. Гапыны дюйдцм, эцлярцз, ъаван оьлан ачды.
Ондан да тямяряк анлайанмадым. Сорушдум кимсян, деди Ара -
нын досту. Бу да тязя чыхды?

— Бяйям, мян адам дююрям? Балам, мяним достум олам -
маз?

— Нийя олмур. Олар анъаг, Яфруз...
— Яфрузун данышмадыьы сюз вар ки? Адамды, Аллащ йарадыб

да.
Елмира гящгящя чякиб ялини чийнимя вурду: 
— О ий-гоху Яфрузэилдян эялир?.. Адамлары да инандырыр ки,

гутабы эуйа дявя ятиндян биширир. О ятин дя ийи-гоху олур? Арва -
дын чох билмишлийиня бах ща... О, йазыг, кимсясиз Илащяни дя
мящв еляйяъяк.

Мян тяяъъцбляндим:
— Гутабды, няфси чякян алыб йейир. Щяр кяс юзц биляр.
— Йяни дявя ятиндян бишян гутаб еля баш чатладан ий веряр?
— Мян щардан билим? Бяйям мян бирдян-икийя дявя сахла -

мышам, онун ятини эюрмцшям? Йа гутаб биширмишям, билим ки,
неъя ий верир? Анъаг Илащя барядя дцз дейирсян. Мяним дя о
гызъыьаза йазыьым эялир. Яфруз юлмяся, о ушаьын ъаны гуртарма -
йаъаг. Билмирям щансы аьылла ушаьын талейини она тапшырыблар.

— Бир нечясини мян алдым, икисини дя сянин достуна вермяк
истядим. Ня гядяр елядим эютцрмяди. Йахшы, о оьлан кимди?

— Ахыр ки ясас мятлябя чатдын. Язизим, билирям байагдан
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данышдыгларынын няйя хидмят елядийини. Сян билмяйян шейя гурд
дцшяр. Яфрузун гутабы да бящаняди.

Гадын уъадан эцлдц.
— Йохса, бизим хябяримиз йохду, дилим-аьзым гурусун, бял -

кя...
Эюзлянилмяз суалдан мян чашдым. Сонра гясдян дедим:
— Йахын гощумумду. Эютцрмцшям ювладлыьа. Тяклик мяни

цзцр, гачмаса, эцман еляйирям, башым гатылар. О гядяр йетим,
кимсясиз ушаг эютцрцб сахлайанлар вар ки. Мян дя олум онлардан
бири. Бяйям пис иш эюрмцшям?

— Дцзцнц де, бизи чашдырма, бялкя сянин хялвяти арваддан
олан юз ушаьынды? Сабащ да сиррини батырмаг цчцн евини сатыб чыха -
ъагсан арадан. 

— Хялвяти арвад?.. Бядбяхтик, ханым, о гядяр йалан данышырыг
ки, ахырда дцз сюзя дя, инанмырыг. 

— Данышдыгларын доламайа охшайыр. Елясини эютцряйдин, бюйц -
йяндя дя щягиги атасы сян олдуьуну дцшцняйди.

— Дейирсян, бу йашда ушаг алты дяйишяйдим? Булашмыш яски
йуйайдым? Йа ушаьа ямзик веряйдим?

Елмира уъадан эцлдц. Мян сюзцмя давам елядим:
— Елмира, Сащиб истядийи гядяр мянимля галаъаг. Сянинля

гощум олаъам. Мяним сюзцмц щамыйа да чатдыр. 
Елмира эцлдц:
— Аллащ бойа-баша чатандан елясин.

Йерсиз эялди, йерли гач

Автомобилля беш-алты саатлыг йорьун-арьын йол гят елядик -
дян сонра мян адамлардан соруша-соруша Сащибэилин еви -

ня чатанда эцн эцнортадан яйилмишди. Истидян дайанмаг олмур -
ду. Яйнимя эейдийим кюйняк кцряйимин тяриндян исланмышды.
Щяйят дарва засынын йанында битян шащ будаглы тут аьаъынын кюл -
эясиндя хейли дайандым. Няфясими дярдим. Сонра дарваза дя -
мирдян олдуьун дан ъибимдян хырда пул чыхарыб ону астадан дюй -
мяйя башладым. Щяйятдян:

— Кимсян, сяня ким лазымды? — дейя гадын сяси ешидилди.
Мян дярщал:

— Баъым, шящярдян сизя эялмишям, гапыны ачын, сизя дейиляси
сюзцм вар, — ъавабыны вердим. 

Уъабой, долу бядянли гадын гапыны ачды. Отуз беш-гырх йашы
оларды. Сифяти йупйумруйду. Енли алны, эюйя чалан ити эюзля ри,
узун чатма гашлары, хырда бурну, галын чырма додаглары варды.
Яйниня дар эцллц-эцллц халат эеймишди. Халатын ашаьыдакы дцй -
мяляри ачыг олдуьундан тцксцз, аь, йоьун гычлары апайдын эюрц -
нцрдц. Илк дяфя эюрдцйцм бу гадын эюзляримин ичиня бахды. Мян
онун чийинляри цзяриндян щяйят-баъаны, еви сейр еляйя-еляйя
дедим:

— Шямс сизсиз?
— Бяли, мяням!
— Ярин Гочу евдядими?
— Щя... Бир аз яввял ишдян эялиб. Йатыб.
— Мян сизин икинизля дя ачыг сющбят елямяк истяйирям.
— Олмайа полисдянсиз? 
— Йох. 
— Онда хейир ола?
— Хащиш еляйирям, яринизи йухудан галдырасыз. Сющбятимиз ня
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гядяр тез баш тутса, мян дя шящяря тез гайыдарам.
— Ня сюзцн вар де, мян она чатдырарам.
Гадын ити нязярлярини эюзляримин ичиня зилляди. Мян яввял ту -

тулдум. Сонра юзцмя эялиб астадан дедим:
— Узаг йол эялмишям. Истидян тянтимишям. Юзцм дя сусуз -

ламышам. Бялкя бир аз аьаъын кюлэясиндя динъялим, мяня бир стя -
кан су верясиз.

Шямс эюзлярини цзцмдян йайындырыб тялям-тялясик су эятир -
мяк цчцн ейвана чыхды. Тез дя ялиндя су долу финъан эери гайыт -
ды. Мян финъаны алыб суйу ичдим. Сонра дедим:

— Бир аз тезляшдирин, эеъи кя билярям. Гайытмалыйам.
Шямс фикря эетди. Еля щяйятдяъя: — Гочу, Гочу, — дейя бир

нечя дяфя чаьырды. Евдян яринин сяси ешидилди: 
— Ня вар, ня олуб? Гоймайаъагсан йатым, динъялиб юзцмя

эялим?. 
— Баьырма. Шящярдян эялян вар, бизимля сющбят елямяк ис -

тяйир. Сясини дя ешидир. 
Доьрусу, яриня “баьырма”, — демяси мяним няинки хошума

эялмяди, яксиня, бу гадынын эюзлярим юнцндя юзцня вя башгала -
рына щюрмят гоймайан образыны йаратды.

“Сясини дя ешидир” ъцмляси ися яриня диктя еляйирди ки, артыг-
яскик данышма, гонаг щяйятдяди, айаьа дур. Шямс ейвана чыхыб
орада кы стуллардан цчцнц ейванын кянарына гойду. Мян дярщал
анла дым: гадынын бу щярякяти ону эюстярир ки, биз аьаъын кюлэя -
синдя сющбятя отурмалыйыг. Она эюря дя стуллары эютцрцб аьаъын
кюлэя синя гойдум. Биринин дя цстцндя отурдум. Щандан-щана
гапы ачылды. Эюдяк вя йоьун бойунлу гырмызы сифят, гонур эюзлц
бир киши отагдан чыхды. Йумру, яйри бурну чянясинин цстя салланыр -
ды. Сары быьлары варды. Гашларынын узун тцкляри кишини эцлмяли вя -
зий йятя салырды. 

Биз ял вериб эюрцшдцк. Щяр икиси стул чякиб яйляшди. Гочу сай -
мазйана диллянди. 

— Ешидирям сизи. Сиз кимсиз, ня карясиз?
— Шящярдян эялмишям. Адым Аранды. Сизин ювладыныз Сащиби

аъ-йалаваъ, кющня, чиркли пал-палтарда паркда тапмышам. Евимя
апармышам. Чох йахшы, сялигя-сящманлы, йерли-йатаглы данышан
оьланды. Ахы о йашда ушаьы нязарятсиз кянара гоймазлар. Эедяр
итин-гурдун ялиня дцшяр, ону ъинайятя тящрик еляйярляр. 

Гочу диггятля цзцмя бахды. Сонра сюзцмц кясди:
— Айя, шящярдян атыла-атыла буну демяйями эялмисян? Бя -

йям биз о гядяр ганмазыг ки, сян дейянляри фикирляшмяйяк? Йа
баша дцшмяйяк? Сянин ня ишиня галыб, ким щарда вя неъя эязир?
О, ушагды. Язиййят чякмялиди. Эюзляри ачылмалыды. Зейняб гары
демишкян, “Дюйцлмяйян дцйцдян аш олмаз”. Ушаг щяйатын аьыр
имтащанларындан кечяряк чятин щяйата щазырланмалыды. О, оьлан
ушаьыды. Тозда-торпагда бюйцмялиди ки, эяляъяк щяйатынын гяд -
рини билсин. Гаьа, Сащиб гыз ушаьы дейил ки, йаь ичиндя бюйряк
кими сахлайасан. Башы аьрыйанда йумшаг памбыьа, йа йуна бц -
кясян.

— Сиз Сащибин аталыьысыз да?
— Бяли. Мян она доьма атасындан даща чох йанырам.
— Иъазя верин, ушаьын доьма анасыйла ики кялмя данышым.
Гочу кинайяйля:
— Буйур, гонаг, билдиклярини арвадыма ярз еля. 
Мян кинайяни анласам да, она ъаваб вермядим вя цзцмц

Шямся тутдум:
— Сизи ушаьынызы доьма ев-ешийиниздян дидярэин салмаьа

вадар еляйян няди?
— Ади, щамынын башына эялян мясяляни шиширтмяйин. Ня да -

нышдыьыны билирсян? А киши, сян мцхбир-задсан? Дедиклярини гон -
шулар ешидярляр, бизя тцпцрярляр. Адымыз вар, санымыз вар, юзцмц -
зя эюря хятир-щюрмятимиз вар. Бизя ъамааты тцпцртдцрмя. 

Гадын яриня тяряф чевриляряк тяяъъцбля деди:
— Ааа, Гочу, бунун сюзцня бах ей. Ушаьы дидярэин дцшмяйя
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вадар елямяк? 
Сонра да мяня тяряф дюндц:
— Гонаг, айыбды сяня, о ады бизя гойма. Сян дейянляр мящ -

кямялик ишди. О, садяъя олараг Гочуну — она чюряк верян, гай -
ьы эюстярян, доьма баласындан чох истяйян аталыьыны гябул еля -
мир. Сащиби мян доьсам да, чох щиккяли, яркюйцн ушагды. Киши -
нин щяр сюзцня ъаваб гайтарыр. Дейир, ити эюрцм, гурду эюрцм,
Гочуну бу евдя эюрмяйим. Мяни йандырыб чыздаьымы чыхаран
оду ки, Сащиб хейир хащыны анламыр. Мяни дя ешитмир. О, ата истя -
йир, мян юлцнц неъя эери гайтарым?

— Мясяляйя дцз йанашмырсыз, ханым. О, доьма атасынын баш -
гасыйла явязлянмясини эютцря билмир. Сян нийя баша дцшмяк истя -
мирсян ки, Гочунун бу евя эялиши, онун сяня йахын мцнасибяти
щяр шейи анлайан Сащибин гцруруна тохунур. Щейсиййятини алчал -
дыр.

Гочу:
— Щя... Эюзцмцз айдын. Аьыл верянимизя бах. Айя, Аран,

мян кишийям ей. 
Шямс башыны йелляйяряк:
— Данышдын да. А киши, ушаьын гцруруна, щейсиййятиня тоху -

нур дейя, бяйям мян аиля гурмамалыйдым? Бир Сащибя эюря ъа -
ван гадын юзцмц чцрцтмялийдим? Мян гадын дююрям? Мяним
щиссим, дуйьум йохду? Яши, тялябсиз дя гадын олар? Еля бил сян
бу дцнйада йашамырсан? Яри юлян, итян, баш эютцрцб эедян гадын
юзцня яр тапмалыйды, йа йох? Йцз еля Сащиб ола...

Мян ясябляшдим:
— Ханым, сиз гадын кими данышырсыз, ана кими йох. Ювлад са -

ман чувалы дейил ки, ону тювлянин бир кцнъцня сюйкяйясян, дура. 
Арвадынын сюзцндян мямнун олан Гочу дцз эюзляримин ичиня

бахараг:
— Айя, истядийини алдын?! Бялкя Шямс йалан дейир? О, ъаван,

енержили гадынды. О да цряйинъя йашамалыды. О да щяйатдан арзу-

камыны алмалыды, йа йох? Доьрусу, мян сяни анламырам. Сян
Шямсин доьмаларындан олсайдын, бялкя дя мяня бу гядяр тясир
елямязди. Бялкя Сащиб бизи мящкямяйя вериб, сян дя онун вя -
килисян? Яэяр еляся, ачыг даныш, биз дя биляк. Мян бу евя еля-
беля, даща доьрусу юз хошумла эялмямишям. Цзцня дейирям:
Шямс юзц мяни бу евя эятириб. Мян дя онун дявятини гябул еля -
мяйя билмяздим... Эялмясяйдим, милли менталитетимизя гаршы
чыхмыш олардым.

Мян дюзяммядим:
— Бярякаллащ, сянин аьлына, ганаъаьына. Милли менталитет де -

йяндя, няйи нязярдя тутурсан?
Гочу юзцндян разы щалда:
— Мяним евимдя щяддини ашыб дарьалыг елямя, Аран бяй.

Дедим ахы, мян кишийям. Биз гонагпярвярик, эяляня гапы ача -
ныг, анъаг онун да щядди вар. Бир аз да габаьа чыхсан, мян яся -
биляшя билярям.

Ани фикря эетдим. Сонра Гочуйа:
— Сянин кишилийиня шцбщя еляйян йохду. Иъазянля, мян ханы -

мынла сюзцмя давам еляйя биля рям ми?
— Еля, анъаг чох ачыг-сачыг йох. 
Цзцмц Шямся тутдум:
— Ханым, Сащиб сянин ювладынды. Онун башына бир иш эялся,

сянин фялакятин олаъаг. Ушаг биздяди. Ону ев, аиля аьушундан
узаглашдырмайын. Илк дяфя мян Сащибля гаршылашанда бцтцн варлы -
ьым сарсылды. Аьламаг истядим. Ушаг пишик, ит дейил ки, щарда эял -
ди сцлянсин. 

Шямс яввял дайанды. Дейясян, данышмаьа сюз тапаммады.
Щандан-щана диля эялиб билдирди.

— Сиз еля дцшцнцрсцз ки, мян она бахмырдым? Мян ону истя -
мирям? Ит, пишик дя баласындан ютрц ъаныны ода йахыр. Мян сиз де -
йянляря инанмырам...  

Шямсин эюзляри йашла долду. Сяси титряди. Гочу дярщал деди:
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— О, ювлад олсайды, евдян гачмазды. Сащиби мяня аз тярифля.
Мян бу евя эяляли, о, мяни юзцня дцшмян санды, ата йох. Мян
ня пис иш эюрмцшям? Анасыны алыб башсыз гоймамышам. Бу, мя -
ним хейирхащлыьымын, кишилийимин явязиди? Газаныб эятирирям, о
да сцфрянин гыра ьында отуруб динмяз-сюйлямяз бир лохма кяс -
сяйди ня оларды? Она эюзцн цстя гашын вар дейян варды ки? Дярдин
бирини билирсян, о бирисини йох. О ган маз эеъялярин бириндя йуху -
да оланда башымы балтайла да кяся би лярди. Ачыьыны дейим ки, Са -
щиб евдя оланда, мян сяксякя ичиндя олурдум, йатаммырдым.
Дцз-ямялли йухуйа да эедяммирдим. Фикирляширдим ки, о яълаф
эядя эялиб ня вахтса, мяни дя, еля ана сыны да битящяр еляйяъяк.
Йох, гардаш, эедиб чох йахшы.

— Демяли, ону горхунуздан кцчяйя атмысыз.
— Йох, ону вер дик сяня. Апар ишлят. Гул кими, кюля кими ялин -

дя сахла.
Онун бу дедикляри мяня лап пис тясир еляди. Истядим Гочунун

абырыны алым. Она: — Сян надансан, вящшисян, — дейим, сонра
фикирляшиб сябрими басмаьа цстцнлцк вердим вя бир шей олмамыш
кими дедим:

— Шямс ханым, ювлад сянинди, Гочунун дейил. Гочу чох шей
даныша биляр.

Шямс:
— Билирсиз, эцнащ мяним оьлумдады. Кимийди ону дюйцб,

сюйцб евдян чы харан? Гочу кими аталыьы, мяним тяк анасы варды.
Юзцнц тярифлямяк олмасын, щамы бизя щясяд апарыр.

— Ахы, мяндя олан мялумата эюря, о, хейли мцддят досту эил -
дя галыб. Ону бу евдян кимся ганадлары алтына чякян олмайыб.

Шямс:
— Хейр. Ушаг мянимди, онун ня гядяр идбар олдуьуну мян

билирям.
— Ахы ханым, о, сяндян бир ана кими чох инъикди. Бунун са -

бащы вар. Тюк дашы ятяйиндян.

Гочу ясяби щалда деди:
— А киши, бизя аьыл вермя. Бизим аьлымыз гядяринъяди. Щяр

эцн шяхсян мян нечя адама мяслящят верирям. Нечясини яйри
йолдан чякиндирирям. Инди сян мяня мцщазиря охуйурсан? Мя -
ним о вахтым кечиб. 

Гочу цзцнц Шямся тутараг:
— Шямс, эюрцрям, йаваш-йаваш йумшалырсан. Буду сяня де -

йи рям: йа Сащиб, йа да мян. О, эялирся, мян эедяъям. Онунла
бирликдя йашамаг истямирям. 

Галын сясли, йерли лящъяйля аьыр-аьыр данышан Гочу юзцнц мя -
луматлы, щяр шейи йерли-йатаьынъа билян кими эюстярирди. Яслиндя о
чох интеллектсиз, йарамаз, ядяб-яркансызыйды. Аьзына аь да эялся
данышырды, гара да. Данышыьынын, щярякятляринин мясулиййятини
щисс етмирди...

Мян ясябиляшдим. Щисслярими ъиловлайаммадым. 
— Гочу, ня данышдыьыны бил. Сащиби, Шямс ханымы бядбяхт

елямя. Ханымла аиля гурмусан, онун евиня эирмисян. Имкан вер,
ана-бала да инсан кими йашасынлар. Сянся юзцнц еля апарырсан ки,
мяндя беля тяяссцрат йараныр, сян доьрудан да бу аилянин гочу -
сусан.

Гочу:
— Мяня тязя ад гойма. Гонагсан, хатириня дяймяк истями -

рям. Эяряк сян дя юзцнц гонаг кими апарасан. Зейняб гары де -
йярди: “Эяряк адам айаьыны йорьанына тян узатсын”. “Йерсиз
эялди, йерли гач елямясин”.

Шямс мяня чашгын щалда деди:
— Аран гардаш, биз Сащиби веририк сяня. Апар, сахла... 
Гадын ялини гарнына вура-вура сюзцня давам еляди:
— Лап тутаг ки. Сащиби эятирдим евя. Бяс онда гарнымдакы

Гочудан оланы нейляйим? 
— Яввяла, Шямс ханым, сяня бятниниздяки ушаьы ат — дейян

йохду. Сян яринин хатириня о бойда Сащиби бятниндякиня гурбан
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верирсян. Ким сяня зяманят веря биляр ки, ня вахтса, киминся
хатириня гарнындакыны Сащибин эцнцня салмайаъагсан? Галды Са -
щиби мяним сахламама. Мян ону евимя апар мышамса, демяли,
эютцрмцшям. Сахлайаъам да. Чцнки мян виъ дансыз адам дейи -
лям.

Гочу:
— Гардаш, яввяла, биз сяня эцзяштя эедирик, сян дя ондан

истифадя еляйиб юзцндян чыхма. Биз дя виъдансыз адам дейи лик.
Мян виъдансыз олсайдым, эялиб башсыз Шямси юзцмя арвад еля -
мяздим. Алмышамса, демяли, сян дейян виъдандан мяндя дя
няся вар.

Мян астадан дедим:
— Сащиби говуб евдян чыхараъагдызса, ону вахтында нийя ата -

сына вер мядиз?
Гочу уъадан, бир аз да ясяби:
— Ай онун атасына лянят. Дяййусун адыны йанымда чякмя.

Бцтцн синирлярим ойаныр. Дяли олурам. Апарды, вермядик?
Мян гясдян:
— Эюрцрям, ясябисян. Бир аз юзцнц яля ал, Гочу.
— Билирсян, Шямс йахшы деди. Аллащ Сащибдян сяня эениня-

болуна хейир версин. Апар сахла. О да бюйцйяр. дырнаглары овъуна
батар. Сян гоъалыб ялдян дцшяндя, сяни щимайя еляр. Зейняб гары
дейярди: “Йахшылыг щеч заман итмир. Вердийин бир тикя щярляниб,
фырланыб юзцня гайыдар”. 

Мян эцлцмсцндцм. Сонра дедим:
— Ону ки билирсиз ща, нийя юзцнцзя тятбиг елямирсиз? Гочу,

бурда сянин итирдийин олса-олса анъаг виъданын ола биляр. Мяним
йазыьым Шямся эялир. О, бцтцн рущуну, кечмишини, эяляъяйини
йандырыр. Ханым, Аллащ сяня дцнйанын ян ширин, явязолунмаз па -
йыны щядиййя еляйир, сянся онун гядрини билмирсян. Щалына, хисля -
тиня бяляд олмадыьын бир адама дейирсян: “Апар сахла”. Бу ачыг-
ачы ьына ювладдан, аналыг щцгугундан юзцнц мящрум елямякди.

Шямс, сян нейлядийини билирсянми? Инанырам ки, йох! Аъы да олса,
сяня бир щягигяти чатдырмаг истяйирям. 

Шямс мызылтылы  вя кинайяли сясля:
— Буйур. Ешидирям.
— Сян чиркаба батмыш ямялляринля цзцня ачылан сяадят, хош -

бяхтлик гапысыны баьлайырсан. Щеч ким щеч ня анламасын, — дейя
гачыб щямин гапынын архасында эизлянирсян. Аьыллы щеч ня фикир -
ляшмирсян. Садяъя сянин чыльын ещтирасларын башыны думанландырыр.
Аьлын чашыб. Тякъя щыр-щыр щырылдамаьы баъарырсан. Ня вахтса,
айыланда язаб-изтираблар чякяряк зыр-зыр зырылдайаъагсан... Онда
эеъ олаъаг. Чалыш доьма оьлуну, ъийярпараны — эяляъяйини бир -
дяфялик итирмяйясян. Якс щалда бу, сянин цчцн фялакят олар. Аьлы
башында олан щяр кяс варлыьыны ювладында эюряр... Йалварырам, йо -
луна гайыт, язизин Сащиби итирмя. Мян, йа башгасы олсун, фярги
йохду, ня гядяр ону язизлясяк дя, сяни явязляйянмярик. Биз
йалныз онун ъисмини горуйуб сахлайа билярик, рущуну йох...

Гочу ясяби щалда диллянди:
— Бу бяр-бязякли сюзлярля арвадымын башыны хараб елямя.

Шямс ня елядийини йахшы билир. Аран бяй, йохса бурнуна ий дяйиб.
Бу узаглыьа йолу баса-баса эялмякдя мягсядин бизя ъяфянэ дил
юйрятмякди? Мян дя онун тяряфиндяйям вя буну байаг да де -
дим, оьлан ушаьы тяр тюкмялиди. Ямяйя алышмалыды. Аиля щяйатына
щазырланмалыды.

Мян тяяссцф щиссийля башымы йеллядим:
— Яъяб бящаняляр эятирирсиз. Еля бил сиз валидейн дююрсцз.

Сиздя инсан ганы йохду... Ювлада ойунъаг кими бахмазлар. Ушаг
сизин эяляъяйинизди.

Гочу сясини галдырараг:
— Айя, бизя аз дарайы тоху. Биз адамлара аьыл веририк, сян дя

бизя. Башгасынын ишиня нийя бурнуну сохурсан? Аран бяй, истяйи -
рям билясян, баш эирмяйян йеря бядян сохмазлар.

Шямс:
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— Зейняб гары йахшы дейиб: “Ятля дырнаьын арасына эирян ийля -
ниб чыхар”. “Йуйулмамыш чюмчя кими ортайа атылмазлар”. Киши,
ихтийар вермярик ки, сян бизимля бу тярздя данышыб, аиля ишимизя
гарышасан... Щяр аиля бир сирр даьаръыьыды. Ачыб тюкярсян, сонра да
йанарсан. Бизи эюзцгыпыг санма. Бизим дя аьлымыз вар. Юзц дя
эен-бол. Сян нийя анламырсан ки, исти-сойуьа, аьыр-йцнэцля дцш -
мяся, оьлан ушаьынын эюзляри ачылмаз. Оду ща, гоншу йамагчы
Зярбялинин оьлу бала Мяммяд, тцлкц Гуламын эядяси мыь-мыьа
Сяфяр. Онлар евляриндян кцчяляря атыланда Сащибдян дя кичик,
Сащибдян дя чылызыйдылар. Машаллащ, инди бир ганан, эюзляри ачыг
киши олублар, эял эюрясян. Щяряси бир сцрц адам доландырыр... Йа -
дында сахла, Сащиби мян доьмушам, дярдини дя мян чякяъям.

Юз-юзцмя дедим:
— Илащи, бюйцклцйцня шцкцр. Щяр ъцр щяшярат йаратдыьын кими,

инсан да дцнйайа эятирмисян. Белялярийля сющбятя отуранда ада -
мын дцшцнъяляри, нитги дя донур...

Мян цзцмц Шямся тутдум:
— Эяляъяк биз юзцмцзцк, — дейирляр. Якс щалда, щяр ше -

йимизи итиририк. Ялдя елядикляримизи юзцмцз дя билмядян алт-цст
еляйирик... Ахы, биз нийя ушагларымыза йийя чыхмайаг? Довшан ба -
лалары тяк онлары щара эялди атаг? Нийя баша дцшмцрцк ки, заваллы
ушагларымыз бизим ъанымызы, рущумузу ъанларында эяздирирляр...
Ъанымызын бир парчасы олан балаларымызын эюз йашларыны ахытмаьа
бизя ким ихтийар вериб? Онлар эюздян узаг оланда щяр ъцр ъина -
йятляря ял ата билярляр. Оьурлуг еляйярляр. Адам гятля йетирярляр.
Тясадцфлярин гурбаны оларлар. Бу ъащил щярякятляр бизим халгы мы -
за, миллятимизя йарашандымы?

Гочу дярщал:
— Пай атоннан... Айя, халг, миллят тяяссцбкешиня бах ей!

Киши, гейрятин ашыб-дашмасы, йа гящятя чыхмасы баша бяла эяти -
рир... Чох габаьа чыхма, шалварынын ъырыьы эюрцняр. Палаза
бцрцнцб елля сцрцнсян йахшыды. Онда диггят ъялб елямяссян.

Сонра аьыз-бурнуну яйишдиряряк:
— Айя, онлар щамысы бош сюзлярди. Кимляринся хошуна эял -

мяк цчцн дейилян, башга сюзля, хал газанмаьа хидмят еляйян
фитнялярди. Бир заман бизим гоншулугда бир киши варды. Данышанда
аьзын дан од тюкцлцрдц. Ян йахшы сюзляри щарданса тапыб еля де -
йирди ки, адамын аьзы ачыла галырды. Адам аз галырды, ишини-эцъцнц
бурахыб отурсун йанында. Йемядян-ичмядян ахшамаъан гулаг
ассын она. Аран бяй, чохлары да ону тяглид елямяйя чалышырды.
Анъаг ня гядяр сяй эюстярсяляр дя, алынмырды. Бяла бурасындайды
ки, о кишинин дя данышдыгларыйла ямялляри дцз эялмирди. Она эюря
дя адыны Натиг Зярбяли гоймушдулар. Танымадыгларыны, сян де -
миш, хислятиня бяляд олмайанлары салыб чянясинин алтына щалдан са -
лынъа сюзля язишдирярди. Инъимя мяндян, дейясян, сян дя Зярбяли
кимилярдянсян. Зярбялийля гощумлуьунуз-задыныз йохду ки?

Мян Гочу тяряфиндян яля салындыьымы анладым:
— Гочу, Аллащ бюйцк гцдрятди. Мян она йол эюстярмяк,

мяслящят вермяк фикриндян чох-чох узаьам. Йахшы оларды ки,
бязи узун, ъантараг адамларын бойундан, ъанындан алыб онун аь -
лына веряйди. Онда анлардылар ки, щяйат няди, йашамаг няди, ин -
санлыг ня олан шейди. Шящярдян дар маъалла бу бойда йол эялми -
шям. Иш-эцъцмц атыб сяня аьыл дуасы йазанмарам ки? Йа сяня
ядяб-яркан дярси верянмярям ки? Аллащ щамыйа аьыл версин.
Виъданы вя намусу олан да, гящятя чыхан да о кейфиййятлярдян
дям вурур. Бу фялсяфи анламлара тцпцрдцкдя, она лякя йахдыгда,
инсанлыьын цстян гара хятт чякилир. Заман ютцр, о тцпцръяйи, ля -
кяни щеч гябир дя басдыра билмир. Щяр дяфя тцпцръякли виъдан,
лякяли намус йада дцшяндя онлар юзляриндян ятрафа цряк булан -
дыран, няфяс чатладан цфунятляр йайырлар.

Шямс диггятля цзцмя бахды:
— Сюзцндян беля чыхыр ки, Гочунун, йа мяним аьлымыз йох -

ду... Айыбды, бизя еля беля бахма, Аран. Ел ичиндя хятир, щюрмя -
тимиз вар.
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— Олсайды, сяни, сянин ъийярпараны бядбяхт елямязди ки. Шях -
сян сяни, сянин оьлуну чиркин айаглары алтына атыб тапдаламазды.
Доьруду, бурда сянин дя эцнащын вар. Юзц дя бюйцк. Ханым,
сян чыльын ещтирасларынын гулу олмусан. Ешит, цзцня дейирям, ярин
дя сянин кими. О, сяня аьыл вермяк, щяйатын ня олдуьуну эюстяр -
мяк явязиня, савадсызлыьындан, дцнйаэюрцшцнцн мящдудлуьун -
дан истифадя еляйир. Бяс бу алчаг, наняъиб ямялляр щара гядяр да -
вам еляйяъяк? Ана юз доьдуьу ювладынын гядрини билмирся, онда
кимя етибар, сядагят олар? Ялбяття, щеч кимя. Ювлад яшйа дейил,
неъя эялди, щара эялди, атасан. Ювлад ъанлылар сцлалясиня дахил ол -
са да, о бцтцн варлыглардан фярглянир. Юзцнц доьма баласына фяда
еляйянляря, — истяр гадын олсун, истяр киши — мян щямишя гибтя
елямишям. Азьын етираслы кишиляри ъиловлайан йеэаня бир гцввя
вар, о да гадынды. Гадын эяряк юзцнц дяйярляндиря билсин. Шямс,
сяндя яъаиб бир щиккя дуйурам. О, гадын ляйагятини алчалдан, ис -
мятини вцъудундан гопаран хястяликди. Бялкя дя щоггабазлыгды.
Ондан узагда дайананлар даим юз гядрлярини артырмыш оларлар.
Тяяссцф...  Чох тяяссцф!

Ханым, билирям, чох данышыб сизи йорурам. Дцшцня билярсиз ки,
эцнцн бу вядясиндя бу сяфещ щардан эялиб тапды бизи. Яр-арвад
цряйиниздя лап мяни сюйя, тящгир дя еляйя билярсиз. Юз иши низ ди.
Мяня лазымыйды ки, сизинля эюрцшцб ящвалаты сизя чатдырым. Чат -
дырдым. Сиз яр-арвад дедикляринизля, Сащибя мцнасибятинизля
кимлийинизи мяня диктя елядиз. Мян Сащибя юз доьма ювладым
кими гайьы эюстяряъям. Шямс, бу сон сюзлярими унутма. Сырьа
еля гулаьындан ас. Адам о заман юзцнц хошбяхт санар ки, ящва -
ли-рущиййяси хош, тцкянмяз йашамаг севэиси олсун. Азьын ещти -
раслар йашамындан сющбят эедя билмяз. Ня гядяр аъы да олса, бир
щягигяти дярк етмялисян. Заман эяляъяк, атдыьын ъийярпаранын
етинасызлыьы сяни вахт-бивахт инлядяъяк, интищар щяддиня чатдыра -
ъаг. Эеъяляр йатаьына узаныб балынъыны эюз йашларыйла исладаъаг -
сан. Имдадына чатан олмайаъаг. Онда юз гябрини юзцн газмыш

олаъагсан. Неъя дейярляр: юзц йыхылан аьламаз; юзц-юзцня еля -
йяня чаря тапылмаз; ня тюкярсян ашына, о да чыхар гашыьына; гуйу -
ну дярин газ юзцн дя дцшя билярсян... Бу дедиклярим тяк мяним
кяшфим дейил, ханым, о нясиллярин щяйат тяърцбясиндян доьан гя -
наятлярди.

Сющбяти диггятля динляйян Гочу деди:
— Байаг дедим ахы, мян кишийям. Киши сябринин дя щядди

вар.
— Ещ... Киши... Киши... Бу сюзцн дя юз мязмуну вар, Гочу...

О сюзц щамы дейир, мянасыны ганан да, ганмайан да. 
Гочу ъялд айаьа галхды: 
— Мяни гана чалхама, Аран. Мян дамда йатмаг истямирям.

Бу Шямся гурбан оласан, башына бир ойун ачардым, юмрц бойу
ону унуданмаздын.

Мян онларын гырымыны баша дцшцб айаьа галхдым. Шямс мя -
ним цзцмя ял атды. Цст-башымы  ъырмагламаьа башлады. Эери чя -
килдим. Аз гала айаьым илишиб йыхылаъагдым. Мцвазинятими эцъ-
бялайла дцзялтмишдим ки, Гочу арвадындан бетяр олду. О, мяни
итяляйя-итяляйя дарвазадан чыхартмаьа башлады... Гярибяйди, мян
бу аьылда адамлар ня эюрмцшдцм, ня дя тясяввцр еляйирдим.
Дарвазадан чыханда юзцмдян асылы олмайараг дедим:

— Щейван кими юмцр сцрян алчаглар.

Зийанхорлар

Шящяря гатарла гайытмалы олдум. Купейя эириб юз йерими ра -
щатлайырдым ки, бир кишийля гадын да ичяри эирди. Салам вериб

яйляш диляр. Кишинин алтмыша йахын йашы оларды. Долу бядяни, чал -
лашмыш сачлары вя быьы варды. Цзц тязяъя тяраш олунмушду. Гара
ити эюз ляриндян, нурлу цзцндян щисс олунурду ки, охумуш адамды.
Га дын йашъа ондан кичик оларды. Арыг, узунсов, аь сифяти варды.
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Сач ларыны архайа дарамышды. Гулагларына хырда сырьалар тахмышды.
Хейли йол эялмишдик ки, киши эцлцмсцняряк мяня деди:

— Гардаш, кимлийини билмирям. Дейясян, сян дя бизим кими
данышмаьы севян дейилсян. Беля эется, вязиййятимиз аьыр олаъаг.
Яввялъядян дейим, мяним адым Ящядди. Мцяллим ишляйирям.
Йанымда яйляшян дя мяним ханымымды. Шящяря оьлумэиля эе -
дирик.

— Чох йахшы. Мяним дя адым Аранды. Игтисадчыйам.
— Цз-эюзцнцздян бир аз ясяби эюрцнцрсцз. Беля ъидди эюрцн -

мяк игтисадчыларын адятиди. Йягин ки, рягямляр сизи  ъох йорур.
Йохса, таныш олмадыьымыз цчцн...

— Йох... Ящяд мцяллим, бу эцн аз гала бялайа дцшяъякдим.
Гадын диггятля цзцмя бахды. Сонра эюзлянилмядян деди:
— Бялкя киминляся далашмысыз. Бойнунуз ъырмагланыб.
Мян дярщал ялими бойнумда эяздирдим. Сонра дедим:
— Вахтында тяслим олмасайдым, юлдцрцля дя билярдим. Сизин

районунузда Гочу адында киши вя Шямс адлы гадын вар. 
Ящядля ханымы бир-бирляринин цзцня тяяъъцбля бахдылар. Киши

дил лянди:
— Щяр икисини таныйырыг. Сян щара, онлар щара?
— Шямсин бир оьлу вар. Ону евдян кцчяйя атыблар. О ушаг

инди биздяди. Ону паркдан эютцрцб евимя апардым. Эялдим ки,
Сащибин биздя олдуьуну онлара чатдырым. Мяня ня десяляр йахшы -
ды?!. “Вердик сяня, апар сахла”. Яши, ушаг довшанды, йа пишикди
ки, ким истяди эютцрцб сахлайа? Мя ни дящшят бцрцдц, Ящяд
мцяллим. Мян Гочу барядя данышмаг истямирям. Чцнки онда
адамлыг щисси, дуйьусу йохду. Мяни йандыран  Шямсди.

Мян цзцмц Ящядин ханымына тутдум:
— Ханым, гадын чох мцряккяб, щям дя щейрятамиз мяхлуг -

ду. Аьыллы гадын яриня мяналы щяйат, хош йашам бяхш еляйирся,
аьылдан дцрякляр ону фаъияляря сцрцкляйир. Гадын эцляркян юзц -
нцн бяхтийарлыьына, аьларкян яринин фаъиясиня имза атыр десям,

бялкя дя сящв елямярям . Бу ся бябдян дя аьыллы гадынлары бюйцк
гцдрят, эцняш, щийляэярляри, худбинляри ися ярляринин фитня фясад -
лар тюрятмясиня баис олан иблис ад ландырырлар... Гадынлар ярляриня
дайаг дуранда, ган тюкмяляриня, ев йых маларына, фялакятляр тю -
рятмяляриня кюклянян бейинляриня сипяр чякян дя, доьурдан да,
бюйцк олурлар. Онларын башы цзяриндя Аллащ-Тяаланын нуру ъилвя -
лянир. Йох... Бунун якси баш верирся, гадынлар юзляринин инсани
щиссля рини итириб шяря фятва верирлярся, о, зцлмятляр ичярисиндя гол-
ганад ачыб, няшялянян гцлйабаныдан башга бир шей дейилляр.
Шямс мящз беляляриндянди. 

Гадын дяриндян кюксцнц ютцрцб деди:
— Аран гардаш, щяйат юмцр йолудур. Ону щяря бир ъцря адла -

йыр. Биз онларла гоншуйуг. Гочуну да, Шямси дя йахшы таныйырыг.
Щейф Сащибдян. О, чох йахшы ушагды. Ейнян атасына охшайыр. Еля
бил атасы Шющрятин башыны кясиб онун чийинляри цстя гойублар.
Шямс яввялки яри Шющряти дя бядбяхт еляди. Инанырам, Гочуну
да онун эцнцня салаъаг.

Ящяд дяриндян ащ чякяряк:
—  Инсанлар язялдян беляди. Бязян ня елядикляринин фяргиня

вармырлар. Инсаф, мцрвят неъя гящятя чыхыб ки, быьыбурма кишиляр,
ярящян гадынлар аьына-бозуна бахмадан, вахтыйла валидейнляри -
нин юзляриня хидмятлярини — йухусуз эеъялярини, эеъя-эцндцз
чякдикляри язаб-язиййятлярини бир анлыьа эюзляри юнцня эятирмя -
дян онлары атырлар. — Кимсясизляр евиндя ращат оларсан, эет орда
йаша — дейирляр. Айда-илдя биръя дяфя дя олсун щалларыны соруш -
маьа эетмирляр. Еля эютцряк Сащиби. Ушаьын эцнащы няди, чюлляря
дцшсцн? Аъ-йалаваъ паркларда, мейданларда йатсын? Аран бяй,
сян бюйцк цряк сащибисян. Ону евиня апармысан. Гарныны дой -
дурмусан. Инди дя нискили олмасын дейя, ляйагятини итирян анасый -
ла сющбятя отурмусан. Инан, Шямс кими наданлар сянин цряйини
дуймазлар.

Мян юз-юзцмя дедим:
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— Инсанлар нийя бу гядяр надан олурлар, Илащи? Биз бу надан -
лыьы ана бятниндян юзцмцзля эятирмишикми? Беляся, кимди эц -
нащкар?.. Йох... Сонрадан газанмышыгса, буна ня ещтийаъ варды?
Биз бюйцклярин ишлятдийи эцнащларын ъязаларыны ушаглармы чякмя -
лидиляр? Инсафсызъасына тюрятдийимиз ъинайятляримизин, гейри-инса -
ни щярякятляримизин аьры-аъыларынын, язаб-изтирабларынын йцкц ал -
тында биз мцгяссирляр инлямялийик, йохса эцнащсыз ушаглар? 

Дуйуьа эетдийими эюрян ханым сакит тярздя билдирди:
— Чох гярибяди. Бязян щийляэяр инсанлар садялювщляри ъина -

йят батаглыьына сцрцкляйирляр. Онлары щяр ъцр алчаглыглара сювг
еляйирляр. Истякляриня наил оландан сонра юзляри йарамаз олдуглары
щалда, онлары “алчагсан”, “ъинайяткарсан”, “зийанхорсан” — де -
йя мцщакимя еляйирляр... Еляляриня баханда дящшят сяни бцрц -
йцр. Ъаныны гоймаьа йер тапанмырсан. Эюрясян, даш дюврцнцн
инсанлары да беля дцшцнцрдцлярми? Бир-бирилярини дидирдилярми?..
Щярдян дцшцнцрям: Йягин онлар да беля олублар. Бялкя дя бун -
дан да бетяр. Ня билмяк олар...

Щяр цчцмцз эцлцшдцк. Гадын сюзцня давам еляди:
— Инсан реал дцнйасынын язял нюгтясиндян баш алыб эедян

юмцр йолунун сон нюгтясиня чатараг эерийя ганрыланда юзцндя
бир мямнунлуг, фяхранялик дуйурса, юз бяхтийарлыьыны анлайыр вя
щамынын эюзляринин ичиня дик баха билир. Бунун якси оланда ин сан
мярщямят, хейирхащлыг, ядалят... щисслярини итирир. Инсанлыг зирвя -
синдян гопараг щейванлар зцмрясиня енир. Беля олан тяг дирдя ня
нцфуз, ня шан, ня шющрят?!

Ящяд эцляряк:
— Ханым еля гялиз, фялсяфи данышырсан ки, юзцм дя мяяттял

галырам. Санки сяни илк дяфя эюрцрям. Отуруб-дуруб сяни динля -
мяк истяйирям. Анъаг етираф еляйим ки, данышдыгларынын чохуну
хейли вахтдан сонра анлайырам. Нечя дяфя демишям: бир аз садя
да ныш...

Купени эцлцш сясляри бцрцдц. Ханым деди:

— Мяня дя бу габилиййяти Аллащым вериб. Бу нечя илдя мяни
анламамысанса, демяли, зящмятим щядяр эедиб.

Ящяд цзцнц мяня тутараг:
— Аран бяй, йягин ки, Гочунун айамасындан хябярсизсиз.

Ондан хябяриниз олсайды, инанырам ки, Гочуйла сющбятя отур -
маздыз.

Мян дярщал сорушдум:
— Айамасы няди ки?
— Кяркядан.
Мян эцлцмсцндцм: 
— Кяркядан нийя?
— Вид-фасонуна эюря. Аьыздан да щейвяря. Илдя бир дяфя бя -

дяни су эюряр, йа эюрмяз. Эюрся дя, архда, бярядя... Залым оьлу -
нун бядяни цфунят верир.

Мян:
— Шямс онун няйиня вурулуб?
— Заьарына.
Йеня купени эцлцш сясляри бцрцдц. Ящяд сюзцня давам еляди:
— Шямс Кяркядан Гочунун цчцнъц арвадыды. Биринъи арва -

дындан ики, икинъидян бир ушаьы вар. Эюряк Шямсдян нечяси ола -
ъаг? Кечмиш арвадларындан олан заваллы ушаглара аьылсыз аналары
бахырлар.

Гадын дярщал:
— Дейирсян, аналары да сахламасынлар?
Ящяд:
— Йох, сахласынлар. Ушагларыны сахладыгларына эюря йох, Го -

чуйа яря эетдикляри цчцн онлара аьылсызлар дейирям. Бир-икисини дя
Шямс доьса... Онлары ким доландыраъаг? Мяня еля эялир ки, бу
севданын ахыры онда фаъияйля битя ъяк.

Мян дярщал сорушдум:
— Нядян билирсиз?
Гадын:
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— Ушагларын ащ-налясиндян.
Мян юзцмц сахлайаммадым:
— Вай! Вай! Вай! Заваллы ушаглар... Дцнйадан хябярсиз юв -

ладларыны вя йахуд яли ишдян галан, тагятлярини итирян валидейнляри -
ни кимсясизляр евляриня атанлары тясяввцрцмя эятиряндя аз галыр
цряйим чатлайа. Эюрясян, беляляриндя инсан ганы вармы? Ляйагят
щисси ня олдуьуну анлайырлармы? Ятрафдакыларын щягарят ли бахышла -
рына неъя дюзцрляр? Биз щара эедирик беля? Мяним аля мимдя
доьмаларыны атмаг инсанлыг щисслярини итириб тонларла йц кцн алтына
чийинлярини вермяк демякди. Ящяд мцяллим, сиз Шям син, Кяркя -
дан Гочунун данышдыгларыны ешитсяйдиз, мяяттял галар дыз.

Ящяд:
— Аран бяй, аталар дейиб, инсан ялиндякини итиряндя онун гяд -

рини билир. Шямс дя, Гочу да ейни аьылда адамдылар. Еля олмасай -
дылар, бир-бирилярийля ня дил тапа, ня дя юмцр йолларыны бирляш диря
билярдиляр. Биръя ону билирям ки, эяляъяк нясилляр бу ъанавар хил -
гятли инсанлары лянятляйяъякляр. Бу щярякятляр дювлятин дайаг ла -
рыны сарсытмаг, онун нцфузуну айаглар алтына атмагды.

Гадын:
— Беля нагис дцшцнъяляр, яъаиб щярякятляр бцтцн миллятя си -

райят еляся, ня баш веряр? Дцнйа мещвяриндян чыхмаз ки?
Мян астадан дедим:
— Адам щисслярини, аьлыны итиряндя варлыьыны да итирир. Инсанын

кяшфи чох мцяммады. Еля олмасайды, милйард иллярди йол эяля-
эяля инсан кяшфиндян данышмаздылар ки. Юзцнц гядирляндирмяйи
баъармайан щяр кяс мцкяммял яхлаг маскасы алтында эизляниб
щяр ъцр фялакят тюрятмяйя габилди.

Ялимиздян иш эялмяйяндя ялаъсыз галыб Аллащдан умуруг: —
Йердяки йыртыъы гяддарлара, гаты ъинайяткарлара, фаъия тюрядиъиляря
нийя ъяза вермирсян? — дейирик. Аллащса буйурур: сяня шцур вер -
мишям, сян дя эет, сяня пислик еляйянин щаггы-сайыны вер.

Гадын:

— Аллащ щагды, юзц бир чаря гылар.
Ящяд эцляряк:
— Аран бяй, о аьылда адамлар сяня хясарят йетирмяйиблярся,

йахшы гуртармысан. Щцрян итя аьаъ булайарсан, зянъирдяъя цстцня
щцъум чякяр. Эет Аллащына шцкцр еля.

Талейин ойуну

Мян евя дахил оланда баъымла Сащиб сющбят еляйирдиляр.
Ушаг эялишими эюръяк няся ахтарырмыш кими эюзляримин

ичиня бахды. Ба ъымынса цзцндя хош тябяссцм парлады. Анъаг о
тябяссцмцн ичиндян сызан шцаларда бир нискил дуйдум. Она да
яминийдим ки, щямин нискил тялгин еляйян шцалар баъымын овгаты -
ны тялх елямишди. О, юзцндя дейилди. Ясябини эцъ-бялайла сахла -
маьа чалышырды. Йа нырды, доьранырды. Сащиб бир шей анламасын, —
дейя о, щирс, гязяб йаьан эюзлярини эюзлярим дян йайындырмаьа
чалышырды. О, мяни ол дугъа сойуг гаршылады. Мян баъымы щеч вахт
беля наращат эюрмя мишдим. Ев-ешийя эюз эяздирдим. Йыр-йыьыш
елядийини дуйдум. Кечиб диванда яйляш дим:

— Бир стякан су олсайды, ичярдим — дедим.
Сащиб дярщал айаьа галхды. Сойудуъуйа гойдуьу судан бир

стякан эятирди. Суйу алыб ахыраъан ичдим. Щал-ящвалдан сон ра
Зинйят диллянди:

— Мян эедирям. Ахшамда-сабащда бир бизя зящмят чякяр -
сян, Аран. Сяня дейиляси сюзцм вар.

— Йахшы, йорулмушам, бир балаъа динъими алым, бир аздан эя -
лярям. 

О, эетди. Сащибля биз диванда йанашы отурдуг, анасы вя аталы -
ьыйла олан сющбятин мязмунуну кобуд, кюнтюй сюзлярдян савайы
щамысыны она ордан-бурдан чатдырдым. Мяня ъаваб вер мядян
башыны ашаьы дикян оьланын сир-сифяти гызарды, пюртдц. Алнында хыр -
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да тяр даняляри мунъугланды. Сащиб кичик олса да, чох шейи баша
дцшцрдц. Сющбят яснасында онун чякдийи мяняви язаблары щеч
вахт унудаммарам.

Мян дедим:
— Фикир елямя, оьлум, щяр шей сян дейян кимиймиш. Анан

Гочунун ясарятиндяди. Гочу ня деся, ананын она йох демяйя
ъясаряти чатмыр. Еля билмя ки, анан яря эедиб, о, хошбяхтлийини ял -
дя еляйиб. Йох, Гочуйа яря эетмякля мян дейярдим ки, юзцнц
гаранлыг гуйунун дибиня атыб. Мян она да инанырам ки, ня вахт -
са, Гочу анандан айрылаъаг. Онлар ахыраъан бирликдя йашайам -
мазлар. Анан айрыланда онда пис эцня галаъаг. Еля Гочу да.
Мяним Шямся йазыьым эялир. Гочуйа ися ляйагят вя шяряфини
горумадыьына, арсыз, намуссуз олдуьуна эюря нифрят еляйирям.
Щамынын башына беля ишляр эяля биляр. Сян инди мяним йанымда -
сан, галмаьа евимиз, йемяйя чюряйимиз. Щеч бир шейя ещтийаъы -
мыз йохду. Наращат олма. Сянин охудуьун мяктябя телеграм
вураъам, сянядлярини бизя эюндярсинляр. Данышарам, шяраит йара -
дарам, шящяр мяктябиндя охуйуб тящсил аларсан, йаша доларсан,
ишляйярсян, оьлум, сянин дя евин, аилян олар. Аллащы олан наэц -
ман галмаз. Архайын ола билярсян, мян щеч вахт сяни атмайа -
ъам.

“Сяни атмайаъам” сюзцнц ешитдикдя Сащибин цзцндя эцлцш
доьду, эюзляри парылдады. Сясимя ара вериб сющбятимя да вам
елядим. 

— Гадасы, инсан щяр шейи ъаванлыгда газаныр. Ъаванлыгда
сящв атылан аддымы щеч заман дцзялтмяк олмур. Ъаванлыгда
мян дя чох сящвляр елямишям. Хатырлайанда йаныб-йахылырам. О
сящвляр юмцр бойу сащибинин йаддашындан силинмир. Щяр дяфя йа -
да дцшяндя адама аьырлыг эятирир. Адамын виъданыны инъидир...
Бялкя мян еля гялиз данышырам, сян мяни анламырсан?

— Йох... Йох... Щяр шейи анлайырам. Баша дцшцрям. Аталыьы -
мын ялиндян анамын няляр чякдийи эюзляримин габаьына эяляндя

аз галырам аьлайам. Атама йазыьым эялир. Ямим Зейняддин бир
дяфя мяня деди: Сизин йашадыьыныз еви атан тикдириб. Атан аьыр
вязиййятя дцшян кими, анан бир габан тапыб она яря эетди. Сян
ананла галдыьына эюря дя атан ев давасы елямяди. О щардан биляй -
ди ки, щадисянин сону беля нятиъяляняъяк. Юзцнц эюзля, Сащиб,
сянин талейинля ойнайарлар. Сяня хясарят йетирярляр. Доьруду, о
заманлар мян “тале”, “хясарят” сюзляринин мянасыны билмирдим.
Инди анладыгъа, ямимин няляря ишаря елядийини дуйурам... Анъаг
онун сюзлярини тякъя динляйирдим. Она ъаваб вермирдим. Вер -
мякля нейляйяъякдим ки?..

— Аьыллы оьлансан. Зинйят мяним баъымды. Биз бир-биримизи
чох истяйирик. Лап чох. О, бизя эяляндя она гапыны сян ачдын,
йохса, о юзц ачды?

— Юзцндя ачар варды. Мян диванда узанмышдым. Гапыйа чюл -
дян ачар салындыьыны ешитдим. Айаьа галхырдым ки, танымадыьым
гадын ичяри эирди. Доьрусу, мян горхдум. О, дярщал горхдуьу -
му баша дцшцб деди: “Дейясян горхдун? Мян Аранын баъысы -
йам. Щяфтядя ики-цч дяфя эялиб бу евдя йыр-йыьыш еляйирям, сяли -
гя-сащман йарадырам”. Адымы сорушду, дедим. О, эцлдц, башы ны
йелляди: “Ещ, Аран, Аран, сянин ойунларындан баш ачмаг ол мур”
— деди.

— А ща... Сащиб, бу мящлядя, кцчядя сяни инъидян, сянин ха -
тириня тохунаъаг сюз дейян олса, мцтляг мяня де.

— Балаъалар, йохса бюйцкляр?
— Фярги йохду.
— Балаъаларын ъавабларыны юзцм дя веря билярям. Бюйцкляря

ися ъаваб гайтармазлар ахы.
— Сян щеч кяся саташма, щеч кяся ял галдырма. Бу мящлядя

чох пис, ядябсиз адамлар: алкашлар, наркоманлар йашайырлар.
Ушаглары юйрядярляр, бычагла, йахуд бир башга яшйайла сяни вурар -
лар. Онда да щяр шей эеъ олар, мян инди иъазя верирям, арада чых
мящлядя, кцчядя эяз, йахынлыгдакы паркда тямиз щава ал. Башыны

212 213

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



гат. Онда дарыхмазсан да. 
— Олду.
Эцнбатан вахтыйды. Мян Сащиби эютцрцб евимиздян ики тин аша -

ьыда йашайан баъымэиля эетдим. Бизи гапы аьзында йезням Мю -
щцббят гаршылады. О, уъабой, сарыбяниз, арыг, гурназ бир адамый -
ды. Узун сифятиня мцтянасиб бурну, аьзы варды. Ъаванлыгдан ид -
манла мяшьул олдуьундан цзцндя эярэинлик дуйулурду. Ъялд вя
чевик щярякятляр еляйирди. Еля индинин юзцндя дя щяр ся щяр йу -
худан галхыб паркда, булварда эязир, евя гайыдыб сойуг душ гя -
бул еляйирди. Она эюря дя йашындан хейли ъаван эюрцнцрдц. Инса -
фян, йезням баъымын да она бахмасындан чох разылыг еляйяр ди.
Мющцббят цряйи йумшаг вя гялби тямизийди. Ялачыг, тямянна сы -
зыйды. Кимя иш эюрсяйди, явяз эюзлямязди. Зящмяткеш, сюзц цзя
дейян Мющцббятин тез-тез юйцнмяси дя варды. О, дейярди: “Бир
шейдя хошбяхтям ки, щеч кясдян басарлы ишим, баш ашаьылы ьым
йохду”. Анъаг йезням сябирсизийди. Йерли-йерсиз юзцндян чых -
маьы варды. Ясябиляшяндя ичиндя ня вардыса, щеч бир шей сахла -
мазды, далыны-габаьыны эюзлямядян ачыб тюкярди. Бу хасиййяти
йахын-узаг адамларыны юзцндян бязян наразы саларды.  Йезнямин
мяня гярибя эюрцнян, даща доьрусу бяйянмядийим бир хасий йя -
ти дя варды. Онун пулту баъым Зинйятин ялиндяйди. Зинйят аь де -
ся, аь, гара деся, гара дейирди. Онун цчцн Зинйятдян узагэюрян,
дяр ракяли, ядяб-ярканлы адам йохыйды. Тез-тез тякрарлайарды:
“Ня йахшы ки, Аллащ-Тяала Зинйятля мяним улдузуму бирляшди -
риб. Вал лащ-биллащ о, олмасайды, мян неъя йашайардым билмирям.
Бялкя дя итиб батмышдым...” Баъымла йезням арасындакы бу гар -
шылыглы щюрмят, иззят доьрусу мяндя чох мямунлуг щисси доьу -
рарды. 

Щягигятян дя баъым она ярдян чох доьма ювладлары кими
гайьы эюстярирди. Мющцббят вядяляшдикляри вахтдан бир аз эеъи к -
сяйди, баъымы тялаш бцрцйяр, йеря-эюйя сыьмазды... Йезням щяр -
дян сящвлярини етираф еляйянийди.

Бунлар бир инсан кими мяним чох хошума эялирди. Ня ися...
Йез ням бизи эюръяк цз-эюзцнц туршутду, щяр икисиндя мцнасибя -
тиндя сойуглуг, сясиндя етинасызлыг щисс елядим. Мян юзцмц еля
апардым ки, эуйа щеч бир шей анламадым. Щяр шейи тябии щал кими
гябул елядим. Башга ъцря дя щярякят еляйянмяздим. Йезням
мяня ял вериб Сащибя эюзцнцн уъуйла бахды. Кирпиклярини гырпыб
башыны ендир мякля она “хош эялмисян” ишарятини верди. Оьлан сы -
хылды. Юзлцйцмдя яввял: — Эяряк эялмяйяйдим, — дейя дц -
шцндцм. Сонра: — Ейиб ейля мяз, бир аздан йезням ичини ачыб
тюкяр, мян дя ъавабыны веря рям, — дейя юзцмя тохтаглыг вер -
дим. Биз дящлиздя саьа буру луб йан отаьа кечяндя эцняшин са -
рымтыл, азьын шцалары пянъяря шцшялярини дешиб дюшямяйя сяпяля -
нирди. Щисс олунаъаг дяряъядя бир-бириня говушан шцалар парпар
парылдайан паркетин цстцня йа йылыр, эцнъ-буъаьа чякилир, тямкини -
ни итирмядян ярийир, ятрафы сан ки гям, гцсся бцрцйцрдц. Бир-бири -
нин ардынъа щяйатымда баш ве рян аьыр вя зящлятюкян щадисяляр
— вярямя тутулмам вя сонра дан бюйцк зящмят вя мясряф сярф
етмякля саьалмам, бюйряк ямялиййаты, хцсусиля сон вахтлар ба -
ъымын тякидийля: — Аиля гур, ушагларын олсун, йохса, юлцб эедя -
ъяксян, щяйатда изин галма йа ъаг мязяммятляри... вя ня гядяр
бунлара бянзяр шейляр тцл арха сында пейда олан гцлйабанылар тяк
эюзляримин юнцня эялир, вцъудуму сарыдан бир кядяря батырырды
мяни. Беля олан тягдирдя рущум донур, ящвалым там дяйиширди.
Чох чалышырдым ки, мяня аьырлыг, башэиъялляндириъилик эятирян гара
фикирляри башымдан го вуб чыхарым. Дцшцнъялярими ъидди-ъящдля,
зорла топарласам да, бир-ики дягигя кечяр-кечмяз йеня зящирма -
ра галмыш зящярдян дя аъы яввялки фикирляр бейнимя гарайаха
сохулурду. Биз яйляш дик. Баъымын да кефи йохыйды. Баъым шам
йемяйи цчцн щазырлыг эюрмяк истяйирди ки, мян дедим:

— Адама бир стякан чай олса ичярдик. Йейиб-ичиб эялмишик.
Яр-арвад сюзлц адама охшайырсыз. Эялин отурун, эюряк арамыздан
щансы гара пишик кечиб ки, гям дярйасына батмысыз.
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Йезням мцнасибяти йумшалдырмыш кими диллянди:
— Мейвя йемяк неъя? Бялкя ушаьа...
Сащиб дярщал:
— Хейр, мян дя йемирям.
Баъым чай эятириб мятбяхя гайыданда яриня эюз-гашыйла “ар -

хамъа эял” ишарясини верди. Мющцббят онун ардынъа эетди. Мян
Сащибя дедим:

— Оьлум, сян чайыны ич, эет, о бириси отагда ушагларла телеви -
зора бах. Онларла таныш ол. Мян бунларла сющбятими еляйим, сонра
евя, йа шящяр эязинтисиня эедярик. 

Сащиб чайыны ичиб гуртармышды ки, габагда йезням, архасынъа
да баъым эялиб стулда яйляшдиляр. Мян цзцмц баъыма тутдум:

— Сизин ушаглар олан отаьа Сащиб кечя билярми? 
Баъым дярщал:
— Буйй, баъын юлсцн, гардаш, о ня демякди? Дур оьлум, сян

дя эет, онларла сющбят еля, башын гарышсын.
Сащиб эетди. Арайа ани бир сцкут чюкдц. Йезням баъымын цзц -

ня бахды. Щеч шцбщясиз ки, бу бахыш — Сющбятя сян башла, —
иша рясийди. Мян гясдян юзцм габаьа дцшдцм.

— Щя... Ешидирям сизи... Хейир ола, йезня, о ня сир-сифятийди
гапыны ачанда эюстярдин бизя. Хошун эялмирди, гапыны ачмайай -
дын. Сизя утанъ эятиряъяк еля бир ишимиз вардымы?

Гяфил ачылан эюзлянилмяз атяшдян йезням тутулду. Сифяти
гызарды. Щандан -щана деди:

— Гайын, инанырсан ки, мян сянин хошбяхтлийини истямяйям?
Баъым сюнцк эюзлярини мяним цзцмдя эяздиряряк деди: 
— Гардаш, бурда Мющцббятлик иш йохду. Она щяр шейи мян

демишям. Бу бойда шящярдя сянин тяк щярякят еляйян вармы?
Щарда эюрцнцб ки, ушаг тапыб эятириб евиндя сахлайасан. Бяйям
ушаг довшан баласыды? Сабащ онун башына бир иш эялся, йийясиня,
йахуд щцгуг-мцщафизя органларына ня ъаваб веряъяксян? Дейя -
ъяксян ки, ону оьуллуьа эютцрмцшям? Инанырам, эеъ-тез тутду -

ьун ямяля эюря няинки пешман олаъагсан, щятта, хяъалят чякя -
ъяксян.

Йезням сакит тярздя:
— О нормал ушаг олсайды, валидейнляри кцчяйя атмазды лар.

Эюрцнцр, атасындан хябярсизди. 
— Ня данышдыьыны билирсянми, Мющцббят. Сюзцндян беля чыхыр

ки...
— Бялкя бурда няся щийля вар? Бу ушаьын юзц сирр даьаръаьы -

на охшайыр. Ону чюля атыблар ки, бир йолла евляря сохулсун, вязий -
йяти юйряниб “щимайячиляриня” лазым олан фактлар ютцрсцн. Онун
щимайячиляри ади ъинайяткарлар да ола биляр, лап полисляр дя. Баша
дцшцрсян? 

— Айя, йезня, мяним няйим вар, кимяся няся дейя. Бир дя
ки ону евимя мян юзцм эятирмишям.

Йезням тутулду, боьазыны арытлыйараг астадан билдирди:
— Бу йашда юзцнц зярбя алтында гоймаьа дяйярми, гайын?

Мян цряйимя эялянляри чатдырмаг истяйирям сяня.
Башымы йелляйяряк дедим:
— Оьлан барядя мяня аз доьрайыб тюкцн. Сизин сюзцнцзя

бахсам, эяряк ону бурадаъа щюкм вериб атам кцчяйя. Аъ-йала -
ваъ, кимсясиз, ъылыз бир ушаьы чюля атмаьа сизин виъданыныз йол ве -
рярми? Цзцмц баъыма чевиряряк инъик щалда щярякятлярими ясас -
ландырмаьа чалышдым:

— Валидейнляримиз сяня елями тярбийя верибляр? Бир дя ки сиз
билирсиз, мян евдя тякям. Цряйим тутанда мяня щяб эятирян, бир
сяткан су верян олмалыды, йа йох?

Баъым уъадан щюкмля:
— Тутдуьун ишя елми ясас вермяйя ещтийаъ йохду. Сяня йцз

дяфялярля дедим: евлян... Аилян, ушаьын олсун. Мян дейяни еля -
сяйдин, беля долашыг йол сечмяздин. Сащибин валидейнляри сянин
цстцня ушаг оьрусу кими иддиа да галдыра билярляр. 

— Мян онун анасыйла да, аталыьыйла да эюрцшмцшям. Онлар
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Сащиби пишик баласы гядяр дяйярляндирмирляр. Она бир йийя тапыл -
малыды, йа йох?

Баъым:
— Неъя дцшцнцрсян, бу бойда шящярдя сяндян савайы, дярра -

кяли бир адам тапылмады? Ядя, а башыны даьлайым, сян щардан
аьыллы, цряйийанан чыхмысан?

Мян:
— Мяни виъданым силкяляйир. Еля билирям ки, ушаьын атылмасын -

да эцнащкар мяням. Онун аталыьы, доьма анасы барясиндя фикир -
ляшяндя дящшятя эялирям. Бяднам валидейн щяр ан ювладыны да
бядбяхт еляйяр, юзцнц дя. Мян хейли вахтды беля гярара эялмиш -
дим ки, кимсясиз бир ушаг эютцрцб ювладым кими сахлайым. Бу
эцн варам, сабащ йох. Аздан-чохдан оланым да галар она. Йашы -
мын еля вядясиди ки, мяня дя щяйан эярякди.

Йезням тяяъъцбля:
— Бу фикря щардан эялмисян?
Мян: 
— Щардан эяляъям? Эюр-эютцр дцнйасыды. Дейирсян, мяним

аьлым йохду? Дцнйанын щяр цзцнц эюрмцшям. Истяйирям, башым
гарышсын. Евимин ишыьы йансын. Евдян сяс чыхсын... Билирсиз, неъя
безмишям?! Тяклик, тянщалыг цзцр мяни... Даща дюзяммирям.

Йезням:
— Бизи долама, Аран. Сяня щяйан лазымды, де баъын ушаг ла -

рындан бирини веряк сяня.
Баъым сярт вя аъыгла:
— Яши, нийя ушаглардан? Онданса аиля гурсун. О, даща йахшы -

ды, няинки чох шейдян хябярсиз ушаг. 
Йезням вя баъымла арамызда олан мцнасибятляр бу сющбятя -

ъян олдугъа сямими вя гырылмазыйды. Щялям-щялям адамлар ону
бирдян-биря анламаздылар. Юзэя ишля баьлы онлар мяни галхыб вур -
сайдылар да, онлара эцлдян аьыр сюз демяздим. Анъаг онлар ня
гядяр язиз вя доьма олсалар да, бу инсани мясулиййят тяляб еля -

йян ишдя мяня мцгавимят эюстярянляря щеч вахт эцзяштя эет -
мяздим. Ону да анлайырдым ки, баъымын щярякятляриндя ъошьун -
луг вя гызьынлыг ачыг-ачыьына юзцнц эюстярир. Щям дя бу атылыб-
дцшмяк, мяни тяркисилащ елямяк, юз щюкмц алтына салмаг ъящд -
ляри мцвяггятиди вя эеъ-тез о да юз тябии ахарына дцшяъяк...

Баъым йезнямдян чох инадъылыйды. Ялиня адиъя бир факт дцш -
дцмц, ону ялиндян бурахмаг истямир, юзцнцн мягсядиня уйьун
олараг ондан ахыра гядяр истифадя елямяйя чалышырды. Йезнямся
бязи мясялялярдя гаршысындакына эцзяштя эетмяйи баъарырды, баш
верянляри о гядяр дя чалхаламаг истямирди. Ахтарсан, бир аз са -
дялювщлцйц дя варды онун. Ешитдикляриндя мянтиг дуйанда, дяр -
щал инанырды. Бу инамса, чох вахт онун алданылмаьына апарыб чы -
харырды. 

Йезням сакит сясля:
—  Аран, эял ачыг данышаг. Истямирям баъынла аранызда щансы -

са наразылыг олсун. Сонра да шишиб давайа чеврилсин. Сизи цз-эюз
елясин.

Дярщал:
— Мянъя баъымла мяним арамда еля бир дярин ихтилаф олам -

маз.
Баъым щядсиз ъаныйананлыгла деди:
— Олмаса йахшыды, гардаш. Инан мяня, сянинля цз-цзя, эюз-

эюзя эялмякдян щямишя чякинмишям. Башым о гядяр иш-эцъя
гарышыр ки, сяня олан диггятимдя йягин давамсызлыг дуйурсан.
Беля олмасайды, вахтында хябяр тутсайдым, бялкя дя бу ушаьы
евиня эятирмяйя сяня имкан вермяздим. Йийяси чыхынъайа гя -
дяр Сащиби юз евимдя сахлайардым.

Йезням зарафатла билдирди:
— Давамсызлыг няди? Ъаныйананлыгла десян, даща дягиг олар -

ды.
О, сясиня ара верди, щандан-щана сюзцня давам еляди:
— Аран, мян щякимям. Билирям ки, биз еля бир анархист ъя -
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миййятдя йашайырыг, инди ахтарсан, ушагдан бюйцйя, гадындан
кишийя щамы ъинайяткарды. Олмайаны да гаты ъинайяткар елямяк
мцмкцндц вя еляйирляр. Индидян дейирям, о, ушаг сяня чох язий -
йят веряъяк. Язаб-изтираблар эятиряъяк. 

Мян йезнямин сюзцйля разылашдым вя ону тясдиглядим.
— Истямяздим ки, бу ишдя Яфрузун ады чякиляйди. О, ирадясиз,

даш гялбли адамды. Она гадын демяк бцтцн гадынлара... Хябисди.
Пахылды. Ушаг евиндян эютцрдцйц гыза кюля кими бахыр. Инди дя,
эяляъякдя дя ондан файдаланмаг фикриндяди. Яфрузун — Гызым,
— дейя эютцрдцйц гызъыьазын эцнц ащ-вайла, эюз йашлары ичяри -
синдя кечир. Ушаьы щейван йериня гойур, ейщамларла она дюзцл -
мяз язаблар верир. Истямяздим о мянявиййат гяссабыны, ифритяни
гадын адландыраг.

Баъым бир мцддят отурдуьу йердяъя динмяз-сюйлямяз галды.
Цмиддян парылдайан эюзляриндя бир дурьунлуг, йазыглыг йаранды.
О, бир нечя дяфя щычгырды. Юзцнц яля аламмайыб щюнкцрдц.
Бцтцн бядяни ясди. Мющцббят айаьа галхыб хырылтылы, боьуг сясля
тялям-тялясик даныша-даныша мятбяхя кечди вя ялиндя бир стякан
су эерийя гайытды. Баъым судан бир гуртум ичиб щандан-щана юзц -
ня эялди. О, сонра хцсуси ъиддиййятля цзцмя бахды:

— Гардаш, бу аьылдан кям щярякятлярин ня вахтаъан давам
еляйяъяк? Байагдан бир китаблыг сюз данышырыг, нийя веъиня ал -
мырсан? Йохса, бизи юзцня йарашдырмырсан? Бу гядяр ловьалыг,
ядабазлыг, инадкарлыг олар? Йохса бязи мцьянниляр кими, юзцнц
щуманист эюстярмяк, эцндямдя галмаг истяйирсян?! Мян сяни
ня гядяр чох истясям дя, бу ишини эцзяштя эетмяйяъям. Эюзля -
римин ичиня шах бах. 

Мян баъымы щеч вахт беля гязябли эюрмямишдим. Яри ися ону
щей сакитляшдирмяйя чалышырды. Мян ахыр ки, дюзмяйиб дедим:

— Баъы, сян ня вахта гядяр мяни гаршында отурдуб щагсыз
йеря данлайаъагсан? Аллащыма сыьынараг елядийим ямялляримдя
сян нийя ляйагятсизлик ахтарырсан? Сянин цчцн ляйагятсиз эюрцнян

ямял ола биляр ки, мяним цчцн ян азындан мягбулду. Бир дя ки
мяня ловьалыг, ядалятсизлик дамьасы вурма. 

Йезням астадан билдирди:
— Баъын дцз дейир. Ону ешит. Юзэя ушаьынын цстцндя бир-бири -

низя гаршы дайанмайын.
Мян йезнямя етинасыз щалда ъаваб вердим:
— Щамынын юзцнямяхсус орбити вар. Мян дя юз орбитимдя фыр -

ланырам. Бяс бизим ъямиййят гаршысындакы боръумуз, инсани мя -
сулиййятимиз?

Йезням эцлцмсцндц:
— Ня ъямиййят, ня боръ, ня инсани мясулиййят? Бошла шаблон

ифадяляри. Яйя, ай Аран, бурда няслин-кюкцн гцрур мясяляси вар.
Гц рура тохунан щяр бир щярякят ганун позунтусудур. Инсанлыг -
дан узаглашмадыр.

Баъым гяфлятян ялини стула вурду:
— Йох... Аран. Сянин башын хараб олуб. Ляйагятсиз щярякят

елямя.
— Баъы, мяня сюзцнц де. Анъаг мяни мязяммятя чалышма.

Мян ляйагятсиз адам дейилям.
— Мян “ляйагятсиз адамсан” демирям. Эял мяни долашдыр -

ма. “Ляйагятсиз щярякят” дейирям.
Йезням дярщал бизим сюзцмцзцн арасына эирди:
— Шяхсиййяти тящгиря кечмяйин. Беля олаъагса, мян бу ах -

шам эедиб кцчядя, паркда йата билярям. Бу данышыг, бу  щярякят
баъы-гардаш сизя йарашмыр. 

Мян йезнямя цзцмц тутдум.
— Баъым эцляндя фярящлянирям. Еля билирям, дцнйа мяним -

ди. Щалы дяйишяндя санки цстцмя учан даьын даш-кясякляри алтын -
да галырам. Няфясим чатмыр, боьулурам. Язаб чякирям. 

Сонра баъыма тяряф чеврилдим:
— Юзцндян хябярин вар? Эцзэц габаьына кеч, цз-эюзцня

бах. Бир щяфтя ярзиндя эюр ня гядяр арыгламысан? Ня гядяр щал -
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сыз эюрцнцрсян?
Мян сющбятин узанмасына лцзум санмадым. Эюзлянилмядян

айаьа галхдым, эцля-эцля дедим: 
— Биз эедяк. Эеъя йарыдан кечир. Вахтымыз чохду. Йягин

беля сурпризлярля чох гаршылашмалы, мцбащисяляр елямяли олаъа -
ьыг.

Баъым дярщал:
— Щя... Бу аьыл ки сяндя вар... Аллаща йалвараг, ушаг хястя -

лянмясин. Онун башына бир иш эялмясин.
Йезням цзцнц тавана тутараг:
— Амин... Амин... Анъаг, гайын, йаман чятин вя инадъыл

адамсан.
Мян гапыны ачыб Сащиби сяслядим:
— Сащиб! Сащиб!
Баъым ушаглары Сащибля бирликдя гапыны ачыб дярщал дящлизя

чыхдылар. Мян дедим:
— Эедяк, Сащиб. Эеъди, сящяр ишя эетмялийям. Бу ахшамкы

шящяр эязинтиси арзумуз башга вахта галды.
Баъым эцлцмсцндц:
— Сябябини билмирсян?
— Баъы, йыхыланы голундан тутуб айаьа галдырмаг, ъан цстя

олана йардым елямяк, потенсиал ъинайят тюрядя биляъяк бир шяхси
йола эятирмяк... ня вахтдан гябащят сайылыр? Еля баша дцшцрям
ки, мян чох хейирхащ иш эюрцрям. Бу Аллащымын да хошуна эяляр. 

— Аллащ юзц сяня йар олсун, гардаш.
Гапыдан чыханда мызылтылы сясля йезням деди:
— Бу барядя щцгуг-мцщафизя органларына да рясми мцраъият

еля. Гой онлар да хябярдар олсунлар. Якс щалда, сянин ямялини
ушаг оьурлуьу кими дяйярляндирярляр. 

— Олду, — дейиб баъым эилдян худащафизляшдим.
Йол бойу баъым барядя дцшцнцрдцм. Мяним она йазыьым эя -

лирди. О, лап ушаглыгдан мяним ян кичик гялябямя щядсиз севи -

няр, гцррялянярди. Учмаьа ганадлары олмазды. Щей мяним га -
зандыьым наилиййятдян данышарды: “Аран беля еляди”, “Гардашым
еля эетди”, “Гардашым беля иш эюрдц...”. Хошуна эялмяйян щяря -
кятимя, цряйинъя олмайан ишимя ачыьы тутарды. Бу анда ону мц -
шащидя еляйян олсайды, ямялли-башлыъа эцлмяйи тутарды. Иши дцз
эятирмяйяндя, йа юзц сящвя йол веряндя уьурсузлуьунун сябя -
бини чох заман башгасында ахтарарды. “Сябябкар” сандыьы адама
гязяб вя нифрятля бахар, онунла дцшмянчилик щяддиня гядяр эе -
диб чыхарды. Барышыьа, эцзяштя ачылан гапылар онун цчцн чох вахт
баьлыйды. Мярщум анам тез-тез дейярди: “Эюрцнцр, Зинйятин гу -
лаьынын бурулмасы, бурнунун овулмасы вахты чатыб. Наращат олма -
йын, тезликля ону ъязаландырарам, аьлы башына эяляр, йолуна гайы -
дар...” Доьрудан да, бу бамязя сюзлярдя чох бюйцк щягигят
варды. Бу, бязян мяним зарафатларыма йол ачарды.

— Мян сяни неъя вар, еля дя баша дцшцрям, баъы. Сян мяни
даим хош, дярддян-сярдян узаг эюрмяк истяйирдин. Мяним уьур -
суз талейим цчцн щямишя йанмысан, йахылмысан. Истямисян, щамы
кими мяним дя аилям, ушагларым олсун. Щямишя цзцмдян се -
винъ, гялбимдян фярящ йаьсын... Ещ нейлямяк олар?! Бу да мя -
ним гисмятимди. Билирям, Сащиби дя она эюря гябул еляйя билмир -
сян. Мяни бялкя дя фанатик сайырсан. Аристократ ъямиййятдя не -
ъя эялди иш эюрмцрляр. Адамлар юзляриня дя, ичиндя йашадыглары
ъямиййятя дя щюрмят еляйирляр. Баъы, сяня гурбан олум, дцшц -
няъяксян ки, фярдиййят олан йердя ня ъямиййят? Ахы биз инсаныг!
Якс щалда, инсанлыг чярчивямиз итяр. Биз бунунла да бцтцн али
щиссляря хяйанят елямиш оларыг. Сян Сащибя еля-беля бахма. Ня
олсун ки, о, ушагды. Яйалятдян эялиб мин бир ъинайятляр тюрядилян
бу шящяря. О, чох дцшцнъялиди, айыгды. Сабащыны фикирляшянди.
Тянбял дейил. Цряйиня эяляни, кимдянся ешитдиклярини данышмыр.
Йаланчылыьы йохду. Дцз данышыр. Зящмятя гатлашанды. Мян ъидди-
ъящдля йохладым. Щятта, анасы, атасы барядя дедикляриндя щисся
гапылмасы олмады. Юзцня эцвянянди. Мцнагишялярдян гачанды.
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Тезликля юзцн щамыдан, щяр шейи йахшы эюряъяксян...

Нала-мыха вурма

Ахшамдан гятиляшдирдийимиз кими, Сащибля йахынлыгдакы
полис сащя мянтягясиня эетдик. Сащя мц вяккилинин гяри -

бя эюркями варды. О, йениъя майор рцтбяси алмыш ды. Сцмцкляри
чыхмыш цзцн дя сцни, гондарма, кимлярися тяг лид еляйян бир ифадя
дуйулурду. Диггятля бахсайдын, о ифадядя щийляэярликдян, гя -
зябдян, мяр димазарлыгдан, худпярястликдян доьан ъизэиляр сези -
лирди. Илк ба хышдан адама еля эялирди ки, онун характериндя гаршы-
гаршыйа да йанан ики ъящят варды. Биринъидя хош, мещрибан, сями -
миййят, хе йирхащлыг, гайьыкешлик, икинъидя ися сяртлик, инамсызлыг,
щирс, гя зяб, мярдимазарлыг...

Орта бойлу бу адамын яйниня эейдийи полис формасы бядяниня
кип отурмушду. Гарны габаьа чыхдыьындан костйумунун йахасы
дарам-дартыша галмышды. Сачлары бир гядяр узун олсайды, о кишидян
чох щамиля гадын тясири баьышлайарды. Эейими ону йашындан хейли
ъаван эюстярирди.

Фуражкасыны башындан чыхарыб асылгандан асмышды. Башыны яйиб
шкафда няся ахтарырды. Эялишимизи эюръяк диггятля бизя бахды.
Анъаг бу адамын бизя мцнасибятини яввялъядян дейяммясям
дя, тяяъъцб доьуран щярякятлярини илк бахышдан йахшы сездим.
Сини гырхы кечярди. Узунсов, гарайаныз сифятинин ъизэиляри адама
йапышыглы эялирди. Галын додаглары арасында эюрцнян папирос тцстц -
сцндян майорун саралан узун, сейряк дишляри йол кянарында дц -
зцлян дирякляри хатырладырды. Пятяня бурунун алтында лопа быьлары
варды. Эениш алнына хурмайы сачлары тюкцлмцшдц. Бунлара бахма -
йараг, бадамы эюзляриндя щийляэярлик щисс олунурду. О, кресло -
сунда яйляшиб бизя отурмаг цчцн йер эюстярди. Биз яйляшдик.
Яввял мян Аран олдуьуму, иш йерими, ев цнванымы, сонра Сащи -

бин кимлийини майора тягдим елядим. Сащибля баьлы ня олмушду -
са, щамысыны ян кичик деталларына гядяр ачыгладым. Мян данышдыг -
ъа майор эащ Сащибя, эащ да мяня бахыр, щярдянбир биъ-биъ гы -
мышырды. О, эюзлянилмядян деди:

— Демяли, ушаг оьурлуьу. Хатакар мягсядиня чатаммады -
ьындан она дон эейдирмяк фикриндясян?

Мян дярщал:
— Ня? Бу ня адды, майор, гойурсуз мяня?
— Айя, бясди, юзцнц мяляк ъилдиня салма, сян о йолу эедян -

дя мян гайыдырдым.
— Майор, биз бура она эюря эялмямишик ки, сизин тяряфдян

тящгир олунаг. Бу Сащиб, бу да мян. Имкан верин, гойун, Сащиб
юзц баш верянляр барядя данышсын.

Оьлан сющбятя гарышмаг истяйирди ки, майор онун сюзцнц кяс -
ди:

— Сахла!.. Сахла!.. Ай йазыг. Бизим бу шящярдя о гядяр даш
алтында дяйирман тикянляр вар, хябярин йохду. Шящярдя беля дя -
лядузлар тез-тез пейда олурлар. Сизин кими касыб-кусуб ушагларыны
алдадыб, язаларыны — цряклярини, бюйряклярини, ъийярлярини, ня би -
лим, нялярини, нялярини... хариъи вятяндашлара сатырлар. Онлар да
апарыб истифадя еляйирляр.

Буну ешитъяк Сащибин сифяти бозарды. Дили, додаглары тяпиди.
Данышмаьа сюз тапанмайыб аьламсынды. Мян дярщал ъаваб вер -
дим:

— Оьлум, аьламсынма. Бу нечя эцндя сяня няся беля ах -
маг сюзляр демишям?

Сащиб чякиня-чякиня:
— Йох...
— Онда горхма. Эюрцнцр, биз сящв цнвана эялмишик.
Майор сакит тярздя:
— Йох... Сящв эялмямисиз. Ушаг оьурлуглары шящярдя чох

олур. Биз дя тутуб онларын аналарыны аьладырыг.
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— Мян ушаг оьруларына охшайырам, ъянаб майор?
— Ушаг оьруларынын башларында буйнузлары олур?.. Эюрцрям,

сян хатаэцн, надцрцст адама охшамырсан. Биршей-миршей еляйяр -
сян, дцзяляр.

— Ня дцзяляр? Сиз ахтаран мяндя йохду. Эедиб йухары инс -
тансийайа рясми мялумат верярям.

Майор тез-тез нала-мыха вурдугъа ичиндяки хылтлар ачылыр, фикир -
ляринин зиддиййяти кяскинляшир, цзцндяки ъизэиляри щалдан-щала дц -
шцрдц. Гярибяйди, щярдян нитгини сахлайыб юзцня тохтаглыг верян
майорун сифятиндяки ъизэиляр бязян дя донуг тясири баьышлайырды.
Беля оланда мян чашдым. Майора щеч бир реаксийа вермядим.
Санки дилим лал олду. Анъаг ичимдяъя нейляйяъяйими эютцр-гой
еляйирдим. Бир сюзля, кабинетдя эюзлянилмяз, щям дя эцлмяли бир
мянзяря йаранды.

Щандан-щана гятиййят вя инам ифадя олунан тярздя дилляндим:
— Мян щара, кимин йанына эялдийими билирям. Щятта, сизин

неъя адам олдуьунузу да. Нейляйим ки, сяня майор рцтбяси ве -
риб, бу креслода отурдублар. 

— Бу ня данышыгды? Неъя адам олдуьуму нядян билирсян,
киши, йохса фалчылыьын да вар?

— Щиссиййатым дейир.
— Гярибяди.
Гясдян иронийа иля:
— Щя... Щя... Сизи таныйырам. Хасиййятинизя дя бялядям. Юзц

дя чох. Сиз айыг адамсыз. Хейирхащсыз. Ъянаб майор, йыхылана ял
узадансыз... Мян дя инсанам, майор.

— Мян бяйям она шцбщя еляйирям? Йох... Ясла. Анъаг ся -
нин сюзцндян яъаиб мянтиг чыхыр. Эуйа мян инсанла щей ваны
айыраммырам.

— Майор, елянчийя галса, сянин мянтигиндян дя беля алыныр
ки, эуйа мян дя щейванам. Эял узатмайаг. Бу ня сяня файда
эятиряъяк, ня дя мяня. Ушаг да ешидир бу эирдирмя сющбятимизи.

Мян инсанам, фырылдагчы, дялядуз дейилям. Мяни алдадан, садя -
люв еляйян инсанлара  ичимдяки инамды. Виъданымын сафлыьыды. Ня -
ъиблийими дя чалышаъам, юмрцмцн сонунаъан горуйуб сахлайым.

Бу сюзлярдян сонра майор дцз эюзляримин ичиня бахды. Сусду.
Анъаг щисс олунду ки, ъаваб вермяк цчцн тутарлы сюз ахтарыр.
Щандан-щана гярибя тярздя додагларыны бцзяряк деди:

— Язизим, сянин ъидди вя ляйагятли инсан олмаьына щеч кимин
шцбщяси йохду. Ону сяндя илк танышлыьымыздан дуймушам. Бцтцн
фикирлярини дя бяйянирям вя она эюря дя сянин хатирини чох истя -
йирям. Анъаг гцсурларын да чохду. Ъыртгозсан. Тез алышансан.
Дяриня сыьмайансан. Адама хейир верян дююрсян. Зарафаты щяги -
гятдян айыраммайансан...

— Бунлар ня демякди, майор?
— Айя, ня демякди няди, щяля сяня бир сюз демямишям, ту -

маныны башына атырсан. Айя, аъындан юллям. Дур маркетдян бир
килограм колбаса, бир рус араьы ал эятир.

— Бялкя пулуну верим, юзцн аласан?
— Айя, бу юлкядя йашамырсан, коррупсийайа гаршы мцбаризя

ешитмямисян?.. Айя, сизи танымырам? Беш манат щюрмят еляйиб
сонра видеойа кючцрцрсцз. Дур! Дур эет юзцн ал эятир.

Мян ялаъсыз галыб Сащибля колбаса, араг далынъа эетдик. Гайы -
данда майор бизи сойуг истещзайла гаршылады.

— Бир аз артыг елясяйдин, гийамят гопарды? Ушаглар да мяня
умудду.

— Йох гопмазды. Оланым буна чатырды.
— Щыы...
— Бяли. Майор, няся бир тящяр эюрцнцрсян, ей. Ахы мян сян

дейяни ъан-башла елядим.
— Айя, сян мяним дцшмянимсян?
— Йох...
— Олсайдын, ъанын цчцн ъибиня бир шей атдырыб чохдан йеллят -

дирмишдим сяни ичяри. Йадында сахла, мян сянин достунам. Бу
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сюзляри алдыгларына эюря демирям, ей. Неъяся, щарданса, Аллащ
сянин севэини салыб мяним ичимя.

Мян эцлцмсцндцм:
— Эял ачыг данышаг, майор. Мещрибан вя сямими олаг. Ей -

щамсыз-филансыз. Цряйимиздя эизлин шей сахламайаг. Бир щягигят
йцз йалан дан цстцндц. Мяним кими эцндя нечя адам долайыр сан
вя бу няйля баьлыды?

Майор сифятиня ъод вя сярт ифадя верди. Чох чякмяди ки, цзцн -
дя тябяссцм сезилди:

— Щягигят щагда дедиклярин мяним дя цряйимъяди. Щцгуг -
шцнаслыгда да йазылыб. Бизим ряис дя ону тез-тез тякрарлайыр. Неъя
дейирям, о да еля буйурурду. Щягигяти данышанлар тякъя йаланчы -
лара йох, щям дя юзляри-юзляриня галиб эялирляр. Бу, щяр бир инса -
нын гялбиндя азаъыг да олса, мцрэц дюйян али ъянаблыг вя няъиб -
лик щиссляринин ифадясиди. Нюгтя, верэцлцня гя дяр дцздц... Ня
ися... Бир килограм колпаса, бир араг алыб мяним ля сюз эцляшдир -
мя.

Мян тяяъъцбляндим:
— Мян эцлцнъ, мянасыз адам дююрям, майор. Ахмаг ишляря

юмрц бойу эиришмямишям. Щеч кясдян тямянна эцдмцрям.
Сянся щяр шейя эцлцнъ кими бахырсан. Дейясян, адамлары алчалт -
магдан щязз алырсан? Аьлына  эятирмирсян ки, кимсяни алчалтдыгъа
юзцн дя алчалырсан... Бу щярякятляр няинки сяня, щеч кяся баш
уъалыьы эятирмяз...

— Мяндя олмайан шейляри еля инадла, гызьын вя гяти шякилдя
дейирсян, юзцм гыпгырмызы гызарырам. Щятта, алт палтарларымы хыр -
да тяр даняъикляри исладыр: ща... ща... ща...

— Бярякаллащ. Данышдын чыхдын баша.
Майор шагганаг чякди. Шаггылтыдан бцтцн бядяни ясди. Де -

дим:
— Сян мяним барямдя ня дцшцнцрсян билмирям. Инан дедик -

лярим мяним цряйимъяди. Онлары гябул еляйя дя билярсян, еля -

мяйя дя.
— Зейняб гары дейярди: “Инамдан доьан аьыллы сюзя щамы ещ -

тийаълыды”. Рущани щиссляр, инсани мясулиййятдян доьур. Ифадянин
няъиблийиня хидмят еляйян дцшцнъяляр щяр йердя, щяр заман дя -
йярли олур. Мян дя еля ягидядяйям. Инсанлар ян бюйцк дяйярля -
ря, юзляри барядя гиймятя анъаг вя анъаг цнсиййятля йийялянир -
ляр. Ялбяття, бу дейилянлярин нцвясиндя щюрмят дайаныр. Бош-бош
щырылтыйла дейилян “севэидян”, сахта “мящяббятдян” дям вур -
магла йох. Щюрмят-иззят йохса, щамысы бош шейди. Щамы сянин
кими йцксяк пафосла данышыр. О дедиклярим олмадыьындан щамысы
бош эедир.

Мян кинайяйля билдирдим:
— Майор, сянин дедикляриндя гуру бир аьыл вар.
— Баша дцшмядим, изащ еля, аьлын гурусу, йашы да олур?
— Майор, гуру аьыл сянин щцгугшцнаслыгдан вя ряисиндян юй -

ряндийин, щеч кяся лазым олмайан кющня нязяриййяляри йени ъа -
щаншцмул идейа кими ъямиййятя сырымаьынды. Йаш идейа ися щя -
мишя щяйатдан юйряндийинди.

Майор цзцмя бахды.
— Бунлары щардан юйрянмисян, яя? Де, йазым, вахт тапыб

мян дя ону язбярляйяъям.
— Юзцнцз “бюйцк тяфяккцр сащибисиз”, майор, балаъа аьыл иш -

лятсяниз, инанырам, сизин гуру нязяриййяниз дя ням чякяр... Ина -
нын щярарятли гялбиниз вар. Адамларын ичиня чох тез нцфуз еляйя
билирсиз. Писи-йахшыны дярщал ганырсыз. Хейринизи баша дцшцрсцз.

Майорун сифяти бирдян-биря эярилди. Йанагларынын яти титряди.
Додаглары яся-яся, дили топуг вура-вура деди: 

— Айя, сян юл, сян бюйцк мцтяфяккирсян.
Майор ня дцшцндцся, эюзлянилмядян сясинин тонуну дяйишди. 
— Мянимля сичан-пишик ойнайырсан? Удузарсан. Ешитмиш олар -

сан Зейняб гарынын дедиклярини: “Гуш димдийиндян илишяр”. Мяня
гязял охума. Фасфасы олма. Горху, щяйяъан, стресс тялгин еля -
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мя. Нийя анламырсан ки, онлар щяр ъцр хястялийин башланьыъыды.
Дур ъящянням ол. “Кечинин яъяли чатанда буйнузуну чобанын
чомаьына сцртяр”. Чобан да билирсян дя нейляйир?

Мян дярщал:
— Яшши, инан мяня. Сян дя бюйцк адамсан. Няинки майор,

лап эенерал оласы адамсан.
— Вахтым азды. Аз мядщиййя оху.
Майор мяним истещзамы анламадыьындан мян Сащибдян

утандым. Чцнки Сащиб мяни мяддащ кими гябул еляйя билярди.
Майор гаршыма аь каьыз вя гялям гойду:

— Сащиби евиндя мцвяггяти сахламаьын вя онун щяйаты цчцн
мясулиййят дашымаьын барядя изащат йаз. Имза ат. Тарихини гой,
вер мяня. Сонра даща ясаслы рясмиляшдирмяк лазым эяляъяк.
Ялбяття, о мящкямялик ишди... 

Мян майор дейян кими изащат вердим вя онунла худащафиз -
ляшдик.

Рязил гадын

Базар эцнцйдц. Щамы ев-ешийиндяйди. Щяря юз ишийля мяш -
ьу луйду. Сакит щава, парлаг эцняш варды. Сащиб евдя гал -

ды, мянся Фцзули мейданына дцшмяк истядим. Ашаьы енмишдим
ки, щяйятдя гоншу Шащбикя ханымла гаршылашдым. О, йахшы тярби -
йя эюрмцш зийалы нясилдянийди. Йашлы, уъа бойлу бу гадынын сачла -
ры аьармыш ды. Аь бянизи, гара эюзляри варды. Аьзындакы дишляри
саппасаьыйды. Енли алнында, аь эирдя сифятиндя гырышлар дуйулурду.
О, мяни эюр ъяк айаг сахлады вя эюзляримин ичиня бахды. Сюзлц
адама охша йарды. 

Мян дярщал:
— Буйурун, ешидирям.
О, астадан:
— Аран, гоншулар нечя эцндц сяндян данышырлар, анъаг вахт,

имкан тапанмамышам, юзцндян сорушум. Сащиб кимди? О баря -
дя дейилянляр доьрудурму?

— Щя... Ня дедиклярини билмирям. Щяр шейи щяйат эюстяряр.
Щяйатын мянтиги чох дцзэцн, щюкмц бязян чох амансыз олур.
Факт будур ки, Сащиб Аллащ бяндясиди, кимсясизди, йатмаьа йери-
йурду йохду, она эюря дя биз бир евдя йашайырыг, бирлик дя доланы -
рыг. Ишсиз-эцъсцз ханымлар юйрянибляр ня олса данышма ьа.

Шащбикя фикря эетди. Сонра билдирди:
— Инсан гялбинин ян няъиб дуйьулары хейирхащ вя мярщямят -

лидир.
— Ола биляр.
— Сян Аллащын буйурдуьу йолла эетмисян. Дейирляр, бязи

адамларын мцяййян дюврдян сонра ич эюзляри ачылыр. Бу мцдрик -
ляря хас бир шейди. Яэяр о ушаг эяляъякдя сяня сядагятсиз чыхса
беля, сян ондан йахшылыьыны ясирэямя. О, зяифди, дцнйадан хя -
бярсизди. Сян она щямишя гайьыны эюстяр. Неъя дейярляр: “Йах -
шылыьа йахшылыг щяр кишинин ишиди, йаманлыьа йахшылыг яр кишинин иши -
ди”. Щяр кишийя яр киши демязляр. Онсуз да таныйанлар сянин ба -
рядя чох йахшы данышырлар. Доьруду, йцкц мянзил башына чат дыр -
магда бизим ялимиздян тякъя данышмаг эяляъяк, эцъц ися сян
сярф еляйяъяксян... 

Мян онун дедийи тямтяраглы ифадяляри, цзя чыхан щиссляри эц -
лцш, зарафат ичярисиндя яритмяйя чалышырдым ки, гяфлятян щяйят дя
щарай-гышгырыг гопду. Эери дюняндя гоншу Яфрузэилин гапы сындан
балаъа Илащя: — Юлдцм Аллащ, гоймайын. Яфруз ана башы мы кя -
сяъяк, — дейя бизя тяряф гачды. Ващимядян гызын бцтцн бядяни
ясим-ясим ясирди. Щеч ня дцшцняммирди. Цз-эюзцнцн ганы гач -
мышды. Шащбикяйля мян йеримиз дяъя донуб галдыг. Яввял ня
едяъяйимизи билмядик. Илащя гачыб бизим арамыза эирди вя Шащ -
бикяни гуъаглады. Мян ялиндя узун ти йяли чюряк бычаьы эялян
Яфрузун гаршысыны кясдим. О, ясябийди, Илащянин эюзляриндян
ахан йаш йанагларындан цзц чя нясиня доьру дыьырланырды. Яфрузун
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ялиндян дартыб бычаьы алдым вя ону эерийя итялядим. Онун гырх
беш-ялли йашы оларды. Долу бя дянли, сарыбяниз бу гадынын ити эюй
эюзляри варды. Сяси киши сясини хатырладырды. Йан вура-вура йерийир -
ди. Башына тез-тез щяна гойар ды. Гадынлар она “Щяна Яфруз” ады -
ны вермишдиляр. Нитгиндя етик сюз вя ифадяляри аз-аз щалларда ишля -
дярди. Йюндямсиз, жаргон ифа дяляр онун дилиндя битмишди. Адам -
лары щярдян шантаж елямяси дя варды. Иши-эцъц хариъя эедиб-эял -
мяк вя эятирдийи шейляри дцкан-базарда сатмаьыйды. Она эюря дя
чохлары она базар арвады кими бахырды. Яфруз ъылыз, арыг, чялимсиз
Илащяни лап кичик йашларындан кюрпяляр евиндян гяййумлуьа эю -
тцрмцшдц. Ушаг доьма ата-анасы нын кимлийиндян хябярсизийди.
Аналыьы она ев ишлярини тапшырмышды.

О, бу гызъыьазы кобудъасына щядяляйяндя Шащбикя бярк яся -
биляш ди:

— Ай Яфруз, бу гядяр инсафсызлыьы, мцрвятсизлийи юзцня неъя
сыьышдырырсан? Ял бойда ушаьын цстцня ъанавар кими, сычрамаьы
юзцня фяхрми санырсан?

Яфруз дярщал:
— Йекя арвадсан. Йцз йердя йцз мин иш эюрцрсян, сянинкини

демирик, ачыб аьартмырыг, Аллащына шцкцр еля, гахыл отур йериндя.
Щяля ки, сяня аьаъ буламырам.

Шащбикя матдым-матдым Яфрузун цзцня бахды: 
— Мян сян оланмарам. Сянин кими ифритянин бир эцн щяйатыны

йашамагданса, юлцм фярзди мяня. 
Яфруз гышгырды:
— Мяни ял-гол ишлятмяйя мяъбур елямя. Сяня бир эялиш эяля -

рям, бундан сонра йцз ил йашасан да унуданмазсан.
Еля бу вахт сяся гоншулар ушаглы-бюйцклц евляриндян щяйятя

тюкцлдцляр. Мян дилими сахлайанмадым:
— Яфруз, бязян юзцнц еля апарырсан ки, эуйа имам ювладысан.

Сяндян мядяни адам йохду. Яслиндя еля дююр. Ъилдя эирдийини
биз дя билирик. Ханым, гоншулары бу гядяр бездир мяк олмаз.

Яфруз дайанды. Дцз эюзляримин ичиня бахды. 
— Даныш... Даныш, Аран! Сонра...
— Ханым, сонрасы буду ки, сахта нязакятляр ичиндя тюрятдийин

юзбашыналыгларын, ядябсизликлярин щийляни, пахыллыьыны, худбинлийи -
ни даща тез цзя чыхарыр. Бу щярякят йийясиня щеч вахт нцфуз га -
зандырмаз. Щеч кяся файда вермяз. Яксиня, пешманчылыг, утанъ
эятиряр. Бу ойунлары дцзялтмякдянся, “Бурда мяням, Баьдад -
да кор хялифя” принсипийля йашамагданса, сямимиййят йолуну
тут. Щюрмятин-иззятин йеэаня йолу сямимиййятди. Неъя дейярляр,
“Дили ширин мин еви йейяр, дили аъы ялиндякини дя итиряр”.

Яфруз щюкмля:
— Гуртардын? Ичини бошалтдын? Инди вызгырт, Аран. 
Мян карыхдым. Гоншу Хураман пычылтыйла:
— Сян инсан сян дейилсян, сынтырмыш, ляйагятини итирмиш ъанлы -

сан, анъаг инсан йох... Яфруз, инсан ъилдиндя вящшисян. Чиркин
ямялляриндян, о гыза зцлм елямяйиндян ял чяк.

Яфруз Хурамандан юзцня беля мцнасибят эюзлямядийиндян
дейясян чашды. Истещзалы бахышларла ону айагдан баша сцздц.
Цзцндя аъы эцлцшя бянзяр ифадя йаранды вя тез дя силиниб йох ол -
ду. Явязиндя сифяти сяртляшди. Буну кянардан сезян Гийафят мы -
зылтылы сясля диллянди:

— Ай Яфруз, валлащ сян тякъя о заваллы гызъыьазы йох, бизи дя
дяли елямисян. Ня отурушумузу билирик, ня дурушумузу, ня дя
данышыьымызы. Башына ип саланын, ъиловуну дартанын йохду дейя,
гоншулары минмяйяъяксян ки?

Гоншуларын ейни мювгедян данышдыгларыны эюръяк Яфруз ща -
мыны цмумиляшдириб сюйцшдян, гарьышдан онлара бир нечя йайлым
атяши ачды:

— Щамыныз алчагсыз. Филлянмишсиз. Мяни эюзцнцз эютцрмцр.
Йаланчысыз. Бющтанчысыз. Сизин аранызда ала-гарьа бала чыхармаз.
Шящяри чапыб-талайырсыз. Аллащ сизин ъязанызы веряъяк. Хяйанят -
карлар. Зцлмля эедиб ушаглара чюряк газанырам. Ону да эюзцнцз
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эютцрмцр. Фащишяляр, Аллащ сизя гяним олаъаг. Ит алтындан эютц -
рцлян лотулар. Ъящянням одунда йанаъагсыз...

Яфруз цзцнц балаъа Илащяйя тутду:
— Мяни гоншуларла цз-цзя гойдун. Аллащын лянятиня эялясян.

Неъя ки, эялмисян. Чюряйим эюзцндян эялсин... Юмрцн бойу
гарныны газасалар, чюряйими сыйырыб гуртараммазлар. Эцн ахша -
маъан евдясян, ялини аьдан-гарайа вурмурсан. О ня палтарды йу -
йуб асмысан? Мян евдя олмайанда бу бит-бирялярин аьзына ня
атмысан, мяндян онлара, ня демисян ки, цстцмя беля айагланыр -
лар? А щейван... А мяльун. Ганын зящярди. Тялясмя, гой бу ит-
гурд чякилиб эетсин, сяни бу ялляримля боьаъам... Сяни ганына
гялтан еляйяъям...

Яфруз синяси галхыб еня-еня, эюзляри гызармыш ъанавар кими
йериндян сычрады. Мян ону йеня ъялд тутдум вя эери итялядим. О
юзц нц йыхылмагдан эцъ-бялайла сахлады. Эюзлярим тясадцфдян,
йох са нядянся пянъярямизя дикилди. Пянъярядян Сащибин дя бу
ща дисяйя тамаша елядийини эюрдцм. Ачыьыны дейим ки, мян истя -
мяздим Сащиб бу яъаиб мянзяряни эюрсцн. Сонра фикирляшдим:
“Онсуз да щяйятдя олан ади сюз-сющбят мянзилдя ешидилир. Онда
галмышдаки бу щянэамя ола. Щям дя щяр шей эеъийди”. Сащиб
вурщавурун ян кичик деталларыны гулагларыйла ешитмишди. 

Яфрузун сяси эярилирди. Тез-тез дя данышанда юскцрцрдц. Ин -
дийя гядяр дедикляриндян цряйи сойумайыб дилиня эцъ верди: 

— Язиййятимя йаныб-йахылырам. Юзцм йемямишям, ушаглары -
мын гарнындан, яйниндян кясиб, Илащя, сяня йедиздирмишям. Исти -
дян, сойугдан сяни горумушам. Сян яълафсан. Йарамазсан.
Динмирсян, данышмырсан, гоншулара сыьыныб эюз йашлары ахыдырсан.
Еля бил лалсан. Аллащ билир, барямдя ня фикирляширсян. Мян олма -
сайдым, чохдан ушаг евиндя ъцъц кими гурд-гуша йем олмуш -
дун.

Мян сябрими ъиловлайаммадым:
— Яфруз, байагдан о кимсясиз, зяиф, эцнащсыз ушаьа гарьыйыр -

сан, она демядийин тящгирамиз сюз галмады. Адамын абры олар.
Аталар йахшы дейиб: “Мясъидин гапысы ачыг олду-олду, итин абрына
ня”.

— Айя, Арансан-марансан, нясян, мяня ит дейирсян? Айя,
ай йазыг, сянин форман кишиди ей, юзцн бизим тайымызсан. Киши
олсайдын, бу вахта гядяр башына чаря гылардын. Эедиб кцчя дян
биринин ушаьыны тапыб эятирмисян евиня, эуйа щуманист адам сан...
Щай... Щай... Бизим мящлянин щуманистиня бах. Ай ъа маат,
бундан сонра мясъидя-зада эетмяйин. Эялин Аран пей ьямбярин
ятяйиндя намаз гылын.

Байагдан бяри кянарда дайаныб гязяб вя нифрятля Яфрузун
дедикляриня гулаг асан Сякиня гары юзцнц сахлайаммады:

— Ханым, сиз дул гадынсыз. Чякиняъяк йериниз олмадыьындан
эялиб-эедиб щяддинизи ашырсыз. Инсанлыьа тцпцрцрсцз. Сяня ким
йалварыб-йахармышды ки, кимсясиз ушаьы гяййумлуьа эютцрясян.
Сонра да ону дюйцб, сюйцб тящгир еляйясян. Хястяляндирясян,
шикяст еляйясян.

— Онун сащиби мяням. Йемяйин-ичмяйин веряндя, эейинди -
ряндя, йуйундуранда йахшыйды, дюйяндя пис? Щя... Онда бир сюз
демирдиз? Щардайдыз? Эюзляриниз эюрмцрдц, йа гулагларыныз ешит -
мирди? Зейняб гары йахшы дейиб: “Ушаьым язизди, тярбийяси ондан
да язизди”. Йахшы, айыб олмасын, индийяъян нийя сясиниз чыхмыр -
ды? Илащя ня вахтдан  сизин цчцн олуб беля эцлмяшякяр?

— Ханым, гадынын цзцндя абыр-щяйа, ъанында исмят олар.
Аъыьына эется дя дейяъям, онлар сяндя йохду. Сян ня олса, да -
нышыр сан. Сянин цчцн юлчц гящятя чыхыб. Бу щярякятиня эюря сяни
щеч ким баьышламаз. Сян щеч заман гарнындан чыханы о щала сал -
маз дын. Цряйин дюзмязди... Беля эется, гоншулар сюзц бир йеря
го йуб сяни полися веряъякляр. 

— Неъя дцшцнцрсян, полис, йа мящкямя мяня дейяъяк ки,
баланы тяр бийя елямя? Ону сящв йолдан чякиндирмя? 

— Еля демяз, бир заман сяня вердийи аналыг щцгугуну ялин -
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дян алар.
— Яшши, бясдирин, инсафыныз олсун, эюрмцрсцз, няйин архасынъа

эюндярирям йарытмыр мяни? О да йейиб-ичдийинин щаггыны юдямя -
лиди, йа йох? Цряйимя дамыб. Она чякдийим зящмят ахырда щя -
дяр олаъаг. Ону дцшцняндя цряйим эюйняйир. Адама ня гядяр
палтар, айаггабы аларлар? Икиъя эцн дя чякмир, йыртыб-сюкцб атыр
евин кцнъцня. О, мяня зцлм еляйир. Щеч шейин гядрини билмир,
ганмазды, анламазды.

Сякиня тямкинля:
— Чыьырыб-баьырма. Ону гяййумлуьа эютцряндя анламалый -

дын ки, мян бу ушаьы сахлайа билярям, йа йох... Ушаьы шярлямя...
Ону эюздян саланмазсан. Онун неъя ушаг олдуьуну мящлядя -
киляр сяндян йахшы билирляр. Илащянин яйни щяля тязя палтар, айаг -
лары тязя айаггабы эюрмяйиб. О гыз онун-бунун сохаларыны эейи -
нир.

— Хейр, сян дцз данышмырсан, Сякиня. Хястяляняндя цстцня
щяким чаьырырам? Пул вериб, дава-дярман алырам? Нийя баша
дцш мцр ки, мян онун дава-дярманына ня гядяр хяръ чякирям?
Эе ъя-эцндцз онун цчцн чалышырам? Яэяр язиййятими нязяря ал -
ма са, дедикляримдян нятиъя чыхармаса, ачсын гулагларыны ешитсин,
мян ону ев дустаьы еляйяъям, аъ сахлайаъам. 

Щямишя бамязя сющбятлярийля, дейиб-эцлмялярийля сечилян
Шелли деди:

— Илащяйя елядикляриня даща биз гоншулар гулаьымызы тыхайыб
дурмуйаъаьыг. Безмишик. Сян итдян дя бетярсян, Яфруз. Йери
эялди-эял мяди ушаьы щяр эцн гапырсан. Ня гядяр ушаг сясиня дик -
синиб атыл маг олар. Шяхсян мян сяндян шикайят йазаъам. Билди -
ряъям ки, беля дялийя, йарамаза, надана ушаг усбурд олмазлар.
Гоншула рын сянин эиъбясярлийиня шцбщяляри галмыр. Заваллы йети -
мин щяр эцн башына ойун ачырсан.

Яфруз бир аз да гызышды:
— Ахы сиз кимсиз? Щансы ясасла мяним евимдя дарьалыг еляйя

билярсиз?
Шелли ондан бетяр гышгырды:
— Чцнки сян йарамазсан. Аллащдан горхмурсан. Горхсай -

дын, “балам”, “гызым” дейя гяййумлуьа эютцрдцйцн ушаьа беля
гяним кясилмяздин.

— Йох, ханымлар... Юзцнцзц мяляк ъилдиня салмайын. Сиз дя
аз ашын дузу дейилсиз. Ишиниз-пешяниз гойун кцркцня бцрцнцб
чаггалыг елямякди. Башгасынын дярди-сяриня, аьры-аъысына гарыш -
майын. Эириляси о гядяр сирляриниз вар ки. Шеллисян-меллисян, ня -
сян, мяним дя сябримин щядди-щцдуду вар. О щядд ашыланда гя -
зябими сахлайаммырам. Бу йашадыьым еви дя, сяни дя, юзцмц
дя, еля Илащяни дя партладарам. Бу мящляни дя даьыдарам.

— Аща... Демяли, террористлийин дя вармыш. Мыс-мыс еляйинъя,
бир дяфя дя Мустафа де. Сян камукадзесянмиш ки.

Мяни эцлмяк тутду. Сонра астадан дедим:
— Ола биляр, Яфруз яряб юлкяляриня тез-тез эедиб эялир. Йягин

ону да камукадзе кими щазырлайыблар. 
Мяним бу сюзцмц юз сяси башына дцшян Яфруз дейясян ешит -

мяди. О, Шеллийя цзцнц тутуб сюзцня давам еляди:
— Бяли, адамы еля щяддя эятирмяйин ки, аьлаэялмяз йоллар

сечсин. Еля билирям йадыныздан чыхармазсыз. Гайынанамын башын -
дан бир ведря нефт тюкцб йандырмаьа ъящд елдийими. Доьруду, сиз
гоншулар она щавадарлыг елядиз. Она од вурмаьа имкан вермя -
диз. О да башыны эютцрцб гачды гоъалар евиня.

Шелли деди:
— Аьрым аьзына, чох юйцнмяли тяърцбян вар. Фяхр еля. Ону

тяк бурда демя. Ялин узунду, о щадисяни бялкя ряссамлара чяк -
дирясян, шя щярдя афиша елятдирясян... Архайын ол. беля эется, Ила -
щя дя гайы даъаг кимсясизляр евиня, ай бядбяхт.

— Бядбяхт нийя олурам? Эцл кими яндамым. Йетяринъя аь -
лым. Эейиниб-кеъиниб йерийяндя кишилярин эюзляри мяндя галыр. 

— Ай тцпцрцм сянин яндамына да, аьлына да, щяля сяндя эю -
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зц олан бивеъ кишиляря дя. 
Щамы эцлцшдц. Еля бу вахт щяйят гапысындан Яфрузун ряфигяси

Гумрал, онун яри Ряъяб дя щяйятя эирдиляр. Сяс-кцйц ешидян
Гумрал аьыз-бур нуну яйишдирди. Яринин гулаьына няся пычылдады.
Киши мобил теле фонуну чыхарыб киминляся данышды. Гумрал цзцнц
Яфруза тутуб сорушду:

— Няди аз, ня баш вериб? Кимлярди сяня айаьын йанды эери
чяк дейян. Ушаг эялиб хябяр вермясяйди, щяля дя гулаьымызы йа -
пырдыб кишийля евдя отураъагдыг.

Яфруз:
— Ня олаъаг? Илащяйя бир балаъа тапшырыг вермишям. Мяня

гулаг асмадыьына эюря она тяпинмишям. Гоншулар сюзц гойуб
бир йеря чыхыблар мянимля туман тюкдцйя. Бу Арана бах ей, ады -
ны да киши гойуб. Вериб арвадларла аьыз-аьыза.

Гумрал эащ гадынлары, эащ да мяни гыйьаъы сцздц.
Сонра деди:
— Ханымлар, яввяла, ушагларыныз йазыгдылар, онларын тярбийя -

сини позмайын. Икинъиси дя, аьыз-аьыза вериб щяйятдя улашмайын.
Цчцнъцсц дя, йыьышдырын юзцнцзц. Ганмалысыз ки, Яфруз бу мящ -
лядя тяк дейил. Щярянизин бир фырылдаг ишиниз вар, мяъбур елямя -
йин ки, биз дя ачыб сандыьы, тюкяк памбыьы. Биз дя гоншу мящял -
лядя йашайырыг. Бу ики мящялляни гаршы-гаршыйа гойуб ган тюкдц -
рярсиз. Габаьын щеч ким аламмаз. Галды Арана. Бу дыльыра ярим -
сиз юзцм бясям.

Мян сахлайанмадым юзцмц:
— Саь ол сяни, Гумрал. Баряндя чох ешитмишям.
— Ня саь олум? Сяни йумруьумла язярям баш соьан кими...

Пулла ганыны да батырарам.
Шелли сющбятя гошулду:
— Аьыз сясини кяс. Эет харабана, о пуллары щансы йолла топла -

дыьыны да билирик.
Яфруз дярщал:

— Баъарана баш гурбан. Яриндян дя аз даныш. О, киши олсайды
сяни йыьарды. Гандын да ня демяк истяйирям?

Ряъяб синясини габардыб дяриндян няфяс алды. Сонра ясяби щал -
да билдирди:

— Яфруз йердян чыхмайыб, щяр чатан она эюз аьарда, аьзына
эяляни тулазлайа. Ъаныныз цчцн аьаран эюзляря бармагларымы со -
харам. Сюз толазлайан дилляри кясярям.

Ряъяб цзцнц мяня тутараг:
— Аран, о шалвар няди, яя, гычларына тахмысан. Касыблыг айыб

дейил, пулун йохду, де Яфруз шалварларындан бирини щядиййя еля -
син сяня. Яфруз ханым олса да, кишилийи сянинкиндян ютяди.

Мян бярк ясябиляшдим:
— Тярбийясизляр. Ганаъагсызлар. Рекетлярсиз? Бунлар щаранын

щейвяряляри диляр. Эюрцнцр, сиз дя Яфруз аьылдасыз. Йохса беля
чярянлямяз диз.

Гумрал цзцнц ханымлара тутду:
— Сиз киши эюрмямисиз. Ряъяб Ряъябди. Дедийини елямяся,

ичи динъялян дейил.
Ряъяб:  
— Гуртардыг, Гумрал. Биз сюзцмцзц дедик. Ким юзцндя ъя -

сарят тапыр, байагдан дедиклярини тякрарласын.
Шелли Гумрала:
— А бала, эюрцрям, ярин щям чох хырсызды, щям дя онда айы

эцъц, ъанавар хисляти вар... Адамлара аз щядя эялин. Пулунуз
васа, ону да верин гатыьа...

Байагдан ялиндя хякяндаз тутан Сякиня бир-ики аддым Ряъя -
бя тяряф атды:

— Сян бура ган нящри йаратмаьа эялмисян?
Ряъяб:
— Ещтийаъ олса, бяли.
Сякиня: — Ал эялди, — дейиб, Ряъябин башына хякяндазы вур -

ду. Ряъяб шащ-будаглы говаг кими йеря сярилди. Цст-башыны  ал-
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ган бцрцдц. Ара гызышды. Мящляни сяс-кцй бцрцдц. Яфрузла Гум -
рал Ряъяби айаьа галдырырдылар ки, сяся гоншу мящяллянин сакин -
ляри дя гача-гача эялдиляр. Мяня еля эялди ки, щягигятян дя ики
мящяллянин сакинляри цз-цзя дайанаъаг, ким-кими мясялясини
щялл елямяли олаъаглар. Эялянлярдян кимся деди:

— Юлян кимди?
Икинъиси:
— Эюлмячя йарадан ган киминди?
Бизим мящлянин гадынлары бир аьыздан:
— Сизин мящлянин, Ряъябин.
Гоншу мящяллянин сакинляри сорушдулар:
— Юлцб?
Бизимкиляр ъаваб вердиляр:
— Йох... Щяля саьды.
Гоншу мящяллянин сакинляри:
— Эяряк дяййусу юлдцряйдиз.
Чох чякмяди ки, тяъили тибби йардым машыны эялиб йаралы Ря -

ъябля Гямяри апарды. Гоншу мящяллянин сакинляри дя эцля-эцля
чякилиб эетди ляр. Яфруз щирсдян, гязябдян дяли эюркями алмышды.
Башында сан ки бир чанаг ган эяздирирди. Пешманчылыг щисси кечи -
рян гоншулар чаш-баш галмышдылар. Доьрусу, Яфрузун о шалвар мя -
сяляси мяня дя бярк тясир елямишди. Мящля гадынларынын няинки
цз-эюзляриня бахмаьа, щятта, йанларында дайанмаьа утанырдым.
Юз-юзцмя дцшцндцм: Ряъяб мяни сындыранда, адам йериня гой -
майанда нийя она ла йигли ъязасыны вермядим? Арвады щесабына
гарын дойдуран, ала-бязяк шалвар эейян бу яблящя, нийя йерини
мян эюстярмя дим?.. Тез дя дцшцндцкляримин яксини дедим: де -
мяли, она мя ним алдыьым тярбийям имкан вермяди... 

Сякиня деди:
— Ряъябин ал-ганыны Арана эюря еля тюкдцм. Аран бир тярби -

йясизля, юз ляйагятини айаглар алтына атан бир кясля ялбяйаха
оламмазды. Йох... Ханымлар, мяня еля эялир ки, Яфрузун мяря -

кяси Араны тябдян чыхармаьа йюнялмишди. Мян ня дцшцндцм,
ону да елядим... Полисляря дя юзцм ъаваб веряъям.

Данышмаьа даща сюз тапаммайан, ичиндя ган-ган дейя вур -
нухан Яфруз баш верян щадисядян йыьышмайыб Илащянин цстцня
йенидян атылды. Сачындан тутуб она бир-ики шилля, тяпик вурду. Гон -
шу ханымлар Илащяни онун ялиндян алырдылар ки, архада дайанан
йашлы Фатма гары ващимяли бир сясля гышгырды вя шаббылтыйла йеря
чырпылды.

Адамлары дящшят бцрцдц. Бир ан щамы йенидян чаш-баш галды.
Ня баш вердийини щеч кяс анламады. Яфруз да сакитляшиб мат-
мяяттял гарыйа бахды. О, йердя чабалайырды. Гарынын сир-сифяти дя -
йишди. Гоншулар дярщал она йардыма башладылар. Кимиси су, кимиси
дярман, кимиси дя телефонла тяъили тибби йардым машыны чаьырмаг
цчцн евя гачды. Онлар эялинъя заваллы гадын дцнйасыны дяйишди.
Яфрузун буэцнкц мярякясиня бунунла да нюгтя гойулду. Санки
онунла баьлы беля тящгирамиз сюз-сющбятляр олмамышды. Гяфляти
ща дисядян юзлярини итирян гоншулар тез дя юзляриня эяляряк мяр -
щу му гуъагларына алыб евиня апардылар. Гырх йашы олар-олмаз, цч
ушаг анасы Тащиря ханым щирсля Яфруза деди: 

— Сян рязил гадынсан. Хата-баласыз дейилсян. Гатилсян. Бай -
гушсан. Дилин илан зящяриди, юзцн дя шейтан. Бу эцн ики дящшятли
фаъия тюрятдин.

Хяъалят чякмяк явязиня, Яфруз шащмар илан кими Тащиряйя
дюндц:

— Ай ифритя, шящярдя эцндя минлярля адам юлцр, бялкя онлары
да мяним айаьыма йазасан. Эедиб полися дя мялумат верясян,
эуйа юлянлярин сябябкары мяням. Елянчийя галса, мян дя дейя
билярям: кечян ай гайынанасыны да Тащиря юлдцрдц. Аьыз, яъялди
дя. Вахт чатанда щамы эедяъяк. Язраил кимдян ня сорушур ки?
Мяни дя апараъаг. Бош-бош сющбяти чыхар башындан. Йекя ъува -
нязянсян.

Тащиря Яфрузун цзцня тярс-тярс бахды:
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— Рядд ол, сян юл, бойнуну гырыб кюкцндян чыхарарам.
Яфруз чякинди. Сясинин тонуну ашаьы салса да, дилини сахлама -

ды:
— Чох эюйдян эетмя, бала, чахыр тцнд олар, юз габыны чатла -

дар. Оду ща, юзцн шащидсян, эюзцнцн габаьында ичи алышыб-туташыб
йанан Фатманын башына ня иш эялди? Щиккя еляди дя. Щеч олмаса,
ондан ибрят эютцр.

— Дейирсян, сусмасам, мяни дя о эцня саларсан. Мяни гя -
зяб ляндирмя, арвад. Аллащ сяни вуруб. Ичиндяки хылт да чыхыб цзц -
ня. Адама да охшамырсан. Де эюрцм, Илащяни гяййумлуьа эю -
тцр мякдя мягсядин няйди?

— Ня олаъаг? Бюйцтмяк, айаьа галдырмаг, тярбийя елямяк.
— Неъя?
— Щя... Ону юзцм билярям.
Тащиря мяним цзцмя бахды. Мян эцлцмсцнцб башымы йелля -

дим. О, Яфруза деди:
— Гяййумлуьа эютцрмцсян дейя, о ушаьа зцлм елямялисян?

Инди мялум олур ки, ону гяййумлуьа эютцрмякдя эизлин, олдуг -
ъа чиркин мясгядин вармыш.

— Эизлин, чиркин демякля сян няляри нязярдя тутурсан?
— О гызъыьазы юзцня кюля, гул елямяк мягсядини. Шяхсян

мян сяня имкан вермярям ки, онунла неъя эялди давранасан.
Ондан яшйа кими истифадя еляйясян. Сян инсафсыз, мцрвятсиз
адамсан. Сянин тяк инсандан щяр ъцр ляйагятсизлик эюзлямяк
олар. Эюрдцн, сянин бу эцн йаратдыьын мярякя няйля нятиъялян ди? 

— Аьлына эяляни толазлама, Тащиря. Ня кюля? Ня гул? Юз
ямялляримя юзцм ъавабдещям. Щяля сизи юзцмя вякил тутмамы -
шам. Галды инсаф, мцрвятя. Чалышын ондан юзцнцздя дя олсун.
Мян мярякя йаратмамышам. Кичик бир иши сиз гоншулар мярякя -
йя чевирдиниз. Фатма гарынын цряйи хястяйди. Онун юлцмц, гашла -
рыйла эюзляри арасындайды. Аиляси севинсин ки, мящлядя юлдц. Кц -
чяйя чыхыб йыхылсайды, машынлар цстцндян кечсяйди, Фатманын

мейиди ня эцня дцшярди? Эцнащсыз сцрцъцляри дя зибиля саларды.
Ня йахшы ки, гяфлятян юз хошуна щамынын эюзляринин габаьында
эетди. Юзц дя, башгалары да язиййят чякмяди. Билмяк истясян,
Фат ма гарынын юлцмц гызыл юлцмдц. Каш Аллащ-Тяала сяня дя еля
юлцм гисмят елясин.

Даща Яфруза демяйя сюзцм галмырды. Бир анлыьа мяня еля
эялди ки, бу гадыны илк дяфя эюрцрям, щалына, хислятиня дя инди бя -
ляд олурам. Тащиря цзцнц мяня тутуб эцлцмсцндц. Бир гядяр са -
кит тярздя деди:

— Щя, Аран гардаш, дцзялди ишимиз. 
О, сонра Яфруза цзцнц тутараг сюзцня давам еляди:
— Ай сянин юзцн юлясян. Ня данышдыьыны билирсян? 
Яфруз бир шей анламамыш кими:
— Баьырма. Рящмятлийин аиляси касыбыйды. Зирзямидя йашайыр -

дылар... Бунлары ки, сян билирсян. Эюзцмцз айдын, инди дя баш лайа -
ъаглар ъяназяни йола салмаг цчцн гоншулара ял ачыб пул йыьмаьа.
Дцз-ямялли ещсан-мещсан да вермяйяъякляр. Галды Ряъябин
ганына, онун да йуйулма щаггы мяним цстцмя дцшяъяк. Аллащ
бивеъ ювлады кяссин.

Мяни дящшят бцрцдц. Данышыглары там сцбута йетирирди ки,
Яфруз щягигятян дя инсанлыг щиссляриндян мящрумду. Онун
цчцн щеч бир дяйяр йохду. Мян бир-ики аддым онун тяряфя атыб
дцз эюзляринин ичиня дедим:

— Ай щяйасыз, сянин дилин бу сюзляри демяйя неъя йатыр?
Явязиндя о деди:
— Щяля щарасыды? Беля бир эцн дя сянин цчцн вар. 
Эцман еля дим ки, бир аз да габаьа чыхсайдым, Яфруз йахама

ял атаъагды. Еля бу вахт гоншу бинанын икинъи мяртябяси нин бал -
конундан бизи изляйян Мязщяб гарынын сяси ешидилди:

— А бала, абыр-щяйасыны далына атан, сюздян сынмайан адамла
чяня вурмазлар. Щцряйян итя аьаъ булайарсан, гызышар.

Буна бянд имиш кими щярямиз бир йана цз тутдуг; Тащиря Ся -
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киня гарыэиля, евляриня. Мящсяти гары юз мянзилиня, мян дя кц -
чяйя. 

Юмцр зянъири гырылса...

Щяйатын аьлаэялмяз, кешмякешли ъянэялликляри, сцрпризляри
вар. Бу ъянэялликлярдян щяря бир ъцря  кечир, сцрпризляри

ися юз рущуна мяхсус гябул еляйир. Бу кешмякешдя удузан да
олур, удан да. Мян аьлын гцдрятини инкар елямирям. Миф дцшцн -
ъяляри дя кор-кораня юзцмя йахын бурахмырам. Аьылла щисслярин,
дуй ьуларын чульалашдыглары шяраитдя талейин гисмятиня бязян тя -
ряд дцдлц бахырам. Биръя ону анлайырам ки, щамы юзлцйцндя юзц -
нц эенерал саныр. Щеч кяс биръя дяфя папаьыны гаршысына гойуб
дц шцнмцр: Балам, мян кимям, ня каряйям? Йерли-йерсиз арзу -
ла рын, хяйалларын ганадында учараг, дцнйаны фятщ елямяк ниййя -
тини реаллашдырмаг мцмкцндцрмц? Ялащязрят щяйатдан умдуг -
ларына щягигятян дя наил олмаг олармы? Беля арзулар вя хяйаллар
юзэя ляри нин истещза вя эцлцшляри иля мцшайият олунмазмы? Чох
мцям мады. Няляр дцшцнцрсян, няляр баш верир? Щяйатдан няляр
умур сан, о сяня няляр бяхш еляйир. Бцтцн бунлар юзляри бир айрыъа
тяд гигатын обйектиди. Ким ня фикирляшир, фикирляшсин. Мян онлары
юзц мя йцк елямяк, онларла баш сындырмаг истямирям. Мяни на -
ра щат еляйян, вуъудуму сарсыдан, аьлымы ойнадан, дцнйайа гя -
дям гоймагда олан кюрпялярин тябии анормаллыьыды. Яслиндя бу,
гей ряти олан щяр кясин фаъиясиди. Мянъя, ян бюйцк фаъия щей вани
щисслярля йашайан бязи валидейнлярин доьма ювладларыны атмала ры -
ды. Бу ися наданлыгдан, гансызлыгдан доьан бядбяхтлик ди. Онла -
рын бцтювлцкдя инсанлыьа, юзля ринин юзляриня хяйанятиди. Эюрцн,
биз ня дцшцнцрцк? Яслиндя, биз бюйцк ляр дя сюзцн щягиги мяна -
сында дцнйайа шикяст эялдикляриндян хябярсиз ушаглар тяк чолаг -
лар дейиликми? Аман Аллащ, нядир бу аьлыма эялянляр?..

Бу фикирляр аьушунда чабалайырдым ки, гапы дюйцлдц. Мян тя -
лям-тялясик галхыб гапыны ачдым. Эялянин йезням Мющцббят ол -
дуьуну эюръяк чох севиндим. 

— Ня йахшы эялмисян, кеч яйляш, — дедим вя юзцм дя  мят -
бяхя эетдим. Чай щазыр олдуьундан чох лянэимядим. Адама бир
стякан чай ичдик. Хейли сющбятдян сонра йезням деди:

— Аран, йягин о эцнкц сющбятдян наразы галмысан. Онун
цчцн дя бизя эялмирсян. Бу мяни чох наращат еляйир. Няйя де -
йирсян анд ичим, баъын сянин хатирини чох истяйир. Сянинля олан
кяскин, сярт данышыьына чох пешманды. О эцндян эюзляринин йашы
гурумур...

— Ещ... Чох нащаг. Бир баъыйыг, бир гардаш. О эцн щяр кяс юз
дцшцндцйцнц дейирди. Мющцббят, щяр бир данышыьын тярзини, тону -
ну онун мязмуну диктя еляйир. О сющбяти ъидди вя сярт кими дя -
йярляндирмяк эцлмяли эюрцнярди.

— Ня дейим валлащ. Арада эет баъынын кюнлцнц ал. Кцсцб
инъимядийиня ону инандыр. О сющбятдян сонра мян дя чох фикир -
ляшдим. Баъынла да сющбятя отурдум. Дедим: “Сян Араны баша
дцшмцрсян. Ахы гардашын ня гябащят еляйиб ки, она гаршы бу
гядяр агрессив олдун. Гардашынын цряйи йумшагды. Щагсызлыьа
дюзянмир. Онун истяйи инсанлары хошбяхт эюрмякди...”. Инсафян,
Зинйят дя мяним сюзцмц тясдигляди.

— Бцтцн инсанларын характери, дцшцнъя тярзи ейни олмур, Мю -
щцббят. Олсайды, йягин щяйат да мянасыз оларды. Инсанлар йаша -
магдан безибляр. Еляляри вар ки, бир-бирини эюрмяк истямирляр.
Хатырлайырсанмы, бизя гядярки олмушлары? Инсан щямишя кечмишини
хатырлайыр. Ахы бизим ата- бабаларымыз адят-яняняляря билирсянми
ня гядяр садиг олублар?! Ня гядяр эюзял дяйярляр йарадыблар?!
Имкансызлары ганадлары алтына чякибляр...

— Да демя. Кечмиши хатырлатдын. Щярдян йадыма дцшяндя,
инан, о илляря гайытмаг, ушаглыг чаьларымы йашамаг истяйирям. Ел
аьсаггалларынын мцдрик мяслящятляри биряр-биряр эялиб дурур эюз -
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ляримин габаьында. Инсанлар нечя дя тямиз, саф, хейирхащ, гайьы -
кешийдиляр. Мярдимазарлыг, наданлыг аьлымыза эялмязди. Ян эю -
зял, ян шащраг, рущ охшайан няьмялярини охуйардылар. Биз дя еля
билярдик, щямишя беля олаъаг вя дцнйанын ян хошбяхт адамлары -
йыг... Сян демишкян, инди ися эюр щансы анлары йашайырыг? Нялярля
гаршылашдыг? Валидейн ювлада, гардаш-гардаша дцшмян кясилир.
Бир-бириляриндян имтина еляйирляр. О эцнкц сющбятдян сонра, га -
йын, мян дя чох фикирляшмишям. Еля билирик, чох инкишаф елямишик.
Мцасир инсан барядя чох шяргиляр охуйур, философлуг еляйирик.
Дцшцнмцрцк ки, дцнйаны инкишаф етдирян йалан йох, техники тя -
ряггиди, компутер-коммуникасийа, електрон щесаблама систем -
ляриди. Гярибяди, бунлар щяйатымыза дахил олдугъа, инкишаф елядик -
ъя, дейясян, юзцмцз роботлашырыг. Щиссляримиз, емосийаларымыз
зяифляйир. Нятиъядя инсанлар гаты ъинайяткарлара чеврилирляр. Еля
эютцряк Са щибин аилясини. Чох бюйцк фаъияди. Ушаьа еля мцнаси -
бят инсанлыьа тцпцрмякди... Беля шейляри эюряндя адам юлмяк ис -
тяйир. Юзцнц интищарла аз гала гаршы-гаршыйа гойсун.

Мян эцлцмсцндцм. Йезням диггятля цзцмя бахыб астадан
суал верди:

— Няйя эцлцрсян? Йохса, дедикляримя инанмырсан, Аран?
— Инанырам, Мющцббят. Эцлцмсяйяряк она севинирям ки, биз

бир-биримизи дуйуруг. Галды юлмяйя, юзцнц интищара, мяня еля
эялир ки, дярд адамы цстяляйяндя, ъямиййятдя инсанлыьа гясд
щюкмц вериляндя юлцмцн шярбяти дцнйанын ян тясирли вя кясярли
зящяриндян дя ширин олур. Анъаг билмирям нийя, ону бир чохлары
ичмякдя аъиздиляр... Юзцня гясд еляйянляр мафиоз ъямиййятдян
бирдяфялик ъанларыны гуртарырлар. Биз галанларса, архайын ола биляр -
сян, щяр эцн ону ичирик. Ичимиздя юлцрцк. Сонра йеня дирилирик.
Беляъя, юлцм-дирим ямялиййаты — буна просес дя демяк олар —
тякрарланыр. Щямишя беля олуб, беля дя олаъаг. Тякъя эюрцнтц
йарадан чюлцмцздц. Бу дилянян, аъ-йалаваъ доланан, сойугдан-
гардан вуъудлары титряйян, сцмцкляри сызлайан кимсясиз, дайагсыз

ушаглары эюряндя еля билирям щяр ан ичимя гар йаьыр. Рущум до -
нур, йашамым сон щяддиня чатыр. Кечмишляри йаддашымдан силян -
мясям дя, эяляъяйя олан цмидлярим сюнцр.

Мющцббят дяриндян няфяс алды. Сонра “ащ” чякяряк хатырлайы -
ъы бир тярздя деди:

— Аран, о эцнкц сющбятимиздян сонра Зинйят пычылтылы сясля
билдирди: “Мющцббят, Аран барядя дцшцняндя юзцмц итирирям.
Гям, гцсся, кядяр долу гялбим мяни эюз йашлары тюкмяйя вадар
еляйир. Цряйим сыхылыр. Аъы да олса, щей дцшцнцрям: гардашымдан
сонра мян неъя олаъам? Юмцр зянъири гырылса, гардашымын изи-то -
зу галаъагмы?”. Доьрусу, баъына ъаваб вермяйя эцъцм чатма -
ды. Бялкя, гайын, дашы ятяйиндян тюкясян. Бирийля аиля гурасан, о
сяня дя бахсын, еля Сащибя дя.

— Йезня, арвады гуллуг цчцн алмазлар. Ювлады ушаьым олсун
дейя дцнйайа эятирмязляр. Онлары хошбяхт еляйярляр. Сащибляр,
илащяляр... кимляр, кимляр, ичярисиндя йашадыьымыз бу цфцнятли ъя -
миййятдя чохду. Онлар щяр эцн дюзцлмяз ишэянъяляр чякирляр.
Мян юзцмя рява билмярям ки, инсанлыг игтидарымы итириб надан,
нагис, валидейнлярин йолуйла эедим. Баъыма де, мян ондан щеч
вахт инъийиб кцсмярям. Арада онунла эюрцшя эяляъям. Де, айа -
ьыны ата оъаьындан кясмясин...

Зцлмя дюзмязляр

Эцн эцнортадан яйилмишди. Шящяр буркцйдц. Исти адамы
гарсыр ды. Евин рцтубяти вя дарысгаллыьы мяни сыхырды. Беля

оланда щями шя мейдандакы тянща чинарын кюлэясиндя далдалана -
раг истиращят елямяйи цстцн тутурдым. Адятимя садиглик елямяк
истяйирдим ки, Сащиб деди:

— Мян дя эетсям, сизя мане олмарам ки?
— Йох... Яксиня, сянинля шящяр эязинтисиня чыхмаг мяним -
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чцн чох хошду.
Биз эейиниб шящяря чыхдыг. Анъаг бу дяфя тянща чинарын щян -

дявяриндя йох, орадан кечиб бирбаша Дянизкянары Милли Парка
эетдик. Хейли эяздик. Щисс еляйирдим ки, парк, орада инсанларын
динъялмяляри цчцн йарадылмыш шяраит Сащиби юзцня ъязб еляди. О,
бир чох шейляря щейранлыьыны эизлядя билмир, щей суаллар верирди.
Мян дя чалышырдым ки, онун суалларыны доьру-дцзэцн ъавабланды -
рым. Даныша-даныша “Балыгулаьы” ресторанына эялдик. Сащибля ба -
лыг кабабы йедик, мцряббяли чай ичдик. Дянизин сейриня далдыг.
Хязяр апайдын эюрцнцрдц. Щарданса бейними беля бир фикир га -
марлады: “Сащиби эямидя дяниз эязинтисиня чыхармаг...”. Беля дя
елядик. Сащиб бойнуна алмаса да, онун ичиндя дярин тялаш баш
галдырды. Рянэи дя бозармышды. Мян буну дуйъаг тез онун ялин -
дян тутуб фикрини йайындырмаьа чалышдым. О, диэяр голуйла мяним
белими гуъаглады. Чох кечмяди ки, ушаг эямийя, онун судакы
щярякятляриня алышды. Бир гядяр аралыда кайутлар цзцрдц. Сащибин
диггяти эяминин суйу йармасында, эяминин лянэярлямясиндяйди.
Сащилдян хейли араландыг. Эюзлянилмядян Сащиб мяндян соруш ду:

— Яфруз хала нийя Илащяни дюйцр, сюйцр?
— Аллащ аьлыны алыб. Дялиди дя.
Сусду. Щандан-щана юз-юзцйля данышырмыш кими пычылтылы сясля

деди:
— Онда кимсясиз ушаьы дюйярлярми? Адамы еля инъидярлярми?

Мяним о гыза йазыьым эялир. Дцнян пянъярядян эюрдцм, Илащя
йеня аьлайырды. 

Доьрусу, мян бу суаллара неъя ъаваб веряъяйими билмядим.
Анъаг суаллары ъавабсыз гоймаьы да дцзэцн санмадым. Чох чя -
тинликля вязиййятдян чыхмаьа чалышдым. Ъавабларым Сащиби дейя -
сян гане елямяди. О, бюйцкляря мяхсус яда иля цзцнц нящайят -
сиз цфцгя тутду. Щисс елядим ки, Илащянин дюйцлцб сюйцлмяси она
пис тясир еляйир. Мян онун фикрини йайындырмаг цчцн дедим:

— Сащиб, эюрцрсян дя цфцгя баханда эюз узаьы эюрмя им -

канларыны итирир. Мян дянизи, онунла сяйащяти чох севирям.
— Щя... Эюрцрям... Океанлар дянизлярдян даща бюйцк, даща

дярин олур. Онларда бюйцк эямиляр цзцр.
— Щя... Океанлар даща нящянэ олурлар. 
— Онларда эямиляр батырлар?
— Насазлары батырлар, Сащиб. Айры-айры дянизлярин, океанларын

тясяввцр еля ки, щяряси бир анлыьа айрыъа ъямиййяти хатырладыр. Биз
инсанларса, о дярйаларда цзян эямиляри, йакталары. Тябият щядсиз
гязябляняндя, хцсусийля сунамиляр оланда дярйа ъошар, эямиля -
ри, кайутлары бир эюз гырпымында батырар. Ъямиййятся позуланда
алям гарышар. Гайда-ганунлар, ъямиййятин низамы позулур, йа -
ранмышлар даьылар. Щяр шей мещвяриндян чыхар. Бир анлыьа мцща -
рибяляри, цсйанлары хатырла. Ираг, Мисир, Сурийа щадисялярини. Беля
оланда щеч ким щеч кими танымаг истямяз. Ъансыз, кимсясиз,
архасыз, касыб инсанлары ъямиййят юз ичиндя удар, оьлум. Гайда-
ганунсуз, низамсыз ъямиййят инсан топлумуду. Бу топлумда
голузорлулар имкансыз, эцъсцз, кимсясиз илащяляри язирляр. Онлары
гул кими, кюля кими ишлядирляр. Гайда-гадаьаларла идаря олунма -
йан ъямиййятдя йашамаг, юмцр сцрмяк фялакятди.

— Еля ъямиййят мяни дя удар. Билмирям, Илащя Яфрузун йа -
нындан нийя гачмыр? Бялкя сянин кими, бир йахшы адамла гаршыла -
шар. О адам да ону сахлайар.

— Оьлум, щара гачсын? Бир дя ки ахы, о, гыз ушаьыды. Беля ъя -
миййятдя гыз ушагларынын вязиййяти даща аьыр олур.

— Неъя?
— Сащя мцвяккили дедийи кими, алдадыб апарыб онларын бязи

язаларыны сатдырарлар. Онлара дейиляси мцмкцн олмайан зоракылыг -
лар еляйярляр, сонра да  юлдцртдцрярляр.

Дейясян, юзцм дя билмядян эюзлянилмяз симя вурдум. Са -
щибин сифяти бозарды. Щардаса бцрузя вермяся дя, ичиндя чякиня -
ъяклик, горху, ващимя йаранды. Мян ичиндяки психоложи щалы эю -
тцрмяк цчцн онун бойнуну гуъагладым, сачларындан юп дцм.
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Сонра дедим:
— Сян нядян чякинирсян? Мян щеч вахт сяни атмарам, кимся

йанында сындырмарам. Мян истяйирям, сян охуйасан. Йахшы тящ -
сил аласан. Бюйцк адам оласан. Щамы яввял шящяря эяляндя ся -
нин тяк чятинликлярля гаршылашыр. Йаваш-йаваш щям шящяря юйряшир,
щям дя ишинин йюндямини тапыр.

— Мян истярдим, Илащя Яфрузун ялиндян гуртарсын. О, бир дя
кимсясизляр евиня гайыданмаз ки? 

— Оьлум, о мясяля бир аз чятинди. Доьрусу, о ганунлардан
мян хябярсизям. Мянъя, онун цчцн эяряк мящкямяйя Илащя
юзц шикайят еляйя. Мящкямя онун вязиййятини арашдыра. Сонра
ня гярар веряъяйини билмирям... Илащя сюзя бахса, Яфрузун де -
дикляриндян чыхмаса, йягин ки, аналыьы да ону сюйцб дюймяз. О
да тезликля бюйцйяр, кимляся аиля гуруб хошбяхт олар.

— Мяним Яфруздан эюзцм су ичмир. О арвадын аьлы йохду.
Дялиди. Мяня еля эялир ки, о, Илащяни дюймяк цчцн бящаня ахта -
рыр. Бящаняйя ня вар ки?

Мян ичимдя кечирдийим щиссляри бцрузя вермямяк хатириня
цзцмдя сцни тябяссцм йаратмаьа чалышдым. Сонра Сащибин сачла -
рыны гарышдырараг билдирдим:

— Дейясян, оьлум, сяндя Яфруза гаршы нифрят ойаныб.
— Щя... Ойаныб. Билирсян, дцнян Яфруз Илащяйя ня деди?
— Йох... 
— Сян ванна отаьында оланда мян мятбяхин пянъярясини

ачыб чюля бахдым. Илащя ушагларла топ атды-тутду ойнайырдылар.
Яфруз гапыны ачыб гышгыра-гышгыра Илащяйя деди: “Чянэи, лоту, яря -
щян вахтында ушагларла нейляйирсян? Рядд ол, евя эял”. Мян бил -
мирям, сян йахшы билярсян, — Чянэи, лоту, ярящян — сюзляри ня
демякди?

Мян тутулдум. Ялаъсыз галыб билдирдим. 
— Оьлум, сян чох шейя фикир вермя. Аллащ Яфрузун ъязасыны

веряъяк...

Ясяб эярэинлийи

Ахшам Сащибин эюркями мяним хошума эялмяди. Онун
сир-сифяти гызармышды. Ялими алнында эяздирдим. Щяраряти

галхмышды. Она кякотулу исти чай, сойугдяймяйя гаршы щяб ичир -
дим. Анъаг иштащайла йемяди, тез йатаьа эирдик. Ону йуху апар -
са да, мян йатаммырдым. Дцнйанын сийаси мянзяряси эялиб дур -
ду эюзляри мин юнцндя. Шярги Гярбя, щяр икисини Авропайа гат -
малы олдум. Бир сюзля, гитялярдян гитяляря кечдим. Щамысында
эедян чахнаш малары,  мин бир фырылдагларын тюрядиъиляри олан сийа -
силярин  шащмат ойунуна бянзяр мярякялярини тутушдурдум. Ети -
раф еляйим ки, си йаси билийимин азлыьындан тутарлы нятиъяляря эя -
ляммядим. Сащиб ся йухудан тез-тез ойаныр, башыны балынъдан
галдырыр, о йан-бу йа на бахыр, сонра йенидян башыны балынъа го -
йурду. Дярщал да мышыл тысы ешидилирди. Тез-тез “Ата”, “Ата”, щяр -
дянбир дя “Ана” дейя аьламсына-аьламсына сайаглайырды. Йата -
ьымдан галхдым. Ялими устуфъа алнында, бойун-боьазында, синя -
синдя эяздирдим. Щяраря ти бир аз да чохалмышды. Дцшцндцм ки,
сойугдяймядян заваллы ушаг юзцндя дейил. Сящярин ачылма сыны
эюзлямядян щяким чаьыр маг гярарына эялдим. Мустафа Сцб щц
кцчясиндя йашайан вя ки файят гядяр тяърцбяси олан Мухтар щяки -
мя телефон ачдым. Она ушаьын вязиййятини чатдырдым. Дястя йи йе -
риня гойуб дцшцндцм: “Ушаг йухудан кал ойаныб щякими эюрся,
горхаъаг. Инди эял ону сакитляшдир... Эяряк мян эеъянин бу вя -
дясиндя щякимя мцраъият елямяйяйдим. Сящярин ачыл масы ны
эюзляйяйдим”. 

Мухтар щяким отаьа эиряндя Сащиб чеврилиб эюзлярини ачды.
Тяяъъцбля щякимя бахды. Мян дярщал билдирдим:

— Горхма, оьлум. Щяким бизя гонаг эялиб. Сянинля иши йох -
ду.

Щяким дя хястяйя бахыб эцлцмсцндц вя ондан сорушду:

250 251

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



— Неъясян? Бир йерин аьрымыр ки?
Сащиб йухудан кал галхдыьындан бир аз горху, щяйяъан ичиндя

мяна долу эюзлярийля яввял щякими, сонра мяни сцздц. Анъаг
щякимя ъаваб вермядян цзцнц йана чевирди. Щяким суалыны тяк -
рарлады. О, бу дяфя ъаваб вермяк мяъбуриййятиндя галды:

— Йох, аьрымырам, йахшыйам, — дейиб аьламсынды — Атамы
истяйирям... Атамы йухуда эюрдцм.

Щяким дярщал:
— Неъя эюрдцн?
Оьлан бу суалы да ъавабсыз гойду. Бу заман онун эюзляриндя

анлашылмазлыг ифадя олунду. Чох чякмяди ки, бу анлашылмазлыг
сяртликля явязлянди. Бу сяртлик ичярисиндя бир анлыьа эюзляриндя
гурур щисси пейда олду вя тез дя чякилиб эетди. Еля бил онун да йе -
рини щардаса шцбщя, инамсызлыг тутду. Щяким ушаьын нябзини йох -
лады, дилиня бахды. Щярарят юлчян ъищазыны бир нечя дяфя силкяля -
йиб онун голтуьуна гойду. Аз сонра ъищазы эютцрцб цзцнц мяня
тутараг: — Наращат олмаьа дяймяз, эюрцнцр юзцнц сойуьа ве -
риб, инди дцзяляр — деди вя кечиб стулда яйляшди. — Чох гцрурлу
ушагды. Чох шейи ичиня йыьан олаъаг. Гапалыды...

Мян башымы тярпятмякля щякимин сюзцнц тясдиглядим. Сащи -
бин бцтцн диггяти щякимдяйди. Эюзляриндян щисс олунурду ки, о,
щякимин тез эетмясини истяйирди. Онун бахышларындакы мянаны щя -
ким дя дуйдуьундан эцлцмсцнцб башыны йелляди. Яйилиб хястя нин
гызармыш йанагларындан юпдц. — Саггалын аьарсын, сян ня гядяр
чох билмишсян, — деди.

Мяним Сащибя йазыьым эялди. Фикирляшмядян дедим:
— Оьлум, ананын йанына гайытмаг истяйирсянми?
О, эюзляримин ичиня бахыб етираз яламяти олараг башыны йелляди.

Сонра гятиййятля диллянди:
— Йох!
— Дцнйанын ян эюзял эушясиндя йашасан да, ян тямиз йе -

мякляри йесян дя, мин дяфялярля башын тумарланса да, ананын йа -

нындакы гядяр ращат оланмазсан.
Сащиб яввял ъаваб вермяк истямяди. Ани фикря эетди. Еля бил -

дим, ону щярарят щалдан чыхарды. О, щандан-щана деди:
— Сизи йордумму?
— Йох... Ня данышырсан, Сащиб?
— Мян саьалсам, щара эялди баш эютцрцб эедярям, анъаг

анамын йанына йох.
Щяким дярщал деди:
— Саьалаъагсан. Сяндя еля бир хястялик йохду. Бура эяляндя

мян дя сойугладым. Эюрцнцр, бир аздан мяним дя щярарятим
галхаъаг. Сойугдяймя няди ки, ондан горхаг. 

Мян щякимин йанында Сащибя дедикляримдян чох пешман ол -
дум. Беля гянаятя эялдим ки, Сащибля бир дя анасы барядя сющ -
бят елямяйим...

Щякимля олуб кечянлярдян данышырдыг ки, Сащиби  йуху апарды.
О щярдян бир инилдяйир, диксинирди. “Ата!”. “Ата!” сюзлярини тяк -
рарлайыр, “Ата, мяни бярк-бярк гуъагла”, “Сяня гурбан олум”,
“Мяни бир дя атыб эетмя”, “Гочу мяни щяр эцн сюйцр, дюйцр...”
дейирди. Щяким кювряляряк деди:

— Ушаг йашындан чох аьыллыды. О, валидейнляринин иткинсиндян
дя чох аьыр зярбя алыб. Рущу сарсылыб. Щяддян артыг ясябиди. Эе -
ъя-эцндцз юзцнцн эяляъяк щяйаты, валидейнляри щаггында дцшц -
нцр. Ойаг вахтда дцшцндцклярийля йухуларында да ялляшир. Онун
ясяб ляри мцалиъя олунмалыдыр. Чалышын, тяк гоймайын, башыны га -
тын. Ону сарсынтылы аляминдян айырын.

— Чалышарам... Ялимдян эяляни еляйярям...
— Мян инди эедирям. Тез-тез сизинля ялагя сахлайаъам. Йе -

ня дейирям, ушаьы тяк бурахмаг олмаз. Йазыгды.
Сящяря гядяр кирпиклярими гырпмадыьымдан эюзляримин аъысы -

ны аламмадым. Ган тязйигим галхды. Цряйимдя эюйнярти йаран -
ды.

Мян телефонун дястяйини эютцрцб баъыма зянэ чалдым. Сащи -
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бин хястяляндийини она чатдырдым. Чох чякмяди ки, баъымла йез -
ням эялдиляр. Баъыма щякимин мяслящятлярини билдирдим. О, эц -
нябахан йаьыйла Сащиби йцнэцлъя овушдурду, она йеня исти, кяк -
о тулу чай ичирди. Сонра да цстцнц йорьанла юртдц. — Горхма, ща -
мымыз йанындайыг, тярлясян юзцня эяляъяксян, — деди вя Са щи -
бин цзцндян юпдц. Баъыма бир сюз демясям дя, цряйим севинъ
щиссийля долду. Юзлцйцмдя она — Саь ол, баъы, — дейя тяшяк -
кцрцмц билдирдим. Ушаьы йуху апарды. Мян наразы щалда: — Са -
щиб бярк ясябиляшиб, — дейя башымы йеллядим.

Баъым:
— Нийя? О эцнащсыза ким ня дейиб?
— Щеч ким. Яфруз сраьаэцн щяйятдя щянэамя дцзялтди. Ила -

щяни йеня пис эцня гойду. Гоншулар Яфруза йахшыъа тяпки эялди -
ляр. Баш верянлярин щамысыны Сащиб дя ешидиб. Ушаг щям юз кеч -
мишини хатырлайыб, щям дя Илащянин вязиййятини дцшцнцб. Дяниз
эязинтисиндя оланда Сащиб о барядя бир-ики суал да верди мяня.

Мющцббят дярщал деди:
— Щя... О эцнкц гейли-галдан мян дя хябярдарам. Дейясян,

ган да дцшцб. Заваллы Фатма гарынын юлцмцня о, ифритя баис олуб.
Инсанлар нийя беля олурлар?

Баъым:
— Неъя?
Мющцббят:
— Даш црякли... Гудурьан...
Сащиб йатаьында чеврилди. Баъым ещтийатла она йахынлашыб ал -

нында, бойун-боьазында мунъугланан хырда тяр дянялярини сил -
мяйя башлады. Биз бцтцн эеъяни сящяря гядяр йатмайыб Сащибин
кешийини чякдик.

Сящяря йахын Сащиб балынъдан башыны галдырды. Евин таванына,
диварларына диггятля бахды. Сонра эюзляри нювбяйля бизим цстц -
мцзя дикялди. Бирдян аьламсына-аьламсына йалвармаьа башлады:
— Мяни бурдан говмайын. Мян анамла аталыьымла бирликдя йа -

шамаг истямирям. Мян онларын цзляриня бахмагдан горхурам.
Мяни онлара версяниз, юзцмц юлдцряъям, гарныма бычаг соха -
ъам, дамарларымы кясяъям, онларын йашадыглары евляри дя йанды -
раъам. Сиз онлары йахшы танымырсыз. Анам атамы евдян говуб
башга кишини евимизя эятирди. Мяни дя алдадыр ки, эуйа атам
юлцб...

Оьлан щюнкцртцйля аьлайыр, мянимся кюксцм аз гала йыртылыб
даьылырды. Йезням юзцнц яля алса да, баъым юзцнц сахлайамма -
ды. О да щюнкцрдц. Мян дедим:

— Горхма, Сащиб. Мян сяни щеч кимя вермяйяъям. Сян
бурда, мяним йанымда галаъагсан. Бирликдя йашыйаъаьыг. Сян
хошбяхт олаъагсан. Сян бизим баламызсан...

Баъым Сащибин яллярини, сачларыны тумарлайыр, ейнян мян де -
йянляри тякрарлайырды. Бирдян Сащиб айаг цстя галхыб гычларымы
гуъаглады. Ялими ялиня алыб цзцня сцртяряк сюзцня давам еляди:

— Гурбан олум, мяня йазыьыныз эялсин. Юзцмц юлдцрмяйя
гоймайын. Мян сизя кюмяк еляйяъям. Биръя сюзцнцздян чых -
майаъам. Сиздян щеч ня, палтар да, айаггабы да истямяйяъям.
Сюзцнцзя бахаъам. Евинизи тямизляйяъям. Габ-гашыглары йуйа -
ъам...

Мян гящярляндийимдян даныша билмядим. Мющцббят кюврял -
ди вя щандан-щана деди:

— Йахшы, йахшы, оьлум, сяня сойуг олар. Тярлямисян, йат.
Аран сяни щеч кимя вермяйяъяк. О, сяни чох истяйир. Еля мян
дя. Зинйят бибин дя.

Гярибяйди. Нечя вахтда бирликдя олдуьум мцддятдя мян ону
дуймамышдым. Сащибдя дящшятли, аьлаэялмяз щал баш вермишди.
О, инсанлара инам щиссини итирмишди. Она ким ня дейирдися, “Йа -
лан демирсян?” суалыны верирди. Мян ону гуъагладым. Баьрыма
бас дым. Юзцмц она йахынлашдырырдым, щяр вяъщля ондан гайьымы
ясирэямяйяъяйимя, йаланчы олмадыьымыза инандырмаьа чалышыр -
дым. 
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Сащиб ня фикирляшдися, гайыдыб йатаьына узанды. Баъым онун
бюйцр-башыны басдырды. Чох чякмяди ки, Сащибин эюз гапаглары
юр тцлдц. Мышылтысы ешидилмяйя башлады. Баъым яллярини йухары гал -
ды рыб Аллащдан она имдад диляди:

— Худайа, ушаьа рящмин эялсин. Эцнащсызды. Цмидлярини итир -
миш ушагды.

Баъым мяня щагг газандырмаса да, инди Сащиби евя эятирмя -
йимя етираз да елямирди. Буну анлайан Мющцббят деди:

— Аран, ъанын цчцн, сяни бу ушаьа Аллащын юзц уръащ еляйиб.
Гайын, ясл бещиштлик сянсян. Сяня Щяъъя-зада хяръ чякиб эетмя -
йя ещтийаъ йохду.

Баъым эюзляримин ичиня мямнунлугла бахды. Мян дедим:
— Сащибин няляр данышдыьыны ешитдиниз дя. Бу, дящшятди. Онун

доьмалары щяр шейлярини итирибляр, щятта, юзлярини дя. Онлар вали -
дейн йох, доьмалар йох, бцтюв ъямиййятя зийанхордулар. Инсан -
лыьын дайагларыны лахладандылар. Яхлаг, мянявиййат дейилян шей -
ляря тцпцрцбляр...

Дейясян, йухусузлуг баъыма тясир еляйирди. Олдугъа йорьун
вя щалсыз эюрцнян Зинйят астадан билдирди:

— Аран, сян киши хейлаьысан. Бялкя дя ушагла давранмаьын
инъя ъящятлярини билмирсян. Сащибля аддымламаьын йеэаня йолу
хоша-хошлугду, сямими вя мещрибан ряфтарды. Беля ушаглар сюз
эютцрмяйян, инадъыл олурлар. Щеч нядян горхуб-чякинмирляр.
Дилини сахлайанмайан, тез инъийян, мяьрур ушагды. Доьмаларына
гаршы бу гядяр агрессив олан ушагдан ня десян чыхар. Юзцня хя -
тяр йетиряр. Анъаг эюзляри чох айдын вя тямизди. Данышанда онун
сюзляриндяки гятиййятя фикир вердинизми? Мян онун эюзляриня
киримишъя бахдым, од пцскцрцрдц. 

Баъымын сюзлярини тясдиглядим вя бязи мцшащидялярими дя
ифадя елядим:

— Дцз дейирсиз. О, цряйиндяки сирляри щеч кяся ачыб демир,
инди щяраряти ону чашдырыб. О, ня данышдыгларыны билмир, чох шейи

ачыб тюкдц. Мянъя, эяляъякдя онун сирляри, анъаг юзцня мяхсус
олаъаг. Онун доьмалары ялляриндян вердикляри сяадятляриня инди о
гядяр дя ящямиййят вермирляр. Заман эяляъяк, йетмяйян арзу -
ларына чох йаныб-йахылаъаглар. Онларын щяр бирини зяиф, ирадясиз,
алданылмыш бир варлыг санырам...

Мющцббят ялини дизиня вурараг:
— Щяр ъцр гатил вар. Эюрян, белянчикляри инсан саймаг олар -

мы?
Баъым галхыб пянъярянин пярдясини кянара сыйырды. Сюкцлмяк -

дя олан дан йериндян тязяъя чыхан эцняшин чящрайы, парлаг са -
чаглары пянъяря шцшялярини дешиб дюшямянин цстцня сяпялянирди
ки, гапы дюйцлдц. Эялян щякимийди. Саламлашыб ушаьын чарпа йысы -
на йахынлашды. Щярарятини, цряк дюйцнтцлярини юлчдц:

— Йахшыды, гойун, йатыб динъялсин. Йухусуну алса, йахшы ола -
ъаг. Бу эеъяни йатмамышам. Хястя чохду. Эедим, лазым олсам,
телефон ачарсыз.

Щяким худащафизляшиб эетди. Мян баъымла йезнями дя йола
салыб диванда мцрэцлямяйя башладым.

Инъитмя, гызъыьазы 

Хястяликдян ики эцн кечмясиня бахмайараг, щалсызлыьын
яла мятлярини щяля дя щисс еляйян Сащиб  деди:

— Бялкя чыхаг паркда бир аз эязяк? Тямиз щава алмаг истя -
йирям.

Ушаьын тяклифи цряйимъя олса да, ону да дцшцндцм ки, бялкя
тезди. О, йатыб бир гядяр дя динъялся, йахшыды. Мян дярщал дедим:

— Оьлум, бялкя бир аз да йатыб динъялясян? Цз-эюзцндян
йорьунлуг щисс олунур. Хястялик йенидян баш галдыра биляр. 

Сащиб даща мяним сюзцмц чевирмяди. Мян тяклифимдян
мямнун галдым. Сящяр алдыьым мейвялярдян йуйуб йанындакы
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столун цстцня гойдум. Еля бу вахт гапы дюйцлдц. Гапыны ачанда
эюзляримя инанмадым. Ийирми илдян артыг бизимля бир щяйятдя
йашайан, биръя дяфя гапымызы дюймяйян Яфруз инди бизя тяшриф
буйурурду. Доьрусу, онун эялиши эюзлянилмяз олдуьундан мяни
мцтяяссир еляди. Дейясян, буну о да дуйду, анъаг цзцмя вур -
мады. О, эцлцмсцняряк салам вериб деди:

— Гонаьы гапы аьзында сахламазлар, Аран.
— Гапы аьзында нийя, эялмисиз, буйурун.
Мян гапы аьзындан йана чякилдим. О, бу евя чохдан эялиб-

эедян, щалыма-хислятимя йахшы бяляд олан бир шяхс кими ичяри ке -
чиб стуллардан бириндя яркюйцнъясиня яйляшди. Мянзили диггятля
нязярдян кечиртди. Мян она фикир вермирмиш кими юзцмц апар -
дым. Мятбяхя кечиб бир стякан чай эятирмяк истяйирдим ки, Яфруз
диллянди:

— Ешитдим, сянин дя эютцрдцйцн ушаг хястяляниб. Цстцня щя -
ким чаьырмысан. Щякимля щяйятдя гаршылашдыг. Еля оланда гон -
шулара хябяр еляйярляр, бялкя кюмяйимиз дяйди.

Буну ешидян Сащиб йатагда чевриляряк цзцнц дивара тутду.
Мян Яфруза тяшяккцрцмц билдирим. Онун цзцндя яввял хошщал -
лыг йаранса да, чох чякмяди ки, сифятиндя аъыг-инъикликдян доьан
сярт ифадя йаранды:

— Гоншу, мян бура щяйятдяки гырьынын ахшамы эяляъякдим.
Дцшцндцм ки, аъыглы башда аьыл олмаз. Бирини мян дейярям, бири -
ни сян, алям гарышар, йцз ъцр щянэамя гопар.

— Эяляйдин, мяним евимин гапысы бцтцн гоншуларын цзцня
ачыгды. Инди дя хош эялмисян.

— Аран, бу “хош эялмисян”ин тону мяня чох шей дейир. Ушаг
дююрям, мяним аз йашым йохду. Гоншу, сян киши хейлаьысан.
Яввяла, истяйирям билясян, арвад ишиня гарышмаг кишийя йараш -
маз. Икинъиси дя, Илащянин бцтцн щцгуги мяндяди. Юзцм билярям
она нейляйярям. О эцн сян ня басыб баьлайырдын? Ня чырманыб
дцшмцшдцн ортайа? Сяни ким гызышдырмышды? Истяйирям, бунлары

мяня йерли-йатаглы дейясян, мян дя достуму-дцшмяними таны -
йым.

— Демяли, сяни бура Сащибин хястялянмяси йох, дава-далаш
ещтирасы эятириб. Лап йахшы. Юйрянмяк истяйирсян, дейим. Мяним
дя юз аьлым вар. Аьлым йетяринъяди. Мян щяр шейи чох йахшы эю -
тцр-гой еляйирям. Илащяйя гяййумлуг щцгугуну сяня верибляр,
ханым, йашамаг щцгугуну йох. Щеч кимин кимсянин йашамаг
щцгугуну айагламаг ихтийары йохду. Онда галмышдакы эцъсцз,
кимсясиз, ъылыз Илащянин. Ишлятдийин “басыб баьламаг”, “чарман -
маг” гадын сюзц дейил. Ядяб-яркан щамыйа мяхсус кейфиййятди.

— Мян суалларыма ъаваб алмаьа эялмишям.
— Онда гулаг ас. Яввяла, мян арвад ишиня гарышмамышам.

Бяли, кишийям. Икинъиси, сян инсанлыьыны итирмисян. Хястясян.
Мцалиъяйя ещтийаълысан. Юзцнц щякимя эюстяр, ханым. Тякрар
еляйирям, сян Илащяни гяййумлуьа эютцрмцсян, она зцлм еля -
мяйя йох. Щцгугдан башы чыхан да данышыр, чыхмайан да. Йазыг
гызъыьазын башында гоз сындырма. Ач гулаьыны ешит, она биз гоншу -
лар даща имкан вермяйяъяйик. Цчцнъцсц, сянин дцзялтдийин мя -
рякядя мян басыб баьламамышам. Щягигяти демишям. Дедикля -
рими инди дя тясдиг еляйирям. Сабащ да тякрар еляйяъям... Инди
мян сяндян сорушурам: Дейирсян, чырманыб ортайа дцшмцшям...
О, ня ифадяди. Мяни ким гызышдыра биляр? Щеч ким... Мяни тябдян
чыхаран, сяня ъаваб вермяйя вадар еляйян, сянин йюндямсиз,
ядяб-яркандан узаг щярякятлярин олду. Галды дост-дцшмянини
танымана. Щя... О сюзцнцн мян дя тяряфдарыйам. Ону мцтляг
юйрян. Юйрянсян, биляъяксян: достун, дцшмянин юзцнсян, йохса
башгасы...

Щяйятя эятирдийин гочуларла, йолуну азмышларла гоншулары цз-
цзя гоймаьын, ган тюкмяйин сянин кимлийиня ачыг-айдын дялалят
еляйир.

— А киши, сяня ня пислик елямишям? Сянин юзцня аьыл верян
лазымды. Башгасына нийя саташырсан?
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— Аьыллы ол, Яфруз. Адамлара щядя-горху эялмякля, сюйцш-
гышгырыгла щеч ня ялдя еляйяммязсян. Щеч кимин дя дилини кя -
сяммязсян. Беля эется, нечя вахта зящмятини чякдийин, язабла -
рына дюздцйцн Илащяни итиряъяксян. Мян ону истямирям. Сян итир -
дийини гайтаранмайанда йаныб-йахылаъагсан. Онда бу яъаиб щя -
рякятлярин сяня даща ващимяли эюрцняъяк... Дяййус Ряъябдян
сорушдунму ки, сянин дедийин “шалварын” ифадяси няйди? Мян ся -
нин шалварына ещтийаълыйам? Бялкя шалвар алмаьа мяним пулум
йохду? Бялкя онун дилийля дедиздирирсян ки, мяним гейрятим
йохду? Йох, ханым еля дцшцнцрсянся, йеня дя ъидди сящв еляйир -
сян.

— Мян ня елядийими билирям, Аран. Ряъябин дедикляринин
мяня дяхли йохду. Онун ъавабыны юзцн вер. Бура эялмямишям
ки, мяня аьыл дярси верясян. Сиз гоншулар мяня гаршы чеврилмисиз.
Сизя аьырлыг эятирирям?

— Нийя?
— Эюзцнцз эютцрмцр, мяни. Зейняб гары йахшы дейиб: “Гон -

шу-гоншу олса, кор гыз яря эедяр”. Пахыллыьын да щядди вар. Дцшц -
нцрсцз, мян бурдан чыхыб эедяъям? Йох... Йанылырсыз, Аран.
Мян сизинля бурда эор гоншусу олаъам. 

— Ханым, ахы сянин бу гоншулардан няйин артыгды? Айын о ба -
шы да, бу башы да хариъдя олмаьын? Ъыр-ъындыр сатмаьын? Арада бир
эюзлярини ач гоншуларына да бах. Араларында щякимляри, мцяллим -
ляри, щцгуг ишчиляри, алимляри... Йеня дейим? Сян кимсян? Адам
бир аз ъидди олар. Отурушунда, дурушунда мясулиййят щисс еляйяр.
Йохса, Зейняб гарынын сюзц олмасын: “Дядям мяня кор деди,
эялиб эедяни вур деди?”.

Яфруз бирдян-биря юзцнц сахлайанмайыб щюнкцр-щюнкцр аьла -
маьа башлады. Онун аьламасы мяня гярибя вя эцлмяли эюрцндц.
Сясимя азаъыг ара вериб сюзцмя давам елядим:

— Сакит ол, ханым. Сян ясябисян. Гоншулар сянин щярякятля -
риндян ъана дойуб. Бу гядяр адам дяли ола билмяз. Мяндян ин -

ъимя. Бязян сянин башын чеврилир, ня данышдыьыны билирсян, ня дя
щярякятлярини. Бяли, неъя вар, еля дя дейирям. Йазыг гызъыьазы ня
гядяр аьладыб-сызлатмаг олар? Вурдуьунуз зярбяляр бирдян онун
сцвяр йериндян тутду. О, юлдц. Инди суал верирям: онда сяни ъина -
йятя юзцн сцрцклямиш олаъагсан, йохса гоншулар? Сян чох рийа -
карсан. Сянин рийакарлыьынын чох шащидийям. Эюрцб-ешитдиклярими
чох эютцр-гой елямишям. Анладым ки, юзцн дя, ямяллярин дя
гондармады. Данышдыгларын йаланды. Адамларын мянявиййатына
тящгирди. Ямяллярин налайиг, мязщякяди. Сян бу щярякятляринля
юз ял-айаьыны кясирсян.

— Аран, мян бура эялмядим ки, сян мяни бу гядяр абырдан
аласан. Сян мяня гаршы ня гядяр агрессивсянмиш? Мяним ляйа -
гятими алчалтдын. Щейсиййятимя тохундун. Гоншуларын о эцнкц
мцнасибяти ачыг-ачыьына Илащяни мяня гаршы чевирмякийди. Ахы,
щамыныз кимсиз? Рийакар, икицзлц дейилсиз? О щиссляр, о щярякят -
ляр щамыда вар. Тяк мяндя йох.

— Дцз демирсян. Сян Илащяни, тякрар еляйирям, юзцня гаршы
чевирирсян. Она юзцн мцгяссирсян, гоншулар йох. О, гызы бу эцн
итириб, сабащ тапаммайаъагсан. Ола билсин ки, доьма ювладларын
бу эцн сяни анламасынлар. Сабащ сяни баша дцшяндя онлар да сяня
нифрят еляйяъякляр. Онда сянин талейин мцяммалы олаъаг. Йадын -
да сахла, о мцямманын сябябкары юзцнсян. Щяйат мясулиййятини
итириб ондан цз дюндярянляри ъязаландырыр. Истямяздим ки, о яъаиб
ъязайа сян мцбтяла оласан.

Яфруз йумруьуну стола вуруб гышгырды:
— Сян дя, гоншулар да юзцнцзя мяхсус олмайан мясяляляря

эириширсиз. Ел арасында буна дейярляр: “Башын эирмяйян йеря бя -
дянини сохма”.

Сяс-кцйдян безян, ращатлыьы ялиндян алынан хястя Сащиб гал -
хыб йорьана бцрцнъякли щалда чарпайынын ортасындаъа отурду.
Сяссиз-сямирсиз Яфруза бахды. Дахилян ня гядяр ясябиляшся дя,
цздян юзцнц чох сакит апарды. Мяня еля эялди ки, Илащя барядя
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дейилянляри вя мяним Яфруза цнванладыьым сюзлярими ешидяркян
о,  щям заваллы гызъыьазын щалына, щям дя юз дярди-сяриня ичин-
ичин аьлайырды. Мян астадан, тямкинля: — Яфруз, — дедим —
Биз еля анархист, ъащил бир ъямиййятдя йашайырыг ки, ятрафымызда
няляр баш вердийиня диггят йетирмяйя ещтийаъ дуймуруг. Инсан -
лар бир-бирини йейир, дидир, даьыдырлар... Чохлары доьмалары барядя
дцшцнмяк беля истямирляр. Биримизин дедикляри, диэяримизин бо -
ьазындан кечмир. Щяр шейдя юзцмцзц ахтарырыг. Юзцмцзц дцшц -
нцрцк. Шцбщяляр, инамсызлыг бизи щалдан салыр вя горхулар, ващи -
мяляр ичярисиндя йашадыр... Инсанларын бах беляъя, сахта мещри -
банчылыьы, йаланчы алиъянаблыьы юзлярини цзцр. “Ня тюкярсян ашына,
о да чыхар гашыьына”. Мяня дейя билярсян, “Юзцнц йуйуб йарпыз
цстя гойма. Сян дя мяляк дейилсян”. Инан мяня, мян тябии ада -
мам, сахтаркарлыгдан чох горхурам...

Яфруз аъыглы-аъыглы цзцмя бахды. Овгаты щяддян артыг тял хий -
ди. Бир гядяр юзцня эялиб аъы-аъы эцлцмсцндц:

— Юзцн дцшцндцйцн гядяр дя мютябяр адам дейилсян, Аран.
Кяскин сюзлярин вар. Мяня еля эялир ки, данышдыьын кими дейилсян.
Сянин бу данышдыгларын юзцнц гоншулара мяляк кими танытмаьа
хидмят елямяйя щесабланыб. Сян Сащиби евиня эятирмясяйдин,
инанырам, мяним барямдя еля данышмаздын. Тялясмя, вахт эя -
ляр, сяня сюзцмц дейярям. Ач гулаьыны ешит. Мян бундан сонра
характерими дяйишяммярям. Хямирим беля йоьрулуб. 

— Биз нечя вахтды бир щяйятдя йашайырыг. Эяряк мяним ким -
лийими индийяъян таныйайдын. Нечя дяфялярля щяйятдя сюз-сющ бя -
тя отурмушуг. Бир-биримизя салам вермядийимиз вахтларымыз да
олуб. Бунлар юз йериндя. Гяти шякилдя дейирям, бундан сонра Са -
щибин адыны чяксян, ону галмагалларда щалландырсан, сяня эцзяш -
тя эетмяйяъям. Эюрцрям, эетдикъя азьынлашырсан. 

Яфруз тутулду. Яввял дцшцндцкляринин яксиня олараг билдирди:
— Мян бура гал кясмяйя эялмишдим. Истярдим сяня чатдырым:

Эял бир-биримизин ишиня гарышмайаг. Атышманы кясяк. Барышыг еля -

йяк.
— О заман сян дейянляр мцмкцн олар ки, Илащяйля доьма

ювладын кими доланасан. Ону инъитмяйясян. Йохса зурнанын сяси
даща эур чыхаъаг. 

Бу сющбятдян сонра Яфруз гапыны вуруб аъыглы-аъыглы эетди.
Сащиб астадан деди:

— Яфруз, анамдан да бетярмиш...

Эюйнярти

Ахшам йахшы йатаммадыьымданмы, нядянми сящяр гядяр -
сиз ясябийдим. Неъя олдуса, сябябини юзцм дя билмядян

дцнян ся щяр эязинтисиндя эюрдцйцм бир мянзяря эялиб эюз ляри -
мин юнцн дя ъанланды. Йанында балаъа, тцклц ит эяздирян гырх йашы
олар-ол маз гадын скамйада отурду. Ит дя онун щяндявяриндя эя -
зиширди. Эюзлянилмядян ит гычыны галдырыб гызыл эцл колунун дибиня
сийди. Ишини гуртармышды ки, гадын ону сясляди:

— Эял, эцлцм, эял. Аъсан, эял анан сяни йедириб ичирсин.
Ит еля бил гадынын сясини ешитмяди. Юз ишиндяйди. Гадын йенидян

ити сясляди:
— Эял, ъаным, эял. Сяндян кцсярям ща.
Буну ешидян ит шылтаг ушаглар тяки гадынын йанына гачды. “Ана -

сынын” гуъаьына атылды. Гадын ону гуъаглады, далыны-башыны сыьал -
лайыб тцклярини тумарлайараг цзцндян юпдц. Щейрятляндим. Щяд -
сиз щиддят, аьыр кядяр мяни бцрцдц. Буну кимяся данышмаг цчцн
бящаня ахтарырдым. Еля бил няся ичими эямирирди. Мян дц шцн -
дцм: Бу ня ъямиййятди?! Бу ня инсанлыгды, Худайа? Бир тя ряфдя
ити доьма баласы, ъийярпарасы санан “ана” (яэяр она ана демяк
мцмкцнся), диэяр тяряфдя чыльын ещтирасларыны сюндцрмяк вя
щямчинин йашам заманында юзцнц язиййятя салмамаг хатири ня
юз доьма баласыны кцчяляря атан иблис. Гярибяди, о, щарда, не ъя
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йашамасынын фяргиня дя вармыр. Цчцнъцсц, кимяся аъыг еляйиб
ювладындан имтина еляйир, ону пишик баласы кими зибилликляря тулла -
йыр. Дюрдцнъцсц, евиндя ит, пишик, меймун сахлайыр, щяр эцн
язизляйя-язизляйя ону чимиздирир, гуъаьына алыр, щякимя  апарыр,
дярман-дава елятдирир. Саьламлыьы гейдиня галыр. Бунлары демяк -
ля мян щейванлара гуллуьун ялейщиня дейилям. Анъаг бязи мях -
лугларын дцнйайа эятирдикляри ювладларына яъаиб мцнаси бятляри
мяни йандырыб-йахыр. Буна ня ад вермяк олар?! Биз бу аьылла щара
эедирик? Аллащ! Аллащ! Эюрян, доьма баласыны щяр ъцр мящрумий -
йятляря дцчар еляйян мяхлуг анадырмы? Гадындырмы?! Инсандыр -
мы?!. Беляляри атдыглары ушагларынын йериня юзлярини гойсайдылар ня
оларды? Эцъсцз кюрпяляринин, зялил елядикляри ушагларынын нялярля
гаршылашаъагларыны аьылларына эятирирлярми? Инанмырам. Беляля рин -
дя инсанлыг щисси, дуйьусу, эюрян вармы?! Тякрар еляйирям. Ити
дя, пишийи дя, лап тцлкцнц, чаггалы, ъанавары да севяк, онлара да
гайьы эюстяряк. Анъаг бир шейи баша дцшя билмирям. Щейванат
аляминя щуманизм эюстярян инсанын юз доьмасына гяним кясил -
мясиня неъя щагг газандырмаг олар?! Щардан доьду биздя бу
надан хилгят, Илащи?! Ата-бабаданмы?! Йох! Мцасир инсанын эц -
нц-эцндян тякмилляшян, инкишаф еляйян идракынданмы?! Йох!..
Ичярисиндя йашадыьы мыз ъямиййятин яхлаги-мяняви дяйярляриня
тяпик атыб щейванат аляминя мейиллянмяйимиздянми? Бах, ону
билмирям. Юзцнц мцасир санан тяк-тяк инсанларын идракынын зийа -
сы бяйям будурму?! Мяэяр бу бир итя “ананам”, “ъаным”, “эц -
лцм” дейян гадынын доьма ювладына хор бахмасы, итля баласыны
ейниляшдирмяси дейилми? Беля бир наъинс, яхлагсызлар мцщитиндя
йашамаьа дя йярми?! Адамын юлмякдян савайы чаряси олармы?!
Дящшят! Кимя ня дейясян? Чох тяяссцф ки, бу ушаглара мцнаси -
бят неъяся, бязи валидейнляря мцнасибятдя дя чох заман ону
эюрцрцк. Щейф!.. Фикирляшдикъя, дящшят мяни боьур. Мян галхыб
щяйятя дцшдцм. Сярин ахан кцляк цзцмц, бойун-боьазымы йала -
дыгъа щалымда йцнэцллцк дуйдум. Ня еляйяъяйими билмирдим...

Еля бу вахт баъымла гаршылашдым. Яслиндя, мян баъымы щяр
эцн эюзляйирдим. Онунла эюрцшцрдцм. Зинйятин эялиши мяним
яввялки аьыр, сарсыдыъы дцшцнъялярими пярян-пярян еляди. Анъаг
ону да дуйдум ки, баъымын эюзляриндя цмидсизлик, ъанында щар -
даса сыхынты вар. Еля бил о, нядянся, кимдянся горхурду, чякинир -
ди. Ачыьыны дейим ки, ону щеч вахт бу гядяр сарсылан эюрмямиш -
дим. Мяни наращатлыг щисси бцрцдц. О, наращатлыьымы, щардаса
щяйяъанландыьымы дуй ъаг бирдян-биря сорушду: 

— Сяня ня олуб? Нядян щяйяъанланырсан?
Баъым цзцмя баханда мян дя онун ичиндяки щейряти, горху -

ну ачыг-ачыьына эюзляриндян охудум. Мян онун сыхынтыларыны
дуймайа билмяздим. Астадан дедим: — Сяня етинасызлыг эюс тяр -
сям, сянин таныдыьын вя танымадыьын адамлардан мян дя сечил -
мярям ки, баъы?

О, эцлцмсцндц, ялими устуфъа ялиня алды. Бир балаъа сыхды вя
йеня эюзляримин ичиня бахды. Кирпикляри исланмышды. Сонра да до -
лан эюзлярини йана чевирди.

— Сащиб евдядими?
— Щя... Йатыб.
— Онда чыхаг кцчяйя. Истямирям, бизим данышдыгларымызы о

ешитсин.
Мян бир гядяр тяяъъцбляндим. Кцчяйя чыхдыг. Кцчянин кя -

сиш дийи йердя — кющня цчмяртябяли ушаг баьчасы бинасынын тинин -
дя айаг сахладыг. Баъым деди: 

— Гардаш, сян бязян щягигятля щягигятя бянзяр шейляри га -
рышдырырсан. Она эюря цряйи ачыглыг еляйирсян. Нятиъядя тясяввцр -
ляриндя йанылырсан. Ещтималларын дцз чыхмыр.

Мяндя горху, кядяр, щяйяъан йох олду. Зинйят сусду. Ити, нц -
фузедиъи бахышлары мяня дикилди. О, удгунду. Мяня еля эялди ки,
баъым ъидди сарсынты кечирир. О, ичиндяки эизли кядяри бцрузя вер -
мямяйя чалышса да, онун цряк парчалайан бахышлары тящлцкяйя
мя руз галан зяиф довшан тяки, гяфлятян яля кечян гуш кими титря -
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мяси мяня чох шейдян хябяр верирди. Юзцмц гясдян етинасыз
эюстяряряк мызылтылы сясля сорушдум: 

— Сюзцнц де, чякинмя, баъы?
— Ещ... Цряйимдя сянинля баьлы чох шей вар.
— Юзцнцн дярд-сярин аздымы? Йохса мяним цряйимдя йыьы -

лан тон ларла дярдя дя эцъ вурмаг ниййятиндясян?
Баъым йеня сусду. Бир эиля йаш йанагларына сцзцлдц. Щярдян -

бир кечмиш щяйатымын йаддашыма щякк олан хырда тяяссцратлары тцл
архасындан бойланан бир тярздя эюзлярим юнцня эялирди. Щяр дяфя
дя истяр-истямяз мяндя гярибя щиссляр ойадырды. Ахыр ки, баъым
дюзмяйиб мцърцсцнц мяня ачмаьа башлады.

— Гардаш, мяня ахшам да, бу сящяр дя кимся зянэ чалды.
Сяси ъаван адамыныйды. Деди, Аран башгасынын ушаьына сащиб ол -
маьа ъящд эюстярир. Юзцндян щогга дцзялтмясин. Ушаьы ата-
анасындан елямяйя чалышмасын. Ону бялайа сала билярик.

Мян тутулдум. Бир ан фикря эетдим. Баъым ялавя еляди:
— Бяс дейирдин, Сащибин валидейнлярийля сющбятя отурму -

шам? Онлар оьландан имтина еляйибляр?
— Баъым, сяня ня демишямся, щамысыны дцз демишям. Бу,

Яфрузун гурамасыды. Ямин ол, сяня зянэ чалан да онун достла -
рынданды. Наращат олма.

— Йох... Неъя наращат олмайым? Дейир, ону йолда эедяндя
гумбарайла мящв еляйярик.

Мян эцлдцм:
— Бычагла, тцфянэля, тапанчайла йох, гумбарайла?.. 
Мян даща юзцмц сахлайаммайыб гящгящя чякдим.
— Горхма. О гумбаранын барыты йашды. Барыты йаш олан гум -

бара партламыр.
— Мян зарафат елямирям, Аран.
— Мян дя, баъы. Бу шарлатанларын, мящдуд дцшцнъяли аьзыба -

шына данышанларын сайыгламасыды. Яфруз ня елядийини билмир. Аъыг-
эиъик чыхыр. Лазым эялся, юзцм ъавабларыны веряъям. Сян эет,

ушагларынла мяшьул ол.
Мян Яфрузла щямин эцн бу барядя чох ъидди данышмаг истя -

дим. Ичимдя ону сюзля зящярлямяк, мязяммят елямяк цчцн
щазырлыг да апардым. Анъаг о, евдя олмадыьындан данышанма -
дым. — Йахшы ки, евдя олмадын, аъыглы башда аьыл олмаз — дейиб
евя эетдим. Цч эцндян сонра мясяляйя гайытмалы олдум. Базар
эцнцйдц. Гоншулар йыьышыб щяйятдя отурмушдулар. Яфруз мяни
эюръяк барыт кими атылды.

— Айя, ай яблящ, сюз олду, гуртарды да. О эцн дя сяня барышыг
елан елядим. О ня щярякятди, эцндя мяня щядя зянэляри чалды -
рырсан? Сянин башына бир ойун ачарам, щардан эялиб, щара эетдийи -
ни билмязсян.

Гоншулар Яфрузун мяня эюзлянилмяз щцъумундан чаш-баш
галдылар. Мян ичими ачыб тюкмяйя мяъбур олдум.

— Яфруз, гара мяни басынъа, мян гараны басым елямя. Зей -
няб гары демишкян: “Динмирям, сяня аьаъ буламырам, айаьын
йер алмасын”. Инди ки сющбяти юзцн ачдын, гой гоншулар да ешитсин.
Зянэи ким кимя вя кимляря чалдырыр? Мяни габаглайыб папаг
тяпмяйя саланмазсан. Эцнащсыз адамлары шярлямя. Достларына
да де, баъыма зянэ чалдырмаларыны йыьышдырсынлар. Мян сянинля
гаршылашмаг истямирям. Инсанда азаъыг да олса, няъиблик, алиъя -
наблыг олар. О, мяня атдыраъаьын ня гумбарады, ааз?

Гоншу йашлы киши Рази деди:
— Бир чох кишиляр цряклярини уму-кцсцйля, диэярляри сюйцшляр -

ля, цчцнъцляр дава-далашла бошалтмаьа чалышырлар. Сонра да дол -
муш шар кими бошалырлар. Бунунла да онларын хята-эцнляри сову -
шур. Динъялиб йерляриндя отурурлар. Гадынларса, бир аз да габаьа
эе дирляр. Кишилярин елядикляринин — тящгир, сюйцш, дава-далашын
ща мысындан бирдян истифадя еляйирляр. Дцшмян сандыглары адам -
лара гяфлятян арамсыз нифрят атяши ачырлар. Наращат олма, кимин
неъя адам олдуьуну гоншулар йахшы билирляр, Аран.

Яфрузла гоншуларын мцнасибяти давамсызыйды. Бунун да сябя -
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би бу гадынын щярдямхяйал олмасындайды. О, бязян гоншуларла
чох йахшы доланыр, эцлцб-данышырды. Цряйиндякиляри йерли-йатаглы
онлара ачырды. Щеч кясля сюзя эялмяк истямирди. Бязян дя бир -
дян-биря адамлардан узаглашырды. Щеч кими танымаг беля истямир -
ди. Чох заман онун мещрибанлыьыйла нифряти, сямимиййятийля ко -
будлуьу, шянлийийля гямэинлийи, севинъийля кядяри, нявазишли ба -
хышларыйла щягарятли нязярляри... бир-бириня гарышырды. Билинмирди ки,
бунлардан щансы мцвяггятиди. Ачыьы, бу щалларын бир-бириня кеч -
мясини мцяййян елямяк олмурду. Гящгящя вя эцлцшляри эюзля -
нилмядян эюз йашларыйла явязлянирди. Йахуд яксиня. Мян Рази
кишийя цзцмц тутдум: 

— Яэяр бир адам аьлы вя давранышларыйла юзцня нцфуз газан -
маьа чалышырса, щамынын севимлисиня чеврилмяйи баъарырса, о щяр
ъцр иззятя лайигди вя щамы да она щюрмят елямяйя борълуду...
Йох, онун якси баш верирся... Еляляри йазыгдылар. Аллащ онлара
мярщя мят елясин...

Мяним дялисов гардашым

Нечя эцн иди ки, юзцмц йахшы щисс елямирдим. Тез-тез щя -
раря тим галхырды. Щярдян ъанымда цшцтмя дуйурдум.

Бязян мядям дя гарышырды. Тез-тез юэцйцрдцм, аьзыма бир шей
аламмырдым. Йедиклярими гайтарырдым. Мяним бу щалым баъымы
чох горхутду ьундан о, цстцмя щяким дя чаьырды. Щяким щяра -
рятими салмаг цчцн мяня ийня вурду вя ики щябб вериб: 

— Ъидди бир шей йохду — дейиб эетди. Эцнортадан сонра ща -
лым йаваш-йаваш дцзялмяйя башлады. Тябим чякмяся дя, баъы -
мын тякидийля юзцмц йцнэцлъя йемяйя мяъбур елядим, зоьал
мцряббясийля чай ичдим. Йенидян йорьаны цстцмя чякдим. Аз
кечмиш баъым эцлцмсцндц:

— Алнында хырда тяр даняъикляри эюрцнцр, юзцнц сойугдан

эюзля, — деди. Мян дя онун сюзцнц тясдиглядим вя ялавя еля -
дим:

— Сяни дейясян, горхутдум, баъы, бу тезлийя язраиля ъан вер -
мяк аъизликди.

Баъым башыны йелляди.
— Ещ... Ня олса, данышырсан. Ъаван оьлансан. Саьал, айаьа

галх. Юзцм билярям, нейляйярям. Баъын юлсцн, йыхылмысан йата -
ьа. Сясиня сяс верянин дя йохду. Юзэя эялиб сянями бахмалы -
ды?.. О эцн Эцняш хала эялмишди. Сяни эюзляди, эялиб чыхмадын.
Деди,  Аранла эюрцшцм галсын эялян дяфяйя... Анъаг о ки вар мя -
ним абрымы алды.

— Нийя?
— Неъя нийя? Сяня эюря. Деди: йахшы баъы олсайдын, гардашы -

нын башыны чохдан бялийярдин. Башын гарышыб юзцня, яриня, ушагла -
рына, Араны унутмусан.

Мян эцлдцм:
— Дцз дейир дя.
— Няйи дцз дейир? Бяйям, сяня азмы йалвармышам? Сяня дя

Аллащ инсаф версин. Вахтында аиля гурмадын, гурсайдын, инди бю -
йцк ушагларын варды. Гардаш, сянин ювладын йохду, онун ня олду -
ьуну билмярсян. Ювлад истяйини, севэисини тясяввцрцня беля эя -
тирмирсян. Ювладсыз инсан барсыз-бящрясиз аьаъ кимиди. Юмрцнц
йашайыр, гоъалыр, сонра да юлцб эедир. Ондан щеч бир из-филан гал -
мыр... Ювлад инсанын икинъи, цчцнъц... юмрц демякди. Юзцнц бун -
дан мящрум елямяк...

— Дярдимиз азды, евин тикилсин? Щяр эяляндя мяни дивана чя -
кирсян. Бир дяфялик йадында сахла, йаш даща о йаш дейил.

— Сян ня данышырсан?
— Неъя ня данышырам? Аиля гурдум, ушаьым олду, беш-цч ил

йашадым, сонра да дцнйамы дяйишдим, ушагларымын талеляри неъя
олаъаг? Башгаларынын умудунамы гойум эедим? Кцчялярдями
йашасынлар? Ъинайяткармы олсунлар?
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— Бый, сян ня данышырсан, гардаш? Бяйям баъын юлцб?
— Йох, баъы... Мян сяни дцнйалар гядяр истяйирям. Сянин дя

мяня олан истяйини дуйурам. Сяндян ютрц юлцмя дя эедярям.
Мяня олан мяслящятлярини дя дяйярляндирирям. Анъаг щяр шей
эеъди...

— Эеъ дейил, Аран.
— Баъы, сянин дя аилян вар, ушаьын вар.
— Олсун да...
— Йох... Инъимя мяндян. Ким ня билир, ким ня гядяр йаша -

йаъаг? Чох шей эюзцмцзцн габаьында баш верир. Эюрцрсян сяк -
сян-дохсан йашында щеч кимя файда вермяйян — бу ъащил дя,
мцдрцк дя ола биляр — йашайыр, гырх-ялли йашлы бир алим бирдян-
биря дцнйасыны дяйишир. Ня гядяр аъы олса да, дейяъям. — Юл -
сям, доьмаларым ювладымы щимайя еляйяъяк цмидийля дцнйайа
ушаг эятирмяк аьылсызлыгды, баъы.

— Вай! Вай сян няляр фикирляширсян? Сянинля данышанда аз га -
лыр, башым чатласын.

— Баъы, эюряъяйим ишин мясулиййятини мян бу йашда щисс еля -
мирямся, йашамаьыма дяйярми? Мян щейван кими юмцр сцрян -
мярям.

Эюзляри йашла долан баъым цзцнц чевирди. Ихтийарсыз щалда до -
даглары арасындан пычылты гопду: — Мяним дялисов гардашым.
Юзц-юзцня еляйяня дцнйа йыьыла чаря тапаммаз, — дейибляр.
Юзцн билирсян...

Баъым щюнкцр-щюнкцр аьлады. Мяним она йазыьым эялди. 
Арайа хейли сцкут чюкдц. Еля бил данышмаьа сюзцмцз гящятя

чыхмышды. Щандан-щана баъым сорушду:
— Байагдан эялмишям. Сащиби эюрмцрям...
— Сащиби базара эюндярмишям. Фикирляшдим, щям шящяри эю -

рцб эюйлц-кюнлц ачылсын, щям дя дцкан-базарла таныш олуб алвер
елямяйи баъарсын.

— О эцн эейими хошума эялмяди. Бир щалда ки, ону эютцрцб

сахлайырсан, эейиминя-кечиминя фикир вер. Бундан сонра онун
йашамы, юзцнц неъя апармасы сянин адынла баьлыды. Инсанлара йах -
шы бялядсян. Йахшыны дяйярляндирян аз олур. Яксяриййят адама
шябядя гошмаьа, аьыны гойуб гарасыны данышмаьа юйрянъялиди.
Сащибля адына лайиг давран, эюрян десин бярякаллащ.

Мян эцлдцм:
— Дейясян, Сащиб барядя фикрини дяйишмисян?
— Нейлямяк олар. Зейняб гары демишкян: “Ят ки, эирди газа -

на, олду йемяли”. Бизимля йашайырса, демяли о да аилямизин бир
цзвцдц. Щя... Йахшы йадыма дцшдц. О эцн дя Мющцббятля даныш -
мышыг. Эяряк Сащиби нязарятдян кянарда гоймайасан. Бюйцк
оьланды. Чох шейи баша дцшян вахтыды. Гайьы эюстяриб ону евиндя
сахлайырсанса, эяряк адыны-саныны, ел арасындакы нцфузуну нязяря
аласан. Ондан истифадя еляйя билярляр. Ялялхцсус да мян Яфруз -
дан горхурам. Даща мящялляниздяки ифритя Яфруз кими йох. О
кцпяэирян гарылардан да бетярди. Ушаьы яля алар, евиня апарыб йе -
мяйиня бир шей гатар, фаъия йарадар, язабындан гуртаранмазсан.
Йахуд кцчядя ня чох позьун эядя-эцдя. Онлара бир шей бойун
алар, Сащибя хятяр йетиряр. Хяъалятиндян щеч кимин цзцня бахан -
марыг.

О эцн Мющцббятля сянин цстцня чох эетдик. Сянся инад эюс -
тярдин. Ону билирсянми ки, гайьысына галыб ушаьы бюйцтмякдян
чох, ону надцрцст инсанлардан горумаг эярякди. 

— Ай сянин, баъы. Йатдыьым йердя мяни лап дяли елядин. Йяни
Яфруз сян дейянляря ъясарят еляйя биляр?

— Инсан аьлына ня эялся, архасыны соналамадан ону да еляйир,
сонра нятиъяси барядя дцшцнцр. Онда да эеъ олур. Аталар неъя
дейибляр: “Ещтийатлы оьулун анасы аьламаз”.

— Гыз ушаьы евдя олур. Щара эетдийини, щардан эялдийини, ба -
шына щансы щава эялдийини, вахтында аьыллы ана щисс еляйир... Ещти -
йаъ дуйдугда башына аьыл гойур. Оьлан ушаьы сярбястлик севир.
Ятрафындакыларла тез гайнайыб-гарышмаьа чалышыр. Ящатясидякиляр
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зай оланда тяляйя дя тез дцшцр... Дарыханда де эялсин бизя. Ушаг -
ларла ойнасын, башы гарышсын. Уъуз, йцнэцл шейляр барядя дцшцн -
мяйя вахты олмасын.

— Саь ол, баъы... Щярдян дцшцнцрям, сянсиз мян нейлярдим?
Аталар дейиб: “Балыьы ат дярйайа, балыг да билмяся, халиг билир...”
Сащибя аз мцддятдя чох юйрянмишям. О, евдя олмайанда, ся -
сини ешитмяйяндя чох дарыхырам. Бах, юз истяйимля ону дцкан-
базара эюндярмишям, инди дя йатагда узаныб онун цчцн дарыхы -
рам.

— Мян Сащибя хята йетириля биляъяйиндян чох горхурам. лап
чох, мяним дялисов гардашым .

— Горхма, мяним аьыллы баъым.

Инилти

Мян чох щяссас вя кювряк адамам. Ади гялб сызладан
сюз дян аьлайа да билярям. Хцсусийля ушагларын аъы тале -

йиня, онларын чякдикляри язаб-язиййятляря, эюз йашларына дюзям -
мирям. Онлара зцлм еляйян, ишэянъя верян бюйцклярля вуруша да
билярям. Йах шыды-писди дейяммярям. Дюзцмсцзлцк бялкя дя
мяним характе римин зяифлийиндянди. Бирдяки ахы биз инсаныг. Щяр
шейин щядди-щцдуду вар. Юлчцсцз-бичимсиз щярякят, соналанма -
мыш аъыглы-эиъикли сюз-сющбят кимсяйя щюрмят, нцфуз эятирмяз.
Гярибяйди, характеримдя олан ъизэилярдян бязиляри аз мцддятдя
еля бил Сащи бя дя сирайят еляйиб. Аталар йахшы дейиб: “Аты атын йа -
нына баьлар сан, йа щалын эютцряр, йа щуйун”. Дцшцнцрям, аз
мцддят ярзин дя мяним хасиййятими Сащиб беля яхз еляйя биляр -
дими? Инанмы рам. Эюрцнцр, онда да анадан эялмя инсанларын ща -
лына аъыма, севинъляриня, кядярляриня шярик олма щисси вармыш.
Ахы щисси, дуйьуну зорла — дюймякля, мяслящятляр вермякля
башгаларына ютцрмя о гядяр дя асан дейил. Мяним мцшащидяля -

рим эерчяклийя ясасланырса, демяли, Сащиб дя щардаса, кимлярин -
ся йцкцнц дашы маьы юзцня эеъ-тез гатлашдыраъаг. О, щеч заман
наняъиблик, на данлыг елямяз. Эюрцнцр, Сащибя дя бу щиссляр кюк -
дян эялмяди. — Сцдля эялян сцмцкля чыхар, — дейирляр... Ъанлы
мцша щидя ляр дян доьан гянаятлярим мяня дигтя еляйир ки, Яфру -
зун Илащяйя зцлмц, щагсыз йеря заваллы гызъыьазы дюйцб-сюймя -
ляри эеъя-эцн дцз Сащиби дидирди. Эюрцрдцм, о, щяр ахшам йатаьа
эиряндя, эцн дцзляр иш-эцъцйля мяшьул оланда щей Илащяни дцшдц -
йц гуйудан неъя чыхармасы барядя эютцр-гойлар еляйирди. Щятта,
бязян юзцнц унудур, о гызъыьаз барядя дцшцндцклярини юзц дя
билмядян пычыл дайырды. Бязян дя ачыг-ачыьына дилиня эятириб йа
мяня дейир, йа да мяндян няся сорушурду. Анъаг онун дедик -
ляриня мян бир ча ря тапа билмирдим. Дцздц, дцшцндцкляриндян
бир чох шейляри гял биндя эизли сахлайырды. Мян дя чох ачыб-аьарт -
мырдым. Бу, мяним дя дярдимин цстя бир дярд эятирирди.

Ади эцнлярдян бирийди. Сащиб неъя олдуса, Илащяйля сющбятини
мяня ачды:

— Мян йашадыьымыз бинанын тининдя гойулан скамйада отур -
мушдум. Илащяйя Яфрузун зцлмцйля баьлы дцшцнцрдцм. Бу вахт
Илащянин чюряк маьазасындан чыхыб мяня тяряф эялдийини эюр -
дцм. Нядянся севиндим. Айаьа галхдым, саламлашдыг. Сонра да
цз-цзя дайандыг. Илащя чохдан гялбиндя эяздирдийи сирри мяня
ачыглады:

— Сащиб, мяня щямишя нийя бир тящяр бахырсан?
— Неъя?
— Бахышларындан дуйурам ки, мяня йазыьын эялир. Мяня еля

бахма. Мян йазыг дейилям. Юзцнц йазыг кими апаранлардан да
аъыьым эялир.

Мян гызын эюзляринин ичиня бахдым. Илащя инъик щалда эюзля ри -
ни йана чевирмяк истяйирди ки, астадан дедим:

— Йазыьы эялмя няди? Яфруз сяни нийя дюйцр, сюйцр? Мян
онун сюйцшляриня, сяни дюймяляриня дюзяммирям. Биздя бюйцк
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чюряк бычаьы вар. Фикирляшмишям, бир дя еля гялят еляся, бычаьы
сохаъам Яфрузун гарнына.

Илащянин горхудан сир-сифяти бозарды:
— Сян ня данышдыьыны билирсян? Бычаьы сохарсан анамын гарны -

на, сяни дя, Аран ямини дя, полис эялиб тутуб апарар. Анам да
ону бящаня еляйиб мяни дюйяр. 

— Сян “ана”, “ана” дейирсян. Бяйям еля “ана” олар? Оларса,
бяс о юз ушагларыны нийя сюйцб-дюймцр?

— Еля ана олар-олмаз билмирям. Сян йахшы оьлансан, анъаг
инди сяндян горхмаьа башлайырам. Бир дя ки ахы сян кимсян? Де -
мязляр ки, Илащяйля Сащибин ня йахынлыьы?.. Ня алгы-сатгысы? Сян
хяталы шейляр барядя дцшцнцрсян.

— Йох... Яфруз сяня щюрмят елямир. Сяня ев гуллугчусу
кими бахыр. Ев-ешийи, палтарларыны тямизляйяндя, габ-гаъаьыны йу -
йанда йахшы олурсан, елямяйя эцъцн чатмайанда пис? Еля ана ол -
маз. Илащя, мяним анам да еляди. Мян ондан, аталыьымдан гач -
дым.

— Сянин дя атан, анан...
— Щя... Илащя...
— Онда икимиз дя ейни вязиййятдяйик ки.
— Йох... Аран ями мяня йахшы бахыр. Мяни инъитмир. Мяни

сюйцб-дюймцр. Мян хястя оланда Аран ями башыма доланды. Цс -
тцмя щяким чаьырды. Эеъя сящяряъян йатмады... Мяни саьалт ма -
ьа чалышды. Зинйят биби дя она кюмяк еляди. Бяс Яфруз нийя сяня
еля бахмыр.

Илащя фикря эетди. Сонра йумшаг тярздя деди:
— Сащиб, мян анамы, атамы танымырам. Онларла олсайдым, он -

лар да мяни сюйцб-дюймяздиляр. Мяни язизляйярдиляр.
— Анъаг Яфруз сяня гайьы эюстярмир. Баласы кими бахмыр. О

эцн сющбят еляйяндя Аран ями Зинйят бибийя деди: “Рящимсиз
адамлар залым олурлар. Онларын Аллащы олмур”.

— Мян щеч кимдян инъимирям. Эцзяшт уммурам. Онларын

сюзляриня бахмасаг, бизи атарлар кцчяйя. Аъ галарыг. Доланан -
марыг, юлярик... Дцздц, йашыдлары эюряндя утанырам. Гачыб-эиз -
лянмяйя йер ахтарырам... Щамынын эюзляри биздяди... Анам мяни
евдя эюзляйир. Эедим... Башга вахты данышарыг... 

Мян Сащибя бахыб эцлцмсцндцм. Йахшыды-писди дейяммя -
рям, юзцмдя мямнунлуг щисси дуйдум вя дедим:

— Оьлум, щяля щядди-булуьа чатмамыш гызъыьаз йашадыьы
евин гапысыны чякиня-чякиня ачырса, сцфряйя утана-утана ял уза -
дырса, аьзына гойдуьу тикяни утандыьынданмы, йа горхдуьундан -
мы, удгуна-удгуна боьазындан ютцрцрся, чай, су ичяркян гурту -
мунун ешидилмямясиня чалышырса, о гызын сярбяст эцлцб-данышма -
ьа ъясаряти ола билярми?! О гызын ичинин эюйняртисиз, цряйинин сы -
зылтысыз олаъаьыны аьлына эятирирсянми?! Бяли! О, “чох кинлийям,
аъыглыйам, нифрят еляйирям” сюзлярини Яфрузун эюзляриндян, гу -
лаг ларындан узагда дейя дя биляр, юзц дя чох асанлыгла. Тяк сяня
йох, лап щамыйа. Щятта... Ахы о гыз кимдян яскикди? Бцтцн яза -
лары йериндяди. Дярракяси дя щямчинин. Йашыдларынын шян гящгя -
щялярини эюряндя инанмырам ки, о, ичин-ичин аьламасын. Беля
адам, — хцсусиля беля гызъыьаз щеч вахт пахыл, худбин ола бил -
мяз. Йягин ки, Илащя дя даим фикирляшир: мян нийя гара эцнлц -
йям, йашыдларым кими дейилям?..

Инди о гызын явязиндян мян юз-юзцмя суал верирям: ъылыз,
ъан сыз бир гызъыьазын бу эцня дцшмясиндя кимди эцнащкар?! О
юзц мц? Йох! Валидейнлярими? Вахтсыз дцнйаларыны дяйишиблярся,
он лар да йох! Валидейнляри щардаса, дава-далаш салараг йола эет -
мя йиб, йахуд гызъыьазы няйинся хатириня атыбларса, бцтцн эцнащ -
лар онларынды!.. Мяня еля эялир ки, бир эцнащкар да вар. О да
бцтцн щалларда ичярисиндя йашадыьымыз, бизи ящатя еляйян ъина -
йяткар ъя миййятди. Эяряк сян онун сюзляриня тяяъъцблянмяйя -
сян. Илащя дян инъийиб кцсмяйясян...

— Инъимирям, кцсмцрям. Йягин мян дя сящв еляйирям. Чох
шейи билмирям.
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— О гыз да хошбяхт олмаг, щамы кими эейиниб-эеъинмяк истя -
йир. Щамыдан гайьы эюрмяк, хош сюз ешитмяк арзусундады. О, ки -
чик гялбиндя, оьлум, аъы да олса, юзц дя билмядян щягигят вя
ядалят ахтарыр. Бу истяк ону вадар еляйир эюрцб-билдиклярини, щяги -
гят кими гябул елядиклярини ня вахтса, киминся цзцня чырпсын.

— Ясябиляшяндя адам юзцнц итирир. Лап дава да еляйя биляр.
Неъя ки, о эцн гоншулар да, еля сян дя Яфрузла дава еляйян
кими...

— Доьруду, мян дя, гоншулар да аьзымызын аъысыны о эцн бир -
ляшиб Яфруза тюкдцк. Фатма гары да дцнйасыны щеч нядян дяйишди.
Бюйцк пешманчылыг олду. Ряъябин ганы да тюкцлдц. Сющбятин
няйля нятиъяляняъяйини бил сяйдик, биз дя дюзярдик. 

Гарынын юлцмцня чох мяйус олдум... Щейф ки, эеъди. Инди
тяяссцфлянмяк файда вермяз... Аталар дейиб: “Далдан атылан даш
топуьа дяйяр”. Анъаг бир дя еля сящвя йол вермямяк цчцн,
мянъя, о щадися щамыйа дярс олду... 

Бир дяфя дя щяйятдя икимиз оланда Илащя мяня деди: “Сащиб,
тез-тез щирслянирям. Щярдян юзцмц юлдцрмяк истяйирям... Анъаг
юлдцря билмирям. Йадымдады. Гышыйды. Ахшам щамы йатмышды. Ис -
тядим Яфрузун башына балтайла вурум. Ушагларына йазыьым эял -
ди... Фикримдян ял чякдим. Щямишя аъыглы олурам. Беля оланда
ушаглар да мяндян гачырлар. Онларын мяндян хошлары эялмир...
Ушаглардан инъимирям. Ахы, Яфруз онларын анасыды. Фикирля ширям,
мян нейляйим? Щара гачым? Ким мяня йахын дурар? Йат маьа
йерим, йемяйя чюряйим йохду. Биръя тез бюйцсяйдим, бу евдян
гачардым...”. 

— Аран ями, мян Илащянин щалына дюзяммирям. Йазыг гызы
Яфрузун ялиндян неъя алмаг олар?

— Оьлум, чятинлик щамынын щяйатында вар. Она “гара эцн”
дя дейирляр. Еля бир адам йохду ки, о гара эцнляри йашамасын.
Чя тинликляр инсанлары мющкямляндирир. Аьырлыглара дюзмясян,
хош бяхт щяйата чатанмазсан. Заман вя дюзцмлцлцк чох бюйцк

шей дир. Инсанларын юзлярини дя заман тярбийяляндирир... Мян истя -
мяздим Илащя еля дцшцнсцн. О, чох дюзцмлц, эютцрцмлц олмаьы
ба ъармалыды. Сян дя, еля Илащя дя йадынызда сахлайын, аталар де -
миш кян “Йаман эцнцн юмрц аз олар”.

Сащибля сющбят мяни дящшятя эятирди. Цряйим сызлады. Хейли
мцддят онун данышыгларыны унудаммырдым... Щярдян дедикляриня
щагг да газандырырдым. Илк бахышда ушаг тяфяккцрц!.. Ня гядяр
дцшцнцлмцш?! Ня гядяр мцдрик?! Ня гядяр философсан?!. Биз бю -
йцкляр чох вахт азйашлылара ушаг кими бахырыг. Сян демя, аддым -
башы неъя дя йанылырыг?! Тяяссцф щиссийля анлайырам ки, Сащибля
Илащянин щяля дя ган сызан гялблярини яля алмаг, онлара тяскинлик
вермяк явязиня, гайсагланан йараларына юзцмцз дя билмядян
инсафсызъасына дуз сяпирик. Ичляриня эюйнярти эятиририк...

Ширинлик, йохса нязир-мисаф?

Эцнортайа аз галырды. Ганым бярк гарайды. Бу вязиййя -
тимдя ня иш эюряъяйими дя билмирдим. Маьазадан чюряк

алыб гайыдан Сащиб отаьа эиряндя онун да юзцндя олмадыьыны
ачыг-ашкар дуй дум. Ондан дярщал сорушдум: — Ня олуб, кефин
нийя позулуб, оьлум? Йохса йеня Яфруз сянин хятириня дяйиб?..

Йох.. Щяйят гапысынын аьзында ики киши дайаныб. О гядяр ичиб -
ляр ки, айаг цстя эцъ-бялайла, яйрцш-цйрцш дурублар. Ялимдя чю -
ряк дарвазадан эиряндя: — Зинадан олма, щара эедирсян? — де -
йя мяни сахладылар. Мян “зинадан” сюзцнц баша дцшмядим...
Аьылкясян адама охшамырлар. Онлардан чох пис ий эялир. Йягин
чохдан чиммирляр...

— Даща сяня ня дедиляр?
— Эет, Арана де эялсин, бура. Сонра да чох гялиз сюзляр де -

диляр. Мян баша дцшмядим.
— Олдуьу кими, де оьлум. Ахы о ня сюздц ки, сян баша дцш -
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мяйясян.
— Эизлиндя щюря эедянин, ашкарда доьмаьы вар.
Бу сюзц ешитъяк мян диксиндим. Эуйа дейилян мясялин о

гядяр дя ъидди ящямиййят дашымадыьы цчцн ъидди-ъящдля сябрими
басдым:

— О гядяр юзцнцн, сюзцнцн гядрини билмяйянляр вар ки, он -
лар да еля. Кефини позма.

— Бялкя онлара баш гошмайасан, Аран ями. Ики няфярдиляр.
Бялкя Яфрузун юйрятдикляриндяндиляр, бящаня ахтарырлар сянинля
далашмаьа.

— Йох, сян наращат олма.
—  Неъя фикирляширсян, бялкя Мющцббят ямийя дя зянэ еля -

йяк, о да эялсин?
— Дава елямяк мяня йарашмаз, оьлум, — дейиб мян эцл -

дцм. Сащибин цзцндяки горху щисси бир  анда ярийиб йоха чыхды.
Сонра ялавя елядим: — Онлар мяня эиришмяйя ъясарят еляйян -
мязляр. Сян евдя ол, мян дя эялирям.

Мян эейиниб, тялям-тялясик дарвазанын йанына дцшдцм.
Йайы-гышы чиммяк няди билмяйян, онун-бунун вердикляри

кющня, нимдаш палтарлардан чыхмайан, цст-башларындан чирк-пас
йаьан, чох аз щалларда аьыллары башларында олан бу адамлар бизим
евдян ики тин ашаьыда йашайан Микроб Мятийля Гутдангуъ Ся фя -
рийди. Онлара араг, турш чахыр ийиндян  йахынлашмаг мцшкцл мя -
сяляйди. Йахынлашанда адамын бурну эюйняйир, ихтийарсыз щалда
юэцмя тутурду. Микроб Мятини вуруб кефлянмякдян сава йы, юз -
эя шей дцшцндцрмцрдц. Гутдангуъ Сяфяри Микроб Мятидян фярг -
ляндирян йеэаня шей башы эирмяйян йеря бядянини сохмасыйды.
О, Микроб Мятийя нисбятян айыгыйды. Эеъянин бир заманында ня
щадися баш версяйди, йа кцчядян намялум бир адам тясадцфян
кечсяйди, кимся кимин пянъярясини дюйсяйди о, дярщал билирди.
Итийи олан щяр кяс, щятта, сащя мцвяккили дя ахшам баш верян сир -
ляри эялиб Гутдангуъ Сяфярдян сорушарды. О да эюрдцклярини йа -

нылмадан, чашмадан мунъуьа дцзян кими, биръя-биръя ортайа
гойарды. Бу хасиййятляриня эюря кцчя ящли Мятийя Микроб, Ся -
фяря Гуртдангуъ лягяблярини гоймушдулар. Доьрудур, яввял-яв -
вял цнванына “Микроб” сюзц дейиляндя эиъиткян кими Мятинин
бядяни эиъикирди. Ону бу лягябля чаьыранлара чымхырарды. Инса -
фян, сонралар о буна чох асанлыгла алышды. Санки беля дя олмалый -
ды. Гутдангуъ Сяфяр ися еля яввялдян лягябини чох тябии гябул
еляди. Еля бил ата-анасы “Гутдангуъ” лягябини она Сяфяр адыйла
бирликдя гоймушду. Юзц демяся дя, чох адама еля эялирди ки,
Сяфяр “Гуртдангуъ” лягябиндян  фяхранялик дуйурду. Ня ися...
Дейясян, ясас мятлябдян йайындым.

Микроб Мяти гапынын бир тяряфиня, Гутдангуъ Сяфяр дя о бири
тяряфиня сюйкянмишдиляр. Мяни эюръяк щяр икиси эцлцмсцндц, га -
пыдан араланыб мяня тяряф бир нечя аддым атдылар. Мян онларын
ий-гохундан аз да олса кянарда дайаныб, юзцмц гясдян ясяби
эюстярмяйя чалышдым.

— Сащибя ня демисиз?
Щяр икиси ейни вахтда:
— Атам, атам, ня демишик?.. Йохса, эедиб сяня няся ады -

мыздан чатдырыб. Ийня вуруб сяни эюндяриб цстцмцзя? Йох!
Йох... Сян ъанын, бизи шярдян узаг еля.

— “Зинадан олма” ня сюздц? О сюзцн мянасыны ганырсызмы?
Сиз Сащиби йахшы таныйырсыз? Сиз юлясиз башыныза эеъядян гаранлыг
ойун ачарам. Эедиб евинизя чыхаммазсыз.

Щяр икиси:
— Атам, атам, сян бизи буз кими кепезейя дя салдыра биляр -

сян, гялят еляйярик, бир дя еля сюзц аьзымыза алмарыг. Гуртар -
дыг...

— Алчаглар, “Эизлиндя щюря эедянин, ашкарда доьмаьы вар”
ня демякди?

Микроб Мяти:
— Атам, щирслянмя. Щирслянмяк бядяня зийанды. Юзцн дя
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ня олар охумуш оланда, адам щяр сюздян динэилдямяз.
“Динэилдямя” сюзц мяни тутду.
— О ня демякди?
Гутдангуъ Сяфяр сакитъя диллянди:
— Философаня данышма. Юз дилимиздяди дя.
Мян башымы йеллядим:
— Мяндян ня истяйирсиз?
Гутдангуъ Сяфяр:
— Ня истяйяъяйик? Щаггымызы.
Мян:
— Ня щагг?
Микроб Мяти:
— Оьлун Сащибин ширинлийини.
— Онун ня ширинлийини?
— Нечя вахтды евиня эятирмисян? Эюзлярин айдын... Ахы бу

кцчянин сащибляри вар. Биръя дяфя аьлына эятирмисян, эедим онла -
ры да эюрцм? Ширинликлярини верим, щалаллыгларыны алым?

Мяни эцлмяк тутду:
— Айя, она да ширинлик олар?
Гутдангуъ Сяфяр:
— Адыны ня гойурсан гой: истяйирсян ширинлик, истяйирсян ня -

зир. Дцшяримизи вер, рядд олаг.
— Бу кцчянин сащибляри сизсиз?
Щяр икиси бирдян:
— Бяли, бизик!
Мян дахилян ясябиляшдим. Истядим, онларын щярясиня бир-ики

кютяк вуруб, цзляриня тцпцрцм. Анъаг айыбды, — дейя о щярякя -
ти юзцмя сыьышдырмадым. Щирсдян данышмаьа сюз тапаммадым.
Неъя олдуса, ихтийарсыз щалда эцлдцм вя тез дя юзцмц йы ьышдыр -
дым. Бу щярякятимя юзцм дя мяяттял галдым. Микроб Мя ти
деди:

— Атам!.. Атам! Бизим вахтымызы алма. Нуженни сян баша

дцшмцрсян ки, инди бизим айылмаг тящлцкямиз вар? Вахтымызы
алма, ялини сал ъибиня. Нейляйяъяксян, тез еля. Ъибиндя йохду,
Сащиби чаьыр де, евдян эятирсин. 

Сябрим тцкянирди ки, архада дайаныб сющбятимизи динляйян
Рази киши бизя йахынлашды вя эцлцмсцня-эцлцмсцня деди:

— Аран бяй, лянэитмя, чыхар вер. Бунлар Яфруздан да бетяр -
ди ляр.

Микроб Мяти дярщал:
— Атам! Атам!  Юзцнц эцъя салма. Гоъаны  ешит. Бюйцйцн

сюзцня бахан...
Гутдангуъ Сяфяр:
— Ялиачыглыг киши ишиди. Бир дя ки гярдцш гярдцшцн няйиня ла -

зымды? Башыны йемяз, гулаьыны чейнямяз. Яфруз атылыб дцшцрся,
де, бу эеъя гайадан гопан айы кими, ону да парт-парт партладаг. 

Микроб Мяти:
— Эеъийя нийя сахлайаг. Атам, зибил цстцмдяди. Бу саат сяр -

чя боьазы кими, истясян, онун да боьазыны цзя билярик. 
Рази киши сюзцнц тякрарлады.
— Вер, ъаныны гуртар, Аран бяй, башыны аьрытма.
Мян ялими ъибимя салыб онларын цзляриня бахдым. Щяр икиси

удгунду. Щандан-щана щярясиня онлуг вердим. Микроб Мяти
пулу алыб наразы щалда о цз-бу цзцня бахды. Мян дедим:

— Горхма, сахта дююр.
Гутдангуъ Сяфяр йалварыъы тярздя:
— Атам, бу азды. Ял тутурсан, киши кими ахыраъан тут. Сойуб-

сойуб гуйруьунда гойма. Сян ъанын “Закусканы” да нязяря ал.
Микроб Мяти мызылданды:
— Гоншуда щцзр йери вар, ичимизи гызышдырмасаг, ора эедям -

мярик... Щцзр йийясиндян цзцгара галарыг.
Рази киши юзцнц сахлайаммады:
— Щцзр мярасиминя дя вуруб эедирсиз?
— Язраил бу саат щцзр йериндя фырланыр. Вурмасан, онун га -
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баьына чыхмаг олар?..
Мян щярясиня бир бешлик дя вериб сорушдум:
— Щарда вураъагсыз?
Микроб Мяти:
— Бешмяртябянин йанындакы кечидин алтында юз йеримиз вар.

Наращат олма.
Мян дярщал:
— Арвадларыныз сизин бу щярякятинизя неъя бахырлар?
Гутдангуъ Сяфяр:
— Бизя арвад дюзяр? Кечян гыш далымыза паз чалыб митили мизи

чюля атдылар.
— Щарда эеъяляйирсиз?
Щяр икиси ейни анда:
— Биналарын эиряъяйиндя.
Мян цряк аьрысыйла:
— Истядийинизи алдыз? Инди эедин вызгырдын.
Микроб Мятийля Гутдангуъ Сяфяр айагларыны сцрцйя-сцрцйя

эетсяляр дя, гаршылашдыьымыз щадися Рази кишийля мяни мат-мяят -
тял гойду. 

Мцямма

Щяйатда еля эюзлянилмяз, аьлаэялмяз щадисяляр баш верир
ки, она юзцн дя мяяттял галмайа билмирсян. Чашырсан,

отуруб-дуруб фикирляширсян: Бу ня ойунду, баш верди? Щардан тю -
ряди бу мцям ма? Изиня дцшцрсян, арайыб-ахтарырсан. Тяясяввцр
еляйя билмя ди йин щадисялярля гаршылашырсан. Эюзлярини дюймяк -
дян, йа эцл мяк дян, йа да аьламагдан савайы чарян галмыр.
Кимя нейляйя сян, кимин йахасындан тутасан, щеч юзцн дя бил -
мирсян. Баш сын дырма ьын да ящямиййяти олмур. Гярибяди, щадися
еля щалдан-ща ла дц шцр ки, сонунун няйля гуртараъаьыны да анла -
мырсан.

О эцнкц сющбятдян сонра Сащиб ня фикирляшмишдися, эеъя йары
мяндян хябярсиз йатагдан галхыб гачмышды. Сящяр айыланда ону
йатагда эюрмядим. Дцшцндцм ки, йягин ванна отаьына кечиб.
Чох эюзлядим, гайытмадыьыны эюръяк йатаьымдаъа ону бир нечя
аьыз сяслядим. Чаьырышыма сяс эялмяди. Мяни фикир эютцрдц:
“Бялкя ял-цз йуйулан йердя Сащибин айаьы сцрцшцб йыхылыб?” Тя -
лям-тялясик айаьа галхыб ванна отаьына кечдим, оьлан орда да
йохыйды. Палтарларыны эейиниб эетдийини эюръяк мяни тяшвиш бцрц -
дц. Ола билмязди, о, мяня демядян евдян чыхыб эетсин. Ахы, ща -
ра? Тялаш ичярисиндя мян дя онун ардынъа чыхдым. Сящяр йениъя
ачылырды. Чыхмагда олан эцняш цфцгдян бойланыр, ал шяфягляри
ятрафа йайылырды. Буна бахмайараг, щяйят-баъада кимся эюрцн -
мцрдц. Тялям-тялясик кцчяйя чыхдым. Тякъя сары эюдякчя эе -
йимли сцпцрэячи башыны ашаьы салыб юз ишиндяйди. Ялаъсыз галыб он -
дан сорушдум: — Бурдан кечян балаъа оьлан эюрмядиниз ки? О,
суалыма аьзыны бцзцб чийинлярини чякмякля “Йох” ъавабыны вер -
ди. Дярщал кцчяйя, орадан да чюряк маьазасына тяряф гачдым.
Нящайят, юзцмц Драм Театрынын гаршысындакы мейдана атдым.
Зейняб гары демишкян: “Оьлан йаьлы яппяк олуб, йоха чыхмыш -
ды”.

Кцчя вя даланлары, мейданлары, парклары яляк-вяляк елясям
дя, ону эюрмядим. Эетдикъя наращатлыг, тяшвиш мяни амансызъа -
сына ъайнаьына алырды...

Ялдян дцшцб евя гайыданда щяйятдя Яфрузун щарай-гышгырыьы -
ны, гоншулардан ян зящляси эедянлярин дя она тяскинлик вердийини
ешитдим. Кимся она щярякятлярини хатырлатмады. Дейян олмады:
“Яши, эцнащ юзцндяди, зцлм елямисян, о да башын эютцрцб га -
чыб”... Мян яввял-яввял юзцмц оланлардан эуйа хябяр-ятярсиз
кими апардым. Анъаг еля эцман елядим ки, Сащиб дя гоншуларын
арасындады. Яфруз мяни эюръяк ял-гол ойнада-ойнада, сюйцш сю -
йя-сюйя, гарьыйа-гарьыйа гяншяримя гачды. Йахамдан тутуб мя -
ни силкяляди, сонра да итяляди. Бцдрядим, йыхылмагдан юзцмц
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эцъ-бялайла сахладым. Бялкя дя гоншулар она мане олмасайды -
лар, Яфруз мяня бир-ики силля, тяпик дя чякяъякди. Ола билсин, цст-
башымы ъырыб мяни абырдан салаъагды. Гызышан Яфруз аьзыны ачыб
эюзлярини йумду:

— Ай алчаг, о итин алтындан эютцрцляни щардан тапыб эятирдин
бура? О, мяни биабыр еляди. Арсыз-намуссуз бир яхлагсыза чевир -
ди. Зинадан доьулан Сащиб зинадан тюряйян Илащяни гачырыб.

Мян юз мювгейими мющкямляндирмяйя чалышдым.
— Сян ня данышырсан? Ня Сащиб?! Ня Илащя?! Ня гачырмаг?!

Онлар ушагдылар, щяля сян дейянляри анламырлар... Щардаса инди
эялиб чыхарлар.

— Инанмырсан, бу да йаздыглары мяктуб. Ал, оху. Эюр мяним
башыма ня ойун ачмысан?

Мяктубу алыб охудум. Орада йазылмышды: “Биз Илащяйля эет -
дик. Илащяни ахтармайын. Имза Сащиб вя Илащя”. 

Мян тутулдум. Данышмаьа сюз тапаммадым. Дцшцндцм ки,
йягин Сащиб мяним цчцн дя мяктуб йазмыш олар. Тез евя эет -
дим. Столун цстцндяки шаэирд дяфтяринин вярягиня йазылмышды:

“Наращат олма. Мян Илащянин эюз йашларына дюзянмядим.
Гызы гачыртдым. Сяня телефон ачаъам. Щюрмятля: Сащиб”. 

Мяни дящшят бцрцдц. Вязиййят щям эцлмяли, щям дя аьла ма -
лыйды... Ялаъсыз галыб бцтцн танышлара, щцгуг-мцщафизя органлары -
на, ушаг иътимаи тяшкилатларына мцраъият елямяли олдум... Яввял -
ляр адамлардан бязиляри — Тапылар, юзцнц дарыхдырма, — дейя
мяня тясялли верир, бязиляри дя: — Эюрцнцр, щараса эедиб ляр, баш -
лары даша дяйяндя гайыдарлар, — дейирдиляр. Чох гярибяй ди, еля -
ляри дя варды ки, Сащибля Илащянин эедишляриня щеч бир шей олма -
мыш кими бахыр: — Юзэянин ушагларына бу гядяр йаныб йа хылырсан,
юзцнцнкц олсайдылар, цряйин чатларды ки, — щюкмцнц верирдиляр.
Ачыьыны дейим, сонунъуларын сюзляриндян алдыьым мянфи емоси -
йанын тясир эцъцнц ифадя еляйяммирдим. Мяня еля эялирди ки,
мян юзцмя, хошбяхтлик вяд еляйян дцнйамы итирмиш дим. Ичин-

ичин йаныб-йахылырдым, дидилиб-ойулурдум... Бу аъыглы вахтларда
бялкя дя, о мяним ялимя дцшсяйди, она бир нечя шапа лаг вурар -
дым.

Евя эяляммирдим. Гапыны ачыб ичяри эиряммирдим. Диварлар
еля бил учуб цстцмя тюкцляъякди. Отаглар мяня гаранлыг зцлмяти
хатырладырды. Ордакы яшйалар неъя дя сюнцкцйдц вя буз кими со -
йуг тясири баьышлайырды. Юз-юзцмя дцшцнцр вя тез-тез ейни суал -
лары гойурдум: Ахы бунлар щара эедя билярляр? Онлар щараларда
йата, ня йейя билярляр? Гарынларыны дойдурмаг цчцн зибилликляря
цз тутмайыблар ки? Кимлярин ящатясиндядиляр? Ъинси йетишкянлик
дюврцня щяля гядям гоймайан бу ушаглар, эюрям, ня фикирляшир -
ляр? Эюрясян саламатдылармы? Онлары товлайыб ъинайятляря тящрик
етмяйибляр ки? Йахуд етмяйяъякляр ки? Онлар сяфил щяйаты йаша -
йырлармы? Ахы онлары исти йатагларындан галдырыб апаран шей ня ола
биляр?.. Илащяни зцлмятдян гуртармаг истяйи Сащиби бу йола дцш -
мяйя неъя ъясарятляндириб? Бу йашлы ушагларда бу гядяр гцрур
щарданды, Илащи?! Бялкя онлар садяъя бизи сынайырлар? Мяктубда
Сащиб неъя йазыб? “Наращат олма, сяня телефон ачаъам...” Биз
бюйцкляр чох вахт ушаглары баша дцшмцрцк. Онлары анламырыг...

Ещ... Суаллар чох, ъаваблар йох. Бир шейи анлайырам ки, йашлары
аз олсалар да, бу ушаглар чох дярракялидирляр. Вцгар, гцрур щисси,
яля бахмаьы, кимсяйя баш яймяйи, кимляр тяряфиндян тящ гир
олунмаьы юзляриня сыьышдыранмайыблар. Щеч кясдян, щеч заман
миннят эютцрмяк истямяйибляр. Демяли, Сащиб щям дя мяним
язиййятя гатлашмаьымы юзцня рява эюрмяйиб. Дцздц, онларын
щярякятлярини дцшцнъясизлик дя, шылтаглыг да адландырмаг олар.
Анъаг илк эцндян етираф еляйим ки, мян Сащибдя мякрлик дя, сю -
зцндя вя щярякятляриндя исрарлыг да, инадкарлыг да дуйур дум...
Мян инди бу ушагларын башларына ъцрбяъцр ишляр эяля биля ъяйиндян
горхурам. Щямишя фикирляшмишям. Аьлыма инанылмаз, тцкцрпяди -
ъи шейляр эялирди. О гядяр яълафлар, аналарынын ямъяк лярини кясян -
ляр вар ки, вязиййятлярини эюрцб заваллы ушаглары баш дан чыхара би -
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ляр. Илащяни билмирям, Сащибдя нифрят щисси бюйцкдц. Нифрят вар -
са, демяли, онда гисас да вар. Ахы, нифрятля гисас гоша щисслярди.
Нифрят олмаса, гисас да олмаз. Инанырам ки, гясдян, йа садяъя
олараг билмяйярякдян Сащибин гялбиня, шяхсиййятиня то хунан
сюз дейяня, о, мцтляг ъаваб вермяйя чалышанды. Онда тящгиря
эцзяшт йохду. Фцрсят дцшян кими щейфини аланды.

Мян яввялляр давранышларына о гядяр фикир вермясям дя, инди
анлайырам вя мяналандырмаьа чалышырам ки, Сащибля Илащя тягри -
бян ейни талелиляр олдугларындан онларын щиссляриндя, дцшцнъяля -
риндя щардаса бир йахынлыг, бялкя дя бир доьмалыг вармыш. Мян
садяъя олараг, онларын давранышларыны дцзэцн мяналандырма мы -
шам. Сащибин Илащя барядя о эцн мяня дедикляри эялдийим гя -
наятими бир гядяр дя мющкямляндирир. 

Сащибля Илащянин бир нечя эцн яввял олан сющбятляриндян инди
сезирям ки, о, оланлары мяня там ачыб-аьартмаг истямирмиш. Га -
палы сахламаьа чалышырмыш. Еля бил, о, кимдянся, нядянся горхур -
муш. Мяним вердийим мяслящят вя тясяллиляря о гядяр дя ящя -
миййят вермирмиш. 

Сащиб сон вахтлар тез-тез ясябиляширди. Артыг сюз-сющбятлярдян
гачырды. Чох шейя мараг эюстярмирди. О, бязян отурдуьу йердя
дуйуха далырды. Щярдян кюксцнц ютцрцр, ялини дизляриня вурур -
ду... Щисс еляйирдим ки, о, нядянся гцссялянир, дярин тяяссцф щис -
си кечирир. Щямин анда о, санки ятрафыны унудурду. Сифятиндя
язаб-изтираб, эюзляриндя цмидсизлик дуйулурду. Онун овгатынын
беля тялхилийи мяня сарсынты эятирирди... Ачыьыны дейим, Сащиб
мяндян айры чох галаммырды. Бир мцддят эязиб долашар, ясябляри
сакитляшяндя йаныма эяляр, данышыб эцлярди. Щардаса, юзцндя
йцн эцллцк тапарды.

Щя, о да йадымдады; неъя олдуса, бир дяфя щеч бир сюз-сющбят
олмадан Сащиб ичини мяня ачды: мян нийя беля олдум; Аллащ
беля еляйяъякдися, мяни нийя йарадырды; билирям, мян щеч вахт
хошбяхт ола билмяйяъям; ня йахшы ки, сянинля гаршылашдым, йох -

са, чохдан юлмцшдцм; сян мяним ян доьма адамымсан... Дцз -
мц дейирям, Аран ями?

Мян гящярляндим. Еля бил бир анда ичим даьыт-дуьут олду.
Цряйим парчаланды. Юзцмдян асылы олмадан эюзляримдян йаш сел
кими ахмаьа башлады. Щандан-щана юзцмя эялиб Сащибин башына
сыьал чякдим, сачларыны бармагларымла дараглайа-дараглайа де -
дим:

— Сян нийя еля дцшцнцрсян, оьлум? Адам бядэцман олмаз.
Щяйатын аь-гара — щям хош, щям дя сярт цзляри вар. Еля адам
тапылмаз ки, онун щяр ики цзцнц эюрмясин. Ширинини вя аъысыны
дадмасын. Дцнйада писляр кими йахшы адамлар да чохду. Адам -
лар бир-бирилярийля таныш олур, достлашырлар. Сонра да бир-бириляриня
дайаг олурлар. Сян дя еля. Инди де эюрцм, сян мяня инанырсанмы? 

— Щя... Инанмасайдым, мян бура эялярдимми? Сизинля галар -
дыммы? Мяни кюврялдян доьмаларымын мяндян цз дюндярмяси -
ди. Мяни юзлярининки билмямяляриди. Демяли, кимсям йохду.
Мян дя, еля Илащя дя кимсясизик. Щара цз тутаъаьымызы билмирик.
Аран ями, сян дя мяни атсан, онда мяним мейидим кцчялярдя
галаъаг.

— Бу яъаиб фикирляр башына щардан эялиб, Сащиб? Сян ня даны -
шырсан? Сян бурдасан, мяним йанымдасан, севинирям. Саьлам
оьлансан. Машаллащ, эюзял бой-бухунун, йетяринъя аьлын вар.
Бядбяхт о адамларды ки, онлар физики ъящятдян хястя вя аьылдан -
кямдиляр. Ат башындан еля фикирляри. Биз щямишя бирликдя олаъа -
ьыг. Юлцмдян чох данышма. Сян юляндя, йадында сахла, мяним
дя цряйим дайанаъаг.

— Аран ями, мян тякликдя галанда юз-юзцмя чохлу суаллар
верирям. Анъаг онларын щеч бириня ъаваблар тапанмырам. Сянся
мяним вердийим суаллара ъаваб верирсян. Онда еля бил бцтцн
дярд-сярими унудурам.

Щяр икимиз эцлцмсцндцк. Сонра Сащиб бир анлыьа дуйуьа эет -
ди. Щандан-щана деди:
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— Илащя мяндян ики йаш кичикди. Сян мяня гайьы эюстярирсян.
Яфруз ися ону щяр эцн сюйцр, дюйцр, аьладыр. Ахы нийя Яфруз еля
еляйир?

Сащиб тез-тез мяня беля суаллар верирди. Анъаг о инди суалы ве -
риб дцз эюзляримин ичиня бахды. Онун ниэаранчылыг долу бахышлары
мяня чох шейдян данышырды. Анъаг арамыздакы йаш фяргини адла -
йараг она цряйимдякиляри ача билмирдим. О, сюзцня давам еляди:

— Ола билмязди ки, Яфруз да Илащяйя хош цз эюстяряйди? Ону
инъитмяйяйди? Ахы, Илащянин дя кимсяси йохду.

Мян чашгын щалда дедим:
— Оьлум, сян Илащя барядя нийя бу гядяр фикирляширсян? 
Сащибин йанаглары гызарды. Удгунду, сонра титряк сясля деди:
— Ахы о йазыгды. Арыгды. Эцъц азды.
Мян эцляряк:
— Бялкя бир-биринизи севирсиз?
Эюзлянилмяз сюз Сащиби чашдырды. О, ня дейяъяйини билмяди.

Бярк утанды. Гулагларына гядяр гызарды. Анъаг суалымы ъавабсыз
гоймаг да истямяди:

— Йох... Ондан хошум эялир. Истярдим, Яфруз да сянин кими
олайды...

Сащиб сющбятинин ахарыны кясди. Додаглары сяйриди. Бирдян
щюнкцртцйля аьламаьа башлады. О, стулдан галхыб дцз гаршымда
дизлярини йеря атды. Гычларымы гуъаглайыб бярк-бярк юзцня сыхды.
Мян дя стулдан сцрцшцб дцшдцм. Ата нявазишийля онун башыны
гуъаглайыб синямя чякдим. Сащиб щычгыра-щычгыра деди:

— Мяни баьышла. Сяни кюврялтдим. Сян йахшы адамсан. Мян
сяндян горхурам. Еля билирям, бирдян щараса йоха чыхаъагсан...

Мараглыйды о “юляъяксян” сюзцнц ишлятмяди, садяъя олараг
“щараса йоха чыхаъагсан” деди. Фикриня беля инъя чалар вермяси
санки гялбими парчалады.

Мян Сащибин сачларындан дюня-дюня юпдцм. Дилим топуг вур -
дуьундан, сясим титрядийиндян даныша билмядим. Онда щисс еля -

дим ки, мяним дя талейимля баьлы баъымдан савайы, наращат олан
кимсям йохду. Бу анда Сащиб деди:

— Мяни гуъагла. Мян анамын, атамын сясини ешитмяк истяйи -
рям. Истярдим, онлар да сянин кими мяни беляъя гуъаглайайдылар.
Башымы сыьаллайайдылар...

Бейнимдян ани фикир кечди: “Эюрясян Илащя дя Сащиб кими
дцшцнцрмц?..”

Мян рабитясиз, бичимсиз, ъошьун щисс вя щяйяъанла:
— Мян сяни чох истяйирям, Сащиб. Горхма, щяр шей йахшы

ола ъаг. Эюзял эцнляримиз габагдады.
Цзцня баханда мяни дящшят бцрцдц. Валидейнляриня мцнаси -

бятиндянми, Яфрузун Илащяйя олан зцлмцндянми вя йа юзцнцн
Яфру за нифрятиндянми санки эюзляри щядягядян чыхырды. О эюзляр -
дя щардаса, бир аъизлик, цмидсизлик ишартылары дуйулурду. Щярдян -
бир гялбиндякиляри ачыб тюкмякдя йеня тяряддцд сезилирди. Мян
де дим:

— Бир шей фикирляшярям. Сян наращат олма.
Дейясян, о анда Сащиб мяня инанды. Онда щардаса, цмид

доьду. Бу цмид ону хейли йцнэцлляшдирди. Биз чякилиб яввялки
йерляримиздя яйляшдик. Хейли сяссиз-сямирсиз дайандыг. Щандан-
щана гясдян сющбятин сямтини дяйишдим:

— Сащиб, ня дцшцнцрсян? Анана аъыьын, гязябин сойуйубму?
Бялкя бир дя ъящд эюстяряк, ананла сющбятя. Барышсаз, йахшы
олар. Язабларын азалар.

Сащибин сифяти щямишяки кими бозарды вя дярщал ъаваб верди:
— Йох!.. Анамдан данышма. О, данышыьыны билмяйянди. Яри -

нин биръя сюзцйля мяни кцчяйя атыб.
— Сян чох шейи юзцня йцк еляйянсян. Инсанлара эцзяштя эет -

сяк, щяйатда щямишя аьрымыз-аъымыз аз олар. Щамынын ряьбятини
тез газанарыг. Мяня еля эялир ки, сянин гялб ращатлыьын ананын йа -
нындады. 

— Билирям, сяня йцкям. Сяни дя щяр эцн инъидирям. Мян
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анамла бирликдя йашамышам. Ондан доймушам. Бир дя еля йаша -
маг истямирям.

Сащибин гяти сюзц мяни кясди. Яввялляр ики дяфя юзцмя сюз
версям дя, цчцнъц дяфя йеня о сющбятя гайытмамаг гярарына
эялдим. Анъаг о да мяня там айдыныйды ки, Сащибин анасы чох
яълаф, яхлагсыз вя залым бир дул кишийя яря эетмишди. Яслиндя,
арвад да яриндян эери галмаз бир хилгятийди.

Щислярин говушмасы

Сащибля Илащянин гошулуб щараса баш эютцрцб эетмяляри вя
он лардан хябяр-ятяр олмамасы мяни дяли-сяркардан еля -

мишди. Ня иш эюряъяйими билмирдим. Щей юзцм-юзцмля данышыр -
дым. Ъавабсыз суаллар, мянтигсиз мцлащизяляр бейними деширди.
Ахшамлар да йу хуларыма зящяр гатырды. Эеъяляр сящяря гядяр
йатаьым да ъа ешя лянирдим. Гярибяйди ки, Аллащыма дюня-дюня
йалварсам да, Са щибэили йухуларымда да эюряммирдим. Нювбяти
эеъялярин бириндя йеня дя эюзлярими йумаммадым. Сящяря аз
галмыш эе йиниб щя мишя эязиб динъялдийим мейдана дцшдцм.
Тянща чинар аьаъынын алтына эялдим. Бир аз вар-эял елямишдим ки,
гоша зейтун аьаъынын алтында ялиндя су шцшяси олан бели донгарлы
йцнэцл палтар да гоъа эюрцндц. Онун гычлары адама хыш, араба чя -
кян кялин, йа юкцзцн бойнундакы хамыты хатырладырды. О, йаваш-
йаваш зяиф вя йорьун аддымларла мяня тяряф аддымлайырды. Айаг -
ларыны еля ещти йат вя сяксякяйля йеря басырды ки, адамда гярибя
тяяссцрат йара нырды: гоъанын айаглары алтында ъцъц галсайды, она
щеч бир хятяр-ятяр дяймязди. Цз-эюзцндян щалсызлыг йаьырды.
Эюзляриндян язаб-язиййятли щяйатынын, ону ящатя едянлярин ети -
насызлыьынын дярин изтираблары дуйулурду. Даиряви цзц, гонур эюз -
ляри варды. Бир нечя йердян чат вермиш галын, чырма додагларында
еля бил гара ган топ ланмышды. Гырхылмамыш цзцнцн сцмцкляри, на -

зилмиш боьазынын дамарлары чыхмышды. Узун сачы вя саггалы дцм -
аь гары андырырды. Тез-тез ялэини хатырладан, цстцня гара халлар чю -
кян бош ялинин на зик бармагларыйла саггал вя быьына сыьал чякир -
ди. Пейсяринин тцк ляри тюкцлся дя, йанларында сейрялмиш узун тцк -
ляри варды. Щисс олунурду ки, бу гоъанын бядяниня чохданды су
дяймирди. Яйниня тоз басмыш гара нимдаш шалвар, эюйя чалан
гысагол кюйняк, айаг ларына бюйрц сюкцлмцш, дабаны йастыланмыш,
цстц ъадар-ъадар сары айаггабы эеймишди. Санки йашадыьы дцнйа -
нын дярд-сяри бу гоъа нын чийинляриня чюкмцшдц. Бу гоъайла илк
дяфя гаршылашан адам тяяъъцблянмяйя билмязди. Дярщал адамда
еля тяяссцрат йараныр ды ки, юмрцнцн сон чаьларыны йашайан бу го -
ъа хястяди. Бялкя дя психиатрик хястяханадан тязяъя чыхыб. О,
щеч кимя, щеч щара бах мырды. Мяня еля эялирди ки, онун гыйылмыш
эюзляри щеч кими эюр мцр. Ола билсин ки, гялбинин щядсиз кцскцн -
лцйцндян кимсяйля гаршылашмаг беля истямирди. Эцман елямяк
оларды ки, йеэа ня мягсяди тяк скамйа тапыб онун цстцндя отура -
раг динъялмяк, мцрэц дюймяк, йорьунлуьуну чыхармагыйды...
Бцтцн бу дейи лянляря ряьмян бу гоъанын ъанында ня вахтса че -
виклик, ъялдлик, дирибашлыг, габаьындан йемязлик, айыглыг ъизэиляри
дя дуйул маг дайды. Инди ися ону мцшащидя еляйян щяр кяс дцшц -
ня билярди: Юмрцнцн гцрубуну йашайан бу гоъа кимди? Онун
йаш сини ня гядярди? О, щардан эялиб щара эетмяк ниййятиндяди?
Бу хястя ся щярин бу чаьында паркда неъя пейда олуб? Беля хяс -
тяни дя евдян тяк бурахарлармы? Бялкя щеч бу заваллынын кимсяси
йохду? Эю рцнцр, чох эцман ки, о, кимсясиз вя тянщады?..

Гоъа бирдян йюнцнц дяйишди. Паркын йухары тяряфиндя йан ал -
ды. Гонур бир пишийин йатдыьы скамйада отурду. Дяриндян ащ чяк -
ди. Буну щисс еляйян пишик айаьа галхыб гоъайа, гоъа да она бах -
ды. Пишик гуйруьуну галдырыб белини габартды. Тцкляри биз-биз олду.
Гоъа юз-юзцня: — Йат, Аллащын щейваны, мяним сянинля ня
ишим? — дейиб цзцнц чевирди вя дяриндян няфяс алды: — Биз ейни
талелилярик. Кимимиз вар, барямиздя дцшцня... Дярдли ахтарыб
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дярдлини тапар. Йягин сян дя мяним кими эцзярансызсан. Эюрц -
рям, сян дя гоъалмысан. Мяскяниндян, етибарсыз сащибиндян
узаг дцшмцсян. Сяня дя сайьысызлыг еляйибляр. Инсафларыны итир -
мишляр сяндян дя мярщямяти, гайьыны ясирэяйибляр. Сян дя ин -
санлардан кцскцнсян. Лап дцнйанын юзцндян дя... Гычларынын
йан-бюйрцнцн тцкляри тюкцлцб. Бир дярисян, бир сцмцк. Домуш -
магла, бир йердя дайанмагла иш битмяйяъяк. Гарнын доймайа -
ъаг. Архейин ол. Бир аз эюзля. Индилярдя эятириб зибиллийя бир шей
атарлар. Бир шей тапсан, онда эедиб зибилликдя гарныны дойдурар -
сан. 

Гоъа цзцнц эюйляря тутду. Сонра дяриндян кюксцнц ютцрдц.
— Бяли, дцнйанын иши беляди. Валидейнляримиз бизи севя-севя

дцнйайа эятиряндя щеч вахт дцшцнмямишляр ки, ювладларынын сон
агибятляринин беля аъынаъаглы олаъаьыны. Илащи, бурда кимди эц -
нащкар? Пишик, сянин йашыны билмирям, мяним йашым аз дейил.
Мяни бу эцня салан рцзэарды. Мцщитди. Ичярисиндя йашадыьым ъя -
миййятди. Ганун, ядалят ахтарыб, анъаг ъинайятлярля гаршылашды -
ьым дювранды. Лянят аьа гара дейянляря! Ъинайят тюрядиъиляриня!
Тцпцрцм щаггы батил еляйянляря! Виъданыны, мяслякини итиряряк
башгаларыны дяли-диваня еляйиб чюлляря саланлара. Ядалят, мяр -
щямят щисслярини итирянляря! Икицзлц, мяддащ вя гаты ъинайятлярин
тюрядиъиляриня! Надцрцст гадын, сянин ейбяъяр сифятин ня гядяр
горхунъмуш. Сян няляр елядин? Мяни дя, оьлуму да гара эцня
салан, Шямс?! Сян мяним нязяримдя зянъиря баьланмыш итдян
савайы бир шей дейилсян. Инди мян доьма баламын талейиндян хя -
бярсиз заваллыйам. Оьру итлярин, аъ-йалаваъ пишиклярин сырасында
сцлянмякдяйям. Тяки Сащибимля, доьмаъа оьлумла говуша би -
ляйдим... Будур дцнйанын сону?!.

Пишик астадан мыйылтыйа бянзяр сяс чыхара-чыхара гоъаны имси -
ляди, пянъясини онун дизляринин цстцня гойду, сонра да башыны
галдырыб цзцня бахды. Гоъанын цзцндя тябяссцм сайаьы ишыг са -
чан хошщаллыг йаранды вя о пишийин башына, донгарланмыш белиня

сыьал чякди. Гоъа юз-юзцня деди:
— Дярдли дярдлини тапар, су чанаьы суда сынар. Пишик гоъанын

дизляри цстцндян саьдан сола кечди. Сонра няся фикирляшиб йени -
дян яввялки щярякятини тякрарлады. Гоъа башыны йелляди:

— Ай бядбяхт, сян дя гоъасан, сащибсизсян, щалсызсан, аъ -
сан, юмрцнцн сонуну йашайырсан, еля мян дя. Ишя бах, эюр эцза -
ры мыз щараларда кечир?

Пишик скамйадан йеря атылды. Гуйруьуну галдырыб эюзлярини
скамйанын щяндявяриндя, алтында эяздирди, сонра да гоъанын
айаггабыларыны имсиляди вя юзцнц она сцртмяйя башлады. Гоъанын
цряйи йумшалды. Мяня еля эялди ки, о лап ъаванлыгдан пишикляри
севян, гайьы эюстярян олуб. Бир анлыьа о, кющня йурдда галан пи -
шийини хатырлады:

— Сян дя мяним щясрятини чякдийим, анъаг айрылыьына дю -
зяммядийим йурдумдакы ала пишийимя охшайырсан. Хислятиниздя
дейясян, гощумлуг да вар. Щямишя юзцм йедикляримдян пай
айырыб она верярдим. О да гарныны дойдурандан сонра арын-арха -
йын евдя, щяйят-баъада эцнцнц кечирярди. Мян бир тяряфя эедян -
дя аддым-аддым, гарабагара ардымъа эялярди. О, чох цзцйолай -
ды, гайыт эери, — дейяндя эери гайыдарды. Мян эерийя дюнцнъя
пишийим щяйят-баъада, кцчянин тининдя бир хялвяти йеря чякилиб
мяни эюз ляйярди. Мян гайыданда о да эащ габаьымъа, эащ да
архамъа гуйруьуну ойнада-ойнада эялярди. Бу да мяндя она
дярин истяк, бялкя дя щардаса севэи йарадарды. Мян бу щиссляря
ушаг лыгдан адятлийдим...

Щейванлар чох гярибя олурлар. Дейилянляря эюря, инсанлар бир
чох хцсусиййятляри онлардан яхз еляйирляр. Буна бахмайараг, ин -
санларын да юлчцсцз-бичисиз хислятляри вар. Мяни гынайан, яля са -
лан олмасайды, дейярдим ки, бцтцн башга ъанлылар инсанлардан
инсафлы олурлар. Инсаф олмайан йердя Аллащсызлыг баш алыб эедяр.
Неъя ки, эедир. Аллащсызын ня виъданы, ня ляйагяти, ня дя шяряфи
олар. Онда инсанлыгдан ня данышасан? Данышсан да олар щамысы
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сахта, йалан... Олаъаг фантазйорлуг. Олаъаг рийакарлыг: инсани щис -
сийата щейвани мцнасибят...

Дцшцндцкляри гоъаны ямялли-башлыъа ясябляшдирирди. О: — щяр
шейя тцпцрцм, — дейиб айаьа галхды вя аьыр-аьыр паркын о бири тя -
ряфиня дцшмяйя башлады. Пишик дя мийолдайа-мийолдайа онун ар -
дынъа эетди. Гоъа дюнцб эерийя бахды, ани айаг сахлады. Пишик дя
дайанды. Дцз гоъанын цзцня бахды. Гоъа пишийин бахышларындан
щеч ня сезмяди. Анъаг эцлцмсцндц. Гоъанын нурани цзц ишыг -
ланды. Санки яввялки ясябилийиндян цзцндя ясяр-яламят галмады:

— Эял Аллащын щейваны, эял, — дейиб йахынлыгдакы биналарын
арасындан кечиб эетди.

Еркян “эялин”

Адяти цзря баъым сящяр тездян бизя эялди. Габ-гашыглары
йу йуб сащмана салды. Сцфря ачыб йемяйя чай, пендир-чю -

ряк эятирди. Мяни сящяр йемяйиня чаьырды. Щалы юзцндя дейилди.
Сорушдум:

— Бир тящяр эюрцнцрсян, Зинйят?
— Неъя эюрцнмялийям, гардаш? — Юзэя ушаьындан адама

ювлад олмаз, — демядимми сяня? Юзц эетмяси бир йана, Илащя -
ни дя башдан чыхарыб. Гыз ушаьыны щара эютцрцб итилдийи дя билин -
мир. 

Зарафат елямякдян савайы сюзцм йохыйды. Она эюря дя етина -
сыз щалда дедим:

— Нийя наращатсан, баъы. Эеъ-тез бир гыз бир оьланынды да.
Эюрцнцр, цряйимин эенишлийини нязяря алыб Аллащым мяня еркян
эялин дя гисмят еляйир.

Баъым эцлцмсцнцб бир аз ясяби, бир аз да зарафат тярзиндя
деди:

— Саггалын аьарсын... Валлащ, сян дцзялян дююрсян... Билир -

сян, Яфруз мяня ня исмариъ эюндяриб?
— Йох...
— Дейир ки, сяня чатдырым. Даща онун Илащя адлы гызлыьы йох -

ду. Индийяъян о гызы мян сахламышам, бундан сонра да зящмят
чяксин, Аран сахласын. Эедиб полися оьурланмасы, мящкямяйя
дя щимайясиндян чыхармасы щагда яризя дя веряъяк.

— Версин... Йохса, сян дя наращатсан, баъы. Зейняб гары де -
мишкян: “Мян дявяси юлмцш ярябям. Щяр мющнятя дюзярям...”

Бу сюзцмц ешитъяк баъым айаьа галхыб: — Ушаглар тякдиляр,
еви даьыдарлар, — дейиб эетди.

Щейрят вя тяряддцд

Скамийада йорьун-йорьун отуран гоъанын нязярляри бир
нюг тяйя дикилир, тез-тез дуйуьа эедирди. Адама еля эялирди

ки, о, щеч бир шей барядя дцшцнмцр, йаддаш позьунлуьундан
олуб-кечянля ри хатырлайанмыр. Пишикся йеня дя ятрафында эязиширди
онун. Бахан щяр кяс Аллащын йаратдыьы бу ики ъанлы арасында пара -
леллик апара билярди: Щяр икиси ъанлыды; няфяс алыр; эязиб-доланыр;
йейиб-ичир; йа тыб динъялмяйя ещтийаълыды; йашамаг истяйирляр...
Бунунла беля, щяр икиси бядбяхтди; эцзярансыздылар; щеч кяся ла -
зым дейилляр; юмцрляринин сонларыны йашайырлар; кимсянин мараьы -
ны ъялб етмир ляр; юзляриня мяхсуси алямляриндя вурнухурлар;
кимсянин ня иш эюряъяйинин фяргиндя дейилляр. Бир сюзля, аъына -
ъаглы бир тале йаша йырлар...

Парка эялянляр онлара ади шей кими, эюзляринин уъуйла бахсалар
да, бюйцрляриндян сяссиз-сямирсиз ютцб кечирляр, санки гуру бир
аьаъла, дашла онлар арасында фярг эюрмцрдцляр. Тяк-тяк диггятля -
рини ъялб еляйянляр дя бу гоъайла пишийя нифрят щиссийля бахырды -
лар. Гярибяйди ки, цряк чатышмазлыьындан, йахуд садяъя тямиз
ща ва алмаг уъбатындан парка сящяр эязинтисиня чыхан йашлы га -
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дын лардан бязиляри адама кишилярдян даща диггятли тясир баьышла -
йырды лар.

Зянъириндян тутуб йанында ит эяздирян йашлы Наимя ханым го -
ъанын йанындан ютяндя юз-юзцня мызылданды:

— Ай бядбяхт, эцнащын няди ки, сяни дя атыблар кцчя йя...
Сябри тцкянян гоъа кяскин вя ъинэилтили сясля гадына ъаваб

верди:
— Мяня нийя еля бахырсыз? Бяйям, пис иш эюрмцшям? Эцнащ

ишлятмишям?
Боьазы гыъыгландыьынданмы, йа ясябдянми гоъа бир нечя дяфя

юскцрдц, сонра йенидян сясини галдырыб ейни тонла сюзцня давам
еляди:

— Сиз мяни танымырсыз. Мяни таныйанлар аьлыма, гейрятимя
йахшы бяляддиляр. Эюрцн, щансы эцня галмышам ки, щамы мяним
бюйрцмдян щягарятля баха-баха кечир. Еля бил инсанларын дцшмя -
нийям.

Наимя гоъанын сясиня гымылдаммады. О, цзцнц чевириб сяс-
сямирини чыхармадан, итинин башындакы зянъирини чякя-чякя, аста-
аста эяздийи йердян узаглашды вя она еля эялди ки, гоъа щавалыды,
она баш гошмаьа дяймяз. Артыг-яскик сюз десям, сяси алями бц -
рцйяр, мяни дя абырдан-щяйадан салар...

Гоъа айаьа галхды. Наимяни щяйяъан вя тяшвиш бцрцдц вя га -
дын аддымларыны йейинлятди. Еля бу вахт гаршыдан эялян орта йашлы
Нясир Наимяйя йахынлашды.

Балаъа бойлу бу адамын узун тцклц сифяти, гыврым сачлары, хыр -
да гонур эюзляри, чопур цзц, галын чырма додаглары варды. Гыраны
хатырладан йекя яйри бурну йухары додаьынын цстцня дцшцрдц. О,
олдугъа фасфасы бир адамыйды. Ешитдийи биръя кялмянин щяндявя -
риндя саатларла дцшцнцб вахт итирмякдян ляззят алырмыш кими да -
нышмагдан йорулмазды. Достлары бу хасиййятиня эюря ону Чярян -
чи Нясир дейя чаьырырдылар. Бу адам юзцнц ня гядяр “няъиб”
адам кими апарса да, илк бахышдан дянэилявазлыьы айдын сезилирди.

Кобудлуьуну она хатырладан шяхся йахшы бахмазды. Чох вахт да
адамларын гцруруна, щейсиййятиня тохунмаьа ъящд эюстярярди.
Нясирин бу йарамазлыьыны Наимя дя йахшы билирди. 

Наимяйя хош эетсин дейя, Нясир сорушду:
— Гоъа сянинляйдими?
— Щя... Мянимляйди.
— Ня истяйир?
— Щеч юзц дя билмир. Йанына чатыб щалыны сорушмаг истяйир -

дим ки, залым оьлу барыт кими атылды. 
— Ня цчцн?
— Щеч юзцм дя билмядим.
Нясирин цзцндя аъынаъаглы, анъаг ютяри бир тябяссцм йаранды.

Сонра астадан деди:
— Ящвалынызы позмайын. Инди щамы ясябиди. Щирсини бошалтма -

ьа адам ахтарыр. Бир дя ки щаранын эиъбясяри вар, бу парка цз ту -
тур. Бура олуб дяли йыьнаьы.

— Эиъбясяр нийя? Дяли йыьнаьы демяйиндян беля чыхыр ки, биз
дя дялийик? 

— Мян еля дцшцнмцрям. Йорьун-арьын, ялдян дцшмцш адам
чох вахт данышыьыны соналамыр. 

Нясир дюнцб тящгиредиъи нязярлярля гоъаны сцздц. 
— Истяйирсян, бу саат она бир-ики шапалаг вурум, говум

бурдан.
— Сян Аллащ мяни ишя салма. Полися ъаваб верян щалым йох -

ду. Эет, юз ишинля мяшьул ол.
Мян сющбятя гарышмалы олдум:
— Нясир, ъамааты ял-голуна долама. Яввяла, сяндя адам

вурмаьа ъясарят чатмаз. Олсайды, бир ай яввял бу мейданда ща -
мынын эюзляри гаршысында сяни айагларынын алтында язишдирян Щя -
сянаьа Бакынскийя ъаваб гайтарардын. Икинъиси дя, яхлагын йох -
ду. Ядяб-ярканын чатышмыр. Галды гоъайа, ким ня билир, кимин
ичиндя ня туфан гопдуьуну. Эюрцнцр, нядянся о да наразыды. Ча -
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тышмазлыьы вар.
Наимя эюзлянилмядян деди:
— Дилянчийя охшайыр.
Нясир:
— Юзц дя лап щяйасызындан.
Мян цзцмц Нясиря тутдум:
— Сюздян сынан дююрсян, Нясир. Аьзын чувал кимиди. Ня олса,

сахламырсан, тюкцрсян.
Сонра Наимяйя дедим:
— Гоъа дилянчи дейил. Нечя эцндц ону бурда эюрцрям. О,

дярдлиди. Дилянчи ясяби олмаз. Дилянчинин йеэаня мягсяди
адамларын гылыьына эириб пул гопармагды... Аъыдиллилик, кимися ин -
ъитмяк дилянчийя файда эятирмяз. Адамлар ону парка щясрят еля -
йярляр.

Гоъа бизим сющбятимизин ондан эетдийини анлады. О, скамйа -
дан галхыб аста-аста йанымыза эялди вя салам вериб тяяссцфля
деди:

— Билирям сющбятинизин мяндян эетдийини. Сиз ня гядяр азад,
сярбяст фикирли олсаныз да, башгаларынын гейбятини елямяйя ня
щаггыныз вар, ня дя щцгугунуз. Сиз эцнащ ишлядирсиз. Сиз мяни
динлямяйя дя билярсиз. Мян дярдлийям, дилянчи йох. Ягидям
сафды, тямизди. Мян бу йашадыьымыз эирдирмя щяйат, мясум
ушаглар барядя дцшцняндя дящшятя эялирям. Ня гядяр язаб-
язиййят чякмяк олар?! Валидейнляри ушагларыны язаб-изтираблар
цчцнмц дцнйайа эятирибляр?! Мян атайам, вахтыйла мцяллим иш -
лямишям. Ялимя журнал эютцрцб синфя эиряндя шаэирдляримя елм
юйрятмяйя, яхлаг-мянявиййат дярси вермяйя чалышмышам. Инсан
вя ъямиййят, вятян, халг, миллят ня олан шейди, инсанын каинат -
дакы йери, мювгейи, миссийасы барядя данышмышам. Отуруб-ду руб
фикирляширям ки, юмрцм щядяр эедиб. Тяк-тянща галмышам. Ялли
йашым оланда Гарабаь мцщарибясиндя вурушмушам. Дцш мянин
нечя ясэярини, танкыны, топуну мящв елямишям. Йаралан мышам.

Бядянимдя нечя гялпя эяздирирям. Инди вятянимя гясд олунуб.
Торпаьым парчаланыб, ишьал алтындады. Гощум-ягрябам, достла -
рым шящид олублар. Атяшкясдян сонра мяваъибимин йетяринъя ол -
мамасы уъбатындан тикинтидя ишлямишям. Аилями доландырмаьа
чалышмышам. Иш еля эятирди ки, аилям даьылды. Ев-ешийим ялимдян
чыхды. Ялимя гялям алыб тяяссцратларымы каьыза кючцряси олсам,
инанырам, йа гялям-каьыз од тутуб йанар, йа да юзцм эюз гыр пы -
мындаъа ярийярям. Кимся йахшы дейиб: “Цряк китаб дейил ки,
ачыб ортайа гойасан”, сонра да дуруб баьырасан: Ай ъамаат, ай
миллят, эялин мяним ичими охуйун. Эюрдцклярими, шащиди олдуг -
ла рымы, дцшцндцклярими бу китаба йазмышам, бяляд олун, эюрцн
дцнйада няляр баш вердийини. Ону да билирям, бяляд олдугъа щя -
йяъанланаъагсыз. Щятта, бязиляринизин фикирляри гарышаъаг, бязиля -
риниз дя мяним дедиклярими сайыглама адландыраъагсыз. Еляляри
дя олаъаг ки, — Бу кишини гара басыр, бу киши дяли олуб, она гулаг
асмайын, эедин юз иш-эцъцнцзля мяшьул олун — щюкмцнц веря -
ъяк. Ким ня деся, мян горхмурам. Щамы сюз демякдя, фикир
сюйлямякдя азадды. — Бу эцн мяним реал хатирялярим щягигят -
дян чох хястя хяйаллара бянзяйир, — десям, бялкя дя сящв еля -
мярям. Бу мяним юзцмя дя айдын дейил. Бязян юзцмцн-юзц -
мя эцлмяйим эялир...

Гоъаны динлядикъя онун мцдриклийиня юзлцйцмдя щейран
олурдум. Наимянин цзцня бахдым. Бу гадынын эюзляриндян йаш
сел кими ахырды. Хяъалятиндян цзц гызаран Нясир ися айаглары иля
йер еширди. Онун бу щярякяти мяня эцлмяли дя олса, гысыр кечини
андырырды. Гоъа дяриндян няфяс алыб бир аз кювряляряк сюзцня да -
вам еляди:

— Ушаглыг яййамым, о яййамын аъылы-ширинли хатиряляри щярдян
эялиб дурур эюзляримин юнцндя. Аъыларыны дцшцнцб бязян кядяр -
лянирям, щейфслянирям. Ширинляри барядя фикирляшяндя, — щяр -
чянд чох азды, — хошщал олурам. Севинъ, фярящ щисси гялбими бц -
рцйцр. Онда гярибя щаллар кечирирям. Кядярли хатирялярим йадда -
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шымда ойандыгъа чох заман мяни щясби щал еляйир.
Бунлар да юмрцмцн бир парчасыды. Нейлямяк олар?! Онлар да

мяним талейимя йазылыб. Чох щиссиййатлыды... Щяйат ъялбедиъиди.
Мцъряси сирлярля долуду. Ня гядяр дяринлийиня баш вурсам да,
йеня юз мцяммаларыны бятниндя сахламагдады. Биз инсанлар щяр
дяфя дцшцндцкляримиздян дя дярин щяйатын цмманларына ъан ат -
дыгъа, йеня орда — о цмманда ясрарянэиз, тясяввцря сыьмайан
алям йашайырыг. Нящайят, эеъ-тез анлайырыг ки, дярк еляйяммя -
дийимиз алямля реал варлыглар арасында гырылмаз телляр вар. Бу тел -
ляр бизи мялумлардан мяъщуллара доьру апарыр. Анъаг она да
яминям ки, йашадыьымыз алям зцлмятляря доьру бизи ня гядяр
чякиб апарса да, ня гядяр йол гят елятдирся дя, диби эюрцнмяйян,
тясяввцря эялмяйян дяряъядя юз сирлярини бизя там ачмайаъаг.
Она да инанырам ки, о сирляр там ачылса, дцнйа мянасызлашаъаг.
Юз йериндя дайанаъаг. Инкишафыны итиряъяк. Щяр шей бялкя дя суйа
дюняъяк. Адыны унутмушам, мцдриклярдян кимся йахшы дейиб:
“Истидя су бухарланар, сойугда йеня юзцня гайыдар. Лап сойугда
донар, щярарят чохаланда йеня юз формасыны алар... Мащиййят йе -
риндя галар”. Бяли, бу да анамыз тябиятин ганунудур.

Бяли, мян кечмишими хатырлайанда ичимдя гярибя щиссляр до -
ьулур. Беля щалларда цряйим мума дюнцр, эюзлярим  йашарыр. Ахы
нийя?.. Билмирям. Щярдян ичимя гапаныб дцшцнцрям: севинъим,
фярящим, кядяр вя гцссям цчцн бир тяскинликди мяня? Аман
Аллащ, инсанын ичи ня гядяр сонсузмуш, нящайятсизмиш... Ичими
бошлатдыгъа еля бил ращатланырам. 

Мян сорушдум:
— Гоъа, адынызы юйрянмяк олармы? 
— Олар. Адымы билмяниздя ня гябащят вар ки? Адым Шющрят -

ди. 
— Шящяря эялмякдя мягсядиниз?
— Оьлуму ахтармаг. Киши, бялайа дцшмцшям. Биръя оьлум

вар. Хейли вахтды шящяря эялиб. Ады да Сащибди. Бялкя ону бу

паркда эюрян олуб?
Буну ешитъяк санки дилим-аьзым гуруду. Щандан-щана дедим:
— Бяс инди нийя эялмисиз?
— О чох узун мясяляди.
— Нийя?
— Сорушма.
— Мяним дя адым Аранды.
— Чох йахшы.
Мян Шющрятин голуна эириб ону Нясирля Наимядян айырдым вя

йаваш-йаваш узаглашдыр дым. Эедиб Шющрятин байаг галхдыьы
скамйада отурдуг.

Шющрят Сащибин йашы, анасынын вя юзцнцн кимлийи барядя да -
нышды. Сонра да щисс елядим ки, дуйуьа эетди. Мяним она йазыьым
эялди. Эюзлямядийи щалда дедим: 

— Шющрят, мян Сащиби таныйырам.
Кишинин дуйуг эюзляриндя бирдян-биря щейрят вя тяряддцд

щиссляри йаранды вя тез дя ити-ити эюзляримин ичиня бахды. Эцман
елямяк оларды ки, бу адам аман вермядян йахамдан йапышаъаг
— Вер мяним оьлуму, мяним баламы! — дейяъяк. Яввял дя
хатырлатдыьым кими, о, чох сябирсизийди. Бялкя дя ону сябирсиз
еляйян йашындан чох башына эялян фаъиялярийди... Онун сифяти бо -
зарды. Йанагларынын яти, додаглары ясмяйя башлады. Дили топуг ву -
ра-вура сорушду:

— Мяним оьлум щардады? Ону мяня тапыб версян, гулун ола -
рам.

— Мян сяня неъя инана билярям ки, щягигятян дя Сащиб ся -
нин оьлунду?

— Атасынын ады Шющрят, фамилийасы Ибращимлиди. Дяйишмяйиб -
лярся...

— Шяхсиййят вясигян цстцндядими?
О, дярщал вясигяни чыхарыб мяня верди. Алыб Шющрятля рясми

таныш олдум. 
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Ичимдя зяиф, давамсыз, кювряк инам йаранса да, цзцмдяки
ъизэилярля гясдян шцбщя вя тяряддцд щиссляри ифадя елятдирмяйя
башладым:

— Сащиб сяни танымаса, онда неъя? Сян неъя, Шющрят, ону
таныйа биляъяксянми?

Киши тутулду, эюзляринин дяринлийиндя бир аъизлик, йазыглыг
синдрому йаранды вя бу щал тез дя сяртляшди.

— Сян, оьлуму мяня эюстяр, таныйыб-танымамаг сонракы ишди.
— Хейр. Бу, инсан талейиди. Щяля аьлы йетишмяйян, йенийет -

мялик дюврцня гядям гоймаьа йахынлашан бир ушаьы сяня вериб,
юзцмц дя, ону да бялайа саламмарам, Шющрят. Билирсян ки, ушаг
оьурлуьу, онларын язаларынын алгы-сатгысы инди ня гядяр дябдяди?

— Билирям.
— Полисдя онун евдян гачмасы, доьма анасындан, аталыьын -

дан имтина елямяси барядя мялумат вар. О ушаьы сяня мян неъя
эялди тягдим еляйяммярям.

Шющрят дярщал айаьа галхды:
— Галх эедяк, оьлуму эюрцм. Мян азьын вя шяряфсиз адам

дейилям. Мяндян ъинайяткар олмаз...
О, ъибиндян кющня, чиркли йайлыьыны чыхарыб долан хырда эюзля -

ринин йашыны силди. Сифятиндя ютярэи ишыг йаранды. Сонра астадан
деди:

— Сащибдян айрылалы йухуларым гачыр, эеъялярим яршя чякилир -
ди. Арзуларым, хяйалларым бир-бириня ъаланырды. Юзцм цчцн: —
Оьлумла ня вахтса эюрцшяъям — дейя эащ фантастик гапылар ачыр,
эащ да няинки гапылары чякиб баьлайыр, щятта, бязян юляъям, оь -
лумла эюрцшяммяйяъям дейя шиддятли тяряддцд кечирирдим. Бя -
зян дя цмидсизлик тялгин еляйян тяряддцдлярими ян даьыдыъы бом -
банын тясир эцъцнц хатырладан гцввяйля вуруб даьыдырдым. Мя -
ним щярякятлярим дярдимдян хябярдар оланлар цчцн бязян гяри -
бя вя бязян дя инамсыз эюрцнцрдц. 

Ичимдя щяр ъцр туфанлар, гасырьалар гопса да, мян юзцмц ол -

дугъа сярбяст вя сакит эюстярмяйя чалышырдым. Шющрятя гясдян
аьлаэялмяз, мцтяяссиредиъи, бир аз да фасфасы доьуран суаллар ве -
рирдим. Суаллара ъаваблар вердикъя онун няфяси щярдян еля бил бо -
ьазындаъа тыханырды. Бирдян о гаш-габаьыны тюкцб титряк сясля
деди:

— Гардаш, сян бир нюв долайы данышырсан. Анд верирям сяни-
бизи Йарадана. Ясас мягсяддян гачмаьа, оху атыб йайыны эиз -
лятмяйя чалышма. Ялимя йахшы кечмисян. Сяндян ял чякмяйя -
ъям... Еля дцшцнцрсян, мяни чаш-баш сала билярсян? Йох, дос -
тум. Щядяфи думана бцрцмя. 

— Нязяря ал ки, мян дя бу сян йашайан ъямиййятдя йашайы -
рам. Кифайят гядяр дцшцня билирям. Аз-чох савадым вар.

— Ястяьфцруллащ, сиз ня данышырсыз? Мян сизи ня долашдырма -
ьа, ня дя мягсядими пярдялямяйя чалышырам. Там сямимиййят -
ля сизинля данышырам. Байагдан сизинля сющбят еляйирям. Аьлыны -
зы, тяърцбянизи аз-чох тясяввцр еляйирям. Виъданлы адам олдуьу -
нузу дуйурам вя сизя юзцм гядяр дяйяр верирям: Сиздян йери
эялся, мяслящят дя ала билярям. Мяни беля данышдыран инсан тале -
йиня мясулиййятимди. Ачыг данышаг. Сизин барядя мяним тясяв -
вцрлярим думанлыды. Йягин бу фикримя шярик чыхарсыз. Ахы сиз дя
мяня йахшы бяляд дейилсиз.

Шющрят эцлцмсцндц. Щеч шцбщясиз ки, бу да мцсащибимля мя -
ним сющбятимин шяриклийиня дялалят еляйирди. Шющрят оьлу барядя
дедикляримдян щейрятлянся дя, дяриня эетмяди. Юзцнц еля апар -
ды ки, щягигятян дя баш верянляр тябииди. Щяр шей юз ахарынъа эе -
дир. Щандан-щана мызылданды:

— Биз илк дяфя гаршылашырыг. Сян чох йахшы, ещтийатлы вя яда -
лятли адамсан.

Мян эцлцмсцндцм: 
— Ядалятсиз адам йахшы оланмаз ки. Ещтийатсыз адам, тез йа -

нар.
Шющрятин цряйи кюврялди. Чох чякмяди ки, кирпикляринин уъун -
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да ням эюрцндц. Нями эизлятмяк цчцн башыны йана чевирди вя
титряк сясля билдирди:

— Мян юзцмц, дейясян, йаманъа итирмишям. Мяни баьышла -
йын. Ювлад дярди йандырыъы олур. О эюйняртийя дюзмяк олмур.
Бахырам, сиз щамыйа юзцнцз кими дяйяр верирсиз, Аран бяй. 

— Хош сюзляриниз цчцн саь олун. Бир щалда ки, ювлад дярди сиз
дейян кими йандырыъыды, ня цчцн Сащибля ялагянизи давам етдир -
мямисиз, тамам кясмисиз, Шющрят.

— Мян кясмямишям. Мян щяр дяфя Сащиби эюрмяйя эялян -
дя сюйцлмцшям, мязяммят олунмушам. Щятта, дюйцлмцшям.
Ики дяфя Гочу мяни хябярдар еляди ки, бир дя Сащибин архасынъа
сцрцнсян, мян о ушаьы гятля йетиряъям. Ялъасыз галыб полися дя
мялумат вердим. Ня файда, сясими ешидян олмады. Сащибдян
узаглашмаьа мяъбур олуб, Русийанын ян уъгар йашайыш мянтягя -
синя эетдим. Тяки Сащиб саламат олсун. Сащибин евдян гачдыьы вя
бу паркда бир нечя дяфя эюрцнмяси хябярини гоншулардан мобил
телефонла алдым вя дярщал да бура эялдим. Нечя вахтды оьлуму
тапмаг, онунла бирликдя йашамаг цмидийля дя бу паркда йаты -
рам. Мяня рящми эялян, мярщямят эюстярян Аллащ-Тяала инди
дя бизи гаршылашдырыб. Эюрцнцр, Аллащымын мяня дя, оьлума да
йазы ьы эялиб.

— Шющрят, мян сянин кечмиш арвадын Шямсля дя, Гочуйла да
эюрцшмцшям. Йадда сахла, виъданла йашайан адам щеч вахт баш -
гасы йох, йалныз юзц олур. Башга хяйаллара дцшмцр, яйри-долам
йоллар сечмир. Намусла йашайыр. Намуслу адамда ляйагят, шяряф
олар. О, ловьалыг, тякяббцр няди билмяз.

Шющрят талейиндян аъы-аъы шикайятлянди. Бязян мяним сюзляри -
ми тясдигляди. Тез бир заманда бизим арамыздакы уъу-буъаьы эю -
рцнмяйян сонсузлуг бир-бириня йахынлашды. Мян дедим: 

— Шющрят, сяня бир щягигяти ачаъам. Сащиб хейли вахтды мя -
нимля дя йашамыр. О, гоншу Яфрузун гызлыьа эютцрдцйц Илащяйля
бир-бириляриня гошулуб щараса гачыблар. Щарда мяскунлашдыгларыны

билмирик, неъя йашадыгларындан да хябярсизик. 
— Ахы о, ушагды. Гыз гачырмаьы щардан ганыр?
— Гызы аналыьы Яфруз щяр эцн ян кичик шейляри бящаня еляйиб

сюйцрдц, дюйцрдц. Сащибин гыздан щям хошу, щям дя она йазыьы
эялирди. Сащиб щагсызлыьа дюзянмяйиб. Щятта, мянимля дя о ба -
рядя ютяри сющбят елямишди. Мян дя она сюз вермишдим ки, Илащя
барядя Яфрузла юзцм данышаъам. Эюрцнцр, сябри тцкяниб, гызы
“ясарятдян” чыхармаьа чалышыб.

Яввял Шющрятин еля бил эюзляри бюйцдц, сонра эцлцмсцняряк
деди:

— Яэяр, доьрудан да, елядися, Сащибя ата кими мян дя щагг
газандырырам. Она: — Яъяб елямисян, саь ол, оьлум, — дейи -
рям. Йахшы, Сащиби тапмагда мяня неъя кюмяк еляйя билярсян?

— Сащиб дцшцнъяли ушагды. Щямишя йашындан чох-чох габаьы
фикирляшир. О, эетмясини мяня мяктубла билдириб. Мяктубда ону
да эюстяриб: “Телефон ачыб сяня йерими билдиряъям”. Буна бах -
майараг, мян ону чох ахтармышам, анъаг тапаммамышам. Эц -
ман еляйирям ки, о буэцнлярдя мяня телефон ачар. Сян мяня
цнваныны вер. О, мяня телефон ачан кими, мян дя сяня щяр шейи
чатдырым... 

Шющрят мяня телефон нюмряси, мян дя она цнванымы вердим.
Айрыларкян цзцмя бахыб деди:

— Мян сяня инанырам. Оьлуму тапсам, бялкя о, хошбяхт
олар, мян дя сяня гул.

Эюзлярим йашарды вя башымы йелляйиб Шющрятя: — Щялялик, —
дейиб худащафизляшдим.
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“Юлцм щюкмц”

Шющрятля щяр эцн ялагя сахлайырдым. Икимиз дя дарыхырдыг.
Бя зян телефонла данышаркян Шющрятин кюврялдийини, аьлады -

ьыны да ду йурдум. Щяр дяфя она: — Щяля бир хябяр йохду, —
демяйя дя горхурдум. Ахыр ки, ахшамларын бириндя Сащиб евя те -
лефон ачды. Даныш дыг. Цнваныны алдым. Дястяйи йериня гойуб
Шющряти хябяр лядим. Эеъяйкян онунла эюрцшяряк таксийя отуруб,
бирбаша Са щибэил галан евя эетдик. Бу ев бир иш адамынын малика -
нясийди. 

Гапынын чаьырыш дцймясини басдым. Ичяридян щярби палтар эей -
миш мцщафизячи эялди. О, юлчцйя-бичийя эялмяз, узундраз, кюн -
тюй бир кишийди. Йекя башы, домба эюзляри, узун дик гулаглары, йе -
кя аьзы варды. Быьынын тцкляри аьзыны юртмяк цзряйди. Гарны да
хейли иряли чыхмышды. Ити бахышлары еля бил адамы дешиб кечяъякди.
Диггятини цзяриндя ъямляшдирдийи адамын илк анда ъанында щей -
рят вя ващимя йарада билярди. Бир ан дцшцндцм: йягин бу адамын
ичи дя, защири кими, дянэилаваз олар. Яэяр ещтималым доьрудурса,
Аллащ бинадан буну йазыг йарадыб. Она кимляринся, ня эцлмяйи,
ня дя аьламаьы лазымды. Тябиятин юзц мюъцзя олдуьу кими, ня
йарадырса, щамысыны да щяйата мюъцзяли бяхш еляйир. Дцз йарадыр,
юзц дя юлчцлц-бичили. Биз инсанларын тябиятин йаратдыгларына дцзя -
лишимиз щеч вахт изсиз галмыр. Она эюря дя щеч щейфслян мяк,
тяяссцф вя тяяъъцбля бахмаг, няйися гынамаг, няйяся ча тышмаз -
лыг кими бахмаг санырам ки, дцз олмазды. Бу мцщафизячи олдуг -
ъа ловьа, тяшяххцслц, нязакятсиз вя худбин адам тясири ба ьышла -
йырды. О, галын сясля:

— Ешидирям, — деди. — Ня ъясарят еляйиб бу гапыны дюйцр -
сцз?

Шющрят аъыглы тярздя диллянди:
— Ушагларымызын далынъа эялмишик.

Мцщафизячи:
— Ня ушаглар? Йохса, о балаъа гызла оьланы дейирсиз?
Мян дярщал:
— Щя... Сащибля Илащяни.
Мцщафизячи ня дцшцндцся, бир ан тутулду. Истяди ушаглары нишан

вердийини дяббялясин. О, чашгын щалда деди:
— Баьышлайын, ертядян бурда балаъа гызла оьлан ойнайырдылар.

Мян онлара аъыгландым. Дедим ки, эедин бурдан, бир дя бу щян -
дявярдя эюрцнмяйин. Йухудан тязяъя галхмышам, еля эцман
елядим ки, онлар барядя данышырсыз.

Шющрятля мян бир-биримизин цзцня тяяъъцбля бахдыг. Шющрят
гапыдан кечмяк истяйирди ки. мцщафизячи ону синясиндян вар-эц -
ъцйля эери итя ляди. О, бцдряйиб йыхылды. Мян Шющрятин голундан
тутуб эцъ-бя лайла айаьа галдырмышдым ки, мцщафизячинин архасын -
да уъабой, дцз гамятли, узунсов вя сярт сифятли бир адамын да -
йандыьыны эюр дцм. Онун сачлары чаллашмышды. Гара парлаг эюзля -
риндя дурьун лугла йанашы щярдянбир мяйуслуг щисс олунурду.
Характериндяки ъиддиййят, сяртлик вя эярэин ямяйин ъизэиляри
цзцндя юзцнц бц рцзя верян ади тябяссцмля еля тез-тез дяйиширди
ки, бир андаъа о, эащ садялювщ, ящвалы хош адам тясири баьышлайыр -
ды вя щятта, мяни дя эцлцмсямяк мяъбуриййятиндя гойурду,
эащ да икращедиъи эюр кям алырды. О анда мян щеч ъцря онунла
узлаша билмирдим.

Эейдийи пижамадан, саймазйана данышыьындан щисс олунурду
ки, бу адам маликанянин сащибиди. О, цз-эюзцндян щям дя га -
палы, мянсябпяряст, юзцндян разы эюрцнцрдц. Мцщафизячи бу
адамы эюръяк бир гядяр дя сясини галдырды вя бизя деди: — Рядд
олун, яълафлар.

Сонра цзцнц маликаня сащиби сандыьым адама тутду:
— Аз галды гапыны сындырсынлар. Мяни дя тящгир елядиляр. Ибиш

мцяллим, изаъя верин...
Ибиш:
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— Няйя иъазя верим?
Мцщафизячи:
— Бунлара йерлярини эюстярмяйя.
— Онлары гуйулайаъагсан?.. Кянара чякил.
— Чох ядябсиздиляр. Цзляриня хош бахан кими гудурурлар.
— Сябрин олсун. Гой эюрцм...
Мцщафизячи тез эери чякилди. Кянарда дайаныб кинли-кинли бизи

сцзмяйя башлады. Мян Шющрятдян бир аддым габаьа чыхдым:
— Ибиш гардаш, баьышлайын, ахшам-ахшам сизи наращат елядик.

Биз Сащибля Илащянин архасынъа эялмишик. Мцщафизячидян соруш -
дуг, яввял деди бурдады, сонра дяббяляди вя бизи...

— Сизя ким деди, Сащибля Илащя бурдадылар?
Шющрят дярщал:
— Юзляри...
Ибиш тярс-тярс цзцмцзя бахды
— Анламадыз, мцщафизячи дейирся, бурда йохдулар, демяли,

йохдулар... Артыг-яскик данышмаьа, зящля тюкмяйя йер галыр?
Эедин, ушагларынызы башга йердя ахтарын.

Шющрят:
— Баша дцшмядим. Мцщафизячи эащ дейир, бурдадылар, эащ да

дейир бурда йохдулар. Онун щансы сюзцня инанаг?
Ибиш ясябиляшди:
— А дцдцк. Сянин ушаьын вардыса, евиндя сахлайайдын да.

Бурда нийя ахтарырдын?
Мян дярщал:
— Ушаглар евдян гачыблар.
Ибиш:
— Ня гялят елямисиз ки, ушаглар евдян гачыблар?
— Бизи тящгир елямяйин... Кор-кобудлуг няйя лазым?  Ушаг -

ларын талейи иля ойнамаг сизя йарашмаз.
— Ща... Ща... Ща... Бюйцк гейрят сащиблярисиз.
Шющрят:

— Гейрятимиз вар-йохду, юзцмцз билярик. Юзцн дя аьзыбашы -
на данышма.

Ибиш додагларыны эямиря-эямиря Шющряти айагдан-баша сцздц.
Мцщафизячи дярщал диллянди:

— Дедим дя, Ибиш мцяллим, мяня иъазя верин.
Ибиш ня фикирляшдися:
— Бунларла гапы аьзында данышма. Сабащ зурна сяси алями

бцрцйяъяк. Чяк ичяри, щяр икисини.
Мян щисс елядим ки, бир аз да сющбяти кяскинляшдирсяк, эеъя

вахты дава-далаш салыб цз-цзя дайанаъаьыг. Истядим Шющрятин то -
нуну бир гядяр ашаьы салым. Мцщафизячи диллянди:

— Кечин, гапы аьзында чярянлямяйин.
Шющрят габагда, мян дя онун ардынъа щяйятя кечдик. Дарва -

занын саьында кешикчи вя хидмятчиляр цчцн тикилмиш бирмяртябяли
ев, щяйятин йухары тяряфиндя цчмяртябяли, зювгля тикилмиш бина.
Бинанын гяншяриндя икимяртябяли кцляфрянэи. Онун да солунда
щовуз. Щовуздан да бир аз аралыда машын гаражы. Щяйятдя бюйцк
тут вя бязяк аьаълары. Електрик лампаларынын ишыьында рянэдян-
рянэя чалан, ятри щяр тяряфи бцрцйян эцл-чичякляр. 

Эедиб кцляфрянэидя яйляшдик. Ясябдян Шющрятин бядяни тит ря -
йирди. Мян ялими онун дизинин цстцня гойдум.

Ибиш аъыглы-аъыглы деди:
— Айя, ганырсыз инди саат нечяди?
Мян саатыма бахдым, сонра да астадан билдирдим:
— Саат он. Он биря ишляйиб.
— Бу вахт юзэя гапысы дюйярлярми?
Шющрят атылды:
— Яввялъя, дцшцн эюр, ня цчцн сянин гапыны дюйцрцк? Сонра

бизя о суалы вер.
— Дейясян, сяни йыхыб баша салмаг лазымды.
— А киши, яввяла, беш манат пулун вар дейя, ъамааты гырыб-

ба тырмайъагсан ки? Икинъиси дя, цстцмцзц унлу эюрцб бизи дяйир -
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ман чы санма. Щяря юзцня эюря бир кишиди.
Ибиш уъадан эцлдц:
— Ща... Ща... Ща... Кишийя бах ща. 
Мян Ибишля ядяб-ярканла данышыьын мцмкцнсцзлцйцнц щисс

елядим вя астадан билдирдим:
— Ибиш гардаш, гышгырмагла, щядя-горхуйла, ган тюкмякля

Шющряти эери чякиндирянмязсиз...
Шющрят айаьа галхыб сюзцмц кясди.
— Бяйям ушагдан ойун олар? Айя, ушаг тойугду, довшанды,

няди? Бизи ня санырсан? Сянин эюзлярини пул тутуб. Еля билирсян,
пулла щяр шейи елямяк олар?

Ибиш ялини стола вурду:
— Олар.
— Хейр, сян дцз адам дююрсян. Бу маликаняни дя эюрцнцр,

адам оьурлуьуйла ялдя елямисян. Демяли, мяним дя ушагларымы
оьур ламысан. Адам оьурлуьунун бир ъязасы вар.

— О ъяза няди?
— Юлцм щюкмц...
Мцщафизячи:
— Тяляйя юз айагларыйла эялиб дцшцбляр. Ня фикирляширсиз, Ибиш

мцяллим?
Мян башымы йелляйяряк тяяссцф щиссийля дедим:
— Чох хяталы щярякятди. Бу мярякяни ешидиб билян сизя ня

дейяр, Ибиш мцяллим? Айыбды. Ня Шющряти ясябиляшдирин, ня дя
юзцнцзц ушаг йериня гойун. Мянъя, бу Шющрятин ъидди гябул
еля дийи кими, ушаг оьурлуьу дейил, бизимля мязялянмякди...
Бизим дя аз йашымыз йохду... Кифайят гядяр бизи ойнадыб мязя
чякдиз. Щисс еляйирям, адамлары сирк щейванлары кими мясхяряйя
гойуб мязялянмяйя юйрянъялисиз... Эцман еляйирям, онун да
щядди-щцдуду вар. Щядди ашана Аллащ юзц ъяза верир...

Ибиш ани фикря эетди. Столун цстцндяки папирос гутусундан бир
дяня эютцрцб йандырды. Бир гцллаб алыб щандан-щана тцстцнц

аьыз-бурнундан бурахды. Сонра мцщафизячийя деди:
— Сащибля Илащяни эет эятир.
Мцщафизячи: — Олду, — дейиб ялини гулаьынын дибиня апарды.

Чох чякмяди ки, мцщафизячинин йанында ушаглар кцляфрянэийя
эялдиляр. Сащиб мяни эюръяк цстцмя атылды. Биз бир-биримизя сарыл -
дыг. Щяр икимиз аьладыг. Сонра да Илащяйля: — Гызым, — дейя
эюрцшдцк. Шющрят гуъаглайыб юпмяк истядикдя Сащиб ону таны -
ма дыьындан эери чякилди. Мян дярщал дедим:

— Сащиб, бу сянин атан Шющрятди, оьлум. Щямишя эюрмяк ис -
тядийин атан.

Сащиб сцст галды. Йад адамлар кими ата вя оьул бир-бириляринин
цзляриня бахдылар. Бу анда Сащибин ичиня горху вя тяряддцд
щиссля ри щопду. Щяйасынданмы, йа нядянся, онун йанаглары гы -
зарды. Шющрятинся щяйяъандан, сарсынтыдан гуруйуб чат-чат олмуш
до даглары сяйриди. Эюзляри йашарды. О, цзцнц тез йана чевирди. 

Еля бу вахт маликанядян бястябой, долу бядянли, сачларына
сары рянэ чякилмиш, эирдя сифят, узун кирпиклярийля щашийялянмиш
мави эюзлц бир ханым кцляфрянэийя эялди. Ибиш она яйляшмяк
цчцн стул эюстярди вя эцлцмсцняряк билдирди:

— Эял, яйляш, ушагларла бир щяйятдя вахт кечирмяк сяня гис -
мят олмады.

— Нийя?
— Валидейнляри эялибляр. Апармаг истяйирляр.
Гадын мяндян сорушду:
— Ушаглар сянинди?
Шющрят дярщал:
— Мянимди, баъым.
— Сиз йашда адамын...
— Щя... Мян чох эеъ аиля гурмушам. Дюрд ил дя ушаг эюзля -

мишик. Аллащын мярщямятиня шцкцр.
Гадын эцлцмсцндц. Гашларыны ойнадыб чийинлярини чякди. Бир

ан ара йа там сакитлик чюкдц.
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Щандан-щана эцълц ещтирас вя гятиййятля Шющрят оьлуна деди:
— Оьлум, нечя вахтды сяндян айрылалы дярд-сярдян ичим эюй -

няйир. Аьры-аъылардан сцмцклярим сызылдайыр. Сянинля бир даща
эюрцшяммяйяъяйим о анлары хатырлайанда билирсянми ня гядяр
щейфслянирям? Дящшятя эялирям. Щямишя еля билирдим, дцнйада
юлцнъя тяк-тянща галаъам. Сянин цзцнц щеч вахт эюрмяйяъям.
Эюрцнцр, Аллащымын мяня рящми эялди. Сяни мяня гайтарды. Инди
бирликдяйик. Бу гядяр адам бизя бахыр. Щекайятимиздян хябяр -
дардылар. Мян сянин атанам. Сянинля бирликдя йашамаг, сянинля
няфяс алмаг, дцшцнмяк, щалындан хябярдар олмаг билсян, мя -
ним цчцн ня гядяр ялчатмазды? Балаъа, ъылыз бядянинля чякдийин
язаблардан щалыйам. Онлары дцшцняндя юзцмя гясд елямяк истя -
йирям, оьлум. Мяни лянятлямяйя сянин щяр ъцр щаггын вар. Мя -
ня нифрят дя еляйя билярсян. Мян ичими аз да олса, сяня ачдым.
Сянинля эюрцшя даим ъан атмышам. Сянин щяйатын, саламатлыьын
наминя сяндян гачмышам. Анъаг бу илляр ярзиндя нечя дяфялярля
юлмцшям, дирилмишям. Еля мясяляляр вар ки, онлары инди дя дилимя
эятирямми рям. Онлары сяня икимизликдя ача билярям, оьлум.
Гаршында диз чюкцрям. Сяни дцнйайа эятириб бялайа салмышыг.
Баьышла мя ни, баьышла, Сащиб!

Оьлан эюзлянилмядян деди:
— Щя, ата, сяни эюзляриндян, бир дя сясиндян таныдым. Сян

мяним атамсан. Бяс, мяня дедиляр сян юлмцсян. Мян о сюзя
инанмадым. Еля билирдим, сян ъавансан. Анъаг гоъалмысанмыш...

Мян Сащибин голундан тутдум:
— Гуъагла атаны, оьлум. Юп онун цзцндян. Мян чох шейдян

хябярдарам. Бу ишдя атанын эцнащы йохду.
Атайла оьул гуъаглашдылар. Бу мянзяряни мцшащидя еляйян

щяр кяс эюз йашлары ичярисиндяйди. Щятта, о мцдщиш мцщафизячи
дя, Ибиш дя. Щеч кяс бир йердя дайана билмирди. Шющрят Сащибдян
айрылыб Илащяни гуъаглады. Ону да доьма баласы кими баьрына бас -
ды — Гызым, мяним балам, — дейя щюнкцр-щюнкцр аьлады.

Бу мянзяряни щейрятля мцшащидя еляйян гадын щандан-щана
юзцня эялди. Онун цзцндя йцнэцл тябяссцм эюрцндц:

— Эюр дцнйада няляр баш верир? Бюйцклцйцня шцкцр, бизи Йа -
радан...

О, цзцнц Шющрятя тутду.
— Бу эцн торпаьа басдырылан шитил сабащ эюйярир... Гайьы эюс -

тярирсян, гол-будаг атыр... Бар верир. Вахты чатанда да гуруйур.
Инсан да еляди. Бу эцн ушаг, сабащ эянъ, о бириси эцн дя ащыл.
Ахырда да торпаьа эюмцлцр. Эяряк еля йашайаг, юляндян сонра
да дуйьусаллыгла хатырланаг. Инсаны мящв еляйян юзцнцн надан -
лыьы, фитнякарлыьыды. 

Ушаглар сизинди. Сащибля Илащяни индийядяк биз баъы-гардаш
санмышыг... Дцшцнъялидиляр. Нейлямишикся, щалал-хошлары олсун.
Апарын ушагларынызы. Онлар тяки бир дя беля ъансыхыъы, язаблы щалла
гаршылашмасынлар... Сиз дя дцшцнъясизлийя йол вермяйин...

Щяръ-мярълик, шяря-шурлуг игтидарыны итирян Ибиш мызылтылы сясля
диллянди:

— Ишдян машынла евя гайыдырдым. Машыны щяйятя саланда Са -
щиб мяня йахынлашды вя деди ки, ями, биз баъы-гардашыг. Йатмаьа
йеримиз йохду. Ишлямяк истяйирик. Бялкя бизя иш, йатмаьа йер ве -
рясиз? Биз дя доланаг. Мяним онлара йазыьым эялди. Дедикляри ни
елядим, сонра да Сащибя дедим: — Сян щяйят-баъайа бах. Аьаъ -
ларын диблярини бошалт. Аьаълары, эцлляри сула. Баьдакы от-янъяри
тямизля. Илащя дя ев ишлярини эюрсцн. Хидмятчийя кюмяк елясин.
Явязиндя щяр эцн бурда йейиб-ичярсиз... Сиз дя хидмятчи дамха -
сында галарсыз. Беляъя, Сащибля разылашдыг. Истяйирям билясиз, мя -
ним онлара щеч бир бор ъум йохду... Мян сиздян дя щеч ня истя -
мирям. Эедяндя щеч олмаса, мцщафизячийя аздан-чохдан щюр -
мят еляйин. Ушагларыныз цзяриндя онун да зящмяти вар.

Мян мяналы-мяналы Ибишя бахдым. Юз-юзцмя дцшцндцм:
“Демяли, Ибиш бизя ушагларымызы сатыр. Бяли, беля щяйатын цзц гара
олсун...” Яринин сюзцндян гызаран гадын ясябиляшди: 
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— Мцщафизячи гялят еляйир. 
О, сонра цзцнц Шющрятя тутду:
— Ушаьы дцнйайа эятирмяк азды, ясас ону саьлам бюйцтмяк,

саьлам тярбийя елямякди...

Доьан сящяр

Биз евя эяляндя гапы аьзында баъым Зинйят вя йезням
Мю щцббятля гаршылашдыг. Гоншулар Сащибля Илащяни би -

зимля бирликдя эюръяк чох севиндиляр. — Эюзцнцз айдын, Аран
гардаш, — дейя эюзайдынлыьы вердиляр. Еля бил Яфрузун цстцня
нефт тюкцб од вур дулар. О, Илащянин цстцня гырьы кими шыьыды. Мян
онун гаршысына кечдим. 

— Ушагдан кянара дур. Ясябийям, юзцмдя дейилям, ялим -
дян хята чыха биляр.

Яфруз:
— Онун эюзлярини чыхараъам. Ону ишыьа щясрят гойаъам.
Илащя аьлады. Шющрят дярщал:
— Она тохунсан, сяни юлдцряъям. Галан юмрцмц дя бар маг -

ъыглар арасында кечиряъям.
Гоншу Мяъид киши Яфруза деди:
— Балам, ушаьын щаггыны ня гядяр тапдаламаг олар? Виъда -

нын олсун. Ким щаггынын бу гядяр позулмасына дюзяр? Нечя
эцндц щардайдын, нийя ахтармырдын ону?

Яфруз Мяъидя:
— Мян нейлямялийдим? Мяним гядрими билмяди, — дейя

юзцмц юлдцрмялийям? Аран щяр ъцр алчаглыьа эедир.
Зинйят дярщал:
— Сян ъанаварсан, Яфруз. Парчаламаг, даьытмаг сянин хилгя -

тиндяди. Бундан сонра сяндян сядагят эюзлямяк сяня тай олмаг
демякди. Анд ичсян дя, цзцнц кянара чевирян кими, олаъагсан

ъанавар. Сяндян Илащяйя анъаг хята эяляр. Арандан да гуртар.
О, сянин тайын дейил.

Шющрят щиссляриня щаким кясилянмяди:
— Яфрузсан, нясян, мяни бура Илащянин Аллащы эюндяриб, ва -

дар елямя ки, ялими гана батырым. 
Биз гапыны ачыб отаьа кечдик. Баъымла йезням Шющрятин Сащи -

бин атасы олдуьуну биляндя се винъляриндян аз галдылар ки, ганад -
лансынлар. Йезням щамымызы тябрик еляди. Баъым деди:

— Демяли, Сащиб юз евиня эетмяли олду. Архейин ол, Сащиб,
тез-тез сизя эяляъяйик. Йягин, сян дя бизи — Араны унутмазсан.

— Хейр, мян Аран яминин йанында галаъам.
Шющрят:
— Оьлум, щяля сянин билмядийин чох шей вар. Мян Аран ями -

ня сянин гайьыларыны чякдийи цчцн юмрцм бойу борълуйам. О
йахшылыглары унудаммарам. Олуб-кечянляри эизлятмяйин мянасы
йохду. Демялийям ки, бялкя башымыза эялянлярдян кимлярся,
ибрят эютцрсцнляр.

Мян гырх алты йашында аиля гурдум. Севиндим ки, юз евим,
аилям, ушагларым олаъаг. Мяни баьышла, дюрд ил ушаг эюзлядим.
Шцкцр ки, сян доьулдун. Инди сянин он ики йашын вар. Сянин дюрд
йашын оланда мян тикинтидя ишляйирдим. Чохмяртябяли бинанын цс -
тцндян йыхылдым. Гычым, ики габырьам сынды. Эюзлярими ачанда
юзцмц хястяханада эюрдцм. Щякимляр айаьымын бирини диздян
ашаьы кясдиляр. Мяня протез эейиндирдиляр. Хястяханада узун
мцддят йатдым. Евя гайыданда анан Шямс мяни гябул елямяди.
Мяня анам гайьы эюстярмяли олду. Сонралар ешитдим ки, арвадым
мяним евимя Гочу адлы бир киши салыб. Айаьым йер тутанда сяни
эюрмяк цчцн нечя дяфялярля евя эетдим. Ики дяфя сянинля эюрцш -
дцм. Сонунъу дяфя эедяндя Шямсля Гочу мяни алдадыб евя сал -
дылар. Аьаъла дюйдцляр, аьыз-бурнумун ганы гарышды. Гочу мяня
деди: — Алчаг, бир дя бура айаг бассан, Сащиби юлмцш бил. Ону
боьа ъам. Доьрусу, мян сяня хятяр йетириля биляъяйиндян горх -
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дум. Эери гайытдым. Чыхыш йолуну юлкядян чыхыб эетмякдя эюр -
дцм. Йыр-йыьыш еляйиб щеч кяся бир сюз демядян Русийайа эет -
дим. Орда йашасам да, эцнцм хош кечмирди, даим сянинля ма -
рагланырдым. Хябяр тутандакы сян евдян чыхыб Бакыйа эялмисян,
Фцзули мейданында сяни эюрян олуб, мян дярщал гатара билет эю -
тцрцб бура эялдим. Тале мяни сянин хейирхащын Аранла гаршылаш -
дырды. Инди дя Аранын евиндя сянинля, бу адамларла бирликдяйям...

Дцнян тязя бир хябяр дя ешитдим. Гочуйла ананын сюзляри чяп -
ляшиб, намярд Гочу анана ял галдырыб. Анан да столун цстцндяки
узун тийяли бычаьы Гочунун гарнына сохуб Гочу йериндяъя дцн -
йасыны дяйишиб. Ананы щцгуг мцщафизячиляри щябс еляйибляр. Он -
лардан олан гызы да полисляр юзлярийля эютцрцбляр. Щара вердикля -
рини щя лялик билмирям. 

— Сян дейянляр, ата, щягигятдими?
— Щя, оьлум. щягигятди.
— Мяни бу евдян щара апармаг фикриндясян?
— Сян щара десян, ора.
— Бяс Илащя?
— Бизимля эется, ону да апараъам.
— Мян Илащясиз щеч щара эетмяйяъям.
— Саь ол, оьлум, сян ясл кишисян.
Мян галхыб Сащибин сачларындан юпдцм. О, дярин фикря далды,

щандан-щана цзцнц атасына тутуб деди:
— Ата, мяним дамарларымда сянин ганын ахыр?
— Ахыр, оьлум, ахыр.
— Бяс баъымын дамарларында неъя? Сянин ганын ахырмы?
— Йох... Ня демяк истяйирсян?
— Мяним ганым баъымын дамарларында ахырмы?
— Щя... Ахыр.
— Гочу юлцб. Мяним ондан зящлям эедир. Мяни о евдян дя

Гочу говуб. Анам да йохду. Мян еля ананы истямирям. Де эю -
рцм, кимсясиз баъымы гябул еляйя билярсянми?

Шющрят яввял тутулду. Сонра ня фикирляшдися, цзц ишыгланды вя
астадан титряк сясля билдирди:

— Сяня эюря, щя, гябул еляйярям.
— Еля ися Илащяйля бирликдя сянинля эедирик. 
Сащиб сонра мяня тяряф дюндц:
— Баьышла мяни, Аран ями, баьышла.
Сащибин сачларындан юпдцм. Сонра мян йаранмыш вязиййятя

айдынлыг эятирмяли олдум.
— Илащяни юзцнцзля апармаг чятин олаъаг. Биз эяряк гоншу -

ларла данышаг. Онлар Яфрузун Илащяйя мцнасибятляри барядя щц -
гуг-мцщафизя органларына мялумат версинляр. Илащя дя Яфрузун
щимайясиндя ня цчцн йашамадыьыны мящкямяйя билдирсин. Мящ -
кямя ишя йенидян бахсын. Онун Шющрятин щимайясиня кечмясиня
гярар версин. Йохса, иш беля алынмаз. 

Зинйят эцлдц:
— Яфрузла гаршылашмагдан, галмагалдан ня гядяр гачырсанса,

щямишя дя она илиширсян. О, Аран, сяни дя, ушаглары да гарьыйа -
ъаг.

Мющцббят:
— Ещ... Аллащ Араны еля ифритялярин алгышыйла йаратмайыб ки,

гарьышыйла да ъязаландыра. О, данышаъаг-данышаъаг, сонра да йо -
рулуб йериндя дя отураъаг. Аъыьы сойуйаъаг. Сойуг башла фикирля -
шиб пешманчылыьыны чякяъяк... Бир дя ки дейирляр: “Чахыр ня гядяр
тцнд олса, юз габыны чатладар”. Щяр шей ялиндян чыханда узаьы
баш-эюзцня дюйяр. Гялят еляйир, Яфруз.

Мян тяяссцф щиссийля:
— Юзц дя билир, биз эцнащсызыг.
Шющрят:
— Щяйатымда баш верянлярдян дящшятя эялирям, Зинйят баъы.

Язаб чякирям... Демяли, ишин ахыры эедиб чыхаъаг мящкямяляря.
Яъяб ишя дцшдцк. Дава-далаш, мящкямя чякишмяляри. Ня олур-
олсун. Тяки Илащянин, Сащибин ращатлыглары тямин олунсун.
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Зинйят:
— Ещ... Мяни гынамайын. Бу дцнйада аьлы там башында нор -

мал адам тапмаг чятинди. Кими гуръалайырсан, ичиндян гямбяр -
гулу чыхыр. 

Мющцббят:
— Щамымыз бир безин гырагларыйыг. Бялкя башга вахты Яфрузу

чаьыраг, она вязиййяти данышаг? Бялкя Илащянин гяййумлу ьун -
дан о юзц имтина еляйяъяк?

Зинйят:
— Дейирсян, дялинин йадына даш салаг. Гызышсын эеъя вахты

алями йыьсын бура, абрымызы ялимиздян алсын. Сиз ону танымырсыз.
Азаъыг далаьы санъса, эявязяйяъяк.

Мян дярщал:
— Щя, ону дцз дейирсян, фитнякарлыгда, ифтирачылыгда тайы йох -

ду. Эеъя-эеъядян кечир. Сабащ бу мясяляйя гайыдарыг. Аталар
дейиб: “Эеъянин хейириндян сабащын шяри йахшыды”.

Юзц йыхылан аьламаз

Сящяр йухудан еркян галхдым. Щяйятя дцшдцм. Еля бу
вахт Яфруз гоншу Ряммамя ханымла сющбят еляйирди. О,

мяни эюръяк кцкряди. Цряйиндяки бцтцн од-алову ачыб тюкмяйя
башла ды. Истядим она ъаваб вермяйим. Йанларындан сакитъя ютцб
ке чим, анъаг онун сонунъу ъумляляри мяни диля эятирди: — На -
мус да, гейрят дя йахшы шейди. Аталар дейиб: “Дюймя гоншу га -
пысыны, вахт эяляр, сянинкини дя дюйярляр”. Бу бойда киши нийя ан -
ламыр ки, Илащяни башдан чыхарыб бир нясли-кюкц билинмяйянин йа -
нына гошмаг кишиликдян дейил. Ону Аллащ да эютцрмяз...

Мян сакитъя:
— Ханым, яввяла, Илащяни киминся бюйрцня мян гошмамы -

шам, о, юзц гошулуб эедиб. Юзц дя сянин зцлмцндян гачыб. Ъаны -

ны сяндян гуртармаг истяйиб. О, бу эцн дя эедиб сяндян имтина
барядя щцгуг-мцщафизя органларында вясатят галдыраъаг.

— Архейин ол, еля билмяйин ки, сизин онун башыны товламаныз -
дан хябярсизям. Ясла йох. Илащя евдян эедян эцн мян юзцм
мящкямяйя эедиб, ондан имтина яризяси йазмышам. Гадын ол -
сам да, бязи кишилярдя гящятя чыхан гейрят мяндя вар.

Яфрузун мящкямяйя эедиб имтина яризяси йазмышам демяси -
ня ичимдя севинсям дя, цзя вурмадым. Анъаг дедикляриня мц -
на сибят билдирдим.

— Сянинки гейрят дейил, Яфруз. Йадында сахла, чох юзцндян
разы вя гылыгсыз адамсан... Буну сяня бир дяфя демишям, инди дя
тякрарлайырам. Мян горхурам бюйцйцб аьыллары сюз кясяндя, ся -
ни таныйанда доьма балаларын да, сяндян имтина еляйя. Онда ся -
нин фаъиян башланаъаг. 

Яфруз цзцмя диггятля бахды. Ряммамя ахыр ки, диллянди:
— Яфруз, Аран гардаш еля-беля сюз демир. Йахшы фикирляш. Юзц

йыхылан кяс галхмаьы да баъармалыды. Юзцня дцзялиш вер, йохса...
— Ня йохса?..
— Нечя иллярди бир мящлядя йашайырыг. Щяля сяни дцз-ямялли

таныйан гоншу йохду. Щяр дям бир аьыла гуллуг еляйирсян. Шях -
сян мян дя сянин щансы мязщябя гуллуг елядийини юйряняммя -
мишям. Баъы, сяня сюз дейян кими атылырсан. Данышмаьа щеч кяся
маъал вермирсян. Юз сясин юз башына дцшцр. Сян о заваллы гызы
гяййумлуьа эютцрдцн, анъаг сахлайанмадын.

Яфруз сясини башына атды:
— Ай гыз, Ряммамя, сян дя беля. Сяня эцвяндийим даь -

лар... 
Ряммамя мящяллядя олан сюз-сющбятя, деди-годуйа гарыш -

мазды. Щамы ону мящяллядя сяс-сямирини чыхармайан адам
кими таныйырды. О, юз иш-эцъцйля мяшьул олурду. Адама еля эялир -
ди ки, бу гадын дейилян сюз-сющбятляри ичиня йыьыр, ня вахтса, щар -
даса дяфн еляйирди. Бялкя дя мян щисся гапылырам. Щяр щалда бу
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щамынын гянаятийди. Мяним ъавабларым Ряммамянин Яфруза
гаршы мцнасибятиндя хейли корректляр апармаьа имкан верди. Он -
да Ряммамяйя мцнасибятим тамам дяйишди:

Сющбятин алынмайаъаьыны эюрян Яфруз: — Илащяни вердим
сизя, апарын дюйцн башыныза, — дейиб биздян аъыглы-аъыглы айрылды
вя тялям-тялясик щяйят гапысындан чыхды.

Ряммамя сюзцня давам еляди.
— Яфруз бядбяхтди. Онун цряйи тямиз, дили зящярди. Данышды -

ьыйла цряйи щеч вахт уйьун эялмир. 
Мян Ряммамяйя гяти шякилдя етираз елядим:
— О, щийляэярди. Щяр аддымда юзцнц дцшцнцр. Бялкя дя ийир -

ми-отуз ил яввяли фикирляшир. Илащяни юзцня гул саныр. Сиз йахшы да -
нышдыз. Ъавабларыныз хошума эялди. Ряммамя ханым, онун сизин
сюзляринизя якс аргументи олмады. Она эюря дя аъыг еляйиб эетди.
Азаъыг яли илишсяйди, сиздян ял чякмяйяъякди...

Ряммамя эцлцмсцндц:
— Щяйат чох мцряккябди.
— Щяйаты мцряккяб еляйян, ону абырдан салан биз инсанларыг.

Билирсиз нийя? Чцнки бцтцн сащялярдя юзцмцзц эюрцрцк. Мягся -
димизя чатмаг цчцн бязян лап сцпрцшцрцк. Бир ляйагятсизин на -
зыйла ойнайырыг. Либераллыг еляйирик. Она вахтында айаьын йанды,
эери чяк демирик. Адам юзцня кянардан бахса, инанырам, варлы -
ьына тцпц ряр. Бир алчаьа, ляйагятсизя мяддащлыг елямяк ляйагят -
линин щей сиййятиня тохунмагды. Ону тящгир елямякди. Виъдан са -
щибляри еля щалларла разылаша билмязляр.

— Аран, нечя вахтды, бир мящяллядя йашайырыг. Щеч кясин гял -
биня тохунаъаг сюз демямишям. Анъаг бу эцн Яфрузун хатириня
дяйдим, ону инъитдим. Санырам ки, дцз елядим. Она дедиклярим
йягин ки, гулагларында эуппулдайыр... Эяряк о юзц она шяраит йа -
ратмайайды. Мян дя синирляндим, юзц дя. Щяйатда щяр ъцр адам -
лар вар. Йахшылар олдуьу кими, дцнйа сандыг тулаларындан да хали
дейил. Елялярийля гаршылашмагданса, чяня дюймякдянся зоопар -

ка эедяряк, щейванлара тамаша еляйиб вахт кечирмяйи  цстцн ту -
турам... О ъцмлядян, Яфруза.

Мян эцлдцм. Сонра дедим:
— Ряммамя ханым, мяня еля эялир ки, Илащяни даща Яфру -

зун цмидиндя гоймаг олмаз.
— Мян дя о фикирдяйям. Инсан яъаиб шейди... Ня десян, ола

биляр. Инди эедиб она аьыл версяк, сян йахшы адамсан, — дейя
ону шиширтсяк, сонра дярисиня сыьмайаъаг. Бир аздан щяр шейи уну -
даъаг, йеня сарсаг характериня сядагятлилик эюстяряъяк. Цфцрцл -
мцш шар кими партлайаъаг...

Мян эцлдцм.
— Онда бизя дейярляр ишя бах, эащ мяддащлары сюйцрляр, эащ

да юзляри мяддащлыг еляйирляр... Биз Яфруза эцзяштя эедя билмя -
рик. Илащяни ондан гопармалыйыг... Заваллы гызъыьазын сясиня бц -
тцн гоншулар сяс вермялидиляр.

— Мян Илащяйля баьлы щяр шейя щазырам. Мящкямядя мян
дя юз сюзцмц дейяъям, Аран.

Ряммамя ханымдан айрылыб бцтцн гоншуларла сющбятя эет -
дим. Кишили-гадынлы щамысындан Илащянин Яфрузун ялиндян алын -
масына сяс вермяляриня разылыг алдым. Еля щямин эцн мян Ила -
щяйля эедиб Яфрузун аналыьындан имтина вясатятини мящкямя
гаршысында галдырдым. Ики ай кечяр-кечмяз мящкямя Илащянин
истяйини нязяр алды вя ону Шющрятин щимайясиня верди.

Айрыларкян мян Сащибин тящсили иля баьлы топладыьым сянядляри
Шющрятя вериб: — Сащиби охутмаг мяня нясиб олмады. Сян бу
ики баланы тящсилдян кянарда сахлама, — дедим.
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Епилог явязи

Сащибэили йола салыб, тяк галан ахшамы мяним ичимя щарданса
ахыб эялян дярин хоф чюкдц. Бярк дарыхмаьа башладым. Мяня еля
эялди ки, бу ахшам йеня башга планетлярдян эялян гонагларым
йенидян тяшриф буйураъаглар вя мяни юзлярини эятирян на мялум
обйектя миндириб щараса апараъаглар. Эеъя йатмагдан габаг
мцяммалы сяфяр цчцн щазырлыг эюрдцм. Йуйундум, мяни
чаьыран кими, лянэимяйим, ахтармайым, — дейя тязя, тямиз пал-
палтарларымы асылгандан асдым. Ону да фикирляширдим ки, мющ -
тярям гонагларым эялсяляр, мяни щараса апарасы олсалар, йашады -
ьым йер адлы мяканла сямти, формасы, характери билинмяйян йени
планет арасында заман зянъири гырылаъаг. Тамам башга вахтда
юзэя алямя дцшмяли олаъаьам. Тясяввцр еляйянмядийим пла -
нетдя он дягигя галасы олсам, доьулдуьум мяканда ян азындан
ийирми, бялкя дя даща чох — отуз, ялли, йцз иллик заман мясафяси
ютцшяъяк. Йаддашым позулаъаг. Гайыдасы олсам, мян доьу луб
бойа-баша чатдыьым бу мяскяними, “Доьмаларымы таныйа биляйя -
ъямми?!” суалы мяни даьа-даша чырпырды. Щямин эеъя йатам ма -
дыьымдан эюзлярим гапыда, пянъярядя галды. Ващимя доьу ран
эеъя чякилдикъя дан йери сюкцлцрдц. Йатаьымдан галхдым. —
Йягин Сащибэил ел-обаларына чатарлар, — дейя йазы масасына
йахынлашдым. Бир мяктубда Сащибя, Илащяйя вя бир дя Шющрятя
истяк вя диляйими йаздым.

“Гардашым Шющрят! Мяняви ювладларым сандыьым язизим Са -
щиб, гызым Илащя! Щеч шцбщя елямирям ки, бундан сонракы щяйа -
тынызы цряйинизъя гуруб йашайаъагсыз. Инанын, сизин хош анларыныз -
дан, йцксяк ящвалыныздан мян дя хошщал олурам. Фярящлянирям.
Сизин щяр щансы хош тяяссцратларыныздан мяняви ращатлыг тапырам.
Хошбяхтлик вяд еляйян эяляъяк щяйатынызы дцшцнцб сизя тяърц -
бямдян алдыьым гянаятлярими чатдырмаг истяйирям. Цзцмц ан -

ъаг сизя йох, щям дя бу мяктубуму охуйаъаг щяр бир шяхся ту -
турам. Истямяздим, дедиклярими педагожи ещкам кими дяйярлян -
ди рясиз. Ясла! Педагожи мяслящятлярдян чох-чох узаьам. Ясас
мясяляйя кечмяздян яввял нязяринизя чатдырым ки, мяним дя
шяхси щяйатым чох ибрятамизди. Бяхтимин корлуьунданмы, йа ня -
дянся, аиля гурмаг, ев-ешик, арвад-ушаг сащиби олмаг мяня ня -
сиб олмады. Мянзилимдя тякъя юз няфясим дуйулур. Мян щяр ся -
щяр гапыларымы баьлайыб евдян эедирям. Ахшамлар эери дюняндя
кимсянин евимин ишыьыны йандырмадыьыны эюрцрям. Етираф еляйим
ки, язизим Сащиб, онда сянсизлийими щисс еляйирям. Дарыхырам.
Аьылсызлыьым уъбатындан ушаг  гыьылтылары, ушаг гящгящяляри евим -
дян ешидилмир...  Мянъя, бундан аьыр дярд йохдур. Барсыз-бящяр -
сиз аьаъ тякин йаша, юмрцнц няйяся фяда еля, сяндян сонра щя -
йатда изин галмасын. Эюрцн ня эцня галмышам ки, идракымын
мящдудлуьундан, дцшцнъяляримин коркязмязлийиндян бу йашда
юзцмц шикяст санырам. Дюня-дюня етираф еляйим, бу бядбяхтли йин
сябяби мян юзцмям. Дедиклярим бялкя дя чохларына эцл мяли
эюрцняъяк. Ола билсин, бу дцшцнъяляримя эюря мяни гына йанлар
да тапылаъаг. Еляляриня бязян щардаса щагг газандырырам. Бир
чохлары фикирляшяъякляр ки, итирилянляр барядя бу синдя даныш маг
“оду сюндцрцб, кцлцйля ойнамаьа”, “архадан атылан дашын топу -
ьа дяймясиня”, “ядяб-яркандан”, “милли менталитет” дейи лян
шейлярдян узаглыьа бянзяйир. Ясла мян еля дцшцнмцрям. Эцнц -
мя дцшмямяк цчцн мян дейянлярдян кимлярся нятиъя чыхарыб,
башларына чаря гыларларса, сонрадан чох эцман ки, ахвайы йеря йа -
ныб йахылмазлар... Истяр оьлан олсун, истяр гыз, фярг еля мяз. Мя -
ним кими йашы ютян субайларын ешгя дцшмяляри тязяъя “оьурлуьа”
гядям гойан, ондан ялдя елядиклярини гянимят саныб: — Яъяб
щязз алдым, — дейя дцшцнян, йахуд алышыб-йанан, ещ тираслы гялби
щядсиз ляззят щиссийля долуб-бошалан кимсянин щалы кими ичи бош
даьары хатырладар. Бу щалы там мянасыйла юз цнваныма йа зырам.
— Юзц йыхылан аьламаз, — дейибляр. Ня ися... Ятрафымыз да ъцр -
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бяъцр хилгятлиляр долашыр. Бир анлыьа эютцряк йерийяндя яндамыйла
кишиляри ъялб еляйян Яфрузу, пулуйла юйцнян Гямяри, мускулуна
эцвянян Ряъяби. Онларын йюн дямсиз отуруш-дурушу, уъадан мя -
насыз, лцзумсуз, яттюкян даны шыглары, цзляриндя йаранан эцлцшля -
ринин юзляри дя билмядян щырылтыйа чеврил мяси, бир сюзля, мяняви-
яхлаги дяйярлярдян узаглыглары ачыг-айдын ич дцнйаларынын натя -
мизлийиня дялалят еляйир. Щяля цстяэял данышыгларынын кор-кобуд -
луьу, эейимляринин йашларына уйьунсузлуьу... бирбаша характерля -
ринин нагис лийиня ишаряди. Мцщафизячи вя Нясир кимилярин юзлярин -
дян зяиф сандыглары адамларын цстцня кякяля мяляри, онлара зор иш -
лятмя ъящдляри, щямчинин эцълц вя пуллулар гаршысында гуйруг
буламаг кими шыдырьы рягсляри ляйагят вя шяряф сизликляринин эюстя -
риъисиди. Аз билиб чох данышмалары, юзляриндян аьыллыла ра дярс вер -
мякдя булунмалары, сятщи тясяввцр елядикляри шейляр барясин дя
дайаз, йанлыш мцлащизя вя мцщакимяляр йцрцтмяляри ловьа вя
тякяббцрлц олмаларындан хябяр верир. Белянчиклярин ядалы давра -
ныш вя бахышларыйла юзляринин карйера вя нцфуз сащиби олдугларыны
эюзясох малары адамлара юзляринин ъылыз, мясхяряли характерини
ачыг-ачыьына, эцлцнъвари диктя еляйир. Ян нящайят, бюйцк шяхсий -
йятлярин мцд рик кяламларыны язбярляйяряк майор кимилярин йери
эялди-эялмяди тякрарламалары эуйа онларын информасийалы вя ери -
дусийалылыьынын башлыъа шяртиди. Мянъя, Микроб Мяти, Гутдангуъ
Сяфяр вя башгаларынын шяхсиндя бу нагисликлярин сайыны хейли артыр -
маг олар. Яслиндя, бу вя буна бянзяр давранышларыйла щяр бир
щоггабазы-нагабил юзцнцн симасыз, йарамаз вя надцрцст образы -
ны йарадыр. Истярдим билясиз, ъя миййят беля тюртюкцнтцлярля долу -
дур. Диггятля ятрафыны за бахсаныз, еля бигейрятлярин меймуна -
бянзяр сифятлярини ачыг-айдын эюря биляъяксиз. Беляляри эюзляримя
эиряндя дцшцнцрям, бу тип адамлар яъаиб давранышларыйла ня де -
мяк истяйирляр? Юз йерляриндя сакит отуруб ляйагятля юзлярини
апарсайдылар, ня оларды? Зийанхорларын чыльын ещтираслара гапаныб
юзлярини алчалтмаьа лц зум вардымы?! Йахуд азаъыг аьыллары кяс -

сяйди,  нагислик ляри юзляриня рява билярдилярми?
Бу яъаиб хилгят сащибляриндян бязиляри яхлаги-мяняви дяйяр -

ляри зящярлямиш ъанилярди. Диэярляри  щяля “юлмямишям, дирийям,
анъаг юлянлярин бирийям” девизийля сцрцнянлярди. Цчцнъцляр,
адамларын эюзляриндян узагда галмагла тянща юмрцнц йашама -
ьа адятлилярди. Йашамаг игтидарыны итирмякдя олан дюрдцнъцлярся,
башларына эялянляри, чякдикляри мяшяггятляри мянявиййатларына
сыьышдырыб дилляриня эятиря билмяйянлярди. Онлар тявазюкарлыгла -
рындан елядикляри ишыглы ямялляриня эюря бязян утаныр, бязян дя
данышмаьа беля хяъалят чякирляр. Чох заман да дилсиз, аьызсыз
мяхлу га, сяси алынмыш эирова чеврилирляр. Неъя ки, Зинйят, Мю -
щцббят, щяким вя инсани щисслярля йашыйан хейирхащ гоншулары.
Тявягге еляйи рям, мяни сяфещ, ирадясиз, мящдуд дцшцнъяли сан -
майасыз. Са щиб, сян дя, Илащя дя щяля кичиксиз. Сизин эяляъяйиниз
габагдады. Шющрятля мян юмрцмцзцн гцрубуна доьру сцрятля
аддымлайырыг. Щадисяляря, адамларын отурушмуш давраныш вя
яхлагына йанашма мызда, сизинля бизим щадисяляря дялилляримиздя
ейниликдян, уйар лыгдан, бянзярликдян даща чох, фяргляримиз ола -
ъаг. Беля демяк мцмкцнся, биз кечмишин адамларыйыг, сизся
эяляъяйин. Буна бахмайараг, щамымыз башымыза эялянляри дц -
шцндцкъя, эцнащ сызлыьымызы анладыгъа ятрафымызда эязишян наня -
ъиблярин ляйагят сизлийини щисс еляйяъяйик. Юзц дя лап чох. Беля
щалда инсанлара инамымыз, эяляъяйя цмидимиз ярийир... Истямяз -
дим, сиз бизим сящвляримизи тякрарлайасыз.

Язиз ювладларым! Севинирям ки, сизин ити эюзляриниз щяр шейи
парлаглыьыйла даща йахшы сечир. Бизимся тяърцбямиз йетяринъяди.
Биз щяр шейя тяърцбядян бахырыг. Хятринизя йягин ки дяймяз.
Щазырда сиздя емосийалар, биздя тяърцбядян доьан аьыл эцълцдц.
Сиз чох шейи ичинизя салансыз. Сизя дяхли олмайан шейляри дя юзц -
нцзя дярд-сяр еляйянсиз. Кичик шейляри габардансыз, шиширдян -
сиз... Онлары башыныздан атын кянара. Чалышын, щяйата инамынызы,
севэинизи бярпа еляйясиз. Шцкцр Аллаща, хястя дейилсиз, саьлам -
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сыз. Унутмайын ки, щамы чятинликлярля цзляшир. Язаб-язиййятляря
гатлашыб сяадятини ялдя еляйир. Мян сизя тясялли вермирям. Инам
вя цмидсиз хошбяхт щяйат йохду. Инсанлары севин, щямишя фикир -
ляшин ки, сизи севянляр, сизя ряьбят бясляйянляр чохду. Сиз йалгыз,
ким сясиз, тянща дейилсиз. Бири атаныз Шющрят, диэяри мян юзцм.
Сащиб, Шющрят сяни севмясяйди, сяндян ютрц цряйи парчаланма -
сайды, арханъа эюз йашлары ахыда-ахыда щардан-щара сцрцнярдими?
Сянин хатириня Илащяйя йийя дурардымы? Надан рягиби Гочунун
щяля адыны билмядийимиз сцдямяр гызыны гябул еляйярдими? Ясла
йох!.. Галды мяня, сизя ряьбятим олмасайды, дярдинизя шярик чы -
хардыммы? Сизя миннят гоймаг фикриндян чох-чох узаьам... Ин -
сан юмрц еля йараныб ки, о, даим юзцня щямдям ахтарыр... Сизя
дейяъякляримдян инъимяйин. Щяр ъцр адамларла цзляшмишям.
Щамысы да адама мяслящят верир. Ахы, сюз ня гядяр дяйярли олса
да, ямял дейил. Ямяля чеврилмяйян сюз юз гядир-гиймятини ити -
ряр. Сиз гапалы олдуьунуз цчцн, Сащиб, щамыдан чох шейи эизлин
сахлайансыз. Сиз мяня инанын. Мяндян щеч вахт чякинмяйин.
Мян юзцмц сизя мяняви ата сандыьым цчцн фяда елямяйя дя ща -
зырам.

Щя... Ону да анлайырам ки, щяр бир адамын юзцнямяхсус сир -
ляри олур. Ону щамыйа неъя эялди ачыб данышмаг адамын юзцнц
уьурсузлуьа дцчар еляйяр. Ялбяття, — Мяня гялбинизи ачын, —
демякдя мян о юзял сирляринизи нязярдя тутмурам. Няляри мцм -
кцн сайсаныз, нядян мяслящят алмаг истясяниз, онлары нязярдя
тутурам.

Бу йашымда ишыглы гялбим щярдян зцлмятя бцрцнцр. Эюзлярим
санки щеч щараны эюрмцр. Дцшцнъялярим гарышыр.  Сонсуз дярйада
щярякят истигамятини итирян эями кими щара эялди баш алыб эеди -
рям. Юзцмя гайыданда юз аъы талейим барядя ъыздаьым чыха-чы -
ха, йана-йана галырам. Беля оланда, изтирабларым дурмадан артыр.
Инанын, мяня тясялли веряъяк йеэаня шей сизин эяляъяк хошбяхт -
лийинизди. Анлайырам ки, бу гара эцнляри йашайан, ширин щяйатын

аъы шярбятини ичян, тяк мян дейилям, ня дя сизсиз? Гямли, гцсся -
ли, мяшяггятли анлар щамынын талейиндя олур. Эяляъякдя дя ола -
ъаг. Аллащ бюйцк гцдрятди. Онун язямятиня, мющтяшямлийиня
бах ки, щамыны юз гисмятиня гане олмаьа алышдырыр. Арзум будур
ки, сиз — Сащибля Илащя щеч вахт бир-бириниздян айрылмайасыз.
Мцшащи дям мяня беля демяйя имкан верир ки, сиз бир-биринизи
анлайырсыз вя бундан сонра да анлайаъагсыз. Анламаг бюйцк сяа -
дятди. Мярданяликля газанылан эяляъяк щяйатын цзя эцлмясиди.
Рущлар гайнайыб-гарышанда йашамаг эюзял олур. Яминям ки,
Шющрят си зин арзуларынызын щяйата кечмясиндя бюйцк дайаг ола -
ъаг. Ону ешидин: дедиклярини динляйин; сюзляриня ямял еляйин...
Мян дя си зинля тез-тез эюрцшя эяляъям, дярд-сяриниздян щалы
олаъам. Тез ликля эюрцшмяк арзусуйла бу мяктубу тамамлайы -
рам...

Щюрмятля: Аран!
Бакы, 26.10.2013
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Бир юмрцн аккордлары 

Гялб еви

Ей инсан!.. Сян Аллащын севя-севя йаратдыьысан. Анъаг бя -
шяр ювладысан. Аьлын сюз кясяндян, юзцнц таныйандан

даим юзцн барядя дцшцнцрсян. Гят елядийин йолун доланбаълары -
нын, кяля-кютцрлцкляринин фяргиня дя вармырсан. Щявясля тутду -
ьун йол, бюйцк зящмят вя язабла аддымладыьын мясафя яйриди-
дцздц щеч юзцн дя билмирсян. Бяли, гярибяди инсанларын йашамы.
Ня демяк олар? Сян мюъцзясян. Бязян юзцнц икили дцнйанын
сирли-сещирли аьушуна атырсан. Тез-тез ирадяндян, истяйиндян асылы
олмадан о цзлц-бу цзлц дцнйанын лабиринтиня дцшцрсян. Онда да
юзцн юз талейинин йозумунда олурсан. Ня ися ахтарырсан, арашды -
рырсан. Юзцня тале бичирсян. Бичдийин тале уьурлуду-уьурсузду,
ону яла щязрят заман эюстярир... Ичиня гапаныб аддадыьын юмцр
йолунун кядярли, гямли, гцссяли, язаблы, изтираблы анлары бязян се -
винъини, фярящини цстяляйир... Йаш цстя йаш галаглайырсан. Биликляр
йыьыр сан, тяърцбя топлайырсан. Баш ишлядирсян. Йаланларла, йанлыш -
лыглар ла цзляширсян. Талейиня бязян гара дашлар атылдыьыны дуйур -
сан. Онда айаг сахлайырсан. ичиня чякилирсян. Чякиня-чякиня,
сарсыла-сарсыла башга изляр ахтарырсан. Гаршына чыхан аьды-гарады
сечянмирсян. Онда бясирятли эюзлярин чевряня ачылыр. Бахдыгъа
бахырсан. Няйин ня, кимин ким олдуьуну анлайырсан. Дяркиня ва -
ранда щисс еляйир сян, бир шаирин дедийи кими, дцнйа ня мяним, ня
сянин, ня дя онунду... Анъаг тяскинлик эятиряъяк бир щягигят да -
нылмазды. "Дцнйа вя инсан". Ня бюйцк щикмят?! Ня бюйцк щяги -

гят?! Ин сансыз дцнйа, дцнйасыз инсан! Варлыьы олса-олса бош бир
хцлйа. Яъяб уйдурма. Унутма ки, дцнйа вя инсан барядя чох
сюзляр де йилиб. Кцлли мигдарда мцлащизяляр сюйлянилиб. Бир чох -
лары реаллыг, бир чохлары мистик... "Щяйат эюзялдир. Йашамаг ондан
да эюзял дир" дцстуру, "дцнйа вя инсан" анламындан йараныб...
Язиз оху ъу, дцшцн ки, "дцнйа вя инсан" анламы барядя фялсяфи
дцшцнъяляри ачыб тюкмяк, узун-узады елми дялилляря, онлара исти -
над олунан мянтиги мцлащизяляря гапаныб фикир сюйлямяк... бу
ясярдя щеч дя гаршыйа мягсяд гойулмур. Тякъя о айдындыр ки,
дини китабялярдя чярчивяси мцяййян ля шян "инсанлыг" йохдурса,
чярчивяляря сыьмайан инсандан данышмаг, о барядя неъя эялди
мцбащисяляря гошулмаг, тякзиб олунан вя олунмайан мцщаки -
мяляря эиришмяк юзц дя эцлцнъдц. Бяшяриййятин тарихлярдян та -
рихляря ютцрдцйц вя инсанын юзцнцн дя ялдя елядийи нятиъяляря
ясасланылса, там айдын олар ки, "инсан вя щяйат", "инсан вя дцн -
йа", "инсан вя щягигят", "инсан вя ядалят"... илащи йолун башлан -
ьыъыды... Бу йолун йолчулары Аллащын юз севимли ювладына тялгин
елядийи мярамды. Ола билмяз ки, "инсанам" дейян щяр кяс юм -
рцндя биръя дяфя дя олсун суб йектив мцлащизялярля гаршылашма -
сын. Мцбащисяйя гошулмасын. Бу, щяр кясин юз арзусуйла, баъары -
ьыйла олан ишиди, юз ягидясиди. Мащиййяти ача да биляр, ачмайа да.
О ня мцдахиля, ня дя мцна сибят тяляб еляйянди. Бюйцк бясирят -
лиляря эюря, Аллащ йохса, ях лаг да, мянявиййат да йохду. Язял
башдан дейяк, онлар гящятя чыхан йердя илащи щиссляр дя, ялащид -
дя рямзляр дя, ядалят вя щягигят дя йохду. Бунларсыз инсанлыг -
дан данышмаг артыгды. Бу вя буна бянзяр фялсяфи дцшцнъяляр ру -
щу инсани щисслярля йоьрулан вя мянявиййат мцъяссямяли бюйцк
алим, Милли Мяълисин депу та ты Елтон Арзуман оьлу Мяммядо -
вун щяйат кредосудур. Мцба лиьясиз демяк олар ки, сюзцйля ямя -
ли вящдят тяшкил еляйян бу адам юзцнц мцдрик дцшцнъя вя ямял
сащиби кими таныда билмиш дир. Она эюря "инсан" анламы барядя дц -
шцняндя щалба-щал олма йа билмирсян. Зирвяляря узанан юмцр йо -
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лунун ихтийари нюгтясин дя дайаныб эерийя ганрыланда ишыглы ямял -
лярийля гаранлыг гялбляри зийаландыран тямиз виъдан сащиблярини
эюзлярин юнцндя ъан ланды ран рущ сяни ъилвяляндирир. Йашамын
цчцн юзцндя бир мяняви йцксялиш щисс еляйирсян. Севинъ, фярящ,
гцрур щиссляри сяни бц рц йцр. Елтон беляляриндянди. Етираф олун ма -
лыдыр, еля адамлар да вар ки, ону эюряндя, йа хатырлайанда бязян
анлашылмаз, бязян гар магарышыг, бязян дя боз-буланыг дуйьулар
сяни гамарлайыр. Сяндян асылы олмадан беляляринин кечдийи юмцр
йолуну эюзлярин юнцндя ъанландырырсан. Гям, гцсся, кядяр кар -
ваны сяни боьазлайыр. Аьлы ити, гялби щяссас оланлар даим юз ямял -
лярини сябр вя тямкинля саф-чцрцк еляйирляр. Дцшцнцрляр, гойдуьу
излярин щамысы онун ирадясиндяндими?! Елядикляри щягигятян дя
юз аьлынын, идракынын мящсулудуму?!. Щамыйа йахшы мялумду
ки, инсанын дцнйайа эялиши вя эедиши юзцндян асылы олмур. Вали -
дейнлярини дя юз истяйи, юз арзусуйла сечмир. Галан ня варса, ща -
мысы юзцнцндц: Йахшымы-писми, ширинми-аъымы, севинъми-кядяр -
ми... Ня варса, щамысы, щамысы юзцнцн юзцня елядийи бяхшишиди.
Юмцр китабынын йа гызыл эцл ятри сачан зярринляри, йахуд ъызма-
гаралы сящифяляриди. Бу барядя Елтон Мяммядов даим эютцр-
гойлар еляйир. Бязян дуйуьа эедир. Арзулара говушан хяйаллары
ону ганадлары цстя алыб чох-чох узаглара апарыр. Ону елми дялил -
лярля, дини мцлащизялярля, мистик дцнйайла тез-тез цз-цзя гойур.
Гящряман лап ушаглыгдан шащиди олдуьу олуб кечянлярдян дя,
ешитдикляриндян дя, охудугларындан да хейли шейляр яхз еляйиб.
Щяйата бахышыны, дцнйайа мцнасибятини юзцнямяхсус шякилдя
формалашдырмаьа чалышыб. Бязян истяйиня асанлыгла наил олуб,
бязян дя щяйатын кешмякешли бурульанларыйла гаршы-гаршыйа дайа -
ныб, синя эяриб, чевик тяфяккцр, кифайят гядяр габилиййят ялдя
еляйиб. Беляъя щяйат йолуну мцяййянляшдириб. Бу йолда онун
инанъы Аллащ, истигамятчиси валидейнляри, йашадыьы аиля, иътимаи
мцщит олуб... Щяйатда тясадцфлийя мейиллянянляр дя, талейини
Аллащын цмидиня бураханлар да, "Яши, ня олар-олар, ня гисмятди

ону да эюряъям" дейянляр дя олуб... "Щалва-щалва демякля аьыз
ширин олмаз" ягидясиня эялянляр щямишя юзлярини мцбаризя мей -
данына атыр, юз хошбяхтлийини идракында, дюнмязлийиндя, ирадясин -
дя, инадкарлыгда, мяьлубиййятийля барышмазлыьында ахтарыр. Беля -
ляринин ягидясинин ясасында чылпаг щягигятляр дайандыьындан он -
лар анъаг эерчякликляр мювгейиндя галырлар. Щямишя Елтон юз-
юзцня суаллар верярди:

— Юмцр маэистралы щардан башланыр? Щарда сона йетир? Баш -
ланьыъла сонлуг арасындакы бу мясафядя мяним миссийам ня ол -
малыды? Мян юз инсанлыг боръуму щяйата кечирмяк цчцн ня ет -
мялийям? Мян щяйатымы, талейими халгымын, вятянимин хидмяти -
ня ляйагятля сярф еляйя биляъямми?.. Щяйаты зярурят олан бу вя
буна бянзяр суаллара онун юлчцлц-бичили ъаваблары варды. Бу бир
щягигятдир ки, йашанан мцяммалы щяйатын ялащиддя суал вя ъа -
вабларынын мащиййятиндя даим инсан юзц дайаныр. Юзц юзцнц
ахтарыр, юзц юзцнц дярк елямяйя чалышыр. Башга сюзля, мясулий -
йятини щисс едяряк эяляъяк щяйатыны гурур. — Миссийаны анлама -
дан, онун мащиййятини дярк етмядян ня щяйат, ня ляйагят вя шя -
ряфдян йоьрулан юмцр, ня дя хошбяхтлик вар — дейир Елтон мцял -
лим. 

Хошбяхтлик юмрцн рущян ян йашантылы анларыды. Анъаг о хош -
бяхтлийя апаран йоллар, о йолларын цз аьардан, рущ кющляйян,
гялбляри севинъ вя фярящля долдуран щиссляринин изляри илляр бойу
йашаныр. Айры-айрылыгда онларын щяр бири бир юмрцн аккордларына
чеврилир. — Дцнйа юз эярдишиндяди. Инсаны аьладан да, эцлдцрян
дя одур — дейирляр. Анъаг бир иш дя вар. Щяр ики щалда мющтяшям
щяйат амалынын нцвясиндя инсанын узагэюрянлийи, тяърцбяси, эю -
рцб-эютцрмяси вя дуйуму дурур. Башга сюзля, парлаг идракы да -
йаныр. Бяли, гцдрятдян доьан вя мюъцзяляр йарадан идрак!.. Ин -
сан идрака, мянтигя, эюзял ниййятя, саф арзуйа архалананда даща
язямятли олур. Гуруб йаратдыглары бир анлыьа кюнцл мцлкцнцн
мцнъяриня чякилир. Олуб кечянляри сярфи-щярф еляйир. Щяр шейя аь -
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лын эюзцйля бахыр. Баха-баха, сечя-сечя, ахтара-ахтара мцдрикля -
шир инсан. Щягиги эерчяклийин ягли мящсулуну саф-чцрцк еляйяряк
цзя чыхаранда щеч юзц дя билмир ня елядиклярини. Тякъя ону анла -
йыр ки, наилиййятляриня достлары, доьмалары севинир. Хябисляр, эюз -
ляри эютцрмяйянляр... кимляр, кимляр мин бир язабла ялдя елядик -
ляриня аьыз бцзцр. Биринъиляря ряьбятин ойаныр. Икинъиляря узагба -
шы тяяссцфлянирсян. Анъаг бу тяяссцфлянмяляр дя еля-беля гал -
мыр. Тамам башга щисслярля, истяклярля, арзуларла гаршылашыр ин -
сан... — Бу мцбаризя йашамаг амалындан доьан кишилик, ярянлик,
ъащанэирлик тянтянясиди — демяк даща дцзэцн оларды. Онда да
ня йахшы ки, эетдийи язаб вя изтираблы, мяшяггятли йолун язямяти -
ни анлайыр инсан. Танрыдан она верилян мухтариййатын щяддини, юл -
чц-бичисини, тутумуну дярк едяряк бюйцк Йараданына шцкцрляр
диляйир...

Гярибяди, даим сяадят ахтарышындады, юзцнц тякмилляшдирмя -
дяди инсан хилгяти. Милйард иллярди бах беляъя йол эялир инсан,
ачыг-сачыг вурьуланыр ниййяти. Чятинди, мцряккябди, там ачылмасы
мцмкцн олмайан сирди, бир цмманды онун дахили алями. Эюзя
эюрцнмязликди, дярколунмазлыгды мянявиййаты. Щям мцлайим -
ди, щям дя сяртди характери. Няляр фикирляшир, нялярля гаршылашыр,
няляря наил олур. Бязян щеч юзц дя фяргиня вармыр. Кимиси кюнцл
мцлкцндян гябащятляри (яъаибляри, иланлары, ягрябляри) говур,
явязиндя ялванлыьы эюз охшайан бянювшяли, лаляли... нярэизли... чи -
чякляр, ятир сачан гызыл эцлляр якир... Эцъсцзляря, ялсиз-айагсызла -
ра, хястяляря, ялилляря гайьы эюстярир. Елтон мцяллим йахшы билир
ки, дцнйада инсандан галаъаг йеэаня шей йахшы ады, гаранлыг
гялбляря ишыг сачан гойдуьу изляри, хейирхащ ямялляри, сяхавяти,
билик вя тяърцбясиди. Инсан юмрцнцн, инсан зякасынын позулмаз
нахышларыды. Кимиси дя ъяфа эятиряъяк щиссляр тялгин еляйир. Йара -
маз ишляря имзалар атыр. Фитвалар верир, эюз йашлары тюкдцрцр... Ял -
бяття, икинъиляр дцнйанын сащибиндян хали олмадыьыны унудурлар.

Беляляри Елтон мцяллимин даим нифрят щядяфиндя олур. Бу

адам онлары ешитмякдян, эюрмякдян гачыр. Баряляриндя сющбят
ачыланда — Танымырам — дейир... Бах, щагды, ядалятди барясин -
дя бящс олунан Елтон Арзуман оьлу Мяммядовун щяйат амалы,
инсанлар барядя дцшцнъяляри, дцнйайа мцнасибяти.

Сядагят

Ким ня дейир, десин, ким ня дцшцнцр, дцшцнсцн, мцдрик
ин санлар тякъя юзляри, доьмалары, ону таныйанлар цчцн йа -

шамырлар. Онларын рущу "Мян"и щяр заман халгыды, ясли-няъабяти,
кюкцдц. Сцлщя, ямин-аманлыьа хидмят еляйян бахышлар системиди.
Дцнйа щеч заман йахшылардан хали олмайыб. Щямишя халг, миллят
йцкц нц чякян, онун дярди-сяриня йанан мцдрикляр олуб. Онларын
да камал дцнйасы халгын рущундан гидаланыб. Юзц дя щяйатынын
мя насыны уъа миллятя хидмятдя эюрцб. Щям юзц йашайыб, щям
дя башгаларынын юмрцня ишыг сачыб, нур чиляйиб... Техника елмляри
доктору, профессор, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин
депутаты, йашынын камиллик дюврцнц йашайан Елтон Арзуман оьлу
Мяммядов да бцтцн рущуйла, ямяллярийля, щадисяляря доьру-
дцрцст бахышларыйла юмрцнцн мянасыны ел-обасына, онун сакинля -
риня хидмятдя эюрцб. Истиращятин ня олдуьуну билмяйян, иш-эцъ -
дян бцтцн эцнц башы ачылмайан бу адамын сяси эащ мяктяб, хяс -
тяхана, почт вя диэяр иътимаи биналарын тикинти мейданларындан,
эащ салынан парклардан, йоллардан, эащ мцщазиряляр охудуьу
Техники Университетин аудиторийаларындан, Елми Шураларындан,
Милли Мяълисин трибунасындан, эащ да хириъи юлкялярин парламент -
ляриндян ешидилир. Щяля район вя кяндлярдяки сечиъилярийля эюрцш -
ляри, имкансызлара эюстярдийи хейирхащлыглары нязяря алынмазса,
депутатын эцн ярзиндя ня гядяр иш эюрдцйцнцн мянзяряси айдын
олар. Там яминликля демяк йериня дцшяр ки, бу адамын эцндцз -
лцйля эеъяси чох заман гарышыр, сярщядляри позулур. Щяр ахшам о,
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компйутер юнцндя яйляшир, юлкядя вя дцнйада баш верянляри ня -
зярдян кечирир, юзцйчцн гейдляр эютцрцр, сорьулара тутарлы ъаваб -
лар йазыр.

Юзцня цнванланан сечиъи яризялярини вя шикайят долу мяктуб -
лары, телеграмлары биръя-биръя охуйур, тямкинля арашдырыр. Зярурят
доьуран проблемлярин вахт итирилмядян щяллиня наил олур. Истяр бю -
йцк олсун, истяр кичик, Елтон мцяллим цчцн фярг елямяз. О, йахшы
билир ки, щяр парча каьызын, орада ифадя олунан ян хырда фикрин
архасында ъанлы инсан дайаныр. Арзулар, истякляр йатыр. Сечиъиля рий -
ля црякдян ъаланан, дярди-сярляриня шярик олан депутат онларын
хейриндя-шяриндя, тойунда-йасында йахындан иштирак елямяйя ча -
лышыр. Ещтийаъы оланлара ял тутур. Беляъя о, щамынын щюрмят вя нц -
фузуну газанмаьа сяй эюстярир. Гялбиндя ян язиз гонаг образы -
ны йарадыр. Она эюрядир ки, бу профессорун, миллят вякилинин инсан -
лара гайьысындан, диггятиндян, сядагятиндян... щамы аьыз долу
данышыр. 

Щеч вахт унудулан дейил. Сюкцлян дан йериндян чыхмагда
олан йаз эцняшинин илыг, гызылы шцалары йатдыьы отаьын пянъярясинин
шцшялярини дешяряк дюшямяйя сяпяляндикъя, дюшямя дя онлары
сындырараг тязяъя ала-торанлыгдан айрылан тавана йюнялдир вя та -
ван да юз эюркямини дяйишиб сцд рянэи алырды. Еля бу вахт адятин -
дянми, ишляринин мясулиййят сящсякясиндянми, йа шящярдя
Авропа биринъилийи уьрунда бокс цзря йарышда чемпион олан оьлу
Анары йухуда эюрмясиндянми, Елнурла йанашы аддымламасындан
йа да бир башга шейдянми Елтон мцяллим рюйасындан айрылды. Юз -
лцйцндя бир гядяр инъялди, гялби йумшалды. Щятта, бир аз кюврялди
дя. Щямишя фялсяфи дцшцнъялярля, кювряк дуйьуларла йашайан
Елтону романтик хяйаллары чякиб юз ардынъа апарды: "Аллащ щяр
кяся бир юмцр бяхш еляйир. Еля бир юмцр ки, о дцнйа адлы кящкя -
шанын дяркиня бир гапы ачыр. Эюндярдийи хошбяхтлик шцалары йарат -
дыгларынын яхлаги-мяняви дяйярляриня зяррин-зяррин ишыг сачыр.
Рущян эюйлярин нящайятсиз янэинликляриня доьру ону мейил лян -

дирир. О да улдузлар аляминин цлвиййятиндян няшят, илащи гцдсий -
йятдян мяняви эцъ вя гцввят алыр. — Инсан Улу Танрынын зярря -
сидир — дейирляр. Шцбщясиз, бу она ишарядир ки, Илащи юзцндян
сонра севя-севя йаратдыьы инсанын бянзярсиз эюзяллийини дцнйанын
бянзярсиз яшряфиня чевирир. Бу бянзярсизлик юз нювбясиндя, фило -
софлар демишкян, инсаны "тябиятин таъы", "дцнйанын яшряфи", "мц -
гяддяслярин мцгяддяси", "мюъцзялярин мюъцзяси" зирвясиня
ютцрцр..." Елтону йан отагдан юз адыны щядиййя елядийи нявясинин
— Елтонун сяси дцшцнъяляриндян айырды. Истяди айаьа галхсын.
Эедиб нявясини гуъаьына алыб язизлясин, цз-эюзцндян юпсцн. Еля
бу заман гейри-ихтийари атасы Арзуманы хатырлады: "Каш атам йа -
шайайды. Оьланларынын, гызларынын ямялляриндян, эюрдцйц ишлярдян
хябярдар олайды. Нявясинин мющтяшям гялябясиня о да севиняй -
ди, сачларына тумар чякяйди...". Щандан-щана дцшцнъяляр селин -
дян айрылан баба Елтонун эюзляри дивар саатына саташды. Ъялд йор -
ьаныны кянара сыйырыб айаьа галхды. Халча цзяриндя идмана баш -
лады. Хейли идман еляди. Йуйунуб цз-эюзцнц, бойун-боьазыны
дясмалла гурулады. Йемяк отаьына кечмишди ки, анасы Ширинназы
(о анасына ъиъи дейир) диванда яйляшмиш эюрдц. Гадын бир гядяр
фикирли, бир аз да ниэаран эюрцнцрдц. Санки о, думан, чян ичин дяй -
ди. Бу, оьлунун диггятиндян йайынмады. Цзцндян нур йаьан, вц -
ъудунда Аллащынын зярряси ъилвялянян ананын йашы хейли олса да,
щярякятляриндян, айдын данышыьындан, дейилянляря дягиг, дцзэцн
мцнасибятиндян дуйулурду ки, бу гадын эюрцб-эютцрмцш адамды,
ясли-няъабятлиди. Данышыьындан щисс олунурду ки, тяфяккцрц айдын,
мянтиги дягигди. Сялис нитги вар. Сюздян лазымынъа истифадя еля -
йир. Щадисяляри йетяринъя дяйярляндирмяйи баъарыр. Чющрясиндяки
ъизэилярин зярифлийи, цзцндя доьан тябяссцмцн ъазибядарлыьы
эянълийиндяки эюзяллийиня, гялбинин тямизлийиня, йумшаглыьына
ачыг-айдын дялалят еляйирди. Илк бахышдан дуйулурду ки, Ширинназ
ханым олдугъа щяссасдыр. Щазыръавабдыр. Щяр кяся юз гиймятини
гядяринъя вермяйи баъаранды. Дейиб-эцлянди. Гонаг севянди...
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Гоншуларын дедикляриня эюря, Ширинназ ана бцтцн шцурлу юмрцнц
балаларынын, нявяляринин хошбяхтлийи, сяадяти йолунда шам еляйиб.
Инсафян, ювладлары да ону башлары цзяриндя эюрцрляр. Бир ан да
аналарыны унутмурлар. Онунла щяр эцн ялагя сахлайырлар. Беля юв -
ладлары олан ана да, еля анасы олан ювладлар да хошбяхтдиляр...

Елтон йахынлашыб анасынын енли алнындан, дян дцшмцш сачларын -
дан юпдц. — Сабащын хейир, йухудан ня еркян галхмысан, ъиъи
— дейя сорушду. 

Ъиъиси ъаваб верди:
— Мян йухудан тез галхмаьа адятлийям, оьлум.
— Эюзляримдя нядянся ниэаран эюрцнцрсян, ъиъи?
— Щя... Ниэаранам, оьлум.
Елтон тяяъъцбля ъиъисинин цзцня бахды. Гадын астадан билдирди:
— Ахшам рящмятлийи — атаны йухуда эюрмцшям. О, бикефий -

ди. Еля бил щалы дяйишмишди. Няся салыб итирмишди... Йухуда бярк
щяйяъанландым. Юзцмдян асылы олмадан ойандым. Сящяряъян
йатанмадым. Она эюря дя чох наращатам. Щям дя кянддяки ня -
вяляримдян ниэаранам.

Елтон эцлцмсцндц:
— Бурда ня вар ки, ай ъиъи? Дцнйада еля бир адам ола билярми

йуху эюрмясин? Йухуйа эюря наращатчылыьа дяйярми? Кянддяки
нявялярин дя йахшыды. Ата-аналарынын йанындадылар... Телефон
ялиндя, цряйин истяйир зянэ еля. Щал-ящвал тут... Йох, юзцнц пис
щисс еляйирсянся...

— Йох, оьлум... Мян атанын, няня-бабаларынын уйудуьу тор -
паьы атыб эялмишям. Доьулуб-ярсяйя чатдыьым кянд цчцн, торпаг
цчцн... дарыхмышам. Ялляримля гурдуьум доьма евимя эетмяк
истяйирям. Эялдим шящяря, эялинлярими, нявялярими эюрдцм.
Шцкцр Аллаща ки, щяр шей йахшыды, цряйимъяди. Мяни йола салын
эедим... Атан Арзуманын мцгяддяс рущу ниэаранды. Йягин щяр
эцн щяйят-баъада долашыр. О йурдда мян йохамса, демяли, о да
наращатды. Инъикди. Ниэаранды. Мяним о мцлкдя олмамаьым ата -

нызын рущуна сядагятсизлик олар. Эедиб рящмятлийя Йасин охуда -
ъам...

Ъиъисинин дедикляри бир анда Елтонун гулагларында эуйулдады.
Она еля эялди ки, эюрцб-ешитдикляринин щамысы йухуду. Эюрдцкля -
ри дя Илащи варлыьын мярщямятиндян доьан биткин мянзяряди...
Ъиъиси эюзляриндя бирдян-биря бюйцдц, Илащинин цлви, пак вя тя -
миз рямзиня чеврилди, мцгяддясляшди... Щансы бир щисся Елтону
бцрцдц. О, яввял чашды, ня дейяъяйини билмяди. Эюзляри долду вя
юз-юзцня деди: "Мяним ъиъим. Сян мяляксян. Нечя иллярди дцн -
йасыны дяйишян атамызын рущуну щяля дя гялбиндя язизляйиб, ян
язиз яманят кимин сахламысан. Сян атамызын да, еля биз ювладла -
рынын да башларынын таъысан..."

Бу дцшцнъялярин аьушунда Елтон щансы дуйьунун тясирийляся,
юзцнц сахлайанмайыб отурдуьу стулдан аьыр-аьыр галхды вя эедиб
ъиъисинин йанында яйляшди. Башыны гадынын чийниня гойду.

Буна бянд имиш кими, ъиъи дя оьлунун цз-эюзцня сыьал чякди.
Елтона еля эялди ки, о инди дя ушагды. Бир заманлар дцнйалар гя -
дяр севдийи ъиъисинин исти гойнуна йенидян сыьыныб, онун ятрини
алыр. Щиссляр Елтону гуъудугъа о, даща да ушаглашыр, юзцнцн ян -
эинликляри ашан романтик хяйалларына гапылырды. 

О, щандан-щана юзцня эялди. Романтик дуйьуларын, арзуларын,
хяйалларын ганадларындан гопуб реаллыьа дюндц. Сяси эяриля-эяри -
ля, няфяси тянэишя-тянэишя додаглары арасындан пычылтылар гопду.

— Ня йахшы ки, сян варсан, ъиъи. Сян ювладларынын цмид чыраьы -
сан. Атамын мцгяддяс рущуну сонсуз сядагятля ъанында йаша -
дансан. Каш атам онилликлярин архасындан бойланыб инди сянин де -
диклярини ешидяйди. Сядагятиня юзц шащид олайды, мяним ъиъим...

Елтон ъиъисинин дамарлары чыхан, арыгламыш ялиня, зяриф бармаг -
ларына бахды, цряйи долду, бир шей щисс елятдирмямяк цчцн цзцнц
йана чевирди. Дяриндян кюксцнц ютцрцб юз-юзцня деди:

— Ещ... Дцнйа... Дцнйа... Сян доьрудан да мюъцзясян. Сян
няляря гадирсян? Йашамаг, йашатмаг сяня мяхсусду. Бунлар ня
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гядяр фялсяфи анламлар олса да, мащиййятиндя инсан вя онун ин -
санлыг кейфиййятляри дайаныр. Эюзял ямялляри дурур. Инсан йохса,
эюзялликляр мяскяни дя, ондан алынан рущи щязляр дя йохду. —
Дцнйайа нийя эялмишям? Щяйаты миссийам няди? Юзцмдян сон -
ракы излярим няляр олаъаг? — суаллары истяр-истямяз щяр бир ляйа -
гят сащибини дилемма гаршысында гойур. Юлчцлц-бичили ъаваблар
ахтармаьа вадар еляйир. Ъаваблары тапыр-тапмыр, щяр кясин юз гис -
мятиди... Мян атамы, сянли кечмишими, бизим цчцн чякдийин язаб -
лары, мяшяггятляри хатырлайанда... Щамысы, щамысы эялиб дурур
эюзлярим юнцндя. Касыблыг. Имкансызлыг. Аьыр зящмятля он ушаг
бюйцтмяк. Онлара тящсил вермяк... Бунлар ня демякди? Язиз
ъиъи, сян бизя "Чалышын щаллалыгла доланын" тапшырыьыны веряндя
кичик гардашым балаъа Илдырымын зарафатла "Щаллалыьа галдыса, бат -
дыг, ъиъи" — демясини хатырлайырсанмы? Онда неъя дя сяртляшди
бянизин. Неъя дя танынмаз олдун. Сяртлийин инди дя эюзлярим
юнцндян чякилмир. Дцшцнцрям: сян ня гядяр щаглыйдын, еля сярт -
ляшмякдя. Инсафян, гардашым да сяндян чякиниб юзцнц йыьышдыр -
ды. Башга сюз тапанмайыб дедийи о биръя ъцмляйя эюря сяндян
дюня-дюня цзр истямяси, сянин ону баьышламан о вахтдан йадда -
шыма щякк олуб. Сянин щаглы вя кяскин мцнасибятин сюзцн щягиги
мянасында Аллащынын йаратдыгларына буйурдуьу валидейн тяпки -
сийди...

Беляъя, дцшцнъяляри Елтону эащ чякиб узаг-узаг заманларда
олуб-кечянляря апарыр, эащ бу эцнцмцзя гайтарыр, эащ да ону
эяляъяйя мейилляндирирди. Йени-йени арзулара говушдурурду.
Елтон нящайят, хяйалдан щягигятя дюндц вя астадан билдирди.

— Йахшы, сабащ бирликдя эедярик. Атамын гябрини дя зийарят
елярик. Рущуна Йасин охутдурарыг.

— Йох, оьлум, башга ишин йохдуса, сян язиййят чякиб нийя
эедирсян?

—  Сян олан йердя ня иш, ня зящмят, ъиъи?
— Йох... Ахшам данышмышам Няриманла, кянддяди. Илдырым

бир аздан эяляъяк. Гярарлашдырдым ки, Илдырымла да эедя билярям. 
— Эюрцрям, кянд цчцн йаманъа дарыхмысан. 
— Щя... Мян дя гярибя хасиййят тапмышам. Кяндя эедяндя

бурадакылар, бура эяляндя кянддякиляр цчцн бурнумун уъу эюй -
няйир. Еля билирям щавадан асылыйам.

Елтон мяналы-мяналы ъиъисини сцздц. Сонра юз-юзцня деди:
— Сядагят... Сядагят... Ещ, эюрям, о щамыда нийя олмур?

Гадын яриня, ювладларына баьлы оланда, аилясинин таъына чевриляндя
даща мющтяшям, даща вцгарлы олур... Мяним анам кими...

Ширинназ ханым щандан-щана билдирди:
— Няриман кючцб кяндя йыьышандан чох язиййят чякир. Еля

щей сизи ушаглары, нявяляри дцшцнцр. Щяр дяфя она баханда кюв -
рялирям. Цз-эюзцндян йорьунлуг йаьыр. Эеъяси-эцндцзц йохду
ки. Бу гядяр фикирляшмяк олар?.. Ейнян атасына охшайыб.

— Ъиъи, ня йаман кюврялирсян?.. Неъя дя йорулмусан. Бу
гядяр чякдирдийи язиййятляр, сарсынтылар. Ня гядяр эцндялик гай -
ьылар... Атамыз явязиди. Бюйцк гардаш еля ата демякди. Гызларын -
дан шикайятин йохду ки?

— Ня шикайят олаъаг?..
— Сян ишинля мяшьул ол... Данышмышам, бир аздан мянимля

эюрцшя баъыларын да эяляъякляр. Эюзцнцз Мящбубядя, Илащядя,
Валидядя олсун. Билирям, Аллащын бюйцклцйцня шцкцр, доланышыг -
лары йахшыды, кимсяйя ещтийаълары йохду. Анъаг ана цряйиди, дюз -
мцрям... Сиздян дя ниэаранчылыьым йохду...

Еля бу вахт йан отагдан нявя Елтон чыхды. Гача-гача — Ня -
ня! Няня! - дейя-дейя Ширинназ ананын гуъаьына атылды. Няня-ня -
вя юпцшдцляр, бир-бирлярини баьырларына басдылар. Щандан-щана
Ширинназ ана деди:

— Баба Елтон — нявя Елтон. Неъя дя охшайырлар бир-бирля -
риня. Аллащ юмцр вермиш, еля бил бабасынын тюкдцклярини биряр-би -
ряр йыьышдырыр...
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Арзуман шяхсиййяти

Эюзлярини ачандан, аьлы сюз кясяндян Елтон аилясиндя бир
ща лаллыг, сямимиййят, мещрибанлыг эюрмцшдц. Бу щиссляр

дя ейнян гардашлары Няриманын, Зийанын, Лоьманын, Илдырымын,
баъылары Мящбубянин, Илащянин, Валидянин рущуна щопмушду. О
дуйьу лары лап ушаглыгдан ачыгэюзлц, щяссас гялбли, чевик дцшцн -
ъяли, сярт вя сярт олдуьу гядяр дя мцлайим тябиятли Елтонун щя -
йат йолуна стимул верир, ишыг тутур, илк аддымларыны атмагда она
сярбястлик вя сярмястлик эятирирди. Йаландан зящляси эедян, гяд -
дарлыьа нифрят еляйян Елтон яхлаги-мяняви дяйярляря сыьмайан
щярякятлярля барыша билмирди... Инсани мцнасибятляринин формалаш -
масында онун илк бялядчиси, бюйцк педагожи тяърцбяси олан Арзу -
ман мцяллим, бир дя ъиъиси, алты оьул, дюрд гыз анасы Ширинназ ха -
ным олмушду. Елтон валидейнляри барядя сюз дцшяндя дейирди:
"Атам-ъиъим мя ним гибляэащымдылар. Рущумдулар. Атамын ар -
зулары мяним ис тякляримди. Ъиъимин дедикляри ися мяним цчцн
ганунду. Биз ъис мян башга-башга адамлар олсаг да, рущян би -
рик...". Бцтцн йашыд лары кими ушаглыг чаьларыны йашайан Елтон сон -
ралар гялбиндя доьу лан, эетдикъя зярря-зярря бюйцйян, тямянна -
сыз, сафлашан, бцллцр лашан щиссляринин дяряъясини юзц дя бязян дя -
гиг тясяввцр еля йянмирди. О, фикрян юзцня идеал сечдийи атасыны
йанында эюрярди. О, анлайырды ки, атасы гаршысына чыхан бцтцн мя -
сялялярдя, истяр аиля, истярся дя иътимаи дцшцнъядя щямишя ъид -
диййятлийди. Гятий йятли мцлащизяляри, сярраст вя чевик фикирляри,
ядалят вя щягигятя ясасланан идейа дашыйыъысы олмасына дялалят
еляйир. Онун шяхси яхлаги вя мяняви кейфиййятляри чохларына нц -
мунядир. 

Атасынын щяр бир сюзц елмя, дярин мцшащидяйя, зянэин тяъ рц -
бяйя ясасланырды. Онун аляминдя щяйат ян бюйцк тярбийя мяктя -
бийди. Дцнйанын еля бир дцщасы тапылмаз ки, о мяктябдян гида -

ланмасын. Онун нахышларынын аь, гара, ялван... ъизэилярини тяфяк -
кцрцндя щякк елямясин. Ъанына, ганына чякмясин, рущуна щоп -
дурмасын. Бяли, Арзуман мцяллим дя варлыьыйла бу яняняйля,
бюйцк дцщаларын фювгял ирсийля, идейасыйла йахындан таныш олма -
сын. Онлары юзцня юрняк сечмясин. Йарадыъылыгларындан йери эя -
ляндя игтибас эятирмясин. Сюзц тясирли, нитги емосионал, тяфяккцрц
айдын, фикирляри мянтигли олан Арзуман мцяллимин иш-эцъц, аиля
проблемляри башындан ашса да, о, щеч вахт мцталиядян галмазды.
О, Шярг вя Гярб ядябиййатынын, фялсяфясинин дярин билиъисийди.
Сюзцн щягиги мянасында, педагог-психологуйду. Дягиг билмя -
дийи фикри, эюрмядийи, инанмадыьы ящвалаты дилиня эятирмязди. Ила -
щиййат мясяляляриня дя бялядийди: "Зябур"у, "Тюврят"и, "Инъил"и,
"Гурани-Кярим"и охумушду. Сюз ядябиййатдан дцшяндя тез-тез
бюйцк корифейлярдян инъиляр эятирмяйи севирди. Щарда нядян сющ -
бят эетсяйди, мцбащисяляр йарананда, дягиг сюз цчцн ещтийаъ
доьанда Арзуман мцяллимин йанына эяляр, онун дедиклярийля ра -
зылашырдылар. Онун аляминдя йахшы нитг айдын тяфяккцрдцр. Эюзял
гялбин, мцкяммял мядяниййятин башлыъа эюстяриъисиди. Дахилян
зянэин олан адамын фикри дя эюзял вя ъазибядар олар. Бу яламят -
ляр кимдя варса, щямишя халг тяряфиндян динляняр, щюрмят вя ня -
вазишля, гайьыйла гаршыланар... Мцнтязям вя мцтямади мцталия
еляйян Арзуман мцяллимин шяхси китабханасыны дцнйа корифейля -
ринин инъиляри бязяйирди. Ата билирди ки, китаб олан йердя елм, мя -
рифят, ядяб-яркан вар. Ушаглары да онлары охуйуб елми дцнйаэю -
рцшя, инсани кейфиййятляря йийялянирляр. Арзуман мцяллим бюйцк
зийалыды. О, сюзцн щягиги мянасында, аилядя дя, иътимаи мцщитдя
дя ъанлы енсиклопедийайды. О, ел-обасыны, ел-оба да ону севирди.
Ишлядийи коллективдя дярин нцфуз газанмышды. Онун мяктябдя йа -
ратдыьы тялим-тярбийя мцщити щям мцяллимляр, щям дя шаэирдляр
арасында йцксяк педагожи-психоложи аб-щава формалашдырмышды.
Щягигилийиня инандыьы фикриндян дюнмязлик, сюзцнц бирбаша,
рянэсиз-бойасыз демяси, фяалиййятиндя тямяннасызлыг, юзцня ина -
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мы тез бир заманда йашадыьы ел-обанын диггятини ъялб елямишди.
Юмрцнц зящмятя, чалышганлыьа, ахтарычылыьа щяср еляйян Ар -

зуман мцяллим щамынын хошбяхтлийини истяйирди. Щеч кяся гялби -
ни сындыраъаг "Айаьын йанды, эери чяк" дейяъяк сюз демязди. О,
йахшы билирди ки, щюрмят, гайьы гаршылыглы олур. Дцнйанын дяйяри
ядяб-яркандады. Гайьы эюстярмясян, гайьы эюрмязсян. Дцнйа -
нын ядябсиз дяйяри йохду. Бу, Арзуман мцяллимин щяйат, йа -
шам, инсанлыг барядя мярифят консепсийасыйды. Бу ел аьсаггалын -
да илк бахышдан адамлары танымаг, онлара дяйяр веря билмяк га -
билиййяти чох эцълцйдц. Бу дяйярин мащиййяти гиймятляндирмя -
нин ясасында щяр кясин данышыьы, ямялляри, щадисяляря мцнасибят
дайандырды. О, тез-тез дейярди:

- Адам вар, Илащи щиссляря бяляниб. Юзцнц бюйцк Йараданын
ихтийарына верир. Инсанлара юзц кими бахыр. Дярдлинин дярдини, се -
винълинин севинъини юзцнцнкц билир. Юзцйля юзэяйя фярг гоймур.
Беля оланда Аллащ да адамы севир. Бу ися бюйцк бяхтийарлыгды.
Адам да вар, она дяйяриндян артыг гайьы, диггят эюстяряндя чох
вахт ъызыьындан чыхыр. Ловьалыг, тякяббцр, мяням-мянямлик
азарына тутулур. Юзцндян башга кимсяни эюрмяк истямир. Йени-
йени иддиалар иряли сцрцр... Беля оланда унудур ки, о, башгаларыйла
йанашы, юзцнц дя алчалдыр. Аллащынын эюзцндян дцшцр. Эяряк
Аллащ адамы оласан.

Сюзцйля ямяли бир олан Арзуман мцяллимин цряйи санки яща -
тясиндякиляр цчцн дюйцнцрдц. Онун ювладларына, доьмаларына
севэиси, истяйи ня гядяр чох олса да, дярс дедийи шаэирдляри онлар -
дан айырмазды. Щамысына ейни ейнякдян бахарды. Обйективлийини,
ядалятини горуйуб сахламаьа чалышан бу зийалы барядя ону йахын -
дан таныйанлар тез-тез билдирярдиляр: Арзуман мцяллим охумуш
адамды... Щяссас инсанды. Щамы барядя анъаг йахшы дцшцнцр.
Ядаляти дя, мярщямяти дя, сяхавяти дя она Аллащ вериб. Аллащ
веряни кимся аланмаз...

Юмцр-эцн йолдашы Ширинназ ханым щямишя ювладларына тялгин

еляйярди: "Атаныз аилямизин чыраьыды. О, бцтцн эцнц сизин хошбяхт
щяйатыныз цчцн ялляшир-вурушур. Биринизин ади сойуг дяймядян
башы аьрыйанда, щалы гарышанда атаныз няляр чякдийини мян били -
рям. О, юзцнц ушаг кими итирир, сарсынты кечирир. Исти-сойуг билмир.
О, эащ мяктябя, эащ щяйятйаны тясяррцфата гачыр. Эащ да ня би -
лим щаралара... Аилямиз бюйцкдц. Еля данышмалы, еля щярякят еля -
мялисиз ки, атаныз инъимясин. О, сиздян разы галсын. Атанызын арзу -
су, истяйи сизсиз. Атанызы севсяз, Аллащыныз да сизи севяр. Аилямиз
рузулу, бярякятли олар. Атанын истядийи кими отуруб-дурмаг, онун
арзуларына гол-ганад вермяк Аллаща севэиди, Аллаща мящяббят -
ди. Чалышын, атанызын цмидлярини доьрулдасыз. Она щяр ишдя кю -
мякчи оласыз...". 

Бяли! Бу адам ел арасында тякъя мцяллим кими йох, щям дя
аьсаггал, мяслящятчи кими дяйярляндирилирди. Ким дара дцшсяйди,
кимин няйя ещтийаъы олсайды, Арзуманын йанына эяляр, ондан
мяслящят аларды. Йашадыьы ел-обанын еля бир йасы, йа тойу олмазды
ки, бу адам орда иштирак елямясин, ещтийаъы оланлара баъардыгъа
кюмяк ялини узатмасын, хейир-дуа вермясин. Арзуман мцяллим
гарасына данышанларын сюз-сющбятлярини йа ешитмязлийя вурар, йа
да сайа салмазды. Билярякдян, йа билмяйярякдян она пислик еля -
йянлярин нагис ямяллярини йадындан чыхармаьа чалышарды. Юзц дя
ня кимсядян гейбят гырар, ня дя кимсяйя пислик еляйярди. Ян чох
зящляси мярдимазардан, бющтанчыдан, ифтирачыдан эедярди. Елян -
чиклярин ня гялбиндя йери варды, ня дя дилиндя сюзляри. Сюзцн щя -
гиги мянасында, о, дин, иман адамыйды. Дюврцнцн ян мцкяммял
дин билиъиляриндян олан мящрум Йящйа Яфяндидян илащиййат
елминин бир чох сирлярини юйрянмишди. Ондан галан китаблары оху -
мушду. Ичиндя инсанлара мящяббят, сяхавят, хейирхащлыг, рящим -
диллик дуйьулары кюк салмышды. Щямишя дя онлары гиймятляндирмя -
йя чалышырды...

Пайызын яввялярийди. Тябият ал донуну дяйишмякдяйди. Чюл-
байыр, баь-баьча йени бир рянэ, йени бир чалар алмагдайды. О за -
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манкы колхоз идарясиндя партийа йыьынъаьы кечирилирди. Йыьынъаг -
да район партийа комитясинин нцмайяндяси дя иштирак еляйирди.
Кечмиш катиб ишиндя вердийи нюгсанлара эюря йерли илк тяшкилаты
партийа катиблийиндян кянарлашдырылды. Мараглыйды, кющняни явяз
еляйяъяк адамы район нцмайяндяси тяклиф еляди. 

— Мющтярям йыьынъаг иштиракчылары, район партийа комитясинин
биринъи катибинин разылыьыйла кянд илк партийа тяшкилаты катиблийиня
Яшряфов (инисиалы шяртиди) мяслящят билиниб. Истярдик, онун Газы -
гумлаг кянд илк партийа тяшкилаты катиби сечилмясиня сяс верясиз...

Бу тяклифи ешидян зал уьулдады. Кянд адамлары айаьа галхды.
Щамы бир аьыздан Арзуман мцяллимин цзяриндя дайанды. Кянд
рящбярлийи, партийа комитясинин нцмайяндяси пярт олдулар.
Йыьынъаг даьылды. Щяфтя сону тяшкил олунан мярасимдя Арзуман
мцяллим йекдилликля кянд илк партийа тяшкилат катиби сечилди. Он -
суз да ишин чохлуьундан эюз ачанмайан Арзуман мцяллимин
гайьылары, мясулиййяти цзяриня йениляри эялди. Зящмяткешлярля
эцндялик эюрцшляр, иъласлар, адамларын яризя вя шикайятляриня ба -
хыш, щярясини бир йолла разы салмаг онун сябр, тямкин вя ишэцзар -
лыг тяляб еляйян эярэин ямяйинин тяркиб щиссясиня чеврилди.
Фяалий йят даиряси эенишлянди: мин тона йахын памбыг; нечя мин
тонларла мейвя-тярявяз; йцз тонларла цзцм; он тонларла барама,
ят; сцд; йумурта... планлары. Щансыны дейясян? Щяр эцн бу гядяр
сащяйя вахт айырмаг. Партийа, дювлят, халг гаршысында мясулий -
йят. О, щяр эцн щава ишыглананда бир лохма кясиб евдян чыхыр, эе -
ъяйары йорьун-арьын аъ гайыдырды. Бязян ишя о гядяр башы гарышыр -
ды ки, Арзуман мцяллим доьма ювладларынын гайьысына галмаьа
да вахт тапа билмирди... О, сюзцн щягиги мянасында, эетдикъя ел-
обада бюйцк нцфуз сащибиня чеврилди. О, бцтцн варлыьыйла газан -
дыьы нцфузуну, щюрмятини горумаьа чалышырды. Садя ямяк адам -
лары да, рящбяр вязифялярдя чалышанлар да ону шяхсиййят санырды -
лар... Гябри нурла долсун.

Дцнйанын ъювщяри анадыр, ана!

Гадынын мющтяшям вя язямятлийи 
ана олмасындадыр.

(Мцяллиф)

Дцнйа пейда оландан аьлы кясян, дили сюз тутан еля адам
тапыл маз ки, Аллащ вя ана сюзлярини щяр эцн биръя дяфя дя

олсун дилиня эятирмясин. Бу гоша анламын мцгяддяслийиня эц -
вянмясин. Ян аьыр анларында адларыны чякмясин, гаршыларында сяъ -
дяйя енмясин вя бу ениши юзцйчцн фяхарят санмасын. Аллащ вя
ана! Ня бюйцк гцдрят?! Ня язямятли бир варлыг?!. Щяр икиси Йара -
дан, щяр икиси севэи долу щикмят... Аллащын мюъцзяляриндян бири,
бялкя дя ана адлы мяляйи йаратмасыды. Аллащсыз ана, анасыз дцнйа
йохду. Йа радана да, онун йаратдыьы "Ана" адына да шцкцр...

Елтон мцяллим профессор олса да, щяр дяфя ъиъи дедийи анасыны
эюряндя еля бил ушаглашырды. Щяр шей йаддан чыхырды... Лап ушаг -
лыгдан о бцтцн мещрини ъиъисиня салмышды. Ъиъисийля няфяс алырды.
Щяйата, ъямиййятя бу гадынын эюзлярийля бахмаьа чалышырды.
Онун дцшцнъялярийля йашайырды. Ондан физики вя мяняви гида
алырды. Арзусу да, истякляри дя, хяйаллары да ъиъисийди Елтонун.
Щярдян бу гадынын чякдийи мяшяггятляр эялиб дурурду эюзляри
юнцндя. Онда Елтон йанырды-йахылырды ъиъисинин гямли, гцссяли,
кядярли чющрясиня баханда. Щярдян дя эцлцрдц шян, севинъли, тя -
бяссцмлц, шад оланда бянизи. Беля оланда йеря-эюйя сыьмырды
оьул. Кимсянин бурнунун ганамасыны истямяйян Ширинназын
йумшаг цряйи, щяссас гялби кюврякди. Инсанларын аьры-аъыларыны
тез дуйанды. Щалларына йананды. 

Беля оланда эюзляри долур, бянизини санки думан, чян алыр, га -
ра булудлар чюкцр. Гызларынын бармаьына тикан батанда, оьланлары -
нын айагларына даш дяйяндя, сойуглайыб башлары аьрыйанда цряйи
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дюзмяйиб, гадын щалба-щал олурду. Ювладларынын кечирдийи
щиссляри дуймаьа чалышырды. Яринин йорьун-арьынлыьыны эюряндя о,
аз гала юзцнц итирирди. Ъаванлыгдан юзцнц аилясиня щяср еляйян
Ширинназ ханымын аиля, оьул-ушаг гящяри чякмякдян башга иши
йохыйды. Буну онун яри дя, ювладлары да дуйурду... Ширинназ щяр
вахт евинин, аилясинин цстцндя ясирди. Имкан вермязди ки, щеч
вахт евин сирри кянара чыхсын. Кимляринся аьзында няйяся дюнцб
чеврилсин. О, бу вярдиши гызларына да, эялинляриня дя ашыламаьа ча -
лышырды. Инсафян, ниййятиня дя там мянасыйла наил олмушду. Бу га -
дынын уъа гамяти, дян дцшмцш сачлары, эениш алны, даиряви цзц,
мещрибан бахышлары, сямими сюзц, йцз дяфялярля юлчцлцб-бичилян
давранышлары варды. Олдугъа садяйди, щярякятлярини даим нязарят -
дя сахламаьы баъарырды. Астадан дейиб-эцлмяси, артыг сюз-сющ -
бятдян узаглыьы... Касыб-кусуба, ялсиз-айагсызлара, дара дцшяня
ял тутмасы, хястяляря баш чякмяси... таныйанлар арасында онун нц -
фузуну галдырмышды...

Ъиъисинин бу кейфиййятлярини эюрцб дуйан Елтонун гялби ифтихар
щиссийля долурду. Она ня дейяъяйини билмядийиндян йашарырды
эюзляри Елтонун. О, юз-юзцня дейярди: 

— Ъиъи! Сянин гялбинин язямятини, мющтяшямлийини дилимя
эятирмякдя бязян аъизям. Гялбин ня гядяр эенишди? Цряйин ня
гядяр тямизди? Сян мяним цчцн мяляксян. Мяним гибляэащым -
сан. Гардашларыма, баъыларыма мящяббятини, атама сонсуз сяда -
гятини щисс еляйяндя сяъдяня енмяк истяйирям!.. Щиссляринин,
севэинин бу гядяр тцкянмязлийи нядянди вя онлар сяня щардан
ахыб эялир? Инсанлара севэи, хейирхащлыг... Аллащынын сяня бяхшиши -
дими? Сян инам мцъяссямясисян...

Йадындамы? Биз балаъа оланда щяр биримизин щярякятляримизи
(щаралара эетдийимизи, щансы ишляр эюрдцйцмцзц, юзцмцзц неъя
апармамызы, щятта, кимлярля цнсиййятя гошулмаларымызы...) неъя
нязарятдя сахламаьын. Кимдянся, нядянся горхдуьуну, чякин -
дийини анламамышыг. Мян о заманлар билмясям дя, о кечирдийин

тялаш вя тяшвишлярин сябябини инди дуйурам, щисс еляйирям. 
Инди анлайырам, сян бизи бир ан да эюзляриндян узаьа нийя гой -

мамысан. Билирям, ъиъи. Бизи щяр щансы тящлцкядян горумаг
цчцн. Нядян, нядян чякиндирмяк цчцн... Няляр, няляр цчцн...
Саь ол сяни, ъиъи! Сян ня гядяр узагэюрянсянмиш... Щяссасан -
мыш... Бунларын щяр биринин архасында ня гядяр ещтийат, ня гядяр
горху, ня гядяр щяйяъан... дурурмуш. Инди сянин юзцндян сору -
шурам: о гядяр щяйяъанлара, изтираблара неъя дюзмцсян? Бу гя -
дяр тямкин, сябр сяндя щарданыйды, мяним ъиъим? Бу гядяр аьры-
аъыны, дярди-сярини юзцн чякмисян, кимсяйя ачмамысан, щисс
елятдирмямисян. Бу аьырлыьы чийинляриндя чякмисян... О илляр яр -
зиндя няляр чякдийини анлайырам, дяйярляндирирям. Сян севмяйи
дя, фярящлянмяйи дя баъарырсан, кядярлянмяйи дя, лап нифрят еля -
мяйи дя. Щеч йадымдан чыхмаз. Гардашым Няриманын тойунда
кечирдийин о хош анлар. Онда севиндийиндян йеря-эюйя сыьмырдын.
Оьул анасы тяк гол ачдын. Илк эялинин евимизя гядям гойанда бир
ан ичярисиндя эюзляриндя парлайан севинъ щисслярини инди дя унут -
мамышам... Юзцн дя билмядян мян сяня тамаша еляйирдим, ъиъи!
Онда ня гядяр юзцндян мямнунуйдун. Сян ня гядяр хошбях -
тийдин. Баъыларым Мящбубяни, Илащяни... эялин кючцрдцйцн, йола
салдыьын дягигяляр. Онда тамам башгайдын. Ваьзалынын сядалары
алтында эюзляриндян йаьан ниэаранчылыг. Севинъля кядярин тоггуш -
дуьу анларда эюзляринин йашла долмасы. Кирпикляринин щярдянбир
гапанмасы... Бяли! Илащи щиссляр цмманы. Тябият тяки эащ ъошан,
тялатцмя эялян, эащ да сакитляшян инсан гялби!.. Няляр йохду
сяндя, мяним ъиъим! Бир заман оьул-гызларын, инди дя нявялярин,
нятиъялярин цчцн ня гядяр ясирсян. Бюйцйцня, балаъасына, оьла -
нына, гызына фярг гоймурсан. Щамысына ейни эюзля бахырсан...
Щя, аз гала унудаъагдым. Ахы сян эялинлярини дя чох истяйирсян.
Онларла доьма гызларына фярг гоймурсан. Щамысына "Мяним гы -
зым, мяним балам" дейя мцраъият еляйирсян. Инсафян, онларын да
щяр бири сяни юзляриня "Ана" санырлар. Доьма ювладларындан айыр -
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мырлар. Гуллуьунда дурурлар. Башын аьрыйанда — Ъан — дейир -
ляр. Биръя сюзцня, биръя ишаряня бянддиляр. Дярщал "Ешидирям,
ана, ня лазымды, сюзцнц де" дейя гаршында дурурлар...

Щиссийатын эцълцдц. Яввялъядян ня баш веряъяйини дуйурсан.
Узагэюрянлийиня сюз оланмаз. Мараглыды. Ювладларынын наращат -
лыьы, дярди-сярляри сяндян ня гядяр узагда олсалар да, дярщал
сяня неъя дя яйан олур. Бу дуйум сяня эеъями эялир, эцндцз -
мц, дейянмярям. Бу бялкя дя Аллащындан сяня эялян вящди,
мяним ъиъим... Билирям. Онда сарсылан вахтларын да олур. Беля
оланда, дцнйа башына доланыр... Бунун якси оланда, севинирсян...
Чющряндя тябяссцм ойаныр. Щяйат эюзляриндя эюзялляшир, бярг
вурур. Щиссийатынын бу гядяр эцъц сяндя щарданды, ъиъи?! Ана
гцдрятиндянми? Ана дуйьусунданмы?!. Бялкя, бу да Илащинин
сяня бяхш елядийи бир щикмятди. Белядися, сяни йарадан Танрыйа
ешг олсун!..

Мяним торпаьа, ел-обайа баьлы ъиъим. Хатырлайырсанмы? Мян
Томскда йашайанда евимизя гыса мцддятя эялмишдим. Тез дя
гайытмалыйдым. Нечя эцнлцйя эялдийими дейянмярям. Гоншу -
муз Ящмяд киши (ад шяртиди) мянимля эюрцшя эялмишди. Эюрцш -
дцк. Хейли сющбят елядик. О, эюзлянилмядян деди:

— Елтон, мяня отбичян эярякди. Билирям ки, о сиздя вар. Исти -
фадя еляйиб гайтараъам.

Мян дярщал ъаваб вердим:
— Ящмяд дайы, ъиъимя дейим, сонра фикрими сяня чатдырарам.
Ящмяд киши эцлцмсцндц. Сясиня бир аз ара вериб билдирди:
— Мян юзцм дя ъиъиня дейя билярдим. Ъиъин варына йох де -

йян гадын дейил. Сюз ешидянди. Инди ъиъини наращат елямяк истя -
мядим.

Доьрусу, Ящмяд кишинин сюзц мяни тутду. Шялаля ахарлы дуй -
ьулар ичими бцрцдц. Гялбим фярящлянди. Демяйя сюз тапанма -
дым Ящмяд кишинин хащишини йериня йетирдим. Онунла олан сющ -
бятими ахшам ъиъимя чатдыранда о, эцлдц:

— Кимсяйя ял тутмаг, хейирхащлыг эюстярмяк Аллаща хош эе -
дяр, оьлум. Няйимиз варса, щамымызынды. Она сянин дя щаггын
чатыр.

Мян ъиъимин сюзцнц чевирмядим. Юз-юзцмя дедим:
— Ня гядяр мцдриксян, мяним ъиъим.
Ширинназ ханым кифайят гядяр тящсил алмаса да, онда башгала -

рына нцмуня олаъаг, кюкдян, ясли-няъабятдян эялян ханым-ха -
тынлыг варды. Бу гадында аилясиня, инсанлара севэи, ягидясиня са -
диглик щисси фитрятянийди. О, башгаларынын севинъиня, кядяриня шя -
рик олмаьы баъарырды. Онда маарифчилик идейалары, щисси эцълцйдц.
Щеч шцбщясиз ки, бу кейфиййятляр Ширинназ ханыма аилясиндян,
ону ящатя еляйян мцщитдян, анасындан, гайнанасындан эялирди.
Яслиндя тярбийя, ядяб-яркан вя мярифят, халг яняняси, кечмишя
баьлылыг, тцкянмяз вя фювгял тясиря малик бир мяктябдир.

Ширинназ ханымын ян бюйцк истяк вя арзусу ювладларынын йцк -
сяк тящсил алмалары вя мцкяммял тярбийя олунмаларыйды. Онун
аляминдя тящсилсиз инсан ня юзц-юзцнц дяйярляндирмяйя, ня
башгаларыны гядирляндирмяйя, ня дя щяйаты дярк етмяйя габилдир.
Щяр бир инсанын хош эяляъяйи онун алдыьы тялим-тярбийядян асылы -
дыр. Ади ев гадынынын бу мцдрик дцшцнъяляри, тящсиля вердийи дя -
йяр, ъямиййятя йанашмасындакы мцнасибяти дцнйаэюрцшцнцн ня -
йя гадирлийиня ачыг-ашкар бир сцбутуйду... Инсанын мцдриклийинин
тянтяняси ялчатмаз, цнйетмяз сирляр хязинясиндядир. Халг щик -
мятиндядир. 

Ширинназ ханымын шяхси мцталия мядяниййяти олдугъа эцълц -
дцр. Зянэиндир. Азярбайъан аьыз ядябиййатыны (лайлалары, байаты -
лары, аталар сюзлярини, зярб-мясялляри, наьыллары, дастанлары...) йахшы
билдийиндяндир ки, бу гадынын мяняви-яхлаги чювщярляря бялядчи -
лийи, щазыръаваблыьы, сюзя щяссас мцнасибяти, кюкя баьлылыьы, яня -
няляря садиглийи илк танышлыгдан юзцнц бцрузя верир. Мцсащибиня
дигтя еляйир ки, гаршысында яйляшян, башы ишя-эцъя гарышан бу
адам йашадыьы, юмцр-эцн сцрдцйц дцнйадан хябярдардыр, сюз
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хиридарыдыр. Халгын камал дцнйасына йахшы бялядди. Йерсиз щяр
щансы сюзя, эцлцшя, щярякятя йетяринъя юзцнцн кяскин мцнаси -
бятини билдирянди. Характери ъиддиди. Ъидди олдуьу гядяр дя яги -
дяси саьлам вя гятидир. Зийалы аилясиндя формалашан бу гадынла
сющбятя отуранлар бир нюв юзлярини йыьышдырмалы, щяръайы сюз-
сющбятдян, гейри-ъидди щярякятлярдян чякинмяли олурлар. Биш-дц -
шц, тикиб-тохумаьы яввялляр доьма анасындан, сонралар гайнана -
сындан мцкяммял юйрянян Ширинназ ханым бу сащядяки билик вя
баъарыгларыны гызларына вя эялинляриня, нявяляриня ютцрмяйи юзц -
ня мяняви боръ билир. Онун аляминдя евдарлыг ишлярини баъарма -
йан гадынын дили аддымбашы кеч олар... Гадын юз иши, юз ямялийля
ляйагят, исмят, шяряф вя намус мцъяссимясиди. Аьыллы гадын яри -
нин, ювладларынын, нясил-няъабятинин таъыды. Гадынын юзцня дяйяри
яриня, нясил-няъабятиня... дяйярди. Гадын истяся, ярини эюйляря
галдырар, истямяся, айаглар алтына атар. Ярини алчалдан гадын юзц
дя айаглар алтында инляр... Бяли, бу мцдрик ел-оба анасынын сюйля -
дикляри, сюзцн щягиги мянасында, улуларымызын гойуб эетдикляри
ирсин парлаг нцмунясидир...

Ъиъиси барядя дцшцнян Елтон щеч юзц дя билмядян кечмиш
хатирялярини йаддашында чюзяляди. Гышын оьлан чаьларыйды. Эюйцн
цзцндя ала-тала боз булудлар учса да, щярдянбир эцняшин зяиф
шцалары булуд лайларынын арасындан йеря бойланырды. Щай-гышгырыглы
ушаглар кяндин кянарындакы футбол мейданчасына ахышырдылар.
Ушаглар ики дястяйя айрылдылар. Футбол ойнамалы олдулар. Топ
ардынъа гачдылар. Эюзлянилмядян ушаглардан кимся деди:

— Бярк истиди. Эялин, инди дя сойунуб архда чимяк. 
Бу тяклиф щамынын цряйинъя олду. Щамы сойунуб суйа атылды.

Су олдугъа сойугуйду. Бир нечя дяфя суйа баш вуран ушаглар
ъанларында цшцтмя щисс елядикляриндян гуруланмадан палтарларыны
эейиниб евляриня гайытдылар. Йол эетдикъя Елтон ъанында цшцтмя
дуйду. Евя эялиб чатанда ону титрятмя тутду. Щямин ахшам онун
щяраряти галхды. Ъиъиси Ширинназ бярк щяйяъанланды. Она тцркяча -

ря еляди, гайьы эюстярди. Вязиййятин йахшылашмайаъаьыны эюрян
гадынын тялашы артды. Евя щяким чаьыртдырды. Елтон ийня-дярман
гябул еляди. Анъаг сящяря гядяр йатанмады. О, щяр дяфя эюз ля -
рини ачанда ъиъисини йатмайыб башынын цстцндя дайанан эюрдц, тит -
ряк сясля — Горхма, йахшы олаъагсан — дедийини ешитди.

Елтон щярарятдян юзцнц итирмямишди. О, щярдян эюз гапагла -
рыны галдырараг йухусуз галыб мцрэц дюйян ъиъисиня бахды. Щяйя -
ъанланды, щярякятляриня юзлцйцндя пешман олду:

— Ещ... Юмцр бойу бизим цчцн цряйини шам кими яридян, йу -
хусуз эеъяляр кечирян ъиъи. О язаблара неъя дя дюзя билмисян.
Баьышла мяни. Сяни неъя дя инъитмишяммиш...

Ади эцнлярдян бирийди. Няриман йахын гощумларыйла узаг
сяфяря чыхаъагды. Щисс олунурду ки, Ширинназ ханым Няриманын
хиффятини чякир. Буну Елтон да дуйду. О, дюзмяйиб ъиъисиндян со -
рушду:

— Ня йаман фикирлисян, ъиъи?
— Щя, оьлум, нечя эцндц Няриман йохду, мян дя бир йердя

дайананмырам. Онсузламышам. Хиффятин чякирям. Няриман ща -
мыныздан бюйцкдц, инъимяйин, мян ону чох истяйирям. О, евдя
оланда еля билирям архамда даь вар. Даьа сюйкяниклийям.

Елтон эцлдц:
— Бяс биз?
— Сиз дя еля...
Ширинназ ханым ани фикря эетди. Сонра астадан билдирди:
— Оьлум ялимдяки бармагларын щамысы бирди. Щансы кясился

аьры веряр. Валидейн цчцн оьул архасында дайанан даьды... Мян
эцъц, гцввяти сиздян алырам.

— Архейин ол, ъиъи. Бизя эцъц, гцввяти дя верян мцгяддяс
рущуйла мярщум атам, бир дя ки сянсян...
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Севэи долу щяйат

Инсан истяся дя, истямяся дя даим хатирялярин цмманында
вур нухур. Эянълийиндя бир ъцря, игтидар чаьларында тамам

башга ъц ря. Бир гисим инсан эянълик чаьларында эерийя ганрылма -
ьы, кечдийи йоллары хяйалян бир дя адламаьы аьлына да эятирмир.
Эятирянляр дя она ади щал кими бахырлар. Фяргиня вармаг, ондан
нятиъя чыхар маг истяйиндян чох-чох узаг олурлар. Гярибяди. Игти -
дар чаьлары нядянся олуб-кечян эцнлярля, башларында ъяряйан
еляйян щадися лярля, кечирдийи аъылы-ширинли щисслярля тямасда ол -
маг истяйирляр. Эюрцнцр, йашамаьын да юз хилгяти, юз хисляти вар.
Инсан гисмятиня дцшян щяйатыны йашайыб ахырына чата-чатда, голу -
нун, биляйинин эц ъц, гычларынын тагяти азаланда онда эеридя галан
анлары, кечдийи юмцр йолуну бир дя (тякрарян) аддамаг, йашанмыш
дуйьуларла, щисслярля тямасда олмаг хяйал вя хцлйалары баш гал -
дырыр... Йягин игтидар чаьларында ушаглыг илляринин, йенийетмялик
дюврцнцн, эянълик заманынын гядрини даща чох дярк еляйир.
Онун ялчатмаз, цнйетмяз щязлярини бир дя йашамаг истяйир. Бит -
мякдя олан юмцр ярзиндя о, кечян эцнлярдя елядиклярини йадына
салыр, щансынын аз олдуьуну мцяййянляшдирир. Юзлцйцндя дярин -
дян кюксцнц ютц рцр, ащ чякир. Кечян эцнляримин йахшысы да, писи
дя мянимдир. Каш о эцнляря бир дя гайыда биляйдим. О, щиссляри
йашамаг гис мятимя йазылайды — дейир. Хатиряляр цмманына баш
вурдугъа цряк гцбарланыр. Инсан еля бил аъизляшир. Санки Танрысына
йахынла шыр. Онунла рущян тямасда олур. Цнсиййятя гошулур. Цлфят
баьла йыр. Адам юзц дя билмядян щалба-щал олур. Дцшцнцр: "Бу,
юзцм дян эялян щиссдими? Йохса, Танрыдан мяня ютцрцлян бях -
шишди..." Беляъя, бязян инсан кимсясизляшир... Бунун якси оланда
инсан аъизляшир... Гярибяди. Инсанын щяр аны бир мюъцзяди. Бир
дцнйады. Сирли-сещирли алямди... Бунлары отуруб-дуруб фикир ляшян -
дя щеч вахт инсан хатиряляриндян айрылмаг барядя дцшцнмцр.

Яксиня, о хати ряляр ичярисиндя йашадыьы анларын язямятини, мющ -
тяшямлийини, ял чатмазлыьыны, еъазкарлыьыны дуйур, дярк еляйир...
Юзцня гайыдан да анлайыр ки, бир санийя яввялки дцшцнъяляри сон -
радан эялян са нийяляр цчцн тарихя дюнцр, йа аъылы, йа да ширин хати -
ряляря чеврилир. Яъяб ишди. Адамы юзцндян алыб юзцня гайтаран
щяр бир кясин юз ич дцнйасыды, йашам мцнъяриди хатиряляр. Ня
вахтса, юзцнцн юзц ня гайыдышыды. Щям дя хатиряляр ютян юмрцн
яксиди. Бязян дя реаллыьыды. Анъаг бу, адамын юзцндян асылы ол -
мур. Бязян буна "Талейин гисмяти", "Талейин щюкмц" дя дейир -
ляр. Хатиряляр щяр кясин юз тарихиди. О тарихин сящвляриндя ятир са -
чан ялван чичякляр вя "гызыл эцлляр" тяк тясвир олунур, эюз дюйя -
няклийинин хырда-ху руш балыггулаьылары да, цфунят верян зир-зибил -
ляри дя...

Щеч вахт унудулан дейил. Ади йай эцнляриндян бирийди. Исти
адамы тянкишдирир, тярся йуйурду. Аиля цзвляри щяйятдя чятирля -
нян гол-будаглы тут аьаъынын алтында отурмушду. Столун цстцня
гойулан вазда эавалы, эилас, шафталы варды. Дюрд йашы олар-олмаз
балаъа Елтон да бюйцк гардашы Няриманын йанында яйляшиб эавалы
йейирди. Бу вахт щяйят дарвазасы ачылды. Йеткин йашлы Елман эцля-
эцля щяйятя эирди. Дейясян онун эялиши балаъа Елтону ачмады.
Ушаг аьзыны бцздц. Щисс олунурду ки, онун щалы гарышды. Сонра
столун башына топлашанлара цзцнц тутду. Бармаьыны башына апарыб
бир нечя дяфя фырлатды. Бунунла да — Елманын башы харабды —
ишарясини вермиш олду. Дюрд йашлы ушаьын бу щярякяти щамыда
тяяъъцб доьурду. Няриман юзцнц сахлайанмайыб уъадан эцлдц.
Ня фикирляшдися, Елман йцнэцлъя башыны йелляди вя сусду. Елтон
да бир ан сакит дайанды. Щандан-щана Елмана деди:

— Утанма, сян дя эял бир эавалы йе.
Бундан истифадя еляйян Елман ял атыб эавалылардан бирини эютц -

рцб дишиня чякди. Йетишмиш эавалынын суйу Елманын чянясиндян
ахмаьа башлады. Няриман арайа сюз гатырмыш кими Елтондан со -
рушду:

352 353

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



— Неъясян, гагаш?
Елтон наразы щалда билдирди:
— Пис.
— Нийя?
— Эюрмцрсян, Елманын аьзынын суйу ахыр?
Эцлцш сясляри ятрафа йайылды. Елтон сюзцня давам еляди:
— Елман эавалыны адам кими йемир.
Елман бир аз пярт щалда сорушду:
— Мян неъя йейирям?
Елтон суала ъаваб вермяди. Елман тякрарян сорушду. Ушаг

дюзмяйиб деди:
— Эюрцрсян, эавалы йейирям. Адам йейяндя ондан сюз со -

рушмазлар.
Щамы уьунду. Яслиндя бу ади дюрд йашлы ушаьын дцшцнъяси де -

йилди. Бу щазыръаваблыьын, сярбяст дцшцнъянин, йеткин аиля тярби -
йясинин бариз нцмунясийди.

Ещ... Ушаглар... Ушаглар... Сиздя няляр йохду. Сиз няляря гадир
дейилсиз. Бязян бюйцкляр сизляри лазымынъа дяйярляндиря билмир -
ляр. Сизя ушаг эюзцйля бахырлар. Ушаг санырлар. Унудурлар щяряниз
бир философ, Аллащын севя-севя йаратдыьы сирли-сещирли дцнйа олду -
ьунузу. Сиз кимлярля мцгайися олуна билярсиз? Йашамынызын
индики зирвясиндян о илляря ганрыланда, кечдийиниз доланбаъ йолла -
ра диггятля нязяр саланда айдын олур ки, щикмятя апаран ъыьырлар
сизляри щансы од-аловун ичярисиндян кечириб. Тяфяккцрцнцздя,
гялбиниздя, юмрцнцздя щансы изляри гойуб. Онлары дцшцндцкъя
эащ щейфслянир, гцссялянир, кядярлянир, ващимялянир, эащ да севи -
нир, шадланыр, фярящлянир, гцррялянирсиз. Мямнунлуг щиссляри кечи -
рирсиз...

Гышыйды. Сящярдян ясян кцляк эцнортайа йахын юзцйля лопа-
лопа гар эятирмишди. Гар эетдикъя шиддятлянирди. Ширинназ ханым
олдугъа наращатыйды. О, эащ евя эирир, печя одун атыр, эащ да ей -
вана чыхырды. Юзц дя бир аз ясяби, щяйяъанлы эюрцнцрдц. О, цзцнц

Няримана тутду:
— Атаныз эялиб чыхмады, Няриман. Гаш гаралыр. Щава сойуг,

кцлякли. Гары дцз адамын цзцня чырпыр. Бойун-боьазына сяпяля -
йир. Беля эется, киши атын цстя донаъаг.

Няриман:
— Наращат олма. Эюрцнцр, гара эюря аты тялясдирмир. Щарда

олса, инди эялиб чыхар.
Лоьман:
— Анамыз дцз дейир, гардаш. Йолда ъанавар, чаггал эюрцб ат

щцркяр, айаьы сцрцшяр. Атамыз йыхыла биляр.
Бу сюзляри ешитъяк еля бил балаъа Илдырымын цзцндя горху, тялаш

щисси дуйулду. Онун горхусу Елтонун эюзляриндян йайынмады. О,
дивардан асылан саата бахараг дярщал деди:

— Щава булудлу олдуьундан, ъиъи, сяня еля эялир ки, атам евя
эеъикир. Яслиндя атамын эялян вахтына щяля хейли галыб.

Буну ешидян Илдырымын цзцндя тябяссцм йаранды.
— Щя... Ъиъи, Елтон гардашым дцз дейир... Чаггал, ъанавар

бизим атымызы щцркцдянмяз. Ат онларын щярясиня бир тяпик ча -
лар.... Щяряси бир йанда юлцб галар.

Елтон зарафатла:
— Гоншу Елман да эедиб дярилярини сойар.
Мящбубя црякдян эцлдц:
— Чаггал дярисиндян йахшы шуба тикдиряр.
Лоьман:
— Шубадан архалыг йахшыды, баъы.
Ширинназ ханым:
— Ушаглар, бясдирин, зарафаты гуртарын. Бюйцйяндя, аьлыныз

кясяндя мяним ня дедиклярими баша дцшярсиз. О, гылынъыны гын -
дан чыхаран шахтада атаныз ъанына язиййят вериб чюряк газаныр...

Елтон:
— Биз ня дедик, ай ъиъи?
Няриман эцлцб пянъярядян чюля бойланды.
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— Щя... Атамыз эялди, ай ъиъи. Байагдан юзцндя дейилдин...
Арзуман мцяллим аты тювлядя йербяйер еляйиб отаьа эиряндя

йанаглары, бурну, гулаглары сойугдан, шахтадан гызармышды.
Ушаглар аталарынын эялишиня ещтирам яламяти олараг айаьа галхды -
лар.

Лятифя:
— Ата, йаманъа гызармысан. Кеч яйляш печя йахын, юзцня

эял, сяня бир стякан чай сцзцм, ич.
Арзуман мцяллим гызына деди:
— Щя... Гызым, чюлдя туфанды, боранды. Чай пис олмаз.
Арзуман мцяллим Илдырымы гуъаьына алды. Сачларына сыьал чя -

киб юпдц. Ушаьын бурнуну чякди. Сонра да кечиб печин йанындакы
дюшякчянин цстцндя отурду. Лятифя бир стякан чайы кишинин гяншя -
риня гоймушду ки, Елтон атасынын йорьунлуьуна дюзмяйиб диллян -
ди:

— Ата, ня вахтаъан гоншу кянддя мцяллим ишляйяъяксян?
Бунун сойуьу, истиси, кцляйи, гары, йаьышы вар. Щяр ахшам евя
йорьун-арьын эялирсян.

Арзуман мцяллим чайдан бир гуртум ичиб Елтона ъаваб вер -
мяк истяйирди ки, Ширинназ ханым деди:

— Оьлум, бяс аилянин чюряйини ким газансын? Атаныз да сизин
цчцн ялляшир, вурушур. 

Елтон:
— Биз дя газана билярик. Памбыг, тахыл тарлаларында ишлярик.

Ня чох иш йери. Мяммядяли апарыб базарда мейвя-тярявяз сатыр.
Гейбулла тикинтидя ишляйир. Бяйям, мян онлардан эцъсцзям?

Арзуман мцяллим:
— Оьлум, сиз щяля ушагсыз. Эяляъяйиниз габагдады. Сойуг,

кцляк вурмасына бахмайын, инди мян газанырам. Вахтыныз вар.
Сиз дярсляринизи йахшы юйрянин. Бюйцйяндя дя сиз ишлярсиз. Газа -
нарсыз, онда да мян динъялярям. Ушаглар, эяляъяк елминди. Елм -
сиз, тящсилсиз инсанын йашамы эяляъякдя чятин олаъаг.

Елтон сющбяти даща узатмады. Галхыб ряфдян китаб эютцрдц вя
йан отаьа кечди. Китабы ачыб вяряглярини чевирди. Эюзляри сятирляр
цзяриндя ахса да, фикри ону алыб лап узаглара апарырды:

— Ещ... Инсан юмрц. Ушаглыг илляри. Галсыз-гадасыз эцнляр,
дярди-сярсиз анлар... Гярибяликлярин чохду, лап чох. Бязян ня
цчцн доьулдуьумузун да, дцнйадан кючмяйимизин дя фяргиня
вармырыг... Отуруб-дуруб юзцмцзя хошбяхт щяйат арзулайырыг.
Биръя дяфя дцшцнмцрцк: ахы бу хошбяхт дейилян щяйат няди? О
щардан эялир? Ону неъя ялдя еляйя билярик? О, алын йазымызды,
гисмятимизди, йохса, чятинликлярля юзцмцзцн ялдя елядийимиз -
ди?!. Щя... Ону да ешитмишям: "Даь чайына дур-дур демякля нящр
дайанмаз". Неъя дя философаня, щикмятамиз дейилиб бу кялам?!
Сойугда, шахтада, гарда, йаьышда... няфяс тянэишдирян истидя
ялляшмядян, вурушмадан, чарпышмадан аьыз ширин елямяк, щяйат -
дан чякилян хошбяхтлик балынын дадына бахмаг мцмкцндцрмц?!
Атам неъя деди: Охуйун, бюйцйцн, сиз газананда мян динъяля -
рям. Бяли, атам о сюзляри деди. Она эюря йох ки, бу эцн елядик -
лярини о, бизя боръ верир. Сабащ биздян тямянна умаъаг. Она
эюря деди ки, бу эцн мян еляйирям, сиз дя кимляряся еляйярсиз.
Саь ол, вар ол сяни, мцдрик ата! Щяр эцн мин бир язабымыза гатла -
шан зящмяткеш ата!

Бязян инсан щяйатында еля щадисяляр баш верир ки, онун гой -
дуьу изляри юмрц бойу унуданмырсан. Щяр йадына дцшяндя сяни
сарсыдыр. "Ахы бу, нийя беля олду?", "Бу, беля олмайа да биляр -
ди..." дейя дцшцнцрсян. Дцшцндцкъя дя щалдан-щала дцшцрсян... 

Эцняш юз илыг вя парлаг шцаларыны сцрцйя-сцрцйя эеъя адлы бир
юрпяйин алтына чякирди. Эюзлянилмядян кяндя сяс йайылды ки,
памбыг тарласында лапет ашыб, сцрцъц Аьаяли онун алтында галараг
юлцб. Гара хябяр бцтцн кянд ящлини сарсытды. Ушагдан-бюйцйя
щамы щадися йериня ахышды. Вязиййяти эюрян адамлар чаш-баш гал -
дылар. Аьялинин оьлу Гадир мянзяряни эюръяк юзцнц сахлайанма -
йыб мейиди гуъаглады. "Атам нийя юлдц?", "Атамы бу эцня ким
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салды?", "Биз атамсыз нейляйяъяйик" — дейя-дейя щюнкцртцйля
аьламаьа башлады. Елтонун Гадиря йазыьы эялди. Голундан тутуб
ону айаьа галдырды... Адамлар мейиди евя эятирдиляр. Сящяр дяфн
елядиляр. Гадир йоха чыхды. Ону — Эюрдцм — дейян олмады.
Эцман эялян йерляри ахтардылар. Гадир тапылмады ки, тапылмады.
Ялаъсыз галан Елтон щяр эцн эязиб доландыглары, от бичиб-одун
гырдыглары, гойун-гузу отардыглары йерляри эязди. Нящайят, цч эцн
сонра Гадири кянддян хейли узагда — от-янъяр арасында йатмыш
тапды. Яввял ону юлмцш билди. Елтону дящшят бцрцдц вя аьламсы -
на-аьланмсына "Гадир!" дейя чаьырды. Нечя эцнц аъ-сусуз галан,
ясябдян сарсылан Гадир йаваш-йаваш эюзлярини ачды. Щалсыз, тагят -
сиз щалда Елтонун сясиня сяс верди. Елтон ону гуъаглайыб —
Бцтцн кянд, анан, баъы-гардашларын, ямин, дайын сяни ахтарырлар,
Гадир, галх гардашым, эедяк — дейя тякид еляди. Кцскцн Гадир
билдирди:

— Мян атамсыз евя эетмяк, йашамаг истямирям. Йалварырам
сяня, мяним йерими щеч кимя демя, лап анама да.

Елтон тутулду:
— Сян ня данышырсан, Гадир? Биз достуг. Эетмясян, сяндян

ял чякмярям, гардаш. Анан, баъы-гардашларын сянсизлийя дюз -
мязляр! Йохса, онларын цряклярини чатлатмаг истяйирсян?

— Ахы, мян атамсыз...
— Йох!.. Йох!.. Айаьа галх!..
— Елтон мян бурда йатанда, тез-тез атамын сясини ешидирям.

Щярдянбир гаралтысыны эюрцрям.
— Йох!.. Сяни гарабасыр, Гадир. Мян щямишя сянинля бирликдя

олаъам. Мян достуму бурда гойуб эедянмярям...
Бюйцк сюз-сющбятдян, чящ-чющрдян сонра Гадирин голуна

эириб айаьа галдыран Елтон ону йаса бцрцнян евляриня эятирди.
Гадир юзцня эялинъяйя гядяр ону бир ан да тяк бурахмады. Щяр
эцн о, Гадири юз евляриня эятирир, онунла йейир, ичир, бирликдя эя -
зир, бирликдя яйляширдиляр. О анлардан чох кечся дя, о излярин цзя -

рини тоз басса да, талейиня йазылан гисмятийля Гадир юзц барышса
да, Елтон эюрцб-дуйдугларыны щяля дя йаддаш хяритясиндя йаша -
дыр.

Ушаглыг хатиряляри йада дцшяндя адамын ичини титрятмя тутур.
Далашырсан, сюзляширсян, тез дя барышырсан. Бяркиширсян. Кюнцл
гушун учур. Фярящлянирсян. Цряйин атланыр. Гящгящяляр ичярисин -
дя талейини талеляря ъалайа-ъалайа щяйат цмманын дяринликляриня
— кимлийини дяркя доьру ъан атырсан. О эцнляр кино ленти кими
эюз юнцня эяляндя адам дярщал варлыьындан айрылыр. Дярди-сярсиз
о чаьлара атылыр. "Чилик-аьаъ", "футбол", "волейбол" ойунлары, "гач -
ды-тутудулар" щамысы биряр-биряр чякир сяни юз еъазкар гойнуна.
О кечян ялчатмаз, цнйетмяз чаьлар цчцн дил-додаьын тяпийир.
Щейфслянирсян. "Бир дя о эцнляр эяляъякми?", "О анлары йашамаг
сяня нясиб олаъагмы?" суалларына ъаваблар ахтарырсан. Реаллыгдан
арзулара, арзулардан хяйаллара атылырсан. Анъаг ня файда. О илля -
рин йашамы, ъазибяси, еъазкар гцдряти явязолунмазды... Чцнки о
илляр севэи долу, гящгящяли бир щяйатды...

Щяйата бахышы

Аиля кичик дювлятди — дейянлярин фикирляриндя ня гядяр бю -
йцк щягигят вар. Щяр аилянин ъямиййятдя юз йери, юз гай -

да-ганунлары олдуьундан юз яняняляри дя мювъуд олур. Ел аь -
саггалы, ел мяс лящяткеши Арзуман мцяллимин аиляси дя беля.
Цчцнъц ювлад Елтон да доьулуб бойа-баша чатдыьы, тярбийя алдыьы
аилянин яня няляриня лап ушаглыгдан садиг галараг даим эцзяран -
лары барядя дцшцнцрдц. Бу яняня инди дя давам елямякдяди. О,
йахшы билирди ки, аилядя щямряйлик, эцзяранын йцксялдилмясиндяки
ялбирлик, чя киъи щамынын ейни зиндана вурмаг ъящди сюз вя ямял
бирлийинин тязащцрцдц. Елтон чох айдын дярк еляйирди ки, мадди
вязиййятин дурмадан йахшылашдырылмасы, саьлам йашамын тямин
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олунмасы вя яхлаги-мяняви дяйярлярин горунмасы инкишафын баш -
лыъа рящниди. Тале еля эятирди ки, Елтон лап бешинъи синифдян ямяк
фяалиййятиня атылды. Ишлямяк, газанмаг, аиляйя мадди кюмяк
эюстярмяк йол ларыны ахтарды. Анъаг неъя?..

Елтонун характериндя йашына уйушмайан, йашыдларыны габагла -
йан характер ъизэиляри дя юзцнц эюстярмякдяйди. Ямяксевярлик,
чалышганлыг, башгаларынын щалына йанмаг... ону йашыдларындан
чох-чох фяргляндирирди... Бир евдя, чохушаглы ана. Он ушаг. Тяк
ишляйян ата. Совет дюврцнцн аьыр эцзяраны. Инсан ямяйинин лазы -
мынъа дяйярляндирилмямяси. Башга сюзля, вятяндашларын, гул
ямяйинин истисмары. Инсанларын щагг вя щцгугларынын тапдалан -
масы. Няляр, няляр... Щяр шей, щяр шей йашама, халгын мадди рифа -
щына, дурумуна тясир еляйирди. Она эюря дя адамлар аилялярини
доландырмаг цчцн чыхыш йоллары ахтарырдылар. Елтонэилин аилясинин о
заманкы дуруму, доланышыг тярзи црякачан дейилди. Бцтцн бунлар
беш-алтынъы синифлярдя охуйан Елтонун дахили аляминя, кювряк
гялбиня тясир елямяйя билмязди. Щяр йай тятилиндя о, сящярляр
юзляринин гойун-гузуларыны габаьына гатар, отлаьа апарар, ахшам -
лар отлагдан гайтарарды. Гыш айларында кяндин кянарында битян
йульун, ъяряйян кютцклярини чапар, онлары евя эятирярди. Онлар -
дан йанаъаг кими истифадя едярдиляр. Йаз, пайыз айларында щяйят-
баъа ишлярийля мяшьул оларды. Тярявяз, бостан якиб-беъярилмя -
синдя ата-анасынын йардымчысына чеврилярди. Бош вахтларында китаб
мцталия еляйирди. О, эцнцнц щядяря вермязди... 

Газгумлаг кянд орта мяктябиня йардымчы дюрд отаглы бина ин -
ша едилирди. Гызмар йай эцнляриндян бирийди. Щяр тяряф истидян
санки од тутуб йанырды. Ял тярпятмяк олмурду. Адамы тяр йуйур -
ду. Беля шяраитдя адам даща чох су, мейвя ширяси ичмяк истяйир -
ди. Од пцскцрян эцняшин алтында ишляйян, ган-тяр тюкян фящляляря
Елтонун йазыьы эялди. Дцшцндц ки, беля вахтларда адамын мейвя -
йя ещтийаъы олур.

Елтон йашлы кишидян сорушду:

— Ями, сиз мяктябин щяйятиндя ня тикмяк истяйирсиз?
Киши алнынын тярини силя-силя деди:
— Бурда ня тикмяк олар? Йардымчы бина. Истяйирик кянд ушаг -

лары гоншу мяктябляря айаг дюймясинляр. Йаьышда, гарда, со -
йугда, кцлякдя язиййят чякмясинляр. Доьма кяндляриндя, юз
мяктябляриндя охусунлар... Вахт эяляр, онлар да охуйуб бюйцк
адам оларлар.

— Сиз йахшы адамларсыз, ями. Сизя ня лазымды?
— Щеч ня. Ишляйирик, ямяк щаггымызы да алырыг.
Елтон даща бир сюз демяди. Бирбаша евляриня эетди. Ейвандакы

сябяти эютцрцб баьа кечди. Гапгара шявя кими алчадан, эавалы -
дан, эиласдан, сапсары ярикдян йыьыб фящляляря апарды. Буну эю -
рян фящляляр яввял эюзляриня инанмадылар. Елтон билдирди: 

— Ями, бу сябяти алын. Сизин цчцн мейвя дяриб эятирмишям.
Онлардан йесяниз, сусузлуьунуз кясяр. Исти дя сизя чох тясир еля -
йянмяз. 

Фящляляр севиндиляр. Ъаван фящля деди:
— Адын нядир?
— Елтон.
— Нечянъи синифдя охуйурсан?
— Алтынъы.
Йашлы фящля эцлцмсцндц:
— Сян кимин оьлусан?
— Арзуман мцяллимин.
— Щя... Дейирям ахы. "От кюкц цстя битяр", оьлум. Сянин ата -

ны йахшы таныйырам. О, бир заман мяня дя дярс дейиб. Гайьыкеш
мцяллим иди. Сян дя атана охшамысан. 

— Оьул атасына охшар да.
Щамы эцлцшдц. Йашлы фящля йанында ишляйян даш щюряня деди:
— Ушаг язиййят чякиб эятириб. Сян мяндян ъавансан. Габ

эютцр, йу, мейвялярдян бир-икисини атаг аьзымыза... Юзцмцзя эя -
ляк.
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Башга бир фящля цзцнц Елтона тутду:
— Саь ол... Сян адамлара, ямяйя дяйяр верян олаъагсан.

Аллащ да сянин дяйярини веряъяк.
— Мян нейлямишям, ями? Бу истидя сиз язиййят чякиб бизя

мяктяб тикирсиз. Мян дя сизя бир аз мейвя эятирмишям. Сизин хе -
йирхащлыьыныз бизимкиндян чох-чох бюйцкдц.

Йашлы фящля:
— Хейриййячилийин бюйцк-кичиклийи олмур. Бизи бурда ишляйян

чох адам эюрцр. Онлардан тякъя сян... 
— Бу мяним боръумду, ями...
Памбыг йыьымы башланмышды. Щямин мювсцм бол мящсул йе -

тишмишди. Доггузунъу синиф шаэирдлярини дя йыьыма ъялб елямишди -
ляр. Ахшам дцшдцйцндян колхозчулар тарладан йыьышыр, долу ха -
раллары лапетя, арабалара йыьыр, — дцшмясинляр — дейя онлары
кяндирля арабайа баьлайырдылар. Елтон да гадынлара кюмяйя эялди.
О, ашаьыдан долу хараллары галдырыр, сцрцъц Ъямил дя (ад шяртиди)
алыб арабада йерляшдирирди. Эюзлянилмядян Ъямилин айаглары
алтындан харал сцрцшдц. О, мцвазинятини сахлайанмайыб эуббул -
туйла йеря чырпылды. Эуббултуйа атлар щцркдц. Арабанын арха тякя -
ри Ъямилин бир гычынын цстцндян кечди. Ъямил "Юлдцм, ана!" дейя
вар эцъцйля гышгырды. Адамлары дящшят бцрцдц. Бир анлыьа щамы
башыны итирди. Елтон гачыб Ъямилин башыны гуъаглады. Ъямил деди:

— Ещтийатлы ол, Елтон. Гычым сыныб. Мяни тярпятмя. Аьрыдан
аз гала цряйим чатласын. Атамы! Атамы чаьыртдыр эялсин.

Елтон тез дцшярэяйя гачды. Вязиййяти бригадиря, ордакы адам -
лара хябяр верди. Сонра юзцйля дюрд тахта парчасы эятириб щярясини
Ъямилин сынан гычынын бир тяряфиндян гойду. Сонра да юз кюйня -
йинин голларыны ъырыб тахталары оьланын гычына сарыды. Елтон адамла -
рын кюмяйи иля Ъямили арабайа гойуб кяндя чатдырды. Ордан да
район мяркязи хястяханасына апардылар. Елтон Ъямили тяк бурах -
мады. Бир нечя эцн о да хястяханада галды. Бир мцддят кечди.
Ъямил саьалыб йаваш-йаваш эязмяйя башлады. Елтон ону йолух -

маьа эяляндя Ъямил ону ян язиз адамы кими гаршылады вя деди:
— Елтон, сян олмасайдын, о тахта парчаларыйла йарамы сарыма -

сайдын, чох эцман ки, вязиййятим аьыр оларды. Бялкя дя гычымы
кясярдиляр.

— Ня миннятдарлыг, Ъямил? Мян боръуму юдямишям. Бя -
йям кимся, сянин вязиййятиня дцшсяйди, сян она ялиндян эя лян
йардымы елямяйяъякдин?..

Ъямил даща бир сюз демяди...
Щярдян адам дцшцнцр. Бюйцклцк йашда дейил, ел арасында де -

йилдийи кими башдады. Инсанын ямялляриндяди. Хейирхащлыьындады.
Инсанлара хош мцнасибятиндяди. Гядирбилянлийиндяди. Бунун
цчцн эяряк инсанын ганы тямиз ола. Ясли-няъабятин, ямяли-салещ -
лийин ола. Щалал сцд яммиш ола, йохса, щяр айаьы йер тутандан ин -
сани сифят, хилгят эюзлямяк чятинди. Чох заман да мцмкцнсцз -
дц. Ким ня дейир, десин, ня дцшцнцр, дцшцнсцн. Неъя гябул еля -
йир, елясин. Ляйагят дя, шяряф дя, мясляк дя, яхлаги-мяняви дя -
йярляр дя аилядя формашлашан тярбийяйля, бир дя Аллащын сяня
бяхшиш елядийи кюкля баьлыды...

Йенийетмялик дюврцня гядям гойан Елтон бязян романтик
дуйьуларла йашайырды. О, доьулдуьу кяндин исти-сойуьуну да, ши -
рин-шор торпагларыны да севирди. Бир сюзля, о, кяндин романтик щя -
йатына баьлыйды. Айлы-улдузлу, бяйаз эеъялярдя хяйала далмаг -
дан доймурду. Йазда щяр тяряфин йашыл дона бцрцнмясиндян, ял -
ван эцллярля, рянэбярянэ чичяклярля бязянян йамаъларын сейрин -
дян, йайда сюйцдцн алтында отуруб ъыръырамаларын чырылтылы сясин -
дян, пайызын барлы-бящярли баьларындан, шахталы, гарлы гышын инсаны
риггятя эятирян няфясиндян ляззят алырды. О, юз-юзцня дейирди:

— Тябиятин инсаны юзцня валещ еляйян гцдряти юнцндя баш
яймяйян, онун сяъдясиня енмяйян бяшяр ювладларынын ичиндя
йцз ил ахтарасан, инъи тапанмазсан... 

Тябият эюзялди. Елтон инсан яллярийля йаранмышлара гайьыйла
йанашарды. Хошуна эялянляри инсанын йаратдыьы мюъцзя санарды...
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О, даим — Щяйат гярибяликлярля долудур — дейя дцшцнярди,
йенийетмялик чаьларыны йашайан Елтон. Эюзляри юнцндя баш верян
щадисяляр бир-бирини явязлядикъя истяйиндян асылы олмадан фикир
дярйасына атылырды. Атасындан чох ешитмишди: Гядимлярдян цзц
бяри сцзцля-сцзцля эялян фялсяфи трактатлар, йени мязмун вя ма -
щиййят кясб еляйян яхлаги-мяняви дяйярляр, педагожи вя психо -
ложи идейалар... Щяр дяфя бир ампулада юзцнц бцрузя верир. Инсан
эяряк кичик, хырда-хуруш фикирлярин башына ип атмасын. Щяр кичик
ъювщяр чох эцман гызыл кцлчянин зяррясидир. Тарихин сынагларын -
дан мярданяликля чыхан бяшяри идейалардыр. Щяр бир дяйяр бюйцк
дцщаларын, зяка сащибляринин дюня-дюня сынагдан кечирдийи там
кцллиййатыдыр. Елтонун бейниндя бир фикир чюзялянди: Тарихи йара -
дан, ону нясиллярдян-нясилляря ютцрян инсандыр. Бу кяламлар ону
эюстярир ки, инсан юз миссийасыны йериня йетириб эется дя, изи галан -
дыр.

Ушаглыг илляринин ганадларында

Ушаглыг илляринин аъылы-ширинли хатиряляринин там тяфяррцат лары -
ны инс ан игтидар чаьларында дуйур. Тез-тез йашадыьы, ан -

ъаг фяргиня вармадыьы о илляря гайытмаг, йашадыьы сирли-сещирли
алямя атылмаг истяйир. Ян ширин дуйьуларына говушмаг арзусунда
олур. Анъаг ня файда. Кечян кечир. Ону бир дя эери гайтармаг
олмур. Олса да яввялки дуйьулардан, онларын явязедилмяз ращий -
йясиндян щя мин ляззяти чякмяк, онун аьушунда ъилвялянмяк
мцмкцнсцзлц йя чеврилир. Гям, гцсся, кядяр, йахуд севинъ, фя -
рящ, шян ящвал нясиб еляйян о анлар рюйа кими, хяйал вя хцлйа тя -
ки щярдян бир тясяввцрдя ъанланыр. Бязян тяяссцф, тяяъъцб вя
шаграг щисслярля йенидян  кечмишинля тямаса эиришмяк истяйирсян.
Чох чякмир ки, о истякляр дя арзулара, арзулар да хяйаллара, хцл -
йалара дюнцр... Ан кечир. Ятрафында еля бил щяр шей сюнцр. О илля -

рин гайыдаъаьынын мцмкцнсцзлцйцнц анлайырсан. Ичини дярин кя -
дяр, нящайятсиз нис кил бцрцйцр. Думана, чяня бцрцнцрсян...
Тякъя ону анлайырсан ки, щяр шей кечиб. Чох шей итиб. Ян цлви, ян
титряк щисслярин тяхти-таъындан дцшцб. Тарихя чеврилиб. Ялаъын кя -
силир. Юзцня гайыдыр сан. Гайыда-гайыда да эяляъяйиндян наэц -
ман суаллар вермяли олурсан. О илляр мяня ня верди? Няляр эютц -
рянмядим? О чаьлара тякрар гайыда, о щисслярля дцбаря йашайа
билярямми? Тякрар йа шама дяйярми? Туталым йашадым. О ятри, о
ращиййяни бир дя дад маг олармы? Суаллар чох, ъаваблары йох. Ин -
сан гярибя мяхлугду. Аьлына ня десян эялир. Зяки ягидя сащибля -
ри йахшы дейибляр: "Ахар суйа бир дяфя эирмяк олар", "Атылан эцлля
эери гайытмаз", "Заман юз ахарындан дюнмяз", "Инсан Аллащын,
йахуд Аллащ ин санын кяшфидир". Бяли, инсан зякасынын бу гянаят -
ляри тарихдя мю ъцзяди... Щяр заманын, щяр йашын юз щюкмц вар.
Еля олмасайды, йягин ки, инсан юмрц мянасыз бир шейя чеврилярди.
Инсан тез бир заманда йашамдан безярди. Щяр дяфя йаш цстя йаш
эялдикъя га йыдыб кечмишиня бойланырсан. Щяр кясин щяйатынын
щяр аны юзц нцндц. Юзцня мяхсусду. Елтон щярдян юзцня гайы -
данда ушаглыг илляринин ъазибясиня дцшцр, о илляри хатырлайыр. Чох
шей кино ленти тяк биряр-биряр эялиб дурур эюзляри юнцндя. Хяйал
ону чякиб щара эялди апарыр. Ушаглыьынын айры-айры илмяляри чюзя -
лянир. Нявяляри нин шян гящгящяляри хяйалян онун юзцнцн ютян
иллярин архасында галан гящгящяляриня гошулур. Елтонун цряйи фя -
рящля долур. Ня еляйяъяйини, кимя ня дейяъяйини билмир. Дя рин -
дян ащ чякир. Ичиндя — Каш о илляри эери гайтара биляйдим — де -
йир. Сонра да нявялярини баьрына басыр, сачларындан юпцр... Щан -
дан-щана юзцня гайыдыр. Эцлцмсяйир: 

— Дцнйанын ишиня бах, нясилляр бир-бирини неъя дя тез явяз
еляйир. Бабалар, няняляр, аталар, аналар юз кечян йерлярини неъя дя
щявясля ювладлара, нявяляря ютцрцрляр. Юзц дя севинъля, фярящля,
ифтихар щиссийля. Ещ... Эюр ня эцня дцшцр, неъя щаллар кечирир ин -
сан. Ахы о кечян илляр дя мянимди: писди-йахшыды, аъыды-ширинди,
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ахыр ки, башыма эялянлярди; ютян о илляр дя; йаранан гямли, гцсся -
ли, севинъли, фярящли хатиряляр дя; хатирялярин гцбарлы тарихчяси дя;
онлардан ялдя елядийим тяърцбя дя... Бир заман ювладларым,
ушаглыг илляринин дярди-сярсиз цмманында ъовлан еляйибляр, инди
дя нявялярим елямякдядиляр. Сабащ да нятиъялярим юмцр тарих -
чилярини йазаъаглар. 

Елтон ушагыйды. Щяля мяктябя эетмирди. Язизлянян вахтларый -
ды. Ширин дили варды. Данышанда бязи сюзляри дя гырырды... Буна бах -
майараг, данышырды... Эцлцрдц. Суалларынын арды-арасы кясилмирди.
Бир аз да яркюйцнцйдц. О да Елтонун сярбястлийиня, кимсядян
чякиняъяйинин олмамасына дялалят еляйирди. Атасы Арзуман иш -
дян йорьун-арьын эялмишди. Елтона еля эялди ки, о атасынын диггя -
тиндян кянардады. О, эюзуъу атасына бахды. Атадан сяс чыхмады.
Елтон кцскцн щала дцшдц. Оьлунун кцскцнлцйц атасынын да диг -
гятиндян йайынмады. Арзуман мцяллим — Сяня ня олуб, йеня
хатириня ким дяйиб — дейя сорушанда оьул аьламсына-аьламсына
билдирди:

— Ата, ахы мян сяни чох истяйирям, сяндян ютрц дарыхырам.
Щарда галмышдын?

— Оьлум, мян дя сяни чох истяйирям. Мян мяктябдяйдим.
Мян ишлямясям, онда чюряйимизи ким газанар?

— Эяляндя нийя цзцмя бахмадын. Щямишя — Балам! —
дейиб башымы сыьаллардын.

Арзуман мцяллим эцлдц. Ону баьырына басыб сачларындан юп -
дц. Елтонун ушаг гялби йумшалды:

— Ата, ахы биз чохуг. Сян тяксян. Йорулмусан. Иш тап, гар -
дашларым да, мян дя ишляйяк.

Беш йашлы ушаьын дедикляриня Арзуман мцяллим аз гала инан -
мады. Ону гящяр боьду. Щандан-щана билдирди:

— Мяним аьыллы балам, сиз щяля ушагсыз. Сиз дя бюйцйярсиз,
йаша доларсыз. Эцъцнцз, гцввятниз артар. Охуйарсыз, онда сизя иш
тапарам. Ишляйиб щям мяня кюмяк еляйярсиз, щям дя аилямизин

чюряйинизи газанарсыз.
Елтон даща бир сюз демяди. Атасы сорушду:
— Елтон, даща суалын вармы?
— Йох... Анъаг...
— Ня анъаг?... Сахлама, сюзцнц де...
— Гоншумуз Мясмя няня (ады шяриди) бизя эялди. Ъиъимя

деди ки, о эцн боръ алдыьын бир сини уну нийя гайтармырсан? Онда
ъиъимя йазыьым эялди. Еля дя гоншу олар? Ня тялясирди? Ъиъим
боръуну гайтараъагды да.

Елтонун сюзляри Арзуман мцяллими тутду. Санки кишинин башына
дцнйа доланды. Анъаг кечирдийи бу щалыны Елтондан эизлятмяйя
чалышды. Сонра бир шей олмамыш кими деди:

— Оьлум, Мясмя халанэил дя касыбдылар. О эцн варыйды, боръ
вермишди. Эюрцнцр, инди онун да уну йохду. О да чюряк бишириб
балаларынын гарныны дойдурмаг истяйиб. Сян щяля балаъасан, чох
шейлярдян хябярсизсян. Ахы алынан боръ гайтарылмалыды. Боръу
аланда йахшыйды, гайтаранда пис? Адам щяр кичик шейдян ютрц ин -
ъимяз, оьлум...

— Ъиъим гайтараъагды да.
— Ахы онун да ушаглары йемяк эюзляйирляр. 
Елтон даща бир сюз демяди.
Гызылы пайызын баь-баьчайа ялван чалар бяхш еляйян вя кяс -

кинляшмякдя олан няфяси тябиятин сонунъу донуну да сойундур -
магдайды. Евлярдя печляр йандырылмышды. Арзуман мцяллимин
оьланлары Няриман, Зийа, Елтон, Лоьман, Илдырым, гызлары Мящ -
бубя, Илащя вя Валидя исти собанын ятрафына топлашмышдылар. Ширин -
наз ханым собайа бир нечя одун парчасы атды. Соба алышмаьа баш -
лады. Ювладларына шам йемяйи щазырлайан ана деди:

— Ушаглар, собайа чох йахын дурмайын. Ял-айаьынызы йандыра,
палтарынызы алышдыра билярсиз. Одла ойнамаг олмаз... Собадан од
дцшяр, ев-ешик йанар, сойугда галарыг ешикдя.

Ушагларын дилли-дилавяри Елтон атылды:
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— Горхма. Атам эяляр, бизя тязя ев алар.
Няриман:
— Щавайы ев вар? Ялимиздякини йандыраг, дейирсян, сонра да

дцшяк гапы-гапы?
Зийа ъиъисиня цзцнц тутду:
— Сян нядян наращатсан? Щямишя атамы тярифлямирсян? Еля

яри олан да горхар?
Ширинназ ханым:
— Мян щеч нядян горхурам, оьлум. Анъаг истямирям ки...
Илащя:
— Горхан эюзя чюп дцшяр...
Щамы эцлцшдц.
Елтон алты йашына йениъя гядям гоймушду. Щяйятдя ушагларла

ойнайырдылар. Бир дя сяс йайылды ки, трансформаторда ишляйяркян
щямйашыды Валещин атасы Васифи електрик ъяряйаны вуруб. Васиф
йериндяъя дцнйасыны дяйишиб. Буну ешитъяк адамлар щадися йери -
ня ахышдылар. Елтонла Валещ да адамлара гошулдулар. Щамы тяяс -
сцфлянди. Валещ дя, онун баба-няняси дя, анасы да, баъылары да
щюнкцртцйля аьлайырдылар. Эцнащсыз Васифин юлцмц кянди йаса
батырмышды. Дяфндян сонра Валещ аьламсына-аьламсына Елтона
йахынлашды.

— Елтон, мян инди йетимям, щя? Баъыларым да? Атамсыз биз
неъя йашайаъаьыг? Анам ишлямир. Аъындан юлярик ки.

Валещин сюзляри Елтонун ушаг гялбиня чох тясир еляди. Елтонун
цряйи йумшалды. О да юзцнц итирди. Эюзляриндян ики дамъы йаш
йанагларына сцзцлдц:

— Сян нийя йетим олурсан, Валещ? Ахы сянин бабан, нянян,
анан вар. Щяр эцн биз бирликдя оларыг. Сиздя дя, биздя дя.

Арадан бир нечя эцн кечмишди. Валещин айаггабысы дешилмишди.
Бармаглары бязян айаггабыдан чыхырды. Буну эюрян Елтон щеч бир
сюз демядян евя гайытды. О, юзцня ахшам алынан айаггабысыны
эятириб Валещя верди. Валещ эеймяк истямядикдя Елтон деди: 

— Валещ, ахы биз достуг. Эютцр айаггабылары. Атама ахшам
дейярям, йеня мяня алар.

Сонралар буну ешидян Арзуман мцяллим Елтона деди:
— Саь ол, оьлум, ейнян бабанын нявясисян. 
Ещ... Ушаглыг илляри... Ушаглыг илляри... Дярди-сярсиз кечян ан -

лар. Ушаглыг достлары. Щеч нядян кцсцб, тез дя барышмалар. Щеч
вахт унудулмайан мещрибан, сямими хатиряляр. Йаддашларда
нягшлянян позулмаз изляр. Сян ня гядяр язиз, ня гядяр тяравят -
лисян?! Ясрарянэсизсян?!

Орта мяктяб илляри

Таныдыьы вя танымадыьы йашыдлары. Шян, эурултулу, гящгящя -
ли, унудулмаз мяктяб илляри. Илк гядямляр. Синиф отаьы.

Сялигя-сащ манла дцзцлян парталар. Мяктябли формасы эеймиш
ушаглар. Щяря си бир кюнцлдян пярвазланан арзулар. Бир сюзля, йени
дцнйа, йени алям. Илк андан йаддашлара кючян дейимляр, дуйум -
ляр, эязишмя ляр... Ня гядяр црякачан, ня гядяр эюзял, ня гядяр
ъазибядар?! Щеч вахт унудулмайаъаг, йаддашлара щякк олаъаг
изляр... Бунла ры отуруб-дуруб дцшцняндя ихтийарсыз щалда дилляр
сусур, щиссляр, арзулар ойаныр. Бейинлярдя силинмяз изляр нягш
олунур... Елтон да йашыдлары арасындайды. Онун ялиндян тутуб
мяктябя эятирян атасы Арзуманыйды. Арзуманын мцяллимлик тяъ -
рцбяси йетяринъя олса да, нядянся бу эцн она даща гярибя, даща
цнйетмяз эюрцнцрдц. Бу эюрцнтцнцн мязмуну севинъ, шадлыг,
фяхранялик... дуйьула рыйла долуйду. Щярдян бир дя юзцнцн ушаг -
лыг дцнйасына гайыдыр ды. Юзцнцн шаэирд щямкарлары, илк мцяллими,
"Ана" сюзцнц йазыб-охудуьу синиф отаьы, яйляшдийи парта... няляр
эялиб дурмурду эюз ляри юнцндя. Кечирдийи щиссляри еля бил йени -
дян кечирирди. Киши щарданса гармагарышыг, зиддиййятли, гямли,
щарданса севинъли, фя рящли, шадйаналы щисслярин тоггушмасы бурул -
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ьанына дцшдц. Дярин дян кюксцнц ютцрдц Арзуман мцяллим.
Оьлунун башына, сачлары на сыьал чякди вя габаг парталардан бирин -
дя яйляшдирди ону. Сон ра — Тялясмя, яйляш, инди мцяллиминиз
эяляъяк — деди, юзц дя синифдян чыхды. Чох чякмяди ки, узун
зянэ чалынды. Сцлейманов Ялиф мцяллим синфя дахил олду. Щамы
айаьа галхды, мцяллим тязя шаэирдляриня цзцндя тябяссцм салам
верди, щяр бириня йанашды, "оьлум", "гызым" дейя онларла биръя-
биръя таныш олду. Чалынан илк зянэин ъинэилтиси, мцяллимин арам-
арам, сямими вя мещрибан сющбяти инди дя Елтонун йадындады.
Илк андан Елтонда мцяллимя, синфя, щямкарларына хош мцнасибят
ойанды. Мцяллим зянэин билик вя баъарыьына эцвяняряк мцхтялиф
йолларла шаэирдляринин физики дурумуну, нитгинин хцсусиййятлярини,
щазырлыг сявиййясини юйрян ди, кимляря неъя, щансы йолларла йанаш -
маг лазым олдуьуну мцяййянляшдирмяйя чалышды. Елтонун фяал -
лыьы, ешитмя, эюрмя анализаторларынын, анлама, баша дцшмя габи -
лиййятляринин инкишафы, щадисяляря чевик вя ъялд мцнасибяти мцял -
лимин диггятиндян йа йынмады... Тядриъян о, Елтонун йахшы ша -
эирдлярдян бири ола биля ъяйиня инанмаьа башлады. О, тез-тез бу се -
вимли шаэирдиня йахын лашыр, йери эяляндя, ещтийаъ дуйдугда она
ялавя тапшырыглар верир ди. Гярибяйди. Тез бир заманда Елтон мяк -
тябя, мцяллимя, ша эирд щямкарларына исинишди, онда китаба, дяфтя -
ря мараг, охумаьа щявяс ойанды. Беляъя эцнляр архада галырды.
Тядрис илинин сонун да Елтон йашыдларыны габаглады, икинъи синифдя
бцтцн фянлярдян "5" алан цч шаэирддян бири олду. Бяли! Мцяллим
сящв етмямишди. Ба лаъа Елтон онун цмидлярини доьрулдурду. Бу,
мцяллими чох се виндирирди. Чаьырдыьы валидейнляр иъласында Ялиф
мцяллим ушагларын тялим вязиййяти, билликляринин кейфиййят эюстя -
риъиляри, юзлярини не ъя апармалары, низам-интизам гайдалары баря -
дя данышды. Щяр бир шаэирдин психоложи хцсусиййятляри, мараг даи -
ряляри, даща няляр, няляр барядя валидейнляри биликляндирди. Ян
ахырда цзцнц щяйя ъан кечирян Арзуман мцяллимя тутду. Мцял -
лимин цзцндя бир тя бяссцм  доьду: 

— Арзуман мцяллим, мян Елтондан чох шей эюзляйирдим.
Севинирям ки, о, цмидлярими доьрултду. Охуйуб-йазмасына, мя -
сяля вя мисал щяллиня, ятраф алям щаггында тясяввцрляриня, тяс -
вирляри "охума", мусиги дуйумуна, баш верян щадисяляря шцурлу
мцнасибятиня, мцстягил дцшцнмя вя фикрини ясасландырма баъары -
ьына эюря мян ондан чох разыйам. Сялигя-сащманы, давраныш
гайдаларыны эюзлямяси, тай-тушларына диггятли вя гайьылы мцнаси -
бяти ону эюстярир ки, Елтон йашыдларындан чох-чох габагдадыр.
Мяним бир мцяллим кими Сиздян тявяггем одур ки, онун цстцн -
дя бундан сонра да дайанасыз. Она кюмяйинизи ясирэямяйясиз.
Сизли, мянли чалышаг ки, о, щявясдян дцшмясин. Мяктябя мараьы
сюнмясин. Ахы Елтон мянтигли тяфяккцр сащибиди...

Оьлу барядя хош сюзляр ешидян Арзуман мцяллимин гялби фя -
рящ щиссийля долурду. Она еля  эялди ки, о, Елтону индиъя эюрцр.
Дцшцндц, мцяллим дцз дяйярляндирир вя мяня щаглы мяслящят
билир: "Ушаьын фяалиййяти цзяриндя мясулиййяти даща да артырмаг.
Ону бир чох шейлярдян горумаг. Саь ол, оьлум. Сян мяни бу эцн
ня гядяр севиндирдин..." 

Арзуман мцяллим евя эяляндя гаш гаралырды. Ахшам юз назик
вя гаралмагда олан юрпяйини ятрафа йаймагдайды. О, гапыны ачыб
ичяри кечяндя ушаглар сцфря ятрафындайдылар. Ширинназ ханым со -
рушду:

— Щя... Ня олду? Елтон барядя ня дедиляр?
Елтон сыхылды вя башыны ашаьы салды. Атасы гясдян суала ъавабы

эеъикдирди. Елтон утана-утана башыны галдырды, дцз атасынын эюзля -
ринин ичиня бахды. Арзуман мцяллим:

— Ня дейяъякляр? Елтон эюрцн кимин оьлуду? Щамысы беш.
Мяктябдя юзцнц апармасына да, низам-интизамына да сюз олан -
маз. Оьлум мяни утандырмады. Яксиня, севиндирди.

Ширинназ севинъяк щалда:
— Йахшы оьул еляди дя. Ата-анасыны севиндиряр.
Гадын цзцнц ушагларына тутараг:
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— Ушаглар, эюрцрсцз дя, атаныз Елтон барядя ня дейир? Эяряк
сиз дя еля охуйасыз. Щамыйа нцмуня оласыз. Ахы сизин атаныз
мцяллимди.

Няриман диллянди:
— Елтон лап балаъалыгдан гочагды.
Лоьман:
— Эюрярсян, ъиъи, мяктябя эедяндя мян дя еля охуйаъам.
Зийа юзцнямяхсус бир тярздя:
— Эюрцн, Елтон кимин гардашыды. Мяним гардашым еля дя

олмалыйды, ата. Йохса, ики гардаш бизим достлуьумуз тутмазды?
Щамы эцлцшдц.
Арзуман мцяллим:
— Эяряк Елтон архайынлашмасын. Даща йахшы охусун, ъиъисини

эяляъякдя дя беляъя севиндирсин.
Елтон:
— Охуйаъам, ата.
— Мян дя сабащ сяня тязя костйум, кюйняк, айаггабы ала -

ъам...
Бязян щяйатда еля щадисяляр олур ки, адам юзц баш верянляря

мат-мяяттял галыр. Отуруб-дуруб фикирляшир. Юз-юзцня суаллар ве -
рир: Бу щадися неъя йаранды? О баш вермяйя билярдими? Йохса,
бу, тябии просесди? Суаллара ъаваб тапанмайанда чашыб галырсан.
Йахуд, ону яъаиб уйдурмаларынла, шяхси ещтималларынла ъаваблан -
дырмалы олурсан. 

Елтон икинъи синифдя охуйанда дярсляр икинъи нювбяйди. Пайы -
зын сон эцнлярийди. Щавадан гыш гохусу эялирди. Аьаълар сон йар -
пагларыйла видалашырдылар. Онлар рянэбярянэ йарпагларыны баьлара,
баьчалара халы кими сярмишди. Эязяркян адамын айаглары алтында
гярибя хышылтылар ешидилирди. Дярс гуртаран тяк ушаглар китаб-дяфтяр -
лярини йыьышдырыб, чанталарыны эютцрцб баьа даьылышдылар. Еля бу ан
эцълц эурулту гопду. Яввял-яввял ня баш вердийини билмядиляр.
Щамы чаш-баш галды. Тялям-тялясик эурулту гопан тяряфя гачды -

лар. Кцчядя ики машын — йашыл рянэли "Жигули"йля аь "Жигули" тог -
гушмушду. Сцрцъцляр вя аь "Жигули" машынын арха салонунда яй -
ляшян мяктябли, он бир йашлы Натаван йараланмышды. Гызын бойун-
боьазы гана бойанмышды. Буну ешидян кянд ящли дя щадися йери -
ня ахышды. Йашлы сцрцъц белини тутмушду. О, щей уфулдайырды. Йаш -
лы Эцлнися гары Натаваны гуъаглады, — Ъан бала, юзцнц горхут -
ма, дюз, бу саат ганы кясярик — дейиб гызын сачларынын арасыны
нязярдян кечиртди. Сонра гары юзцнцн баш йайлыьыйла Натаванын
башыны бярк-бярк баьлады. Адамлар чаш-баш галмышдылар. Адамла -
рын сир-сифятиндян айдын олду ки, щамы горху, щяйяъан, тялаш щисси
кечирирди. Елтон Натавана йардым цчцн кянд тибб мянтягясиня
гачыб вязиййяти тибб ишчиляриня чатдырды. Онлар да лазым ола биля -
ъяк тибби лявазиматларыны эютцрцб Елтонла щадися йериня эялдиляр.
Йаралы мяктябли гыза илкин йардым етдиляр. Ган ахымынын гаршысыны
алдылар. Мянтягя ишчиляринин чаьырышыйла тяъили тибби йардым машыны
эялиб Натаванла сцрцъцнц районун мяркязи хястяханасына апар -
дылар. Эюзляри юнцндя баш верянляр балаъа Елтону бярк сарсытды.
Щадисянин сящяри эцнц онун тяклифийля ушаглар хястяханайа —
Натаванла сцрцъцнцн йанына эетмяк, онларын вязиййятлярини юй -
рянмяк гярарына эялдиляр. Елтон дцшцндц ки, бу иши мцяллимля дя
разылашмаг эярякди. О, рийазиййат дярсиндя ялини галдырыб —
Олар, мцяллим — дейя  данышмаг цчцн иъазя истяди. Мцяллим:

— Буйур, оьлум.
— Мцяллим, билирсиз ки, дцнян Натаванэил гязайа дцшцб. Биз

ушаглар истяйирик йыьышыб онларын йанына эедяк.
Мцяллим Елтону айагдан-баша сцздц. Сонра эцлцмсцндц:
— Чох йахшы фикирляшмисиз, оьлум. Сиз дейянляр мяним дя

цряйимъяди. Онда бу эцн мяня имкан верин, хястяляр барядя
мялумат топлайым. Щалларыны хябяр алым. Яэяр щякимляр онларла
эюрцшмяйя иъазя верярлярся, мян дя сизинля эедярям.

Мцяллимин дедикляри ушагларын цряйинъя олду. Щямин эцн
мцяллим хястяханайла ялагя сахлады. Сящяри эцн биринъи дярсдя
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билдирди:
— Ушаглар, щадися олан эцн хястяляри эюряндя мян дя чох

горхдум... Шцкцрляр олсун ки, онларын вязиййятляри йахшыды. О,
горху-щцркцляр архада галды. Бу эцн директорла да данышдым.
Беля гярара эялдик ки, ики дястя эцл, бир аз да мейвя ширяси, су
алаг, щамымыз бирликдя хястяляря дяймяйя эедяк...

Ушаглар чох севиндиляр. Дярсдян сонра онлар кянд автобусуй -
ла йыьышыб хястяханайа йолландылар. Гайыданда Фуад беля тяклиф
верди:

— Мцяллим, Елтон йахшы достду. Биз щамымыз ону севирик. О
да бизи. Йахшы охуйур, интизамлыды, чятинлийя дцшяндя, дярсдян
эери галанда бизя кюмяк еляйир. Хястяляря ян чох кюмяйи дя о
еляди. Мян синиф нцмайяндялийиндян чыхырам. Истяйирям, мяним
явязимдян синфимизин нцмайяндяси Елтон олсун.

Ушаглар Фуадын тяклифиня шярик чыхдылар. Мцяллим фикря эетди.
Щандан-щана о, гызларын цзцня бахды. Гызлар да бир аьыздан бил -
дирдиляр:

— Биз дя разыйыг Фуадын тяклифиня. Елтон щамынын хатирини ис -
тяйир.

Сящяри эцн мцяллим ушагларын истяйиня йенидян гайытды. Йцк -
сяк интизамына, щямкарларынын диггятиня, яла охумасына эюря
Елтон синиф нцмайяндяси сечилди... Мцяллим юз-юзцня деди:

— Бяли, ушаглыг илляринин илкин характер рцшеймляри мцнбцт
торпаьа сяпилян саф тохумдан зями дальаланыр. Аьыллы адам илк
аддымындан мялум олур...

Сяккизинъи синифдя Газгумлаг кяндинин клубунда мяктябин
юзфяалиййят групунун цзвляри С.Вурьунун "Вагиф" пйеси ясасын -
да щазырладыглары ейни адлы тамашадан бир парчаны ойнайырдылар.
Щямин тядбирдя шаэирдляр, директор, мцяллимляр иштирак едирдиляр.
Бир нечя валидейн дя тядбиря дявят олунмушду. Елтон пйесдя
Вагиф образыны ифадя едирди. Тядбир башламаздан щамы бярк щя -
йяъан кечирирди. Ядябиййат дярняйинин рящбяри Симузяр мцялли -

мя тез-тез иштиракчылара мяслящят вя эюстяришлярини верирди. Няща -
йят, вахт чатды. Щамы залда юз йерини тутду. Щяйяъан ифадя еля -
йян эюзляр сящняйя дикилди. Яввял мусиги сядалары зала щязин-
щязин, пярдя-пярдя йайылды. Апаръы гыз пярдя арахасындан чыхды.
Тамашанын башланмасыны елан еляди:

— Язиз мцяллимляр, щюрмятли валидейнляр вя севимли шаэирд -
ляр. Газгумлаг кянд орта мяктяби "Драм дярняйи" цзвляринин
С.Вурьунун "Вагиф" пйеси ясасында щазырладыьы тамаша башланыр. 

Апарыъы сюзцнц деди вя пярдя архасына кечди. Эурултулу алгыш -
ларын сядалары алтында сящня ачылды. Вагиф образында Елтон, Гаъар
образында Фуад сящняйя чыхдылар. Зала сцкут чюкдц. Милчяк уч -
сайды, сяси ешидилярди. Образлар гаршылашды. Щадисяляр, диалоглар,
репликалар бир-бирлярини явязлядикъя, ясярдя йцрцдцлян идейа хят -
ти, зиддиййятляр цзя чыхдыгъа драматизм дя артырды. Онлар образ -
лары еля щявясля, мящарят вя севэийля ифа едирдиляр ки, тамашачылар
мат-мяяттял галырдылар.

Гаъарын "щакими-мцтляг" образы, гярязли вя интигам щиссийля
долу щярякятляри Вагифин аьыр-аьыр, тямкинли эязишмяляри, диалог -
лары юнцндя олдугъа ъылыз вя ъансыхыъы эюрцнцрдц. Образларын ха -
рактерляри ачылдыгъа сейрчилярдя гярибя щиссляр йаранырды... Тама -
шанын сонунда мяктябин директору Эцлпяри Ящмядова ифтихар
щиссийля сюз алды:

— Щюрмятли сейрчиляр, драм дярняйи цзвляринин чыхышлары доь -
русу, залда бюйцк ящвали-рущиййя йаратды. Елтон дягиг, тятбиги,
Фуад ися щуманитар елмляр сащясиндя чох фяалдылар. Фяаллыглары
нятиъясиндя онларын елмя, ядябиййата, инъясянятя мцнасибятляри
юзцнц бу залда да ачыг-ачыьына эюстярди. Мян драм дярняйинин
бцтцн цзвлярини, о ъцмлядян Вагиф вя Гаъар образларынын ифачыла -
рыны коллективимиз адындан тябрик еляйирям.

Елтон Мяммядов охудуьу фянлярин мязмунуну дяриндян
мянимсямякля даим ялавя ядябиййат охумагла да мяшьул олур.
Ушаглар, беля шаэирдляр елми тез дярк елямякля йанашы, эяляъяк
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щяйат йолларыны да дцзэцн мцяййянляшдирирляр. Тясадцфи дейилдир
ки, о, йеддинъи синифдя "Кяндимизин сабащы", сяккизинъи синифдя
"Биз эяляъяйин ювладларыйыг", "Вятян мяня оьул деся, ня дяр -
дим" мювзуларында инша йазаркян биринъилик газанмышдыр. Бу ил
ися районда йухары синиф шаэирдлярийля тяшкил олунан билик йарышын -
да илк йери тутуб. Мяктябимизин адыны йцксялдиб. Онун фяалиййяти
бцтцн шаэирдляримизя нцмуняди...

Бу тярифляри ешидян Елтон башыны ашаьы салды. О, гцррялянмяди.
Яксиня, тядбир иштиракчыларына тязим еляйиб сящнядян дцшдц. Щеч
шцбщясиз ки, бу, онун садялийиндян, алдыьы яхлаги-мяняви тярби -
йядян, нясли-няъабятиндян иряли эялирди. О заманлар йенийетмя
Елтон аьлына да эятирмязди ки, ушаглыг досту, ейни синифдя охуду -
ьу шаэирд щямкары, сонралар район тящсил шюбясинин мцдири ишля -
йян Фуад Исрафилов онун барясиндя юз шяхси тяяссцратларыны билди -
ряъякди:

— Елтон лап ушаглыгдан достларына эцзяштя эетмяйи баъаранды.
Диггят вя нязакятийля нцфузуну горуйуб сахлайанды. Иътимаи-си -
йаси щадисяляри дцзэцн дяйярляндирмяси, обйектив нятиъяляр чы -
хармасы, дярин елми ахтарышлары, сямяряли вя перспективли фяалий -
йяти, тяшкилатчылыг баъарыьы онун бюйцк сяриштялилийиня, йеткинлийи -
ня дялалят еляйир. Вятяня, халга, ел-обайа севэиси Аллаща ешг вя
мящяббятиндян доьур. Эюрдцйц ишляр гибтя олунандыр. Хошбяхт
вя сяадятли адамдыр. Щеч шцбщясиз ки, бу да она кюкдян, доьу -
луб бойа-баша чатдыьы мцгяддяс оъагдан эялир. Сюзцн щягиги
мянасында, ушаглыг достум, шаэирд щямкарым, елминя, мясляки -
ня щюрмят бяслядийим, яхлаг вя мянявиййатына эцвяндийим
эюркямли алим, бюйцк вятянпярвяр, бянзярсиз характер сащиби,
эюзял аиля башчысы... Елтон Мяммядов щяр ъцр тярифя лайигдир. О,
йашадыьы юмцр цчцн шяряф дуйа биляр...

Район бялядиййясинин сядри Сящраб Камаловун дедиклярин -
дян:

— Мян Елтон мцяллими вя онун аилясини йахындан таныйырам.

Бу зящмяткеш аиля йалныз щалаллыгла доланыб. Атасы Арзуман
мцяллим кимсядян миннят эютцрмяйиб. Тямизлийи, шяффафлыьы, саф
виъданынын сяси онун аилясиня нясли-няъабятиндян эялиб. Кяндин
хейриндя-шяриндя црякля иштирак еляйиб. Юз иши, давранышыйла
гядирбилян ел аьсаггалы олуб... Сюзцн ясл мянасында щамы ону
эюзял, тямяннасыз зийалы саныр. Кянд адамлары анасы Ширинназы,
атасы Арзуманы аиляъанлылыьына эюря даим башгаларына нцмуня
эюстярир. Ювладларыны вятяня, халга, ел адят-яняняляриня севэи,
мящяббят рущунда тярбийя еляйян валидейнляринин ямяйи ъяса -
рятля дейирям ки, щюрмят вя ещтирама лайигдир. Щеч шцбщясиз ки,
о аилянин ювладлары да саьлам ягидяйя сащиб олмалыйдылар. Олду -
лар да...".

Арзуларын ганадында...

Елтон йенийетмялик дюврцндян йениъя эянълик дцнйасына
аты лырды. Инди онун гаршысында сону эюрцнмяйян йоллар,

гядямлярини атдыгъа мяъщул нюгтяляр пейда олурду. О, щара, не -
ъя цз тутаъа ьыны билмирди. Биръя ону анлайырды ки, сайсыз нюгтяляр
арасында эюзля эюрцнян вя эюрцнмяйян илэиляр дилеммавари ъиз -
эиляр, он ларын тясяввцролунмаз чешидлярийля цз-цзя дайанаъагды.
Бяли, кющня щяйат, кющня изляр, кющня эедишляр, щамысы, щамысы
архада галырды. Олса-олса аъылы-ширинли хатиряляря чеврилирди. Дцшцн -
дц Елтон: Кянддя гала билмяз. Якин-бичин, щейвандарлыг, бир
сюзля, сакит кянд щяйаты характериня уйушмурду. Ичиндя доьан
арзу, ис тяк ону гайнар шящяр щяйатына сясляйирди... Елтон бу сяси
хейли вахтыйды ешидирди. Онун хяйалларыйла йашайырды. Аталар йахшы
де йиб: "Ниййятин щара, мянзилин ора", "Ня якярсян, ону да бичяр -
сян..."

Доьма мяктябинин гайнар, гящгящяли гойнундан достларыйла
юпцшцб-эюрцшцб видалашан Елтон шящяря эетмяк, охуйуб тящсил
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алмаг арзусуну ата-анасына, баъы-гардашларына билдиряндя кимся
она — Айаг сахла — демяди. Яксиня, щамынын чющрясиня тябяс -
сцм гонду. Она уьур арзуладылар...

Ата-ана аьушундан исти гайнар шящяр щяйатына атылмаздан
Елтону ъиъиси цз-эюзцндян юпцб она хейир-дуа верди. Цстц ъадар-
ъадар, рянэи бозармыш кющня чамадана пал-палтарларыны, китаб-
дяфтярлярини йыьды, аз мяваъибля шящяря йолланмалы олду. Цряйи
дюзмяйян Ширинназ ханым, щятта, оьлунун архасынъа су атыб эюз
йашы да ахытды. Ханымынын эюз йашларыны эюрян, кянддя рус дили
мцяллими ишляйян Арзуман дюзмяйиб гадына ирад да тутду.

— Сян нийя аьлайырсан, бяйям, Елтон евдян-аилядян аъыг еля -
йиб? Биз севиняк ки, оьлумуз елм, мярифят ардынъа эедир.

— Ещ, мян анайам, Арзуман. Эюзляримдян кянарда ушагла -
ры тясяввцр еляйя билмирям. Цряйим дюзмцр.

Ширинназ ханым кюврялди. Эюзляри йашарды. Арзуман мцяллим
деди:

— Сил эюзляринин йашыны, ушаг йол цстяди. Гялбини кюврялтмя.
— Ещ... Данышырсан... Мяним кечирдийим щиссляри дя нязяря

ал.
Арзуман мцяллим эцлцмсцндц:
— Бяс мян кимям? Мян дя атайам, Ширинназ. Ата гялби...
— Йох, мян еля демирям ки? О, юзцня неъя бахаъаг? Йе -

мяк-ичмяк щазырламаг, пал-палтарыны сялигяйя салмаг, еля билир -
сян асанды? Она чятин олаъаг.

— Щеч бир шей олмаз... О, мяним оьлумду... Юзцня йол тапа -
ъаг. Язиййят чякмясян, бящря эюрмязсян. Бизим йашыдларымыз
тящсил алмаг цчцн шящяря эедяндя йашам  индикиндян он гат аьы -
рыйды. Инди ня вар ки?...

— Шящярдя йашамаьа ня йери вар, ня дя она щяйан олаъаг
цряйи йананы.

— Наращат олма. Щямишя йанында олуб. Она ушаг кими бах -
мысан. Яслиндя, Елтон бюйцк кишиди. Машаллащ, бойу-бухуну.

Саьлам ъаны... Мян ондан чох шей эюзляйирям...
Ширинназ ханым яринин сюзцнц даща чевирмяди. О, биринъиси оь -

луна хейир-дура верир, ону бюйцк цмидлярля тящсил, елм далынъа
йола салырды. Щардаса, юзлцйцндя фяхранялик дуйурду. Икинъиси ися
тяхмин елядийи чятинликляри, аьыр-йцнэцллцйц, исти-сойуглуьу эюз -
ляри юнцня эятирирди. О, йола салаъаьы оьлуна чятинликляри гыймыр -
ды. Ханым юз-юзцня дцшцндц: Ещ... Ана гялби! Ана рущу! Няляр
дцшцнмцрсян?! Няляри эютцр-гой елямирсян?! Ювлад ня гядяр
ширин, ня гядяр язизмиш?! Щяр дяфя онлар барядя дцшцняндя щал -
ба-щал олурам... Севинъляри шян щяйат верир мяня, аьры-аъылары бир
тикан кими санъылыр цряйимя. Онда лап башымы итирирям. Нейляди -
йими билмирям... Дцнйанын гярибя ишляри вармыш... Ещ... Мян дя
гярибя адамам. Юз арзумузла, юз истяйимизля йола салырыг. Сонра
да барясиндя эюр ня фикирляширям?..

Ширинназ беляъя эютцр-гой, чящ-чющрляр ичярисиндя ъабалайырды
ки, гоншу Набат гарынын щяйятдя — Ай Ширинназ, ай Ширинназ —
дейя сяси ешидилди.

Ширинназ ханым евдянъя Набат гарынын сясиня сяс верди.
— Щя... Ешидирям... Эялирям...
Ширинназ ейвана чыхды:
— Эял евя.
— Йох, эялмирям. Ешитдим Елтону шящяря охумаьа эюндя -

рирсян?
— Щя... Анъаг цряйим дюзмцр.
— Эюзцн айдын. Нийя дюзмясин? Охумайанларын, а гызым,

агибятлярин эюрмцрсян? Щамы дейир: Ширинназын оьлу мяктяби
йахшы охуйуб. Гиймятляринин дя щамысы бешди. Инди йола салаъаг -
сан, папаьыны фырладаъагсан, вахт чатаъаг, дейя-эцля, севиня-се -
виня гайыдаъаг йанына. Буна цряйин нийя дарыхмалыды ки? Арзу -
манын оьлу охумаса, она елдя ня дейярляр? Ушаьы щявясдян сал -
ма. Гой эетсин.

Ширинназын тяряддцдлярини щисс еляйян Набат гары фикрини бир
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гядяр дя гятиляшдирди вя инамла билдирди:
— Севин Ширинназ, севин. Чыраьын эур йансын. Юзцня тохтаглыг

вер. Гой ушаглар охусунлар. Ел-обайа да файдалары дяйяр, аиляйя
дя. Хошбяхт йашарлар. Ъаван ушаглардылар, дай да шящярдя эюзляри
ачылар. Бурда кянд ашаьы-кянд йухары эязмякдян, колхозда аьыр
ишлямякдян савайы ня вар?..

Гарынын сюзцндян сонра Ширинназ чыггырыьыны чыхармады. Онун
дедийи сюзляр Ширинназын рущуна бир сакитлик, сярмястлик эятирди...

Цряйи тящсил алмаг, елмя сащиб олмаг, дцнйаэюрцшя йийялян -
мяк ешгийля дюйцнян эянъ Елтон тез бир заманда сянядлярини
щазырлады... Бакы Енерэетика Техникумунда охумаг гярарыны сон
дяфя ата-анасына, гардаш-баъыларына чатдырды. Щамысынын хейир-
дуасыны алды... 

Гайнар щяйатын астанасында

Ийулун сонларыйды. Ахшам гаш гараланда Елтонун атасы Арзу -
ман мцяллим, гардашлары Няриман вя Зийа ону Яликянд дя -

мир йолу стансийасына эятирдиляр. Бцркцлц йай ахшамы. Сяма ай -
дын. Парлаг ай. Онун да ятрафында бюйцклц-кичикли сайрышан улдуз -
лар. Сяфяря чыхан адамларын стансийайа тяк-тяк эялиши. Дахилян
нара щатлыг, сыхынты, щяйяъан... кечирян Арзуман мцяллим цзцнц
оь ланларына тутду:

— Щяля Тбилиси-Бакы гатарынын эялишиня хейли вахт вар. Айаг
цстя дурмайаг. Эедяйин, бир стякан чай ичяйин. Истиди. Юзцм дя
бярк сусузламышам...

Оьланлары етираз елямядиляр. Онлар стансийанын тининдя йерля -
шян чайханайа эетдиляр. Чай ичдиляр. Елтон деди:

— Ъиъим дя гярибя адамды. Нечя эцндц еля щей мяня дейир,
оьлум, шящярдя щяр ъцр адам вар. Юзцнц эюзля. Щяр адамы юзц -
ня йахын бурахма. Пис адамларла отуруб-дурма. Бир дя щей кюв -

рялир, эюзляри долур...
Арзуман мцяллим дяриндян кюксцнц ютцрдц.
— Оьлум, ъиъини гынама. Аналар еля олурлар... Сянсизлийиня

юйряшинъя эеъяси дя, эцндцзц дя сян олаъагсан...
Няриман эцлцмсцндц.
— Сон вахтлар фикри-зикри Елтонду ъиъимин. Инди дя чамаданы

йемяк-ичмякля долдуруб... Еля бил Бакыйа охумаьа эедян тякъя
бунун оьлуду...

Зийа:
— Ъиъи цчцн оьул оьулду. Щамымыз онун рущундан-ъанындан

гопмушуг. Онун цчцн ня фярги вар щансымызыг?
Арзуман мцяллим башыны галыдырыб ендирмякля Зийанын сюзц -

нц тясдигляди:
— Ушаглар, бир ялдя беш бармаг вар. Щансы кясился, ейни аьры -

ны верир, цряйи сызладыр. Ъиъинизин йухусуз эеъялярини тясяввцрц -
нцзя эятирирсизми? О, баъыларынызы да чох истяйир. Инаныз, сизинля
йашайыр. Сизсиз мяндян, еляъя дя ъиъиниздян ня олар ки? О, аилядя
мяндян дя чох язиййят чякир... Чалышын, ъиъинизин цмидлярини,
инамыны гырмайасыз. Валидейнин ким олдуьуну иншаллащ, юзцнцз
валидейн оланда биляъяксиз. Ъаванлыгда адам бязян щяр шейин юз
дяйярини веря билмир. Заман кечир, инсан бурахдыьы сящвляри ан -
лайыр. Анладыгъа йеря-эюйя сыьмыр. Валидейнини онда дяйярлянди -
рир. Онда да эеъ олур. Щеч юзцмц демирям. Ъиъинизи севин, онда
Аллащыныз да сизинля олар...

Сющбятин ширин йериндя Тбилисидян Бакыйа эедян гатар фит вер -
ди. Чайчы — Гатар эялди, — демишди ки, адамлар тялям-тялясик
чай пулларыны вериб айаьа галхдылар. Няриманла Зийа чамаданла
вагона миндиляр. Купейя йахынлашыб гапыны ачмышдылар ки, ичяри -
дя йерлярин тутулдуьуну эюрдцляр вя тяяъъцбляндиляр. Стола гязет
сярмишдиляр, цстцня дя колбаса, гайнадылмыш тойуг, чюряк вя
араг шцшяси гоймушдулар. Щяр биринин ялиндя дя йарыйаъан араг
сцзцлмцш стякан варды. Спирт гохусу, папирос тустцсц купени дол -
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дурмушду. Пянъярянин саьында яйляшян киши кюнтюйъясиня диллян -
ди:

— Айя, гапыны юртцн. Эюрцрсцз, купедя дюрд йер, дюрд дя
адам вар.

Няриман:
— Сиз яйляшян чарпайы бизимди. Зящмят чякин...
Купедякиляр Няриманы айагдан баша сцздцляр. Няриман дяр -

щал вагон бялядчисини сясляди:
— Бизим йеримизи...
Бялядчи бир Няриманын ясяби цзцня, бир дя купедякилярин щя -

йасыз вя сыртыг сифятляриня бахды. Сонра Няримана деди:
— Бялкя, сизя башга вагонда йер еляйяк.
Няриман:
— Хейр, биз юз йеримиздя...
Еля бу вахт Арзуман мцяллимля Елтон да юзлярини Няриманэи -

ля йетирдиляр. Мцбащися эетдийини баша дцшъяк Арзуман мцяллим
диллянди:

— Башгасынын йерини тутмусуз. Арагдан вуруб юзцнцзц дя
еля апарырсыз, "бишмиш тойуьун эцлмяйи эялир". 

Сющбятин ъиддилийини эюрян бялядчи ялиндя араг стяканы тутан
кишийя деди:

— Яши, сяня дедим ахы, йерин сащиби эяляъяк. Яйляшмя. Де -
дин эяляндя галхарам. Зящмят чяк айаьа галх. Йохса, милис ча -
ьыраъам.

Буну ешидян кишинин ялиндяки стяканы столун цстя гойуб айаьа
галхмагдан савайы чаряси галмады. Гапыдан чыханда билдирди:

— Бу дцз олмады, ляля. Бир гуртум араг ичмишдим, о да эю -
зцмдян тюкцлдц.

Елтон купедя чамаданыны йербяйер еляди. Атасыйла, гардашла -
рыйла эюрцшцб-юпцшдц. Гатар йаваш-йаваш щярякятя эялмяйя баш -
лайырды ки, Арзуман мцяллимэил гатардан дцшдцляр. Гатар арамла
сцрятини артырыб стансийадан чыхды... Елтон купедя йерини ращатла -

йыб башыны балынъа гойду. Сящяр дикторун сясиня ойанды: Тбилиси -
дян эялян гатар саат йедди сыфыр-сыфырда Бакы Дямир Йолу Ваьза -
лына дахил олур... Елтон галхыб йуйунду вя палтарларыны эейинди.
Щеч вахт эюрмядийи, лакин гойнунда йашамаг арзусунда олдуьу
шящяря говушду. Ваьзал адамла долуйду. Адамлар гайнашырды -
лар. Елтон чох ъаваныйды. Шящяр щяйатына нашылыьы ону хейли дц -
шцнмяк гаршысында гойду. Бяли! Инди кянддян шящяря гядям го -
йан бу ъаван оьлан — Елтон юз-юзцня гапылар ачмалыйды. Ня
гядяр думанлы, мцяммалы, чискинли вя чятин олса да, юзцнцн щя -
йат, йашам чярчивясини ъызмалыйды. Бунлары дцшцнян Елтон ону да
ачыг-айдын тясяввцр еляйирди ки, эетдийи йолун сону ону йалныз вя
йалныз ишыьа, айдын сабаща апарыр. Бу сащядяки арзулары, хяйаллары
ону гырылмаз теллярля эяляъяйя баьлайыр... Елтонда эяляъяк щяйат
чятинликляриндян гуртулмаьа бюйцк инам вя мцбаризя язми, синя
эяряъяк ирадя, ъясарят варды. Ялбяття, щяля ъямиййятин зиддий -
йятлярини эюрцб дярк елямяйян, щяйат сынагларындан кечмяйян,
онун доланбаъ йолларыйла аддымламайан эянъ Елтонда бу еля-
беля йаранмамышды. Валидейнляринин аилядя йаратдыглары мцкям -
мял тярбийя системинин тятбигиндя формалашмышды. Ъясарятля де -
мяк олар ки, о, валидейнляриндян билик, мярифят вя ядяб-яркан,
кишилик, ярянлик дярси алмышдыр. Доьрулуьу, щалаллыьы, сядагяти, хе -
йирхащлыьы... онун щяйат кредосуйду. Аилясиндяки саф яхлаги-мя -
няви мцщит тякъя Елтонун дейил, диэяр ушагларын да характерляри -
нин мющкямлянмясиня тясир эюстярмишдир. Бунун нятиъясидир ки,
аилядя бюйцйян, йаша долан ушагларын щамысы йцксяк инсани кей -
фиййятляря йийяляняряк бцтцн фяалиййятляриндя щагг, ядалят, щя -
гигят мювгейини юзляри цчцн башлыъа мейар сечмишдиляр. Тярбийя
ишинин йцксяк шякилдя ашыланмасы вя мянимсядилмяси аилядя йети -
шян ушагларын щяр бирини ляйагятли инсан кими формалашдырмышдыр.
Эянъ Елтон шящяря эялян кими кяндчиси Шамили тапыр, ондан шя -
щяр щяйатынын бязи хцсусиййятлярини юйрянир, йашамаг цчцн йер
тапыр, гябул имтащанларына щазырлашмалы олур. Чох чякмир ки, "Ри -
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йазиййат"дан йазылы вя шифащи, "Азярбайъан дили вя ядябиййат"
фянляриндян мцвяффягиййятля имтащан верир, алныачыг-цзцаь кян -
дя — аилясиня гайыдыр. Онун бу наилиййяти эяляъяк мцвяффягий -
йятляринин рящниня чеврилир. Башга сюзля, эяляъяк щяйатынын бц -
нюврясиня атылан гранитя дюнцр. Бир нечя эцн кянддя истиращят
еляйян Елтон йенидян шящяря гайытды. 

Бакы Енерэетика Техникумунда

Сентйабр айынын бирийди. Саат доггуза хейли галыр. Технику -
мун бюйцк, тямтяраглы залы. Башланьыъ курсун тялябяляри

вали дейнлярийля зала ахышырлар. Зал долмаг цзряди. Щамы тязя, тя -
миз палтарда. Цзлярдя тябяссцм, эюзлярдя севинъ. Эялянляр истя -
дик ляри йердя кечиб яйляширляр. Елтон да атасыйла икинъи ъярэядя
яйля шиб. Няся щярдянбир ата-оьул пычылдашырлар. Шяндирляр. Саат
дог гуз тамамда залын кцрсц щиссясиндян гапы ачылды. Директор
га багда, бир нечя няфяр дя онун ардынъа ичяри дахил олдулар. Эя -
либ стулларда яйляшдиляр. Директор йанындакына няся деди, сонра
айа ьа галхыб щамыны саламлады. Алтмыш йашы олар-олмаз уъабойлу,
долубядянли, сачларына дян дцшмцш, зящмли бу киши тямкинля айа -
ьа галхды. Яйниндяки эюй, йцнэцл костйум, аь кюйняк, гырмызы -
йа чалар галстук ишыглы цзцня ъазибядарлыг эятирирди. Сялигяли эейи -
ми-кечими зийалылыьына аз-чох дялалят еляйирди. Щисс олунурду ки,
бу адам техникумун директоруду... О, сюзя башлады. Сяси дя бир
гядяр галыныйды. Залы ютяри нязярдян кечирди. Сонра деди:

— Щюрмятли валидейнляр, язиз тялябяляр! Яввяла, иъазя верин
Сизи Бакы Енерэетика Техникумуна гябул олунманыз мцнасибя -
тийля  тябрик еляйим. Щяр биринизин аилянизя саьламлыг вя уьурлар
арзулайым...

Истярдим билясиз ки, тяшриф буйурдуьунуз бу тящсил оъаьы бцтцн
юлкянин сосиал-игтисади щяйатынын инкишафына тякан веряъяк йцк -

сяк сявиййяли кадр щазырлыьыйла мяшьулдур. Юлкядя эцълц, ихти -
саслы кадрлар ня гядяр чох оларса, ящалинин мадди рифащы о гядяр
йцксяляр. Аьыр зящмят тяляб еляйян ишляр тядриъян арадан галхар.
Ону да билмялийик ки, эениш мигйаслы инфраструктурун йарадылма -
сына тякан вермядян ъямиййятин сосиал-игтисади щяйатында наилий -
йятляр ялдя етмяк мцмкцнсцздц. Мяъбурян цстцндян кечсяк
дя, баш верянляря эюз йумсаг да, етираф етмялийик ки, биздян
фяргли олараг хариъи юлкялярдя елмин башлыъа стратежи вязифяси со -
сиал-игтисади щяйатын дурмадан модернляшдириляряк давамлы игти -
сади инкишафын тямин едилмясиня йюнялмиш фяалиййят олмушдур.
Щансы ки, габагъыл технолоэийаларын вя идаряетмя цсулларынын тяк -
милляшдирилмяси вя формалашдырылмасы даща кейфиййятли мцщяндис
кадрларынын щазырланмасыны тямин еляйир. Бурада бизим цмдя
мягсядимиз йетишмякдя олан эянъляримизин щяртяряфли инкишафы,
онларын зярури билик вя баъарыгларла силащландырылмасыдыр...

Эянъляримиз ъидди-ъящдля чалышмалыдырлар ки, онларын бцтцн
фяалиййяти ящалинин рифащынын йахшылашмасына, саьлам щяйат тярзи -
нин формалашмасына, ятраф мцщитя фяал тясир эюстярмяйя вар гцв -
вялярини сярф еляйя билсинляр.

Бунун цчцн тялябяляримиз низам-интизамы эюзлямякля техни -
кумун мадди-техники базасындан баъарыгла истифадя етмяли, ауди -
торийаларда алдыглары нязяри биликлярин лаборатор мяшьялялярдя вя
истещсалатда дцзэцн тятбигиня наил олмалыдырлар. Ушаглар, бундан
сонра техникумда щяр шей сизин ихтийарыныздадыр. Сизин баъарыглы
мцтяхяссис кими йетишмянизя йюнялдиляъяк. Эяряк бу сащядя
сизли-бизли гцввяляримизи бирляшдиряк. Халгымызын, миллятимизин
инкишафы наминя ишимизи гура биляк...

Директорун програм характерли бу чыхышындан сонра шюбя мц -
дирляри, мцяллимлярдян бир нечяси гыса вя йыьъам данышдылар.

Директор цзцнц валидейн вя башланьыъ курс тялябяляриня тутуб
— Кимин ня сюзц, арзусу вар, буйура биляр — дейяндя Елтон йа -
нында яйляшдийи атасына тяряф дюндц, пычылтылы сясля сорушду:
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— Ата, мян директора суал веря билярямми?
Эюзлянилмяз суалы Арзуман мцяллим оьлундан ешидяндя

яввял ня "щя", ня дя "йох" деди. Бир ан фикирляшди. Сонра билдирди:
— Вер, анъаг тялясмя.
Елтон дярщал ялини галдырды. Директорун изнийля яввял юзцнц

тягдим еляди:
— Мяммядов Елтон Арзуман оьлу. Биринъи — башланьыъ

курс тялябяси. Мян бу техникум барядя чох ешитмишям. Чох
охумушам. Сиз чыхышынызда йатагхана барядя бир сюз демядиз.
Щюрмятли директор, техникумун йатагханасы йохду, йохса вар,
йашамаг цчцн отаг чатышмыр?

Директор шюбя мцдирляринин, шюбя мцдирляри дя залдакыларын
цзляриня бахдылар. Сонра директор билдирди:

— Йатагхана вар. Анъаг тялябяляримиз чохду, ъаван оьлан.
Биз биринъи курс тялябяляриндян йалныз яла гиймятлярля техникума
гябул олунанлары йерляшдиририк. Нювбяти илдян ися щамысыны.

— Мян фярглянмя аттестатыйла орта мяктяби битирмишям. Гя -
бул имтащанларындан да яла гиймятляр алмышам. Сюзцнцздян беля
чыхыр ки, щюрмятли директор, мяним щцгугум позулур. Нийя?

Суал директору чашдырды. Елтонун илк суалына вердийи ъавабда
директор юз мянтигсизлийини дуйуб аъы-аъы эцлцмсцндц, цзцнц шю -
бя мцдириня тутду:

— Арашдырын. Елядися...
Шюбя мцдири айаьа галхды:
— Олду.
Сонра да директорун эюстяришийля яйляшди. Директор Елтона де -

ди:
— Башга суалын вармы?
Елтон суала суалла ъаваб верди:
— Мян дя чыхыш еляйя билярямми?
Бу ъаван оьланын суалы валидейнлярин ряьбятдян доьулан тя -

бяссцмляриня сябяб олду. Залда йцнэцл ойаныш йаратды. Директор

да эцлцмсцндц. Сонра да башыйла Елтона — Кцрсцйя галх — иша -
рясини верди. Арзуман мцяллим оьлунун неъя данышаъаьыны дцшц -
нцб щяйяъанланды. Елтон ъялд кцрсцйя галхды.

— Щюрмятли директор, щюрмятли мцяллимляр, язиз валидейнляр
вя тялябяляр. Буэцнкц топланышын сябябляри вя онлара ряьмян се -
винъимиз цчцн Сизин щамынызы тябрик еляйирям.

Йягин ки, щюрмятли валидейнляр дя, тялябяляр дя мяним фикри -
мя шярик оларлар ки, директорумузун дедикляри бизим щяр бирими -
зин цряйинъяди. Техникумун рящбярлийи там ямин ола биляр, биз
тялябяляр ъидди-ъящдля чалышаъаьыг ки, бцтцн фяалиййятимиздя
гцдрятли дювлятимизин идейа-сийаси хяттиня садиглийимизи, ягидя
саьламлыьымызы горуйаг, газандыьымыз билик вя баъарыьымызы хал -
гымызын инкишафына йюнялдяк. Тящсил алаъаьымыз бу тядрис оъаьы -
нын нцфузуну башымыз цзяриня галдыраъаьыг. Щамыйа шяряфли ишля -
риндя мцвяффягиййят арзулайырам.

Елтон сон сюзцнц демишди ки, залы алгыш бцрцдц. Адамлар цзля -
риндя эцлцш йанында яйляшянлярля Елтонун експромт чыхышындан
алдыьы тясир алтында фикрлярини бюлцшцрдцляр: "Аьыллы оьланды", "Эя -
ляъяйи вар", "Эюзц тохдур", "Щамыны рам еляди", "Валидейнляри
хюшбяхтди"... Няляр, няляр...

Нящайят, директор Елтона мцраъиятля:
— Ъаван оьлан, сянин эяляъяйин вар. Валидейнлярин сянинля

юйцня билярляр.
О, сонра цзцнц шюбя мцдириня тутду:
— Елтону бу эцндян йатагханайла, тягацдля тямин еляйин.
Оьлу барясиндя дейилянлярдян Арзуман мцяллимин цряйи кюк -

сцня сыьмырды...
Беляъя, дярсляр башланды. Елтон тящсил оъаьынын мцхтялиф ас -

пектлярдя фяалиййят програмына гошулду. Нязяри вя тяърцби билик
вя баъарыьыны артырмаг цчцн даим чалышырды. Эащ техникумун, эащ
о заманкы Политехник Институтунун, эащ да Азярбайъан Нефт вя
Кимйа Институтунун китабханаларында олур, ихтисасына уйьун ки -
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таблар охуйур, лабораторийаларда сынаглары мцшащидя еляйир, бя -
зян дя практик ишлярин иштиракчысына чеврилирди. Йохлама вя курс
ишлярини йериня йетирир, лайищяляр щазырлайырды. Бу нязяри билик вя
баъарыг тяляб еляйян тядбирляря гошулмасы Елтону дахилян зян -
эинляшдирир, ону ади тялябяликдян тядриъян тядгигатчылыг сявиййя -
синя галдырырды. Буну тялябя щямкарлары да, мцяллимляри дя эю -
рцрдцляр, дуйурдулар вя тез-тез дя юз араларында етирафа мяъбур
олурдулар. Курсдан-курса эедян инкишафыны Елтон юзц дуйса да,
биръя дяфя дя олсун ондан гцррялянмязди. Чалышыб тяккяббцрдян
гачарды.

Елтон техникумун иътимаи-сийаси тядбирляриндя дя фяал иштирак -
чыйа чеврилмишди. Груп нцмайяндяси, комсомол тяшкилат катиби
кими эюрдцкляри ишляр, тяшкил елядийи тядбирляр щямишя диггяти ъялб
еляйирди. Мясяляляря коллеэиал бахышы, гярарларын щамыны тямин
едяъяк бир шякилдя гябулу онун мараг даирясиндяки лейтмотивини
тяшкил едирди. Бу да шцбщясиз ки, онун демократик дцшцнъясиня,
бцтцнлцкдя азадлыьынын тямин олунмасына юз бящрясини верирди...
Семестр имтащанларындан алдыьы "яла" гиймятляр тялябя достлары -
нын вя мцяллимляринин эюзляриндя онун дяйярини даим артырыр, она
тялябя шяряфи, эянълик ляйагяти тялгин еляйирди. Беляъя, рящбярли -
йин дя йанында бюйцк нцфуз газанмасына эятириб чыхарырды.

Тялябя достларына диггяти, тямяннасыз кюмяйи, саатларла онла -
рын лайищяляри цзяриндя отурмасы, вердийи мяслящятляр щеч вахт
Елтону йормазды. Яксиня, о, бу ишляриндян мямнунлуг щисси ду -
йарды, коллектив тядбирлярдя, китаб мцзакиряляриндя, елми-практик
конфрансларда, семинарларда йахындан иштиракы ону даим эцндям -
дя сахларды.

Инсанларла цнсиййятя эирмяк истяйян Елтон бир йердя дайан -
мырды. Даим диэяр техникум вя али мяктяб тялябялярийля ялагяляр
гурур, йазышмалар еляйирди. Беляъя, чалышганлыьы вя нцмуняви
давранышы иля достларынын вя мцяллимляринин диггят вя гайьысына
наил олурду. Тез-тез тялябя-эянълярин республика йарышларында ишти -

рак еляйирди. Таныйанлар она етимад эюстярмяли олурдулар. Няти -
ъядя Елтон Мяммядов Бакы Енерэетика Техникумуну фярглян -
мя дипломуйла битирди. Рус дили вя ихтисас фянляринин нязяри вя
практик ясасларыны дяриндян мянимсядийиндян вя цмид верян
мцтяхяссис олаъаьындан техникум рящбярлийи онун тяйинатыны
Русийа Федерасийасынын (о заманкы Совет Сосиалист Республикала -
ры Иттифагынын) Томск шящяриня верди. Бу тяйинатдан Елтон юзц дя
чох мямнун олду. Беляъя, эянъ, тяърцбясиз, дцнйанын эярдишля -
риня, фялакятляриня там бяляд олмайан Елтонун щяйатында йени
дювр, йени йашам башланды.

Гатарда

Августун эетщаэетийди. Бцтцн эцнц аьзындан од пцскцрян
эцняшин няфяси тянэишдикъя дяниздян ахан сярин щава

адамда цряк сакитляшдириъи щал йарадырды. Кассадан Томск вила -
йятиня эетмяк цчцн ики билет эютцрян Арзуман мцяллим эюзлямя
залын да яйляшян оьлуна йахынлашды:

— Бу ишимиз дя беля дцзялди, оьлум. Галхаг йухары. 
Ата-оьул чанта-чамаданларыны эютцрцб ескалаторла ваьзалын

икинъи мяртябясиня галхдылар. Орадан да бирбаша дямир йолу хят -
тиня чыхдылар. Ахшам гаранлыьы йахынлашдыгъа эюзцндян нур чиля -
йян ябяди эцняшин шцалары йаваш-йаваш ярийирди. Ону ваьзалын аь,
гырмызы, сары, йашыл ишыглары явязляйирди. Щяр тяряф адамларла до -
луйду. Щамы щараса тялясирди. Кимиси ялляриндя долу чанта-чама -
дан, кимиси арабаъыгларда йцк. Тяляскянликдян адамлар аддым -
башы йа бир-бирляриня тохунур, йа да гаршыдан эялянлярля тоггушур -
дулар. Онларын да бязиляри мане олдугларындан йа гаршысындакылар -
дан цзцрхащлыг еляйир, йа да юзлярини щеч бир шей олмамыш кими
апарырдылар. Инсафян, бу шяхсляр щеч кясдян манеячилийинин фярги -
ня дя вармырдылар. Санки беля дя олмалыйды. Щамы юз ишиндяйди.
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Кимся киминся барясиндя дцшцнмцрдц. Бялкя, щеч дцшцнмяк
дя истямирди. Эялиб-эедянлярин щяр бири юз дярди-сярляриндяйди.
Ата-оьул платформайла хейли эетдиляр. Арзуман мцяллим ялиндяки
чамаданы йеря гойуб, тянкишмиш щалда Елтона деди:

— Тягрибян бизим миняъяйимиз вагон бураларда дайанар.
Елтон чийинлярини чякди. Щандан-щана билдирди:
— Онда бурда эюзляйяк.
— Щя... Эюзляйяк.
Арадан аз кечмишди ки, биринъи платформадакы икинъи йола гатар

верилди. Еля бу дям ваьзалын радио говшаьындан диктор гызын сяси
ешидилди: Щюрмятли сярнишинляр, Бакыдан Томска эедян гатара би -
ринъи платформадан, икинъи йолдан миник башланыр. Сярнишинлярдян
хащиш олунур, йерлярини тутсунлар... Ата-оьул йцнэцл-аьырларыны эю -
тцрцб вагона галхдылар. Эедиб купедя йербяйер олдулар. Ата-
оьул хейли сусдулар. Еля бил данышмаьа сюз тапанмырдылар. Щяр
икиси юз алямляриня гапылмышдылар. Елтон эюзуъу атасыны айагдан-
баша сейр еляди. Санки киши юзцндя дейилди. Аьлы сюз кясяндян
атасынын чякдийи язаб-язиййятляр эялиб дурду бу ъаван оьланын
эюзляри юнцндя. Юзлцйцндя атасына тяшяккцрцнц билдирди. Индися
Арзуман мцяллимин сцкут ичиндя аьыр-аьыр алдыьы няфяс дя, бей -
ниндя доьан дцшцнъяляри дя, кечирдийи щиссляр дя дуйумларыйла
она айдын олурду. Она  эюря дя о, атасыны бцрцйян дцшцнъялярин,
кечирдийи щисслярин аьушундан айырмаг истямяди. О, йахшы билирди
ки, дцнйаларла севдийи атасы инди пыртлашыг дуйьуларла, щяля там
мющкямлянмяйян, бейниндя йерли-йатаглы ришялярини атмайан
дцшцнъяляринин тоггушмасындан доьан язаблы, изтираблы щал кечи -
рир. Ейни заманда, атасы онун эяляъяк мячщул щяйатынын гаранлыг
нюгтяляринин эютцр-гойларыны елямякдяди... Елтон ня фикирляшдися,
йцнэцлъя эцлцмсцндц, сонра астадан атасындан сорушду:

— Ня йаман фикирлисян, ата? Мян щара эедирям ки? Гаршыдакы
щяйатым цчцн бу гядяр дцшцнмяйя, сарсылмаьа дяйярми? Дост -
ларым, мцяллимлярим бу сяфярим цчцн мяни тябрик еляйирляр, сян -

ся...
— Оьлум, инсан щеч вахт тякъя юзцйчцн йашамамалыды. Юзц -

нц дцшцнмямялиди. Инсан щяр шейя мясулду, ъавабдещди... Ина -
нырам ки, гаршында ачылан гапы сяни хошбяхтлийя апаран йолун баш -
ланьыъыды. Биз дя она доьру щярякятдяйик. Гятиййян сарсылмы -
рам. Чох демишям, инди дя дейирям, мян атайам. Мян сянин
эяляъяк хошбяхтлийиня апаран йолларын чятинликляри барядя дцшц -
нцб щяйяъан кечирирям. Бу сарсылмаг сюзц щардан аьлына эялди?

Елтон даща бир сюз демяди. Купенин кичик пянъярясиндяки
кющня, гара, чиркли пярдяни кянара сыйырыб чюля бахды. Ялли-алтмыш
метрдян бир диряклярин башында гойулан лампаларын ишыьында йеня
о тяряф-бу тяряфя гачан, тялясян, гатара миниб-дцшян адамларын
сейриня далды. Ата да оьлунун бой-бухунуна тамаша еляди. Ону
йеня дя наэащан дуйьулар бцрцдц. Кишинин гялби кюврялди. Цряйи
йумшалды. Ичиндя доьан дуйьулар санки бирдян-биря гарышды. Ону
щардан доьдуьу билинмяйян мцяммалы фикирляр бцрцдц. О, истяди
оьлуна десин: "Эял, гатардан дцшцб гайыдаг евимизя. Эюзляримин
габаьында ишлярсян, Бакыда тящсилини давам етдирярсян. Али тящси -
ли Томскда алдын, бурда алдын, ня фярги вар?.." Киши гамятини дц -
зялдиб боьазыны арытламышды ки, дартына-дартына, лящляйя-лящляйя,
йорьун-арьын, гара, щейбят див кими бир аз яввял эялян гатар сяр -
нишинлярини эютцрцб, йцкцнцн аьыр- йцнэцлцня мящял гоймадан
аьыр-аьыр, сцрцня-сцрцня, зил гаранлыьы йара-йара башыны ашаьы са -
лараг тарак-турукла эетмяйя башлады. Ата да байагдан оьлунун
бахдыьы пянъярядян чюлц сейр еляди. Сярнишинлярин доьмалары, та -
ныш-билишляри гатар сакинлярини ниэаран, нискилли бахышларыйла вя
яллярини йеллямякля "Сизя йахшы йол!", "Уьур олсун!" сюзлярини
дейя-дейя йола салырдылар. Гатарса эетдикъя сцрятини артырырды.
Гайнар шящярдян гопуб эеъянин гаранлыьында уъу-буъаьы эюрцн -
мяйян дцзянэаща дцшдц. Ата-оьул бахдылар, бахдылар, нящайят,
эюзлярини узандыгъа узанан бу дцзянэащдан айырдылар. Сакитъя
пярдяни йериня гайтарыб купедя цз-цзя, эюз-эюзя отурдулар. Ня
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данышаъаьыны, узун йола неъя кюрпц атаъаьыны тясяввцр еляйян -
мяйян ата дярин бир истяк вя мящяббятля оьлунун эюзляринин ичи -
ня бахды. Няся фикирляшиб эцлцмсяди. Оьул атанын кечирдийи
щиссляри, гялбиндя гопан тялатцмляри, фыртыналары дуйуб эери чякил -
ди. Гящярляндирмямяк цчцн эюзлярини атанын эюзляриндян айырды.
Буну ата да баша дцшдц. Еля бу вахт вагон бялядчиси, ялли-ялли беш
йашлы гадын купенин гапысыны ачыб башыны ичяри сохду:

— Сизя ня  лазымды? Чай... Су... Лимонад...
Арзуман мцяллим дярщал диллянди:
— Чай...
Чох чякмяди ки, бялядчи сифариши йериня йетирди. Елтон сцфря

сярди. Ъиъисинин йол цчцн щазырлайыб чантайа гойдуьу бцкцлцнц
ачды. Хийар туршусуну, сойутма яти, тойуьу, чюряйи, мейвяляри
сцфряйя дцздц. Ата-оьул чюряк кясдиляр... Йедиляр, ичдиляр. Оьул
йол узуну атаны гямли, гцссяли, кядярли дцшцнъялярдян айырмаг
хатириня эащ даьдан, эащ да арандан сющбят ачды. Ушаглыг иллярин -
дян данышды. Баъы-гардашлары арасында эедян сющбятляри, эцлмяли
хатиряляри йада салды... Оьлунун ня цчцн еля данышдыгларынын ся -
бябини ата да баша дцшцрдц. Юзцнц о йеря гоймайыб щамысыны
марагла динляйирди... Ялбяття, бу, атайла оьлун илк узаг йол сяфяри
олса да, сон сяфяри олмайаъагды...

Нащардан сонра Арзуман мцяллим бир дя пярдяни сыйырыб пян -
ъярядян чюля бахды. Эеъя эеъядян кечирди. Оьлуна — Йатаг —
деди вя аьыр-аьыр галхыб купедян чыхды. Эери гайыданда йатаьыны
ачылмыш эюрдц. Ата йатаьына узаныб эюзлярини йумду. Оьул ишыьы
сюндцрдц вя сойунуб йатаьына узанды. Чох чякмяди ки, ата оьлу -
нун сакит-сакит, аьыр-аьыр эедиб-эялян няфясини ешитди. Онун санки
щиссляри донду, аьлына йцз ъцр фикирляр эялди. Санки зцлмятдя бя -
йаз йухулар эюрмяйя башлады Арзуман мцяллим. Дарыхды. Галхыб
йатаьын ортасында отурду. Эеъянин бу вядясиндя йенидян пянъя -
рядян чюля бахды. Беш дягигя габаг бейниндя ришяляр атан фикир -
ляр ону йенидян гамарлады. Дяриндян няфяс алды. Пешман-пеш -

ман башыны булады: "Эяряк, ушаьын истяйиня мящял гоймайай -
дым. Бакы щара, Томск щара? Эетмясиня разылыг вермяйяйдим.
О, танымадыьы, бирдян-икийя эюрмядийи, щалына-хислятиня бяляд
олмадыьы, йад, узаг бир шящярдя нялярля гаршылашаъаг? Щансы чя -
тинликлярля цзляшяъяк? Ня олсун ки, ону эюндярирляр... О гядяр
анасынын ямъяйини кясянляр вар ки... Кимсядян кюмяк умса,
она дайаг дуран тапылаъагмы? Оьлум эюзляримизин габаьында
охуйа, ишляйя билмяздими? Йанымызда ишлямяси дя вятяня хид -
мят дейилдими? Ещ... Эеъянин бу вахтында... Эюрцнцр, Бакыдан
Русийанын уъгар йашайыш мянтягяляриня, Русийадан юлкянин бир
башга дийарына — Юзбякистана, Газахыстана... щара, щара —
эянъ кадрлар эюндярмякдя дя дцшцнцлмцш руслашдырма сийасяти
вар. Йохса, нийя эюндярирдиляр ки? Бяли! Руслашдырма сийасяти.
Ня яъаиб, ня гяраиб сийасят?! Бу, ишьал елядийи юлкяляри, халглары
юз ичярисиндя яритмякди. Диллярини ассимлйасийайа уьратмагды.
Юзцнцнкцляшдирмяди...  Нятиъяси халглара, миллятляря хяйанятди.
Ян бюйцк бяшяри ъинайятди. Кимя ня дейясян? Бюйцк бир импе -
рийанын сийасятиня гаршы неъя чыхасан?! Лап чыхдын, нятиъяси ня
олаъаг? Аилянин чюкмяси юзцнцн фялакятин. Ганан да, ганмаз да
сяни гынайаъаг. Сяни  тющмятляндиряъяк...

Бу вя буна бянзяр дцшцнъяляр Арзуман мцяллими чалхаладыг -
ъа киши щалдан-щала дцшцрдц. О, беляъя мяйус-мяйус, аьыр-аьыр,
юзцня гапана-гапана, ичиндя даныша-даныша, ярийя-ярийя йенидян
йатаьына узанды. Инди онун дярдини бюлцшмяйя, цряйини ачмаьа
ня йери варды, ня кимсяси. Кянддя галан аилясини, доьмаларыны,
таныш-билишлярини хатырлады. Додаглары яся-яся, сяси титряйя-титряйя,
Ширинназ ханымын эюз йашлары ахыда-ахыда оьлуну йола саланда де -
дикляри йадына дцшдц: "Сяня дедим ахы, ушаьы эюзцмцздян узаьа
гойма, ъаванды. Щяля чох шейдян хябярсизди. Ня чох ахмаг
адам. Ушаьа..."

Ъансыхыъы, узун эеъянин баьрыны дялян гатарын тарак-турукунда
фикирляр зянъирини белядян беля чевирян Арзуман мцяллимин
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узандыьы йатаьа санки гор тюкцлмцшдц. Киши фикирлярини о цз-бу
цзя чеврилмякдян безмишди. О, йенидян йатаьындан галхды. Ва -
гонун ачыг пянъярясиндян сямтлянян йел онун цз-эюзцнц, бо -
йун-боьазыны йалайырды. Бу йел санки аьыр сарсынтыдан цстцня уча -
раг алтында галдыьы дярди-сяр галагларындан гуртармаг цчцн она
ялащиддя сярмястлик эятирирди. Эятирдикъя дя Арзуман мцяллим
йаваш-йаваш юзцня гайыдырды... Еля бил Арзуман мцяллим гатара
узандыьы чаьдан дярин йухуйа эетмишди, индийся киминся дцм -
сцклярийля ойанды... Щандан-щана о, деди:

- Йох... Мян дцз фикирляшмирям. Оьлум ъаван олса да, тясяв -
вцрляри айдынды. Щяйата мцнасибяти юлчцлц-бичилиди. Щяр шейи эю -
тцр-гой еляйиб. Бцтцн эцъцйля щяйат уьрунда мцбаризяйя атылан
вахтыды онун. Мянся, бялкя дя мясяляляря мцщафизякаръасына
йанашырам. Щеч нядян юзцм цчцн дя проблем йарадырам. Онун
эяляъяк фяалиййяти, арзулары гаршысына сипяр чякмяк барядя дцшц -
нцрям. Йахуд, аталар йахшы дейиб: "Язиййятсиз бящяр йохду".
Щяр кяс щяйатыны юзц гурур, хошбяхтлийини юзц ялдя еляйир, Сяня
уьур олсун!.. Бу да мяним сяня хейри-дуам.

Илк тяяссцрат

Елтон мараьыны эизлядянмяйиб пянъярядян чюля бойланды.
Гаршысында тясяввцр елямядийи тамам башга бир алям

ачылды. Август айынын сонлары олса да, щава тутгун вя думанлыйды.
Чисян эи йолларын, ъыьырларын асфалт дюшямясини ислатмышды. Щавада
тямиз вя сярин бир ращиййя дуйулмагдайды. Нущ аляминдян гал -
мыш ики-цч, бязян дя дюрдмяртябяли биналар сыраланырды. Йолларын
кянарла рына якилян йолка, кцкнар, кичик баьчаларда диггяти ъялб
еляйян эавалы, алма... аьаълары варды.

Икимяртябяли, цстцндя ораг-чякиъли, ган рянэли совет байраьы
дальаланан дямирйол стансийасына эирщаэирдя гатар узун бир сиг -

нал вериб сцрятини йаваш-йаваш азалтды. Ата-оьул йцклярини эютц -
рцб гатардан дцшдцляр. Бу шящяр, онун эюрцнцшц вя сакинляри он -
лар цчцн тамам йенийди... Ата-оьул бу шящярин адыны радио вя
телевизийада ешитсяляр дя, охудуглары гязет вя китаблардан онун
ъоьрафи шяраити — яразиси, ящалиси, сянайеси, адамларынын мяшьу -
лиййяти, тясяррцфаты... — барядя мцяййян билэиляр ялдя елясяляр
дя, етираф олунмалыйды ки, бу шящярин онлар цчцн щяля чох эизлин -
ляри варды. Ваьзал адамларла долуйду. Тяк-тяк башга миллятин,
халгларын нцмайяндяляриня раст эялинся дя, щамынын данышаъаьы
йеэаня дил варды: о да ядябиййат, тарих китабларында йазылдыьы
кими, бюйцк Пушкинин, Лермонтовун... дилийди.

Ата-оьул ваьзалын йемякханасындаъа илк лохма кясдиляр: шя -
щярин чюряйини йедиляр, суйуну ичдиляр. Сонра да таксийя яйляшиб
бирбаша тяйинатлары цзря Томск Вилайяти Мяркязи Енерэетика Бир -
лийиня эетдиляр. Бирлийин рящбяри Владимир Рудйаковла эюрцшдц -
ляр. Онун алтмыша йахын йашы оларды. Уъабой, ъантараг, сарышын бир
кишийди.

Ата-оьлун Бакыдан эялдиклярини ешитъяк Рудйаковун цзцндя
тябяссцм йаранды. Арзуман мцяллим эялишляринин мягсядини
ачыглады. Елтон тяйинат мяктубуну вя диэяр сянядлярини папка -
дан чыхарыб она верди. Рудйаков сянядляри алыб диггятля нязяр -
дян кечиртди. Сонра юзц-юзцйля данышырмыш кими деди:

— Бакы... Хязяр… Азярбайъан... Тясяррцфаты олдугъа зян -
эиндир. Нефти... Газы... Балыьы... Памбыьы... Няйи, няйи, щансыны де -
йясян? Дейирляр, адамлары да истиганлы, гонагпярвярдиляр. Чох ис -
тярдим орда олам.

Елтон дярщал атасынын цзцня бахды. Санки Арзуман мцяллимя
чатдырды ки, бу хош цзлц кишийля дейясян сющбятимиз тутду. Арзу -
ман мцяллим дярщал билдирди:

— Щюрмятли Рудйаков, мян юз ювладымы бу гяриб юлкядя си -
зя яманят еляйирям. Иш-эцъдян ня вахт имкан ялдя еляйя бился -
низ Елтона дейин. Биз сизи Бакыда гаршылайа билярик. Азярбайъан
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дцнйанын ян эюзял юлкялярийля рягабятя эиряъяк республикадыр.
— Щя... Азярбайъан барядя чох охумушам. Саьлыг олсун,

Азярбайъана эетмяк гисмятимиздя олса, сизинля дя эюрцшярик.
Инди башлыъа мясяля Елтонун йерляшдирилмясидир. Ъаван оьланды.
Биздя дя яксярян ъаванлар ишляйирляр. Биз Елтону нефт нцмуняля -
ринин реоложи вя термик хассялярини юйрянян лабораторийайа, йахуд
да илкин експертизанын арашдырылмасы лабораторийасына эюндяря би -
лярик. Эцман еляйирям, щямин лабораторийаларда ишлямякля, бу
сащядя зянэин нязяри вя тяърцби биликляр газана биляр. Вя бу га -
занъ эяляъякдя Елтонун гаршысында даща бюйцк перспективляр
ачар. Ону да нязяря алсаг ки, Азярбайъан нефт-газ дийарыды. Елто -
нун бурдакы фяалиййяти эяляъякдя Азярбайъанда йахшы мцтяхяс -
сис кими ишляйиб йашамасы, йетишмяси цчцн даща юнямли олар...
Бир-ики ай ишляйиб тяърцбя газансын, етимады доьрултса, оьлунуз
барядя фикирляшярик.

Елтон дярщал ъаваб верди:
- Мян сизин етимадынызы доьрулдаъам. Атама да, сизя дя сюз

верирям.
Елтонун ъясаряти вя гятиййятля дедикляри Рудйаковун да,

Арзуман мцяллимин дя хошларына эялди. Щяр икиси эцлцмсцндц.
Щандан-щана Рудйаков деди:

— Щягигятян дя, мцяллим ювладысан, Елтон. Сялигя-сащманын
да она дялалят еляйир. Ъясарятин гафгазлы ъясарятиди... Данышдыг.
Еля ися Арзуман мцяллим, етираз етмясяниз Елтону "Нефт нцму -
няляринин реоложи вя термик хассялярини юйрянян лабораторийасы"на
эюндяряк.

— Мяслящят сизинди.
Рудйаков селлекторун дцймясини басды. Микрофондан мяла -

щятли сяс ешидилди.
— Ешидирям.
— Марина Максимовна, хащиш еляйирям, мяним йаныма зящ -

мят чякясиз.

Рудйаков селлектору сюндцрцб астадан деди:
— Елтон, Гафгазла Томскдакы йашам тярзи арасында ъидди

фяргляр вар. Фярглярин ян мцщцмц йерлярин тябиятиндяди. Сиздя
тябият бура нисбятян мцлайимди, Томскда ися олдугъа сярт вя
амансызды. Хцсусиля, гышда. Тябиятин бу амансызлыьы сакинляря дя
тясир елямяйя билмяз. Эяряк, буранын тябиятиня юйряшя билясян.
Дюзясян. Икинъиси дя, бурда бир чох миллятлярин нцмайяндяляри
йашайырлар. Онларын да щярясинин бир адят-яняняляри вар. Юзляриня
мяхсус дцнйаэюрцшляри вар. Хасиййятляри дя бир ъцря. Мян юзцм
Челйабинскдяням. Мян дя сянин йашда оланда тяйинатла бура
эялмишям. Сянин кими. Эяряк адамларла йола эетмяйи баъара -
сан. Баъардынса, бураны юз евин, адамларыны да юз миллятин сана -
ъагсан. Беля чохмиллятли шящярдя юзцнц горумаг, иш, тящсил мя -
сялялярини щялл етмяк, даим эяляъяк инкишафын барядя дцшцнмяк,
бу истигамятдя аддым-аддым иряллямяк аьыллы, узагэюрян эянъля -
римизин фядакарлыьы санылмалыды. Бу бцнювря ня вахтса, доьулду -
ьун йеря цзаьлыьыйла эетмяк, доьмаларыны севиндирмяк цчцн ян
бюйцк ясас олаъаг. Мяним дедиклярим, Елтон, сянин цчцн бюйцк,
мцяллим вя ата нясищятиди.

— Олду...
— Атанын йанында дейирям, доьма ел-обандан бура мин кило -

метрлярля йол гят елямисян. Сяни эеридя эюзляйянлярин вар. Сянин
щяйатын цчцн чох наращатдылар. Мян миллиййятъя рус олсам да,
сяня чох цмид бясляйирям...

Еля бу вахт гапы ачылды. Отуз йашы олар-олмаз, сарышын сачлары
чийинляриня тюкцлмцш, долу бядянли, бястябой рус гызы ичяри эирди.
Рудйаков онун цзцня бахмадан — Марина Максимовна деди:

— Бу ъаван оьлан — Елтон Арзуманович бизим ширкятя Азяр -
байъандан тяйинатла эялиб. Хащиш еляйирям, ону "Нефт нцмуня -
ляринин реоложи вя термик хассялярини юйрянян лабораторийа"йа
апарасыз. Ямякдашлар вя эюряъяйи ишлярля лабораторийа  мцдири
юзц ону таныш елясин... Сонра йатагханада Елтона ян йахшы отаг -
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лардан бирини айыртдырын. Гейдиййата салын. Мяним адымдан ко -
менданта де, Арзуман мцяллимя гонаг евиндя йер айырын.

— Олду...
— Айын сонуна ъями-ъцмлятаны беш эцн галыр. Бу вахт ярзин -

дя Елтон шящярля таныш олар. Сентйабрын бириндян ишя чыхар.
Бу эюстяришдян сонра Арзуман мцяллимля Елтон ял вериб Руд -

йаковла худащафизляшдиляр. Марина Максимовна габагда, онун
ардынъа Арзуман мцяллим  вя Елтон кабинети тярк етдиляр. Щямин
эцн Арзуман мцяллимля Елтон иш йериндя, йатагханада олдулар.
Ишлярин чятинликсиз-филансыз йербяйер олундуьуну эюрян Арзуман
мцяллим эцлцмсцняряк Елтона деди:

— Щя... Оьлум, ъиъинин дуалары мцстяъяб олду.

Киши сюзц

Ата-оьлун Томска эялдикляринин сящярийди. Щава ачыгыйды.
Эюйдя тяк-тцк эюрцнян боз, лопа-лопа булудлар бир йердя

дайан мадан ъянуба доьру учушурдулар. Онлар йатагханадан чы -
хыб пай-пийада шящяри эязмяли олдулар. Кцчяляри, парклары, баь -
лары эязир, щюкумят биналарына тамаша еляйир, кинотеатрлара, тящсил
оъагларына бахырдылар. Ряссамлыг музейляриндя, сярэилярдя олур -
дулар. Щяр бириндян алдыглары тяяссцратлар Елтонда гярибя щиссляр
йарадырды. Елтон щярдян бир атасына суаллар верир, онунла юз тяяс -
сцратларыны бюлцшмяйя чалышырды. Оьлунун дуйуму, мцшащидя еля -
дикляринин мащиййятиня варма габилиййяти, бир чох мясяляляря
йанашма тярзи, щадисяляри, фактлары тящлил елямя баъарыьы, мянтиги
атасыны чох севиндирирди. Ата ону да щисс еляйирди ки, бу шящярин
щяр дашы, щяр кясяйи оьлуну юзцня баьлайырды. Демяли, баьлайыр -
са, Елтон бу шящяря тезликля алышаъаг, кянд-кясяк, ев, доьмалары
цчцн о гядяр дя дарыхмайаъагды...

Щеч йадындан чыхмаз Елтонун атасыйла вахт тапыб кинотеатрда

олмалары. Бой-бухунлу, инъя эюркямли, сары сач, сарышын рус гызла -
рынын она йахынлашмасы, сир-сифяти гызараг атасындан юзцнцн утаныб
чякинмяси. Гызлары юзцндян узаглашдырмаг цчцн эуйа рус дилини
баша дцшмцрмцш кими чийинлярини чякмяси...

Паркда ишляйян йер газана ъаван оьланын эюстяриш вермяси, сц -
рцъцнцн ещтийатсызлыг уъбатындан эюстяришчини машынын тякярляри
алтына салмасы. Гычларыны гырмасы. Гадынын чантасыны эютцрцб га -
чан йенийетмянин ардынъа милис няфяринин йцйцрмяси...

Бцтцн бунлар Елтонун йаддаш хяритясиндя ъызылырды.
Арзуман мцяллим деди:
— Оьлум, бу йерлярин, доьрудан да тябияти эюзялди. Инсан

щарда йашайырса, щарда юмцр сцрцрся, орда криминал вар. Бура да
еля, щяр йерин дцзц дя вар, яйриси дя. Оьрусу да вар, дцзц дя...
Эяряк, юзцнц горуйа билясян. Биздян хейли узагда йашамалы ола -
ъагсан. Анъаг ону бил ки, мян щяля юзцмц, гардашларыны деми -
рям, ъиъинин, баъыларынын црякляри сянинля олаъаг. Онлар оутруб-
дуруб сянин баряндя фикирляшяъякляр. Тясяввцр еля ки, бир кичик
сящвиня эюря онлар ня щала дцшя билярляр... Эяляъяк талейин юзцн -
дян асылы олаъаг. Биз ня десяк, артыгды. Бирликдя эялмишик, бир не -
чя эцндян сонра мян тяк эери гайыдаъам...

Томска эялишляринин цчцнъц эцнцйдц. Ата-оьул эцнортадан
сонра пай-пийада шящярин мяркязи паркына эялиб чыхдылар. Щава
айдыныйды. Нечя эцндя сямада ала-тала эюрцнян булудлардан хя -
бяр-ятяр йохуйду. Шам, кцкнар аьаъларынын узанан гарамтыл кюл -
эяляри йердя щяряси бир гябир дашыны хатырладырды. Эцняш дя юз пар -
лаг, илыг шцаларыны паркдакы йашыл бязяк колларынын, эюмэюй отла -
рын, тяк-тяк йарпаглары саралан аьаъларын бойун-боьазына сяпир,
саралыб солмагда олан чичякляри, эцлляри юз зийасында чимиздирир -
ди. Паркда гойулан щейкялляр, фыйхыран фантанлар, су иля долдурул -
муш щовузларда сакит-сакит цзян йашылбаш юрдякляр... ата-оьлун
эюзлярини охшайырдылар. Нявяляриня исти палтарлар эейиндириб-кечин -
дириб парка эятирян няняляр гушлара чюряк гырынтылары сяпир, онларын
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аъ гарынларыны дойдурмаьа чалышырдылар. Атайла оьул аьыр-аьыр ад -
дымлайырдылар. Щяряси юз аляминдяйди. Биръя кялмя демяся дя,
Арзуман мцяллим оьлуну бу шящярдя гойуб эедяъяйи, оьул ися
кянддя "сяня йахшы йол" дейян ъиъиси, баъы-гардашлары барядя дц -
шцнцрдц.

Еля бу вахт йетмиш йашы олар-олмаз уъабой, гарайаныз, галын
сачлары, быьы чалламыш, цзц тязяъя тяраш олунмуш, гараэюзлц бир
киши Арзуман мцяллимин цч-дюрд аддымлыьында дайаныб Азяр -
байъан дилиндя салам верди. Саламы ешитъяк Арзуман мцяллим
ани олараг тяяъъцблянди. Саламы алыб ятрафына эюз эяздирди. Киши
эцлцмсцнцб бир гядяр дя иряли йериди. Арзуманла Елтона ял верди.
Елтона еля эялди ки, бу кишини щардаса, ня вахтса эюрцб. Онунла
кялмя дя кясиб. — Сиз гонагсыз? — суалыны ешитъяк ата-оьул баша
дцшдцляр ки, киши бу шящярдя доьулуб бюйцмяся дя, буранын саки -
ниди. Онунла атасы арасында да щеч бир танышлыг-филан йохдур. Бу
эюрцш сырф тясадцфидир. Арзуман мцяллим астадан кишинин суалыны
ъавабландырды:

— Бяли, гонаьыг. Цч эцндц эялмишик.
Киши:
— Щардансыз? Хейирдими?
— Азярбайъанданыг.
— Азярбайъанлы олдуьунузу билдийим цчцн дя сизя ана дили -

миздя салам вердим.
— Уъарданыг.
Арзуман мцяллим Елтону эюстяряряк сюзцнцн ардыны сах лама -

йыб деди:
— Оьлуму тяйинатла бу шящяря эюндярибляр. Аллащ хейрисин -

дян елясин.
Киши эцлцмсцндц:
— Мян дя азярбайъанлыйам. Лянкяранда доьулмушам. Орда

орта мяктяби гутармышам. Адым Яфганды. Гырх алтынъы илдян бур -
да йашайырам. Томск сакит шящярди. Юзцм дя али тящсилли игтисад -

чыйам.
— Сизинля танышлыг цчцн шадыг. Адым Арзуманды. Газгумлаг

кяндиндя рус дили  мцяллимийям. Оьлумун да ады Елтонду.
— Бюйцк оьланды. Цз-эюзцндян аьыллы, чалышган, зящмятсе -

вяр олдуьу дуйулур. 
Яфгана бир сюз демяся дя, Елтонун цзцндя тябяссцм дуйул -

ду. Тез дя ярийиб йох олду. Онлар йаваш-йаваш йахынлыгдакы
скамйайа тяряф эетдиляр. Киши скамйайа чатар-чатмаз айаг сах -
лады. Дюнцб паркы нязярдян кечирди. Сонра сорушду:

— Вахтыныз вар?
Арзуман мцяллим:
— Вар! Йахшы гаршылашмышыг. Сянля сющбят бизим цряйимиз ъя -

ди.
Яфган деди:
— Арзуман мцяллим, бялкя бу скамйада отуруб динъяляк.

Чохданды Азярбайъана, Лянкярана эетмирям. О йерлярдян ютрц
бурнумун уъу эюйняйир. Дарыхырам... Вахтыйла бура ясэяри хид -
мятя эялдим. Хидмяти баша вуруб Нинайла евляндим. Ики гызым,
бир оьлум дцнйайа эялди. Ишлядим, ушаглары бюйцтдцм, онлара али
тящсил вердим. Инди цчц дя аилялиди. Бцтцн бунларла йанашы, щями -
шя юзцмц вятянсиз тянща санмышам, кимсясиз щисс елямишям.
Щейф дейил вятян? Инди тяк йашайырам. Арвад йохду, еля бил га -
надлары сынмыш гушам. Доьулдуьун торпагда юмцр сцрмяк, о тор -
пагда уйумаг щейф дейил? Аталар дейиб: "Эязмяйя гяриб юлкя,
юлмяйя вятян йахшы!.."

Яфган дяриндян ащ чякди. Арзуман мцяллим фикря эетди. Эюз -
ляри мяъщул бир нюгтяйя зиллянди. Щандан-щана Елтонун цзцня
бахыб эцлцмсцндц:

— Дцнйаэюрмцш бу гоъанын дедийи сюзляр чох бюйцк мятляб -
лярдян хябяр верир, оьлум. Эяряк о сюзлярдян щяр кяс юзцня ла -
зым оланы эютцря биля. Нечя иллярди Яфган киши вятян щясрятийля
йашайыр. Инди дя ел-обасыны, доьмаларыны унутмайыб. Онларын щяс -
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рятиндяди. Еля олмасайды, "Эязмяйя гяриб юлкя, юлмяйя вятян
йахшы" демязди.

Елтон:
— Наращат олма, ата, сянин дедиклярин мянимчцн ганунду.

Яфган яминин дедикляриня бянзяр фикирляри мяня ъиъим дя хатыр -
ладыб.

Яфган дяриндян кюксцнц ютцрцб деди:
— Арзуман мцяллим, мян йахынлыгда йашайырам. Бялкя, эе -

дяйин евя. Сизя азярбайъанлы сайаьы чай щазырлайым, ичяйин. Мц -
сялманынкы чайды.

— Аьсаггал, сизи эюрдцк, чох севиндик. Хошщал олдуг. Саьлыг
олсун. Елтон бурдады. Сизинля ялагя сахлар. Нювбяти дяфя айаьым
бу йерляря дяйся, гонаьыныз оларам, онда чайынызы да ичярик.
Отуруб сющбят елярик.

— Мян Кутузов кцчяси 26-да йашайырам.
Яфган цзцнц Елтона тутуб, сюзцнцн ардына давам еляди:
— Цнванымы дяфтярчянин бир гыраьына йаз. Ня вахт, ня лазым

олса, утанма, эял йаныма. Бу шящярдя мяни йахшы таныйырлар...
Азярбайъанлылар да бурда чохду. Щяр дейилян сюзя инанма. Сяни
чох йеря чякярляр. Ширникдирярляр. Дягиг билмядийин шейин ардын -
ъа эетмяйя ъан атма. Сяни алдада билярляр. Ъинайятя сцрцкляйяр -
ляр. Сонра да юзляри гачыб ъинайятляринин алтындан чыхарлар, сян
галарсан ялдя. Ишдя сяня чох шей тяклиф еляйяъякляр... Доьулду -
ьун торпаьы, аиляни унутма...

Елтон Яфганын сюзляриня башыны ендириб галдырмагла разылыьыны
билдирди. Бу сющбят Арзуман мцяллимин дя цряйинъя олду.

Хейли сющбятдян сонра ата-оьул Яфганла хцдащафизляшиб йа -
тагханайа эетдиляр. Йатагханада узаныб ращатландылар...

Нечя эцндяки эязинти ата-оьлун шящяр барядяки тясяввцрляри -
ни хейли зянэинляшдирмишди...

Артыг Арзуман мцяллимин гайыдаъаьы эцн эялиб чатмышды. Ата
гайытмалы, оьулса бу йад  шящярдя галмалы вя мцвяггяти дя олса,

онун сакининя чеврилмялийди. Йашданмы, ишин чохлуьунданмы,
аилянин дурумунданмы, йа нядянди, доьма торпаг, кянд-кясяк
Арзуманы юзцня чякирди. Йола дцшмяк вахты даралдыгъа киши щя -
йяъанланырды. Ахшам ата-оьул Томскын ян йахшы ресторанларындан
бириндя яйляшдиляр. Сифариш вердиляр. Йедиляр, ичдиляр. Атайла оьул
айрылыгдан сюз ачмасалар да, щяр икисинин гялбиндя айрылыьын ниэа -
ранчылыьы, нискили дуйулмагдайды. Щандан-щана Арзуман мцял -
лим Елтонун цзцня бахды. Тез дя эюзлярини Елтонун цзцндян чяк -
ди. Буну Елтон да баша дцшдц. Арзуман мцяллим дяриндян кюк -
сцнц ютцрдц вя тямкинля деди:

— Оьлум, артыг айрылаъаьымыз вахт йетишмякдяди. Сяндян ай -
рылмаг мяним цчцн аьырды. Анъаг башга чарям дя йохду. Ъаван
оьлансан. Цзцня демяк истямяздим, нейляйим, демяйя мяъбу -
рам. Аьыллысан... Ъясарятлисян... Йашын аз олса да, юзцнц идаря
елямяйя ирадян вар. Эцъцн вар. Адамларла дил тапмаьы баъаран -
сан. Севинирям ки, рус дилини дя мцкяммял билирсян. Индики щалда
бу, чох йахшыды. Чалыш бу дили даща йахшы мянимся. О, сянин го -
лундан чох тутаъаг. Нязяря ал ки, сянин бурда кечян щяр эцнкц
хош щяйатын бизи — мяни дя, ъиъини дя, гардаш-баъыларыны да чох
се виндиряъяк. Аиля, гощум-ягряба сяндян чох шей эюзляйир. Эя -
ряк цмидляримизи доьрулдасан.

Ата сюзцня ара верди. Елтон деди:
— Ата, мян аилямизи чох истяйирям. Тярбийяни дя, елми дя

сиздян алмышам. Аьлым сюз кясяндян етираф еляйирям ки, сяни
юзцмя идеал сечмишям. Сянин кечдийин йол мяним цчцн нцму -
няди. Архайын ола билярсян, мян щеч вахт валидейнляримин, баъы-
гардашларымын дилини эюдяк еляйяъяк, сизя утанъ эятиряъяк аддым
атмарам. Сяня демясям дя, бу шящяря эяляли ики дяфя ъиъими
йухуда эюрмцшям. Наращат олмайын... Мяним дцшцнъям, ата,
сизсиз, аилямди. Мян бу шящярдя ишляйя-ишляйя тящсилими давам
етдиряъям. Сизя баш уъалыьы эятиряъям...

Арзуман мцяллимин эюзляри долду. Щандан-щана ялини оьлу -
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нун ялинин цстцня гойду вя сыхды. Дейясян кюврялди дя. Додаг -
лары арасындан пычылты гопду: Киши сюзц!

Арзуман мцяллим даща сющбяти узатмаьа лцзум эюрмяди...
Хидмятчинин пулуну юдяйиб ресторандан чыхдылар. Таксийя оту -

руб гатар айаьына эялдиляр. Гатара билет эютцрцб эюзлямя залына
кечдиляр. Чох чякмяди ки, гатара миник башланды. Ата-оьул гу -
ъаглашдылар. Юпцшдцляр. Ата айаьыны вагонун пиллякяниня гойан -
да оьлуна бахыб эцлцмсцндц:

— Киши сюзц!
— Щя... Ата, киши сюзц!..

Тяк-тянща

Ахшамдан хейли кечмиш атасыны гатарла йола салан Елтон дя -
мир йолу ваьзалындан тяк-тянща неъя чыхдыьыны билмяди.

Бир анлыьа юзцнц кимсясиз, дал-далдасыз санды. О, дцшцндц: яъяб
ишди. Бир нечя эцн яввял бизи Бакыдан Томска чякиб эятирян га -
тар бир аз яввял атамы синяси цстя алыб щай-кцйля, тарак-турукла
апарырды. Оьулса башгалары кими, сярнишин дашыйан бу гатарын арха -
сынъа щяс рятля бахырды. Ата гатарда, оьулса ваьзалда нядянся
гям, гцсся, кядяр ичиндяйдиляр. Щяр икисинин ичиндя еля бил няся
гопуб дцш мцшдц. Гатар онлары бир-бирляриндян ня гядяр узаглаш -
дырса да, гялбляри, щиссляри, дуйьулары бир о гядяр йахынлашырды.
Щяр икиси дяриндян кюкслярини ютцрцрдцляр. Ата эеъянин баьрыны
йаран га тарда, оьул ися чиркли-паслы, тозлу-торпаглы ваьзалда. Ата
чох нара щат, нискилли, юзцндян наразы щалда — Аллащ нязярлярини
цстцндя елясин. Ананын дуалары мцстяъяб олсун, — дейя йавашъа
гапыны ачыб купедян чыхды. Дящлиздя дайанды. Дарыхдыьындан
пянъяряни ачыб тямиз щава удду. Балаъа юзцня эялиб йенидян
купейя гайыт ды.

Бяхтиндян купейя башга сярнишин эялмямишди. Бу, Арзуман

мцяллимин цряйинъя олду. Язиз ювладыны, ъийярпарасыны йад бир
шящярдя гойуб эедян атанын цряйи долмушду. О, щяр шейдян чох
юз-юзцйля данышмаг, дярд-сярийля баш-баша галмаг, ичини эюйня -
дян фикирлярини бир дя эютцр-гой елямяк, писляри бирдяфялик силиб
бейниндян атмаг, йахшылары йаддашында мющкямляндирмяк истя -
йирди. Оьул да тягрибян  атасы, анасы, баъы-гардашлары, доьма ел-
обасы барядя вя онларын дюврясиндя фырланан дцшцнъялярин гой -
нунда чабалайырды... Атада да щямчинин. Бир аьаъа гонуб ъивил -
дяшян ейни ганадлы гушлар бир даша, селбяйя мяяттял кими неъя
учуб даьылышырларса, ахшамла эеъянин говушдуьу сярщядин айрылан
бу чаьында Елтонун щиссляри, дуйьу вя дцшцнъяляри бирдян-биря
пярям-пярям олду. Она еля эялди ки, ятрафы йеня дя тамам бо -
шалды. Бир ан йеня кимсясизляшди. Тянщалыг щисси ону йеня бцрц -
дц. Ня йахшы ки, дярщал да мяняви эцъц, ирадяси щарайына чатды.
О, юзцня гайытды. — Мяня ня олуб, еля бил ушаглашырам - дейя
дцшцндц. Сонра щеч бир шей олмамыш кими эцлцмсцндц.

— Гярибя адамам, эюр няляр дцшцнцрям?! Нядян гямляни -
рям, кядярлянирям?! Ахы мян бура юз истяйимля эялмямишям.
Ишляйим, охуйум, цмид верян мцтяхяссис олум, цз аьлыьыйла ел-
обама гайыдым. Мян дя бир ишин гулпундан йапышым. Щям юз
адымы йцксялдим, щям достларым, мяни таныйанлар арасында нцфу -
зуму галдырым, щям дя валидейнлярими севиндирим. Онлара  да -
йаг олум...

Елтон юз-юзцйля данышырды ки, бирдян ваьзал мцщафизячилярин -
дян бири она йахынлашды.

— Гатар эедиб, бурда ня эязирсян, ъаван оьлан?
— Атамы гатарла йола салырдым.
— Щардансан?
— Азярбайъандан.
— Адын няди?
— Елтон.
— Бура ня мягсядля эялмисян?
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— Мян енерэетикям. Бу шящяря тяйинатла ишлямяйя эялми -
шям.

— А ща... Демяли, сян бу шящярин сакини олаъагсан.
— Артыг сакинийям.
— Паспортуну эюрцм.
Елтон паспортуну вя диэяр сянядлярини мцщафизячийя тягдим

еляди. Мцщафизячи сянядляри алыб о цз-бу цзцня чевирди. Диггятля
эащ Елтонун цзцня, эащ да паспортдакы шяклиня бахды. Сонра де -
ди:

— Бу шящяр бизим олдуьу кими, Елтон, щям дя сизинди. Хош
эялмисян. Ъаван оьлансан, истяйин олса, бу шящярдя юмцрлцк йа -
шайа билярсян. Йерли халг гонагпярвярди. Мешя чаггалсыз ол мур.
Бурда да ичкийя мейиллиляр, оьрулар вар. Щеч нядян йол кясянляр
чохду. Чалыш, онлардан узаг ол. Юзцнц гору. Елянчиклярдян йа -
тагханаларда йашайанлар арасында да вар. Эеъя беля тяк эязмя.
Сяня щям ъисмани, щям дя мадди хятяр йетиря билярляр... Эедя
билярсян...

Тяшяккцрцнц билдириб мцщафизячидян айрылан Елтон бирбаша
йатагханайа эялди. Гапыны ачыб отаьа эирди. Бир нечя дяфя отагда
о тяряф-бу тяряфя вар-эял еляди. Эедиб пянъярянин гаршысында да -
йанды. Пянъярядян чил-чырагбанлы шящяр олдугъа ъазибядар эюрц -
нцрдц. Бир анлыьа она еля эялди ки, улдузлар юз мещвяриндян го -
пуб, тязяъя сакини олдуьу бу шящярин цзяриндя бяргярар тутуб.
Эениш проспектлярдя шцтцйян бюйцклц-кичикли машынлар, пянъяря -
ляриндян ишыг сели ахан биналар тясяввцролунмаз мянзяряляр йа -
радырды. Бу шящяр эеъяляр даща сакит, даща сямими, даща ъази бя -
дар олур. Иътимаи биналарын — идаря вя тяшкилатларын, кино-театрла -
рын, мяктяблярин, институтларын, университетлярин... — цзяриндя ву -
рулан рекламлар, паркларда гойулан рянэбярянэ лампаларын ишыгла -
ры... няляр, няляр, щамысы эюз охшайыр. Адамын гялбини риггятя эя -
тирирди. Илк эцндян шящяр дя, шящярин адамлары да Елтону юзцня
чякирди. Мараглыйды ки, ичиндя йаранан бу истяк онун юзцня дя

гярибя эюрцнцрдц... Елтон фикирляшди: "Йягин бу да бир мюъцзя -
ди..."

Елтон пянъярядян шящяря хейли тамаша еляди. Эеъя йарыдан
кечирди. Саатына бахды. Саат цчц аддамышды... — Сабащ тездян ишя
эетмялийям — дейиб, йорьун-арьын адамлар кими сойунуб йата -
ьына эирди. Анъаг йухусу еля бил яршя чякилмишди. Кянддяки ев -
ляри, анасы, аиля цзвляри биръя-биръя эюзляри юнцня эялди. Аилядяки
чатышыб-чатышмайанлары хатырлады. Цряйи йумшалды. Дяриндян "ащ"
чякиб юз-юзцня деди:

— Ещ... Ъиъи!.. Ъиъи! Сян мяним цчцн, баъы-гардашларым цчцн
няляр чякмямисян?! Сянин йухусуз эеъялярин инди дя эюзлярим
юнцндяди. Мин бир язаб-язиййятля бизи бюйцтмцсян, ярсяйя чат -
дырмысан. Башымыз аьрыйанда, бир йеримиздян шикайят еляйяндя
сян щансы щиссляри кечирмирдин, ъиъи?! Щеч  йадымдан чыхмаз, гар -
дашым Илдырымын футбол ойнамасындан сонра сойуглайыб хястялян -
мяси. Щярарятинин галхмасы. Евя щяким чаьыртдырыб, ону мцайи -
нядян кечиртдирмян... Гардашым юзцня эялинъяйядяк сянин ке -
чирдийин щяйяъан. Изтираб. Тялаш. Ясим-ясим ясмян. Сян ня
гядяр ъяфакешсян?! Ня гядяр щяссассан?! Ня гядяр кювряксян,
мяним ъиъим. Билирям, инди дя отуруб-дцрцб мяним барямдя
фикирляширсян. Мяндян сяня дцз-ямялли ъаваб йетирсин дейя инди
дя атамын йолуну эюзляйирсян. Сябирсизликля. Наращатчылыгла. Ина -
нырам, эеъяляр мяня эюря йухуларын да яршя чякилиб. Бялкя дя
тяклийя чякилиб мяним цчцн эюз йашлары да ахыдырсан. Ахытма,
ъиъи... Сян варсан, еля билирям, мяним цчцн дцнйа вар. Сян мя -
ним эцъцм, гцдрятимсян, ъиъи. Сянин ятрини мин километрлярля
мясафядян дуйурам... Мян бура елмя, тящсиля сащиб олмаг цчцн
эялмишям. Атам да, сян дя ямин ола билярсиз, сизин адыныза, арзу -
ларыныза лайиг ювлад олаъам. Бурда сизин истяйинизля щярякят еля -
йяъям. Мяня бу йад шящярдя тякъя сизин  симаныз эярякди... Ба -
ъы-гардашларым вуран цряйим, дцшцнян бейнимдиляр. Ону да били -
рям, сиз бизим, биз дя сизин цчцн йашайырыг...
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Гаршыдакы илляр, о илляр ярзиндя енерэетика сащясиндя эюряъяйи
ишляр, физики вя мяняви эярэинликляр Елтону горхутмурду. Онун
ирадяси мющкям, ягидяси саьламыйды. О, чятинликляря, физики тяз -
йигляря дя юзцнц щазырлайырды. О, билирди ки, тяк-тянща йашайан ин -
сан щяйатында щяр ъцр щал баш веря биляр. Арзу олунан да, олун -
майан да. Инсанын бюйцклцйц ондады ки, щяр ъцр эюзлянилмязлийя
щазыр олсун.

Чятинликляря дюзцмц, принсипиаллыьы, гаршысына гойдуьу мяг -
сядя чатмаг язми даим она эцъ вя гцввят верирди. Ону йени-йе -
ни аддымлар атмаьа ъясарятляндирирди. Елтон илк эцндян юйрян -
мишди ки, хошбяхтликдян онун ишляйяъяйи коллективин яксяр цзвля -
рини эянъляр тяшкил едир. О, дцшцндц: Эюзял иш шяраити вар. Эянъ -
лярля дил тапмаг асанды. Истиращят дя юз йериндя. Гаршыда ня гя -
дяр чятинликляр олса да, няйин бащасына олур-олсун, юз цзяримдя
ишляйиб йцксяк али тящсил алаъам...

Бах беляъя, дцшцня-дцшцня Елтон ня вахт йухуйа эетдийини
билмяди...

Али мяктяб илляри

Бюйцк щявясля Томскда ямяк фяалиййятиня башлайан Ел -
тон щеч юзц дя билмядян бу шящярин гайнар щяйатына

асанлыгла — эюз лямядийи бир тярздя алышды. Бир анлыьа она еля эял -
ди ки, бу шя щярдя доьулуб, бу шящярдя йаша долуб. Инди дя онун
доьмаъа сакиниди. Вахт тапдыгъа шящяри баш-айаг еляйирди Елтон.
Онун тябии шяраитини, йерляшдийи ъоьрафи яразисини, релйефини, ящали -
синин тяркибини, еляъя дя адят-янянялярини юйрянирди. Юзцня мцх -
тялиф халглардан — рус, юзбяк, газах, эцръц, чечен... достлар та -
пырды. Онлар да щяр эцн бир йеря топлашар, баш верян эцндялик ща -
дисяляр дян, юзляринин дярд-сярляриндян, эюрдцкляри ишлярдян, исти -
ращятля риндян данышардылар. Кинотеатрлара эедярдиляр. Футбол ой -

найарды лар. Мешя эязинтисийля, эюбяляк йыьмагла, балыг тутмаг -
ла... баш ларыны гатардылар. Елтон бцтцн бунларла йанашы, мцталиядян
дя ял чякмязди. О, физика, рийазиййат елмлярини дяриндян юйрян -
мяйя чалышырды. Совет вя дцнйа ядябиййатыны охуйурду. Тез-тез
елмдя достларынын кюмяйиня дя архаланырды. О, гаршысына мягсяд
гой мушду ки, эеъяни эцндцзя гатмагла да олса, щазырлашыб
Томск Иншаат Мцщяндисляри Институтунун "Механика" факцлтясиня
гябул олсун. Бу мягсядля о, 1985-ъи илдя истяйиня чатмаг цчцн
сяняд лярини щямин института верди. Рийазиййатдан йазылы вя шифащи,
физи кадан шифащи вя рус ядябиййатындан йазылы гябул имтащанлары
вер ди. Дюрд имтащандан он алты бал топлады вя мцсабигядянкянар
института дахил олду. Бунунла да о, али тящсил алмаг цчцн гаршысын -
да ялверишли перспективляр ачды. Нечя вахт чякдийи ямяйинин се -
винъини дадды. Щямин ахшам да Томск телефон данышыг мянтягя -
синдян доьма Газгумлаьа телефон ачды. Гялябя севинъини ата-
анасыйла, баъы-гардашларыйла бюлцшдц. О эцнляр эянъ Елтонун йад -
дашында позулмаз нахышлар салырды. Щяйат барядя щяля кифайят дя -
ряъядя тяърцбя газанмаса да, бу ъаван оьлан билирди ки, инсан
зящмят цчцн доьулуб. Зящмятсиз щеч няйя наил олмаг мцмкцн
дейил. Дцнйанын ян бюйцк шяхсиййятляри, дцщалары, зяки ягидя
сащибляри аьыр зящмятдян, кядярдян кечиб юз севинъляриня гову -
шублар. Бунун цчцн ялялхцсус, щяйата инам, йашамаьа севэи эя -
рякди.

Атасы оьлунун института гябул олунмасыны ешитъяк санки севинъ -
дян учмаг истяди. 

— Саь ол, оьлум. Сян бу габилиййятинля киши сюзцнц доьрулт -
дун. Мян вя аилямизя цряк долусу шадйаналыг эятирдин. Мян
беля дя билирдим. Сян мяним цмидлярими доьрултдун. Ъиъин йа -
нымдады. Данышдыгларымызы ешидир. Верирям дястяйи она. Ананла
да даныш...

Бярк щяйяъан кечирян, цряйи оьлуйла данышмаг цчцн гяшш еля -
йян ана:
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— Елтон, мяним оьлум, сяни тябрик еляйирям... — деди.
Гадынын сяси титряди. Гящярлянди. Дейясян, ъиъисинин кечирдийи

щиссляри оьул да дуйду. О да тясирлянди.
— Ня олуб, эцлмякдянся, гящярлянирсян?
— Каш йанында олайдым, оьлум. Сяни баьрыма басайдым.
Елтон гясдян деди:
— Йанымда олуб нейляйяъякдин ки?
— Неъя нейляйяъякдим. Дойунъа цз-эюзцндян юпяъякдим. 
Чиъи щеч ъцря юзцнц сахлайанмайыб аьлады. Оьул дярщал:
— Йахшы, йахшы, ъиъи, она эюря телефон ачмадым ки, сяни аьла -

дым. Эялярям, онда ня сюзцн вар дейярсян. Атамдан муьайат
ол.

— Пулун-паран вармы? Йохса, де... Юзцня корлуг вермя.
— Саь ол, юпцрям, ъиъи.
— Мян дя дястяйи верирям баъы-гардашларына. Чохданды онлар

сянин сясини ешитмир. Онларла да даныш. 
Ширинназ ханым яввял дястяйи Мящбубяйя верди. О да гарда -

шыны тябрик еляди, она арзуларыны билдирди. Сонра да дястяйи Няри -
мана ютцрдц. Гардашлар, баъылар биръя-биръя данышдылар. Елтон
юзцндя бир йцнэцллцк, сярбястлик дуйду... Данышыг мянтягясин -
дян чыхыб щара эедяъяйини билмяди. Дцшцндц ки, эедиб Яфган ки -
шийля эюрцнсцн. О, беля дя еляди. Али мяктябя гябул олундуьуну
дейяндя киши чох севинди. Ня еляъяйини билмяди. Щандан-щана
деди:

— Елтон, сян бюйцк иш эюрмцсян. Дейя билярсян, Яфган ями,
али  мяктябя гябул олунан тяк мян дейилям. Доьруду, сянин бу
сюзцндя дя чох бюйцк щягигят вар. Анъаг нязяря ал ки, Томск
кими бир шящяря эялиб рус дилиндя фикрини йазылы вя шифащи ифадя еля -
мяк, баьышла мяни, эялиб дейяъям, йцнэцл-динэил, йарамаз
адамлара гошулмамаг, юзцнц горуйуб сахламаг щяр тяърцбясиз
адамын иши дейил. Цстяэял нящянэ бир юлкянин уъгар кяндиндя до -
ьулан касыб, имкансыз бир ушаьын бюйцк чалышганлыгла щазырлашыб

башга дилдя — рус дилиндя института гябул имтащаны вермяйя
юзцндя ъясарят тапмасы вя йцксяк нятиъя ялдя елямяси чох бю -
йцк фядакарлыгды. Сяни тябрик еляйирям, Елтон! Буна юз габилий -
йятинля наил олмусанса, демяли, сян щяр ъцр гялябяйя гадирсян.
Сянин эяляъяйин вар, оьлум! Бу шящярдя мян чох шейин шащиди
олмушам. Ачыг данышаг. Азярбайъандан бура сянин кими фярящ
доьураъаг, адына, ясли-няъабятиня, еля, обасына шющрят эятирян
эянълярля фяхр еляйирям. Анъаг еля эянъляримиз дя бура айаг
басырлар ки, адам — Мяним миллятимин нцмайяндясиди — де мя -
йя утаныр. Сыхылыр. Ондан гачмаьа мяъбур олурсан. Фикир вер:
аилясини, ев-ешийини атыб бура эялирляр; нечяси мцхтялиф ъинайятляр
— оьурлуг, ъибэирлик, бычаглашмаг, зорлама, адам юлдцрмяк...
— цстя щябся дцшцрляр; Гыз цстя юлдцрцлцрляр... Сянин эюрдцйцн
ишляри она эюря дя мян фядакарлыг кими дяйярляндирирям. Аиля -
нин, миллятин адына лайиг иш эюрмцсян... Дейясян, чох данышдым.
Бу гялябяни йахшыъа йумаг лазымды.

Елтон эцлцмсцня-эцлцмсцня Яфгана тяшяккцр еляди. Киши
айаьа галхды. Йан отаьа кечиб ялиндя ики гядящ вя бир виски шцшя -
сийля гайытды. Столун цстя гоймушду ки, Елтон деди:

— Яфган ями, мян ичян дейилям.
— Щеч ичмямисян?
— Хейр.
— Суфисян?
Щяр икиси эцлцшдцляр. Киши гардеробуна йахынлашды. Гапыны

ачыб тязяъя алдыьы галстуку эютцрдц.
— Буну Яфган яминдян эяряк гябул еляйясян, йохса, инъи -

йярям — деди.
Елтон Яфгандан айрыланда ахшам гаранлыьы дцшцрдц...
Институтда илк дярсляр башландыьы эцнц Елтон юмрц бойу унут -

майаъагды. Бура Совет Иттифагынын бир чох республикаларындан —
Юзбякистандан, Газахыстандан, Эцръцстандан вя мцхтялиф
шящярляриндян — Мащачгаладан, Туладан, Казандан — оьлан
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вя гызлар эялмишдиляр. Бу, Елтонда гярибя тяяссцратлар йарадырды.
Бунлара бахмайараг, Елтону анъаг охумаг, юйрянмяк, диплом
алмаг вя саь-саламат Азярбайъана гайытмаг, аилясийля эюрцш -
мяк, ата-анасынын цмидлярини доьрултмаг, аилянин дайаьына чев -
рилмяк... дцшцндцрцрдц. О, йахшы билирди ки, бу арзусу, бу истяйи
анъаг чалышганлыгла, гаршысына чыхан чятинликляря айыг вя чевик
мцнасибяти вя мцдахилясийля, дцшцнцлмцш щярякятлярийля, эяр -
эин мцбаризя язмийля наил олмаг мцмкцндцр. Бунун да ясасын -
да охумаг, интизамлы вя мясулиййятли олмаг дайаныр. Бу илляр яр -
зиндя гайнар институт щяйаты, эянълик чаьлары, тялябялик илляри Елто -
нун яхлаги-мяняви инкишафында башлыъа мясяля олду. О, мцхтялиф
халгларын нцмайяндялярийля, тялябялярин эцзяранларыйла, дювлятин
онлара гайьысыйла, гарышыг миллятлярин аиля-мяишят мясялялярийля,
эюркямли алимлярля, йазычы вя шаирлярля, инъясянят адамларыйла,
артистлярля, мцьяннилярля, бястякарларла, иътимаи хадимлярля... эю -
рцшлярди. Тез-тез иштирак етдийи семинарлар, елми-практик конфранс -
лар эянъ Елтонун дахили аляминя, дцнйаэюрцшцня ясаслы тясир эюс -
тярирди. О, "Мцщяндис-механик" ихтисасы цзря тядрис олунан ясас
фянляри юйрянмяйя чалышырды. Ейни заманда о, иътимаи-сийаси елм -
ляри дя юйрянмяйя вахт айырыр, бязян мцяййян дискуссийалара,
мцбащисяляря эиришмякдян чякинмир, юзцнцн сийаси щазырлыьыны
йцксялтмяйя вар эцъцнц сярф еляйирди. Бунун нятиъясидир ки,
Елтон Мяммядов институтун икинъи курсунда факцлтя комсомол
тяшкилатынын, цчцнъц курсунда ися факцлтя щямкарлар тяшкилатынын
сядри сечилди. Аз сонра институт цзря Тялябя Елми Ъямиййятинин
цзвц олду. Елми фяалиййятя гошулду. Билик вя баъарыьы, юзцня
диггяти вя башгаларынын ямяйини гиймятляндирмяк сайясиндя инс -
титутун рящбярлийинин диггятини ъялб еляди. Эетдикъя Елтонун ха -
рактериндяки кейфиййят ъизэиляри, щадисяляря обйектив бахышы, елми
фяалиййятя олан йцксяк габилиййяти цзя чыхды. Шяхси сяйи нятиъя -
синдя мцкяммял мцталия мядяниййятини формалашдыра билди. Тя -
лябя достларына, мцяллимляря юзцнц ъидди, сярт, сюзцня бцтюв,

мягсяди айдын, мясулиййятли, ляйагят вя шяряф сащиби кими эюс -
тярмяйя мцвяффяг олду...

Ади эцнлярдян бирийди. Бюйцк залда Томск вилайяти цзря али
тящсил мцяссисяляринин тялябя елми-практик конфрансы кечирилирди.
Конфрансда Томск вилайят партийа вя комсомол тяшкилатларынын,
диэяр нцфузлу комитя вя идаря нцмайяндялийинин, институтут рящ -
бярлийинин нцмайяндяляри иштирак едирдиляр. Иъласда Елтон "Лай
суйунун сыхлыьынын вя динамик юзлцлцк ямсалынын тяърцби тятбиги"
мювзусунда мярузя охумалыйды. Чыхыш цчцн сюз вериляндя о,
аьыр-аьыр кцрсцйя галхды. Сюзляри айдын вя анлашыглы шякилдя тяляф -
фцз етмякля, фикрини мянтигли ифадя елямяйя башлады. Еля илк ан -
дан тямкинли чыхышыйла иштиракчыларын диггятини юзцня ъялб еляйян
Елтон нязяри мясялялярин практикайа тятбиги, бу заман гаршыйа
чыхан чятинликляр, онларын арадан галдырылмасынын неъялийини баъа -
рыгла шярщ етди... Ики эцнлцк конфрансын нятиъяляри йекунлашдырылар -
кян Томск Вилайят Партийа Комитясинин нцмайяндяси Серэей
Шабаткин, ясасян, цч мярузя цзяриндя дайанды. Мярузядяки
фактларын елми вя инандырыъылыьы, щяйатилийи, мцяллифляринин ися
цмидверян олдугларыны билдирди. Щяр цч мярузя Томск Вилайят
Комсомол Комитясинин мцкафатына лайиг эюрцлдц. Онлардан да
бири эянъ азярбайъанлы, щаггында бящс олунан гящряман Елтон
Мяммядов олду. О, ялдя елядийи наилиййятя эюря юйцнмяди.
"Мян дя, мян дя варам" елямяди. Бцтцн бунлар Елтонун харак -
теринин садялийиндян, инсани мцнасибятляринин кюкя баьлылыьындан
хябяр верирди...

Сонунъу курс. Елтонун институтла видалашдыьы вахта лап аз га -
лырды. Гаршыда Дювлят Аттестасийасы имтащанлары варды. Елми ишляр
цзря проректор, техника елмляри доктору, профессор Александр Гу -
меров ону йанына чаьырыб деди:

— Сян бизим цмидверян тялябямизсян. Сяндян чох шей эюз -
ляйирик. Елми-практик конфранслардакы чыхышларын да, институтдакы
фяалиййятин дя хоша эялянди. Шяхсян ректор сянинля данышмаьы
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юзц мяня щяваля еляди. Онун фикри сяни институтда сахламаг, елми
тядгигата ъялб етмякди.

Эюзлянилмяз тяклиф Елтону яввял чашдырды. О, щандан-щана
Александр Гумерова деди:

— Етимадыныз цчцн сизя дя, ректорумуза да дярин тяшяккцр
еляйирям. Анъаг мян истещалатда ишлямяк, тяърцбя газанмаг
фикриндяйям. Ня гядяр ки, нязяриййяни тяърцбяйя тятбиг етмяк
баъарыьына там йийялянмямишям, эцман еляйирям, мяндян
йахшы елм адамы да олмаз... 

Профессор хейли фикря эетди. Ани олараг цзцндя тябяссцм
ойанды.

— Бялкя фикирляшясян, Арзуманович?
— Фикрим гятиди, профессор. Сизя дя, ъянаб ректорумуза да

тякрарян тяшяккцр еляйирям.
Профессор даща сющбяти узатмаьа лцзум эюрмяди. Елтон худа -

щафизляшиб проректорун кабинетиндян чыхды. Имтащанлардан йцк -
сяк гиймят алмасы, мцяллимляринин она бюйцк етимады эянъ
Елтонда беля фикир ойатды ки, институтун ректорунун адына яризя йа -
зыб тяйинатыны бу шящяря алсын, бир мцддят тящсил алдыьы бу шящяр -
дя йашасын вя профессорлардан мянимсядийи нязяри биликляринин
тяърцбяйя тятбигиня наил олсун. Тяърцбясини зянэинляшдирсин. О,
бу барядя чох фикирляшди. Ниййятини реаллашдырмаг цчцн валидейн -
ляриня беля бир мяктуб йазды:

"Салам!
Юмрцм бойу дярин щюрмят бяслядийим атам вя анам! Мян

йахын вахтларда институту гутарырам вя щялялик Томскда галыб иш -
лямяк фикриндяйям. Бурада бир чох миллятлярин нцмайяндяляри
достъасына йашайыр, ишляйирляр. Щяйат олдугъа гайнарды. Эянъляр -
ля ишлямяк щявясим бюйцкдцр. Разылыг версяниз, мцяййян мцд -
дятя яввялки иш йеримдя ямяк фяалиййятими бярпа еляйярдим...

Цряйим сизинляди. Щяр биринизин цзцнц эюрмяк, сясини ешитмяк
истярдим. Гялбим баъы-гардашларымла дюйцнцр...

Щюрмятля: оьлунуз Елтон".
Чох чякмир ки, Елтон валидейнляриндян ъаваб мяктубу алды.
"Язизимиз Елтон! Сянин аьлына, дцшцнъяня йахшы бялядик.

Давранышларын цряйимизъяди. Билирик ки, шяхсиййятиня вя ляйагяти -
ня сюз оланмаз. Бир щалда ки, ниййятин нязяри вя тяърцби билик вя
баъарыьыны артырмаг, вятяниня, халгына вя аиляня лайигли ювлад
олмагды, онда биз дя сянин фикриня шярикик.

Баъы-гардашларынын да црякляри сянинляди.
Атан Арзуман, анан Ширинназ".
Валидейнляриндян хейир-дуа алан Елтон институтун ректорунун

адына яризя йазды. Тяйинатыны Томск шящяриня верян ректор бил -
дирди: "Бизим Елтон Арзуман оьлу Мяммядов кими щазырлыглы,
баъарыглы, язмкар вя мцбариз эянъляря ещтийаъымыз бюйцкдцр..."
Елтонун тяйинаты илк дяфя ишлядийи идаряйя верилди. Бир мцддят
кечди, истещсалатдакы мцбаризлийиня, ямяксевярлийиня, йцксяк
яхлаги давранышына, елмля тяърцбя арасында йцксяк баьлылыг йарат -
ма баъарыьына вя миллятлярарасы достлуг фяалиййятиня эюря 2009-
ъу илдя о, "Томск шящяринин фяхри сакини" адына лайиг эюрцлдц. Ики
ил сонра Томск Дювлят Иншаат Архитекторлары Университетинин фяхри
профессору сечилди. О заман университетин ректору демишдир:
"Елтон Арзуман оьлу Мяммядову таныйан щяр кяс там яминдир
ки, бу хейирхащ, тямяннасыз инсан бюйцк ляйагят вя шяряф сащи -
биди. Достлугда мющкямди. Инсанларла тез цнсиййят вя цлфят сах -
ламаьы баъарыр. Тявазюкардыр. Юрняк кейфиййятляря маликдир. Ин -
санлары дуйма, таныма, дяйярляндирмя габилиййяти йцксякдир.
Зящмяткешлик вя мцбаризлик рущуну даим горуйуб сахлайандыр.
Цряйи эенишдир... Елтонун инсани кейфиййятлярини хейли садаламаг
мцмкцндцр. Биз чох шадыг ки, Елтон Арзуман оьлу Мяммядов
бизим университетин фяхри профессору сечилмишдир. Ону тябрик еди -
рик..." 

Беляъя, онун карйера улдузу парламаьа башлады.
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Етимад

Хейли вахтыйды ки, Новруз архада галмышды. Сойуглу-сазаг -
лы, йаьышлы-йаьмурлу щава олаъаьындан ясяр-яламят щисс

олунмурду. Парлаг йаз эцняшинин илыг шцалары торпаьын ъанына
щопдугъа тябият атлас либаса бцрцнцрдц. Щаванын ъошан райищяси
ялван эцллярин, рянэбярянэ чичяклярин ятриня говушур, баь-баь -
чада тез ойанан, цзя эцлян аьаъларын, онларын тязя, тяр йарпагла -
рынын эюз охшайан йамйашыл эюрцнцшц адамын гялбини риггятя эя -
тирир, ъанына йаь кими йайылырды. Йазын няфясиндян, тябиятин еъаз -
кар эюзяллийиндян няшят алан эюйярчинляр, тязяъя гонаг эялян
гарангушлар, ъяк-ъяк вуран сыьырчынлар, балаъа, алабязяк гушлар
шылтаг, севинъяк ушаглар тяк бир йердя гярар тутанмырдылар. Беля -
дян беля учушур, будаглар дан будаглара атылыр, щязин, ойнаг няь -
мялярини охуйур, хош ящвали-рущиййя йарадырдылар. Гыш йухусун -
дан йениъя айрылан хыр да ъцъцляр, бюъякляр, мин бир язиййятля
гайнаша-гайнаша йем ахтарышына чыхан гарышгалар, пятякляриндян
чыхыб вызща-вызла учу шан арылар юз алямляриндяйдиляр. Бунлары эю -
рян балаъа ушаглар да севинълярини эизлядянмирдиляр. Сяс-кцйляри
щяр тяряфи бцрцйян бу балаъалар эащ гушларын сясиня сяс верир, эащ
ялван чичяклярдян дяриб дястя баьлайыр, эащ да халлы кяпянякля -
рин ардынъа гачырды лар. Тутдугларына да щявясля тамаша еляйирди -
ляр. Гярибяйди. Тя биятин бу тямасы щяряйя бир ъцря тясир еляйир,
онларда рущларына уйьун зювг йарадырды. Адамларда йашамаг,
йаратмаг, чалыш маг... истяк вя  арзуларыны, ещтирасларыны  биря-беш
артырырды. Цзляр дя тябяссцм ойадыр, кюнцлляри шадландырыр, щамыда
щядсиз бир ъанланма йарадырды. Эюзяллик вурьуну, тябият алудячи -
си, халг ел чиси, щяссас гялбли инсан... Елтон Арзуман оьлу Мям -
мядов бя зян сящяр, бязян ахшам вахт айырыб яллярийля салдыьы
баьына эя лир, тапдыьы надир аьаълары юз яллярийля якир, диблярини бо -
шалдыр, су варыр, эцбряляйирди. Бцтцн баьы яляк-вяляк еляйир, аьаъ -

лара баш дан-айаьа (торпагдан уъларына гядяр) бахыр, гурумуш бу -
даглары ны кясир, артыгларыны будайырды. Гяфясдяки гушлары, довшан -
лары йемляйир, онларын щяр бириня гайьы эюстярирди... Йорулуб ял -
дян дцшяндя бир кянара чякилиб ращатланырды. Беляъя, ясяблярини
бо шалдыр, аьры-аъыларыны эютцрмяйя чалышырды. Бир эцн баьа баш
чяк мяйяндя — аьаълара бахмайанда, гушлары, щейванлары...
бясля мяйяндя еля билирди ки, щямин эцн чох шей итириб...

Ади эцнлярдян бирийди. Милли Мяълисдя мцзакиря олунан мя -
сялянин эярэин чящ-чющрцндян чыхмышды. О, бирдян ъанында яся -
билик, щардаса сыхынты щисс еляди вя бир анлыьа дцшцндц: "Бу сыхын -
тыны, ясябилийи анъаг баьда чыхара билярям". О, беля дя еляди.
Милли Мяълисин бинасындан чыхыб хидмяти машынына тяряф аддымла -
ды. Машына чатыб дайанды. Башыны галдырыб эюйляря бахды. Сяма
айдын вя тямизийди. Щавада хош бир райищя дуйулурду. Дяриндян
няфяс алды. Сонра гапыны ачыб арха салонда яйляшди. Сцрцъцйя —
Баьа — деди. Машын йериндян сцрят эютцрдц Елтон чох йорьун-
арьын олдуьундан башыны архалыьа диряйиб йол узуну эюзлярини
йумду. Эащ Милли Мяълисин нювбяти иъласында мцзакиря олунаъаг
мясяляни, щяфтя сону сечиъилярийля эюрцшцнц, щяр щяфтянин цч эц -
нц Техники Университетдя мцщазиря охудуьу тялябялярини хатырла -
ды. Эащ дцнйанын габагъыл юлкяляриндян алыб эятирдийи мютябяр
аваданлыгларла, ъищазларла йаратдыьы мяркяздя апарылан експери -
ментляри эюзляри юнцня эятирди. Эащ да евдя, аилядя эюряъяйи иш -
ляри тясяввцрцндя ъанландырды. Дярин фикирляр аьушуна атылдыьын -
дан о, машынын баьа неъя чатдыьыны щисс елямяди. Сцрцъцнцн —
Чатдыг, дцшя билярсиз — демяси профессору санки йухудан ойат -
ды. Елтон мцяллим ня гядяр йорьун олса да, юзцнц о йеря гойма -
ды, машындан ъялд атылды вя чевик аддымларла баьын ичяриляриня
доьру ирялляди. Мави Хязярдян ахан йцнэцл мещ онун цз-эюзля -
рини, бойун-боьазыны йалайыр, ъанына бир сярмястлик эятирирди. О,
яллярийля якиб беъярдийи гызылэцл колларына йахынлашды. Будагда
пардагланан эцля тяряф яйилди, онун ятрини гохулайыб ъийярляриня
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чякди. — Щяйат неъя дя эюзялди. Эяряк ону дуйа, дяйярляндиря
билясян — дейя дцшцндц. Сонра аста-аста йолуну дяйишди. Щисс
олунурду ки, профессор баьда ня еляйяъяйини, щансы ишляри эюряъя -
йини яввялъядян дцшцнмямишди... О, баьын ортасында тикдирдийи
эцляфрянэинин икинъи мяртябясиня галхды. Орадан гоъаман, тарих -
ляр шащиди, варлыьыйла севиб баьландыьы Хязяр апайдын эюрцнцрдц.
Йцнэцл мещ ясдикъя аь, кюпцклц дальаларын шырылтысы ешидилирди.
Юзцндян асылы олмадан профессору романтик хяйал бцрцдц.

— Ещ... Мяним мави Хязярим. Нечя мин иллярди юмцр сцрцр -
сян. Эащ сакит, лал, сяссиз-сямирсиз, эащ да ъошурсан, чалхаланыр -
сан, щарай-щяшир гопарырсан. Фыртынан, нярилтин адамын ъанына вял -
вяля салыр... Мяним доьма Хязярим...

Профессор щандан-щана юзцня эялди. Ращат щярякят еляйя бил -
мяси цчцн костйумунун йахасыны ачды. Галстукуну балаъа дартыш -
дырды. Йелдян пырпызагланмыш сачларыны яллярийля дараглады. Хейли
эцляфрянэидя дайанды. Хяйал йелкянли эямийя дюнцб ону елдян-
еля апарды: Ямяк фяалиййяти. Томск шящяриндяки тялябялик илляри.
Сонралар мцхтялиф тяшкилатларда вя сянайе мцяссисяляриндя мясул
вязифяляря чякилмяси. Милли Мяълися депутат сечилдийи вахтлар,
намизядлик вя докторлуг диссертасийаларынын мцдафияляри, хариъи
юлкяляря сяфярляри, бейнялхалг тяшкилатлардакы чыхышлары... няляр,
няляр...

Елтон хейли эцляфрянэидя дайанды. Йеня цзцнц баьа тутду.
Дяриндян ъийяр долусу няфяс алды. Аиля вя гощумъанлы олан про -
фессор анасы, ханымы, ювладлары, баъы-гардашлары барядя дцшцндц.
Юз-юзцня деди:

— Вахтлары имкан версяйди, бу эцнлярдя йыьышардыг баьа. Тя -
миз щава, еъазкар тябият. Саьлам рущ. Мющкям ягидя. Зянэин
яхлаг-мянявиййат. Халг, миллят цчцн дюйцнян цряк... Аиля, юв -
лад сарыдан бяхти эятирян Елтон анасы Ширинназдан, гардашлары Ня -
римандан, Зийадан, Лоьмандан, Илдырымдан, баъылары Мящбубя -
дян, Илащядян, Валидядян, онларын ювладларындан хябяр тутма -

сайды, щямин эцн ращат оланмазды. Цряйи онлар цчцн ясирди.
Елтон Бакыны чох севирди. О, щяр эцн Бакы ахшамларынын сейри -

ня далмагдан йорулмазды. Шящярин сон вахтлардакы эюркями ону
юзцня чякирди. Кечмишийля индики эюрцнцшцнц мцгайися еляйян -
дя, инкишафы эюзляри юнцня эятиряндя щейрятлянирди. Йениъя тики -
лян эюйдялянляр, салынан парклар, йоллар, кюрпцляр, инша едилян
мяктябляр, хястяханалар, музейляр... онда ифтихар щисси ойадырды.
Гайнайан щяйат, йарадылан шяраит… няляр, няляр. Бир сюзля, юлкя -
нин зянэин енержи ресурслары.... Бу, эюркямли алимдя эяляъяйя
олан инамы даща да эцъляндирирди. О, шящяри, шящярятрафы йерляри
дюня-дюня эязся дя, эюрдцкляриндян доймурду. Юзцня гаршы ол -
дугъа тялябкар олан Елтон щамыдан да ишиня, щярякятляриня мя -
сулиййят вя тялябкарлыг умурду. О, чох юлкяляр, чох шящярляр
эязмишди. Щяр эюрдцйцндян дя бир шей яхз елямишди. Елми сим -
позиумларда, мцхтялиф сийаси-иътимаи тядбирлярдяки чыхышлары онун
дцнйаэюрцшцня, елми мяфкурясиня, сийаси бахышларына, инсани мц -
насибятляриня, интеллектуал инкишафына чох тясир елямишди. Эетдикъя
о, халга, ел-обайа, вятяня хидмятинин файдасыны даща дягиг дя -
йярляндирир, дяйярляндирдикъя дя онда юз ишиня щявяс артырды...
Бир дяфя анасы Ширинназ ханым наразы щалда Елтона демишди:

— Оьлум, бу гядяр гачмаг, ишлямяк олмаз. Аилянля, ушаг -
ларынла чох аз-аз эюрцшцрсян. Эащ хариъи юлкялярдя, эащ да ра -
йонларда олурсан. Цряйинъя ня аиляня диггят йетиря билирсян, ня
дя юзцня... Мян дя щясрят галмышам цзцня. Бу гядяр чалышмаг
олар? Арада аиляни дя, юзцнц дя дцшцн. Чякдийин язиййятлярдян
мян дя хябярдарам. Юзцня дейянмясям дя, щяр дяфя сяни эю -
ряндя йаныб йахылырам.

— Нийя, ъиъи? Мяня ня олуб ки? Нядян наразысан?
— Дедим ахы, сян ня евиня, аиляня лазымынъа баха билирсян,

ня дя юзцня. Сян депутат сечиляли еля билирям эюзлярим юнцндя
щяр эцн гоъалырсан. Ахы мян анайам. Сянинля сющбятя отурмаг,
сясини ешитмяк, няфясини дуймаг, дярдиндян щали олмаг истяйи -
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рям. Ишлярини азалт, аиляня, ушагларына вахт айыр. Онсуз да ня
гядяр ялляшиб-вурушсан да иш гуртаран дейил...

Елтон ъиъисини динляди. Эцля-эцля — Нятиъя чыхарарам — деди.
Сонра да вахтыйла ел-оба аьсаггалларынын, зийалыларынын нцмайян -
дяляринин йанына эялишлярини хатырлатды ъиъисиня.

Ахунд деди:
— Оьлум, ел-обанын сащиби олмалыды. Аталар дейиб: "Сащибсиз

йердя чаггаллар улашар". Бизи йанына ъамаатымыз эюндяриб. Де -
йибляр эет даныш Елтон мцяллимля, разылыьыны версин, биз дя онун
Милли Мяълися депутатлыьыны намизяд веряк. Бизим ел-обаны о ща -
мыдан йахшы таныйыр. Ганунчулугдан да йахшы хябярдарды... Дилин
дя вар, дилчяйин дя, оьлум. Адамларымыз да сяня етибар еляйир -
ляр. Зящмят чяк. Ел оьлусан, ел-обана сащиб дур. Адамларын сю -
зцнц йеря салма...

Бир заманлар ел аьсаггалларынын, зийалыларын дедикляри, она
цряк гыздырмалары бярк тясир елядийиндян Елтон да онларын сюзля -
рини йеря салмамышды, етимадларына ъан-башла разылыг вермишди.
Ъиъисийля сющбят заманы Елтонун гялбиндян эизли бир дуйьу кеч -
ди.

- Ел йолунда аьаран сач баш уъалдар, цз аьардар, мяним ъиъим!

Эюрцлян ишдян эцл гохусу эяляр

Йайын истиси адамы тянэишдирирди. Щяр тяряф од-алов сачырды.
Сц рятля щярякят еляйян машын дюнэяни бурулуб эениш ас -

фалт йола — Газгумлаг кяндиня йан алды. Йолун щяр ики тяряфин -
дя йашыл чинар, кцкнар аьаълары сыраланырды. Йолун солундакы аьаъ -
ларын кюлэяляри йолу йарыйаъан тутмушду. Машын ирялилядикъя гар -
шыда  йашыллыглара гярг олмуш ики-цч мяртябяли, мцасир типли гырмы -
зы, эюй юртцклц маликаняляр эюрцнцрдц. Йорьун-арьын Елтон сцрц -
ъцйя деди:

— Ъаван оьлан, сцряти азалт, ямяллиъя-башлыъа баха билим, бир
заман эязиб-долашдыьым, ойнадыьым бу йерляря. Нечя вахтды бу
торпаьа, суйа щясрятям. Щярдян кяндимизи, доьма мяктябимизи
дцшцняндя аз гала юзцмц унудурам...

Машын йаваш-йаваш Газгумлаьын мяркязиня доьру сцрцндцк -
ъя Елтон илк дяфя эюрцрмцш кими о йерлярин отуна-янъяриня дя,
дашына-кясяйиня дя кюкс ютцря-ютцря бахырды. О, юз-юзцня дц -
шцндц:

— Аман Аллащ, доьулдуьун, эязиб-долашдыьын торпаг ня гя -
дяр эцълцдц. Явязедилмязди. Мян Томск шящяриндя ишляйяндя
дя, орда али тящсил аланда да, бу йерляр цчцн ня гядяр бурнумун
уъу эюйнярди. Инди Бакыдайам. Тез-тез бу йерляря эялиб-эеди -
рям. Йеня дя дарыхырам. Ня гядяр язизмиш, мющтяшяммиш инса -
нын цзяриндя доьулдуьу, бойа-баша чатдыьы торпаг, кянд-кясяк.
Гойнунда тящсил алдыьы мяктяб...

Елтон алудяликля, йцз дяфялярля тамаша елядийи, эюрдцйц йерля -
ря бир дя бахды. Машын Щейдяр Ялийев паркынын гаршысына чатанда
Елтон деди:

— Вер кянара, сахла машыны.
Машын дайанды. О, машындан дцшцб парка эирди. Район мяр -

кязиндян алдыьы эцл букетини улу юндярин мязары цстя гойду.
Сяъдя еляди. Сонра да о бюйцк шяхсиййятя рящмят диляйиб эери
чякилди. Паркы эязди. Хидмятчилярля сющбят еляди. Дярди-сярлярини
юйрянди. Щятта, онлара мцяййян тювсийялярини дя верди. Йцнэцл
сющбятдян сонра депутат Елтон Мяммядов йахынлыгдакы мясъи -
дя баш чякди. Кяндин ахундуйла, дин хадимийля эюрцшдц. Щал-
ящвал тутду. Бир шейя ещтийаъы олуб-олмамаларыны сорушду. Онда
ахунд деди:

— Ай Елтон мцяллим, биз сяня ня дейя билярик? Сян кянддя
юзцня йох, Аллаща ев тикдирмисян. О бойда истиращят паркы, Бай -
раг Мейданы, хястяхана, мяктябляр тикдирмяйя наил олмусан. О
почт, о бялядиййя, о китабхана, о да ки, сяадят сарайы. Щяля кян -
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димизя чякилян газ, су, канализасийа хятлярини демирям. Буна бир
юмцр бяс елямязди. Бу гядяр ишдян сонра дейирсян инди дя сян -
дян няся тяляб еляйяк?

— Йох... Ахунд, билясиз ки, о  эюрцлянляр тяк мяним ишим де -
йил. Щюкумятимизин халга гайьысыды. Тикинти-абадлыг ишляри юлкя -
мизин щяр тяряфиндя апарылыр. Мяктябляр, хястяханалар тикилир.
Щяля эюрцляси ишляримиз чохду. Иъазянизля ахунд, мян эедим.
Мяктяблярдя дя эюрцшяъяйим шяхсляр вар. Онларын проблемлярини
юйрянмяк истяйирям. Дейиляси сюзляри чохду.

Елтон мясъиддян чыхыб бирбаша мяктябя эялди Директорла,
мцяллимлярля эюрцшдц, синиф отагларыны эязди. Ахырда да доггу -
зунъу синфин физика дярсини динляди. Ушагларла сющбят еляди, арзу
вя истяклярини динляди, мцяллимлярин няляря ещтийаълары олдуьуну
юйрянди. Сонра да цзцнц директора тутду:

— Сизин мяктяб цчцн он компйутер айыртдырмышам. Онлары ра -
йон тящсил шюбясиндян эютцрцн. Эяляъякдя йеня бахарыг. Билирсиз
ки, инди информасийа-коммуникасийа технолоэийалары ясриди.
Компйутерсиз ня дярс, ня иш?! Шаэирдлярля ишлямяк эярякди... О,
сонра цзцнц шаэирдляря тутараг:

— Бунлар бизим эяляъяйимизди... Елмсиз, тящсилсиз ня инкишаф,
ня дя эяляъяк ола биляр.

Щамынын цзцндя тябяссцм йаранды. Йербяйердян ял галдырыб
тяшяккцрцнц билдирмяк истяйян шаэирдляря Елтон мцяллим деди:

— Язизлярим, няйя эюря мяня тяшяккцр елямялисиз. Ахы бу
кянд дя, ъамаат да, йетишмякдя олан нясил дя... мянимди. Мяк -
тяб мябядди. Щамымыз бу диварлар арасында тящсил алмышыг. Бир
заман эюзляримиз ачылан бу мябяддян инди дцнйайа бахырыг.
Мцасирляшмя, щяр шейдян яввял, габагъыл технолоэийаларын вя
идаряетмя цсулларынын кюмяйиля мцмкцндц. Бунсуз елми наилий -
йятляр ясасында йарадылан инновасийаларын сосиал-игтисади щяйата
уьурлу тятбигиндян сющбят ачанмарыг. Дцнйа сцрятля инкишафдады.
Сиз артыг бу инкишафын ичярисиндясиз. Эяляъяйин бюйцк йарадыъылар

нясли сизин йетишмякдя олан нясилляриниз олаъаглар...
Елтон цзцнц директора тутараг деди:
— Сиз мяктябя лазым олаъаг аваданлыгларын, дярсликлярин

сийащысыны тутуб мяня верин. Мян аидиййаты тяшкилатларла данышым.
Чатышмайанлардан мцмкцн оланлары, ялялхцсус да зярурилярини
ялдя еляйяк... Тякъя бизим кянд дейил, щяля район мяркязиндя
дя, диэяр кяндляримиздя дя чох иш эюрмялийик. Щяр шейи мяркяз -
дян истяйянмярик. Юзцмцз дя чалышыб-вурушуб иш эюрмялийик.
Аталар йахшы дейиб: "Тяк ялдян сяс чыхмаз". Чалышаг ял-яля ве -
ряк.

Газгумлаг щамымызын доьулуб ярсяйя чатдыьымыз мяканды.
Кяндимиздя тикилян мцасир типли хястяхана адамларымызы бир чох
гайьылардан хилас еляйиб. Эюрцрсцз, эцл-чичяйя бцрцнян парк,
"Байраг Мейданы", эюз охшайан "Сяадят сарайы" адамын гялбини
риггятя эятирир. Бизим мягсядимиз кяндимизи шящяря чевирмяк -
ди...

Университети хатырладан орта мяктяб бинасындан сакит аддым -
ларла чыхан Елтон Мяммядов машына яйляшди. Сцрцъцйя деди:

— Район мяркязиня. Нечя эцндц орда инша олунан хястяхана
бинасында эюрцлян ишлярдян хябярсизям.

Елтон башыны отураъаьын архасындакы йастыгчайа гойуб эюзляри -
ни йумду. Хяйалы ону Гарабюрк, Газйан, Мяликбаллы кяндлярин -
дя иншасына башланан мяктябляря, Рамалы, Ляк, Баьман, Бяршад
кяндляриндяки тямиря ещтийаълы тикилиляря чякиб апарды. Иншаатчыла -
рын аьыр, аьыр олдуьу гядяр дя хейирхащ ямялляринин нятиъялярини
хатырлады. Юз-юзцня дцшцндц:

— Ещ... Садя адамларын садя вя тцкянмяз истякляри. Щамы
юзцйчцн фираван щяйат арзулайыр. Зийалылар, елин башбилянляри, иш
адамлары габаьа дцшмясяляр, юмрцнц якин-бичиня, мал-гарайа
щяср еляйян ямяк адамлары юз арзу вя истякляриня чата билярляр -
ми? О эцн ъянаб назир неъя деди: "Халгын, ел-обанын рифащы цчцн
дюйцнмяйян цряк, ъящаляти эюрцб аьламайан эюз, севэийля сярф
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олунмайан гцввя кимя эярякди?! Бунлар инсандан тямиз ниййят,
зянэин мянявиййат, гцдрятли рущ, саф виъдан тяляб еляйир. Халгын,
ел-обанын ещтийаъы варса, онун гейрятли оьлу да, ямялисалещ гызы
да варлыьыны щямин ещтийаъын юдянмясиня сярф етмяйя борълу -
дур..."

Ъянаб назирин дедикляри ня гядяр щягигятдир?! Ня гядяр йе -
риндядир?!

Елтон дахили эютцр-гойлар ичярисиндяйди ки, сцрцъц диллянди:
— Чатдыг, ъянаб депутат!
Депутат машындан дцшдц. Баша чатмагда олан Мяркязин ти -

кинтисиня эюз эяздирди. Мцхтялиф иншаат материаллары дашыйан ким -
ляр, инша еляйянляр кимляр, щяйят-баъанын гайдайа салынмасында
ишляйян кимляр, Байраг Мейданында сялигя-сащман йарадан,
аьаъ якиб эцл колларыны басдыран кимляр... Щяр тяряфдя ъошгунлуг -
ла эедян ишляр депутаты разы салмайа билмязди. О, тикинти обйектини
эязди. Чатышыб-чатышмайанлары юйрянди, лазыми эюстяришлярини вер -
ди. Сонра да машына яйляшиб мобил телефонла кяндлярдя апарылан
гуруъулуг ишлярийля марагланды. Юзлцйцндя фикирляшди ки, районун
мяркязиндя тикинтиси нязярдя тутулдуьу хястяханайа, Тязя Шил -
йан, Чийни вя башга кяндлярдя тикилян хястяхана биналарына баш
чяксин, имкан дахилиндя сечиъилярийля эюрцшсцн, онларын истяк вя
арзуларыны юйрянсин. Ялбяття, бу ишляр Елтон мцяллимин районда
эюряъяйи йарым эцнцн планлашдырмасыйды.

Уъар шящяриндя вя реэионда аналогу олмайан Мяркязин тикил -
мяси, абадлыг ишляринин апарылмасы адамларда мараг доьурмагла
эянъ нясил цчцн бир нцмуняйя, юрняк мяктябиня чеврилди. Щеч
шцбщясиз ки, бу ишляр йенийетмялярин хялгилик, вятянпярвярлик
дуйьуларынын йарадылмасы мянтягясиня дюнцрдц. Шящяр вя кянд
орта мяктябляриндя улу юндярин щяйат вя фяалиййятиня, сийаси эю -
рцшляриня, дювлят гуруъулуьу сащясиндяки енсиклопедик биликляри -
ня, феномен баъарыьына щяср олунан йарадыъы (инша) йазылары бу -
нун бариз нцмуняляридир... Депутат Елтон Мяммядовун бу иде -

йасы вя тяшяббцскар фяалиййяти юзцнцн эярэин физики-мяняви эц -
ъц, тяблиьаты, инандырыъы вя гяти сюзцйля бцтцн кяндлярдя резо -
нанс верирди. Адамларда вя хцсусийля эянълярдя гуруъулуг ишля -
риня инам вя бюйцк щявяс йарадырды. Бунун нятиъясидир ки, щазыр -
да Уъар шящяриндя цч, районун Газгумлаг кяндиндя цч, Мялик -
баллы. Рамалы, Чийни, Йухары Шилйан, Кцчякянд кяндляринин щяр
бириндя бир мцасир типли мяктяб биналары инша олунмушдур. Диэяр
кяндлярдя мяктяб биналары ясаслы тямир едилмишдир. Уъар шящярин -
дя, нечя-нечя кянддя хястяхана биналары истифадяйя верилди.
Мяктяб вя хястяханаларын щяр бири йени аваданлыгларла тяъщиз
едилди. Йцксяк сявиййяли кадрлара ещтийаъ юдянилди. Дцшцнъясини,
щяйатыны халгынын рифащына йюнялдян депутат Елтон Мяммядовун
ъидди сяйи вя эярэин ямяйи сайясиндя  щазырда районун електрик
ишыьына гярг олмайан йашайыш мянтягяси йохдур. Шящярдя вя
Газыгумлаг кяндиндя канализасийа системи чякилиб халгын истифа -
дясиня верилмишдир. Газ вя су проблемляри бир сыра кяндлярдя щялл
олунмагдадыр. О да гейд едилмялидир ки, халгын рифащы наминя ра -
йонда апарылан гуруъулуг вя абадлыг ишляри щамыда фярящ щисси
доьурур. Юлкя рящбяриня, онун йцрцтдцйц  сийаси хяття  уъарлыла -
рын инамыны вя сядагятини даща да мющ-кямляндирир. Онларда вя -
тяня, торпаьа севэи щисслярини артырыр... Щя, ону да гейд етмяк йе -
риня дцшяр ки, дювлят башчысынын "Гара гызылын инсан капиталына",
"Кяндин шящяря чевилмяси" кими мющтяшям идейа вя эюстяришля -
риня ясасян Газыгумлаг кянди щал-щазырда шящяр  либасыны эейин -
мякдядир.

Эениш вя ишыглы мяктяб биналары, ушаг баьчалары, эцл-чичякли
парклар, мющтяшям "Байраг Мейданы", мющтяшям музей вя
гаршысында гойулан язямятли щейкял, эеъяляр ишыгландырма систе -
ми... Щансыны дейясян? Кюнцл охшайан, фярящ доьуран бу гейри-
ади мянзяряляр адамы мюъцзяляр аляминя салыр. Бяли, бцтцн бун -
лар дювлят рящбяринин эюстяриш вя тялябляриня сюзцн ясл мянасын -
да ъавабды. Онун дедийи кими: "Газыгумлаг кянди шящяря чеври -

424 425

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



лир!" "Цряк йанмаса, эюздян йаш чыхмаз" идейасыди. Ялбяття, бу
тянтяня юлкя рящбярлийинин диггятини вахтында ъялб етмяйя бил -
мязди. Одур ки, эюрцлян ишляр назирлярин, комитя сядрляринин,
Милли Мяълис цзвляринин, зийалыларын, ямяк габагъылларынын мцша -
йиятийля ики дяфя дювлят рящбяринин кяндя тяшриф буйурмасына ся -
бяб олду. Онлары район иъра башчысы Йашар Ялийев, Милли Мяълисин
депутаты Елтон Мяммядов вя халг гаршылады. Юлкя рящбяри яща -
лийля эюрцшдц. Мейдан эюрцшя эялян издищамла долуйду. Адам -
лар ялляриндя байраглар тутмушдулар. Эюрцш йери байрам либасына
бцрцнмцшдц. Сонра да дювлят рящбяри издищам гаршысында чыхыш
етди. Адамларын арзу вя истяклярини динлядиляр. Бунлары мцшащидя
едян бюйцк вятянпярвяр профессор, депутат, иътимаи-сийаси хадим
Елтон Мяммядовун гялби фярящ щиссийля долурду.

Фядакарлыьын илк рцшеймляри

Ян бюйцк йашам мяскянляриндян олан Газгумлаьын йара -
ныш тарихи чох дяринликляря эедиб чыхыр. Тарихчиляр бу баря -

дя мцяй йян фикирляр вя мцлащизяляр сюйлясяляр дя, сакинля рин -
дян щеч ким онун илкин чаьларындан доьру-дцрцст сюз ачанмыр.
Бу барядя ня шащидинин, ня дя о дюврцн уйдурмачыларынын аьыллы-
башлы инандырыъы гянаятляри вар. Бир щягигят одур ки, яввяли учуг-
сюкцк дахма, газма вя комаларда йашайыб бу ел-елатын сакинля -
ри. Адамларынын да мяшьулиййяти, дейирляр, якин-бичин, щейван -
дарлыг олуб. Бир мцддят сонра онлардан да бязиляри дямирйолчу -
луьу юзляриня пешя сечяряк аилялярини доландырыблар. Мцяййян
тарихи йол кечян бу кянд ъамаатынын нясли-кюкцнцн йаратдыглары
заман-заман кюк салан, кристаллашан адят-яняняляри, нясил-нясил
зянэинляшдирдикляри мяняви-яхлаги дяйярляри буэцнкц эцня эяти -
риб чатдыра билмишдир. Йашадыглары чятин шяраитдя гисмятляриня дц -
шян, талеляриня йазылан аьыр эцзяран адамларын физики эюрцнцшцн -

дя, психолоэийасында юз излярини бурахмышды. Тарихян юмцрляри
ляйагят вя шяряфдян йоь рулан бу кянд адамларынын йашам тярзи
бцтювлцкдя сакинляринин мцнасибятляр мцстявисиндя юз йерини
даим мющкямляндирмяк дядир. Ъясарятля демяк олар ки, мярд -
лик, ъомярдлик, ел-обасыны севмяк, бир-бирлярини тутмаг, щамылыг -
ла йас, той мяълисляриндя иштирак, йыхыланы галдырмаг... няляр, ня -
ляр характерляриня чеврил мишдир Газыгумлаг кянд сакинляринин.
Гоншу Мяликбаллы, Шащлыг, Ялыкянд, Рамал, Чийни кяндляринин
ъамааты да, узагдан-йахын дан эялянляр дя, та йараныш дюврцндян
бу йашам мяскяниня мя бяд, адамларына абид кими бахырдылар.
Вахтыйла бу кянддя доьу луб бойа-баша чатан, Шяргдя тящсил
алан, бюйцк илащиййатчы алим Йящйа Яфяндини халг севирди. О, ня
десяйди, ушагдан-бюйцйя щамы ону ешидирди, сюзлярини ганун
кими гябул еляйирди. Елтон да ону мянян юзцня мяслящятчи, эю -
тцр-гойчу билирди. Улу Шяргдя дини вя дцнйяви тящсил алан бу шяхс
Уъа Аллащын йеря назил еля диклярини, Ибращимин, Мусанын, Исанын,
Мящяммяд-ялейщиссала мын буйурдугларыны сямави китабяляр -
дян охуйуб бюйцк бир ма щала ютцрцрдц. Йящйа Яфянди юз хяръи -
ня кянддя мясъид инша ет дирмишди. Юзц дя даим щямин мясъидя
эяляр, адамлары башына йы ьар, онлара яхлаг вя мянявиййатдан
сющбятляр ачарды. Инсанлара эюстярдийи фядакарлыглар ел арасында
инди дя миннятдарлыг щиссийля хатырланыр. Аллащыны севян бу мю -
мцн юзцндян сонра бир ирс гойуб эетмишдир. Елтон Арзуман  оьлу
Мяммядовун башлыъа мяняви эцъц, гцдряти дя бу Аллащ ада мы -
нын шяъярясиндян олмасыйды... Йящйа Яфяндийля Елтон Мяммя -
дов арасында бир рущи йахынлыг да дуйулур. Йящйа Яфянди ел-оба -
сыны, халгыны севян, бцтцн варлы ьыйла Аллаща баьлы, щягигят вя
ядалятя, щалаллыьа ясасланан, дярин мяфкуряли, саф дцшцнъяли шях -
сийди. Мярщямят вя сядагят онун рущундан сцзцлцб эялирди...
Бу кейфиййятляри чох садаламаг олар. Елтон Мяммядовун да ру -
щуна Йящйа Яфяндинин хейирхащлыг, щуманизм, инсансевярлик,
эениш дцшцнъя тярзи, щяр шейи аьылла щялл елямя баъарыьы щопмуш -
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ду. Диггят йетирсян, щяр икисинин фяа лиййятиндя Аллаща баьлылыьын
ачыг-айдын тязащцр елядийини эюряр сян...

ХХ ясрин 20-ъи илляринин орталарында Шура Щюкумятинин йарат -
дыьы иътимаи-сийаси идеолоэийа юлкянин щяр йериндя олдуьу кими,
Газгумлаг кяндинин дя габагъыл, айыг, охумуш адамларыны реп -
рессийа машынынын дямир зирещляри алтына алды, шцурларда йени яъаиб
бир идеолоэийа йаратды. Дцшцнмяйи баъаран баш сащиблярини биръя-
биръя дянляди. Юлдцрдцйцнц юлдцрдц, галанларыны да узаг Сибиря,
Газахыстан сящраларына сцрэцн еляди. Онлары аъ-йалаваъ ишлядиб
мящвляриня наил олдулар. Касыб-кусублары, ялсиз-айагсызлары аьыр,
гул ямяйи тяляб еляйян ишлярдя эеъя-эцндцз ишлятдиляр. Юз бу -
ховларында сахладылар. Динляриня, иман вя инанъларына гаршы чыхды -
лар... Ялбяття, нцвяси чцрцк олан бу идеолоэийа чох эедя билмяз -
ди. Ясрин сонунда юлкядя йени щярякатын башланмасы ССРИ адла -
нан бюйцк империйа кабусуну дармадаьын еляди. Империйа чюк -
дц. Айры-айры халглар юз азадлыьына, мцстягиллийиня, суверенлийи -
ня наил олдулар. Абы-щава дяйишди. Юлкядя йени бир иътимаи, сийа -
си, игтисади вя сосиал сфера йаранды. Йени мярщяля башланды. Ел -
мин, тящсилин, сящиййянин, мядяниййятин дцнйа сявиййясиндя ин -
кишафына йоллар ачылды. Инсанларын юлян инамы, итмякдя олан инанъы
юзляриня гайтарылмаьа башланды. Азад юлкянин азад вятяндашлары -
нын формалашдырылмасы ъящди юня чякилди. Халг юлкянин дирчялиш
йолуну тутду. Елтон Мяммядов да юлкядя эедян бу кейфиййят
дяйишмяляриня юз тющфялярини вермякдяйди. О, щям Бакыда,
щям дя Уъар районунда, районун кяндляриндя олур, юлкядя баш
верян щярякатын мащиййятини адамлара ачыр, баша салыр, онлары йе -
ни-йени мялуматларла силащландырырды. Бу мясялялярдя Елтонун
габилиййят вя баъарыьыны йахындан дярк еляйян ел-оба сакинлярин -
дя она дярин ряьбят йаранырды. Эетдикъя щамыда беля бир фикир фор -
малашырды: Елтон Мяммядов дярин елми тяфяккцр сащибиди, елм
адамыды. Натиглик мящаряти вар; ел-обасына баьлыды; кянд адам -
ларынын дярди-сярийля йашайанды; ирадяси дюнмязди; дедийи сюзцн

сащибиди; айыг вя ъясарятли адамды... Юлкядя башланан гуруъулуг
ишляринин илк вахтларындан Елтонда беля идейа формалашды ки, доь -
ма кянди Газыгумлагда халгын эцзяраны аьырды. Кянд юз кющня,
учуг-сюкцк симасыны дяйишмялиди. Мяктяб, хястяхана вя диэяр
сосиал биналарын иншасына кянддя ъидди ещтийаъ вар. Бу барядя тя -
хиря салынмадан мялуматлар юлкя рящбярлийиня, дювлят башчысына
чатдырылмалыдыр...

Республиканын щяр бир нюгтясиндя баш верян щярякат Газгум -
лагда ъиддилийийля цзя чыхды. Йени абы-щава, йени дцшцнъя щади -
сяляря йени бахыш тяляб еляйирди. Кянди баш-айаг эязян, адам -
лар ла щяр эцн сющбятя отуран, онларын вязиййятлярини, арзу вя ис -
тяклярини юйрянян Елтон да юзлцйцндя ъидди эютцр-гойлар еляйир -
ди. О, бир ан да ращат оланмырды. Онун эеъяси дя, эцндцзц дя
доьма кяндийди, кяндин сакинлярийди. Бяли, Елтон мцяллим, еля-
беля ади адам дейилди. Гуруъулуг сайясиндя о, бюйцк тяърцбя
топламышды. Нядян, неъя башламаг лазым эялдийини билирди. Ону
да чох айдын дярк едирди ки, адиъя тяклифля иш битмяйяъяк, кяндин
сявиййясини галдырмаг цчцн елля ял-яля вермяк, онларын файдалы
тяклифлярини нязяря алмаг вя щяр васитяйля дювлятин разылыьыны
алмаг лазымдыр. Беля оларса, бу абадлашма, халгын эцзяраныны
галдырмаг цчцн дювлят дя йардым еляйяр. Бунлар бир эцнцн, беш
эцнцн иши дейил, бялкя дя он иллярин ишиди. Одур ки, о, кянд аьсаг -
галларыны, башбилянлярини, мяктяб директорларыны бир йеря топлады.
Онларла юлкядя эедян дяйишиклик, кяндин вязиййяти, адамларын
психоложи дуруму барядя сющбятя башлады. Ахырда да йаранмыш
шяраитдян асылы олараг гаршыда дуран вязифяляри ачыглады. — Ня -
дян, неъя башламаг? — суалыны гойду. Доьруду, Елтонун сясиня
сяс верянлярля йанашы, суала илк андан аьыз бцзянляр дя олду, -
Яши, о мясяляляр бизлик дейил, она дювлят ял гоймалыды — ъава -
быны верянляр дя тапылды. Анъаг Елтон ону да йахшы билирди ки, юз -
ляриня гаршы пессимист олан бу адамларын мцнасибяти тябииди.

Елтон юз фикриндя галды вя деди:
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— Язизлярим, биз юзцмцз иш эюрмясяк, кимся эялиб бизя ял
тутмайаъаг. Фяаллыг, тяшяббцс биздян олмалыды. Йухарыларын да
йадына юзцмцзц юзцмцз салмалыйыг. Дярдимизи чатдырмалыйыг.
Аталар йахшы дейиб: "Ел бир олса, даь ойнайар йериндян!". Мян бир
айдан сонра шящярдян гайыдаъам. Истярдим, кяндимизин сабащы,
йетишян няслин эяляъяйи барядя сиз дя папаьынызы гаршыныза гойуб
дцшцнясиз...

Юрняк юмцр

Техника елмляри доктору, профессор, Милли Мяълисин цзви,
иъти маи-сийаси хадим Елтон Арзуман оьлу Мяммядовун

кимлийи, фяалиййяти, халг вя вятян наминя хидмятляри ади ямяк
адамла рындан тутмуш зийалылара, игтидар мянсубларына, дювлят
адамлары надяк чохларына бяллиди. Достлары щямишя она — Бизим
Елтон — дейя мцраъият еляйирляр. Щансы мцдрикся йахшы дейиб:
"Инсанлар ъцрбяъцр, инсанлар мин-мин"дир. Инсан вар — "Халг",
"Миллят" — дейяндя юзцнц, аилясини, "Вятян" дейяндя евини эю -
рцр. Ону, онун мящдуд идракынын мящсулуну олса-олса аиляси, го -
щум-ягрябасы дадыр. Беляляринин юмцр йолу мящялля дахилиндя
чярчи вялянир. Щейван анламы йарадан беляляринин кечдийи юмцр
йолу барядя сюз демяк, фикир сюйлямяк щям олдугъа асанды,
щям дя асан олдуьу гядяр ящямиййятсиздир. Онларын дцшцнъя вя
ямялля ри няинки халг, щятта нясли-затлары цчцн дя файда веряъяк
яхлаги-мяняви дяйярляр нцмуняси олмур. Анъаг еляляри дя вар
ки, аз иш эюрцб чох танынмаьа ъидди-ъящд эюстярирляр. Унудурлар
ки, бу фяалиййятляри ябясдир. Халг, миллят онлары эюрцр, таныйыр.
Аьлына бяляддир. Ичи бош даьары хатырладан беляляри йалныз уъуз
шан-шющ рят ардынъа гачырлар. Онларын йеэаня истяйи юзляри барядя
йерсиз, йцнэцл хош сюзляр ешитмякди вя ъанларына йайылан гуру вя
сахта тяблиьатды. Инсан да вар, гялб евинин гапыларыны фязилятляр вя

фязи лятлиляр цчцн ачыр, мцърцсцнц даим яхлаги дяйярлярля долдур -
маг дадыр. Ахтарышдадыр. Тякмилляшдирмядядир. Мяняви алямини
саф лашдырмададыр. Юмрцнцн мянасыны халга хидмятдя эюрмядя -
дир. Йыхылана дайаг дурмададыр. Башгаларынын аьры-аъысыны, дярди-
ся рини юзцнцнкц билмядядир. Фяалиййятлярини фярг гоймадан, тя -
мянна уммадан инсанларын хошбяхтлийиня йюнялтмядядир. О,
йахшы билир ки, ямялинин нятиъяси щагды, ядалятди. Ляйагят вя шя -
ряфдян йоьрулан хидмятля щямишя, щяр йердя юзцнцн цзцнц
аьартмагдады. Щамынын йанында алныны ачыг етмядяди. Юзцндя
дя, доьмаларынында да фярящ, гцрур щисси доьурмададыр. Беля шян
ящвал, йцнэцл рущ, ани хошбяхтлик тялгин еляйян дцшцнъя вя
ямялляр сащибиня щюрмят вя ещтирам эятирмядядир... Мящз баря -
синдя сющбят ачылан Елтон сонунъулардандыр. Онун щалаллыг цзя -
риндя гурулан юмцр йолу щагга, ядалятя вя щягигятя ясасланыр...
Виъдан тямизлийи, мясляк айдынлыьы, мярщямят щисси, хейирхащлыг
дуйьулары онун щяйатыны рювнягляндирир. Уъа бойлу, сялигяли, сач -
лары аьармагда олан бу профессорун гонур эюзляриндян даим ся -
мимиййят вя мещрибанлыг йаьыр. О, ишдя, рясми данышыгларда та -
мам башга адама чеврилир. Ону йахындан таныйанлар — щямкар -
лары; гощум-ягрябасы, достлары дейирляр: Елтон ня гядяр сямими,
мещрибандырса бир о гядяр дя сяртдир, ъиддидир. О, тякъя юзцня
дейил, башгаларына гаршы да еляди. Онун нитгиндяки сюз вя ифадяля -
рин юлчц-бичилийи, дягиглийи, фикринин айдынлыьы, мянтигинин эцъц
чохларына нцмунядир. Елми конфрансларда, топланты вя чыхышларда
илк андан аудиторийаны баъарыгла яля алмасынын, нитгинин ифадялили -
йинин емосионал тясир эцъцня, щяссаслыьына вя натиглийиня дялалят
елядийини дуймамаг олмур. Узун мцддят щцгуг-мцщафизя ор -
ганларында чалышан, баъарыглы щцгугшцнас, щазырда Уъар район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Йашар Ялийевя эюря, Елтон Мяммя -
дов еля шяхсиййятдир ки, о, сюз хатириня сюз демир, сюз тапмаг
цчцн вахт итирмир, даьа-даша дцшмцр. Данышаркян ачыг-айдын щисс
олунур ки, о, даим фикир, дцшцнъя ахтарышларындадыр. Бу ахтарышла -
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рын ясасында да тяфяррцат вя щягигят дайаныр. О, щяр щансы проб -
лемя эерчяк призмадан йанашыр. Она эюря дя онун чыхышлары елми -
дир, мянтиглидир. Кюклцдцр, расионалдыр. Щяйат, мяишят, иътимаи-
сийаси щадисяляр, елм, техника, тящсил, мядяниййят... сащясиндя
мцасир проблемляри галдырмасы, мязмунун ачылышы, онлары обйек -
тив вя субйектив мцлащизяляр ясасында цзя чыхармасы, бир нюв хц -
суси тядгигата ъялб едяряк арашдырмасы, арадан галдырылмасы йол -
ларынын, истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси вя елми шярщи
ачыг-айдын сцбут едир ки, бу истедад сащиби Елтон Мяммядов
тядгигиня эиришдийи мясялянин мащиййятиня дяриндян варыр, она
башдансовду йанашмыр. Районумузун еля бир проблеми йохдур
ки, Елтон мцяллимля биз бирликдя ону арашдырмайаг, щяллиня наил
олмайаг. О, сюзцн щягиги мянасында ишинин билиъисидир. Бу сятрля -
рин мцяллифинин ягидясинъя, эюркямли алим Елтон Мяммядовун
кешмякешли юмрцнцн айры-айры сящифялярини вярягляркян онун
мяняви-яхлаги кейфиййятляри, щадисяляря мцнасибяти, елми дцн -
йаэюрцшц, нязяри вя практики щазырлыьы, инсанлара йанашма тярзи,
няйя гадирлийи... ачыг-ашкар цзя чыхыр.

Миллят вякили, елм фядаиси Елтон Арзуман оьлу Мяммядов
юзцнцн чохшахяли фяалиййятиндя гаршысына чыхан щяр бир щадися -
дян дцзэцн нятиъя чыхармаьы баъарыр. Онун ящатясиндя демяк
олар ки, гощум-йад йохдур. Щамысына инсанлыг чярчивясиндян ба -
хыр. Инсанлара диггят вя нязакят онун щяйатынын башлыъа кредосу -
дур. Щяйатынын бир парчасы онун ушаглыг вя мяктяб иллярини чох
айдын хатырладыр. Гуш ганадлы иллярин сораьыйла ушаглыг достларыны,
шаэирд щямкарларыны йада саланда бязян кюврялир, бязян гящяр -
лянир, бязян дя хошланыр. Онун аляминдя инсанын ян эюзял, ян се -
винъли дюврц галсыз-гадасыз ушаглыьыйла баьлыды. Чцнки язиз, мещ -
рибан, сян вя гящгящяли ушаглыг илляри щяр кяс цчцн бир дцнйады.
Йашын индики зирвясиндян эерийя ганрыланда, о илляри тясяввцрдя
ъанландыранда йашанан юмцр башдан-баша адама бош вя мянасыз
эюрцнярди. Орта мяктябдя атасы Арзуман мцяллимдян рус дили

дярси алан вя щямин дилин инъяликлярини дяриндян мянимсяйян
Елтон рус классикляринин, эюркямли елм вя мядяниййят хадимля -
ринин ясярлярини, тяфяккцрляринин елми мящсулларыны бюйцк алудя -
ликля охумуш, рус мяишят вя мядяниййятиня мцкяммял йийялян -
мишдир. О, яввялляр атасынын йолуйла эетмяк, рус дили мцяллими
олмаг арзусунда булунса да, сонралар фикриндян дюняряк онун
дягиг елмляря мараьы артмышдыр. Бунун нятиъясидир ки, Елтон ел -
ми-техники сащяйя цстцнлцк веряряк щямин сащя цзря мцтяхяссис
олмаьы гярарлашдырды. Аиляйя дя гяти фикрини билдирди. Бу фикир аиля -
нин дя севинъиня сябяб олду. Эянъ Елтон атасынын мяслящятини
нязяря алараг эяляъяк щяйатыны еля дя гурмаьа чалышды. Нятиъядя
илбяил Елтонун гаршысында йени-йени перспективляр ачылды...

Елм йолларында

Йараныш тарихиндян икили сяъиййя дашыйан вя минилликлярин
арха сындан якс-сяда верян "Щягигят" нидасы даим инсан -

лары дцшцн дцрмцш вя инди дя юз щисс вя идракынын тясир эцъцнц
там мяна сыйла горуйуб сахламагдадыр. Бу сяданын мющтяшямли -
йи ъясарят ля демяк олар ки, онун (щягигятин) икили — елми вя илащи
— дини сяъиййясиндядир. Бюйцк цламяляря эюря, елм идракын, ила -
щи-дини ися гялбин гцдрятийля юйрянилир. Елм мадди дцнйанын эизли
хязи нясидир. Илащи-дин ися Аллаща етигаддыр. Щягигятин щяр ики ся -
ъий йяси юзлцйцндя инсанын юзцнц юзцйля гаршылашдырыр. Юзцнц
юзцня таныдыр. Танытдыгъа да инсанын ялчатмаз, цнйетмяз рущун -
да, тя фяккцрцндя даща язямятли, даща мющтяшям, даща гцдрятли
сирля ри ачмаг, дцнйанын кяшфиня доьру ирялилямяк, ъан атмаг
ещтийаъы вя ещтирасы йарадыр. Елми вя илащи-дини юзцндя ещтива еля -
йян ба хышлар щягигят тцлцня бялянир, бир-бириндян айрылмаз олур...
Ся мави китабялярдя дейилдийи кими, инсан бюйцк щикмятдир...
Доь рудур, щягигятин икили сяъиййяси щаггында мцхтялиф мцлащи -
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зяляр сюйлянмишдир. Алимлярин бир групу сырф материалист, диэярляри
идеа лист мювгедя дайанырлар. Цчцнъцлярся, бцтцн фяалиййятлярин -
дя бу ики мювгейи бирляшдирирляр. Мящяммяд-ялейщиссялам де -
йир: "Бир саат елм юйрянмяк алтмыш иллик ибадятдян цстцндцр", елм
дя, ила щи-дин дя Аллащын щюкмцня табедир. Бу мцгяддяс кялам
елмин гцдрятини тясдиг етмякля онун мисилсиз рящнинин тяъяссц -
мцдцр. Елм дя, илащи-дин дя инсанларын хошбяхтлийи, сяадяти, фиря -
ван йашамы цчцндцр. Щягигятин щяр ики сяъиййяси интуисийа вя
инама мющтаъдыр. Онлар да инсанын дахили вя хариъи дуйьуларын -
дан доьур вя идрака гида верир. Елтон Мяммядову таныйанлар
онун барядя дцшцняндя эюзляри юнцндя бюйцк Йараданыны башы -
нын цстцндя эюрян, варлыьыны, шювг вя шцъаятини ъанында вя ру -
щунда эяздирян бир образ ъанланыр. Бу алимин щягигятин икили ся -
ъиййяси барядя юз мцлащизяляри вардыр. Она эюря, елм Аллащын ис -
тяйийля инсан тяря финдян топланмыш вя мянтигя ясасланан биликляр
системидир. Вар лыьы дярк етмяйя йюнялмиш инсан фяалиййяти няти -
ъясиндя йараныр. Елтона эюря, елм еля мяняви истещсал сащясидир
ки, инсан реал щя йатдан фактлары мягсядйюнлц шякилдя сечир вя сис -
темляшдирир; фяр зиййяляр иряли сцрцр, онлары тяърцбядя мянтиги
цсуллар васитясийля йохлайыр, кющня нязяриййяляря сюйкянмякля
йенилярини ортайа гойур. Елм дцнйанын эяляъяйидир. Онсуз тябият
вя ъямиййят га нунларына  мцдахиля елямяк олмаз. Ишди-шайятди,
оларса, бюйцк фялакятляр гопар. Бир сюзля, нормал инсан фяалий йя -
тиндян сющбят эедя билмяз...

Елмин кюмяйи олмадан ня инсанын индийя гядяр кечдийи йолу
дяйярляндирмяк, ня бу эцнкц инкишафына обйектив бахыш, ня дя
эяляъяйя прогноз вермяк олар...

Севиндириъи щалдыр ки, Елтон Мяммядов бир алим кими тядгиг
елядийи елминин фялсяфясини йараданлардандыр. Онун аляминдя ел -
мин ики башлыъа функсийасы юзцнц даща габарыг шякилдя эюстяриб:
биринъиси, тядгиг олунан сащянин мащиййятиня нцфуз едян идрак-
тяфяккцр функсийасы; икинъиси, практик-фяалиййят функсийасы. Йяни

инсан вя ъямиййятин дяйишдириъи фяалиййтиндя елмин ролу.
Йарадыъылыьа чох еркян башлайан Елтон кечдийи юмцр йолуну

эюзляри юнцня эятиряркян щямишя суал верярди: "Бу илляр ярзиндя
кечдийим юмцр йолуну щядяря вермямишям ки?", "Аздан-чох -
дан цзяримя дцшян иши эюря билмишямми?", "Эюрдцйцм ишляр ъя -
миййят тяряфиндян неъя гаршыланды вя неъя гябул олунду?". Мц -
балиьясиз демяк олар ки, бцтцн щалларда суалларын ъаваблары мцс -
бятдир. Онун ярсяйя эятирдийи китаб, монографийа вя мягаляляри
йухусуз эеъялярдя бюйцк йарадыъы зящмятин, сямяряли фяалиййя -
тин нятиъясидир. Бу ясярляр нефт мящсулларынын кейфиййят дяряъя -
ляринин мцяййянляшдирилмясиня вя бу мящсуллардан халгын неъя
истифадя етмяси проблемляриня щяср едилмишдир. Онун йаратдыглары,
эярэин дцшцнъяляри, алим юмрц, еридусийасы барядя дцшцняндя
фярящлянмямяк олмур... Ади инсан юмрцнцн язямятиня ифтихар
щисси кечирирсян.

Ямяйи, эениш аспектли елми фяалиййяти, инсани мцнасибятляри
Елтону юлкя дахилиндя вя хариъиндя танытмаьа имкан вермишдир.
Азярбайъан елмини дцнйанын бир чох юлкяляриндя таныдан, тяблиь
едян идейаларындан бящярлянян бу алимля щямкарлары даим ще -
саблашырлар. Бир-бирлярийля фикир мцбадиляляри апарырлар. Тядгигат -
ларынын нятиъяляриндян истифадя едирляр. О, Томск, Санк-Петер -
бург, Москва, Кийев, Алма-Аты, Дашкянд шящярляриндя Азяр -
байъан елминин наилиййятлярини йцксяк сявиййядя алим щямкарла -
рына чатдырмаьа мцвяффяг олмушдур.

Мцхтялиф юлкялярдя тяшкил олунан елми симпозиумларда, елми-
практик конфрансларда сюйлянмиш фикирляр гызьын ещтираслардан кя -
нар, сойуг башла, дярин мянтигля, хцсуси бир йарадыъылыг цслубуйла
щямишя сечилир, щяр дяфя дя алимя щагг газандырараг шющрят эяти -
рирди. Онун иряли сцрдцйц орижинал идейалар щеч вахт дцшцнцлмя -
миш фикирляр вя уйдурулмуш консепсийа дейилдир. О, реал фактлар -
дан, тяърцбялярдян, лаборатор системлярдя дюня-дюня сынаглар -
дан чыхан, експериментдян доьан тяяссцратлар вя гянаятляр яса -
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сында сюйлянмиш мцлащизяляр вя мцкяммял нятиъялярдир. Шцб -
щясиз ки, алынан идейалар эянъ тядгигатчыларын да елм йолуна ишыг
сачасыды. 

Даим юз цзяриндя чалышан Елтон Мяммядов щям дя елми
дцнйаэюрцшцнцн формалашмасы гайьысына галмышдыр. Щяйат она
тягдим олунан мцшащидя предмети, юйрянмя, арашдырма обйекти
функсийасы дашымышдыр. Йаранмыш шяраит, ятраф мцщит, юзцня олу -
нан мцсбят вя мянфи тясирляр, язмкарлыг габилиййяти, щадисяляря,
вагиляря нцфуз етмя баъарыьы, ешидиб-эюрдцклярини тящлил орбитиня
чыхарма... габилиййяти... няляр, няляр онун дахили алямини зянэин -
ляшдирмиш, яхалги-мяняви рущунун тямизлянмясиня вя тякмил -
ляшмясиня юз явязсиз тющфясини вермишдир. О, ади мяишятдя дя,
рясми тядбирдя (сийаси, иътимаи, елми, мядяни йыьынъагларда...) дя
етик норма вя тябиилийи йцксяк сявиййядя эюзляйир. Щарда олма -
сындан асылы олмайараг, щяр шейя алим, йеткин инсан, щяссас мц -
шащидячи... эюзлярийля бахмаьы баъарыр. Улу юндярин тябиринъя де -
сяк, "Бурада башлыъа ъящят алимлярдя шяхси мясулиййят щиссинин
формалашдырылмасынын ваъиблийидир. Ъямиййятдя вя щяр бир алимдя
елми проблематиканын щяллинин вя алынан нятиъялярин бяшяриййятя
зийаны вя хейри бахымындан ня веряъяйиня эюря мясулиййят щисси
ясас кейфиййят щесаб олунмалыдыр".

Елтон Мяммядовун елми фяалиййятинин тяркиб щиссяси нядян
ибарятдир? О, няйи тядгиг етмишдир? Бу суалларын дольун ъавабы
мяшьул олдуьу елмин, тядгигат сащясинин мащиййятини ачыглама -
сыйла, фундаментал нязяри проблемлярин щяллиня эиришмяси, онла -
рын нязяри вя тяърцби мясяляляринин шярщи иля билаваситя ялагядар -
дыр. — Тядгигатда гаршыйа гойдуьу мясяляляр щансы сащялярдя,
щансы сферада вя щансы дяринликдя ишя щяср олунур? — суалы даим
Елтону дцшцндцрцр. Онун фикринъя, тядгигатларыны йалныз техники
наилиййятляр бахымындан дяйярляндирмяк дцз олмазды. Онун
эялдийи нятиъялярдян бир чох фундаментал елмлярин арашдырылма -
сында, онларын нязяри вя практик сащяляринин формалашдырылмасын -

да да истифадя олуна биляр. Бу бир щягигятдир ки, алимляр проблемя
ейни ъцря йанашмырлар вя ейни ъцря фикирляшмирляр. Яслиндя бу,
чох тябии просесди. Плаэиатдан, бири диэярини тяглид елямяк мюв -
ге йиндян узаглашмагды. Елтонун тядгигатларынын фяргли ъящяти
одур ки, орда консептуал йанашма мювъуддур. Ачыг етираф олун -
малыдыр ки, бу ъящят алимин йарадыъылыьынын башлыъа вя цмдя хцсу -
сиййятидир. Елмдя новаторлугдур. Бу расионал варлыьын моделини,
гурулушуну, гейд-шяртсиз щягигяти ахтармаьа йюнялян йеэаня
ъящди. Чохлуглар ичярисиндя зярури вя юзцня лазым оланы ахтарыб
тапмаг йанашмасыды. Тяърцбя сцбут еляйир ки, эерчяклийин вя
иътимаи практиканын кейфиййят мцхтялифлийи ейни заманда елми би -
лийин мцхтялиф сащялярини мцяййянляшдирир. Бу сащялярдян бирин -
ъиси нефт мящсулларынын физики-кимйяви хассяляри проблеминин аш -
карланмасы, икинъиси ися майе йанаъагларынын истилик хассяляринин
тядгигидир. Щямчинин интроскопийанын истилик цсул вя васитяляри,
лай суларынын тямизлянмясиндя метал нанощиссяъикляринин тясири -
нин цзя чыхарылмасы бир зярурят кими гаршыда дайаныр. Бу сащяляр
шцбщясиз ки, бир-бирийля цзви шякилдя баьлыдыр. 

Бу эцн елми-техники тяряггинин бир щиссясини дя бу ишляр тяшкил
едир. Елми-техники тярягги вя онун сосиал-игтисади нятиъяляри Елтон
Мяммядовун фундаментал тядгигатларында ясасландырылмышды.
Щазырда бу узаг эюрян алим юз идейасыны давам етдирмякдядир.
Бу эцн республикамызда нящянэ юлчцдя вя бюйцк сцрятля баш ве -
рян елми-техники тяряггинин нятиъяляри тякъя нефт сащясиндя йох,
щяйатын бцтцн сащяляриндя вя инсан фяалиййятинин бцтцн сферала -
рында щисс олунаъаг дяряъядя юзцнц бцрузя вермякдядир. 

Инсанлар мцхтялиф характеря маликдирляр. Еляляри вар ки, онлар
бу дцнйайа анъаг хейирхащлыг цчцн эялирляр. Елм щягигят ахтар -
магдыр, бу ися юз-юзлцйцндя хейирхащлыгдыр. Демяк, Елтон
мцяллимдя ики хейирхащлыг яламяти юзцня йер алыб, биринъиси, инса -
ни хейирхащлыг, икинъиси ися елмя хидмят хейирхащлыьы. Бяшяр юв -
ладында щяр ики хейирхащлыг бирляшяндя инсан мидрикляшир, яхлаги
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дяйярляря йийялянир. Бу хейирхащлыглар Елтон мцяллимин ъямий -
йятин елми-мядяни щяйатында йерини мцяййянляшдирир. Одур ки,
бу хейирхащлыглар чярчивясиндя Елтон мцяллим даим елми дцз -
эцнлцк, елми обйективлик тяляби иля чыхыш едир. О, йахшы билир ки,
якс щалда, дяйяр мцнасибяти елмдя мянфи емосийа йарада биляр;
елмя зидд мцддяаларын мейдана эялмясиня шяраит йарадар. Бу
бахымдан онун чохпланлы тядгигатлары эюстярир ки, о, елми-етик
норма кими щямишя щягигяти мцдафия етмяйя чалышыр вя буна
там мцвяффягиййятля наил олур. 

Индики заманда алимин сосиал мясулиййяти елм вя техниканын
дцнйа низамынын дярин, фундаментал (тямиз) физики, кимйяви вя с.
лайларына нцфуз етмяси иля баьлыдыр. Бу баьлылыг эцн-эцндян юл -
чцлмяз дяряъядя артыр. Бу сащялярин гейд едилян зярури проблем -
ляри иля мяшьул олан Елтон Мяммядов щеч дя ещтийатсыз, нашы
аддым атмыр. О, йахшы билир ки, ещтийатсыз иш щям елм, щям дя ин -
санлар цчцн щяддян артыг тящлцкяли ола биляр.

Бу ъямиййятдя щяр кясин юз ады, юз шяхсиййяти вар. Елтон
мцяллимин дя юз ады, юз шяхсиййяти, юз ляйагяти вар. О, щамыйла
ляйагятля давраныр вя шяхсиййятини горумаьы баъарыр. 

Тясвир обйекти кими, Елтон мцяллимин портретинин юнямли,
даща эюзял ъизэиляри вар. Бу алимин ясрарянэиз инсани кейфиййят -
ляри, йцксяк елми потенсиалы, тякраролунмаз елми тяшкилатчылыьы,
доьма вятяниня, торпаьына халгына, миллятиня баьлылыг дяряъяси
йцксяк инсани мцнасибятляриндян доьур. О, аьыл вя дярин тяфяк -
кцр йийясидир. Елмин тяяссцбкешидир. Мцшащидяляр эюстярир ки,
Елтон мцяллим чалышдыьы мцяссисялярдя ющдясиня эютцрдцйц бц -
тцн тапшырыьы вя вязифяляри илщамла, щявясля йериня йетирян зящ -
мятсевяр бир алим, халгына баьлы зийалыдыр. 

Гаршыма гойдуьум мягсяд Елтон Мяммядовун кечдийи
кешмякешли щяйат йолуна нязяр салмаг вя онун бир инсан, бир
алим, бир иътимаи хадим кими бюйцклцйцнц дяйярли охуъуларын
диггятиня чатдырмагдыр. 

Онун бюйцклцйц, бир чохлары кими цзяриня дцшян миссийасы
мянсуб олдуьу халгын нефт сярвятинин юзцнямяхсус хассялярини,
цстцнлцклярини мцкяммял арашдырмагдан ибарятдир. 

Азярбайъан нефт сянайесинин юйрянилмясинин инкишафында о,
хцсуси хидмятляр эюстярмиш, ян мцряккяб проблемлярин ачыл ма -
сында юнямли рол ойнамышдыр. Фяалиййяти дюврцндя о — нефт капи -
талыны инсан капиталына чевиририк - идейасыны рящбяр тутмушдур.
Сюзсцз ки, юлкянин инкишафы интеллектуал инкишафла баьлыдыр. Елтон
мцяллим дя бир интеллектуал шяхсиййят кими бу идейаны язмля йе -
риня йетирир, нефт капиталыны инсан капиталынын бир щиссяси сайыр. 

Елтон мцяллим щяля эянълик илляриндян юз бюйцк амалы вя
ямялляри иля кимлийини сцбут едиб. Елм тарихиня ъясарятля дейяр -
дим ки, адыны йазыб. Елмдя эялдийи нятиъяляр мцтяхяссисляр тяря -
финдян йцксяк дяйярляндирилиб. Эяляъяк нясилляр ондан бящряля -
ня биляъякляр... 

Елтонун юзцнямяхсус давраныш вя данышыг тярзи, милли мянлик
щисси вардыр. Инсаны разы салан онда дярин биликлярля йанашы, зярря
гядяр егоизм щиссинин олмамасыды.

Щям инсан кими, щям Азярбайъан ъямиййятинин ляйагятли
цзвц, щям алим, щям дя зийалы кими  о, юзцнямяхсусдур. Баша
дцшцрям ки, Елтон мцяллимин чохшахяли елми, педагожи, иътимаи
вя с. фяалиййятини тящлил етмяк, онун шяхсиййятинин мцщцм ъизэи -
лярини олдуьу кими цзя чыхармаг инсандан бюйцк мясулиййят вя
хцсуси габилиййят тяляб едир. Ону да дейим ки, Елтонун щаггында
сыьаллы сюзя ещтийаъ йохдур. Агиллярин бир фикри йадыма дцшдц:
"Мян бюйцк аьыл гаршысында баш яйирям, бюйцк цряк гаршысында
диз чюкцрям". Елтон мцяллим, щягигятян щям бюйцк аьыл, щям
дя эениш цряк, кювряк гялб сащибидир. Азярбайъан Техники Уни -
верситетинин бир тялябясиндян онун неъя мцяллим олмасыны сору -
шанда беля деди: "Биз Елтон мцяллимя чох шей борълуйуг. Индийя
кими газандыгларымыз арасында няйи садаласам, онда Елтон мцял -
лимин дя пайы вар".
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Дярин интеллект сащиби

Елм вя тящсил, сящиййя вя мядяниййят, дин вя ислам… Ин -
сан амилинин, онун интеллектуал инкишафынын тяминатчысыдыр.

Онларсыз бяшяриййят тарихинин юйрянилмяси, мащиййятинин дярк
олунмасы ялчатмаз вя мцмкцнсцздцр. О кейфиййятляря йийялян -
мядян са вадсызлар дийарында инсанын нормал йашамындан, онун
интеллек туал инкишафындан данышмаг ябясдир. Кющня, буржуа импе -
рийасы нын буховундан ъаныны гуртаран халг юзцнц вя еляъя дя бя -
шяриййятин ялдя елядийи мяняви-яхлаги дяйярляря архаланараг йе -
ни мязмунлу интеллек сявиййясини галдырмаг цчцн фяалиййятиня
манейя йарада билян щяр ъцр чярчивяни гырыб даьытмаьа наил олду.
Дцнйайа ачылан пянъяря халгын эюрмя цфцглярини эенишляндирирди.
Инсанларын эюзляри юнцндя ялван мянзяряляр ъанландырды. Дцн йа -
йа бахыш буъаьы эенишляндиъкя инсанларын тямас нюгтяляри дя чо -
халды. Ялагяляр эенишлянди. Бу ялагяляр юлкямиздя елмин, тящси -
лин, мядяниййятин… инкишафына эениш имканлар ачды. Юлкяйя йени
компутер, информасийа вя комуникасийа технолоэийаларынын ахыны
башланды. Тятбиги (рийазиййат, физика, нефт кимйасы, эийалоэийа вя
биолоэийанын…) вя щуманитар (тарих, ядябиййат, дил, игтисадиййат,
щцгуг) сащяляри цзря йаранан елми мяктяблярин инкишафына щцгу -
ги дювлятин мющкямлянмясиня тякан верилди. Халгын мядяни ся -
виййяси, инъясянят сащясиндяки фяалиййяти йцксялди. Бцтцн бунлар
алим Мяммядовун цмуми щазырлыьына, онун мяняви аляминин
формалашмасына тясир эюстярмяйя билмязди. Ъясарятля демяк
олар ки, барясиндя бящс олунан гящряман дярин интеллект сащиби -
дир. О, щяр шейя бяшяри мювгедян йанашмаьа чалышыр. Дярин мц -
шащидячилик габилиййяти она имкан верир ки, щяйатда щамынын диг -
гятини ъялб еляйянляри дейил, ейни заманда эюрцнмяйянляри дя
сезмяйя габилдир. Бу баъарыьы ону яшйа вя щадисялярин мащиййя -
тиня нцфуз етмяйя, илк дяфя эюрдцйц инсаны дягиг вя дцрцст ха -

рактеризя елямяйя имканлар ачыр, ясас верир. Чох заман да ещти -
малларында йанылмыр. Фактлар сцбут едир ки, о, елм аляминдя йцк -
сяк мювге газана билмишдир. Онда чохларындан фяргли бир цстцн -
лцк дя вар: елми йенилийи вахтында эюрцб гиймятляндирмяк баъа -
рыьы. Рущян елмя баьлы олан Елтон Мяммядов щяля эянълик илля -
риндян чятинликлярдян горхмазды. Горханлара да йахшы бахмазды.
Елтонда эянъликдян эялмя бир чох ъящятляр дя юзцнц эюстярмяк -
дяйди: истиганлылыг; дейиляни тез тутма баъарыьы; эюрмя вя ешитмя
анализаторларынын итилийи; щадисялярдян тез башчыхарма; чевик вя
ъялд мцнасибят; сойугганлылыгла йанашы, бязян ъошгунлуг; лидер -
лик; ялиачыглыг. Бунлары хейли узатмаг олар. Ян бюйцк арзусу алим
олмагыйды. Ону да билирди ки, бюйцк алим адыны газанмаг асан иш
дейил вя язиййят тяляб едир, бязян ися няляри гурбан вермяк ла -
зым эялир. Ялбяття, беля бир йолу тякбашына гят етмяк щям чятин,
щям дя дарыхдырыъы оларды... Онунса кюмяйи йохыйды. О, арзусуна
язмкарлыгла чатмалыйды. О, эянълик илляриндян эялян зящмятя
гатлашан, сяхавятли, дцрцст адамдыр. Бу бахымдан юмцр дедийи -
миз йалныз йашанмыш иллярин кямиййяти иля юлчцлмцр, щямин илляр
ярзиндя эюрцлян ишлярин сиглятин, арзуларын, диляклярин якс-сядасы -
ны, щарайыны да йарадыр. Бу сяда, щарай юмрцмцзц, эцнцмцзц
ишыгландырыр, дцнянимизи бу эцня, бу эцнцмцзц сабаща исти га -
мятляндирир, заман адлы бир карванын лянэярли ащянэиня говуша -
раг узаг бир йолун йолчусуна чевирир инсанлары... Юмрц иллярля де -
йил, юмцрля илляри юлчмяк лазымдыр... Цзц цмидя сары аддымлайан
бу йолун щансы дайанаъаьындаса айаг сахлайараг узаг, щям дя
йахын эюрцнян о илляря нязяр салдыгда, юмрцн сятир-сятир, вяряг-
вяряг йазылмыш хатиряляри дцшцр йада. Вя бир дя ня вахтса ешитди -
йин о сяданын, о щарайын щяниртиси эялир гулаьына...

Бир щягигятдир ки, елми алимляр йарадыр, анъаг алими йашадан
вя она ябядиййят газандыран ися елмдир. Елм юз зяка сащибля ри -
ня, айдынлара борълу галмыр. Там инамла демяк олар ки, Елтон
Мяммядов аьлы, зякасы, ирадяси, инамы, зящмяти вя язмкарлыьы
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иля бцтцн бунлара наил ола билмишдир.
Нязакятли ряфтара вя еляъя дя мяняви-психоложи-яхлаги дяйяр -

ляря цстцнлцк верян вя онлары даим йашам девзиня чевирян Мям -
мядов щяйатын бцтцн сащяляринин инкишафына юзцнцн фяал тясир
мювгейини эюстярмяйя чалышыр вя она да мцвяффягиййятля наил
олур. Сийаси шцуруну йцксялтмяк наминя щямишя юз цзяриндя ча -
лышыр. Елми дцнйаэюрцшцнц формалашдырма ъящдлярийля йанашы,
аиля-мяишят мцнасибятляринин саьламлыьына вя сафлыьына юням ве -
рир, тяърцбя вя билийини зянэинляшдирмяйи башлыъа идейасынын гайя -
синя чевирир. О йахшы баша дцшцр ки, щяйат мювгейи инсанын ичиндя
йашадыьы ъямиййятдяки йери вя ролуну мцяййянляшдирир. Бунсуз
инсани мцнасибятляр шябякясиндя сийаси шцурлулуг, вятяня, халга,
миллятя… сядагят мцмкцн дейил. Идейа, мяняви дцшцнъя вя
кейфиййятляр инсанлыг сярвятляриня йийяляндикъя даща мцкям -
мялляшир вя щяйаты зярурятя чеврилир. Мцасир шяраит щяр бир инсан -
дан елмя йийялянмяк, юйряндийини тяърцбяйя тятбиг етмяк баъа -
рыьы формалашдырмагла онларда сосиал-игтисади вя идейа-яхлаги-
мяняви-психоложи кейфиййятляря комплекс шякилдя йийялянмяйи
тямин едир. О, ялдя елядийи биликляри, газандыьы тяърцбяни юзцндя
йыьыб сахлайанлара, халгын ямлакына чевирмяк истямяйянляря
йахшы бахмыр, елянчикляри кяскин гынаг обйектиня чевирир вя баша
салмаьа чалышыр ки, халгдан, миллятдян, цмумян инсандан яхс
олунан щяр шей ичярисиндя йашадыьы ъямиййятиндир, вятяниндир. О,
эеъ-тез сащибиня гайтарылмалыдыр… Елм, мядяниййят бяшяри сяр -
вятдир. Башланьыъыны улу тарихдян эютцрян бу сярвятляр тарихляр
бойу ъилалана-ъилалана эялиб бу эцнкц кристиаллашмыш сявиййясиня
чатмышдыр. Бундан  сонра бяшяр дурдугъа о да дураъаг вя бцллур -
ланаъаг… Елтонун юзцнямяхсус характери ъизэиляри вардыр. О,
тез-тез бюйцк узагэюрянликля дейир: "елм щягигят, щягигятся
елмдир. Елмдян бюйцк хейирхащлыг йохдур. Она эюря дя бу йо -
лун наилиййятляри дцзэцнлцкдян, дягигликдян, обйективликдян,
гярязсизликдян вя мянтигдян кечир. Бунун якси ян азындан ел -

мин етик нормасыны позмагдыр. Беля оланда сящв мцддяалар,
йанлыш тясяввцрляр, сахта мцлащизяляр ортайа чыхар". Щеч шцбщя -
сиз ки, беля олмасайды Елтон Мяммядов бюйцк ящямиййяти олан
идейаларынын щяйата тятбигиня эиришмязди.

Эярэин, щядсиз зящмят тяляб еляйян цмид вя инамына эцвя -
няряк ахтарышлара атылан Елтон елмдя юзцнцн фярящ доьуран ихти -
раларыны ортайа гойду. О, йухусуз эеъяляри сайясиндя истилик тех -
никасы вя нефт сянайесиндя эюркямли мцтяхяссис кими йетишди.
Мяммядов Азярбайъан нефт сянайесинин инкишафында йцксяк
хидмят эюстярян, ян мцряккяб проблемлярин щяллиндя юз сюзцнц
дейян эениш спектрли, тялябкар алимдир. О, нефт капиталынын инсан
капиталына неъя чеврилмясиндя илк сюзцнц дейян вя чохсащяли
йарадыъылыг ахтарышлары олан сийаси хадимдир.

Елтон аналитик тяфяккцря, феноменал йаддаша маликдир. Сябрли
вя узагэюряндир. Диггятли вя нязакятлидир. Ъясарятлидир. Чятин
мягамлардан чыхыш нюгтяси тапмаьы баъаран инсандыр. Бу адамын
елмдян сийасятя йол алмасы бялкя дя елми идиолоэийа иля баьлыдыр.

Елтон Арзуман оьлу Мяммядовун юмцр йолу да беляъя, о
сядайла, о щарайла башланыб. Майе йанаъагларын истилик-физики хас -
сялярини, истилик-физики щадисяляри, истилик сыраланмасынын нювлярини,
шуаланма мянбялярини вя гябуледиъилярини, лай суларынын тямиз -
лянмясиня метал нанощиссяъиклярин тясирини, щямчинин дя пара -
финли нефтлярин вя нефт мящсулларынын физики-кимйяви хассяляриня
нанощиссяъиклярин тясирини вя с.-ни арамаьа, арашдырмаьа чаьырыб
бу сяда, бу щарай ону. Арадыгъа, тядгиг етдикъя, мцхтялиф хасся -
лярин тясир даирясини цзя чыхардыгъа, сещирли бир алямя говушуб.
Ахтардыгъа техники, физики ганунларын харцгяляр йаратдыьы ону
щейрятя эятириб, дцшцндцрцб, дцшцндцкъя хяйал ону техниканын,
физика, кимйа елмляринин ганун вя ганунауйьунлугларыны юйрян -
мяйя йюнялдиб.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Елтон Мяммядовун тядгиг етдийи
сащя глобал сявиййяси иля сечилир. Беля ки, мцасир дюврдя дцнйа -
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нын глобал мясяляляриндян ян ваъиби енержи ресурсларындан дцз -
эцн истифадя етмяк йолларынын юйрянилмясидир.

Игтисадиййатда вя сосиал сащядя йалныз дювлятин апарыъы рол ой -
намасы вятяндашларын цмуми рифащыны истянилян гядяр тямин едя
билмяз вя йахуд, яксиня, сосиаллашманын артмасы дювлятин ролу -
нун ихтисар олунмасы иля автоматик сурятдя баш вермир.

Бир сюзля, дцнйа йалныз либерал демократийа зямининдя бирляш -
мялидир. Глобал проблемляр ейни заманда бу вя йа диэяр шякилдя
щяр бир инсанын, щяр бир сосиал групун мянафейиня дя тохунур.
Онлар инди йашайан инсанларын, щям дя эяляъяк нясиллярин талейи -
ня тясир эюстярир вя мащиййятъя эяляъякдя инсанларын вя бцтцн
бяшяриййятин щям мадди, щям дя мяняви сащясиндя щяля мюв -
ъуд олаъаг проблемлярдир.

Елтон Мяммядов глобаллашма дедикдя, бейнялхалг алямдя
баш верян бир сыра мцщцм сосиал-сийаси вя игтисади просесляри ня -
зярдя тутур: игтисадиййатын бейнялмилялляшмясини, дцнйада ващид
рабитя системинин формалашмасыны, милли дювлятин функсийасынын
дяйишмяси вя зяифлямясини, трансмилли гейри-дювлят тяшкилатлары -
нын, о ъцмлядян етник диаспоранын, дини щярякатларын, мафиоз
групларын фяалиййятинин эцълянмясини.

Гейд едяк ки, цчцнъц миниллийя гядям гойан бяшяриййят де -
мяк олар ки, щяр йцзилликдя мцяййян наилиййятляр ялдя етмишдир.
Бу бахымдан ХХ йцзиллийин ян мцщцм ъящяти глобаллашмадыр.
Глобаллашма ейни вахтда щям дювлятлярарасы, щям дя трансмилли
формаларда инкишаф едян икили просесдир.

Елтон Мяммядов глобал поблемлярин бцтцн дцнйаны наращат
етдийини дейир. Ону да дейир ки, инсанларын глобал цмумбяшяри ся -
виййядя бир-бири гаршысында мясулиййят зяруряти заманын, щяйатын
юзцнцн, мцряккяб чаьдаш проблемлярин тялябидир. Индики дцнйа -
да глобал проблемлярин мейдана эялмяси вя кяскинляшмяси —
дяйярляри вя иътимаи инкишафын мягсядлярини йенидян гиймятлян -
дирмяйи иряли сцрцр.

Мцасир техноложи ингилаб шяраитиндя глобаллашма тамамиля
йени мязмун кясб етмишдир. Бу просесдя щялледиъи ролу информа -
сийанын ишляниб щазырланмасы, йазылмасы вя ютцрцлмясинин рягям
цсулу ойнады... Информасийа ахыны дейясян низамыны итирмяк
цзрядир.

Елтон мцяллимин бу фикирляринин инаныласы олуб-олмамасыны де -
мяк чятиндир, щягигятян дя щяддян артыг информасийа ахынынын
нязарятдян чыхма горхусу йараныб. "Ясрин мцгавиляляри" щаг -
гындакы информасийалар да бцтцн дцнйаны долашыр.

"Ясрин мцгавиляси" иля Азярбайъанда нефт стратеэийасынын тя -
мяли гойулмуш вя бир чох уьурлу нефт мцгавиляляри, хцсусиля дя
"Бакы-Тбилиси-Ъейщан" Ясас Ихраъ Бору Кямяри щаггында сази -
шин имзаланмасы вя щяйата кечирилмяси алимляр — елми мцтяхяс -
сисляр гаршысында да цмдя вязифяляр гойду вя онлар глобаллашма
шяраитиня уйьун тядгигат ясярляри йазмаьа башладылар. Мцяййян
ганунауйьунлуглар, юзялликляр иля мцшайият едилян бу просесляр
дцнйа иътимаиййятинин, елминин диггяти гаршысындадыр. Елмин гло -
баллашмасындан данышан Р.Скотт ъямиййятин бу ваъиб сащясиня
мцхтялиф ъцр тясир эюстярмяси гярарына эялир вя эюстярир ки,
"...глобаллашма ятраф мцщитин глобал дяйишикляринин топлусу кими
гиймятляндириля биляр вя о, милли янянялярин гарышдырылмасы, щиб -
рид дцнйа мядяниййятинин йаранмасыдыр" (Съотт Р. Тще Элобали -
затион оф Щиэщер Едуъатион. Тще Соъиетй фор Ресеаръщ инто
Щиэщер Едуъатион анд Опен Университй Пресс, 1998, с. 27).

Азярбайъанда да бу дяйишмя, глобаллашан шяраит кющня нефт
секторунун йениси иля явязлянмяси просесиндя мейдана чыхды.
Эерчяклийя чеврилян вя республиканын нефт ихраъы потенсиалында
башлыъа йер тутан Ясас Ихраъ Бору Кямяринин истифадяйя верил мя -
си вя нефтин сон нюгтя кими Ъейщан терминалына чатдырылмасы мц -
щцм игтисади вя сийаси юням кясб едян щадися олмагла, нефт стра -
теэийасынын гялябяси кими дяйярляндирилди. Бу информасийа дцн -
йайа йайылды.

444 445

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Бу эцн артыг Елтон Мяммядов республикамызда, щямчинин
дя онун щцдудларындан кянарда танынан, сечилян, дяйярляндири -
лян, нефт елми сащясиндя чалышан эюркямли алимлярдян биридир. О,
эюстярилян вя тящлиля ъялб едяъяйимиз сащялярин арашдырылмасында
чохъящятли вя сямяряли фяалиййят эюстярир. Елтон мцяллимин тех -
ники елмлярин, нефт елминин актуал проблемляриня щяср олунмуш
арашдырмалары юз орижиналлыьы, елми дяйяри иля сечилдийи кими, физики
ганунлары, ганунауйьунлуглары, факт вя щадисяляри йцксяк елми-
нязяри сявиййядян дяйярляндирмяк габилиййятиня, баъарыьына
малик бир тядгигатчынын йарадыъылыг ахтарышларынын бящряси кими дя
нязяри чякмякдядир.

Уьурлу тядгигатлар

Юлкядя апарылан фундаментал тядгигатлар халгын мядяни
вя мяняви тяшяккцлцндя вя ичтимаидя олан академик ел -

мин нцфузу ну галдырыр вя ону инкишафын тяминатчысына чевирилдийи -
ни тясдигля йир. Мцасир шяраитдя фундаментал елми биликляр йана -
ъаг-енержи комплексляринин, нефт-кимйа сянайесинин инкишафына юз
тющвяля рини верир. Игтисадиййатын инкишафы, онун игтисади тящлц кя -
сизлийи, ящалинин йашайыш сявиййясинин йахшылашдырылмасы, иътимаи-
сийаси проблемляринин, инсан щцгугларынын арашдырылмасы БМТ,
Авропа Шурасы, АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щц -
гуглары Бц росу вя бир сыра грумларла ялагяляр йарадылмасы анла -
мында Е.А.Мяммядовун майе йанаъагларынын истилик-физики хас -
сяляри иля баьлы арашдырмалары хцсуси актуаллиг кясб еляйир. Онун
бу са щядяки арашдырмалары 2000-ъи иллярдян башланыр. Мящз 2007-
ъи ил дя Елтон мцяллим щямин мювзуда намизядлик диссертасийасы
мц дафия едяряк техника цзря фялсяфя доктору елми дяряъяси ал -
мыш дыр. 2004-ъц илдя Мцбариз Щцсейновла мцштяряк "Майе йан -
а ъагларын истилик-физики хассяляри" (Бакы, 2004, 124 с.) китабыны

няшр етдирмишляр. Щямин китабын мязиййятляриндян данышмаг Ел -
тон мцяллимин зящмятиндян, елми тяърцбясиндян сющбят ачмаг
демякдир. Китаб эириш, 4 фясил вя ядябиййат сийащысындан ибарят -
дир. Китабын аннотасийасында охуйуруг: "Китабда Щ.Ялийев адына
Бакы Нефт Емалы Заводунун истещсал етдийи чох ишлянян майе йа -
наъагларын дюрд нювцнцн сыхлыьы вя динамик юзлцлцк ямсалы эениш
температур вя тязйиг интервалында тядгиг едилмишдир".

4 фясилдян вя хейли сайда йарымпараграфлардан ибарят олан бу
китабда йцнэцл майе йанаъагларынын истилик-физики хассяляринин
тядгигинин мцасир вязиййяти (Ы фясил), щидростатик чяки цсулунун
майе йанаъагларынын сыхлыьынын тяйининя тятбиги (ЫЫ фясил), майе
йанаъагларын динамик юзлцлцк ямсалыны тяърцби йолла тяйин етмяк
цчцн капиллйар виъкозиметр цсулунун тясвири (ЫЫЫ фясил), майе йа -
наъагларын истилик-физики хассяляринин тядгиги (ЫВ фясил) проблем ля -
риня мцнасибят билдирилир. Щямин фясилляр чярчивясиндя проблемин
арашдырылмасындан юнъя бензинин ясас компонентляри, онун ща -
зырланмасынын вя истифадясинин техники шяртляри щаггында лаконик
елми мялуматла кифайятлянян мцяллиф мцхтялиф тяркибли бензинин
ясас техники шяртляриня нязяр йертирир. Глобал мигйаслы вя проб -
лемля баьлы дцнйа тяърцбясиня, юзцнягядярки фундаментал кон -
сепсийалара, идейалара ясасланыр, тутушдурур, тяснифляндирир, елми
гянаятляря эяляряк юзцнцн мцлащисялярини шярщ едир. Эениш
аспектли арашдырмаларына ясасян автомобил бензинляринин техники
шяртлярини эюстярян, бензинлярин, еляъя дя ян кейфиййятли бензин -
лярин физики-кимйяви хассялярини якс етдирян ъядвялляр верир.

Елтон Мяммядов бу сащядяки елми-техники ядябиййаты тящлил
едяряк беля фикря эялир ки, чох мцряккяб тяркибли майенин —
бен зинин ясас хцсусиййятляриндян бири олан сыхлыг анъаг дар тем -
ператур вя тязйиг сащясиндя мялумдур. Щалбуки, бензинин истифа -
дяси йцксяк температур вя тязйиг интервалында баш верир. Бу за -
ман беля бир суал мейдана чыхыр. Эюрясян, йцксяк температур вя
тязйигдя бу йанаъаьын сыхлыьына аид мялумат олмадан истяр мц -
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щяррикин иш режими, истярся дя бензинин юзцндян истифадя неъя ще -
сабланыр вя беля тяхмини щесаблама ня дяряъядя еффектли щесаб
едиля биляр?

Ъаваб белядир. Мялумдур ки, йанаъаьын (бензинин) юзлцлцйц
кифайят гядяр олмаса мцщяррикин щиссяляри гызар вя сырадан чы -
хар. Бу вязиййят ися тяляб едир ки, бензинин юзлцлцйц щаггында
ятрафлы мялумата малик олмалыйыг. Юзлцлцк сащясиндяки мялумат
кичик юлчцлц вя игтисади ъящятдян файдалы олан мцщяррик вя ава -
данлыьын йени, аз енержи сярф едян нювляринин лайищяляндирилмяси
ишиня хейли кюмяк едяр.

Елтон Мяммядов мараглы бир мясяля цзяриндя дя дайаныр.
Няглиййатда ишлядилян бензинин, еляъя дя дизел йанаъаьынын ясас
ъящятляри, онларын йанма просеси заманы мцмкцн гядяр чох исти -
лик тюрятмясидир. Йанаъаглар, мящз бу ъящятиня эюря даим тязя -
лянир, онлара йени ашгарлар вурулур вя истилик тюрятмя габилиййяти
артырылыр. Бу ися йанаъаьын истилик тутуму щаггында йени, дягиг
мялумат тяляб едир. Бензин типли майе йанаъагларын ися истилик ту -
туму щаггында мялумат йохдур вя олдугъа аздыр. Она эюря дя
бу сащядя елми-тядгигатын эяляъякдя апарылмасынын лазым олду -
ьуну Елтон мцяллим нязяря чатдырыр. Бу да онун апардыьы тядги -
гатын чох дяйярли вя перспективли олмасындан хябяр верир. 

Елтон мцяллимин тяърцби тядгигатлары щидростатик чяки вя ка пил -
йар виъкозиметр цсулу иля апарылмышдыр. Бу мягсядля дюрд майе
йанаъаг цчцн дягиг щал тянлийи тяртиб едилмиш вя онларын васитяси
иля бир чох калорик, термик вя акустик кямиййятляр тяйин едилмиш -
дир.

Мцсбят щалдыр ки, Елтон Мяммядовун мцяллифи олдуьу бу ки -
табын эиришиндя республикамызда енержи ещтийатларындан дцзэцн
истифадя етмянин актуаллыьы, функсийалары, эяляъяк перспективляри
елми шякилдя ясасландырылыр, тядгигатын мягсяди, щяйата кечирил -
мясинин аспектляри вурьуланыр. Щямин истигамят вя йоллардан
биринин щаглы олараг, нефт мящсулларынын истилик-физики хассяляринин

арашдырылмасы эюстярилир. "Щазырда маддянин майе щалынын конк -
рет гурулуш нязяриййяси олмадыьындан, бир чох практик тялябляри
юдямяк цчцн лазым олан мцщцм истилик-физики мялуматлары нязя -
ри йолла щялл етмяк мцмкцн дейилдир. Еля буна эюря дя практика -
да эениш тятбиг олунан бязи техники маддялярин (хцсуси иля майе -
лярин) истилик-физики хассяляри щаггында мялуматы инди анъаг тяърц -
бя йолу иля ялдя етмяк мцмкцндцр".

Нефт амилини тядгигат просесиндя юня чякян алим бу сярвятин
юлкяляри бир-бириня йахынлашдыран, баьлайан вя еляъя дя глобал
конфликлярин сябяби кими дцнйа сийасятиня тясир эюстярян бир васи -
тя кими нязяря чатдырыр.

Е.Мяммядовун тядгигатында майе йанаъагларын истещсалы иля
йанашы, ондан гянаятля истифадя едилмяси вя щямин енержи нювц
иля чалышан машын вя апаратларын интенсив, сямяряли фяалиййяти
даим диггятя чякилмиш вя щямин мящсулларын истилик-физики хасся -
ляринин тяърцбя вя нязяри статистика васитяляри иля арашдырылмасы вя
прогнозлашдырылмасынын мцщцм игтисади сямяря вермяси проб -
лемляри галдырылмышдыр.

Онун ясярляриндя бир мараглы мягамла растлашырыг ки, кечмиш
ССРИ яразисиндя олан бюйцк нефт йатаглары ичярисиндя ян аз араш-
дырылан Азярбайъан нефтидир. Бу нефт юз тяркибиня вя кейфиййятиня
эюря дцнйада ян кейфиййятли нефт щесаб едилир. Бу факт Елтон
мцяллими тядгигат просесиндя даща да рущландырмыш, Азярбайъан
игтисадиййатынын башлыъа сащяляриндян бири олан нефт сянайесинин
эяляъяйи цчцн ясаслы тядгигатлар апармаьа сювг етмишдир.

Е.Мяммядовун бу ясяриндя ясас гайя йцнэцл майе йана -
ъагларынын истилик-физики хассяляринин тядгигинин мцасир дурумуна,
онлара верилян техники тялябляря, щидростатистик чяки цсулунун ма -
йе йанаъагларын сыхлыьыныын тяйининя, онун инкишаф мярщяляляриня,
нязяри ясасларына, тяърцбя гурьусунун тясвириня йюнялмишдир.
Бунунла беля, тядгигатда майе йанаъагларын динамик юзлцлцк
ямсалыны тяърцби йолла тяйин етмяк цчцн капиллйар виъкозиметр
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цсулунун тясвириня, майе йанаъагларын енталпийасынын дяйишмяси -
нин вя изобар истилик тутумунун тяйининя вя с. кими проблемляр
эениш аспектдян елми дялиллярля юня чякилмишдир. 

Е.Мяммядовун сюзцэедян проблемин тяърцби тядгиги сащя -
синдя апардыьы арашдырмалар сцбут едир ки, нефт мящсулларынын исти -
лик-физики хцсусиййятляринин арашдырылмасы эениш, чохпланлы нцфуз -
етмяляр вя ахтарышлар тяляб едир. Бу тяляб нятиъясиндя алим Азяр -
байъан нефтининин сюзцэедян хассялярини дяриндян юйрянир. Бу,
онун елм гаршысында ян яламятдар, хцсуси гейд едиляси хидмятля -
риндяндир.

Майе йанаъагларын истилик-физики хассяляринин арашдырылмасына
щяср едилмиш ясярлярин дя тящлили сцбут едир ки, мцхтялиф реэионла -
рын хам нефтиндян алынан бензин фраксийаларынын истилик-физики хас -
сяляри бир-бириндян кяскин шякилдя сечилир. Бу сябябдян дя чаь -
даш заманда бензин фраксийаларынын истилик-физики хассяляринин
практик тядгиги юз актуаллыьыны горуйуб сахлайа билмишдир. Бунлары
нязяря алан мцяллиф беля бир гярара эялмишдир ки, Бакы Нефт Емалы
Заводунун истещсал етдийи чох ишлянян майе йанаъагларынын 4 ню -
вцнцн (Бензин А-80, А-93, А-95 вя дизел йанаъыьы) сыхлыьыны, ди -
намик юзлцлцк вя истиликкечирмя ямсалларыны эениш температур вя
тязйиг аралыьында практик истигамятдя арашдырсын. Мцяллиф мягся -
диня мцвяффягиййятля вя узагэюрянлийийля наил олараг беля бир
фикря эялир ки, майе йанаъаглар мцряккяб майе системляри олду -
ьундан онлары фярди майеляр кими тясвир етмяк мцмкцн дейил.
Онларын тяркиби айдын олмадыьындан бунлара механики гарышыглар
кими дя йанашмаг дцзэцн дейил. Одур ки, майе йанаъаглар бу
мянада хцсуси йанашма цсулу тяляб едир ки, онун ясасында алынан
тяърцби нятиъяляри тящлил вя цмумиляшдирмяк мцмкцн олсун.

Елтон Мяммядовун майе йанаъагларынын сыхлыьы вя динамик
юзлцлцк ямсалы барядя ялдя етдийи, цзя чыхардыьы тяърцби нятиъя -
ляр дя эюстярир ки, онларын сюзцэедян хассяляри фярди майелярин
вя онларын гарышыгларынын яламят вя хцсусиййятляриня даща чох

бянзяйир. Мцяллиф буна ясасланараг тяърцбядя тядгиг етдийи ма -
йе йанаъаглар цчцн мараглы вя дягиг юдянилян ики термик щал тян -
лийи вя динамик юзлцлцк ямсалыны эениш температур вя тязйиг ара -
лыьында щесабламаг цчцн емприк ифадя тяртиб етмишдир.

О, тяртиб етдийи щал тянлийиндян йарарланараг, майе йанаъаглар
цчцн енталпийанын дяйишмясини мцяййянляшдирмиш, орадан да
изобар истилик тутумуну ятрафлы температур вя тязйиг сащясиндя тя -
йин едя билмишдир. Статистик щесаблама методу бурада мцяллифя
чох йардым етмишдир.

Елтон Мяммядов Бакы Нефт Емалы Заводунун истещсал етдийи
сатыш цчцн истифадя олунан майе йанаъагларын сыхлыьыны (бензин А-
80, А-93, А-95 вя дизел йанаъаьы) эениш температур вя тязйиг
интервалында тяърцби йолла тяйин етмишдир. О, бу заман щидростатик
чяки цсулунун сон вариантларындан истифадя етмяйя мцвяффяг ол -
муш дур. Юлчмяляр изотермалар цзря (3000-500) К температур ин -
тервалында тязйигин 5 гиймятиндя (0, 1; 5; 10; 20; 30 Мра) апарыл -
мышдыр. 

Елтон мцяллимин юзцндян яввялки тядгигатлара щюрмяти вя ети -
рафлары да хцсуси олараг гиймятляндирилмялидир. Мясялян, о, йазыр
ки, ядябиййатда бизим тядгиг етдийимиз майе йанаъагларын сыхлыьы
щаггында щеч бир мялумат олмадыьындан биз алынан нятиъяляри
ядябиййат нятиъяляри иля мцгайися едя билмямишик (с.32).

Елтон мцяллим майе йанаъагларын динамик юзлцлцк ямсалыны
тяйин етмяк цчцн капиллйар виъкозиметр цсулунун тясвириндян
истифадя едир. Бу методун илк дяфя Голубев вя Петров тяряфиндян
тятбигини эюстярир. Пуазейл ганунуна ясасланан щямин методун
иш принсипини мцяййянляшдирир, онларын щяндяси юлчцляри барядя
ъядвялляр васитяси иля информасийаны дяринляшдирир. "Щесаблама
дцс турунун мцяййян едилмясиндя иряли сцрцлян ясас шяртлярдян
бири ахынын ламинар олмасыдыр. Силиндрик боруларда ламинарлыг Рей -
нолдс критерийаларынын юзцнцн критик гиймятиндян аз олдугда юдя -
нилир. Онда ламинар ахын цчцн Ре=2300 шярти юдянилмялидир.
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Бизим тядгигатымызда бу критерийанын гиймяти Ре=2300 шяртини
юдямишдир (с. 42)". Дялилляр, сцбутлар, рягямляр, щесаблама дцс -
турлары Елтон мцяллимин елми тядгигатларынын мцщцм тяркиб щисся -
ляриня чеврилир, алимин мцщакимяляринин щягигилийини эюстярир.

Арашдырма эюстярир ки, Елтон мцяллимин тядгигатларына гядяр
майе йанаъагларын динамик юзлцлцйц ямсалынын тяърцби тяйинин -
дя мцяййян хяталара да йол верилмишдир. Бу хяталар да онун тяря -
финдян тящлил-тяркиб олунараг гиймятляндирилир, хяталарын мащий -
йяти статистик щесабламалар йолу иля мцяййянляшдирилир.

Беляликля, Елтон Мяммядовун майе йанаъагларын истилик-фи -
зики хассяляри барядяки арашдырмалары, фикримизъя, заманын сына -
ьындан уьурла чыхмышдыр. Щямин ясяр щям дя истилик техникасы са -
щясиндя чалышан елми ишчиляр, докторантлар, тялябяляр, нефт мцщян -
дисляри цчцн дя ян файдалы вясаитлярдян сайылыр.

Елтон Мяммядовун елми арашдырмаларында истилик — физики
щадисялярин дя тядгиги ящямиййятли йерлярдян бирини тутур. Бу
мювзуда алим щямкарларынын бирэя сяйи нятиъясиндя мараглы бир
монографийа (Е.А.Мяммядов, Е.М.Гоъайев, М.А.Щцсейнов,
Т.Р.Мусайев) 2010-ъу илдя чап едилмишдир. "Интроскопийанын ис -
тилик цсул вя васитяляри" адланан бу китабда, щяр шейдян юнъя, ис -
тилик кечирмянин механизми тящлил едилир. Бу механизм чярчивя -
синдя шцаланма, шцаудма вя конвексийа кими бир чох мясяля ля -
ря айдынлыг эятирилир. Елтон мцяллимин айры-айры фактлары цмуми -
ляшдирмяк, башлыъа яламятляри икинъи дяряъяли ъящятлярдян айыра
билмяк габилиййяти вя елми ерудисийасы бу гябилдян олан тядгигат
ясярляриндя дя юзцнц бариз шякилдя эюстярир. О, бу мясялялярдя
ардыъыл, мцнтязям мяшьул олдуьу цчцн гянаятляри дцрцст вя
ящямиййятлидир.

Елтонун ясярляри юлкямизин "гара гызыл" сярвятинин нефт мящ -
сулларынын кейфиййятинин мцяййянляшдирилмяси вя бу мящсуллар -
дан халгын неъя истифадя етмяси барядя дцшцняндя алимин зящ -
мятинин бюйцк файдасы эюз юнцня эялир… Бу, инкар олунмаз щя -

гигятдир ки, щяйатда щяр бир инсан кимлийини юзц мцяййянляшдирир.
Зящмятля истедад бирляшяндя сащибинин язямяти, — щятта, ону
истямяйянляр тяряфиндян — эюрцнцр, етираф олунур. Ъясарятля
гейд едилмялидир ки, Елтонун елми, иътимаи-сийаси фяалиййяти бю -
йцк ямяксевярлийинин, щяйата йеткин бахышларынын, йашамаг ешги -
нин бящрясидир. Тябии ки, онун башгаларына нцмуня ола биляъяк
наилиййятляри, шяхси истедады, щяйатдан топладыьы билик вя баъарыг -
ларынын нятиъясидир. Елтон тяшяббцскар алим, фядакар зийалыдыр. Бу
йарадыъы инсанын аляминдя саьлам вя йеткин дцшцнъя инсанын щя -
рякятлярини тянзимляйир, фяалиййят даирясини эенишляндирир, она ис -
тигамят верир. О бир йарадыъы алим олараг эюряъяйи ишляри, щяйата
кечиряъяйи мясяляляри уьур сферасында щялл етмяйи баъарыр.

27 елми мягалянин, 4 елми монографийанын, 1 ихтиранын вя 1
али мяктяб дярслийинин мцяллифи олан Елтон Мяммядов эениш йа -
радыъылыг диапазонуна малик тядгигатчы-педагоглардандыр. Бир али
мяктяб мцяллими кими дя онун мараг даиряси эенишдир.

Елтон мцяллим эянъ елми кадрларын щазырланмасы ишиндя дя
гцввя вя баъарыьыны ясирэямямишдир. Онун йетишдирдийи чохсайлы
тядгигатчылар дястяси юлкямиздя, еляъя дя онун щцдудларындан
кянарда фяалиййят эюстярир, сюзцэедян сащянин инкишафыны мцяй -
йянляшдирир.

Елтон мцяллими ону таныйанлара доьмалашдыран инсани кей фий -
йятляр  чохдур.  Охуъулар,  мцтяхяссисляр онун китабларыны вя-
ряглядикъя бу кейфиййятляри иля дя таныш олурлар. Мцщитдян-мцщи -
тя дцшдцкъя, вязифя нярдиванына йцксялдикъя, психоложи вя мя -
няви дурумларында ъцрбяъцр дяйишикликлярин баш вердийи адам-
лардан Елтон Мяммядову фяргляндирян башлыъа ъящят мянявий -
йатъа, характеръя сабит олмаьы, щансы мягамда олмаьындан асылы
олмайараг, садялийини, сямимилийини вя тявазюкарлыьыны горуйуб
сахламаьыдыр.

Елтон мцяллимя чалышдыьы коллективлярдя вя цнсиййятдя олдуьу
ъямиййят цзвляри арасында щюрмят вя нцфуз газанмасы, фяалиййят
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эюстярдийи техники сащядя танынмыш алим вя ъямиййятдя тяблиьи
эюзял аиля башчысы олмасы иля дя сяъиййяляндирмяк олар. Бу вя йа
диэяр ляйагятляр ону бир шяхсиййят кими уъалдыр.

Мялумдур ки, ятрафда баш верянляри, цмумиййятля, щяйаты щя -
ря бир ъцр дярк едир. Елтон мцяллимин щяйаты дяркетмя тярзи юзц -
нямяхсусдур. Онун дцшцнъясиня эюря, инсанын бюйцклцйц дц -
шцнмяк габилиййяти иля щесабланыр, юлчцлцр. Инсанда илк нювбядя
дцшцнъя мядяниййяти йетяринъя формалашмалыдыр. Елтон мцяллим
юнъя инсанда саьлам дцшцнъянин олмасынын тяряфдарыдыр. Саьлам
дцшцнъя щяйатын щяр тяряфиня-елмя, тящсиля, мядяниййятя вя с.
нцфуз едя билир. Еля дцшцнцб йашамаг лазымдыр ки, бундан тякъя
юзцн хейир эютцрмяйясян. Елтон мцяллимин дцшцнъясиня эюря,
инсана юмцр пайы она эюря верилмир ки, йалныз юзц цчцн йашайа.
Юмцр щям дя онун цчцндцр ки, башгаларына кюмяк едясян, ял
узадасан. Тяяссцф ки, чохлары ъямиййятдя буну дярк етмяк истя -
мир.

Елтон Мяммядов ня гядяр биликли вя мялуматлы олса да, юзц -
нц тявазюкар эюстярмяси онун мяняви-яхлаги эюзяллийи, ягидя
саьламлыьы сайыла биляр. О, зянэин яхлаг, тямиз мянявиййат, тя -
мяннасыз вя хейирхащ... инсани кейфиййятлярля дя характеризя еди -
лир.

Елтон мцяллимдя профессионал алимя хас олан бцтцн хцсусий -
йятляр топланыб: йцксяк савад, эениш дцнйаэюрцшц, бюйцк щяйат
тяърцбяси, онда олан билик хязинясини тялябяляря мянимсятмяк
баъарыьы, нязакятли давраныш... Мящз бу хцсусиййятляриня эюрядир
ки, Елтон мцяллиимин мцщазирялярини динлямиш тялябяляр ону
унуда билмир. Мцяллим цчцн бундан шяряфли, бундан юнямли ня
ола биляр?

Елми-техники тярягги, игтисади, сосиал-сийаси инкишаф Елтон
Мяммядовун чалышдыьы Техники Университетин гаршысында ъидди
вязифяляр гоймушдур. Ян башлыъасы, Азярбайъанын башга али мяк -
тяб оъаглары кими Техники Университет дя дцнйада эедян просес -

ляри дярк едян, рягабятя дюзцмлц олан кадрларын щазырланмасына
хцсуси фикир верир.

Хцсусиля, нефт сянайеси кадрларынын щазырлыьы ишинин мясулиййя -
ти даща бюйцкдцр. Йахшы нефтчи олмаг цчцн тякъя елмлярин сирля -
рини дяриндян юйрянмяк кифайят етмир, щям дя дцнйа тяърцбяси
иля таныш олмаг, мцасир технолоэийалардан истифадя етмяк баъары -
ьына йийялянмяк лазым эялир.

Алимин педагожи фяалиййяти

Билик вя баъарыгларыны эянъ нясля ютцрмяк, эянълярин саь -
лам ягидялярини даща да мющкямляндирмяк, дцнйаэюрцш -

лярини фор малашдырмаг, мянявиййатларыны зянэинляшдирмяк про -
фессор Елтон Мяммядовун чохъящятли ишинин, о ъцмлядян, педа -
гожи фяалиййя тинин мцщцм истигамятляриндяндир. О, Азярбайъан
Техники Уни верситетиндя мцщазиряляр охуйур. Тялябяляря, ма -
эистрляря, док торантлара Азярбайъанда нефтин, онун истещсалы ме -
тодлары… баря дя дцнйа тяърцбясиндян вя юзцнцн експериментал
тядгигатлары нятиъясиндя ялдя елядийи гянаятлярини мцхтялиф цсул
вя васитяляр ля чатдырыр. Бунун цчцн о, яввялъя тялябялярин цму -
ми-нязяри ща зырлыг сявиййясини, онларын идраки имканларыны, тяфяк -
кцрляринин че виклик дяряъясини, няйя гадир олдугларыны арашдырыб
цзя чыхарыр. Щяр кяся фярди йанашма ясасында мцщазиряляринин
елми йцкцнц мцяййянляшдирир. Шярщ еляйяъяйи фикирлярин мянтиги,
анлашыглы ол масына чалышыр. Онун аляминдя щяр бир мцщазиря, се -
минар вя ла баратор мяшьялядя юйряняня чатдырылан мясяляляр тя -
фяккцр ме тодларына — анализ вя синтезя ясасланмалыдыр. Онун
ягидясинъя, тяфяккцрдя йаранан йени фикир йени идейа демякди.
Бунсуз ямял йохдур. Елмдя щяр щансы йени идейанын, техноложи
системин юйря няня ютцрцлмяси мцхтялиф ситуасийаларда мащиййят -
дян доьан рянэарянэ прийомларла йюнялдилмялидир вя бу ясаса ис -
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тинад едилян тяфяккцр даща эярэин, даща дярин сямяряли фяалиййя -
тя ъялб олун малыдыр. Беля олан тягдирдя шцбщясиз ки, йени елми
наилиййятлярин мянимсянилмясиня ялверишли шяраит йараныр. Тяфяк -
кцр акты йени техноложи биликлярин ялдя едилмясиня эятириб чыхарыр -
са, алынан тех ноложи биликляр дя юз нювбясиндя тяфяккцрцн истинад
мянбяйиня чеврилир. Дцнйа педагожи-психоложи тяърцбясиня мц -
кяммял йийя лянян вя фяалиййятиндя она ясасланан профессор би -
лик вя баъарыг ларын ютцрцлмясиндя бу консепсийайа ясасланыр.

Вятяндаш тяяссцбкешлийи Елтон мцяллимин педагожи фяалиййяти -
нин айрылмаз бир щиссясини тяшкил едир.

Е.Мяммядовун тялябяляринин, онун педагог щямкарларынын
дилиндян сюйлянмиш мялуматлар ясасында демяк олар ки, о, бу са -
щядя дя юз дяст-хятти иля сечилян, дярин педагожи цсуллар, метод -
лар системиня йийялянмиш бир мцяллим кими таныныр.

Елтон мцяллимин тялябяляри иля достлуьу мяндян ютрц йени бир
алям иди. О, тялябяляриня гайьы эюстярир, дярди-сярлярини юйрянир,
чятинликляринин арадан галдырылмасында кюмякчиляриня чеврилир...

Елтон мцяллим тябиятиндян сцзцлян ишыгла, Аллащын бяхш еляди -
йи мярщямят вя гайьыйла, рящмдиллиликля онун таныйанларын гял -
биндя юзцня йер тутмаьы баъарыр.

Мцяллим олмаг асан дейил. Мцяллим олмаг йалныз дюрд дивар
арасында — аудиторийада материаллары юйрятмяк дейил. Ясл мцял -
лим тялябялярини мцкяммял биликляря йийяляндирмякля йанашы,
онларын яхлаги-мянявийатыны зянэинляшдирмяк, щяр бирини халга,
миллятя, вятяня мящяббят рущунда тярбийя етмякдир. Инсанлара
гайьылы мцнасибят бяслямякдир. 

Е.Мяммядовун чохсащяли елми-педагожи фяалиййятини бцтюв
нязярдян кечирдикдя айдын олур ки, эюркямли алим щямишя ахта -
рышда олмуш, нефт стратеэийасынын щансы сащясиндя тядгигат апар -
мышса, орада техники елмимиз цчцн йени олан, елми юням кясб
едян нятиъяляр ялдя етмяйя наил олмушдур.

Фикримъя, о, даим юз елминдя лидерлик мювгейиндя дурмаьа

чалышан, щямин мювгейя лайиг олмасыны сцбут етмяйи баъаран бир
алим вя мцяллим. Елтонун елмя, елм адамларына аргументли тя -
лябкарлыьы щямишя чохлары цчцн бир мейара чеврилмишдир. О, бу тя -
лябкарлыьы щяр заман щяйата кечирмишдир. О, бу тядгигатлары иля
эениш спектрли алим олмасыны да сцбут етмиш, истедадлы елм адамы
кими юзцнц таныда билмишдир. Елтон Мяммядов нязяриййя иля
тяърцбянин вящдятини эяряйинъя эерчяклишдирмяйи баъарыр.

Бюйцк бир щяйат мяктяби кечян Елтон мцяллимин мараглы елми
ясярляриндян бири дя "Лай суларынын тямизлянмясиня метал нано -
щиссяъикляринин тясиринин тядгиги" (Бакы, 2011) монографийасыдыр.

Бу эцн чаьдаш дцнйанын глобал проблемляриндян башлыъасы
енержи ещтийатларындан еколожи вя игтисади бахымдан сямяряли исти -
фадя етмяк йолларынын арашдырылмасыдыр. Бу эцн дцнйада майе
йанаъагларын истещсалына олан тялябатлар эет-эедя артмагдадыр.
Йухарыда гейд олундуьу кими, бу ъящятдян нефт юлкяси кими та -
нынан республикамызын енержи ресурсларынын физики-кимйяви хцсу -
сиййятляринин арашдырылмасы гаршыда ян мцщцм бир вязифя кими ду -
рур. Айры-айры тядгигат ясярляринин тящлили эюстярир ки, бу пробле -
мин щялли нефт мящсулларынын вя щямчинин онлара аид олан лай
суларынын истилик-физики хассялярини юзцндя бирляшдирян мцщитин, шя -
раитин яламятляриндян чох асылыдыр. Бу асылылыьы нязярдя тутан
Елтон Мяммядов нефт мящсуллары иля лай суларыны мцгайисяли-
тяърцби аспектдя арашдырыр вя алынан нятиъяляри истещсал сящяля ри -
ня тятбиг едир.

Мцяллиф тядгигатыны АРДНШ-дя апарараг мцяййянляшдир миш -
дир ки, "Бибищейбятнефт" НГЧИ-нин бир сыра гуйуларынын истисма -
рында рентабеллик хейли ашаьы дцшмцш вя сярф олунан енержинин дя -
йяри щасил олунан нефтин дяйяриндян хейли артыг олмушдур. Бу
кими фактлара ясасланан мцяллиф монографийасында нанотясирдян
юнъя вя сонра сюзцэедян мцхтялиф гуйулардан ялдя едилмиш рян -
эарянэ тяркибя малик лай суларынын физики-кимйяви вя реоложи хас -
сяляринин температур асыллыьыны ясаслы шякилдя юйряня билмишдир.

456 457

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Практик олараг тяркиби мцхтялиф олан лай сулары цчцн нанотясирдян
юнъя вя сонра юзлц ахынын активляшмя параметрляринин температур
асылылыьы статистик цсулла дягигляшдирилмиш вя алынан нятиъяляр тящ -
лиля ъялб едилмишдир.

Билик даиряси, дцшцнъя чевиклийи имкан вермишдир ки, Елтон
Мяммядов республикамызын нефт йатагларында су басмыш кичик
дебитли гуйуларын техники вя техноложи эюстяриъиляринин чари дуру -
муну дяриндян юйрянсин вя елми ъящятдян тясвир етсин. Бу сащя -
дя арашдырмасыны Бибищейбят йатаглары цзяриндя гуран алим йазыр
ки, щал-щазырда Азярбайъан Республикасынын Дювлят Нефт Ширкя -
тиндя фяалиййятдя олан 6.7 мин гуйу вардыр. Нефт гуйуларынын иш -
ляк фондунун 65%-и кичик дебитли вя сулашмыш гуйулардыр. Бундан
ялавя, бу эцн чыхарыла билян ещтийатларын 20%-и ашаьы кечириъилийя
малик лайларда йерляшян йцксяк юзцллцклц нефтлярдир. Буна эюря
дя, нефтчыхармада нанотехнолоэийаларын бу эцн вя эяляъякдя
тядгигиня вя тятбигиня бюйцк ещтийаъ вардыр. Фикрини давам етди -
рян тядгигатчы лай сулары щаггында беля бир информасийа да верир:
"Лай сулары тяркибиндя минерал компонентляр, дузлар, мцхтялиф
туллантылар, цзви бирляшмялярин мцхтялиф синифляриня аид маддяляр
олан мцряккяб чохкомпонентли систем олараг, яксяр щалларда
чох агрессив хассяйя маликдир, нефт-мядян аваданлыьынын интен -
сив коррозийасына сябяб олур, гуйуларда кирляйиъи говшагларын
щерметиклийини позур, нятиъядя суйун йыьылмасы, щазыр-ланмасы
вя лайа вурулмасы просесиндя аваданлыгларын иш габилиййятини аша -
ьы салараг янэялляря сябяб олур" (с.5).

Чох фярящли щалдыр ки, Е.Мяммядовун йарадыъылыьында нефт
сянайеси елминя эениш бахыш излянилир. 4 фясли ящатя едян сюзцэе -
дян китабы бу бахымдан хцсусиля фярглянир. Фясиллярдя мцхтялиф
тяркибли лай су нцмуняляринин физики-кимйяви эюстяриъиляри вя рео -
ложи параметрляри нанотясирдян яввял вя сонра тяърцби йолла тяд -
гиг едилир, щямин эюстяриъиляр вя параметрлярин температур асылылы -
ьы тяйин олунур, щямчинин дя мцхтялиф тяркибли лай суларынын тя -

мизлянмясиндя метал нанощиссяъиклярин тясиринин практик тядгиги
щяйата кечирилир.

Елтон мцяллимин бу гядяр бюйцк ишлярин ющдясиндян эяля бил -
мя синин, зяннимизъя, цч башлыъа сябяби ола биляр. Биринъиси, Елтон
мцяллим мяня еля эялир ки, прагматик дцшцнъяйя, битмяз-тцкян -
мяз мцсбят енержийя, щяйат ешгиня, чалышма язминя сащиб вя
бядбин ликдян узаг олан динамик бир инсандыр. О, сащиб олдуьу
мцсбят енержини, билийини вя бцтцн ющдяликлярини аилясийля вя
аурасында йер аланлара мцтянасиб бир шякилдя пайлашыр. Вя щямин
мцсбят енержинин она вя ъямиййятимизя дюнцшц дя чох олур. Мя -
сялян, йетишдирдийи тялябялярин, кюмяк етдийи адамларын эюрдцйц
ишляринин вя елми йарадыъылыьынын тимсалында! Бу бюйцк уьурларын
газанылмасынын икинъи сябяби аилясиндя олан сямимиййят, цчцн -
ъцсц ися бюйцк педагоглуьудур. Инсанларла дил тапыб цнсиййятя
гошулмасыдыр. Инсан мянявиййатына вердийи дяйярдир.

Беляликля, ону таныйан щяр кяс яминдир ки, бу хейирхащ, тя -
маннасыз инсан бюйцк ляйагят вя шяряф сащибидир. Достлугда
мющкямди вя инсанларла тез цлфят, цнсиййят сахламаьы баъарыр.
Тявазюкардыр. Юрняк кейфиййятляря сащибдир. Инсанлары дуйма,
таныма, дяйярляндирмя габилиййяти йцксякдир. Зящмяткешлик вя
мцбаризлик рущуну даим горуйб сахлайандыр. Цряйи эенишдир.

Елтон мцяллимин инсани кейфиййятлярини хейли садаламаг мцм -
кцндцр. Тякъя ону демяк кифайятдир ки, Елтон Мяммядовун
халга, ел-обайа севэиси Аллаща ешг вя мящяббятиндян доьур.
Дейилянляр там ясас верир ки, Елтон Мяммядов хошбяхтдир. Щеч
шцбщясиз ки, бу да она кюкдян, доьулуб бойа-баша чатдыьы мц -
гяддяс оъагдан эялир. Сюзцн щягиги мянасында бу адам - эюр -
кямли алим, бюйцк вятянпярвяр, бянзярсиз характер сащиби, эюзял
аиля башчысы… щяр ъцр тярифя лайигдир… О, йашадыьы юмцр цчцн
шяряф дуйа биляр.
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Щяйат ешги

Беля бир щяйат ешги Е.А.Мяммядовун 2013-ъц илдя чап
едил миш "Парафинли нефтлярин вя нефт мящсулларынын физики-

кимйяви хас сяляриня нанощиссяъиклярин тясиринин тяърцби тядгиги"
адлы китабы нын йазылмасына тясир эюстярди. Мцяллиф парафинли нефтля -
рин физики-кимйяви хассяляринин йахшылашдырылмасында истифадя олу -
нан нано композитляр вя нанотехнолоэийалар щаггында ядябиййат
материа лыны тящил едяряк беля нятиъяйя эялир ки: Метал нанощис -
сяъикляр ясасында газма мящлулларын щидродинамик эюстяриъисини
мцяй йян едян сыхлыгларын сахланылмасы шярти чярчивясиндя истифа -
дя методикасы тяклиф олунмушдур; Тяклиф олунан метал нанощис -
ся ъиклярин газма мящсулларына ялавясинин оптимал мигдары тяйин
едилмишдир; Експериментал тятгигатлар ясасында эюстярилмишдир ки,
метал нанощиссяъиклярин ялавяси газма мящсулларынын сцртцнмя
ямсалыны 3, 5-4 дяфяйя гядяр азалдараг, мялум йаьлайыъы ялавя -
лярля мцгайисядя фриксион хассяляри йцксяк тянзимлямя имкан -
ларыны нцмайиш етдирир (с.15).

Бундан савайы, тядгигатчы гятран вя тябии битумларын физики-
кимйяви хассяляри щаггында ядябиййат мялуматларыны, Н.Няри -
манов адына НГЧИ-нин парафинли нефт истещсал едян гуйуларынын
техники вя техноложи эюстяриъиляринин ъари вязиййятини тящлил едир,
нцмуняляр щазырлайыр, юлчмя методларыны сечир вя с. Бу просеси
алим беля тясвир едир: "Елми-тядгигат иши апармаг цчцн Н.Няри -
манов адына НГЧИ-нин ямтяя резервуарындан, 405 вя 456 сайлы
гуйуларындан эютцрцлмцш парафинли нефт нцмуняляри тядгигат об -
йекти кими сечилмишдир. Тяърцби тядгигатлар апармаг цчцн пара -
финли нефт нцмуняляри магнит гарышдырыъысынын кюмяйи иля 0,5 саат
мцддятиндя механики гарышдырылыр вя 1 саат эюзлямяйя сахланылыр.
Сонра бу парафинли нефтлярин механики гарышыглардан тямизлянмя -
си цчцн онлар филтрдян сцзцлцр, парафинли нефтлярин физики-кимйяви

эюстяриъиляриня вя реоложи параметрляриня метал нанощиссяъиклярин
тясиринин тяърцби тядгигини апармаг цчцн бу нефтляря мцхтялиф
кцтля нисбятиндя нанощиссяъикляр ялавя олунур вя магнит гарышды -
рыъысы васитяси иля 0,5 саат гарышдырылараг 4-5 саат эюзлямяйя сах -
ланылыр..."

Тяърцби тядгигатлар апармаг цчцн нцмуняляр щазырландыгдан
сонра лабораторийа шяраитиндя парафинли гейри-нйутон нефтляринин
нанотясирдян яввял вя сонра карбощидроэен тяркиб анализи, орта
гайнама температуру, нефтин тяркибиндя парафинин мигдары, моле -
кулйар кцтляси, сятщи эярилмя ямсалы, сыхлыьы, кинематик вя дина -
мик юзлцлцк ямсаллары тяърцби йолла юйрянилмишдир.

Мцяллиф тяърцби тядгигатларын апарылма цсулларыны да мцяййян -
ляшдирмиш вя тягдим етмишдир: "Сятщи эярилмя ямсалы майе-щава
сярщядиндя дамчы цсулу иля. Майе-майе сярщядиндя ися ИФНИИ
сталагмометриндян истифадя етмякля тяърцби тяйин едилмишдир.
Сыхлыьы тяърцби тяйин етмяк цчцн мцхтялиф щяъмли пикно- метрляр -
дян истифадя олунмушдур. Реоложи  параметрляр мцхтялиф диаметрли
виъкозиметрлярдян истифадя етмякля тяърцби тяйин едилмишдир...
Тяърцбялярин апарылмасында истифадя олунан бцтцн ъищаз вя ава -
данлыглар щяр бир стандартын тяляб етдийи еталон маддялярля йохла -
нылмышдыр. Йохламаларын нятиъяси эюстярмишдир ки, еталон маддя -
лярля тяърцбя заманы бизим тяърцбядян щяр бир параметр цчцн
алдыьымыз гиймятляр еталон маддялярин ядябиййатдан мялум
олан гиймятляриня уйьундур. Тяърцбя вя ядябиййат гиймятляри -
нин бир-бириндян фярги щяр бир стандартын иъазя вердийи бурахыла
биляъяк хята тяртибиндядир" (с.26).

Цмумиййятля, елми цслубун характерик яламятляриндян бири
орада истифадя олунан терминлярин, ъядвял, шякил, диаграм вя шя -
киллярин кямиййят вя кейфиййятиндян дя асылыдыр. Баъарыглы елм
адамы Елтон Мяммядов апардыьы тяърцбяляри чох йахшы щалдыр
ки, шякиллярдя, ъядвяллярдя, схемлярдя яйаниляшдиря билмишдир.
"Мящлул", "Эел" типли битумларын мцхтялиф рянэли шякиллярдя тясви -
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рини верир, дейилмиш нязяри вя тяърцби биликляри цмумиляшдирир,
яйаниляшдирир, конкретляшдирир. Битумларын физики хассялярини якс
етдирян ъядвялляр, Н.Няриманов адына НГЧИ-нин ямтяя мигда -
рындан эютцрцлян нефт нцмунясинин фраксион тяркиб тящлилинин хро -
матограммасы (мцхтялиф сайлы гуйларардан ялдя едилмиш нцму -
няляр ясасында), кцтля мигдарынын карбон атомларынын сайындан
асылылыьыны эюстярир. Парафинли нефт нцмунясиндя карбощидроэенля -
рин фраксийалара эюря пайланмасынын вя цмуми мигдарынын эюстя -
риъисини якс етдирян чохсайлы ъядвяллярля елми-нязяри, тяърцби фик -
ри яйаниляшдирир вя дягигляшдирир.

Елтон мцяллимин китаблары иля таныш оландан сонра беля гянаятя
эялдим ки, онун елми йарадыъылыьында бюйцк бир хятт вар. Бу хятт
щардан эялиб, щардан кечир…

Елми-тядгигат мяркязи

Азярбайъан Техники Университетиндя "Елми-тядгигат мяр -
кя зи" фяалиййят эюстярир. Щямин мяркязин йарадыъысы

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты, профессор
Елтон Мям мядовдур.

Мцасир дюврдя дцнйанын глобал проблемляриндян бири дя
енержи ресурсларындан еколожи вя игтисади ъящятдян сямяряли истифа -
дя етмяк йолларынын юйрянилмясидир. Дцнйада майе йанаъаглары -
нын истещсалына олан тялябатлар эетдикъя артыр. Бу бахымдан нефт
юлкяляри сырасына дахил олан Азярбайъанын мцхтялиф бюлэяляриндя
чыхарылан нефтин физики-кимйяви хассяляринин арашдырылмасы олдуг -
ъа актуалдыр. Бу дейилянляри нязяря алан профессор Е.Мяммядов
Азярбайъан Техники Университетинин "Физика" кафедрасынын няз -
диндя Тящсил Назирлийинин 29.12.2007-ъи ил 1313 сайлы ямри яса -
сында "Нефт вя нефт мящсулларынын истилик-физики хассяляри" елми-
тядгигат мяркязини йаратмыш, аз бир мцддятдя мяркязи хариъи фир -

маларын истещсал етдийи ъищаз вя техники аваданлыгларла тяъщиз ет -
миш, инди дя уьурла она рящбярлик етмякдядир. Ютян илляр ярзиндя
мяркяз Азярбайъан Республикасы Стандартлашдырма, Метереоло -
эийа вя Патент цзря Дювлят Аэентлийинин аккредитасийа аттестатыны
алмышдыр. ЕТМ тяйинаты цзря юлкядя бир сыра тяшкилатларла елми
ямякдашлыг едир вя щямин сащянин инкишаф консепсийасына мцва -
фиг олараг ишини гурур.

Бу ишя рящбярлик онун — Елтон мцяллимин илк инзибати вязифяси
иди; бу замана гядяр ня елямишдися, анъаг юз нцфузунун, елми -
нин вя мядяниййятинин эцъцня етмишди. Инди билаваситя онун рящ -
бярлийи иля мяркяз юз фяалиййятини йениляшдирмякдядир. Мяркязин
ясас фяалиййят истигамятлярини беля мцяййянляшдирди: реэионал
проблемлярин щяллиндя тяляб олунан фундаментал вя тятбиги тядги -
гатларын апарылмасы; бейнялхалг тящсил, елми-техники вя еколожи
програмларда иштирак; техноложи просеслярин тякмилляшдирилмяси
мягсяди иля истещсалчыларла бирэя елми-техноложи ишлярин апарылма -
сы; реэионда фяалиййят эюстярян лабораторийа вя мяркязлярля ел -
ми-техники аваданлыьын сечилмясиндя, алынмасында, гурашдырылма -
сында, ишя салынмасында, елми-методики ишлярин апарылмасында вя
тяртибиндя кюмяк.

Мяркязин бейнялхалг тяърцбяси олан, 2-3 хариъи дил билян йцк -
сяк ихтисаслы кадр потенсиалы вар. Мяркязин, ейни заманда, бюйцк
щяъмли ишлярин йериня йетирилмяси цчцн ъялб едиляъяк мцщяндис,
техник вя експертляринин сийащысы олан информасийа банкы да вар.
Мяркяздя щал-щазырда 3 елмляр доктору вя 5 елмляр намизяди
чалышыр.

Мяркязин аналитик ъищазлары вя компйутер техникасыны тямир
едян, сазлайа вя ишя сала билян, компйутер програм тяминатларыны
ишляйян тяърцбяли мцщяндис групу вар.

Мяркязин АБШ-ын ПеркинЕлмер ширкятинин бейнялхалг стан -
дартлара — ЫСО 9001 ъаваб верян аналитик ъищазлары мювъуддур.

Гейд едяк ки, Елтон мцяллимин тяшкил етдийи бу мяркяз няинки
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республикамызда, щямчинин МДБ мяканындакы алимлярин дя
диггятини ъялб етмякдядир. Онун бу ишиня йцксяк гиймят верян
ряйляр бу сябябдян чох мараглыдыр. Ряй верянлярин фикирляриндян
дя мялум олур ки, Е.Мяммядовун бюйцк зящмятинин мящсулу
олан щямин елми-тядгигат мяркязиндя эяляъяк тядгигатчылар,
алимляр йетишир. Бурада фундаментал вя тятбиги тядгигатлар апары -
лыр, техноложи просесляр тякмилляшдирилир, мяркязин иши бейнялхалг
ялагяляри дя эцъляндирир.

Е.Мяммядовун елми-педагожи ялагяляринин бир щиссяси
Томск Дювлят Архитектур-Иншаат Университети иля баьлыдыр. Елми
ялагяляр онун чалышдыьы университетля бирэя щяйата кечирилмиш, бу
ишляри ялагяляндирдийи цчцн Елтон мцяллим Томск Дювлят Архи -
тектур-Иншаат Университетинин дяфялярля мцкафатына, орден вя ме -
далларына лайиг эюрцлмцшдцр.

Ихтиралар мцяллифи

Техника елмляри доктору, профессор Елтон Мяммядов бир
сыра ихтираларын да мцяллифидир. Ихтираларындан биринин ады

белядир: "Па рафинли нефтлярин емалы цсулу".
Илкин експертизанын мцсбят нятиъяси щаггында билдиришдя оху -

йуруг: "Патент щаггында" Азярбайъан Республикасы Ганунунун
(бундан сонра Ганун) 29-ъу маддясинин 1-ъи вя 2-ъи бяндляриня
уйьун олараг а 2011 0119 нюмряли ихтирайа даир иддиа сяняд лярин -
дя эюстярилян ихтира дцстурунун бир бянди цзря илкин експертиза
апарылмышдыр.

Илкин експертиза мярщялясиндя Ганунун 28-ъи маддясиня уй -
ьун олараг иддиачы тяряфиндян истянилян илкинлийин дцзэцнлц йц нцн
йохланылмасы цзря ишляр дя щяйата кечирилмишдир. Иддиачы тяряфин -
дян истянилян илкинлийин ганунилийи ашаьыдакы щалларда мцяййян
едиляъякдир:

Ганунун 29-ъу маддясминин 3-ъц бяндиня уйьун олараг,
мцяййян едилян юдянишин едилмяси шярти иля иддиа сяняди цзря
мялуматларын рясми бцллетендя дяръи вя Ганунун 32-ъи маддя -
синя уйьун олараг цчцнъц шяхс тяряфиндян ясасландырылмыш етираз
мювъуд олмадыьы щалда патентин гейдиййаты вя йа Ганунун 29-
ъу маддясинин 3-ъц бяндиня уйьун олараг мцяййян едилян юдя -
нишин юдянилмяси шярти иля, иддиа сянядинин верилдийи тарихдян 18
айдан эеъ олмайараг иддиачынын вясатяти ясасында.

Ихтираларын мащиййяти дя эюстярир ки, нефт елмини практикада
сынагдан чыхараркян бязи механизмляри нязяря алмаг лазым эя -
лир. Онлардан бири йени техноложи просесдя, йени аваданлыгда вя с.
юз практик ифадясини тапан бу вя йа диэяр елми кяшф иля сяъий йяля -
нир. Икинъи щалда ися, яксиня, практикада мейдана чыхан вя щялл
едилмяси цчцн елми биликлярин хцсуси блокунун йарадылмасыны зя -
рури едян щяр щансы проблем башланьыъ нюгтяси сайыла биляр.

Бяллидир ки, елмдя, йарадыъылыг фяалиййяти сащяси кими, шях сий -
йятин ролу олдугъа бюйцкдцр. Елтон мцяллимин чохъящятли елми
фяалиййяти ону бир шяхсиййят кими дя сяъиййяляндирир Мцасир тех -
нолоэийа, беля демяк мцмкцнся, онун тядгигатларынын ясас фак -
торуна чеврилиб. Эюрцндцйц кими, нанощиссяъикляр, истилик цсул вя
васитяляри, дашыйыъылары, якс ялагяляр вя реаксийалар онун елми
тядгигатынын севимли обйектиня чеврилиб. Елтон мцяллим ону да
сюзарасы гейд етди ки, биз елм адамлары елмин инсан щяйатын-да,
щятта эцндялик щяйатымыздакы йеринин эцндян-эцня артдыьыны
эюрцрцк. Баша дцшцрцк ки, щяйатын чох проблемляри, еляъя дя нефт
сектору елм тяряфиндян даща тез, даща аз гцввя вя эярэинликля
щялл едилир. Бу бахымдан Елтон Мяммядовун тядгигатлары да
эюстярир ки, о, тядгиг етдийи елмдя идейа йарада билиб, бу, щяги -
гятдир, лазым олан идейаны ортайа гойуб, сонра ону практикада
йохлайыб, сынагдан кечириб. Йери  эялмишкян, о, гябул етдийи гя-
рарларын щамысына шяхсян мясулиййят дашыйыр. О да мялумдур ки,
щямин гярарлар, нятиъяляр нязарятдя сахланылыр вя сон щяддя гий -
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мятляндирилир. Бу дяйярин характери артыг щяр щансы "шяхси гя рар" -
дан ибарят дейил, "алимлярин ачыг ъямиййятиндя" фяалиййятдя олан
расионал мцщакимя ганунларындан асылыдыр.

Беляликля, Елтон Мяммядовун йухарыда эениш бящс етдийимиз
парафинли нефтлярин вя нефт мящсулларынын физики-кимйяви хассяля -
риня нанощиссяъиклярин тясиринин тяърцби тядгиги ясяри иля йанашы,
бу сащядя етдийи кяшф вя ихтиралар да бу бюйцк алимин ъидди ахта -
рышларындан сораг верир.

Елми мягаляляри вя конфрансларда
иштиракы

Елтон мцяллим тядгиг етдийи сащяни юз дяйярли елми мяга -
ля ляри иля дя зянэинляшдирмишдир.

Профессор Елтон Мяммядов бир чох самбаллы елми мягаляля -
рин мцяллифидир. Онун мягаляляри тякъя республикамызын елми жур -
налларында дейил, щямчинин хариъи нцфузлу топлуларда ишыг цзц эюр -
мцшдцр. Бейнялхалг елми журнал олан "Алтернатив енерэетика вя
еколоэийа" журналында алимин рус дилиндя "Ïðèìåíåíèå ìèíå -

ðàëüíûõ è îðãàíè÷åñêèõ ðåàãåíòîâ â ïðîöåññå î÷èñòêè

íåôòåçàãðÿíåííûõ çåìåë", "Ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäîâà -

íèå ïîâåðõíîñòíîãî íàòÿæåíèÿ ïàðàôèíîâîé íàíîíåôòè,

ïåðñïåêòèâíîé äëÿ ïðèìåíåíèÿ â íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñ -

òè", "Èññëåäîâàíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðèìåíåíèÿ ìåñòíûõ

ðåàãåíòîâ äëÿ î÷èñòêè è ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ íåôòå -

ïðîìûñëîâûõ ñòî÷íûõ âîä", "Ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäî -

âàíèå âëèÿíèÿ ìåòàëëè÷åñêèõ íàíî÷àñòèö ðàçëè÷íûõ ñîäåð -

æàíèé è äèàìåòðîâ íà ôèçèêî-õèìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè è

ðåîëîãè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïàðàôèíîâîé íåôòè", "Èçó÷åíèå

âëèÿíèÿ íàíî÷àñòèö íà ïîâåðõíîñòíîå íàòÿæåíèå ðàñòâîðîâ

ïàâ" адлы чох дяйярли мягаляляри дяръ едилмишдир.

Бундан ялавя, "Ïðîáëåìû íåôòåãàçîâîé è óãîëüíîé ïðî -

ìûøëåííîñòè", "Ýíåðãåòèêà è ýêîëîãèÿ", "Íàíîñòðóêòóðû",

"Èíæåíåðíî-ôèçè÷åñêèé æóðíàë" журналларында да мцяллифин
тядгиг етдийи мювзу иля ялагядар мягаляляри чап олунмушдур. Бу
мягалялярдя гойулмуш експериментал тяърцбялярин нятиъяляри юз
яксини тапмыш, нефт сянайесинин вя нанотехнолоэийаларын мцщцм
мцасир проблемляри, нефт мящсулларынын физики-кимйяви тябияти вя
с. перспективляри ясасландырылмышдыр.

Елтон мцяллимин яксяр мягаляляри Азярбайъан Техники Уни -
верситетин фундаментал елмляря щяср олунмуш "Елми ясяр ляр" -
индя, Бакы Дювлят Университетинин, Азярбайъан Дювлят Педагожи
Университетинин няшрляриндя чап едилмишдир. Бу мягалялярдя нефт
сянайесинин еколожи вя техники проблемляринин щялл едилмясиндя
метал нанощиссяъиклярин тятбиги йоллары, майенин комплекс исти -
лик-физики кямиййятляринин тяйин едилмясинин бир сыра цсуллары,
метилкарбонатларын теплофизики васитяляри, Абшерон йарымадасында
нефтля чирклянмиш торпагларын тямизлянмясиндя фазаларын айрылма
просесинин интенсивляшдирилмяси цчцн мцхтялиф реаэентлярин тятби -
ги мясяляляри, парафинли нефтлярин физики-кимйяви эюстяриъиляриня
вя реоложи параметрляриня метал нанощиссяъиклярин тясвиринин тяъ -
рцби тятбиги, амилпропионат-изоамилпропионат системинин динамик
юзлцлц ахынын активляшмя параметрляри, фталат туршусунун, мцряк -
кяб ефирляринин сыхлыьынын йцксяк щал параметрляриндя тяърцби тят -
биги, изоамилпропионатын юзлц ахынынын активляшмя параметрляри
вя термик хассяляри; лай суйунун сыхлыьынын вя динамик юзлцлцк
ямсалынын тяърцби тятбиги; Самух районундан эютцрцлмцш нефт
нцмунясинин реоложи вя термик хассяляри вя с. проблемляр ясаслы
шякилдя юйрянилмишдир.

Мягалялярдя гейд олунур ки, Елтон Мяммядовун тядгигат
просесиндя истифадя етдийи арашдырма гурьусу юз конструктив гу -
рулушу, бурада тятбиг олунан йени елементляр бахымындан щямин
мягсядля истифадя олунан тядгигат гурьуларындан фярглянир. Бу

466 467

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



йениликляр ялавя олунмуш гурьунун конструксийасы елядир ки,
онун бцтцн щиссяляри температуру ейни олан бир мцщитдядир. Бу
ъящят имкан верир ки, тяърцби нятиъялярин щесабланмасында даща
садя дягиг щесаблама дистурларындан истифадя едилсин.

Профессор Елтон Мяммядовун елми тядгигатларынын йайылма -
сында симпозиум вя конфрансларын да ролуну хцсуси гейд етмяк
олар. Онун дяйярли мярузяляри Азярбайъан Техники Университе -
тиндя тяшкил олунмуш "Нанотехнолоэийалар вя онларын техникада
тятбиги" мювзусунда Ы Бейнялхалг конфрансда ("Лай суларынын
реоложи хассяляриня нанотясирин тядгиги". Материаллар, 15-16
декабр 2010, с. 112-116), Бакы Дювлят Университетинин Физика
Проблемляри Институту иля бирэя кечирдийи "Физиканын мцасир проб -
лемляри" ("Нефт-мядян тулланты суларынын физики-кимйяви эюстяри -
ъиляринин вя реоложи параметрляринин температур асылылыьынын тяърц -
би тядгиги" (ВЫ Республика конфрансынын материаллары), "Орто, на -
ноелектроника, конденся олунмуш мцщит вя йцксяк енержиляр физи -
касы" (14-15 декабр, Бакы, 2002, с.101-103) динлянилмиш вя чап
едилмишдир.

Елтон мцяллим ики ихтисас цзря — истилик техникасынын нязяри
ясас лары вя нанотехнолоэийа вя наноматериаллар цзря "Нефт сяна -
йесинин еколожи вя техники проблемляринин нанотехноложи аспект -
ляри" мювзусунда уьурла докторлуг диссертасийасыны мцдафия етди.
Техника елмляри доктору алимлик дяряъясини алды. Елми мяслящят -
чи, ямякдар елм хадими, физика-рийазиййат елмляри доктору, про -
фессор Е.М.Гоъайев, рясми оппонентляр, техника елмляри докто -
ру, профессор С.О.Щцсейнов, техника елмляри доктору М.Я.Мцр -
сялова, физика-рийазиййат елмляри доктору, прорфессор Ф.Ф.Ялийев
онун бу ясяриня чох йцксяк гиймят вердиляр. 

Елтон Мяммядов Азярбайъан нефт сянайеси елминин инкишаф
етдирилмяси сащясиндя инди дя юз эярякли арашдырмаларыны давам
етдирмякдядир. Мирзя Ъялил вахты иля демишдир: "Гялямин, фяалий -
йятин бир мягсяди вар, о да халга хидмят етмякдян ибарятдир".

Мяним алямимдя бу мцдрик кяламда Елтон мцяллимин ишыглы щя -
йат мярамы ифадя олунмушдур. О, тякъя гялями иля дейил, аьлы,
айдынлыьы, дцшцнъяси, фяалиййяти, мянявиййаты иля тялябяляриня,
докторантларына, щямкарларына, достларына, гощумларына, йахынла -
рына гол-ганад верир, юзцнцн бцтцн варлыьы иля халгына хидмят
эюстярир.

Там инамла дейя билярям ки, бу мяртябяляря Елтон мцяллим
юз зящмят вя истедады, голунун вя зещнинин эцъц иля йцксялиб.
Бу мягамда бир шеир парчасы йада дцшцр:

Вахт вар икян,
Еля йаша, еля алыш
Щяр кяся айдын эюрцнсцн
Йериндя галан бошлуг (Р.Рза).

Эяляъяйя инам щисси, щяйат вя эюзяллик дуйьусу иля йашайан-
йарадан Елтон мцяллим ясл зийалы тяфяккцрц иля, сон дяряъя мя -
дяни ряфтары иля, сямимилик вя гайьыкешлийи, хейирхащлыьы иля щамы -
нын цряйиня йол тапа билмишдир. Елми иътимаиййятимиз ону респуб -
ликамызын истедадлы алимляриндян бири кими таныйыр вя севир.

Елтон мцяллим еля бир шяхсиййятдир ки, онун йаратдыьы ясярляр
тякъя елм фядаисинин файдалы ямяйини, бюйцк зящмятини дейил,
щям дя цряйи вятян севэиси иля долу олан бир вятяндашын щярарятли
дуйьуларыны ифадя едир. О, йалныз бир сащя иля кифайятлянмяйян,
тядгигат даиряси чох эениш олан мящсулдар бир алимдир. Тясадцфи
дейил ки, онун елми тядгигатларынын диапазону майе йанаъагларын
истилик-физики хассялярини юйрянмякдян тутмуш парафинли нефтлярин
вя нефт мящсулларынын физики-кимйяви хассяляриня нанощиссяъик -
лярин тясиринин тяърцби тядгигиня гядяр чох эениш бир сащяни ящатя
етдирир.

Доьрудур, Елтон Мяммядовун тядгигатларында щяр бир алим -
дя олдуьу кими, мцбащися доьуран ъящятляр дя вардыр, лакин илк
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дяфя олараг щядяфя доьру о дцзэцн ирялиляйиб вя щям дя щамы -
дан чох ирялилийиб. Бунлар онун бюйук хидмятляридир. Онун еля
хидмяти дя вардыр ки, щеч кяс онун бу сащядяки хидмяти цзяриня
кюлэя сала билмяз. Дцзэцн тясяввцр етмяк цчцн ортайа алтерна -
тивсиз аргументляр гойуб. Илк дяфя олараг... Онун сон дяряъя
мящсулдар йарадыъылыьы бизя беля бир нятиъяйя эялмяк цчцн фак -
тик материал вермишдир.

Нефт йатагларынын елми тядгиги бязян бир гядяр асан эюрцнцр.
Лакин нязяря аланда ки, парафинли нефтлярин вя нефт мящсулларынын
физики-кимйяви хассяляриня нанощиссяъиклярин тясирини бцтцн эе -
нишлийи иля эярэин арашдырмасында цзя чыхара билир вя бунлар щямин
сащянин тядгигатчысындан йцксяк сявиййя, йцксяк енержи, камил
тядгигатчы сявиййяси гядяр бялядлик тяляб едир, цзлдя оланлары
йох, дярин гатлардакы просеси баша дцшмяк лазым эялир, о заман
сюзцэедян сащянин тядгигинин чятинликляри дя ашкар эюрцнцр.
Дюрд гиймятли ясяр, сайсыз мягаляляр, конфранс материаллары бу
сащяйя — нефт вя нефт мящсулларынын истилик-физики хассялярин тя -
йини проблеминя щяср едилмиш вя нефт йатагларынын ишлянмяси ишини
тякмилляшдирмишдир. Она эюря дя нефт йатагларынын ишлянмясини
тякмилляшдирмяк мягсядиля нефтдя, суда щялл олунан сятщи актив
маддялярин вя нанощиссяъиклярин айрылыгда вя йахуд тяркиби он -
ларын бирэя комбинасийасындан ибарят нанокомпозитлярин, нефт,
су, газ вя сцхур сярщядиндя ахын просесиня тясиринин юйрянилмяси
дя мцасир дюврцн актуал мясляляриндян сайылыр. Е.Мяммядовун
бахыш вя дцшцнъяляри бу сащядяки эерчяклийи йахындан дярк ет -
мяси иля бирбаша ялагядардыр.

Елтон мцяллим юз ялагяляринин эенишлийи иля дя диггяти ъялб
едир. Нефт елминин инкишафы цчцн о, Томск шящяриндя, Челйабинск
вилайятиндя вя с. юлкялярля елми вя достлуг ялагяляри гура билиб.

О, узун мцддятдир ки, истилик физикасы сащясиндя елми фяалий -
йятля мяшьулдур. Бу сащядя бир чох елми мягалялярин вя мо -
нографийаларын мцяллифидир.

Бир инсан кими дя индивидуал характери иля фярглянир. Даим го -
лунун эцъц, тямкин вя ирадяси, фярди идеал вя зякасы иля ирялиля -
миш, шяряфли йцксялиш йолу кечмишдир. Юз щалал чюряйиня гане ол -
магла, щарам тикя йейянлярин сырасына гарышмамыш, гатылмамыш -
дыр...

Докторлуг мцдафияси

Сойуглу, сазаглы гыш эцнц. Азярбайъан Техники Университе -
ти нин эениш вя йарашыглы акт залы издищамла долудур: алим -

ляр, елми ишчиляр, докторантлар, гонаглар, тялябяляр, иддиачынын
достлары, го щум-ягрябалары. Щамынын ичиндя севинъ щяйяъаны,
цзцндя тябяс сцм, ялляриндя эцл-чичяк. Саат он бир.

Университетин ректору, техника елмляри доктору, профессор
Щавар Мяммядов, бирдяфялик фяалиййят эюстярян Диссертасийа
Шурасынын цзвляри, онларын да арасында иддиачы аьыр-аьыр зала дахил
олдулар. Сядр дя, иддиачы да юз йерлярини тутдулар. Сядр тямкинля
айаьа галхды. Шура цзвляринин иъласда иштиракыны мцяййянляшдирди.
Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин Нанотехноло -
эийалар Департаменти тяряфиндян университетин Диссертасийа Шура -
сына мцдафия цчцн тягдим олунан "Нефт сянайесинин еколожи вя
техники проблемляринин нанотехноложи аспектляри" мювзусунда ики
шифря цзря (3343.01 вя 3347.01) техника елмляри доктору дяряъя -
си алмаг цчцн тягдим олунан докторлуг диссертасийасы ишиня баш -
ланмасыны елан етди вя сюзц докторант Елтон Арзуман оьлу Мям -
мядова верди. Иштиракчыларын нязярляри иддиачыйа дикилди. О, аьыр-
аьыр, тямкинля кцрсцйя галхды. Яввял сакит тярздя, арам-арам,
айдын дилля фикирлярини исрар елямяйя башлады. Эцълц йаддашы, ай -
дын тяфяккцрц, гейри-ади мянтиги иля дцнйа сийаси хяритясиндя
енержи ресурсларына, о ъцмлядян нефт сянайесиндя щасил олунан тя -
лябат аспектиндян иряли эялян проблемин эениш еридусийасы, щягиги
алим щиссиййаты вя експериментал тядгигатлар нятиъясиндя ялдя
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елядийи фактларын кюмяйи иля мювзунун актуаллыьыны ясасландырды.
Глобал дцнйанын енержи ресурслары фювгцндя сярщяд танымайан

нефт сянайесинин еколожи вя техники проблемляринин нанотехноложи
аспектляринин арашдырылыб цзя чыхарылмасында эюрцляъяк ишлярин им -
канларынын цзя чыхарылмасы, бу сащядя апарылаъаг ишлярин мязму -
нунун мцяййянляшдирилмяси, гаршыйа чыха биляъяк чятинликлярин
арашдырылмасы йолларыны конкрет дялиллярля эюстярди. Юзцнцн нефт
сянайесиндяки чохиллик експериментал тядгигатларынын нятиъяляри -
ня вя дцнйа тяърцбясиндян эялдийи нязяри вя тяърцби гянаятляря
эюря мцзакиряйя тягдим олунан диссертасийанын башлыъа мягся -
дини шярщ еляди.

Мягсядин щяйата кечирилмясинин вязифялярини, елмя эятирдийи
йениликляри, онларын нязяри вя практик ящямиййятини, мцдафияйя
тягдим олунан мцддяалары, апропасийа фяалиййятини шура цзвляри -
ня там мянасыйла чатдырды вя онларын диггятини диссертасийа ишинин
мязмунуна йюнялтди.

Докторант проблеми бахымындан дцнйа алимляринин фикирлярини
саф-чцрцк едяряк, юзцнцн елми консепсийасыны формалашдырдыьыны
вя бюйцк алим мядяниййятийля, щяссаслыьыйла онларын идейаларын -
дан бящряляндийини, юзцнцн елми идейаларынын даща дярин кюкляря
ясасландыьыны эюстярди.

Реал фактлары, мцкяммял, сялис вя дягиг дялилляр ясасында
эцндямя сюйкяникли тядгигатларынын нятиъялярини шярщ елядикъя
кцрсцдя докторант даща инамлы эюрцнцрдц. О, йахшы билирди ки,
елмдя ялдя елядийи наилиййятлярин бцтювлцкдя техника елмляринин,
хцсусиля Азярбайъанда нефт сянайесинин инкишафында бюйцк ролу
вар. Онун елми тювсийяляри эяляъякдя щям техники елмлярин фор -
малашмасына, щям дя Азярбайъан игтисадиййатына эцълц тякан
веряъяк...

Тягдиматдан сонра шура цзвляри, алимляр, практик мцтяхяссис -
ляр докторанта йербяйердян суаллар вердиляр.

Бюйцк щазырлыьа, зянэин тяърцбяйя, эениш ерудисийайа малик

Елтон Мяммядов тялясмядян, щеч бир щяйяъан-филан кечирмя -
дян суаллары гейд етди, сонра да щяр бирини дягиг, ятрафлы, доьру-
дцзэцн ъавабландырды.

Бундан сонра апарыъы мцяссисянин ряйи охунду, даща сонра
елми мяслящятчи, ямякдар елм хадими, физика-рийазиййат елмляри
доктору профессор Е.М.Гоъайев сюз алды. Диссертасийанын мцс -
бят мязиййятляриндян, докторантын йцксяк щазырлыьындан, алим
мядяниййятиндян, диссертасийанын мягсяд вя вязифяляринин там -
лыгла щяйата кечирилмясиндян данышды. Азярбайъан елминя бюйцк
алим, халгына зянэин мянявиййатлы зийалы эялдийини шура цзвляри -
нин нязяриня чатдырды. Ону да гейд етди ки, Елтон Мяммядова
сяс версяк, щям елмимиз, щям дя халгымыз газанар.

Рясми оппонентляр нювбяйля трибунайа галхдылар: техника
елмляри доктору, профессор С.О.Щцсейнов, техника елмляри докто -
ру М.Я.Мяммядов вя физика-рийазиййат елмляри доктору, про -
фессор Ф.Ф.Ялийев яввялъядян йазылмыш ряйлярини охудулар. Яся -
рин мязиййятлярини ачдылар. Щяр бири ясяря вя докторантын щазырлы -
ьына, шяхсиййятиня, иътимаи мювгейиня мцнасибятлярини билдирди -
ляр. Азярбайъан Республикасы Али Аттестасийа Комиссийасына цн -
ванладылар ки, мцдафия олунан диссертасийа бюйцк елми мязиййят -
ляриня эюря дюврцн вя сизин (ААК) тялябляринизя уйьундур.

Йекдилликля сяс алан Елтон Мяммядова шура техника елмляри
доктору алимлик дяряъяси гярарыны верди.

Она елми, иътимаи, сийаси фяалиййятиндя йени-йени уьурлар арзу -
ладылар.

Танынмыш нефт мцтяхяссисинин мющкям, давамлы, милли мюв -
гейи мцстягиллик дюврцндя юлкянин инкишафына хидмятдяди. О
програм чыхышлары иля бир даща сцбут етди ки, бцтцн елми фяалиййяти
халга, милли дювлят гуруъулуьуна хидмятдян ибарятдир.

О, щазырда елми фяалиййятинин гайнар дюврцнц йашайыр. Дцнян
олдуьу кими, бу эцн дя Елтон Мяммядов мяшьул олдуьу елм
сащясинин апарыъы эцъляриндяндир. О, ъидди тядгигатлары иля ирялиля -
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йир...
Инсан йашайыш, доланышыг цчцн лазым оландан савайы, бир иш эюр -

мялидир. Бу бахымдан Елтон мцяллим ъямиййятя олдугъа файдалы
адамдыр. Тябии ки, эюрдцйц ишляр она щюрмят вя шющрят газандыр -
мыш вя газандырмагдадыр. Бир-бириндян дяйярли китаблары, моног -
рафийалары, мягаляляри, ихтиралары вя с. онун халга, вятяня баьлылы -
ьындан сораг верир.

Елтон Мяммядов билик вя баъарыьы иля бярабяр, чалышдыьы кол -
лективдя дя юз низам-интизамы, аьлы вя шяхси кейфиййятляри иля се -
чилян бир шяхсдир.

Иътимаи-сийаси фяалиййят

Дейирляр, инсанын чохъящятли фяалиййяти онун зянэинлийи иля
юл чцлцр. Щяйатда, ъямиййятдя бир чох фяалиййят сащяляри

иля мяш ьул оланлар аздыр. Бу азлыг ичярисиндя Елтон мцяллимин дя
юз йери эюрцнцр.

Елтон Арзуман оьлу Мяммядовун иътимаи фяалиййятинин
ясас щиссяси доьулуб бойа-баша чатдыьы Уъар району иля билаваси -
тя баьлыдыр. Уъар... Азярбайъанын сайылыб-сечилян бюлэяляриндян
биридир. Юлкя президенти Уъарда оларкян бу яразинин инсанларынын
фядакарлыьы, республикамызын щяйатында ойнадыьы мцщцм ролу
диля эятирмишдир: "Уъарлылар зящмяти севян инсанларды, онлар мцс -
тягиллийимизин горунмасы вя инкишафында ялляриндян эяляни ясир -
эямирляр".

Елтон Мяммядовун депутат платформасы цч тяркиб щиссядян
ибарятдир: демократийа, сярбяст игтисадиййат, азад сащибкарлыг.

Онун програмынын ясаслары 5 мцщцм сащяни ящатя едир:
1. Сосиал-игтисади; Аграр; Рягабятин эенишляндирилмяси; Тящсил

системи; Сящиййя.
ССРИ даьыландан сонра Азярбайъан да йени иътимаи-сийаси ща -

дисялярин бурульанына дцшдц. Бу щадисялярдян баш чыхармаг, ща -
дисялярин ичярисиндя олмаг, ону мяърасындан чыхмаьа гойма -
маг цчцн чохлары кими Елтон мцяллим дя юз фикрини, мягсядини
щяр ан дейя билди. Елтон Мяммядов юлкядя эедян иътимаи-сийаси
щадисяляря ачыг мцнасибяти, вятяндашлыг гейряти, щагг йолундан
дюнмязлийи иля фярглянир. Щяр шейдян яввял, о, вятяндашлыьын ся -
мими эюстяриъисидир. Зийалылыьыны, дахили мядяниййятини, ляйагяти -
ни щяр мягамда горуйа билир. О, юзцнцн милли мясялялярля баьлы
сийасятини уьурла щяйата кечирян идеологдур. Республиканын мя -
дяни, иътимаи вя сийаси щяйатына ъясарятля гошулараг милли дювлят
гуруъулуьу просесиндя фяал иштирак едир. О, елмя, халга, инсанлара
хидмят етмякдян сонсуз мяняви ляззят дуйур.

Елтон мцяллимин идейалары мянсуб олдуьу халгын тарихи идейа -
ларынын тяркиб щиссяси, давамы вя инкишафыдыр...Бу ися о демякдир
ки, бир инсан олараг щяля йашамаьа дяйяр...

Ел-оба, ъамаат арасында бюйцк щюрмят газанан Елтон Мям -
мядова Уъар району зийалыларындан, кянд аьсаггалларындан би -
ринъи чаьырыш Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня депутатлы -
ьа намизядлийиня разылыг вермяси тяклиф эялир. Яввял Е.Мяммя -
дов щямин ишин бюйцк мясулиййятини дуйараг разылыьыны вермяк
истямир. Сонрадан онларын тяклифи иля разылашмаьа мяъбур олур...
Щямин ил Милли Мяълися биринъи чаьырыш депутат сечилир. Бцтцн вар -
лыьыны, эцъцнц районун, йашайыш мянтягяляринин абадлашдырылма -
сына, чятинликлярин арадан галдырылмасына сярф едир. Адамлар ара -
сында тез-тез дейилирди: Район ящли Милли Мяълися сюзцнц дейя -
ъяк, юзцня лазым олан адамыны депутат сечиб. Она сяс вериб...
Сцъаятини, ъясарятини, ишэцзарлыьыны вя мцбаризлийини дярк еляйян
Уъар ящли ону 2000-ъи илдя икинъи чаьырыш, 2005-ъи илдя цчцнъц ча -
ьырыш, 2010-ъу илдя дюрдцнъц чаьырыш Азярбайъан Республикасы
Милли Мяълисиня депутат сечмишдир. О, щазырда Милли Мяълисин
тябии ещтийатлар, енерэетика вя еколоэийа комитясинин сядр мцави -
нидир. Е.Мяммядов олдугъа диггятли, тяшяббцскар, йениликчи
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адамдыр. О, даим юз цзяриндя чалышыр. Она эюря дя о, ганун йара -
дыъылыьы просесиндя юз дяйярли, орижинал тювфялярини веря билир. Га -
нунвериъилик базасынын тяшкилляшмяси ишиндя фяал иштирак едир.

Бейнялхалг вя парламентлярарасы ямякдашлыьын инкишаф етдирил -
мяси сащясиндя Елтон Мяммядовун юз йери, юз мювгейи, юз йа -
нашма тярзи, юз цслубу вардыр. Башга сюзля, онун бу сащядяки ся -
мяряли фяалиййяти данылмаздыр. 

Е.Мяммядовун МДБ Парламентлярарасы Ассамблейасынын
аграр сийасят, тябии ещтийатлар вя еколоэийа мясяляляри даими
комиссийасынын сядр мцавини кими дювлят вя дювлятчилийин инкиша -
фында бюйцк хидмятляри дя олмушдур. Бунун нятиъясидир ки, про -
фессор, депутат сямяряли фяалиййятиня эюря "Содружество"
(Ямякдашлыг) ордени, ЭУАМ Парламент Ассамблейасы вя Балтик
Ассамблейасы арасында ямякдашлыьын инкишафындакы хидмятляриня
ясасланараг Балтик Ассамблейасынын медалы, "Томск вилайят
щямкарлар комитясинин фяал цзвц" медалы, Челйабинск Трактор
Заводунун "Ямякдя фярглянмяйя эюря" гызыл дюш нишаныйла тял -
тиф олунмушдур.

Бюйцк ифтихар щисси иля гейд олунмалыдыр ки, Е.Мяммядов
ЭУАМ-ын Парламентлярарасы Ассамблейасында Азярбайъан
нцмайяндя щейятинин рящбяри, Ассамблейанын игтисади вя малий -
йя мясяляляри комитясинин сядри, щямчинин Азярбайъан-Исвеч
парламентлярарасы ялагяляр цзря достлуг групунун рящбяри, Азяр -
байъан-Болгарыстан, Азярбайъан-Исвечря, Азярбайъан-Мисир,
Азярбайъан-Русийа парламентлярарасы ялагяляр цзря ишчи вя дост -
луг групунун цзвцдцр.

Онун миллят вякили олдуьу илляр ярзиндя юлкямиз, о ъцмлядян
Уъар бюлэяси игтисади уьурлар газаныр, она эюря дя бу илляри игти -
сади уьурлар илляри дя адландырмаг олар. 

Уъарлылар сяслярини лайигли бир намизядя — Елтон Арзуман
оьлу Мяммядова етибар етдиляр. 91 сайлы Уъар сечки даирясиндян
Елтон мцяллим Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня де -

путатлыьа намизяд верилди. Азярбайъанын эяляъяйи наминя бирля -
шяк! — шцары иля юз платформасыны щяйата кечирди.

Депутат фядакарлыьы

Доьма ел-обасындан Азярбайъан Республикасы Милли Мяъ -
лиси ня депутат сечилян алим, бюйцк тяърцбя сащиби Елтон

Мяммядо вун гаршысында чох бюйцк вя щялли зярури олан вязифя -
лярин щяйата кечирилмяси проблемляри дайанды. Яслиндя о, бу чя -
тинликляри халгы нын сясиня сяс вермякдя эюрцрдц. Она эюря дя о,
юзцнцн сечки платформасында да ъамаатын цзляшдийи чятинликлярин
арадан галды рылмасы йолунда бцтцн гцввя вя баъарыьыны сярф едя -
ъяйини де мякдян чякинмямишди... Бяли, инди ону дцшцндцрян
проблемля рин щялли цчцн щарадан вя неъя башламаг дурурду. О,
бу йолда тясадцфи адам дейилди.

Беляъя, депутат эетдикъя сечиъиляринин инамыны, етибарыны га -
заныр, газандыгъа да о, эцвянъ йериня чеврилирди. Нятиъядя адам -
лар да онун мяняви-яхлаги дяйярляринин, ягидясинин няйя гадир
олдуьуну, няйя хидмят етдийини, зийалылыьыны, айдын шяхсиййят ол -
дуьуну вя башга сащялярдяки йцксяк вятяндаш мювгейини ду -
йур, дярк едирдиляр.

Мяняви стимул вя мяняви гялябя ондайды ки, район вя кянд
адамларынын психоложи дцшцнъясинин няйя гадир олдуьуну, щяйат
тярзини, мяшьул олдуглары сащяляри вя диэяр проблемлярини дярин -
дян мянимсяйирди. Щяр щансы ишдя онларын кюмяклийиня архала -
нырды. Бцтцн бунларын нятиъясийди ки, мцяййян дювр ярзиндя
Елтон Мяммядов район мяркязиндя чохмяртябяли мцасир типли,
дцнйа стандартларына уйьун орта, цмумтящсил мяктяблярин инша -
сына кюмяк эюстярди. Газгумлаг, Мяликбаллы мяктябляри йени -
дян инша едилди. Диэяр кянд мяктябляринин тикинтиси башланды. Ра -
йон мяркязиндя цчкорпуслу, чохмяртябяли, Газгумлаг кяндин -
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дя вя диэяр кяндлярдя тикилян хястяханалар адамларын истифадяси -
ня верилди. Район мяркязиндя нящянэ музей бинасы уъалдылды.
Инди демяк олар ки, онларын щяр бири мцасир техники аваданлыгларла
тямин олунмушдур. Иашя хидмятляри обйектляри дя Уъарын симасы -
ны дяйишдирмишдир. Почт, бялядиййя, китабхана биналары эюз охша -
йыр. Район вя Газгумлаг кяндинин мяркязиндя парк салынды,
"Шадлыг сарайы" инша едилди. Бунлар щяр ахшам сакинлярин истифадя -
синдядир. Той шянликляринин кечирилмясиня хидмят едир. Узун
дювр йасаг олунан кющня мясъид бинасы йенисийля явязлянди.

Район мяркязи бцтцнлцкля, кяндлярин 90-95-%-и газлашдырыл -
мышдыр. Ящалинин ращатлыьынын тямин олунмасында Елтон Мяммя -
дов бир Милли Мяълис цзвц кими юз цзяриня дцшян ишляри ляйагятля
йериня йетирмякдядир.

Инди Уъарда еля бир йашайыш мянтягяси тапылмаз ки, електрик
ишыьына гярг олмасын. Район мяркязиндя эениш вя йарашыглы, щяр
тяряфи эцл-чичяйя гярг олан "Байраг Мейданы" йерли ящалинин вц -
гар, гцрур мянбяйиня чеврилмишдир. Истяр район, истярся дя кянд -
арасы йоллар асфалтлашдырылмышдыр. Щазырда он миндян артыг ящалиси
олан Газгумлаг кянди шящяря чеврилмишдир. Уъар шящяри кими бу
кянд дя вцгарлы, язямятли эюрцнцр.

Азярбайъанын милли игтисадиййатынын мцхтялиф сфераларына йю -
нялян инвестисийаларын гейри-нефт секторуна, реэионларын инкишафына
доьру истигамятляндирилмяси, сащибкарлыг фяалиййяти цчцн мцнбит
шяраитин йарадылмасы, вятяндашларын сосиал мцдафияси дювлятин иг -
тисади сийасятинин ясасыны тяшкил едир. Елтон Мяммядовун фяалий -
йятинин диггят чякян мцщцм амилляриндян бири дя гаршыйа гойу -
лан щяр бир щядяфин эерчякляшмяси цчцн конкрет фяалиййят прог -
рамларынын ишляниб щазырланмасыдыр. Бу бахымдан юлкядя сосиал-
игтисади инкишафын сцрятляндирилмяси иля баьлы апарылан ишлярин ящя -
миййятини хцсуси гиймятляндирмяк олар. Чцнки кечид дюврцня
хас бир сыра кюклц проблемлярин щялли просесиня мящз бу фярман -
ларла старт верилмиш, консептуал ящямиййятли щямин сянядляр гыса

заман ярзиндя юлкя игтисадиййатында мцтярягги инкишаф мейилля -
риня тякан вермишдир.

Елтон Мяммядов районда ишсизлик проблемини гисмян арадан
галдырмышдыр.

Онун депутат олдуьу мцддятдян Уъар бир район кими таразлы
инкишаф йолуна гядям гоймушдур.

Районда гейри-нефт секторуна диггят артмышдыр.
Сащибкарлыьын инкишафы йени иш йерляринин ачылмасы истигамятин -

дя конкрет нятиъялярля мцшайият олунмушдур.
Уъар бир район кими сосиал-игтисади йцксялиш дюврц кечирир.

Уъар району республикада апарылан мягсядйюнлц динамик инки -
шафдан эери галмыр. Депутат Елтон Мяммядов да башга ъаваб -
дещляр кими район ящалиси иля мцнтязям ялагя сахламыш, онларын
гайьы вя проблемляринин щяллиня мцвафиг кюмяклик эюстярмишдир.

Бу мцщцм сащяляри ящатя едян депутат програмы Е.Мяммя -
довун узун илляр ярзиндя топладыьы щяйат тяърцбясиня ясасланмыш,
онун алим-зийалы интеллектиня, дцнйайа бахышына уйьун олараг ща -
зырланмышдыр.

Щеч вахт унудулан дейил Газыгумлаг кяндиндя кечирилян бай -
рам тядбириндя мцхбир Елтона йахынлашды.

— Сиз депутат сеъилдийиниз Уъар районунун эяляъяйини неъя
эюрцрсцнцз?

— Уъарын эяляъяйини бизим Азярбайъандан кянарда тясяввцр
етмяк олмаз. Уъар щяр бир сащядя республиканын динамик инкишаф
етмиш районларындандыр. Районун вя онун сакинляринин ишэцзарлы -
ьы, зящмятсевярлийи вя с. бу районун эяляъяйинин даща парлаг
олаъаьыны эюстярир.

— Елтон мцяллим, инди дя гайыдаг сизин доьулуб, бойа-баша
чатдыьыныз Газгумлаг кяндиня. Бу кянд эюз дяймясин, биздя
шящяр тяяссцраты йарадыр. Неъя олду ки, Газгумлаг кяндинин беля
фираван шящяр эюркями алмасына наил олдунуз?

— Бунун бир нечя сябяби вар. Биринъиси, республика президенти
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ъянаб Илщам Ялийевин юлкядя щяйата кечирдийи идейа-сийаси хятт.
Икинъиси, дювлятин, халгын, миллятин рифащына эюстярдийи йардым.
Цчцнъцсц, кянд зийалыларынын, аьсаггалларынын тяшяббцскарлыьы.
Дюрдцнъцсц, кянд ъамаатынын ямял бирлийи. Юзляриня хидмят еля -
мя арзусу, истяйи уьрунда дюнмяз, мцнтязям мцбаризяси. Бир
сюзля сябябляри чохду. Мян щамысыны садаламаг истямирям.
Анъаг эюзял ел дейимляри дя вар: "Ел бир олса, даь ойнадар йерин -
дян". "Эцъ бирликдядир". Эяряк истядийини щяйата кечирмяк ний -
йятин ола. Халгын сясиня сяс вермяк рущун ола. Бюйцк Сямяд
Вурьун неъя дейиб?

Щяря бир ял гойса абаданлыьа.
Кяндимиз бюйцйцб бир шящяр олар…

Шаир демишкян:

Биз эялди эедярик, сян йаша дцнйа!

Бах, кянд адамларынын фикирляринин башлыъа гайяси вя принсип -
ляри бунлар олуб.

Сосиал проблемляря бахыш

Юлкянин щяр бир району кими Уъарда да мцяййян сосиал
проб лемляр мювъуддур. Бу проблемлярин нядян ибарят

олдуьуну дя гигляшдирян Елтон мцяллим, сюзцн щягиги мянасын -
да, Уъарын со сиал тяряггиси цчцн хейли ишляр эюрмцш вя эюрмяк -
дядир. Щисс олу нур ки, бу бюлэядя сосиал тярягги пяракяндя, дола -
шыг дейил, еля принсипя ясасланыр ки, йени ъямиййят бцтцн фунда -
ментал-игтисади, сосиал, сийаси вя мядяни эюстяриъиляриня эюря
яввялкилярдян кей фиййятъя цстцнлцк тяшкил едир.

Уъарын бир район кими сосиал тяряггисинин ясас эюстяриъиси  бу -
рада игтисадиййатын йцксялмяси, кянд тясяррцфаты мящсулларынын
майа дяйяринин артмасы, уъарлыларын мадди рифащ щалынын йахшылаш -
дырылмасы иля йанашы, бу ящалинин демократик, мцстягиллик арзу ла -
рынын дяйяря чеврилмяси вя йенилийи иля бяргярар олмасыйла харак -
теризя олуна билир. Бцтцн бунлар уъарлыларын мадди вя мяняви ин -
кишафыны цмуми шякилдя мцяййянляшдирир. Мцщцм щяйат, мяишят
проблемляринин щялл олунмасына чалышан миллят вякили районун
диэяр рящбярляри, сечиъиляри иля мцтямади эюрцшляр кечирир, бирлик -
дя тяряггинин, дяйишиклийин, бцтювлцкдя инкишафын ясас щярякят -
вериъи гцввясиня чеврилирляр.

Депутат програмы чох мцщцм консептуал йениликлярдян иба -
рятдир.

Бу сащядя цмуми консептуал хятт юлкя рящбяринин гаршыйа
гойдуьу инкишаф хяттиня ясасланыр. Юлкя башчысы — Мян щесаб
еди рям ки, биз Азярбайъанда еля бир модел йарада билдик ки, щям
игтисади, щям дя сийаси ислащатлар паралел шякилдя апарылыр — де -
мишдир. Щягигятян дя, дювлятин сийаси хятти ясасында мцяййянля -
шян бу модел, сюзцн щягиги мянасында йарадылды. Бу фикир Елтон
мцяллимин програмынын цмуми консепсийасында мцщцм ситат-
епиграф кими сяслянир. Щямин дцшцнъя тярзини ялдя рящбяр тутан
депутатын фикриня нязяр салаг: "Довлятъилик идейасынын баъарыгла
тятбиги нятиъясиндя Щейдяр Ялийевин идеоложи ясаслары Азярбай -
ъанда там шякилдя бяргярар олмушдур. Эцълц дювлят, эцълц игти -
садиййат, халгымызын милли идейа ятрафында бирляшмяси, азярбай -
ъанчылыг фялсяфяси, азярбайъанчылыг идеолоэийасы, эцълц милли дя -
йярляр ясасында мцасир дювлятин гурулмасы... бцтцн бу просесляр
Азярбайъанда бюйцк уьурла йериня йетирилмишдир. Артыг Азярбай -
ъан кечид дюврцнц баша вурмушдур. Юлкямиздя апарылан ислащат -
лар тякъя Азярбайъан халгы тяряфиндян дейил, дцнйа бирлийи тяря -
финдян дя йцксяк гиймятляндирилир. Мютябяр бейнялхалг малиййя
гурумлары Азярбайъанда эедян ислащатлары чох йцксяк дяйярлян -
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дирирляр. Дцнйа Игтисади Форумунун щесабламаларына ясаслансаг,
рягабят габилиййятиня, информасийа-коммуникасийа технолоэийа -
ларынын инкишафына эюря Азярбайъан МДБ мяканында лидер дюв -
лятдир. Бахмайараг ки, дцнйада малиййя вя игтисади бющран щяля
баша чатмайыб, анъаг бу йахынларда Азярбайъан мютябяр рейтинг
аэентликляри тяряфиндян чох йцксяк гиймят алыб. Бу, индики шяраит -
дя чох бюйцк ящямиййят кясб едир. Чцнки дцнйада баш верян
малиййя бющраны бир чох юлкяляр гаршысында бюйцк проблемляр йа -
радыр.

Елтон Мяммядовун депутат програмынын цмуми консепсийа -
сында даща сонра дейилир ки, юлкямизин бцтцн реэионларында мц -
вяффягиййятля гуруъулуг ишляри апарылыр. Икинъи реэионал инкишаф
програмынын уьурлу иърасы нятиъясиндя юлкя гаршысында дуран ясас
инфраструктур, сянайе, игтисади вя сосиал мясяляляр юз щяллини тез -
ликля тапаъагдыр. Игтисади инкишафын динамикасы ону эюстярир ки, биз
гаршымыза гойдуьумуз бцтцн мягсядляря вахтындан яввял чата -
ъаьыг.

Щазырда юлкядя микроигтисади сабитлийин тямин едилмяси, дюв -
лят ямлакынын юзялляшдирилмяси, сащибкарлыг цчцн ялверишли, мцн -
бит мцщитин йарадылмасы просеси милли игтисадиййатымызы инкишафын
артыг йени мярщялясиня галдырмышдыр. Бир сюзля, мцстягил олараг
сосиал-игтисади инкишаф йолунда инамла аддымлайан Азярбайъан
Республикасынын цмуми тясяррцфат щяйатынын игтисади инкишафы,
онун айры-айры сащяляр цзря структур эюстяриъиляринин артым темпи
консепсийа ъизэиляринин бир даща эерчяклийиндян, ардыъыллыьындан
вя давамлылыьындан хябяр верир. Шцбщясиз ки, йерли истещсалын эе -
нишлянмяси, дахили базарын горунмасы, азад сащибкарлыьын вя сивил
бизнес фяалиййятинин ъанландырылмасы йюнцмцндя игтисади артым
стратеэийасынын тякмилляшдирилмясиня йеня дя бюйцк ещтийаъ вар -
дыр. Чцнки юлкямиз сосиал тяминаты вя игтисади артымы тямин едян
мювъуд потенсиал вя вариантлардан истифадя едяряк, игтисадиййатын
комплекс тяряггиси йюнцмцндя ъясарятли аддымлар атмаг имка -

нына маликдир.
Миллят вякилинин програмында юлкянин сосиал-игтисади проблем -

ляри дя ясас, приоритет йерлярдян бирини тяшкил едир. Депутат сечил -
дийи районун сосиал-игтисади сащядя эюрцляъяк ишлярини яввялъя -
дян планлашдырмыш вя бу истигамятдя мцщцм ишляр щяйата кечирил -
мякдядир: "Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2009-2013-
ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы"нын тясдиг
едилмяси щаггында" Азярбайъан Республикасы Президентинин
2009-ъу ил 14 апрел тарихли Фярманына ясасян дювлят инвестисийа
програмы чярчивясиндя Уъарын йени гурулмуш су вя канализасийа
системининин мцнтязям фяалиййятинин тямин едилмяси; Районун
газ вя електрик енержиси иля тяъщизатыны йахшылашдырмаг мягсядиля
совет дюврцндян галма, кющнялмиш ъищаз вя аваданлыгларын йени -
си иля явяз едилмяси, бу сащядя исрафчылыьын гаршысынын алынмасы
цчцн тядбирлярин эюрцлмяси, республиканын ян мцхтялиф бюлэяля -
риндя модул типли електрик стансийаларынын гурулмасы, яйалятлярин
мави йанаъагла тяъщизаты; Район ящалисинин вя тясяррцфат суб -
йектляринин ичмяли вя суварма суйуна олан мювъуд тялябатынын
щялл едилмяси; Район яразисиндяки чиркаб суларын утилизасийасы вя
техники мягсядляр цчцн истифадя едилмяси; Якиня йарарлы торпаг -
ларын щербисидляр вя пестисидлярля чирклянмясиня нязарят етмяк
цчцн район яразисиндя вахташыры мониторинглярин апарылмасы; Ра -
йон яразисиндян кечян дямирйол хятти бойунъа нефт туллантылары
иля чирклянмянин еколожи мцщитя тясиринин арадан галдырылмасы
истигамятиндя мцвафиг ишлярин эюрцлмяси; Кимсясиз вя тянща
шяхслярин, ялиллярин щяйат шяраитиня гайьы иля йанашылмасы; Шящид
аиляляриня щяртяряфли кюмяклийин эюстярилмяси; Район яразисиндя
тябиятин мцщафизяси вя йени йашыллыг золагларынын салынмасы; ра -
йонда абадлыг ишляринин давамлы апарылмасы вя тикинти ишляринин
мемарлыг цслубуна уйьун эюрцлмяси; районун эириш вя дахили
йолларында эюстяриъилярин тяшкил едилмяси; эянъляр цчцн идман
мяркязинин тикинтисиня наил олунмасы; эянъ истедадларын республи -

482 483

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



ка сявиййясиндя танынмасына йардым эюстярилмяси.
Елтон Мяммядова эюря тябии мцщит инсанын йашамасы цчцн

тяляб олунан зярури шяртдир. Тябии шяраит инсан цчцн йалныз онун
организминин нормал фяалиййят эюстярмясиня щесабланмайыб,
щям дя онун тарихян формалашан тялябатларынын бцтцн мцхтялиф ли -
йи иля бирликдя нормал фяалиййят эюстярмяси цчцн, онун мядяни
варлыг кими йашамасы, юзцнцн физики вя мяняви щяйатынын мянбя -
йи кими тябиятдян щяртяряфли истифадя етмяк цчцн шяраитдир.

Елтон мцяллим тябии мцщит анлайышыны, фикримизъя, фялсяфи йюн -
дя шярщ едир. Она эюря ки, Милли Мяълисин депутаты ямяли фяалий -
йятиндя дюврцн, ъямиййятин ганунауйьунлугларынын фялсяфи ясас -
ларына дяриндян бяляд олмалыдыр, щяйата кечиряъяйи проблемлярин
фялсяфи мащиййятини дярк етмялидир. Елтон Мяммядов шцбщясиз
ки, тябият вя ъямиййят ганунларыны, ъоьрафи мцщитин инсана тясир -
етмя эцъцнц дярк етмясяйди, бу заман ярзиндя бу гядяр уьур -
лар газана да билмязди.

Миллят вякили Елтон Мяммядов районун тящсил вя сящиййя са -
щясиндя ашаьыдакы эюрцляъяк ишляри планлашдырмыш вя щяйата ке -
чирмякдядир: Районда тямяли гойулмуш шащмат мяктябинин ти -
кинтисинин баша чатдырылмасы; Район мяркязиндя вя кяндлярдя
хястяханаларын тикинтиси.

Гоъа Шяргин дцнйайа бяхш етдийи биринъи мараглы ойун шащ -
матдыр. Ясрляр кечмиш, гяриняляр дяйишмиш, бцтцн дювлятляр да -
ьылмыш, шящяр вя сялтянятляр пуч олмушса да, шащмат ойуну бцтцн
бу кешмякешлярдян кечяряк бизя олдуьу кими эялиб чатмышдыр.

Азярбайъанда да бцтцн халг ойунларына, о ъцмлядян шащмат
ойунуна цмумбяшяри мядяниййятин кичик дя олса бир сащяси,
милли мяняви сярвят кими бахылыр, мядяни-тарихи ящямиййяти гейд
едилир, даща эениш йайылмасы цчцн щяртяряфли шяраит йарадылыр.
Уъарда да шащмат мядяни мяишятин ян севимли вя мараглы яй лян -
ъя васитяляриндян бири кими севлир. Хцсусян дя Уъар эянъляринин
мядяни сявиййясинин дурмадан йцксялмяси иля баьлы олараг, хц -

сусиля сон вахтларда шащмат ойунуна мараг хейли артмышдыр.
Бунлары нязяря алан депутат Уъарда бцнювряси гойулмуш шащ -

мат мяктябинин тикинисини юз шяхси тяшяббцсц иля баша чатдырмыш,
Уъар балаларынын бу мяктябдя охумалары цчцн мцяййян шяраит
йарада билмишдир: Районун сящиййя вя тящсил оъагларынын тямири
вя йениляринин тикинтисиня наил олунмасы; Чиркаб суларын вя мяишят
туллантылары иля чирклянмянин гаршысынын алынмасына даир тядбирля -
рин эюрцлмяси; Сящиййя вя тящсил ишчиляриня щяртяряфли гайьы эюс -
тярилмяси, габагчыл зийалыларын районун иътимаи щяйатында фяал иш -
тиракыны тямин етмяк ясас вязифялярдян биридир.

Елтон Мяммядов Уъар ящалисинин сосиал рифащынын йахшылашды -
рылмасы вя сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси йюнцндя Прези -
дентин мягсядйюнлц сийаси курсуна садиг галараг инсанларын со -
сиал проблемляринин щялли цчцн ялиндян эялян ишляри эюрцр. Уъарлы -
ларын щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасына йюнялян ишляр апарыр,
мцяййян тядбирляр эюрцр.

Миллят вякили сюзцэедян районун ящалисинин мадди рифащ щалы -
нын йахшылашдырылмасы сащясиндя дя бир сыра ишлярин щяйата кечирил -
мясини кардинал ишлярдян бири кими нязярдя тутмуш вя щяйата ке -
чирмякдядир. 

Уъар вятяндашларынын рифащынын йцксялдилмяси Елтон мцялли -
мин диггят мяркязиндядир. Бу йюндя сосиал програмлар щяйата
кечирилир. Юлкя рящбяринин дедийи кими, сийасятимизин мяркязиндя
Азярбайъан вятяндашы дайаныр. Азярбайъан вятяндашынын рифащ
щалыны йахшылашдырмаг цчцн эцълц игтисади ясаслар олмалыдыр вя бу
ясаслары йарадырыг.

Юлкядя щяйата кечирилян бцтцн програмларын мягсяди одур ки,
Азярбайъан вятяндашы даща йахшы йашайа билсин. Елтон мцяллим
районун кяндляриндя азтяминатлы аилялярля марагланыр, онларын си -
йащысыны тутдурур, лазым олан мадди кюмяклийи эюстярир.

Миллят вякилинин програмында ашаьыдакы ишлярин дя эюрцлмяси
мягсядйюнлц шякилдя планлашдырылмышдыр: районда кющня ишлярин
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бярпасы иля йанашы, йени иш йерляринин тяшкили; бялядиййя торпагла -
рындан сямяряли истифадя етмяйя вя фермер тясяррцфаты цчцн айрыл -
мыш торпрагларда фермерлярин нормал ишлямясиня шяраит йарадыл -
масы; ящалинин ярзагла тяминаты цчцн щейвандарлыг комплексля -
ринин йарадылмасы. 

Уъарда эянъ истедалар йетишир. Бу эянъляр тящсилдя, инъясянят
сащясиндя танынырлар. Эянъ истедадларын республика сявиййясиндя
танынмасына йардымчы олмаг олдугъа ваъиб мясялядир. Елтон
Мяммядов депутат олдуьу районун беля фяал эянъляри иля вахта -
шыры, тез-тез эюрцшляр кечирир. Яйалятин эянъляри онунла мяслящят -
ляшмяляр апарыр, эянъляр юз лайищя вя идейаларыны эерчякляшдирир -
ляр. Уъар эянъляринин дя сяси республиканын щяр йериндян эялир.
Елтон Мяммядов яйалят эянъляриня йцксяк шяраит йарадыр. Он -
лар бу эцн иътимаи-сийаси, сосиал-мядяни вя башга сащялярдя
уьурла фяалиййят эюстярирляр. Эюрцлян тядбирляр Уъар эянъляринин
дя инкишафына тякан верир, онларын ъямиййятдя юзлярини тясдиг ет -
мясиня бюйцк имканлар йарадыр.

Бу эцн юлкямиз мцстягиллик тарихинин олдугъа динамик инкишаф
мярщялясини йашайыр. Елтон Мяммядов эянълярин инкишафына
хцсуси дястяк верир. 

Уъарда тящсиля гайьы 

Дювлят башчысы Илщам Ялийев демишдир ки, тящсил Азярбай -
ъанын давамлы инкишаф стратеэийасынын ян юнъцл истигамят -

ляриндян бири дир.
Тящсил инсанын фярди азадлыгларынын ясас мянбяйидир. Ъямий -

йятин щяр бир цзвц тящсил системинин ичиндя йетишир. Сосиал-игтисади
щяйатын маарифляшмясиндя тящсилин ролу данылмаздыр.

Щяля Томск вилайятиндя ямяк ъябщясиня атыларкян бюйцк фя -
дякарлыглар эюстярмишдир. Бюйцк шяриштя сащиби олмушдур. Онун

тяшяббцсц район мяркязиндя вя кяндлярдя тящсилин вязиййятини
юйрянмяк олду.

О, тез бир заманда щисс етди ки, яйалятдя тящсилин кейфиййяти
олдугъа ашаьы сявиййядядир. Бу вязиййятля щеч ъцр разылашмаг
мцмкцн дейил. Проблеми доьуран сябябляри тяъили арашдырды. Эюр -
дц ки, бунун сябябляри чохдур. Юнъя тящсилин инфраструктурунун
вя щямин инфраструктурун зярури аваданлыгларла тяъщизатыдыр.

Елтон Мяммядов дягиг вя щяртяряфли арашдырмалар нятиъясин -
дя беля гянаятя эялди ки, яэяр бир районда вязиййят белядирся,
демяли, республиканын башга бюлэяляриндя (шящяр вя кяндлярдя)
фяалиййят эюстярян тящсил мцяссисяляриндя дя эюстяриъиляр буна
бянзярдир. Одур ки, габагъыл технолоэийаларын вя идаряетмя цсул -
ларынын, елми наилиййятляр ясасында йарадылан инновасийаларын эе -
ниш вя щяртяряфли тятбиги олмадан тящсил системинин, приоритет исти -
гамятлярини мцасир тялябляр сявиййясиня галдырмаг, эюрцляъяк
ишляри инсан капиталынын инкишафына йюнялтмяк мцмкцнсцздцр.
Тящсил системинин институсионал ясасларынын, инфраструктурунун вя
инсан ресурсларынын инкишафына наил олмаг цчцн тящсил мцасир щя -
йатын юнцндя эетмяли вя газанылан бцтцн наилиййятляри йетишян
нясля ютцрмяк гцдрятини юзцндя ещтива етмялидир. Бир алим, тяъ -
рцбяли мцтяхяссис, педагог вя психолог кими депутат йягин еляди
ки, бцтцнлцкдя тящсилин гаршысында дуран функсийалар, приоритет
истигамятляр дяриндян арашдырылмалы, тящлил олунараг хцсуси фяа -
лиййят програмы щазырланмалыдыр. Депутат илк нювбядя сечилдийи
районда вя кяндлярдя тящсил гуруъулуьуна башламалыдыр. Яэяр
бир районда, йахуд бюлэядя беля бир ишя башланыларса, истянилян
нятиъяляри ялдя елямяк мцмкцн оларса, о заман бу тяърцбя га -
багъыл юрняк кими башга районларда да тятбиг олуна биляр. Бу, яс -
линдя бир районун йох, цмумиййятля, Азярбайъан тящсилинин, ел -
минин инкишафына бюйцк тющфядир.

Истяйиня наил олараг о, сеъиъиси олдуьу йашайыш мянтягяляриндя
тялим-тярбийянин кейфиййятини йцксялтмяк наминя дюврцн тяляб -
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ляриня уйьун тядрис биналарынын, синиф отагларынын тикилмялисини дя
планлашдырды. Бу бахымдан депутат оптимал йоллар арайыб-ахтарыр,
эютцр-гой едирди. Района мцтяхяссисляр дявят еляди. Мяктябляр -
дян щансыларынын ясаслы тямиря ещийаъ олдуьуну, щансыларынын сю -
кцляряк йенидян инша едилмясини мцяййянляшдирди. Сонра респуб -
лика рящбярлийи, аидиййаты нцфузлу шяхслярля данышыглара эетди.
Малиййяляр щазырланды. Малиййя органларынын щярякятя эялмяси -
ня тясир эюстярди. Ахыр ки, инадындан дюнмяйян депутат мягся -
диня наил олду.

Онун бюйцк ямяйи, фядакарлыьы сайясиндя сечиъиси олдуьу йа -
шайыш мянтягяляриндя эениш имканлы тядрис-тяърцбя базалары йара -
дылды. Фянн кабиняляри, нечя-нечя компйутер вя идман заллары,
ачыг щавада идман мейданчалары инша едилди.

Миллят вяклинин — Елтон Мяммядовун тящсил системи иля яла -
гядар депутат програмында бу инкишаф стратеэийасынын ясасларына
тохунулмушдур: "Щяр бир тарихи мярщялядя ъямиййятин тяряггиси
билаваситя тящсилин инкишафындан вя онун ящямиййятинин дцзэцн
гиймятляндирилмясиндян асылы олмушдур. Бцтцн дюврлярдя ъямий -
йятин тялябаты тящсилин инкишафыны сцрятляндирмиш, елми-техники тя -
рягги ися тящсил системи гаршысында щялли ваъиб даща мцряккяб вя -
зифяляр гоймушдур. Глобаллашманын эениш вцсят алдыьы информаси -
йа ъямиййятиндя сосиал-игтисади фяалиййят сащяляриндя рягабятин
эцъляндийи, щабеля заман кечдикъя тябии ресурсларын азалдыьы
мцасир дюврдя тящсилин ролу артмагдадыр. Тясадцфи дейил ки, Бир -
ляшмиш Миллятляр Тяшкилаты ХХЫ ясри "Тящсил ясри" елан етмишдир.
Гятиййятля демяк олар ки, йцксяк интеллектя малик инсан капита -
лынын формалашмасында, давамлы инкишафа зямин йарадан эцълц
игтисадиййатын гурулмасында тящсилин ролу данылмаздыр.

Бяллидир ки, Азярбайъан тябии ещтийатларына эюря зянэин бир юл -
кядир, амма узун мцддят бу ещтийатлар юлкянин милли мараг вя
мянафейиня хидмят эюстярмямиш, ясасян кечмиш иттифагын ъари
ещтийаъларына сярф едилмишдир. Тякъя мцстягиллик илляриндя щямин

тябии ещтийатларын Азярбайъанын индики вя эяляъяйи цчцн лазым
олан инсан капиталына чеврилмяси имканлары ялдя едилди. Бу факто -
рун ня гядяр актуал олдуьуну йахшы билян юлкя президенти бцтцн
енержи вя инфраструктур лайищяляринин тящсилин йенидян гурулмасы -
на вя инкишафына истигамятляндирилмяси курсуну мягсядйюнлц вя
ардыъыл формада давам етдирмяйя наил олду. Тящсиля чох бюйцк
малиййя вясаитляри айрылды. Орду хяръляриндян сонра тящсил хяръ -
ляри икинъи йердя дайанды. Бу, бизя имкан верир ки, щям тящсилин
мадди-техники базасы мющкямлянсин, щям дя тядрис програмлары,
дярслик вя диэяр вясаитляр ян габагъыл дцнйа сявиййясиня уйьун -
лашдырылсын.

Елтон Мяммядов эюстярир ки, бу эцн юлкямиздя "Йениляшян
Азярбайъана йени мяктяб" лайищяси уьурла щяйата кечирилир. Биз
эяряк юлкямиз цчцн щазырлыглы, биликли кадрлар йетишдиряк, бунун
цчцн ушаглар эянъ йашларындан бцтцн мцасир технолоэийалара, ин -
формасийа ресурсларына там бяляд олмалыдыр. Бу мягсядля бцтцн
мяктяблярдя мцасир дцнйада явязолунмаз компйутерляр гураш -
дырылмалыдыр.

Елтон мцяллим БМТ експертляринин инсан инкишафы цзря апарды -
ьы тядгигатын нятиъялярини хатырладыр: "Азярбайъан ящалинин савад -
лыьы бахымындан дцнйанын бир чох инкишаф етмиш юлкяляри иля мц -
гайися едиля биляр вя юлкя цзря бу индекс 99 фаиз тяшкил едир. Тящ -
сил Назирлийи ялдя едилмиш бу наилиййятин горунуб сахланмасы вя
инкишафы йюнцндя юз стратеэийасыны мцяййянляшдирмиш вя зярури
тядбирляри щяйата кечирмякдядир".

Елтон Мяммядов бу сащядя Тящсил Назирлийинин эюрдцйц иш -
ляря дя гиймят верир: "Назирлик ян ъидди проблемлярля ялагядар
стратежи тящлилляря ясасланмыш инкишаф програмларыны язмля щяйата
кечирир. Тящсил тарихимиз цчцн йени вя чох юнямли бир щалдыр ки,
щазырда тящсил системинин мцхтялиф сащяляри цзря цмумиликдя 14
инкишаф програмы щазырланмыш вя щяйата кечирилмякдядир. Щямин
програмлар тящсилин мязмун вя гурулушунун йениляшдирилмяси,
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йени програм, дярслик вя дярс вясаитляринин щазырланмасы, тящси -
лин тяшкилинин, идаря олунмасынын тякмилляшдирилмяси, тящсил мцяс -
сисяляринин мадди-техники вя тядрис базасынын мющкямляндирил -
мяси, тядрисдя мцасир информасийа-коммуникасийа технолоэийа -
ларындан истифадя олунмасы, кадрла тяминат, мяктябягядярки тящ -
силин йениляшдирилмяси, техники пешя тящсилинин тякмилляшдирилмяси,
хцсуси гайьыйа ещтийаъы олан ушагларын тящсилинин тяшкили, истедадлы
ушаг вя эянълярин йарадыъылыг потенсиалынын инкишафы вя диэяр
юнямли сащяляри ящатя етмишдир".

Данылмаз фактдыр ки, сон илляр юлкямизин тящсил системиндя да -
вамлы инкишафа йюнялмиш ясаслы инфраструктур дяйишикликлярин баш
вермяси, инкишаф йюнцмлц програм вя лайищялярин щяйата кечирил -
мяси дювлятимизин башчысынын тящсиля эюстярдийи мцнтязям диг -
гят вя гайьысы нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. Юлкя президенти -
нин "Тящсил Назирлийиндя дцшцнцлмцш програм, консепсийа вар -
дыр" фикри тящсил ишчиляринин фяалиййятиня верилян йцксяк гиймят
олмагла йанашы, чевик идаряетмя моделляринин тятбиги сащясиндя
сяйляри даща да артырмаьа истигамятляндирилир. Тягдирялайиг щал -
дыр ки, бейнялхалг вя йерли експертляр аналитик тящилляря ясаслан -
мыш програмлар васитясиля идаряетмяни юлкя президентинин мцасир
идаряетмя методу кими гиймятляндирирляр. Бунунла баьлы милли
идеолоэийа иля ялагядар тядрис програмларында хырдачылыглара уй -
мадан, дцнйяви иътимаи инкишаф формаларыны нязяря алмагла тящ -
сил системинин гурулмасы зяруридир.

Миллят вякили Елтон Мяммядовун тясяввцрцндя бу ъцр тящсил
системи депутат олдуьу Уъар районунда да бир сыра мягсядляри
эцдмялидир: юлкянин бцтцн тящсил оъагларында мцасир компйутер -
лярдян тялим просесиндя эениш истифадя етмякля тялимдя йени тех -
нолоэийаларын тятбигиня наил олмаг; тящсил системинин стратежи мя -
найа малик олдуьуну нязяря алараг, инкишафыны тясбит етмяйя им -
кан верян етибарлы база йаратмаг, елм вя мядяниййятинин инкиша -
фы, демократик вятяндаш ъямиййятинин гурулмасы, модернляшди -

рилмиш истещсалат мцлкиййят системи ясасында дайаныглы игтисади
артыма наил олмаг; демократикляшдирмя принсипляриня ясасланараг
цмумтящсил мяктябляринин орта синифляриндя "Бизнесин идаря
олунмасынын ясаслары", "Менеъмент", "Сащибкарлыг мядяниййя -
ти" вя с. фянляр тядрис планларына эятирмяк; мювъуд тящсил систе -
миндя топланмыш тяърцбянин мцсбят, мцтярягги ясасларыны сахла -
маг, стратежи мягсядляри щяйата кечирмяйя гадир олан интеллек -
туал потенсиал формалашдырылмаг вя елми-педагожи иътимаиййятин
гябул етдийи янянядян истифадя етмяк; мцяллимлярин вя диэяр пе -
дагожи ишчилярин фяалиййяти цчцн ялверишли шяраит йаратмаг, онларын
сосиал мцдафиясини тямин етмяк; тящсил системинин йени игтисади
моделини гурмаг, ресурс тяминатыны мющкямляндирмяк вя ону
оптималлашдырмаг. 

Тяърцбя эюстярир ки, Уъар яйалятиндян дя али мяктябляря гя -
бул олунмуш тялябялярин бир гисми мадди вязиййятляринин чятинли -
йи уъбатындан юдянишляри веря билмир, бу заман бир депутат кими
Елтон Мяммядов юз ямяли кюмяклийини эюстярир.

2014
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506 507

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



508 509

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



510 511

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



512 513

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



514 515

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



516 517

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



518 519

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



520 521

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



522 523

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



524 525

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



526 527

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



528 529

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



530 531

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



532 533

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



534 535

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



536 537

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



538 539

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



540 541

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



542 543

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



544 545

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



546 547

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



548 549

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



550 551

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



552 553

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



554 555

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



556 557

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



558 559

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



560 561

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



562 563

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



564 565

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



566 567

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



568 569

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



570 571

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



572 573

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



574 575

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



576 577

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



578 579

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



580 581

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



582 583

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



584 585

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



586 587

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



588 589

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



590 591

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



592 593

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



594 595

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



596 597

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



598 599

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



600 601

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



602 603

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



604 605

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



606 607

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



608 609

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



610 611

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



612 613

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



614 615

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



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


